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РаздеЛ ЛЬ I <<КоМплекС основныХ характеристик программы)>

1.1. Пояснительная записка

,щополнительнаlI общеразвивающм программа крадуга> имеет социально-педагогическую направденность, Предлагаемй npo.p*ru рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты рtr}вития креативности и одаренности у детейдошкольного возраста от 5 до 7 лет и составлена на основе прогрtlммы длексеевой н.в.кРазвитие одаренных детей>.
Актуальность программы заключается в том, что дошкольное детство - время

IуЕrльности, наиболее сензитивный период дляпециальных способностей. Чем полнее и
чимее она, тем успешнее идет развитие.

программы заключается в организации

ПОТеЕЦИаЛа Ребенка дошкольн.." НЦ;Н;" Ji'ЪОТ;" ;"Н;*#;;."#."Т'ЪН:;:
дополнительной программы предусматривает не только обучение, 

"о " р*"rтие памяти,внимательности, образного и логического мышления.

о овательной

р развивающей
его психофизиологические способности через игру. 

ьного возраста и

отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательнойпрогрilммы является То, что она неформально, качественно решает проблемунепрерывности дошкольного и школьного образов ания.
Возраст детей. Программа познавательноЙ стУдии кРадуга> адресована детям от 5-п до 7-и лет, !ети данного возраста способны 

""r.ron""r" предлагаемые задания набазовом уровне.
Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка: вэтот период жизни начинают формироваться новые психические механизмы деятельностии поведения, Возрастает возможность в плане умственной деятельности. Ребенок неплохо
ориентируется в окружающем мире. Он выделяет объекты живой и неживой природы,
предметного и социЕlJIьного мира. Ему становится доступно осознание ряда наглядно
ВЬIРаЖеННЫХ СВЯЗеЙ: ВРеМеННЫХ, ПРОСТРаIIСТвенных, функцион€IJIьньIх, причинно_следственных, ных явлений ребенок начинает выделять связь между
ЖИВОТНЫМ И С ОСОбаМИ ДОбЫвания пищи и защиты. В опыте )4(ода за
растениями по потребностями растенпйиспособами ухода.в области предметного мира дошкольник достигает понимания зависимости назцачения
предмета от его строения, свойств материчша, из которого он сделан.
в результате освоения математических представлений ребенок овладевает элементарными
математическими отношениями: целого и части, величиной мерки и измерением,в этом возрасте продолх(ается развитие наглядно-образного мышления, которое
позвоJUIет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённьтх
наглядньD( средстВ (схем, чертежей) и обобщённьж представлений о свойствах различньжпредметов и явлений. Щействия наглядно-образного мышления (например, trри
нахождеЕии вьIхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило,
совершает уже В уме, не прибегая к практическим предметным действиям д47ке в случаях
затруднений, Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не
ТОЛЬКО ПО УбЫВаНИЮ ИЛИ ВОЗРаСТанию наглядного признака предмета или явления



(например, цвета или величины), но и какого-либо скры.гого, непосредственно ненаблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта вЗаВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ ИХ ПеРеДВИrКеНИЯ). ,ЩОШКОЛЬНики классифицируют изобраrкенияпредметов такя(е по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам,например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные),Возможность успешно совершать действия сериации и классификации, во многом связа}Iас тем, что на седьмом Году жизни в процесс мышления всё более активно включается
речь, Использование ребёнком слова для обозначения существеI{ных признаков предметови явлений приводит к появлению первых понятий. Часто a"о, пaр"ые понятийныеобобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или
действий, которые с ними можно совершать.
в последние годы в психолого-педагогической литературе неоднократно указывалось, чтоигра У детеЙ плохо развита, что в основе детских и.р лежат однообразныеотобразительные сю)Itеты, что дети плохо умеют подчиня'ься правилам, что играперестала носить творческий характер (Е,в, Зворыкина, сл. Новоселова, н.я.Михайленко, Н,А, Короткова и другие). Такое поло}кение дел во многом, с нашей точк].lзрения, связано с тем фактом, что формирование игры как ведущей деятельности невыходит за рамки деятельностного подхода.
Применительно к дошкольномУ периодУ развития исключительно важным представляетсrI
включение игры В программу дополнительного образование детей.

Условие набора II колIIчество обучаIощихся: !ля обучения принимаются всежелающие (не имеющие медицинских противопоказаний). Количество 10-12 человек.Численцый состав учащихся в объединении Mo)IteT быть уменьшен при включении внего большего числа детей в возрасте 5-6 лет.
объеМ и сроК освоеIIиЯ программы: Срок освоения программы составляет з5учебньж часов, 1 учебный час- l занятие. Продолlкительность одного занятия составляет25 минут.
Формы и режим занлтий: Форма организац ии занятий - малыми группами.Регулярность занятий: 1 раз в неделю,
Занятия включают в себя организационную и практическую части. Формаорганизации занятий - групповая.

1.2. Щель и задачи программы

щель программы: развитие креативного творческого мышления У детей старшего
дошкольного возраста.

Задачи программы:
1,Развивать мыслительные умения: умение сравнивать, анчUIизировать, классифицировать,
обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать инфор*uцr,
2. развиваТь познаваТельнуЮ сферУ детеЙ (мышленИ., uообрЪП,ение, память, речь);з,развивать любознательность, самостоятельность, сообразитaпuпоar", arparnanra nпоиску нестандартных решений задач
4,развивать речь, умение обосновывать суя(дения) строить простейшие умозаключения5.Развивать творческое вообраrкение
6.Развивать мелкую моторику рук
7,Формировать у ребенка опыт игровой, практической, познавательной, творчесIсой и
других видов деятельности, готовность к спонтанным решениям, любопытство



8, Создавать условия для рtr}вивающего взаимодействия в общении, Чознании ивыполнении элеменТарных правил поведения, ощущение успешЕости в дея{ельно сти ирtввития позитивного образа <Я>. JvДДvЩПvvl'l lJ

9. Воспитывать интерес к развивающим играIu.

