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Пояснительная записка  

 

 

Программа дополнительного образования «Курс развития творческого 

мышления» введена на базе дошкольного учреждения по просьбе родителей 

воспитанников. Отбор детей, занимающихся по данной программе, идет по 

желанию детей и родителей. 

 

Направленность программы. Программа «Курс развития творческого 

мышления» является: 

 по содержанию – психолого-педагогической; 

 по функциональному предназначению – учебно-познавательной; 

 по форме организации – кружковой; 

 по времени реализации – годичной. 

 

Программа дополнительного образования разработана на основе 

программы Гатанова Ю.Б. «Курс развития творческого мышления. Первый 

год обучения», соответствующей Госстандарту России [2].  

 

Оригинальность, новизна программы дополнительного образования 

«Курс развития творческого мышления» проявляется в том, что: 

 предложенные автором идеи дополнены игровыми материалами 

и творческими заданиями различных исследователей творчества 

в России; разработан «Банк игр» с целью использования 

дополнительных игр на развитие творческого мышления на 

занятиях и в повседневной жизни; 

 на занятиях используются ситуационные игры (игровые сюжеты 

и игровые проблемы): «Помощь Шарику-Путешественнику», 

«Расколдуем жителей Рисовандии», «Путешествие на 

Неизвестную планету» и др., что позволяет придать заданиям 

более привлекательный для дошкольников игровой характер; 

 программа дополнена диагностическим блоком для определения 

индивидуальных особенностей развития творческого мышления 

детей и оценки эффективности работы; 

 с целью включения родителей и педагогов в процесс развития 

творческого мышления у детей разработан ряд мероприятий 

для взрослых (практикумы, консультации, ширмы). 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

время кризисов и социальных перемен, нашей стране нужны творческие, 

способные неординарно и нестандартно мыслить люди. В современном 

динамичном мире творческое мышление считается высшей ценностью. Ведь 



нестандартность мышления лежит в основе почти всех изобретений, научных 

открытий, она приводит к рождению идей, двигающих человечество вперед. 

Трудно назвать хотя бы одну область деятельности человека, где бы умение 

нестандартно разрешать складывающиеся ситуации не играло бы 

существенной роли. Данное умение является необходимым условием 

социальной жизни человека, условием успешного познания и активного 

преобразования действительности. Творческое мышление может 

рассматриваться также как одно из важнейших профессиональных качеств и 

стать залогом успешной карьеры. 

Неординарный подход к решению заданий наиболее важен в 

дошкольном возрасте, так как в этот период развития ребенок воспринимает 

все особенно эмоционально, а яркие, насыщенные занятия, основанные на 

развитии творческого мышления и воображения, помогут ему не потерять 

способность к творчеству. 

Результаты анализа взаимосвязей творческого мышления и интеллекта 

с возрастом указывают на то, что творческое мышление является 

онтогенетическим предшественником интеллекта. Полноценное развитие 

интеллекта возможно только в том случае, если в раннем возрасте в равной 

мере формируются стандартные социокультурные навыки и развиваются 

творческие способности. Именно развитие творческого мышления создает 

базу для интеллектуального развития ребенка, и уровень развития интеллекта 

в старших возрастах до некоторой степени зависит от развития творческого 

мышления в младших возрастах. 

    Творческое мышление  становится одной из основ преемственности 

дошкольного и школьного обучения. Развитие творческого мышления – 

главнейший залог формирования у ребенка полноценной психологической 

готовности к школе. Дети с развитым творческим мышлением легче 

включаются в учебную ситуацию, видя со стороны, что и как надо делать. 

Они не бывают эгоцентричными, стеснительными, закомплексованными. 

Такие дети жизнерадостны и открыты миру, но вместе с тем избирательны и 

критичны, прежде всего, к самим себе. 

Творческий процесс окрашен яркими и сильными положительными 

переживаниями. Это делает его привлекательным для ребенка и влияет на 

формирование потребности в творчестве, создании нового, открытии 

неизвестного. Творческая мотивация стимулирует развитие 

любознательности, поддерживает у ребенка интерес к школе как источнику 

знаний, необходимых для творчества.  

