
 



Пояснительная записка 

Информация о предмете.  Воображение  является одним из важнейших 

познавательных процессов, входящих в любой творческий акт. «Воображение – 

это психологический процесс, в результате которого у человека возникают 

образы, не вполне соответствующие тому, что существует в реальном мире и 

что в данный момент времени воспринимает человек с помощью органов 

чувств». [14] В отличие от других высших функций воображение наиболее 

интенсивно развивается в довольно раннем возрасте. Как считают ученые, если 

не приложить усилий по развитию воображения, то далее эта функция 

переходит в пассивную форму. Многих талантливых и гениальных людей 

отличал высокий уровень творческого воображения. Следовательно, развивать 

воображение – способствовать развитию творческого потенциала. 
Творческий подход к решению различного рода проблем  является основой 

жизненного успеха.  

Уровень творческого воображения  обусловлен  уровнем  интеллекта, 

возрастом человека, богатством  его личного опыта, индивидуальными  

особенностями. Как доказали ученые, возникновение и развитие воображения – 

социально  обусловленный процесс. к слым ребенобщении со взров о  лькоТо

ванные в культуре средства танные и фиксировырабо бщественносваивает оо

речь. Одна  из главных  –зднее в: сначала действия, а побразовых оания ноздсо

развития в  вия для егоприятные услоздать благосо –педагогических задач 

 рые поточередь,  в тех, коую ости и, в первв деятельнонтексте разных видоко

гут без нее цессе, не мом пром психическованы на этосноей осути сво

развитие  е еголее интенсивнов них идет и наибо вать. Значит, именносущество

(игра, художественная деятельность) [21]. Особую роль в развитии творческого 

воображения детей дошкольного возраста играет изобразительная 

деятельность, как одно из первых и наиболее доступных средств 

выражения ребенка. само  

Направленность программы. Общеобразовательная программа 

«Родничок» (обучение основам изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства) имеет художественно-эстетическую направленность. В соответствии 

с преемственностью дошкольного и дополнительного образования при 

обучении по данной программе соблюдаются все требования к обучению детей 

дошкольного возраста, сформулированные в федеральном государственном 

стандарте дошкольного образования, в том числе интеграция таких 

образовательных областей как художественно-эстетическое развитие и 

познавательное развитие.  

Актуальность программы. Программа   разработана на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева) (направление ИЗО и ДПИ - А.И. 

Лыкова) [17], методических рекомендаций  С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в 

детском саду» [3], педагогического опыта составителя и  построена  в 

соответствии с принципами  развивающего  обучения. При разработке 

программы учитывались нормативные документы: Конвенция ООН о правах 



ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ОНН 20 ноября 1989 г.); Указ 

Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012 -2017 годы»; Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 143 ноября 2013 г. 

регистрационный № 30384).  

Данная программа содействует развитию творческого воображения детей 

дошкольного возраста в процессе индивидуальной и совместной 

изобразительной и познавательной деятельности обучающихся с педагогом и 

друг с другом, создает условия для формирования эстетической культуры 

детей, эмоциональной отзывчивости, удовлетворения потребности в 

творчестве, самовыражении. Программа   также  позволяет удовлетворить 

социальный заказ, поскольку родители предпочитают  в дошкольном возрасте 

предоставить детям возможность заниматься творчеством. В ходе освоения 

программы  ребенок учится ценить искусство, красоту окружающего мира, 

красоту отношений, свободно ориентироваться в выборе материалов и 

инструментов для творчества, правильно использовать их по назначению, 

осваивает  способы познания и виды интеллектуальной деятельности, 

овладевает  различными видами художественно-творческой деятельности, 

развивает  наблюдательность, реализует исследовательский подход к 

изучаемым объектам и процессам, что обеспечивает становление субъектной 

позиции дошкольника в познании окружающего мира.  Это  открывает перед 

ребенком возможности самореализовываться в творчестве. Также  навыки и 

умения, приобретенные ребенком на занятиях, являются фундаментом как для 

успешного изучения в школе предметов эстетического цикла, так и для 

интеллектуального и нравственного развития. Занятия по изобразительной 

деятельности способствуют развитию ручной умелости, координации движений 

руки и глаза, необходимых для успешного овладения в школе различными 

графическими деятельностями.   

Цель программы: 

Содействовать развитию творческого воображения детей дошкольного 

возраста посредством освоения ими  основ   изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию у детей эстетического отношения к 

окружающей действительности в целом, к искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии и к самому себе как части мироздания. 

