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1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1 Пояснительная записка 

        Программа дополнительного образования социально - педагогической направленности 

«Веселые почемучки» разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.  

Актуальность Программы объясняется тем, что формирование творчески активной 

личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать жизненные 

проблемы, закладывается в дошкольном возрасте. Гин С. И. писал: «Дошкольный возраст 

уникален, ибо как сформируется ребёнок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не 

упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка». 

Следовательно, работа заключается не в поиске одаренных гениев, а целенаправленном 

формировании творческих способностей у детей, развитии нестандартного видения мира, 

нового мышления. Именно творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим 

образом формирует личность ребенка, развивает его самостоятельность и познавательный 

интерес. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – технология позволяет воспитывать и 

обучать ребенка под девизом «Творчество во всем». 

Отличительные особенности Программы  

В основу дополнительной общеобразовательной программы «Веселые почемучки» положен 

курс игровых занятий С. И. Гин и «Удивительные истории» Л.У. Белоусовой. Освоение детьми 

данного курса, дает возможность проявить свою индивидуальность, учит детей нестандартно 

мыслить, развивает нравственные качества, умение радоваться успехам других, желание 

помочь, стремление найти выход из затруднительного положения. Позволяет формировать 

единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в сознании ребенка.  

Отличительной особенностью данного курса является создание ситуации успеха, где идет 

взаимообмен результатами решения, и решение одного ребенка активизирует мысль другого, 

расширяет диапазон воображения, стимулирует его развитие. 

Занятия построены таким образом, что позволяют получать знания дошкольникам без 

перегрузок.  

Адресат Программы 

      У детей 6 – 7 лет игровые действия становятся более сложными. Продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков.  Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, связная речь, внимание дошкольников становится произвольным. Высшей 

формой самостоятельности детей является творчество. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения.  Обязательным элементом образа жизни старших 

дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций.  

Объем Программы  составляет 29 учебных часов на весь период обучения. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий  

Основной формой организации образовательного процесса с детьми является групповое 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей.  

Виды занятий 

 Практические  занятия с использованием логико-математических игр; 
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Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия соответствует возрасту детей и составляет: 

Первый год 

обучения 

Дети 6 – 7 

лет 

Средний дошкольный 

возраст 

30 минут  

Срок освоения Программы 

Данная Программа рассчитана на один года обучения (7 месяцев, 29 недель). 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: Развитие поисковой активности у старших дошкольников посредством решения логико – 

математических задач. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Формировать умение доказывать правильность своих решений.  

- Учить планировать итоговую цель, прогнозировать промежуточные цели, видеть и 

устанавливать их связь. 

- Способствовать умению оперировать экранами системного оператора, морфологического 

анализа при рассмотрении реальных и создании фантастических объектов, явлений. 

Развивающие: 

- Создавать условия для развития творческих способностей детей, моделирования и 

конструирования, мыслительных операций (анализ, сравнение, классификация, обобщение).       

Воспитательные: 

-Воспитывать интерес к интеллектуальным играм. 

-Формировать стремление доводить дело до конца. 

 

2. Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Всего 

1. Ознакомительное 1 1 

2. Прием фантазирования «Дробление — объединение» 1 1 

3. Метод фокальных объектов (МФО) 1 1 

4. Прием фантазирования «Увеличение — уменьшение» 1 1 

5. Свойства и признаки 1 1 

6/7 Развитие ассоциативности 2 2 

8. Прием фантазирования «Оживление» 1 1 

9. Волшебник Времени  1 1 

10. Волшебник Времени (продолжение) 1 1 

11. Морфологический анализ 1 1 

12/13 Прием фантазирования «Наоборот» 2 2 

14. Обобщающее занятие по приемам фантазирования 1 1 

15. Рассказ по картинке: «системный оператор» 1 1 

16. Рассказ по картине: выразительные средства речи 1 1 

17. Обобщающее занятие по рассказу по картинке 1 1 

18. Прогнозирование: объект «больница» 1 1 

19. Прогнозирование: объект «самолет» 1 1 

20. Фантазирование (объект «магазин») 1 1 
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21. Прием фантазирования: эвроритм (объект –мороженое) 1 1 