1.3. Содер}кание прOграммы

учебный план

J\ъ наименойниеJй количество
часов

l (болшеOники)
1

2 кПомоги Зопушке>, l
aJ (уrнтересный рисунок> 1 l ворческм работ

рисование каранд

4 (llерекинь мяч)
1

т5 кНаоборот>

6 (уrзооретатель))
1 игра-придумывание по сказке

<Красная шапочка)).
7 (что оудет, если? ...> 1 игра-придумывание по с*аз*е |-

((По щучьему велению>.
8 (крокодильчики)

1 r ворческая работа
Рисование красками <<Попиеvй

9 (лерево желаний>
1 1 ворческая работа

Изготовление поделки кЩерево
желаний>.

10 <Придумай сказку>
1 игра-придумывание по сказке

<Хаврошечка>,
11 кМы фантазёры> 1 l ворческая рабоr:а

Изготовление поделки кМы
фантазеры>.|2 кУгадай слово)).

1 l ворческаrI работа
Изг9товление открыток.lз кКамешки на берегу>. l Игра-придумывание по ск&зке
кБременские музыканты))

|4 кЧудесные пре"ращения>. l

15 кОригинальные фигурки). l
\\дчрлчуи-ка)).

l ворческая работа
Изготовление поделки кМы
фантазеры>.

16 кПридумки>. l Игра-придумывание по ска:}ке (FоТ
в сапогах))

17 <Мои увлечения). 1
'l ворческая работа
Рисование карандашами
<Интересныйрисунок>,

18 кТанаграм>.
1 l ворческая работа

Рисование красками или
карандашами (по выбору)



19 (Посмотри, что получится). 1 Игра-придумывание по Ъказке
<Золотое кольцо))

20 <Выдумляндия)).
1 Творческм работа

Рисование красками или
каDанлаIпаlии (пп пьтбппrl\

21 кУ кого какой характер?> 1 игра-придумывание по сказке ккот
в сапогах))

22 uПр"дуrай смешнее> 1 Игра-придумывание по qказке-
кЦаревна-Несмеяна>

2з <Какого вкуса небо?>. 1 Творческая работа
Рисование кDасками <<Дописчй. кя))

24 <ТТТашки>. 1 Творческая работа
изготовление колл

25 <О чем рассказали вещи?>. 1 Игра-придумывание по сказке
кАлладин>

26 <Угадай, кто я?>. 1

";--lбооч)
27 кМолодые и старые). 1 Творческая работа

Изготовление открыток
28 <,.Щогадайся, что

случилось?>.
1 Игра-придумывание по с

<Иван-царевич)
казке

29 кИ я сказал>. 1 Творческм работа
Рисование карандашами
<Интересный рисунок>.

30 кI]епочка противоречий>. 1 Игра-придумывание по с
<Лец^rий корабль>

(азке

31 кЧетверо друзей>. 1 Игра-придумывание по с
<Солнце, Месяц и В
Воронович>

сазке
lpOH-

з2 кЕсли нет единства). 1 Творческая работа
изготовление коллажа

JJ <Загадалки-узнавалки), 1 Творческая работа
Рисование красками или
карандашами (по выбору)
кФоторобот>.

з4 кПодбери слова к картине). 1 Творческая работа
Рисование красками или
карандашами (по выбору)

35 кСоздаем книгу сами). l Творческая работа
Создаем поделку на конкурс

Итого 35

Содержание учебllого плана

Щидактические игры и творческие
<Волшебники> 1.<Назови по три

ые могут сочетать два названн

Ns Тема
1



признакa)).
2. кЛишнее слово).
З. <!орисуй фигуры>
4.кПоиск общего>.

кПомогиЗЙушкеll
1. кПомогиЗБушЙГ
2. <Угадай слово).
З. кПочему предмет
называется так).
4. кПридумай сказку>.
5. Моделирование
сказок

<Интересный рисунок>
2. кУгадай, что я
загадала).
3. <Черное - белое>.
4. кНаоборот>.
5. кЧто будет,
если?>

<Перекинь мяч>> 1. <Щавайте
поиграем).
2. <Придумки>
3. <Чудесные
превращения)
4. <Назови слово).
5. кОригинальные

i. кСчастьБиffiББх
2. кТанаграм>.
З. кНайди лишнее слово в каждой строчке).
4. <Посмотри, что
получится).
5. кРазговор

<Изобретатель> 1. <Изобретатель).
2. кУгадай, что я
загадала).
3. <Щорисуй>.

4. кНаоборот>.

<Что будет, если? ..,> 1. <Что будет, если?>.
2. кУгадай слово).
3. кПочему предмет
называется так).
4. <Придумай сказку>,
5. Моделирование
сказок

кКрокодильчики) 1. кКрокодильчики).
2. <Угадай, что я
загад€ша)).
3. кЧерное - белое>,



характер?)
2. <Веселыераспевки).
3. кНазови как мо}кно больше слов)).
4. <Придумай смешнее и сделай лучше).
5. <Какого вкуса небо?>

9 к[ерево желаний)

10 ,,Пр"думай сказку)

1l <Мы фантазёры> l, (1чIы Qантазеры).
2. кМы - помощники)
3.к!оброе слово).
4. кЗагадалки -узнавалки).
5. кПодбери словак картине).
6. кСоздаем поделку
сами)

l2 кУгадай слово)), l. (угадай слово).
2 кО чем рассказали
вещи?>
З. кУгадай кто я))

4. кЩогадайся, что
случилось?>
5. кЛесные журналисты).

13 <Камешки на берегу>. l, (лавайте
поиграем).
2. <Камешки на берегу>
З. <Придумки>
4. <Назови слово).
5. <Оригинальные
фигурки>.

l4 кЧудесные
превращения).

l. </{авайте
поиграем).
2. кКамешки на берегу>
З. кЧудесные
превращения)
4. кНазови слово).
5. кНазови три предметD.

15 <Оригинальные

фигурки>.
l, <Оригинальные фигурки>.
2, кЛишнее слово). -

3, кНазовиотличие).
4.кПоиск общего>.
5. <Составь рассказ).
6. кОзорнойхоровод>.

16 кПридумки>. 1. кПридумки>.
2. кКамешки на берегу>



3. <Придумки))
4. кНазови слово).

2. кУгадай слово).
3. кПочему предмет
называется так)).
4. <Придумайсказку>.
5, Моделирование
сказок

I7 <Мои увлечения).

