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1. Задачи  

Данная программа разработана в соответствии со следующими задачами: 

• Расширение словарного запаса и общего кругозора детей.  

• Развивать такие качества, как наблюдательность, воображение, 

фантазию, творческое начало. 

• Развитие мышления, памяти, внимания.  

• Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

• Гармоничное развитие психофизических качеств ребенка 

2.Планируемые результаты программы 

ЗНАТЬ: 

 Называть свое имя и фамилию. Называть имя и фамилию своих 

родителей.  

 Знать название своего города. Знать название столицы Родины. Знать 

название нашей планеты.  

 Называть явления природы. 

УМЕТЬ: 

 Выполнять задания, не отвлекаясь. 

 Находить несколько отличий между предметами и между двумя 

рисунками.  

 Определять последовательность событий по картинкам. 

 Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями.  

 Составлять рассказы по одной картинке, по серии картинок.  

  Ориентироваться в окружающем пространстве, устанавливать 

последовательность событий, способность рассуждать и давать 

причинные объяснения. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам деятельности. 

3.Содержание рабочей программы 

Модуль «Развитие творческого мышления» включает в себя следующие темы:  

Цикл творческих занятий «Дорисуй-ка». «Увидеть в предлагаемом стимуле 

образ и дорисовать его». «Особая тщательность дорисовывания, детальная 

проработка образов». «Объедени изображения общим сюжетом». «Увидеть в 

предлагаемом стимуле образ и дорисовать его».  

Задания цикла «Фабрика игрушек» направлены на развитие у детей 

способности создавать имеющие смысл рисунки с помощью разработки 

деталей на представленных объектах и способности к продуцированию идей.  

Цикл творческих занятий «Фабрика игрушек»: это альбом включает 

незавершенные объекты для создания различных игрушек. «Елочная 

игрушка». «Звонкий мяч». «Одеяло для куклы». «Мягкая зверушка». «Увидеть 

в предлагаемом стимуле образ и дорисовать его». «Игрушечный автомобиль». 

«Объедени изображения общим сюжетом». «Домик в деревне». «Увидеть в 

предлагаемом стимуле образ и дорисовать его». «Любимая игрушка. Какая это 

игрушка?»  Чего на рисунке не хватает? Дугообразные линии, не отрывая 

карандаш от бумаги.  



Сравни рисунки и найди отличия.  

Задания цикла «Фабрика игрушек» «Игрушечный автомобиль». «Домик в 

деревне». «Увидеть в предлагаемом стимуле образ и дорисовать его». «Особая 

тщательность дорисовывания, детальная проработка образов». «Объедени 

изображения общим сюжетом». 

Задания цикла «Фабрика игрушек» «Веселый кораблик». «Бабочка». 

«Разноцветный попугай».  

«Увидеть в предлагаемом стимуле образ и дорисовать его».  

«Особая тщательность дорисовывания, детальная проработка образов».  

«Объедени изображения общим сюжетом». 

Задания цикла «Фабрика игрушек» «Грустный зайка». «Быстрая лошадка». 

«Неваляшка». «Любимая игрушка. Какая это игрушка?»         

Нахождение на рисунке определенных предметов: «Животных, птиц, 

одушевленные предметы, неодушевленные предметы». 

Задания цикла «Фабрика игрушек» «Грустный зайка». «Быстрая лошадка». 

«Неваляшка». «Любимая игрушка. Какая это игрушка?»         

Нахождение недостающих деталей у предметов. 

3.1.Календарно – тематическое планирование 

№ ТЕМА ДАТА 

плановая фактическая 

1 Цикл творческих занятий 

«Дорисуй-ка» «Увидеть в 

предлагаемом стимуле образ и 

дорисовать его», «Особая 

тщательность дорисовывания, 

детальная проработка образов».  

«Объедени изображения общим 

сюжетом». «Увидеть в 

предлагаемом стимуле образ и 

дорисовать его».  

  

2 Задания цикла «Фабрика игрушек» 

направлены на развитие у детей 

способности создавать имеющие 

смысл рисунки с помощью 

разработки деталей на 

представленных объектах и 

способности к продуцированию 

идей.  

  



3 

 

Цикл творческих занятий «Фабрика 

игрушек»: это альбом включает 

незавершенные объекты для 

создания различных игрушек. 

«Елочная игрушка». «Звонкий 

мяч». «Одеяло для куклы». «Мягкая 

зверушка».  

«Увидеть в предлагаемом стимуле 

образ и дорисовать его».  

 «Игрушечный автомобиль». 

«Объедени изображения общим 

сюжетом». 

«Домик в деревне».  

«Увидеть в предлагаемом стимуле 

образ и дорисовать его».  

«Любимая игрушка. Какая это 

игрушка?»    

Чего на рисунке не хватает? 

Дугообразные линии, не отрывая 

карандаш от бумаги.  

  

   

  

4 Сравни рисунки и найди отличия.   

5 

 

Задания цикла «Фабрика игрушек» 

«Игрушечный автомобиль». 

«Домик в деревне».  

«Увидеть в предлагаемом стимуле 

образ и дорисовать его». «Особая 

тщательность дорисовывания, 

детальная проработка образов». 

«Объедени изображения общим 

сюжетом». 

  

6 Задания цикла «Фабрика игрушек» 

«Веселый кораблик». «Бабочка». 

«Разноцветный попугай».  

  

7 «Увидеть в предлагаемом стимуле 

образ и дорисовать его».  

  

8 «Особая тщательность 

дорисовывания, детальная 

проработка образов».  

  



9 «Объедени изображения общим 

сюжетом». 

  

10 Задания цикла «Фабрика игрушек» 

«Грустный зайка». «Быстрая 

лошадка». «Неваляшка». «Любимая 

игрушка. Какая это игрушка?»         

  

11 Нахождение на рисунке 

определенных предметов: 

«Животных, птиц, одушевленные 

предметы, неодушевленные 

предметы». 

Задания цикла «Фабрика игрушек» 

«Грустный зайка». «Быстрая 

лошадка». «Неваляшка». «Любимая 

игрушка. Какая это игрушка?»         

  

12 Нахождение недостающих деталей 

у предметов.  
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