2. Обучать приемам и методам творческой деятельности. 

3. Формировать творческий опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

4. Развивать мышление в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы. 



5. Развивать потребность в познании, творчестве, интерес к 

исследовательскому поведению. 

6. Развивать умения общаться и взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в процессе совместной продуктивной и познавательной 

деятельности. 

Принципы, на основании которых составлена программа:  

 Приоритет творческого развития – в ходе реализации программы  

создаются образовательные ситуации, способствующие развитию 

творческого воображения ребенка, формированию сильного мышления, 

приобретению ребенком творческого опыта. 

 Принцип освоения знаний в единстве со способами их получения. 

Совместная деятельность и общение  как движущие силы развития, как 

средство обучения и воспитания. Освоение  программного материала 

происходит в процессе «самостоятельного» открытия (в результате 

опытов, экспериментов, манипуляции с инструментами и материалами) 

под «скрытым» руководством педагога, во взаимодействии с ним и с 

другими детьми. 

 Учет возрастных особенностей и индивидуальный подход в обучении. 

Данный принцип предполагает создание условий для продвижения 

каждого ребенка вперед своим темпом по собственной траектории 

развития на своем уровне. 

 Принцип субъектности. Субъект – качественно определенный способ 

самоорганизации, саморегуляции личности, способ согласования 

внешних и внутренних условий осуществления деятельности во времени, 

центр координации всех психических процессов, состояний, свойств, а 

также способностей, возможностей и ограничений личности по 

отношению к объективным и субъективным целям, притязаниям и 

задачам жизнедеятельности. Целостность, единство, интегративность 

субъекта являются основой системности его психических качеств 

[Брушлинский, 1999, 2002, 2003]. Принцип субъектности находит свое 

отражение в эстетических и художественных потребностях ребенка. В 

процессе занятий при ознакомлении с художественными образами дети 

учатся выделять особенности предмета (функциональные, 

эмоциональные), что помогает развивать художественное видение, вкус, 

мышление, что, в свою очередь становится основой для самостоятельной 

творческой деятельности, позволяющей проявиться ребенку как субъекту. 

Применение методов детского экспериментирования и проектов также 

обеспечивает субъектную позицию в обучении.  

 Принцип положительного эмоционального фона педагогического 

процесса особенно актуален в организации образовательного процесса 

именно с детьми дошкольного возраста, так как позволяет снять 

стрессообразующие факторы образовательного процесса. Позиция 

педагога – старший друг, помощник, наставник, партнер, организатор. 

Педагог постоянно мотивирует детей на продуктивную деятельность, 



пробуждает интерес, поддерживает инициативу и любознательность. 

Помогают реализовать этот принцип и ситуации успеха, создаваемые 

педагогом на каждом занятии. 

Концепция программы опирается на научные труды по проблемам: 

 развития познавательной деятельности и интересов детей, детского 

экспериментирования  (А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддъяков,  Э.А. 

Баранова, О.В. Дыбина, Н.А. Горлова, Т.Б. Кропочева, И.Э. Куликовская, В.И. 

Логинова, Л.М. Маневцева и др.); 

 концепции развития творческого воображения, разработанные 

психологами Л.С. Выготским, С.Л.  Рубинштейном, Е.И.Игнатьевой, О. М. 

Дьяченко, В.Т. Кудрявцевым  и др.; 

 идеи гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашвили, Е.В. 

Бондаревская, В.В. Сериков, В.А. Сухомлинский, М.И. Шилова, И.С. 

Якиманская и др.), создание ситуаций успеха (А.С. Белкин, В.А. Сластенин, 

Е.И. Казакова и др.); 

 педагогического взаимодействия, диалога как фактора и условия 

развития личности (Ш.А.  Амонашвили, И.П. Волков, E.H. Ильин, А.А. 

Бодалев,  М.В. Гулакова, Е.Г. Злобина, М.С. Каган, И.С. Кон, Т.С. Кудрина, 

А.В. Мудрик, И.А. Зимняя,  В.И. Мясищев, В.В.  Немирова, О.К.  Сазонова, 

Н.Б. Шмакова, Е.С. Шевченко, Н.Ш. Щерба). 