18 <Танаграм>, l. к I анграм>.
2. кПочему предмет называется так),
3, кНайди лишнее слово в каждой строчке).
4. <Посмотри, что
получится)).
5. <Угадай слово).

19 кПосмотри,
получится).

1. к[оброе слово).
2. кТанаграм>.
3. <Найди лишнее слово в каждой строчке).
4, <Посмотри, что
получится).
5, <Выдумляндия).

20 кВыдумляндия). l. <Счастье и радость).
2. кНайди лишнее слово в кахtдой строчке>,
3. кПосмотри, что
получится),
4. кВыдумляндия).
5, кНочнойразговор
игрушек)

2| кУ кого какой характер?> 1. <У кого какой
характер?>
2. <Веселые распевки).
3. <Назови как можно больше слов).
4. <Придумай смешнее и сделай лучше).
5. Шашки

22 <Придумай смешнее> 1,кПридумай смешнее>.
2. <Лишнее слово)).
3. <Назовиотличие).
4.<Поиск общего>.
5. кОзорнойхоровол>,

<Какого вкуса небо?>. 1. <Какоговкусанебо>
2. <Веселые распевки).
3. кНазови как можно больше слов).
4. кПридумай смешнее и сделай лучше),
5. Шашки

24 (ТТIашки)), 1. <Шашки>
2. <<Найди лишнее слово в коttдой строчке).
3. кНазови как можFIо больше слов).
4. кЧудесные превращения).
5. <Наоборот>

25 <О чем рассказали
вещи?>.

1. кО чем рассказали вещи).
2 <Посмотри, что получится)



З. кУгадай кто я)
4. к.Щогадайся, что
случилось?>
5. кЛесные журнаJIисты).

26 кУгадай, кто я?>. l, кУгадай кто я)).

2. кЛишнее слово).
3. <Назовиотличие).
4.кПоиск общего>.
5. <Составь рассказ).

27 <Молодые и старые). 1. <Молодые и
старые>.
2 <<О чем рассказали
вещи?>
3, кУгадай кто я)
4. к.Щогадайся, что
слуtилось?>
5. <Лесные врачи)

28 <,Щогадайся, что
случилось?>.

1, кЩогадайся, что случилось?>.
2.цНайди лишнее слово в каждой строчке).
3. кПосмотри, tITo

получится).
4. кСчастье и радость).
5. <Ночной разговор
игрушек)

29 кИ я сказал>. 1. кОзорной хоровод>.
2. кЛишнее слово).
З. <Назови отличие).
4.<Поиск общего>.
5, кСоставь расска:}).

30 кI-{епочка противоречий>. 1 . <I_{епочка-противоречий>.
2,<<Найди лишнее слово в катtдой строчке).
3. кПосмотри, что
получится).
4. кСчастье и радость).
5. кНочной разговор
игрушек)

31 кЧетверо лрузей>. 1. кУзнайптицу).
2. <<И я сказЕrл,..)
3.кЖизнь шкафа>
4. кЧетверо друзей>.
5. <I-{епочка
противоречий>.

эZ <Если нет единства), 1. кЕсли нет единстваD.
2. <<И я сказал...)
3.кЖизнь шкафа>
4. <Четверо друзей>.
5. <Щепочка
противоречий>.

JJ <Загадалки-узнавалки). 1, <Узнайптицу).
2. <<И я сказал.,.)
3,кЖизнь шкафа>
4. кЧетверо друзей>.



5. <I_{епочка
противоречий>.

з4 кПодбери слова к
картине).

1.<Подбери слова к картине>.
2. кМы - помощники)
3.<,Щоброе слово).
4, кЗагадалки -узнавалки).
5. <I-{епочка противоречий>.

35 кСоздаем книгу сами). 1,<Приветливые люди).
2. кСоздаем книгу сами)
3.к.Щоброе слово>.
4. кЗагадалки -узнаваJIки).
5. кПодбери слова к картине)).

Краmкое oпLlca.HLte uzp u упра)tснеIluu.
1. Упражнение <[Iазови по TplI предмета, которые могут сочетать

названных признака)).
Например: яркий - жёлтый (свет, солнце, лампа).
ВарЙанты заданий: Пушистый - зелёный. Прозрачный - голубой.

Сильный - добрый. Звонкий - громкий. Сладкий - лёгкий,

2. Игра <<Лишrrее слово)).

Щука, карась, окунь, рак.
Ромашка, ландыш, сирень, колокольчик.

Саша, Коля, Маша, Лена, Егорова,
Заяц, лось, кабан, волк, овца.

Ухо, лицо, нос, рот) глаз.

3. Игра <<Назови отличие>>.

найти как можно больше отличий: Шкаф - телевизор,
Магнитофон - собаtса. Itнига - машина.
Звонок - карандаш, Птица - самолёт,

4. Игра <Поиск общего>.
Найти общие признаки:
Телевизор - шкаф (и т.д.)

5. Игра <<Составь рассказ)).
Примерная схема: - LITO произошло до события, изображённого на картинI

- Что думают нарисованные герои?

- Что булет дальше?

- Чем всё закончится?
6. Игра <Озорной хоровод).
СчиталкоЙ вЪrбираrоТ водящего, которомУ завязывают глаза. ,Щети

большой круг И берутся за руки, ведущий становится в середине э,гого круга.

хоровод начинает двигаться в одну сторону, а велущий, поставив одн)

тzUIию, другую вытянув в сторону, движется в обратном направлении, при этом ]

проговаривая ряд слов, например слон, лев, попугай, змея, собака, кошка, лошад

обaa"""а, сапожник, маляр, худо}кник, профессор, строитель, грузчик

ПредвариТельно считалкой Hy)IGo выбрать еще одного человека, KoTopI

говорить(стоп)). Хоровод движется' ведущий кружится' проговаривая ряд

выбранный человек в любой момент кричит: кстоп!> Все немедленно замирают

ВслУхПроиЗносиТслоВо,IIакоТороМоносТаноВиЛся,ЗатеМеМУраЗВязыВаюТглаЗi- 
Qaпоuaк, на которого указывfu,Iа рука водящего, выходит в центр и

артистично изображать того зверя или предмет, l(оторый назвал ведущий, !