Творческое (дивергентное) мышление характеризуется преодолением 

мыслительных шаблонов, стереотипов, снятием ограничений, большой 

свободой в решении проблем. Оно направлено на порождение новых идей и 

самовыражение ребенка. Исследования психологов показывают, что 

усвоение человеческого опыта без его творческого использования в 

интересах самовыражения заглушает в ребенке познавательную потребность. 



На занятиях по развитию творческого мышления у ребенка появляется 

возможность овладеть культурно обусловленными способами творческого 

самовыражения. 

Постигая социальные нормы, ребенок привыкает жить в системе 

оценок типа «хорошо - плохо», «правильно - неправильно». Таким образом, 

ребенок оказывается в системе запретов на те или иные переживания, на 

субъективную оценку событий своей жизни — это может стать причиной 

возникновения внутренних конфликтов. Взрослые, помогая детям освоиться 

в новой социальной роли, обучают их эмоциональным реакциям на 

различные жизненные события, и система оценок расширяется 

(прибавляется «допустимо») или отменяется вовсе («получилось вот так»). 

Занятия по развитию творческого мышления создают условия для 

выражения ребенком собственных чувств, и именно переживания 

выступают индикаторами событий его жизни. Такие занятия обогащают 

ребенка опытом преодоления шаблонов и стереотипов. 

В то же время, анализ показывает, что развитие творческого мышления 

в условиях ДОУ происходит эпизодически, в рамках работы по некоторым 

разделам программы (изодеятельность, развитие элементарных 

математических представлений, ознакомление с окружающим). Детям на 

данных занятиях предлагаются отдельные игры и упражнения на развитие 

творческих мыслительных способностей. При этом работа в данном 

направлении по результатам наблюдений и бесед вызывает у педагогов 

затруднения. Развитие творческого мышления, однако, будет успешным 

только в случае систематической целенаправленной работы по 

специальным программам и технологиям. Поэтому программы по развитию 

творческих способностей детей чрезвычайно актуальны. 

 

Педагогическая целесообразность программы – в доступности 

реализации содержания и освоении программного материала детьми 

старшего дошкольного возраста (с различными способностями к творческой 

деятельности), а также в гибкости и универсальности самой системы 

работы. Курс не является закрытым, каждое задание в нем – это своего рода 

целое направление в развитии творчества. Дополнительные задания и игры, 

являющиеся важной составляющей курса, предоставляют педагогам 

благоприятную возможность помочь детям 6-7 лет в раскрытии и развитии 

их творческого потенциала. 

Используя программу, педагоги могут конструировать различные 

формы работы с детьми (групповые, индивидуальные занятия, кружковая 

работа по развитию творческого мышления, воображения, одаренности). 

Благодаря разнообразной тематике занятия «Курса развития творческого 

мышления» сочетаются с другими видами занятий: художественно-

творческими (изобразительная деятельность, театральная деятельность), 

познавательными (развитие речи, подготовка к обучению грамоте) и др. 



 

 

Цель программы – развитие творческого дивергентного мышления 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

Задачи программы: 

 

1. Развитие таких творческих мыслительных способностей как беглость, 

гибкость, оригинальность, способность к разработке идей; 

2. Формирование независимости мышления, т.е. умения находить 

собственное решение, оригинальные ответы, открыто высказывать смелые 

идеи и гипотезы; 

3. Развитие целеустремленности и настойчивости при поиске решения 

проблем, стремления доводить начатое дело до конца; 

4. Развитие умения сохранять уверенность в своих способностях, несмотря 

на временные трудности и неудачи. 

 

 

Отличительные особенности программы 

  

Основу программы составили задания «Курса развития творческого 

мышления» Гатанова Ю.Б. (по методу Дж. Гилфорда и Дж. Резнулли). Автор 

отмечает, что особенность такого подхода к развитию креативности состоит 

в системности: происходит развитие не только отдельных творческих 

способностей, но и творческого мышления как целостной психической 

структуры. 