22. Обобщающее занятие по придумыванию новых объектов 1 1 

23. Понятие о классификации 1 1 

24. Классификация животного мира 1 1 

25. Сочинение сказок про животных 1 1 

26. Классификация растительного мира 1 1 

27/28 Платье для Золушки 2 2 

29 Обобщающее 1 1 

 ИТОГО 29 29 

 

Календарно – тематическое планирование 

Тема занятий Программное содержание  Материалы и 

оборудование 

Кол – 

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

Ознакомительн

ое 

 

Развивать навыки 

внимания, 

наблюдательности; 

повторить основные темы 

первого года обучения; 

развивать воображение. 

 

1. Игра «Что 

изменилось?» 

(5-7 карточек) 

2. Упражнение 

на 

противоречие. 

3. Работа по 

«пятиэкранке» 

4.  Игра 

«Твердое, 

жидкое, 

газообразное». 

5. Работа по 

«пятиэкранке» 

(продолжение) 

1 03.10  

Прием 

фантазировани

я «Дробление 

— 

объединение» 

 

Развивать аналитико-

синтетические умения; 

познакомить с приемом 

фантазирования 

«дробление — 

объединение»; развивать 

воображение. 

рисунки 

мифологических 

существ. 

 

1 10.10 

 

 

Метод 

фокальных 

объектов 

(МФО) 

 

Познакомить с игрой «Да-

нет»; систематизировать 

представления о свойствах 

объектов; развивать умение 

переносить свойства с 

одного объекта на другой; 

развивать фантазию. 

Различные 

игрушки. 

 

1 17.10  

Прием 

фантазировани

я «Увеличение 

— 

уменьшение» 

 

Познакомить с приемом 

фантазирования 

«увеличение — 

уменьшение»; 

активизировать мышление 

путем разрешения 

Мяч. 1 24.10  
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проблемных ситуаций; 

воспитывать умение 

сопереживать; формировать 

коммуникативные навыки. 

Свойства и 

признаки 

 

Развивать 

пространственное 

воображение; 

систематизировать  знания 

о признаках объектов; 

развивать фантазию, 

умение переносить примы к 

и с одного объекта на 

другой; развивать 

внимание. 

Карточки с 

рисунками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 31.10 

 

 

Развитие 

ассоциативнос

ти 

 

Обучать навыкам 

ассоциативного мышления; 

театрализации, 

перевоплощения. 

Карточки с 

рисунками, 

бумага, чернила. 

 

1 7.11, 

 

 

Развитие 

ассоциативнос

ти 

 

Обучать навыкам 

ассоциативного мышления; 

театрализации, 

перевоплощения. 

Карточки с 

рисунками, 

бумага, чернила. 

 

1 14.11 

 

 

Прием 

фантазировани

я «Оживление» 

 

познакомить с приемом 

фантазирования 

«Оживление»; 

активизировать мышление 

детей; развивать 

воображение, 

фантазирование. 

Рисунки или 

игрушки 

сказочных 

персонажей. 

 

1 21.11 

 

 

Волшебник 

Времени 

Познакомить с приемом 

фантазирования 

«Изменение времени»; 

развивать диалектичность и 

вариативность; 

систематизировать знания о 

сезонных изменениях в 

природе; развивать 

воображение. 

Несколько 

наручных часов, 

наборы 

карточек. 

Приходит 

Игрушка, на 

каждой руке и 

ноге — часы 

(можно и на 

хвосте). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11 

 

 

 

Волшебник 

Времени 

(продолжение) 

Познакомить с приемом 

фантазирования 

«Изменение времени»; 

развивать диалектичность и 

вариативность; 

систематизировать знания о 

сезонных изменениях в 

природе; развивать 

воображение. 