завязывают глаза, и все нсlчинается сначала,

7. Игра <Изобретатель)).
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Ход: задается простой предмет - спички, резинка для волос, трубочка для коктейля

(все, что в голову) и по очереди можно придумывать способы ее применеЕия. Правило:

нельзя нff}ывать прямое преднil}начение предмета, но можно фантазировать - никакие

физические законы и возможность или невозможность технического исполнения не влияют

на предлагаемые способы применения.

Е. Игра <<Угадай, что я загадала).
Ход игры: ведущий загадывает слово, дети задают вопросы. Например:

(это животньй мир? Это растительный мир? оно большое? оно живет в

жаркиХ странах?), ведущий отвечает только (дa>) или ((нет), пока дети не

угадают задумаЕное.
9. Игра <<Черное - белое>>.

ход игры: воспитатель поднимает карточку с изображением белого домика и дети

называют положительные качества объекта, затем поднимает карточку с изобр кением

черногоДомикаидеТипереЧисляюТотрицательныекаЧества.^ 
(Пример: (Книгuu. Хороrо - из книг узЕаешь много интересного" , Пло

быстро рвутся. . . и Т.Д.) Можно разбирать в качестве объектов:

пГу.Ь"rча), {<Волк)>, nliu.ronu, ucrynirr*>, кТаблетк1р, кКонфетка)), кМама>, кП[гичка>,

<Укол>, <,Щрака>, <Наказание) и т.д.

iO. й.ро <<НаобороD> или <(перевертыши>), (проводится с мячом),

воспитатель бросает мяч ребенку и называет слово, а ребенок отвечает

словом, противоположным по значению и возвращает ведущему мяч (хороший

строить - разрушать выход - вход," ,)

11. кЧто будет, если?..>
Игра-размышЛениенасаМыераЗныеТеМы.ПринимаюТсяВсеВариаНТы

ответов. Важно развернуть тему до предела, задавая ребенку наводящие

вопросы, Примеры заданий :

Что будет, если...
,.. человек перестаIIет есть?

... не выключить I(ИпяцIии чаиник?

.,. оставить холодильник отlсрытым?

... носить тесную обувь

.,. не чистить зубы?

.,. забить мяч в окно?

... съесть десять порчий мороженого сразу?

... дразнить соседскую собаку?

.., ходить задом?
,.. не спать?
... посадить цветы в песке?

.,. сесть на ех<ика?

... человек научится летать?
12. Игра <<Крокодильчики)).

о-они

плохой,

нарно и
хорошо

ее,

такая игра развивает творческие способности, учит мыслить неорд

находить неожиданные решения проблемы, Кроме того, игра тиIrа

р аз вив ает сло в ар н ый з ап ас и р ечь, что оч еньгrр"lчl,jл 
:.:*,:"л"- ::#::":#":

I-{ель: доflести значение слова любыми способами - словесным о (без

упоминания описываемого предмета), пантомимой, схемой, рисунком,

МожносамимприДУмыВатЬкартоЧкисзаДанияМи_такбУлетДажеи
,ЩлятогочтобыребенокдонесДоигроковзначениетакогослоВа'как
<светофор) придется проявить массу творческих способностей!

13. кПомоги Золушке>>,

Золушка.ur.."пЪ тесто. Когда надо было раскататъ его, то обнаружила,

нет. д мачеха велела к обеду испечь пироги. Чем Золушке раскатать тесто?
скаJIки



Ответы детей: надо пойти к соседям, попросить у них; сходить в магазин, купить
новую скалку; можно пустой бутылкой; или найти круглое полено, помыть его и им
раскатать; резать тесто маленькими кусочками, а потом чем-нибудь тяжелым прижимать.

Иzрьt с проmuворечuялrлц коmорьaе онu рuааюm с полtоu4ью ълzорumма.
Пример: Учеными выведена новаlI порода зайца. Внешне он, в общем - то, тркой же,

КаК И Обычныс заЙцы, но только новый заяц черного цвета. Какая проблема возникнет у
нового зайца? Как помочь новому зайцу выrкить?

Ответы детей: На черного зайца легче охотиться лисе. . .

Особенно его хорошо в}IдIIо IIа сFIегу. , .

Теперь емутолько под землей надо жить. . .

Или там, где вообце нет снега, а только черная земля, . ,

А гулять ему теперь надо только ночьIо . . .

Емунадо жить с людьми, чтобы они заботились о нем, охраняли его. .

Начало мысли, начало интеллекта там, где ребенок видит противоречие, <тайну

двойного>. Воспитатель должен всегда побутtдать ребенка находить противоречия в том
или ином явлении и разрешать их.

14. Игра <Угадай слово)).
Предлагаются определенные сочетания согласных букв.
Например: КНТ или ЗБ, Чтобы найти слово, надо добавить в него

полrIиться слова: КНТ(канат, кнут, кант) ЗБ(зуб, зоб, изба, зябь),
15. Игра <<Почему предмет называется так)).
Взрослый н€вывает то, что видит, а ребенок пытается отгадать, почему это так

называется. ,Щля начала предлагается ребенку простые вещи - ((самолет), (колокольчик),
(подорожник), ((одуванчик). Игра учит ребенка словообразованию, развивает реч

16. <Придумай сказку)>.
Такой метод служит предпосылкой для сочинения

концовок. Кроме умения сочинять, ребенок учится находить
обстоятельств.

кОднажды котенок решил поплавать. Заплыл
началась бур", и он начал тонуть.. .> Предложите свои

17. Моделирование сказок.

