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1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1.Пояснительная записка.  

 Направленность Программы -  социально – гуманитарная. 

Актуальность - определена тем, что позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей 

и интересов детей, посещающих детский сад в познавательном развитии. В последние годы 

значительно возросли требования родителей к развитию детей дошкольного возраста. От того, 

насколько удачно заложен в дошкольном детстве потенциал для дальнейшего познавательного, 

волевого и эмоционального развития ребенка, зависит его дальнейшая успешность в любом 

виде деятельности. В «Концепции дошкольного воспитания» утверждены такие важные 

принципы, как: интеллектуальное развитие; создание условий для развития личности ребёнка, 

его творческих способностей.  

Отличительные особенности Программы -  данная рабочая программа составлена с опорой 

на дидактические игры, содержанием которых, является эффективное развитие психических 

процессов внимания, памяти, мышления, а так же речи и раннего творческого развития детей 

дошкольного возраста. В основе программы «Светляки» лежит технология ТРИЗ – теория 

решения изобретательских задач, направленная на развитие у дошкольников воображения, 

логического мышления, умения ставить и решать проблему. По мнению психологов, 

необходимыми компонентами творчества являются процессы мышления и воображения, 

поэтому развитие творческих способностей возможно только при одновременной активизации 

этих процессов.  

Адресат Программы -  младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. У него 

радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности, к 

активному взаимодействию с окружающим миром. На основе наглядно - действенного к 4-м 

годам начинает формироваться наглядно-образное мышление.  Большое значение в развитии 

воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно 

смешение элементов из различных источников, смешение реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Вот поэтому в этом возрасте необходимо формирование 

диалектического мышления воспитанников путём использования элементов теории решения 

изобретательских задач и методов развития воображения. 

Объём Программы – 27  

Срок реализации Программы – 27 недель, 7 месяцев, один год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 27 часов в год; 1 час в неделю. 

Особенности организации образовательного процесса – состав группы постоянный. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: формирование диалектического мышления воспитанников путём использования 

элементов теории решения изобретательских задач и методов развития воображения. 

Задачи: 

  Образовательные:  

 - Способствовать развитию познавательных и творческих способностей воспитанников путём 

экспериментов, предположений, сопоставлений и рассуждений; 



4 
 

- Формировать произвольное воображение методами эмпатии, типовыми приёмами 

фантазирования; 

 Развивающие: 

 - Развивать  независимость мышления (умение находить собственное решение, оригинальные 

ответы, открыто высказывать смелые идеи и гипотезы); 

- Активизировать словарь, развивать диалогическую и связную речь; 

Воспитательные: 

- Воспитывать в дошкольниках целеустремленность и настойчивость при поиске решения 

проблемы, стремление доводить начатое дело до конца; 

- Развивать умение сочувствовать, сопереживать людям, животным, растениям, предметам 

которые нас окружают, умение сохранять уверенность в свои способностях, несмотря на 

временные трудности и неудачи. 

1.3. Содержание Программы                                                                                                                                             

Учебный  план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Всего 

1. «Забавные растения» 1 1 

2. «Осень – грибы-цветы – травка» 1 1 

3. «Кухня и её предметы» 1 1 

4. «Что каким съесть» 1 1 

5. «Солнышко и дождик» 1 1 

6. «Дом» 1 1 

7. «Ожившие дома» 1 1 

8. «Квартира» 1 1 

9. «У подъезда на скамейке» 1 1 

10. «Я расту» 1 1 

11. «Подарки на новый год» 1 1 

12. «Все профессии важны» 1 1 

13. «Показ мод» 1 1 

14. «Едет, плавает, летает» 1 1 

15.   «Бытовые приборы» 1 1 

16. «Волшебная страна и её обитатели» 1 1 

17. «Неломающийся светофор» 1 1 

18. «Домашние животные» 1 1 

19. «Собаки» 1 1 

20. «Хорошо или плохо?» 1 1 

21. «Фантазируем вместе» 1 1 

22.  «Волшебный лес» 1 1 

23. «Газообразные человечки» 1 1 

24. «Цветные человечки» 1 1 

25. «Моделирование сказок» 1 1 

26. «Живое - неживое» 1 1 

27. «Ожившая фантазия» 1 1 

                                                                   



5 
 

Календарно – тематическое планирование 

№  Тема занятия Программное содержание Материалы  

и оборудование 

Кол-

во 

часов 

Дата  

провед

ения 

Дата 

проведен

ия по 

(факту) 

1 «Забавные 

растения» 

Ознакомить детей с 

символической аналогией; 

дать первоначальное понятия 

о приеме «наоборот»; 

закрепить умение 

пользоваться кольцами 

Луллия. 

