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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Учись, твори и развивайся» 

по развитию аналитико-синтетических функций и творческого (дивергентного) 

мышления реализуется в социально-гуманитарной направленности. 

Актуальность программы 

Благодатный детский возраст 6-7 лет открыт и восприимчив к чудесам 

познания, к умению удивляться богатству и красоте окружающего мира. Для 

осуществления развивающих целей обучения необходимо активизировать 

познавательную деятельность, создать ситуацию заинтересованности. 

Целенаправленное, интенсивное развитие творческого и логического 

мышления становится одной из центральных задач обучения, важнейшей 

проблемой его теории и практики. 

Основную цель развивающего курса можно лучше всего объяснить через 

противопоставление творческого дивергентного мышления и традиционного 

конвергентного мышления. На развитие последнего ставится акцент в 

большинстве программ, где педагоги обычно предлагают детям проблемы и 

задачи, уже имея в своем сознании правильный ответ. В соответствии с таким 

подходом ответы дети оцениваются по следующим основным критериям: 

- степени точности ответов; 

- степени подробности; 

- скорость выполнения задач; 

- аккуратности и степени соответствия установленной форме ответа (при 

письменных заданиях). 

Таким образом, поднимаемые педагогом проблемы, задачи и задания 

традиционного типа приводят к тому, что развивается стиль учения, 

ориентированный на наведение на «правильный ответ». Безусловно, 

конвергентные мыслительные способности развивать необходимо, однако надо 

обязательно предоставить детям возможность развивать и творческое 

дивергентное мышление. 

Дивергентное мышление – это вид мышления, который характеризуется 

выходом за шаблонные стереотипы, снятием ограничений и большей свободы в 
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решении проблем. Реальность, с которой человек соприкасается в своей жизни, не 

имеет однозначных трактовок, в отличии от реальности учебной практики, где 

задачам и проблемам уготованы верный решения. Дивергентное мышление не 

может формироваться от случая к случаю, оно требует целенаправленного 

обучения и развития. Иначе оно просто угасает. Данный курс, кроме 

целенаправленного формирования интеллектуальной готовности дошкольника к 

активному обучению в школе, включает в себя специально подобранные 

упражнения и задания для развития творческих мыслительных способностей и 

обеспечивает детей материалом для преодоления стереотипов и шаблонов 

мышления. Оптимальным условием выступает планомерное, целенаправленное 

предъявление их в системе, отвечающей следующим требованиям: 

- познавательные задачи строятся на интегрированной основе и 

способствуют развитию психических свойств личности – памяти, внимания, 

мышления, логики; 

- задачи должны подбираться с учетом рациональной последовательности 

их предъявления; 

- система познавательных задач должна вести к формированию беглости 

мышления, гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и разрабатывать 

гипотезы. 

Новизна программы состоит в индивидуальном и дифференцированном 

подходе к каждому ребенку и личностно-ориентированном обучении. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

основное внимание обращено на такие качества ребёнка, развитие и 

совершенствование которых   важны для   формирования   полноценной 

самостоятельно мыслящей личности, что позволит во многом облегчить ребёнку 

процесс обучения в школе и процесс адаптации к любым социальным условиям. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, 

наращивается темп выполнения заданий. 
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Цель программы: развитие у детей аналитико-синтетических функций и 

творческого (дивергентного) мышления, характеризующегося выходом за рамки 

привычных мыслительных стереотипов. 

Задачи: 

- развитие перцептивных способностей и сенсомоторной координации 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, 

переключение, самоконтроль); 

- развитие памяти (расширение объёма, формирование приёмов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

- развитие логического мышления, формирование общеинтеллектуальных 

умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных 

признаков и закономерностей, гибкости мыслительных процессов); 

- развитие познавательной активности; 

- развитие аналитико-синтетической сферы (способность к анализу, умения 

мыслить логически, строить гипотезы и строить суждения; умение критически 

мыслить, задавать вопросы и замечать заблуждения; 

- развитие дивергентных мыслительных способностей (умения творчески 

мыслить, видеть взаимосвязи, ведущие к новым идеям; умения создавать образы 

на основе словесного описания или неполного графического изображения; умения 

оперировать в уме образами простых многомерных объектов); 

- развитие речи; 

- укрепление психологического здоровья детей. 