он очень далеко от бере ВдрУГ

Вначале необходимо обучить дошкольников составлению
схематической модели. Например, показать какой - то предмет

должна стать отправной точкой детской фантазии.
Пример: черный домик (это MolKeT быть домик бабы Ягиитlи кого - то еЩе,

он потому что тот, кто живет в нем - злой. , ,)

На следующем этапе можно предло)Iшть несколько карточек с уже
схематичным изображением героев(люди, животные, сказочные персонажи,
волшебные объекты). ,щетям остается только сделать выбор, и придумывание сказк
быстрее. Когда дети освоят упрощенный вариант работы со схемами к сказке,

всевозможных с ви
выход из, порой, дных

варианты спасения коте

сказки по п
или картинку, которая

черный

вления,
пойдет
ни уже

смогут сЕlмостоятельно изобразить схемУ к своей придуманной сказочной рии и

рассказать ее с опорой на модель. Предполагаются беседы на исторические темы

кпутешествие в прошлое одежды>, <посуда рассказывает о своем

рождении), <история карандаша) и т.п. рассматривание объекта в его временном

позволяет понять,
18. Игра <<Мы фантазсры>.
на прогулках С дошкольниками рекомендуется использовать различныена прогулках с дошкольниками рекомендуется использовать различные приемы,

активизирующие детскуо фаrнтазию: о)Itивление, деноминацию, изменение законов

природы, увеличение, уменьшение степени воздействия объекта и т.д. Например,

ubanrruranb обращается к детЯм: <ЩаваЙте оживиМ дерево: кто егО мама? Кто егО лрузья?

о чем оно спорит с ветроМ? Что мох(ет нам рассказать дерево?> Moxtнo использовать



прием эмпатии. Щети представляют себя на месте наблюдаемого: кА
превратился в цветок? О чем ты мечтаешь? Кого боишься? Кого любишь?>

19. Игра <<Щавайте поиграем)).

что, если ты

ких
вано

м,
ик

берегу,
колько

етьми:
цвеТУ,

ю
запас.

на

ми

ткаIIи сделали
на них

3. К роке подошли два человека. Как им переправиться на противополоrкный
берег. Если имеется одна одноместная лодка. На улице довольно холодно, но

еще не совсем зима - речка не замерзла.
4. Как глухонемой в хозяйственном магазине объяснит продавцу, что ему
нужен молоток? А как слепому попросить ножницы?

20. Игра <<Камешки на береry>.

Щель: rмть создавать новые образы на основе восприятия сх
изображений. Используется большая картина, изображающаJI морской берег.

7-10 камешков разной формы. Каlкдый должен иметь сходство, с какиМ-либо п

животным, человеком. Воспитатель рассказывает: кПо этому берегу прошел

и все, что было на его пути, превратил в камешки. Вы должны угадать, что было

сказать про каждый камешек, на кого илиначто он похож.) Желательно, чтобЫ
камешков имели практически одинаковый контур. ,щалее предложить детям пр
историю про свой камешек: как он оказался на берегу? Что с ним произошло?и т

21. Игра кЧудесные превращения)).
I-\ель: учить детей создавать в воображении предметы и ситуации на осно

наглядньD( моделей.
воспитатель рд}дает детям картинки с изображеЕиями заместителей

предметов, на каждой нарисованы три полоски разной длины, три круга

рд}ного цвета. ,щетям предлагается рассмотреть картинки, придумать, что они

обозначают, нарисовать на своем листе цветными карандашами соответст

картинку(можно несколько). Законченные рисунки педагог анализирует вместе с

отмечаеТ их соответствие изображенным предметам-заместителям (по форме
величине, количеству), оригинальность содержания и композиции.

22. Иrра<< Назови слово)).
называется слово, а ребенок придумывает слово, на ту букву, на

закончилось названное слово. Так очень быстро расширяется словарны]

разнообразить игру в слова можно, если нttзывать синонимы к сказанному слову,

эту же букву, слова с таким же количеством слогов. Такие игры развивают ByIo

память, речь, расширяют словарный запас и учат ребенка пользоваться всеми

родного языка.
23. Игра <<ОрrtгиtrальIlые фигурки>.
игра предназначепа для разви,гия у детей способностей мыслить

оригинально.
Собирается небольшая группа детей из 4-5 человек и взрослый, ведуций гру. Он

заранее подготавливает красивые, яркие, разноцветные кусочки ткани и небольш сладкие

подарки для детей,
сугь игры заключается в том, чтобы дети, используя только кусочки

какую-либо фигуркУ. Для этого они связывают лоскутки мехцу собоЙ,

узелки и т. п. Веселой считаJIкой определяют

последовательность, в которой дети будут вытаскивать цветные лоскутки,

затем им по очеред завязывают глаза, и каждый вытаскивает по нескольку

ткани. ,щалее дети расходятся и начинают делать оригинальные фигурки, не

дела



показываrI Друг другу, что у них получается. Это молtет быть смешной человечек, з
зверек, цветочек и т. д.

2 4. Иrра <Прl,tдупt Klr>.
Перенесение свойств одного объекта или нескольких на другой. Напри

Какой он? Смеющийся,летающий, вкусный; рассказывающий на ночь сказки. . .

позволяет не только развивать воображение, речь, фантазию, но и уп
МЫШЛеНИем. Можно придумать фантастическое животное, придумать ему назван
родители, где он будет х(ить и чем питатъся, или предложить картинки
животные)), (пиктограммы)), назвать их и сделать презентацию. Например.
<Левообезьян>.

Его родители: лев и обезьянка. Живет в жарких странах. Очень быстро
земле и ловко лазает по деревьям, MorKeT быстро убежать от врагов и достать
высокого дерева. . .

25. Творческое упраяtIIение <<Счастье и радость)).
Прочитать детям пословицу: <Счастлив тот, кто в радости живет).
Объединить детей в группы и попросить каждую группу придумать правила

чтобы всем детям в группе жилось радостно. Наприп,lер: утром при встрече дети
улыбнlться и сказать друг другу что-то хорошее, дети должны делиться друг с
т.д. Все правила сLIастья записываются и остаются в группе.

26.Иrра <<Танаграм>>.

В конструктивной игре <Танграм) дети учатся создавать силlуэтное изоб
предметной картинке. Развивается творческое умение самостоятельно выделять в
изображении части предмета и абстрагировать их в геометрические фигуры.

27.Иrра <Найди лишнее слово в каждой строчке)).
Стул, стол, змея, тренога, лошадь (общая подсистема - ноги).
Фляга, пустыня, море, аквариум, бутылка(общая подсистема - вода).
28. Игра <<Посмотри, что получитсяD.
С далекой планеты прилетели инопланетяне и приземлились в нашем го

какие-то коварные планы и для исполнения своих тайных замыслов они отклюLI
во всем городе. Город погрузился во мрак: не светят включенные лампы, фо
не дать инопланетянам завладеть
городом (страной), надо как-то пробраться туда, где они отключили эне
включить ее и помешать их замыслам. Как это сделать? При
этом Ее попасть в руки инопланетян, а в темноте они ориентируIотся очень хо

29. Иrра << Выдумля ндия)>.

