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Пояснительная записка 

 
Данная программа составлена на основании методических рекомендаций, разрабо-

танных Ю.Б.Гатановым по методу Дж. Гилфорду и Дж. Рензулли. Программа нацелена на 
развитие общих свойств мышления (беглости, гибкости, оригинальности, способности к 
детальной проработке) и отдельных творческих (дивергентных) мыслительных способ-
ностей. 

Дивергентное мышление – это вид мышления, который характеризуется преодоле-
нием мыслительных шаблонов и стереотипов, снятием ограничений и большой свобо-
дой в решении проблем. Реальность, с которой человек соприкасается в своей жизни, не 
имеет однозначных трактовок, в отличие от реальной учебной практики, где задачам и 
проблемам уготовлены верные решения. Дивергентное мышление не может формиро-
ваться от случая к случаю, оно требует целенаправленного обучения и развития. Иначе 
оно просто угаснет. Курс включает в себя специально подобранные упражнения и зада-
ния для развития творческих мыслительных способностей и обеспечивает учащихся не-
обходимым для этого теоретически систематизированным и практически эффективным 
материалом.  

Все упражнения и задания Курса предназначены для развития следующих  творче-
ских мыслительных способностей: 

1. Беглость – это способность быстро генерировать поток идей, возможных реше-
ний, подходящих объектов и т.п. 

2.  Гибкость – это способность применять разнообразные подходы и стратегии при 
решении проблем; готовность и умение рассматривать имеющуюся информацию с раз-
ных точек зрения. 

3. Оригинальность -  это способность придумывать нестандартные, уникальные, не-
обычные идеи и решения. 

4.  Способность к детальной разработке – это способность расширять, развивать, 
приукрашивать и подробно разрабатывать какие-либо идеи, сюжеты и рисунки.  

Для успеха работы по этой методике очень важно создавать особую атмосферу на 
занятиях. Атмосферу, в которой юмор сочетается с серьезностью, раскованность – со 
строгостью, ирония - с патетикой и т.д. А главное, необходимо постоянно поддерживать 
высокий «градус настроения», буквально закачивать в детей (и в большинство родите-
лей) психическую энергию, подбадривать их, комментировать происходящее, задавать 
уйму вопросов и при этом успевать подмечать и фиксировать по возможности все инте-
ресное, что происходит во время занятий. 

Оптимальной для проведения занятий считается группа из 12-15 учащихся, однако 
можно успешно проводить занятия и с целым классом. Учитывая достаточно высокие 
учебные нагрузки в школе, программа предусматривает проведение одного занятия в 
неделю. 

 
Данная программы рассчитана на детей 6 – 8 лет.  
Программа включает 28 развивающих занятий сгруппированных по двум сериям: 

серия А (14 уроков) и серия Б (14 уроков). 
Режим занятий: 1 час в неделю.  
 
 



 
Цель: оказание  помощи в раскрытии и развитии творческого потенциала, дивер-

гентного мышления. 
Задачи курса: 

• создать условия для  стимулирования и развития  творческих мыслительных 
способностей: гибкости, беглости, оригинальности, детальной проработки; 

•  создать условия для  обучения  учащихся принципу мягкого соревнования; 
• создать благоприятную психологическую атмосферу в классе для сотрудниче-

ства учащихся. 
 

 
Тематический план развивающих занятий 

 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Размышления о словах 2 
2. От точки к точке 2 
3.  Истории и сказки 2 
4. Настроение 2 
5. Праздник 2 
6. Рассказ по картинкам 2 
7. Что ты видишь? 2 
8. Нарисуй лица 2 
9. Одежда 2 
10. О чём ты думаешь? 2 
11. Забавы с геометрическими фигурами 2 
12. Если бы я писал книгу 2 
13. Новая жизнь старых вещей 2 
14. Сочинение стихов 2 
 ИТОГО: 28 
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