Отличительной особенностью данной программы является разработанная 

рабочая тетрадь для обучающихся с готовыми бланками для занятий. Это 

позволяет использовать программу как специалистами, так и родителями в 

совместной деятельности с детьми. 

Принципы построения программы: 

В основу программы положены следующие принципы: 

- опора на данные предварительной диагностики; 

- создание доброжелательной атмосферы, работа в зоне ближайшего 

развития ребёнка с различными видами помощи; 
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- учёт индивидуальных особенностей детей; 

- постепенное усложнение заданий; 

- итоги занятий безоценочные, с опорой на сильные стороны ребёнка. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Возраст детей - 6-7- лет. 

Форма проведения занятий: групповая.  

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия. Продолжительность учебного времени     

занятия определяется в соответствии с возрастом детей и требованиями   

СанПиН: для детей 6-7 лет – 30 минут.  

Формы и методы работы. 

Метод игровой коррекции: ролевые игры, психогимнастика. 

Арт-терапия: рисуночная, музыкотерапия, элементы танцевальной        

терапии. 

Метод модификации поведения: поведенческий тренинг. 

Релаксационный метод. 

Дидактические, развивающие игры. 

Предполагаемые результаты. 

 Повышение уровня развития общих свойств дивергентного мышления 

(беглости и гибкости мысли, оригинальности, любознательности, точности и 

смелости). 

 Развитие пространственного, творческого воображения. 

 Формирование умения оформлять в словесной форме свои рассуждения, 

объяснения, доказательства. 

 Перенос детьми навыков и умений в повседневную жизнь. 

 Эффективная адаптация ребенка к новой социальной ситуации развития. 

Методическое обеспечение 

 наглядный материал (таблицы, пособия, образцы, наглядно-

дидактические игры, бланки-задания); 

 раздаточный материал, который постоянно пополняется и 

совершенствуется; 
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 сценарии, разработки, конспекты; 

 мультимедийные презентации по темам. 

Материально – техническое обеспечение  

 мультимедийное оборудование; 

 дидактический материал; 

 школьная доска, тетради, карандаши, ластик; 

 аудио и видеоаппаратура; 

 оборудование сенсорной комнаты.  

Формы аттестации. Система контроля качества освоения программы. 

С целью выявления соответствия уровня полученных обучающимися 

знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы проводится промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Результаты аттестации фиксируются каждым педагогом в Протоколе 

аттестации. Уровень знаний, умений и навыков обучающихся оценивается по 

системе уровневой оценки (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки уровня. 

Высокий уровень: успешное освоение обучающимися более 70% 

содержания дополнительной комплексной общеразвивающей программы. 

Средний уровень: успешное освоение обучающимися от 50% до 70% 

содержания дополнительной комплексной общеразвивающей программы. 

Низкий уровень: успешное освоение обучающимися менее 50% содержания 

дополнительной комплексной общеразвивающей программы. 

Формой промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данной 

программе является - тестирование. 
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Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