Проснувшись однажды утром, жители нашего города увидели, что трава
(выросла до пятого эта}I(а), Что булет происходить даJIьше? Кому это понрави
нет? Какие проблемы возникнут у iкителей города? Какие булут последствия? П
детям уменьшить все автомобили в городе до размеров детских, игрушечных авто
Как тогда люди будут решать проблемы с транспортом? Как использовать умен
автомобили?

30. Творческое упражнение <<Ночной разговор игрушек).
Предложить детям придумать, о чем ночью (вечером, когда дети ушли

сада) могли разговаривать игрушки: как с ними играют дети,
бережно к ним относятся, или упорядочивают игровой уголок т.д.

31. Творческое упражIIение (У кого какой характер?>
Раздать детям картинки с изображением различньж предметов и п

описать характер этих предметов, например: характер молотка, кровати,
карандаша. Сравнить и обсудить описание детей. Провести с детьми беседу о

может меняться характер различных предметов в зависимости от того, кому они
кто дерпtит их в своих руках. Второй вариант этого упражнения: предлопtить

ужат и
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описать работу печального или веселого молотка,
гордого или скромного карандаша, внимательной или

32. Игра <<Веселые распевки)).
играть можно командами от 3 до10 человек или индивиду€lльно - кажды

себя. Считалкой выбирают команду, начинающуто первой, она поет несколько
детской песенки, мультфильма. Вторая команда внимательно слушает и, ког,
заканчивается' запевает Другую, начинающуюся со слова, на которое зак

Проигравшей команде дают смешное задание, ;; "",;;;;;"", к
приходится размышлять и фантазировать.

33. Игра <<Назови как пtожно больше слов)).
системность и системный разбор. Предлагаю систему, подбери слова,

эту систему:
Лес - охотник, волк, деревья, кусты, тропа.
Река - берег, рыба, рыбак, вода, тина,
Город - автомоби ли, зданид уJIицы, велосипед т.д.
34. Игра <<Придумай смешнее и сделай лучше).
в игре участвуют 4-6 детей. Выбирается ведущий, которьтй называет

короткое слово и предлагает участникам придумать смешную рифму к Еему и
ней какую-либо мелодию, При этом можно танцевать, строить гримасы, что-то
Смысл закJIючается в том, чтобы было, как можно смешней rинтересней с
прис)"тствующим, номер должен быть придуман как можно быстрее. Сначала
выступление первых трех человек, поднявших руку, а затем голосуют, кому и Что
понравилось. Побеждает тот, кто чаще выступал и набрал больше баллов. Лучш
выступление чем-либо поощряется.

35. Шашки для детей.
Это отличное средство развития в ребенке

пtl]\,Iяти и логического мышления. Помимо этого
интуиция, целеустремленность, р{ение принимать
жизни качества.

3б. Игра <<Какого вкуса небо?>>
Большую часть информации о мире человек получает с помощью зрения.

докtванный факт. Все остальные органы восприятия (слух, обоняние, вкус, ос
находятся как бы в каутсайдерах). Это упражнение помогает (реанимировать))
чувства, которые притупляются. Спросите: <Какого вкуса небо? Какой формы
Какой на ощупь страх?>

37. Творческое упра}кlrение <Молодые и старые)).
прочитать детям пословицу: ки старость не страшна, если молодые

уважают). Попросить детей придумать, за что старики могут уважать молодых, а м
- старых. Например, стариков можно уважать за мудрость, терпение, жизненн
молодых - можно увах(ать за заботу о старых, за умение работать т.п. Объединить
пары иЗ двух друзей. В каждой паре один - молодой, другой - старый. Щети
рассказать, за
что они уважают друг друга.
Например: дедушка - внук: В. - кЯ уважаю тебя за то, что ты Еаучил меня...)

38. Творческое упражнение <О чем рассказали вещи?>
раздать детям картинки с изображением рЕвличных предметов. Затем

объединить детей в пары или небольшие группы и предложить им п
различными предметами, которые разговаривают \,{ежду
собой, а затем записать эти разговоры.

Второй вариант этого улрФкнения:
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Предложить детям представить, о чем говорят вещи в их квартире в
отсутствие хозяев. Можно объединить детей в группы и дать группам р€вные
задачи, Например, разговор посуды, мебели в комнате, одежды в шкафу,
игрушек в детской комнате и т.д,.

39. Творческое упражнение <<Угадай кто я>>.

Воспитатель рt}здает детям карточки с рисунками разных животньгх.

себе по одной картинке, потом показывают детям движениями,
животное изображено на картинке. .Щругие дети дол)Iсны узнать, кого
изображает ребенок. MorKHo предлопсить детям показать своих любимых
животньIх.

40. Творческое упражнение <<Щогадайся, что случилось?>>

.Щетям предлагается внимательно посмотреть на картину, представляя

событий: слrIившихся, почему, зачем. Можно придумать, что произошло с

картины потом.
41. Творческое упражнение <<Лесные журналисты>.
,Щетям предлагается представить себя журн€uIистами, исследовать Жизнь

животногофастения), составить рассказ о ней для детского журнала.
42. Творческое упражнение <<Лесные врачи)).

.Щети объединяются в две группы - ((лесные врачи) и (лесные больные>.

больные> по очереди рассказывают о своих болезнях. <врачи> через некоторое

совет, как им помочь, Затем дети меняются ролями.
43. Творческое упрая{Irение <Узнай птицу)>.

,Щети получают карточки с изображениями различных птиц. Им пре

подумать:
- Какой характер у той или иtrой птицы?
- С какими людьми, цветами, деревьями, животныN{и дружит эта птица?
- Кто враги? о чем она поет? Из чего и как строит гнездышко? Что она

больше всего любит делать?
Щетей предупреждают, tITo их ответы могут быть сказочными,
44. Творческое упражнение <И я сказал...)>

,Щетям предлагается по-разному закончить гIредложение: <Я вьтшел на yr

дождь (солнце, ветер, жара и т.д.), и я сказаJI...)
45. Творческое упрая(Irение <<Жизнь шкафа>.

