
Программа обучения школы

«Думалогия»

Курс «Мир фантазий. Стань автором своих сказок» Развитие
креативности для детей 8-10 лет.

Форма проведения занятий

● Общее количество уроков: 10.

● Длительность одного урока: 60 минут.

● Онлайн трансляция с двухсторонней связью.

● Обязательные условия участия — подключение к интернету, устройства доступа: компьютер/ноутбук,
веб-камера, наушники, микрофон.

● Небольшое домашнее задание после каждого занятия для самостоятельного выполнения ребёнком.

● После занятия высылаем ссылку на доступ к видеозаписи. Его можно пересмотреть в удобное для Вас и
Вашего ребёнка время.



Программа занятий.

Занятие №1.

Знакомство. Психологическая инерция

Обсуждение вопроса - легко ли фантазировать. Дети узнают что такое «психологическая инерция»
(ПИ). Выполнят упражнение, направленное на борьбу с ПИ; Поиграют в игру «да-нетка»

Занятие №2.

Критерии оценок новизны. Прием «Думай о другом!»

Обсудят критерии оценки творческих работ, познакомятся с приемом «Думай о другом!»

Поработают с алгоритмом сочинения ассоциативных загадок. Сочинят загадку.

Занятие №3.

Прием «Морфологический анализ»

Дети познакомятся с приемом «Морфологический анализ», научатся применять его к рисункам,
познакомятся с алгоритмом сочинения сказок, основанным на приеме «Морфологический анализ».
Нарисуют фантастическое животное. Придумают сказку.

Занятие №4.

Прием «Метод фокальных объектов»

Познакомятся с приемом «Метод фокальных объектов». Потренируются придумывать необычные
предметы и находить им применение. Придумают новую игрушку. Поиграют в «да-нетку»

Занятие №5.

Гарри Приемы Джанни Родари. «Круги на воде»

Познакомятся с итальянским сказочником Дж. Родари, узнают о его приеме «Круги на воде».
Сочинят историю при помощи приема «Круги на воде»

Занятие №6.

Прием «Бином фантазии», «Произвольная приставка»

Познакомятся с приемами «Бином фантазии», «Произвольная приставка». Придумают новые слова
и на их основе новые сюжеты сказок

Занятие №7.

Приемы «А что потом?» «Творческая ошибка»

Познакомятся с приемами «А что потом?» «Творческая ошибка. Научатся придумывать
продолжения сказок. Превращать ошибку в слове в источник творчества. Поиграют в игру
«хорошо-плохо».Решат открытую задачу

Занятие №8.

Приемы «Бином антонимов», «Оживление»



Познакомятся с приемами «Бином антонимов», «Оживление». Придумают истории, используя пары
противоположностей и прием оживление. Будут разгадывать загадки и искать в них пары
противоположностей

Занятие №9.

Метод Робинзона

Познакомятся с приемом «Метод Робинзона», узнают что такое «ресурс». Потренируются решать
проблемные задачи при помощи имеющихся ресурсов. Научатся видеть скрытые (неявные)
свойства предметов.

Занятие №10.

Правила прогнозирования. Подведение итогов курса

Узнаем о правилах прогнозирования, о трех уровнях прогнозирования. Вспомним все пройденные
приемы. Попробуют сделать свой прогноз.