Кольца Луллия, 

кукла, текст 

стихотворения 

К.И. Чуковского 

«Чудо-дерево» 

1 час 5.10  

2 «Осень – 

грибы-цветы 

– травка» 

 

Формировать у детей 

эмпатийное отношение к 

обыгрываемой системе 

«осень- грибы-цветы- 

травка»; закрепить умение 

пользоваться символами 

вместо реальных предметов. 

 

Нарисованные 

на ватмане и 

вырезанные 

разноцветные 

листики, грибы, 

лужи, тучи, 

дождик, текст 

стихотворения 

В.Авдеевой 

«Осень» 

1 час 12.10  

3 «Кухня и её 

предметы» 

 

Ознакомить детей с 

функциями предметов для 

приготовления еды, с 

техникой безопасности на 

кухне. 

 

Столовые 

приборы для 

сервировки 

стола (можно 

игрушечный 

набор), кастрюля 

с крышкой 

чайник. 

1 час 19.10  

4 «Что каким 

съесть» 

Формировать чувственное 

познание мира; закрепить 

представления о 

функциональных 

возможностях окружающих 

предметов, некоторых частей 

своего тела; воспитывать 

умения определять, что 

нравится, что нет, выражать 

свои чувства словами. 

Овощи, фрукты 

(сушеные, 

соленые, 

сладкие, свежие, 

варенье) 

 

1 час 26.10  

5 «Солнышко 

и дождик» 

 

Формировать у детей 

представление о природных 

явлениях и состояниях; 

развивать мелкую моторику 

рук; развивать мотивацию к 

Текст 

стихотворения 

С. Коржикова 

«Кто идет», 

цветные листы 

1 час 02.11.  
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процессу познания и 

развития. 

 

бумаги голубого, 

синего, серого, 

черного, 

розового, 

желтого цветов; 

вырезанные из 

бумаги и 

раскрашенные: 

тучи, капли 

дождя, солнце, 

белые облака.  

6 «Дом» 

 

Закрепить функциональный 

подход к окружающим 

предметам; формировать 

эмпатийное отношение; 

уточнить основные 

компоненты дома. 

 

Кольца Луллия, 

тексты сказки 

«Три медведя» 

стихотворение. 

Л. Фадеева «Что 

внутри у 

лампочки», 

модель дома, 

строительный 

материал, 

конструктор. 

1 час 09.11.  

7 «Ожившие 

дома» 

 

Познакомить с приемом 

«оживление»; закрепить 

умение анализировать, что 

хорошо, что плохо (для кого 

и когда) 

Кукла (Баба 

Яга), нагрудные 

значки, цветные 

карандаши, 

бумага. 

1 час 16.11.  

8 «Квартира» 

 

Формировать умение 

сравнивать предметы по 

одному признаку или 

свойству, определять 

функции посуды, 

классифицировать её. 

Продолжать знакомить с 

приемами «оживление», 

«увеличение-увеличение»; 

развивать фантазию 

воспитывать чувство юмора. 

Посуда детская 1 час 23.11  

9 «У подъезда 

на скамейке» 

 

Закрепить умение находить 

символический аналог по 

размеру, показать 

зависимость членов семьи 

друг от друга; формировать 

представления о том, что 

семьи бывают разные не 

Стихотворение 

А. Ахундовой 

«У подъезда две 

скамейки»,карто

чки с 

изображением 

животных, и их 

1 час 30.11.  
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только у людей; ознакомить 

детей с морально-

этическими нормами. 

детенышей и 

«домов» 

10 «Я расту» Ознакомить детей с 

«моторчиком» собственного 

организма (сердцем); 

побуждать решать 

жизненные задачи; понимать 

формулировку 

противоречий; закрепить 

умение анализировать, что 

хорошо, что плохо. 