в том числе: Формы  

контроля 

Дата 

проведения 

Корректировка 

программы теория практика 

1.  Вводное занятие. Знакомство 1  1 наблюдение 1 неделя  

2.  Тренируем память, внимание 2  2 наблюдение 1,2 неделя  

3.  Угадай по описанию 1  1 наблюдение 2 неделя  

4.  Составь картинки 1  1 наблюдение 3 неделя  

5.  Будь внимательным 2  2 наблюдение 3, 4 неделя  

6.  Сделай так 1  1 наблюдение 4 неделя  

7.  Что забыл нарисовать художник 1  1 наблюдение 5 неделя  

8.  Найди игрушку 1  1 наблюдение 5 неделя  

9.  Помоги Незнайке 1  1 наблюдение 6 неделя  

10.  Построй по образцу 1  1 наблюдение 6 неделя  

11.  Найди и сосчитай 1  1 наблюдение 7 неделя  

12.  Запомни порядок 1  1 наблюдение 7 неделя  

13.  Сравнение  1  1 наблюдение 8 неделя  

14.  Анализ и синтез 2  2 наблюдение 8, 9 неделя  

15.  Классификация и обобщение 1  1 наблюдение 9 неделя  

16.  Абстрагирование  1  1 наблюдение 10 неделя  

17.  Мы – волшебники 1  1 наблюдение 10 неделя  

18.  Сериация  2  2 наблюдение 11 неделя  

19.  Причина для объединения 1  1 наблюдение 12 неделя  

20.  Логические слова «вне» и «внутри» 2  2 наблюдение 12, 13 неделя  

21.  Что сначала, что потом 1  1 наблюдение 13 неделя  

22.  Цветная сказка 1  1 наблюдение 14 неделя  

23.  Раньше-позже 1  1 наблюдение 14 неделя  

24.  Логическая операция-

упорядоченность действий 

1  1 наблюдение 15 неделя  

25.  Логические задачи на соотношение 1  1 наблюдение 15 неделя  
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фигур 

26.  Играем в Почемучек 1  1 наблюдение 16 неделя  

27.  Промежуточная диагностика 1  1 тестирование 16 неделя  

28.  Логическая связка «не» 1  1 наблюдение 17 неделя  

29.  И хорошо, и плохо 1  1 наблюдение 17 неделя  

30.  Логика  1  1 наблюдение 18 неделя  

31.  Золотые руки 1  1 наблюдение 18 неделя  

32.  Аналогии  1  1 наблюдение 19 неделя  

33.  Волшебные квадраты 1  1 наблюдение 19 неделя  

34.  Загадочные палочки 1  1 наблюдение 20 неделя  

35.  Волшебные письма 1  1 наблюдение 20 неделя  

36.  Учимся думать и говорить 1  1 наблюдение 21 неделя  

37.  Веселый художник 1  1 наблюдение 21 неделя  

38.  Учимся давать определения 1  1 наблюдение 22 неделя  

39.  Часть-целое 1  1 наблюдение 22 неделя  

40.  Лабиринты  1  1 наблюдение 23 неделя  

41.  Необычное в обычном 1  1 наблюдение 23 неделя  

42.  Закономерности  1  1 наблюдение 24 неделя  

43.  Сочиняем сказку 1  1 наблюдение 24 неделя  

44.  Самый внимательный 1  1 наблюдение 25 неделя  

45.  Логика  1  1 наблюдение 25 неделя  

46.  Архитекторы 1  1 наблюдение 26 неделя  

47.  Чтобы мысли не дремали 1  1 наблюдение 26 неделя  

48.  Путешествие в сказку 1  1 наблюдение 27 неделя  

49.  Умозаключение  2  2 наблюдение 27,28 неделя  

50.  Решение логических задач 2  2 наблюдение 28,29 неделя  

51.  Необычное в обычном 1  1 наблюдение 29 неделя  

52.  Умники и умницы 1  1 наблюдение 30 неделя  

53.  Итоговая диагностика «Я могу» 1  1 тестирование 30 неделя  



9 

 

 

Список литературы 

1. Бабкина Н.В. «Радость познания», 

2. Барташников А.А. Учись, играя: Тренировка интеллекта: Игры и тесты 

для детей 5-7 лет. – Харьков: Фолио, 1997. 

3. Береславский Л.А. «Азбука логики» 

4. Ильина М.Н. «Тесты для детей. Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

5. Козырева Л.М. «Развиваем логическое мышление» 

6. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: 

«Академия развития», 1996. 

7. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. 

Кн.для воспитателя дет сада. – М.: Просвещение, 1990. 

8. Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребёнка к 

школе. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

9. Новотворцева Н.В. «Развитие речи детей» 

10. Савенков А.И. Маленький исследователь: развитие творческого 

мышления. - Ярославль: «Академия развития», 2004. 

11. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – 

Ярославль: «Академия развития», 1996. 

12. Сиротюк А.Л. «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью» 

13. Степанова О.А. «Профилактика школьных трудностей» 

14. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания 

и воображения дошкольников. -  Ярославль: «Академия развития», 1998. 

15. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. - 

Ярославль: «Академия развития», 1996. 

16. Урунтаева «Помоги принцу найти Золушку» 

17. Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2004. 

18. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

19. Чистяков М.И. «Психогимнастика»



10 

 

 

 