Несколько 

наручных часов, 

наборы 

карточек. 

Приходит 

Игрушка, на 

каждой руке и 

ноге — часы 

(можно и на 

хвосте). 

1 5.12  
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Морфологичес

кий анализ 

 

Активизировать мышление 

детей; систематизировать 

знания детей о составных 

частях объекта и их 

вариантах; развивать 

воображение. 

«Черный ящик», 

рисунок дома. 

 

1 12.12. 

 

 

Прием 

фантазировани

я «Наоборот» 

Познакомить с приемом 

разрешения противоречий 

«наоборот»; 

активизировать словарный 

запас путем использования 

антонимов; развивать 

чувство юмора, 

воображение. 

«Волшебный 

мешочек» с 

игрушками 

1 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.  

Прием 

фантазировани

я «Наоборот». 

Познакомить с приемом 

разрешения противоречий 

«наоборот»; 

активизировать словарный 

запас путем использования 

антонимов; развивать 

чувство юмора, 

воображение 

«Волшебный 

мешочек» с 

игрушками 

 

1 26.12.  

Обобщающее 

занятие по 

приемам 

фантазировани

я 

 

 

Систематизация знаний 

детей по основным 

приемам фантазирования: 

«дробление — 

объединение», «увеличение 

— уменьшение», 

«ускорение — замедление», 

«оживление». 

Карточки с 

рисунками, 

«пятиэкранка». 

1 17.01  

Рассказ по 

картинке: 

«системный 

оператор» 

 

 

Развивать внимание, 

наблюдательность; обучать 

построению причинно-

следственных цепочек; 

развивать навыки 

прогнозирования и 

фантазирования. 

 

Сюжетная 

картина, схема 

на наборном 

полотне. 

 

 

1 24.01  

Рассказ по 

картине: 

выразительные 

средства речи 

 

Активизировать словарный 

запас; обучать навыкам 

сравнения; 

систематизировать 

представления о признаках 

объектов. 

Рисунки для 

раскрашивания 

1 31.01.  

Обобщающее 

занятие по 

рассказу по 

картинке. 

 

 

Обобщить знания детей о 

приемах рассказа по 

картинке: анализ сюжета, 

составление предложений, 

использование органов 

чувств, развитие сюжета во 

времени, выразительные 

Сюжетные 

картинки 

1 

 

 

 

 

 

 

06.02 
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средства речи.   

Прогнозирован

ие: объект 

«больница» 

 

Развивать диалектическое 

мышление; познакомить с 

приемами 

прогнозирования; развивать 

воображение; 

ориентировать детей на 

здоровый образ жизни. 

Градусник 

 

1 13.02. 

 

 

Прогнозирован

ие: объект 

«самолет» 

обучать алгоритму 

сочинения загадок по 

признакам; развивать 

диалектическое мышление; 

формировать навыки 

прогнозирования и 

фантазирования; развивать 

внимание. 

Схемы 

прогнозирования 

 

1 20.02. 

 

 

Фантазировани

е (объект 

«магазин») 

Активизировать мышление 

детей; развивать диалек- 

тичность и вариативность 

мышления; развивать 

внимание; 

систематизировать знания 

детей о товарно-денежных 

отношениях. 

Схемы 

прогнозирования 

 

 

 

 

 

 

1 27.02.  

Прием 

фантазировани

я: эвроритм 

(объект: 

мороженое) 

Обучать навыку 

составления определений; 

развивать диалектичность и 

вариативность мышления; 

развивать внимание и 

наблюдательность; 

развивать воображение. 

Конверт с 

«письмом», 

картинки с 

рисунками. 

 

1 05.03  

Обобщающее 

занятие по 

придумыванию 

новых 

объектов 

Обобщить различные 

способы придумывания 

нового: приемы 

прогнозирования, 

эвроритм, прием 

«универсализация — 

специализация». 