Стихотворение 

«Волшебные 

часы» Х. 

Расмусесена и 

«Я расту» А. 

Барто 

1 час 07.12.  

11 «Подарки на 

новый год» 

 

Показать ближайшие 

ресурсы, учить использовать 

их; развивать 

эмоциональную сферу 

ребенка; прививать чувство 

любви; воспитывать 

творческие способности в 

процессе активного 

эволюционирования. 

Заготовки для 

создания 

открыток из 

цветного 

картона или 

альбомных 

листов, 

новогодние 

наклейки. 

1 час 14.12.  

12 «Празднична

я ёлочка» 

 

Показать ближайшие 

ресурсы, учить использовать 

их; развивать 

эмоциональную сферу 

ребенка; прививать чувство 

любви, благодарности к 

окружающим. 

 

Бумажные 

силуэт ёлки, 

детали игрушек 

для украшения 

ёлки, персонажи 

сказок, 

изображенные 

на бумаге и 

заранее 

вырезанные для 

украшения ёлки, 

клей-карандаш. 

1 час 21.12.  

13 «Все 

профессии 

важны» 

 

Ознакомить поближе с 

профессиями, с видами 

одежды и тканей; развивать 

воображение; побуждать к 

активизации познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

коммуникативной 

деятельности в социуме. 

Картинки 

различных 

профессий. 

Небольшие 

отрезки тканей 

разных видов, 

ножницы, нитки, 

иголка, кукла 

Наоборотка. 

1 час 11.01.  

14 «Показ мод» 

 

Познакомить детей с 

различными видами одежды, 

функциональным 

Кукла, одежда 

для куклы: 

домашняя, 

1 час 18.01.  
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предназначением магазинов; 

формировать воображение; 

побуждать к активизации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

коммуникативной 

деятельности в социуме. 

праздничная, для 

зимней и летней 

прогулки, 

праздничная 

одежда для 

показа мод. 

 

15  «Едет, 

плавает, 

летает» 

 

Формировать системный 

подход к окружающему 

транспорту; побуждать 

находить прямые аналоги 

знакомому транспорту; 

закрепить умение составлять 

символическое изображение, 

выделяя наиболее 

характерные признаки. 

Модели машин, 

картинки с 

изображением 

разных видов 

транспорта(само

лета, ракеты, 

трамвая, 

троллейбуса), 

карточки 

отгадки с 

изображением 

земли, моря, 

неба, города. 

1 час 25.01.  

16 «Бытовые 

приборы» 

 

Показать детям 

целесообразность 

использования бытовых 

приборов, насколько удобнее 

с ними жить; формировать 

системный и компонентный 

подход к приборам; 

познакомить с техникой 

безопасного поведения. 

Картинки с 

изображением 

бытовых 

приборов(пылес

ос, фен, утюг, 

телевизор, 

компьютер, 

холодильник), 

школьный мел 

1 час 01.02.  

17 «Волшебная 

страна и её 

обитатели» 

 

Формировать умение 

использовать знакомые 

приемы фантазирования, 

развивая воображение. 

  

 

Заранее 

приготовленная 

нарисованная 

«волшебная» 

страна, кольца 

Луллия. 

1 час 08.02.  

18 «Неломающ

ийся 

светофор» 

 

Систематизировать 

представления детей о 

транспорте; формировать 

системное видение объекта; 

закрепить знание правил 

дорожного движения; 

развивать воображение, 

используя приемы 

фантазирования. 

Текст загадок, 

сигнальные 

карточки 

светофора 

(красный, 

зеленый, 

желтый) 

 

1 час 15.02.  
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19 «Домашние 

животные» 

 

Закреплять понятие 

«генетический подход» 

(маленький –взрослый -

старый); формировать 

умение ориентироваться в 

символах; воспитывать 

гуманное отношение через 

эмпатию. 

 

Контурные 

одноцветные 

изображения 

домашних 

животных; текст 

стихотворения 

«Корова» в 

переводе Г. 

Кружкова. 

1 час 22.02.  