Курс развития творческого мышления составлен на основе известной 

теоретической модели структуры интеллекта Дж.Гилфорда, его подходов к 

развитию творческого мышления, а также на основе наиболее популярных и 

эффективных развивающих программ Дж.Резнулли. 

 Курс состоит из упражнений и заданий, предназначенных для развития 

тех или иных творческих мыслительных способностей. Все упражнения 

также классифицируются согласно «Модели структуры интеллекта» 

Дж.Гилфорда по типам информации и способам ее организации. 

 

Типы содержания информации: 

1. Образное содержание состоит из информации в конкретной образной 

форме (в зрительной, в слуховой и т.п.): 

2. Символическое содержание включает в себя информацию в виде знаков, 

обозначающих что-либо (числа, ноты, коды и т.п.); 

3. Семантическое содержание – это информация, состоящая из идей, мыслей 

и понятий, и передаваемая обычно с помощью слов; 



4. Поведенческое содержание – информация, отражающая процесс 

межличностного общения: мотивы, потребности, настроения, мысли. 

 

Способы организации информации: 

I. Единицы – относительно самостоятельные элементы информации или 

сведения, носящие единичный характер; 

II. Классы – совокупность различной информации, собранной вместе в силу 

ее какого-нибудь общего свойства; 

III. Отношения – это непосредственно характер связей и отношения между 

объектами и единицами информации; 

IV. Системы – это совокупность объектов или элементов информации, 

имеющих общие свойства и определенный характер связей между собой; 

V. Трансформации – это любые изменения информации, ее преобразования, 

модификации; 

VI. Импликации – это объекты, явления и информация, выходящие за 

пределы имеющихся объектов, явлений и информаций, но связанные с 

ними и предполагаемые ими. 

 

Таким образом, программа включает в себя: 

 

I.  

Семантические и (или) образные единицы 

- придумывание слов и картинок на определенные слова, 

- фантазии на темы своих занятий в различную погоду. 

 

Символические и (или) образные единицы 

- беседы о причинах различных настроений, 

- пантомимы «Угадай настроение». 

 

II. 

Образные и (или) семантические классы 

- придумывание необычных городов, стран, планет, 

- придумывание детских телепередач, шоу. 

 

III. 

Семантические отношения 

- дополнение строф к стихотворениям, 

- сочинение стихов. 

 

IV. 

Образные системы 

- рисование по точкам, 

- игры типа «Геоконт», 



- придумывание фантастических животных путем комбинирования 

различных частей тела, деталей. 

 

V. 

Семантические трансформации 

- сочинение сказок на новый лад, 

- сочинение продолжений историй. 

 

Образные трансформации 

- придумывание фантастических животных с необычными свойствами, 

- коллективное «музыкальное рисование» необычных существ, 

- «оживление букв» – придумывание глаголов, начинающихся с 

определенной буквы. 

 

VI. 
 Символические импликации 

- украшение тортов, коробок к различным праздникам, 

- придумывание необычных праздников, 

- разработка вариантов праздничных открыток, этикеток, оберток и т.п. 

 

 Семантические импликации 

- придумывание историй на основе определенной последовательности 

рисунков, 

- сочинение историй по юмористическим картинкам, комиксам, 

- придумывание историй с неоднократной сменой порядка картинок. 

 

Образные импликации 

- придумывание спецодежды к необычным, фантастическим профессиям, 

- придумывание нарядов для сказочных героев, 

- придумывание маскарадных костюмов. 

 

VII. 

Образные разработки деталей 

- дорисовывание геометрических фигур, 

- дорисовывание букв, цифр – «прятки», 

- коллажи из геометрических фигур,  

- составление картин из ограниченного числа элементов, 

- придумывание способов необычного использования обычных предметов, 

- коллажи из бросового материала. 

 

Символические разработки деталей 

- изображение на рисунках различных эмоциональных состояний; 

- угадывание настроений по части изображения, 



- пантомимы «Угадай мое настроение». 