 

Карточки: цветы 

(2-3 вида), 

деревья (1-2 

вида), звери (1-2 

вида), птицы (2-

3 вида), рыбы (1-

2 вида), мебель, 

транспорт, 

посуда, одежда 

— по 1-3 

карточки каждой 

темы.  

1 12.03. 

 

 

Понятие о 

классификации 

 

 

Систематизировать знания 

детей о различных 

классификациях; научить 

использовать прием 

«сужение круга поиска» 

при отгадывании; развивать 

абстрактное мышление. 

Карточки с 

рисунками, 

«пятиэкранка». 

 

1 19.03  
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Классификаци

я животного 

мира 

Систематизировать знания 

об отличительных 

признаках представителей 

животного мира; развивать 

умение сравнивать и 

обобщать; формировать 

навыки выделения 

существенных признаков; 

развивать внимание. 

Карточки с 

рисунками, 

«пятиэкранка» 

1 26.03  

Сочинение 

сказок про 

животных 

Активизировать мышление 

детей; систематизировать 

знания детей о сказочных 

животных; развивать 

логическое мышление; 

развивать воображение 

Альбомные 

листы, 

карандаши 

1 02.04.  

Классификаци

я  

растительного 

мира 

 

 

Систематизировать знания 

детей о растениях; 

развивать умение 

переключать внимание; 

развивать логическое 

мышление; формировать 

навыки самостоятельного 

проведения классификации. 

Карточки с 

рисунками, 

«пятиэкранка». 

 

1 09.04. 

 

 

Платье для 

Золушки 

 

Уточнить представления 

детей о профессии людей; 

совершенствовать 

доказательную речь; 

воспитывать 

коммуникативные качества. 

Кукла, набор 

одежды, 

принадлежносте

й для шитья 

 

 

1 16.04. 

 

 

Платье для 

Золушки 

(продолжение) 

Уточнить представления 

детей о профессии людей; 

совершенствовать 

доказательную речь; 

воспитывать 

коммуникативные качества. 

Кукла, набор 

одежды, 

принадлежносте

й для шитья 

 

 

1 

 

23.04.  

Обобщающее 

занятие за год. 

 

продемонстрировать знания 

детей, полученные на 

занятиях в течение года. 

Игра «Поле 

чудес» 

1 30.04.  

ВСЕГО   29   

Календарный учебный график 

2.1. Планируемые результаты   

     После первого года обучения у воспитанников развито гибкое, подвижное, 

систематизированное, диалектическое мышление;  

Дата начало 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

      01.10.2019г.       30.04.2020г.           29 - 03.10.2019 

30.04.2020г. 
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     Дети пересказывают сказочную историю, придумывают свои рассказы, самостоятельно, 

составляют сказки, рассказы,  используя приемы фантазирования, доказывают правильность 

своих решений. Оценивают свои поступки и действия, соотнося их с окружающими людьми. 

    Планируют итоговую цель игры замысла, прогнозируют промежуточные цели, видят и 

устанавливают их связь.  За счет использования приемов фантазирования, создают новый образ, 

планируют его действия, жизненные этапы. Проявляют способность «войти» в изображаемые 

события, словесно выразить состояние героя, сверстника, взрослого. 

    Оперируют экранами системного оператора, морфологического анализа при рассмотрении 

реальных и создании фантастических объектов, явлений. 

   С интересом играют в интеллектуальные игры; 

 

3. Комплекс организационно – педагогических условий 

Средства необходимые для реализации программы 

Занятия проходят в музыкальном зале детского сада.  

1. Технические средства обучения 

Ноутбук 

CD – диски, DVD – диски. 

Флеш – накопители. 

2.Оборудование и наглядные пособия 

1. Системный оператор (5 экранов), «Волшебный мешочек», «Чёрный ящик», «Моделирующие 

человечки». Наборы карточек с классификацией предметов. 

Формы контроля 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения Программы позволяют 

проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения.  

