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                               Пояснительная  записка. 

     Раннее   выявление,  обучение,    воспитание    одаренных    и     талантливых  

детей    составляет  одну    из   задач  совершенствования  системы  образования.  

Исследования   особенностей    развития    одаренных    детей      подчеркивают  

актуальность  проблемы. 

    В  создавшихся    современных   условиях  повысились    требования  к    таким   

качествам   личности,  как  открытость  новому   опыту,  творческое    отношение  

к  действительности. 

      Многие    исследователи    ( Н.С. Лейтес,     Н.Б.Шумакова,      Д.Б. Эльконин,   

Д.Б.Богоявленская  и   другие)    отмечают,    что     творческую    направленность   

личности  необходимо     развивать   с  детства,     когда  начинает  закладываться  

основной     фундамент     развития     личности,   развивается        эмоционально- 

волевая  сфера.  Способный  ребенок- тот, у  кого сложились  хорошие  способы  

мышления. И чем качественнее  эти   способы  мышления, тем  выше проявление  

одаренности.   Одаренность- высокий  уровень  развития  способностей. 

    Отличаясь   широтой    восприятия,  одаренные    дети   остро   чувствуют  все  

происходящее  в   окружающем   их  мире  и  любопытны  в отношении  того, как  

устроен  тот  или  иной  предмет. Они способны    следить за    процессами  одно-

временно    и   склонны     активно   исследовать    все    окружающее.    Хорошая    

память    в  сочетании  с  ранним     языковым    развитием   и     способностью   к   

классификации   помогают    детям    накапливать   большой  объем  информации  

и  интенсивно  использовать  её. 

   “Общая  одаренность   является   не  только  предпосылкой,  но  и   результатом  

всестороннего  развития  личности. Задача  педагогов  и  психологов  при  работе  

с  одаренными  детьми-  не  пассивное  наблюдение  за  их   ростом,    а  создание  

условий  для  формирования  внутренней  мотивации    деятельности   и  системы  

ценностей,  которые  создают  основу  становления  личности.”Л.С.Рубинштейн. 

    Что  нужно   сделать  для  того,  чтобы  ребенок   был  творческим  человеком?  

Несомненно,    развивать    его   воображение,    творческое      мышление.  Такие   

качества    изначально     присущи    каждому    маленькому   человеку.    Умение  

создавать  что- то  новое,  необычное  закладывается  в  детстве. 

  

Предлагаемая   развивающая  программа  для  учащихся   2-4  классов  

реализуется через   групповые  занятия  во  внеурочное  время. 

 

Продолжительность курса -  10 занятий  в каждом классе 

2 класс  (“Ветер  странствий”) 

3 класс (“Я- исследователь.”)   

4 класс  (“Я- исследователь-2”) 

 

Режим  занятий- 2 раза  в неделю (5 недель) 

 

Продолжительность  занятий- 45  минут. 

 

 



Проведение  занятий   по   курсу   направлено  на  достижение  основной  цели: 

достижение   хорошего    уровня  развития   творческого мышления  и  создание  

фундамента  для  эффективного  последующего  развития. 

 

Программа  ставит  перед  собой  задачи: 

• формирование  общеинтеллектуальных  умений  (операции  синтеза,  

сравнения, обобщения,    выделения    существенных    признаков,   

гибкость  мыслительных  процессов) 

• развитие  учебной  мотивации 

• развитие  личностной  сферы 

 

Формы  и  методы  работы: 

Процесс  организован  в  занимательной  форме,  что  обусловлено  возрастными  

особенностями   учащихся   начальной    школы.  Во  время  занятий  происходит  

становление    у  детей  самоконтроля,  самосознания.  Снижается    тревожность,  

необоснованное     беспокойство,   исчезает    боязнь    ошибочных    шагов.   Тем  

самым    создаются    необходимые    личностные   и  интеллектуальные   предпо-

сылки  для   успешного   протекания  процесса  обучения  на  всех  последующих  

этапах  образования. 

    

1ступень   Творческий  тренинг для  детей  начальной  школы  на  основе   

авторской  терапевтической  сказки  Баженовой О.В. “Ветер странствий” 

  

Тренинг   направлен   на   развитие  творческого  мышления  и  

интеллектуальных    способностей    детей,    обучению    основам    расслабления     

и    релаксации,    преодолению     мыслительных    стереотипов      и   шаблонов. 

Основополагающими  элементами  курса   являются    сказкотерапия,  тесно  

связанная  с  арт-терапией,   работой   с   различными  образами  (животных,  

вещей,  предметами). Также   используются  упражнения   психогимнастики,   

расслабляющие    техники,      терапия     музыкой.     Упражнения    тренинга    

способствуют  развитию  и  осмыслению  испытываемых  ребенком   чувств  и   

эмоций.   Дети   учатся    не     только   правильно  узнавать  эмоции  своих  

партнеров  по  игре  и  общению,  но    и    правильно   демонстрировать  свои  

чувства  и  контролировать  эмоциональные  импульсы. 

   

Структура  занятий 

 

 

№ этапы занятия содержание этапов 

 

1 Приветствие 

 

 

 

Переключение  внимания,  

структурирование  и  организация  своей  

деятельности 

2 Упр. “Настроение” Переработка  эмоционального  опыта, 

самоанализ  поведения, вербализация  

ситуации,  снятие  эмоционального  



напряжения,  получение  поддержки  и  

одобрения. 