,Щетям предлагаетсJI расс\{отреть картинку, I]a которой изобрахсен шкаф

(стул, ведро, ложа и т.д.),

,Щети объединяютсrI в группы и отвечают на вопрос:

- Из чего мо}кет быть сделаrI шкаф?
- Мохсет у шкафа меняться rtастроение?
- Может шкаф болеть?
- Можно ли взять в друзья шкафы?
- Что чувствует шкаф, когда его протирают или ремонтируют?
- Кого из членов семьи шкаф лtобит больше всего?

- Помнит шкаф мастера, который его сделал?
- Подобные вопросы можно задавать о любьж вещах.

- Затем дети придумывают сказку о вещах(как шкаф подру}кился с новым

платьем или как чашка(тарелка) поссорилась с ложкой и т,д,),

46. ТворчесItое упражнение <<Четверо друзей>,
объединить детей в группы из4-х человек. Попросить их придумать

историЮ о том, как четвеРо лрузей помогли кому-то в трудную миI{уту,

Например, старушка не cMo)IteT прийти домой с тяжелыми сумками,

обидели маJIенького мальчика; девочка заблудилась в городе; дедушке нужно

дорогу, а он плохо видит подобное.

любого

агается



47. Иrра <<Щепочка противоречий>.
I_{ель: развитие творческого вообрахсения при помощи поисков

противоречий, Пример; гулять - хорошо, потому что светит солнце. Светит
плохо, потомУ что жарко. Жарко - хорошо, потомУ что лето и т. д.

48. Творческое упрая(Irение <<Если нет единства)>.
Предлоlкить детям рассказать, что может произойти с коллективоI\,l групп

котором нет единства, чтобы:
- В группе нужно навести порядок.
- .Щети не слушают восп]{тателя.
- В группе появилась новая, красивая игрушка, все хотят ней играть.
- У ребенка из группы день рождения.
- Нужно выполнить сложные задачи.
- В группу пришел новый ребенок.
- Совместная работа (в уголке природы, кулинария, уборка),
49. Творческое упражIlение <Приветливые люди)>.
прочитать детям пословицу: кпо одежке встречают, по уму провожают),

объединить детей в пары и раздать им карточки с заданием, придумать небольшl
- диалоги между приветливым покупателем и продавцом, водителем и п
врачом и больным, бабушкой и внуком и т. п.

50. Творческое упражIIение <<Мы-помощники).
объединить детей в пары. Каждм пара долх(на придумать ситуацию

саду, в которой друзья помогают друг другу, Например: дети сажают
деревья. Один копает ямку, второй - носит ВоДУ, третий - дер}кит деревIIе,
заворачивает землю.

51. Творческое упра}кIlение <Щоброе слово)).
Прочитать детям пословицу: к!оброе слово г}{ев останавливztет).

объединить детей в пары. Каждая пара должна придумать слова, которыми
помирить, пожалеть, успокоить, поддержать. Например, успокоить
ребенка, который упал и сильно ушибся; помирить двух друзей и т.д.

52. УпражнеЕие <<Загадалки - узнавалки)).
такие загадки очень нравятся детям, они поднимают эмоциональный

настрой, учат сосредотачиваться, проявлять умственную активность.
53. Творческое задание <Подбери слова к картине)).
,Щетям предлагают с помощью прилагательных, слов - сравнений, глаголов

приду!{ать (комплимент) картине.

54.Творческое задание <<Создаем книry сами>).

,Щетям предлагается стать писателями и худо)Itниками и создать книгу
младшей группы. .Щети при2lумываIот разные сказки и рассксtзы,
иллюстрирующие их.

55. Игра <<Волшебнпки))
L{ель: развивать эI\Iоциональное и TBopllecкoe вообраlкение,
Материал: карандаши, листы бумаги
Без предварительной беседы предло)Iйть детям с помощью карандашей

превратить две совершенно одинаковые фигуры, изображенные на листе, в
злого и доброго волшебника. Щалее предлопшть придумать, что совершил
плохого <злой>> волшебник и как его победил <добрый>,

5б. Игра <Щорисуl"л-ка>.

Щель: развивать творческое воображение, креативное мышление.
,Щети дорисовывают предложенный рисунок. Выведите для начала

рисунка, как быкнабросайте> эскиз и попросите ребенка дополнить его необхо
дет€rлями и закончить рисунок. Таким образом, можете нарисовать схему домика, а

дорисует окна, двери, трубу, дым, солнце, облака.
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57. Игра <<Интересный рисунок>.
Щель игры: учить детей быстро реагировать и творчески мыслить.
В этой игре участвуют несколько групп детей, по4-5 человек.
Материал: листы бумаги и цветные карандаши.
По одному игроку от каждой команды садятся за стол, берут листки и

карандаши. Ведущий говорит, что рисовать, дает на это 1,5 минуты и
засекает время. По истечении времени садятся другие игроки, говорит, что им
засекает время, и они продолжают на том же листке. И так до последних rIастни

.Щопустим, первым игрокам ведущий задал рисовать голову осла,
туловище кенгуру, третьим - львиный хвост, а четвертым - одежду
получившемуся зверю. Рисунок может быть и другого плана, например,
ведущий предлагает рисовать море, птицу, человека, вазу с цветами, обеденный
все это на одном листе.

В результате, когда рисунок готов, участники команды совещаются и
смешное название. Все рисунки раскладываются на столе, и начинается голосо
отдать голос можно только за чух(ое (художество>, Так определяется выигравшая

58. Изготовление поделки <.Щерево желаний>>.

Это дерево желаний, исполнит все твои мечты.
А чтоб такое появилось, немного постарайся ты!
Материалы: цветочный горшок, клей, нитки, газета, маленькие

зерна, шишки, гофрированная бумага, атласная ленточка, пЕUIочки.

педагогом мастерят ",,Щерево желаний", а затем
саIvIостоятельно, по своему выбору украшают его. Сделав дерево, ребенок
пришёптывает свое заветное желание, говорят, проговоренное желание деЙст
сбывается.