Формы подведения итогов: 

- участие в интеллектуальных конкурсах разного уровня;  

- открытые занятия для родителей; 

Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы. 

Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической диагностики 

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

наблюдения за детьми, в процессе обычного занятия с использованием логико – 

математических задач. 

Карта развития 
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Условные обозначения 

 - круг зеленого цвета 

 

Сформирован 

- круг желтого цвета 

В стадии формирования 

- круг красного цвета 

Не сформирован 

 

1. Ребенку предлагается отгадать предмет, загаданный педагогом. Для этого ребенок 

должен был рассмотреть предметы и задавать вопросы о них. 

Сформирован – эмоциональный отклик на познавательную задачу присутствует, ребенок 

отгадывал предмет сразу, рассматривая его, задал не менее 3 вопросов познавательного 

характера; рассказывая о предмете, выделял его функциональное назначение, свойства, 

материал, сферу применения предмета. 

В стадии формирования – ребенок отгадывал предмет сразу, но рассматривая его, задал 

не менее 1-2 вопросов познавательного характера; рассказывая о предмете, не выделял его 

функциональное назначение, свойства, материал, сферу применения предмета знает. 

Не сформирован – ребенок отгадал предмет не сразу, но рассматривая его, не задавал 

вопросы познавательного характера; рассказывая о предмете, не выделял его функциональное 

назначение, свойства, материал, сферу применения предмета знает. 

            2. «Да-Нет» на классифицирование объекта по признакам. 

Цель – уточнить текущие знания о предметах: какие относятся к живой природе (дышат, 

двигаются, питаются, размножаются), какие к неживой природе (часть природы, но не 

обладают всеми свойствами живых), какие к рукотворному миру (изобретенные людьми). 

Найти ответ, сужая поле поиска, задав наименьшее количество вопросов. Задавать вопросы 

помогают признаки, которыми обладает объект: цвет, форма, размер, его части и 

месторасположение, звук, запах, вкус, температура, влажность, материал, способность 

двигаться или выполняемое действие, то, как может изменяться во времени. 

Сформирован – ребенок отгадывал предмет сразу, задавая последовательно не 

повторяющиеся вопросы   

В стадии формирования – ребенок отгадывал предмет не сразу, вопросы часто 

повторялись  

Не сформирован – ребенок отгадал предмет не сразу, не мог самостоятельно 

сформировать вопрос.        

3. «Хорошо-плохо». Умение самостоятельно находить противоречивые свойства. Любой 

объект, который нейтрален для ребенка (не связан с жестко положительными или 

отрицательными эмоциями) придумать плюсы и минусы для такого явления. 

Сформирован – ребенок самостоятельно находит 2-4 противоречивых свойства. 

В стадии формирования –– ребенок  с помощью воспитателя находит 2-4 

противоречивых свойства. 

Не сформирован – ребенок  с помощью воспитателя находит 1-2 противоречивых 

свойства. 

4. «Наоборот» 

Предложите ребенку назвать обратные признаки: «холодный — ? (горячий)», «высокий 

— ? (низкий)» и т.д. Что совмещает в себе эти свойства? Например: что у нас острое и тупое 

одновременно? (Нож: лезвие острое, а ручка тупая); а что длинное и короткое? (Антенна у 

приемника: сложенная короткая, а расправленная – длинная) и т.д. 

Назови теперь обратные действия: «разрезать — ?» (склеивать, зашивать) Что у нас 

разрезанное и склеенное? (книга: сначала нарезали листы, а потом из склеили в книжку) А что 

разрезанное и сшитое? (одежда – сначала разрезали ткань, а потом сшили одежду) и т.д. 
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Сформирован – ребенок самостоятельно находит обратные признаки, совмещает их в 

одном предмете 

В стадии формирования –ребенок с помощью воспитателя находит обратные признаки, 

совмещает их в одном предмете. 

Не сформирован – ребенок с помощью воспитателя находит обратные признаки, не 

может совместить их в одном предмете. 
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