 

Курс состоит из 32 занятий. При этом большинство тем прорабатывается 

дважды, но на разных занятиях (серии «А» и «Б»), с разным стимульным 

материалом, с использованием разных методов и приемов.  Таким образом, 

курс представляет собой 17 занятий серии «А» и 15 занятий серии «Б». 

Предложенный в рамках курса порядок выполнения заданий не является 

жестким. Возможно изменение их очередности на свое усмотрение. Однако 

приступать к выполнению заданий серии Б следует только после того, как 

выполнена предварительно вся серия А. Дети должны выполнять серию Б на 

более высоком уровне, уже имея опыт работы с подобными заданиями. В 

результате появляется возможность для сравнения детских работ и 

возможность увидеть творческое развитие детей. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 6 (5,5) 

до 7 лет. 

 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

 

 

Формы занятий. Занятия проводятся с группой детей. Оптимальный 

состав группы – 10-12 человек, относительно однородных по своим 

способностям, но использующих разные способы решения творческих задач.  

Занятия строятся в занимательной, игровой форме. 

 

Структура занятий: 

I. Вводная часть 

1. Приветствие.  

Цель – настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками. Основные процедуры 

работы – игры-приветствия, игры с именами и т.п. 

 

II. Основная 

1. Разминка. 

 Цель – введение в тему занятия. Основное содержание – игры 

словесные, рисование и т.п. (непродолжительные по времени) по теме 

занятия. 

2. Физкультминутка (по возможности перекликающаяся с темой занятия). 

Цель: снятие нервно-мышечного напряжения. Предусматривается 

выполнение действий под рифмовки, подвижные игры. 

3. Работа с листами из “Альбома заданий”. 

 

III. Завершающая 



1. Рефлексия. 

Цель: анализ работ, обобщение впечатлений детей. 

2. Прощание. 

Цель: создание у каждого участника чувства принадлежности к группе и 

закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 

Предусматривается проведение игр на сплочение группы, исполнение песен 

и т.п. 

 

 

Режим занятий. Продолжительность одного занятия – 30-35 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. При необходимости (большом интересе к 

теме или, наоборот, при затруднениях детей) возможно проведение 

дополнительных занятий. 

 

  

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Дети будут уметь: 

- вырабатывать максимально большое количество идей в ответ на 

проблемную ситуацию; 

- выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко 

известных, банальных; 

- находить новые стратегии решения, устанавливать необычные 

ассоциативные связи, переходить в мышлении и поведении от явлений 

одного класса к другим, в том числе, далеким по содержанию; 

- творчески разрабатывать идеи (детализация выполненного рисунка, 

умение наполнить собственный рассказ интересными деталями и 

подробностями, глубина проникновения в решаемую проблему); 

 

Дети будут способны проявлять следующие отношения: 

- доводить начатое дело до конца, проявлять при поиске решения проблем 

целеустремленность и настойчивость; 

- сохранять уверенность в своих способностях, несмотря на временные 

трудности и неудачи. 

 

 

Способы проверки результатов освоения программы: 

 

 Основной принцип качественной результативности проведенных 

занятий состоит в отслеживании продвижения ребенка в выполнении 

творческих заданий по отношению к самому себе, но не в сравнении с 

успехами других детей. 



 Количественные показатели результативности работы получаются по 

итогам применения психодиагностических методик. Для оценки изменений, 

происходящих в творческом, интеллектуальном и личностном развитии 

детей, используются следующие диагностические методики: 

 

Исследуемые параметры  Метод, методика  

Развитие дивергентного мышления и 

его когнитивно - интеллектуальные 

факторы (беглости, гибкости, 

оригинальности, разработанности) 

«Тест Дивергентного Мышления» 

(Ф.Вильямс) – диагностика детей 

Личностно-индивидуальные 

творческие факторы (способность 

пойти на риск, сложность, 

любознательность, воображение) 

«Шкала Вильямса» - опросник для 

родителей и педагогов 

 

Диагностические методики предъявляются дважды, до и после обучения 

ребенка по программе. Повышение показателей, характеризующих творческие 

способности ребенка, таких, как беглость, оригинальность, разработанность 

идеи, а также повышение уровня развития личностно-индивидуальных 

творческих факторов, являются критериями эффективности реализации 

содержания программы. Освоение детьми способов, приемов, способствующих 

активизации творческого мышления, выработка у них умения учитывать 

факторы, повышающие продуктивность умственной деятельности, решать 

новые проблемы также являются результатами обучения по предлагаемой 

программе. 