59. Создание красочного коллажа. Тема: < lVIои увлечения).
Материал: вырезанные картинки из журн€uIов, цветные карандаши, к

краски, альбомный лист бумаги.
Предложить детям создать коллa>к из различ}Iых предметов, где ОТРажал

увлечения.
60. Изготовление девочками открыток.
цель. развивать воображение, фантазию, креативное мышление.
Материал: различные предметы по выбору детей (бусинки, пайетки, к

тесьма, наклейки и т.д.)
б1. Изготовление мальчиками открыток для девочек.
щель. Развивать вообратtение, фантазию, креативное мышлеllие.
Материал: различI]LIе предметы по выбору детей(бусинки, гlайетки, кусочк

тесьма, наклейки и т.д,)
62, Иrра <<Ф отороб от>>.

щель. Развивать чувство пропорции и глазомер, фантазию и воображение.

изображает на отдельЕом листе бумаги овал лица человека, можно дорисовать

носа и рта. Предлагаем дорисовать портрет, а именно - закрасить или оOрисов

либо черты. Можно так}ке придумать рtвличные аксессуары - шляпу, колье, ба

бороду, таким образом, создаваjI характер изобрахtаемого персонажа. /{алее п

придумать своему герою подходящее имя. Ребенок закрашивает портрет по своем

- карандашами, красками, цветными мелками,
б3. Конкурс на лучшую поделку из различных материалов,
Тема: <<Необычная игрушка>).
I-{ель : раj!вивать творче ское воображение, креативные способности,

1. 4. Планируемые результаты
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По окончании программы:
- обучающие булут уметь сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать,
абстрагировать, кодировать и декодировать информацию;
- обучающие булут стремиться обосновывать су)Itдения, строить простейшие

умозаключения;
- булет развита познавательная сфера дстей (мышлснио, воображенLlо, память, речь)l
-булет рzввита устойчивая потребность к любознательностI{, самостоятельности,
сообразительности, стремление к поиску нестандартньж решений задач;
- будет развиты творческие способности;

Раздел ЛЪ2 <<Копrплекс организационно-педагогическIIх условий>>

2.1. Календарный учебный график

наглядными пособиями,

Методическое обеспечение кабинета:

Наглядный материал:

начало занятий 02 сентября202| г

окончание занятий 28 мая 2022г.

Каникулы з0,12,202ll- 1 0.0 1 .2022

Выходные и праздничные дни Щень rrародного Единства 04.1,I.202

Щень Защитника Отечества 24,02,20

Меrкдународный женский день 08.0

Праздник Весны и труда 0105,2022

Щень Победьl9,05.2022

1

).2

\.2022

Продолllсительность обучения по программе 35 учебных часа

Количество занятий в неделIо групповаJI работа: 1 раз в неделю.

Занятия По расписанию

2.2. Условия реализацIrи программы

кабинет оснащен необходимым оборулованием, дидактическими мате ilми и

Ns п/п HaltпteltoBatllIc Количе, тво

1 Набор карточек <Эмоции> 1

является раскрытие его индивидуально возрастного потенциала,
гармоничное развитие его лрILiностных качеств, развитие особых способностей, осознание

ребенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей, умение
общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, готовность к школьному
обучению.



2. Набор предметных карточек <Коммуникация) 1

3. Набор предметных картинок кОвощи> 1

4. Набор предметных картинок кФрукты> 1

5. Набор предметных картинок кПродукты питания) 1

6. Набор предметных картинок <Мебель> 1

7. Набор предметных картинок кПосуда> 1

8. Набор предметных картинок <Одеrкда>> 1

9. Набор предметных картинок <Ягодьu 1

10. Набор предметных картинок кI_{веты полевые) 1

1i. Набор предметных картинок кI_{веты садовые) 1

|2, Набор предметных картинок кЩеревья и кустарники) 1

1з. Набор предметных картинок <Грибы> 1

|4. Набор предметных картинок к!омашние животные)) 1

15. Набор предметных картинок <.Щикие я(ивотtIые) 1

16. Набор предметных картинок кНасекомые> 1

17, Набор предметных картинок кТранспорт> 1

18. Набор предметных картинок кРыбы>> 1

19, Набор предметных картинок к,Щомашние птицы) 1

20. Набор предметItь]х

кЛето>.

картинок кОсень>, <Зима>, кВесна>, 1

2| Набор предметных картинок кОбувь> 1

22. Набор предметных картинок <Головные уборы> l

2з. Набор предметных картинок кКосмос> 1

,Щидактический материал :

ЛЬ п/п наименование Количе, тво

1 Игра <История в картинках) 1

) ,Щидакти.tеская игра <Картинки-половинки> (авторское 1



пособие).

Сенсорная игра-шнуровка <,Щомик> 1

4, Счеты-лабиринт 1

5, Счеты 1

6. Пирамидка из 5 частей 1

7. Пирамидкаиз7 частей 1

8. Матрешка 1

9, Мячи Су-,Щхtок 1

10. Игра кЗаштрихованные картинки) 1

11 Игра кПоймай рыбок> 1

|2. Игра <Подводный мир> 1

13. Большая вертушка 2

14. Игра <Играем в рифмы> 1

15. Игра кПтичья столовая) 1

2.3. Формы аттестациIl и оценоtIные материалы

Формой контроля за реализацией дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы является выставка творческих работ, участие в

интеллектуальных конкурсах различного уровня.
ФормаФорма подведения итогов - продуктивная

Возмох<на по запросу родителей диагностика познавательноГо

(мышления) и креативности дошкольников

2.4. Оцеlrочные материалы по диагностике.

Используемые методики при обследовании развития детей:

вития

]ф Критерии Методика

(автор)

I]ель

1 Вариативность кВыявление параметров

проявления творчества в

сюжетно-ролевой игре)

К.Л,Печора

Исследова

проявлени

творчествt в игре

еIpI

2 Гибкость

J Быстрота

4 Оригинальность кНеполные фигуры)

Э.Торреrrс

Исследова

творчески

способнос

tие

еи

5 Творческое воображение кВербальная фантазия> Исследоваt ие уровня



С,А.Гречко

кI_{ветные прогрессивные

матрицы) ,Щ.Равен уровня

развития
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