3 Возвращение  сказки Повторение,  закрепление,  расширение  

полученного  ранее  опыта. 

4 Чтение  нового  

фрагмента  сказки,  

выполнение  креатив- 

ного  задания. 

 

Получение  новой  информации,  опыта  

для  развития  когнитивных,  

эмоционально- волевых   и  двигательных  

процессов. 

5 “Что я  сегодня узнал  

нового” 

 

Обучение  навыкам  принятия  себя  и  

своей  деятельности 

6 Прощание 

 

 

Формирование  ритуала. Переключение  

деятельности. 

 

Учебно-  тематическое  планирование  1 ступени  курса. 

 

 

 

занятие   Тема К-во часов 

1. Знакомство. В гости к Пушистику. 1. 

2 Замок 1 

3. Автомобиль 1 

4. Наряды 1 

5 Тыква 1 

6 В библиотеке 1 

7 В  парке 1 

8 “Приключения Пушистика”- сказка 1 

9 “Приключения Пушистика”- продолжение 

Сказки. 

1 

10 “Приключение Пушистика”- окончание 

Сказки. Подведение  итогов   тренинга. 

1 

 

Занятия   2,  3     ступени      “Я- Исследователь”  предусматривают  включение  

заданий,   способствующих    развитию    творчес-кого  мышления, что  способ-

ствует  появлению  желания   отказаться  от    образца, проявить    самостоятель-

ность,   формированию    умения   работать    в    поиске,    развитию   сообрази-

тельности,  любознательности.   

    В  процессе   выполнения  заданий  дети  учатся  видеть  сходства  и  различия,  

находить  нестандартные  решения,  некоторые   предлагаемые  вопросы  выхо-

дят  за  рамки  обязательного  содержания,  они,  безусловно,  будут  способство-

вать  развитию  нестандартного  мышления  для  дальнейшего  успешного  обу-

чения  по  ряду  предметов.                                                                                                                                                

Предполагаемый  результат: 



-развитие  творчества,  любознательности, воображения  при  выполнении 

разнообразных  заданий. 

-развитие  учебной  мотивации 

-развитие личностной сферы 

-развитие  способности  к  детальной  разработке  сюжетов  или  рисунков 

-развитие самостоятельных  суждений, нестандартного  мышления. 

 При  оценке  успешности  решения  представленных   задач  необходимо  ориен-

тироваться  на  следующие  критерии: 

Продуктивность  мышления- способность  вырабатывать  максимально  большое  

количество  идей  в  ответ  на  проблемную  ситуацию.   

Оригинальность   мышления-   способность    выдвигать    новые    неожиданные  

идеи,  которые  отличаются  от  всех  известных.   Большинство     специалистов  

считают   эту    характеристику    основным    индикатором  творческих   способ-

ностей.  Все  представленные  задания  ориентируют  ребенка    на    проявления  

оригинальности  мышления. 

Гибкость  решения-   способность   легко  и   быстро  находить новые  стратегии  

решения,  устанавливать   новые  ассоциативные  связи,  переходить   от   одного   

подхода  в   решении  проблем    к  другим,  часто    заметно  отличающимся    от  

прежнего. 

Способность   разрабатывать   идею   ярко  проявляется  в     детализации  выпол-

ненного   рисунка,   в    умении   наполнить    рассказ   собственного     сочинения  

интересными  подробностями,  в  степени  глубины  проникновения  в решаемую  

проблему. Успехов  в  творчестве  достигает    не   только  тот,  кто  умеет  созда-

вать  новые   идеи,  но   и   тот,  кто   способен   творчески   разрабатывать    уже    

существующие. 

В  работе  используется  диагностика  творческих  способностей  Торренса. 

  В  процессе  работы  формируются  следующие  способности: 

-рефлексировать-  видеть    проблему,   анализировать     (почему  получилось,  

почему  не  получилось) 

-моделировать (представлять  способ  действия) 

-вступать  в  коммуникацию (взаимодействовать при  решении  задач) 

   Учебно-тематическое  планирование  2 ступени  курса. 

 

 

занятие 

 

тема 

 

Кол-во часов 

1 Знакомство. Заканчиваем  рисунки 1 

2 Изучаем  окружающие  предметы 1 

3 Новая  жизнь  старых  вещей 1 

4 Придумываем  рисунки  настроения 1 

5 Определяем  признаки  предметов 1 

 

6 

 

Несуществующее  животное 

 

1 

7 Рисуем  сюжеты на  тему 1 



8 Создаем  изображения  из  цифр и букв 1 

9 Определяем  свойства  предметов 1 

10 Завершаем  рассказы,    заканчиваем  

 рисунки 

1 

 

                Учебно- тематическое  планирование  3 ступени  курса. 

 

 

занятие 

 

тема 

 

Кол-во часов 

1 Знакомство. Раскрашиваем  тарелки. 1 

2 Описываем  предметы 1 

3 Сравниваем  предметы 1 

4 Находим  причины  событий 1 

5 Учимся  общаться 1 

6. Один  день  воображаемой жизни 1 

7 Составляем  рассказ  по  концовке 1 

8 Воображаем  и  рисуем 1 

9 Рисуем  стихотворения 1 

10 Подведение  итога  занятий 1 

 

 