 

По окончании  учебного года ребенок оформляет альбом. В него входят 

выполненные им за год 32 задания. В конце года устраивается выставка 

альбомов. Дети знакомятся с творческими продуктами, называют наиболее 

интересные, на их взгляд, идеи, работы, альбомы. Авторы альбомов получают 

красочно выполненные свидетельства об окончании «Курса…». 

 



Информационное обеспечение программы 
 

 

Литература 

 

1. Белобрыкина О.А.. Речь и общение.- Ярославль: «Академия развития», 

«Академия К», 1998; 

2. Гатанов Ю.Б. Курс развития творческого мышления. Первый год 

обучения.-СПб.-ИМАТОН., 1996; 

3. Гатанов Ю.Б. Развиваю логику и сообразительность.- СПб: 

Издательство «Питер», 2000; 

4. Ильина М.В. Воображение и творческое мышление. Тесты и 

методики.-М.: Прометей; Книголюб, 2003; 

5. Ильина М.В. Развитие вербального воображения.- М.: Прометей; 

Книголюб, 2003; 

6. Ильина М.В. Развитие невербального воображения.- М.: Прометей; 

Книголюб, 2003; 

7. Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы 

по развитию творческой активности дошкольников.- СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 1999; 

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

мышления. 5 – 6 лет.- Ярославль: Академия развития, 2004; 

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

мышления. 6 – 7 лет.- Ярославль: Академия развития, 2004; 

10. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей.- Ярославль: 

Академия развития, 1996; 

11. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей.- Ярославль: Академия 

развития, 1996; 

12. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления детей.- Екатеринбург: 

У-Фактория, 2004; 

13. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. – СПб: 

Речь, 2003; 

14. Шашкова З.В. Занятия по предшкольной подготовке: развитие 

творческого мышления.- М.: Глобус,  2007. 



Методическое обеспечение 

 
Организационные условия:  

 Наличие просторного кабинета.  

 Наличие мебели: 6-7 столов, 13-15 стульев. 

 Магнитно-маркерная доска, маркер, магниты.  

 

Дидактическое обеспечение:  

1. Комплект программы Гатанова Ю.Б. «Курс развития творческого 

мышления (первый год обучения)». - СПб.: ИМАТОН, 1996 

А) методическое руководство  

Б) альбом заданий для детей.  
 

2. Диагностические методик и Ф.Вильямса «Тест Дивергентного 

Мышления», «Шкала Вильямса» [3]. 

3. Иллюстрации к книгам: 

 П.П.Ершов. « Конек-горбунок», 

 К.И.Чуковский. «Доктор Айболит», 

 Э.Успенский. «Чебурашка», 

 «Соломенный бычок» (украинская сказка), 

 Ф.С.Атянин. «Серебряное озеро», 

 Л.П.Васильева-Гангнус. «Азбука вежливости», 

 Г.Х.Андерсен. «Снежная Королева», 

 Волков. «Волшебник Изумрудного города». 

 

4. Дидактические игры: 

 «Геоконт», 

 «Чудо-звери», 

 «Театр настроений», 

 «Веселая путаница». 

 

5. Аудиозаписи медленной и быстрой музыки. 

 

 

Технические средства: 

 Магнитофон 

 Компьютер, принтер для распечатки протоколов диагностики и др. 

 

 

 Художественные материалы: 

Цветные карандаши, простые карандаши, фломастеры, краски, 

кисти, ножницы, клей, ватман. 



 

 

 
 

 

 