20 «Собаки»  Закреплять знания функций 

домашних животных; 

устанавливать сходство и 

различие между ними; 

показать взаимосвязь 

знакомых животных с 

окружающим миром. 

 

Собаки разных 

видов 

(игрушки), 

кольца Луллия 

«Домашние 

животные», 

нарисованные на 

бумаге круги и 

овалы. 

1 час 01.03.  

21 «Хорошо 

или плохо?» 

 

Формировать активные 

действия детей в 

окружающем мире; 

развивать сочувствие, 

сопереживание; показать 

последствия неправильного 

поведения, раскрывая 

результат. 

Рассказ В. 

Осеевой 

«Плохо», 

строительные 

кубики. 

 

1 час 15.03.  

22 «Фантазируе

м вместе» 

 

Формировать умения 

создавать совершенно новый 

образ животного, объяснять 

полученный результат; 

развивать фантазию. 

Стихотворения 

К. Чуковского 

«Закаляка», 

«Хвосты 

 

1 час 22.03.  

23 «Газообразн

ые 

человечки» 

Систематизировать 

представление о свойствах 

газообразных веществ; 

развивать воображение, 

умение перевоплощаться и 

абстрагироваться; 

активизировать мышление 

детей 

Карточки с 

«маленьким 

человечками», 

игрушка для 

проведения 

проблемной 

ситуации. 

 

1 час 05.04.  

24 «Цветные 

человечки» 

 

Активизировать мышление 

детей; развивать 

воображение, фантазию; 

обобщить представления о 

веществах в различных 

агрегатных состояниях; 

Краски, 

кисточки, 

бумага, 

прозрачный 

кружок, 

игрушка, 

1 час 12.04.  
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формировать экологическое 

мышление. 

 

стихотворение Г. 

Чичинадзе 

«Слон» 

25 «Моделиров

ание сказок» 

 

Помогать осуществлению 

личностно ориентированного 

подхода в развитии связной 

речи и детской креативности; 

способствовать 

формированию свободной 

творческой личности. 

 

Тематические 

картинки для 

моделирования 

сказок: Баба яга, 

внучка; Игрушка 

(участник 

беседы «Сказка 

и не сказка», 

«Волшебная» 

палочка. 

1 час 19.04.  

26 «Живое - 

неживое» 

 

Побуждать детей 

анализировать сказочные 

ситуации с помощью 

воспитателя; формировать с 

воспитателем противоречия 

и решать их с помощью 

знакомых приемов; 

формировать навыки 

сравнения живого и 

неживого; способствовать 

системному видению 

окружающих предметов. 

Мяч 1 час 26.04.  

27 «Ожившая 

фантазия» 

 

«Ожившая фантазия» 

Активизировать мышление и 

фантазию детей4 

систематизировать знания 

детей о составных частях 

объекта и их вариантах; 

развивать воображение. 

Игрушка. 

Взаимодействую

щая с 

воспитателем, 

игрушечные 

животные. 

33. 

1 час 29.04.  

 

1.4. Планируемые результаты Программы 

К концу года дошкольники:  

будут развиты познавательные и творческие способности воспитанников путём экспериментов, 

предположений, сопоставлений и рассуждений; 

разовьют произвольное воображение методами эмпатии, типовыми приёмами фантазирования; 

сформируют независимость мышления (умение находить собственное решение, оригинальные 

ответы, открыто высказывать смелые идеи и гипотезы); 

пополнят словарь, разовьют диалогическую и связную речь; 

разовьют целеустремленность и настойчивость при поиске решения проблемы, стремление 

доводить начатое дело до конца; 
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сформируют умение сочувствовать, сопереживать людям, животным, растениям, предметам 

которые нас окружают, умение сохранять уверенность в свои способностях, несмотря на 

временные трудности и неудачи. 

2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2021 30.04.2022 27 - 26.04.2022 -  

29.04.2022 

 

2.2 Условия реализации программы. 

Условия реализации программы, реальная и доступная среда 

Занятия проходят в групповом помещении №7 детского сада. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Технические средства  

 Музыкальный центр 

 Телевизор  

 Ноутбук 

 CD – диски, DVD – диски. 

 Флеш –накопители. 

