Рабочая программа
«Школа развития детей 5-6 лет»
курса «Развитие творческого воображения»

г. Екатеринбург
2016-2017 учебный год

Пояснительная записка
Школа должна учить мыслить. В настоящее время РТВ позволяет научить любого
человека решать творческие задачи и предоставляет возможность стать творческой
личностью, обладающей сильным мышлением.
Первоначально РТВ был создан Г. С. Альтшуллером для инженерной
деятельности, но те закономерности, на которых основана эта интересная теория,
позволяют использовать ее во многих областях, в том числе и педагогике.
Основой РТВ является утверждение о том, что
«все системы развиваются по объективным законам путем преодоления
противоречий, поэтому законы развития должны быть познаны и использованы для
получения конкретных решений».
РТВ используется для развития у детей навыков системного мышления и
творческого воображения, формирует в ребенке открытое, не скованное стереотипами
мышление, обучает их различным способам решения творческих задач, воспитывает
терпимость при соприкосновении с отличающейся точкой зрения.
Цель программы:
Формирование творческой личности ребенка посредством погружения в
развивающую деятельность, использование произведения художественной литературы
как способ или толчок к развитию творчества
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
Обучающие задачи программы:

сформировать интерес к творческой деятельности через изучение приемов и
различных способов вычитывания;

научить использовать различные изобразительно-выразительные средства для
передачи чувств, настроения, впечатления от окружающего мира;

познакомить с основными понятиями литературного произведения:.
Развивающие задачи программы:
 формирование художественного вкуса;

развитие воображения, наблюдательности, неординарного мышления;

расширение сенсорного опыта, развитие моторики рук.
Дополнительно решаются воспитательные задачи:

формирование навыков общения и коллективной деятельности;

воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности, трудолюбия,
усидчивости, ответственности;воспитание любви и уважения к традициям и культуре
Актуальность программы заключается в том, что она рассчитана, прежде всего,
на детей, не имеющих достаточных возможностей коммуникативного, деятельностнопрактического, эмоционального развития.
Новизна программы заключается в комплексном подходе к развитию личности
дошкольника, а также в том, что на первый план выдвигается не обучающая, а
развивающая функция занятий, так что сами знания и умения являются не самоцелью, а
средством для формирования и развития творческой активности, психологических
процессов (памяти, мышления, внимания, воображения), а также важнейших личностных
свойств ребенка
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс изучается дошкольниками первого года обучения в «Школе развития детей 56 лет» 1 учебное занятие в неделю (по 25 минут); 32 занятия в год.
Календарный учебный график. Продолжительность учебного года в «Школе
развития для детей 5-6 лет» в каждом учебном году составляет 32 учебные недели, с
сентября по апрель (занятия — 1 учебный час в неделю). В каникулярное время и
праздничные дни занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планом.
Содержание программы

Составление предложений и рассказов о себе, используя метафору и сравнения.
Составление предложений из слов, восстановление предложений
Восприятие на слух и правильное произношение слов. Решение творческой задачи.
Определения выразительных способностей осеннего образа.
Слово – образ, рисунок. Представление о роли звуков и запахов в осеннем, зимнем,
весеннем восприятии. Тактильные чувства и их особенности.
Изложение текста, знакомство с новыми героями. Образ жизни, привычки героев
Выполнение тренировочных упражнений в рассказе
Представление о красоте. Ответы на вопросы к тексту
Представление о времени суток
Возможности цвета, его характер, энергия
Знакомство с автором, особенности его слова, стилизация.
Характеристика предмета, осторожность в обращении с ним. Моделирование из
бумаги. Особенности состояния предмета. Особенности, неповторимость, удобство.
Эмоционально-волевая сфера. Понимание состояния, настроения. Признаки
общего, особенности предметов. Этика, мораль.
Особенности слова, словосочетания и предложения. Связь слов в предложении.
Знакомство с новым автором. Характеристика сильных чувств. Вариативность,
неожиданность.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование темы

Кол-во
часов

Предмет, действие, свойства.
5
Пропедевтика законов диалектики.
1
Морфоанализ.
2
Причинно-следственные связи.
4
Характерность.
6
Моделирование.
4
Этика, мораль.
5
Явления природы.
4
Пропедевтика медицинских знаний.
1
Всего: 32 учебных занятия
Каждое занятие состоит из четырѐх частей:
-1 часть — собственный авторский текст с неразрешѐнной творческой задачей;
-2 часть — решение творческой задачи;
-3 часть – игра
-4 часть – содержание образования
Программа РТВ, разработанная в области предметов философии, психологии,
литературы, эффективного развития творческих способностей и предназначена для
создания предпосылок наиболее эффективного развития творческих возможностей
личности. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе.
Планируемые результаты
Дети должны научиться:
1.
Фантазировать.
2.
Моделировать необычные предметы.
3.
Сочинять и выдумывать.
4.
Быть настойчивыми в разрешении нестандартных
проблем.

Логическим приѐмам мышления.
Общаться в коллективе, слушать и слышать друг друга.
У детей будет развито:
1.
Творческое воображение.
2.
Речь.
3.
Память.
4.
Внимание.
5.
Творческое мышление.
6.
Коммуникативные качества.
7.
Эмоционально-волевая сфера.
8.
Познавательные потребности.
9.
Потребность в деятельности.
Материально-техническое обеспечениепрограммы.
1.
Дидактические карточки.
2.
Эпидиаскоп, диапроектор, проигрыватель, игрушки.
3.
Альбомы, краски, материалы для конструирования (катушки, пуговицы,
нитки, ткань и т.п.).
Описание учебно-методического обеспечения программы
Список литературы.
1.
И.Зиедонис. Сказки.
2.
Г.Остер. Зарядка для хвоста.
3.
Д.Биссет. Забытый день рождения.
4.
С.Козлов. Правда, мы будем всегда?
5.
С.Козлов. Ёжик в тумане.
6.
Д.Родари. Грамматика фантазии.
7.
З.Г.Шустерман. Новые приключения Колобка, или Наука
думать для больших и маленьких.
8.
А.М.Страунинг. Развитие творческого воображения до
школьников на занятиях по ИЗО.
9.
Игры по РТВ (по кн. Д.Родари «Грамматика фантазии»).
Обработка А.М.Страунинг, М.А.Страунинг. Ростов-на- Дону, 1992.
10. А.М.Страунинг. «... Вначале было детство...».
(ж. «ТРИЗ», №2, февр., 1991 г.).
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