Подходы к организации познавательного   процесса: 

- системно-деятельностный. Организация образовательного процесса согласно 

данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает развитие 

самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, 

способов действий или операций), в результате чего ребенок  развивается как 

субъект этой деятельности (деятель). 

- личностно-ориентированный подход предполагает применение  гуманно-

личностных технологий, технологии сотрудничества, предоставление ребенку 

возможности выбора и самостоятельности и направлен на формирование и 

развитие у детей креативности. 

Прогнозируемые результаты 

Требования Стандарта к результатам освоения программы представляются 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

В качестве критериев эффективности  данной общеобразовательной 

программы «Родничок» в соответствии с ФГОС дошкольного образования [22]  

выбраны следующие целевые ориентиры: 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

познавательно-исследовательской и изобразительной деятельности; 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской  и изобразительной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, старается разрешать конфликты; 



- ребенок обладает элементарными представлениями из области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, имеет опыт 

творческой деятельности.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке. 

Отличительной особенностью программы можно считать специфику 

организации познавательного процесса, основными методами которого 

являются метод детского экспериментирования и метод проектов. В детском 

экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность 

детей, направленная на получение  новых сведений, новых знаний 

(познавательная форма экспериментирования), на получение продуктов 

детского творчества – новых построек, рисунков, сказок и т.п. (продуктивная 

форма экспериментирования). В процессе экспериментирования, ходе 

материального действия происходит активизация уже имеющихся у ребенка 

знаний и умственных действий, осуществляется их дальнейшее развитие и 

усвоение, т.е. их интериоризация.   [16] Метод проектов актуален и очень 

эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, что позволяет каждому ребенку  успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации современного образования.  

Особенностью программы также является обучение детей приемам и   

методам курса РТВ (ТРИЗ), которые помогают раскрепостить  детей на 

занятиях, делая занятия интересными и увлекательными,  и способствуют: 

- развитию творческого воображения, фантазии детей; 

- развитию гибкости мышления, умения анализировать и делать выводы, 

умозаключения; 

- преодолению стереотипности мышления; 

- воспитанию эмпатийного отношения к окружающему миру, доброты, 

отзывчивости; 

- развитию познавательной активности, проектной и исследовательской 

деятельности; 

- развитию и воспитанию коммуникативных умений и навыков; 

- развитию познавательного интереса. 

Организация  образовательного процесса. Данная программа  

предназначена для детей в возрасте от 5 до 7 лет (количество детей в группе 12-

15 человек) и рассчитана на 2 года обучения. Общий объем образовательной 

программы в расчете на одного обучающегося – 144 часа в год.   К обучению по 

данной программе принимаются все желающие дети по заявлению родителей.  

Основной формой  организации образовательного процесса является 

занятие (практические, комплексные, занятия-опыты, занятия-путешествия, 

занятия-игры и т.д.). Предусмотрены  фронтальные, групповые, коллективные, 

индивидуальные формы работы с детьми. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа. При необходимости допускается корректировка содержания и форм 

занятий, времени прохождения материала. 

Дополнительно к программе  «Родничок» в детском объединении 

проводятся индивидуальные занятия с детьми  один раз в неделю по 2 часа.   



В полном объеме на индивидуальную работу отводится 72 часа в год.  

Основной формой работы является практическое занятие. Занятия проводятся 

по плану,  который разрабатывается  с учетом  специфики контингента детей 

(одаренные дети либо неуспевающие). 

В объединении дополнительно к программе ведется постоянная работа по 

организации учебно-исследовательской деятельности учащихся  по 

программе «Юный исследователь» (приложение  1).  Занятия проводятся  один 

раз в неделю по 2 часа. В полном объеме на учебно-исследовательскую 

деятельность учащихся отводится 72 часа в год. 

При реализации данной программы согласно ФГОС ДО может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Данная программа предполагает  тесное сотрудничество с родителями. Оно 

выстраивается на партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Такая работа предусматривает информирование по вопросу освоения 

детьми общеобразовательной программы, просвещение родителей о роли 

творческого воображения  в развитии детей, подготовке их к школе, групповое 

консультирование по организации исследовательской и изобразительной 

деятельности  детей в домашних условиях. Основными формами работы служат 

беседы, консультации, родительские собрания, открытые занятия, мастер-

классы, участие в реализации творческих проектов систематическое 

обновление материалов информационного стенда для родителей, совместные 

выставки, мероприятия, привлечение родителей к участию в реализации 

совместно с детьми творческих проектов. 