2. Оборудование и наглядные пособия  

предметные картинки – «Одежда», «Времена года», «Животные», «Овощи», «Фрукты» 

«Игрушка» (действующее лицо занятия); 

комплект дидактических пособий - «Расскажи – ка» (форма, цвет, размер), Птицы, Насекомые, 

Ягоды. 

стимульный и бросовый материал - шишки, коробочки, крышки. 

игровые пособия для проведения подвижных и творческих игр – маски, настольный театр, 

магнитный театр, кукольная одежда, мячи, детская посуда. 

методическая литература «Формирование целостной картины мира у детей» Занятия с 

применением технологии ТРИЗ. Издательство «Учитель» Автор - составитель О.М. Подгорных 

2.3. Формы контроля 

Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической диагностики 

воспитанников. Педагогический анализ освоения Программы проводится 2 раза в год методом 

наблюдения за детьми, в процессе выполнения специально подобранных игровых упражнений.  

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов освоения Программы 

позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения.  

Форма контроля (итоговое мероприятие), открытое занятие.   

2.4.Оценочные материалы 

Методологической основой большинства этих работ является теория творческого 

интеллекта, разработанная в 50-е годы Дж. Гилфордом, П. Торренсом и их последователями. 

Суть ее состоит в том, что на основе факторного анализа были выделены отдельные 

компоненты творческого мышления (факторы креативности, которые характеризуют формы 

продуктивной деятельности: гибкость, разработанность, оригинальность, беглость). На основе 
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этой теории были созданы тесты, в которых данные факторы являются показателем творческих 

способностей ребенка. 

Оригинальность 

Методика «Дорисовывание фигур». Разработана О. М. Дьяченко, представляет собой вариант 

методики Е. П. Торренса, направлена на определение уровня развития воображения, 

способности создавать оригинальные образы. 

Методика "Дорисовывание фигур" 

Цель: изучение оригинальности решения задач на воображение.  

Оборудование: набор карточек с нарисованными на них фигурами: контурное изображение 

частей предметов или простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и т.д.), 

цветные карандаши, бумага. Порядок исследования. Ребенку необходимо дорисовать каждую 

их фигур. 

Обработка и анализ результатов. Количественная оценка степени оригинальности производится 

подсчетом количества изображений, которые не повторялись у ребенка и не повторялись ни у 

кого из детей группы. Одинаковыми считаются те рисунки, в которых разные эталонные 

фигуры превращались в один и тот же элемент рисунка. 

Гибкость 

Методика «Определение понятий», выяснение причин, выявление сходства и различий в 

объектах» 

Определение понятий, объяснение причин, выявление сходства и различий в объектах — это 

операции мышления, оценивая которые мы можем судить о степени развитости у ребенка 

интеллектуальных процессов. Данные особенности мышления устанавливаются по 

правильности ответов ребенка на следующую серию вопросов: 

1. Какое из животных больше: лошадь или собака? 

3. Днем на улице светло, а ночью? (Правильный ответ — темно). 

4. Небо голубое, а трава? (Правильный ответ — зеленая). 

5. Вишня, груша, слива и яблоко — это ... (Правильное продолжение — ягоды и фрукты). 

6. Какой ты знаешь транспорт? 

Беглость 

Игра «Что это? Кто это? » 

Цель: развитие мышления и речи. 

Оборудование: предметные картинки. 

Дети делятся на две команды. Садятся за столы на удалении друг от друга. Каждой команде 

раздаются одинаковые комплекты картинок с изображением овощей, фруктов, животных и т. д. 

Дети поочередно угадывают изображение одной из картинок. Если описание правильное и 

картинка угадывается, то её откладывают в пользу отгадавших. 

 

 

         - круг зеленого цвета 
Сформирован 

         - круг желтого цвета В стадии формирования 

        - круг красного цвета Не сформирован 
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2.5. Список литературы 

1. «Формирование целостной картины мира у детей» О.М. Подгорных 

2. «Путешествие по Фанталии» Л.Н. Прохорова 

3.«Методическое пособие по организации и проведению развивающих занятий с 

дошкольниками» И.Я. Гуткович 

4. Интернет ресурсы: социальные сети работников образования nsportal.ru, Маам. ru. 
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