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1. Тема инновационного  проекта. Креативные модули в развитии 

творческого мышления дошкольников с задержкой психического развития  (с 

использованием технологии ТРИЗ).  

2. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям 

развития образования Краснодарского края. 

Развитие мышления и творческой активности дошкольников с 

задержанным темпом развития психики приобретают особое значение в 

решении проблемы поиска наиболее оптимальных условий обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями. В практике 

дошкольного образования большое внимание уделяется вопросам разработки 

методов и средств обучения дошкольников с ЗПР, способствующих 

оптимизации их адаптации к социальной жизни, коррекции имеющихся 

психических нарушений, в том числе и мышления. 

В последние годы количество дошкольников, имеющих те или иные 

нарушения в психофизическом развитии, неуклонно растет. По данным 

Всемирной организации здоровья 40% детей раннего возраста имеют 

задержку психомоторного развития. Поэтому глубокое и всестороннее 

понимание своеобразия познавательного и мыслительного развития детей с 

ЗПР и разработка технологий коррекции психического отставания является 

значимой и актуальной задачей.  

Анализ работы с данной категорией дошкольников показывает, что 

детей с ЗПР характеризует незрелость эмоциональной сферы, недоразвитие 

познавательной деятельности, низкий уровень коммуникативных и 

произвольных процессов. У таких дошкольников слабо сформированы 

сенсомоторные, интеллектуальные, речевые, эмоциональные предпосылки к 

мыслительной деятельности. Наряду с потребностями, связанными с общими 

характеристиками задержки психического развития, у них существуют и 

особые образовательные потребности, определяемые индивидуальными 

психическими проявлениями личности ребенка.  
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Как правило, проблема психического отставания у детей с ЗПР носит 

комплексный характер и требует системного подхода к её решению,  

объединения развивающих, коррекционных и профилактических мер. 

Поэтому в процессе образования таких детей необходимо ставить 

задачи целостного развития и коррекции как первичных, так и вторичных 

нарушений, используя для этого специфические средства и методы.  

При этом необходимо отметить ряд особенностей, характеризующих 

актуальность взятого инновационного направления, связанного с 

разработкой новых средств развития мышления и творческой активности 

дошкольников с задержкой психического развития. 

1. Прежде всего, ребенок с ЗПР требует к себе индивидуального 

подхода в любом виде образовательной деятельности, поэтому 

образовательное взаимодействие должно обеспечивать значительный 

уровень «гибкости», индивидуальной адаптированности в предъявлении ему 

нового дидактического, развивающего материала, учитывающего его 

психические возможности. 

2. Для ребенка с ЗПР большое значение имеют эмоциональные, 

визуальные, аудиальные и кинестетические стимулы в мыслительной 

деятельности, обеспечивающие многогранность воспринимаемого 

изучаемого материала, его конкретно-образный, наглядный характер. 

3. В большей степени, чем для нормально развивающегося 

сверстника, дошкольнику с ЗПР требуется специально организованное время 

и адаптированная среда для усвоения полученного знания и познавательного 

опыта, поэтому косвенные, средовые формы образовательного воздействия 

для дошкольников с ЗПР имеют большое значение. 

Разработка вопросов развития мышления и творческой активности 

дошкольников с ЗПР имеют большое значение для образовательной системы 

Краснодарского края, прежде всего, потому, что доля дошкольников с ЗПР в 

отношении к нормально развивающимся дошкольникам становится все более 

значительной в детских садах нашего региона. Поэтому возникает 
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необходимость разработки образовательных средств и технологий 

универсально эффективных в отношении развития дошкольников с ЗПР при 

различных типах психических отклонений. При этом разрабатываемый 

дидактический материал должен быть легко интегрируемым в различные 

виды деятельности ребенка: игровую, обучающую, самостоятельную игру 

ребенка, иметь возможности дидактического переноса в среду семьи и 

детско-родительского взаимодействия. 

Для реализации поставленных задач нами была выбрана технология 

дошкольной ТРИЗ-педагогики (ДАРИЗ). В современной педагогике система 

ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) Г.С. Альтшуллера признана 

как наиболее актуальная педагогическая система, направленная на развитие 

интеллекта и мыслительных способностей личности. Благодаря 

разработанным в этой теории методам и приемам, происходит интенсивное 

мыслительное развитие личности дошкольника. Анализ теории ТРИЗ-

педагогики в дошкольном образовании показал, что в целом данная теория 

представляет собой алгоритм исследовательского процесса, в основе 

которого лежат методы выявления противоположностей, поиска аналогий 

(синектика) и других методов, активизирующих творческие мыслительные 

процессы. 

В сложившейся практике дошкольного образования ТРИЗ - занятия 

рассматриваются как отдельная самодостаточная система дошкольного 

образования. Возможности ТРИЗ-технологий в развитии творческого 

потенциала детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

практически не рассматриваются. 

В условиях жизнедеятельности дошкольной группы возникает 

необходимость такой организации образовательного взаимодействия, 

которое позволит развивать творческие ресурсы ребенка за счет 

предоставления развивающего материала – креативных модулей. Игровой 

процесс с креативными модулями направлен на развитие творческого 
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потенциала ребенка, обеспечивает проявление его познавательной, 

творческой активности и мышления. 

Креативный модуль представляет собой игровой макет, который 

может быть выполнен как в форме плоскостного стенда, мягкой 

игрушки, одноосевых дисков, мягкого куба, заполненный элементами, 

подобранными в определенном сочетании. Специальным образом 

подобранное наполнение модуля может использоваться в активизации 

процесса мышления дошкольников. 

Можно создавать стенды различной направленности, посвященные 

различным областям жизни человека: животному и растительному миру, 

стенды художественно-прикладного творчества, стенды, посвященные 

различным областям научного и технического творчества, освоения начал 

арифметики и грамоты и др. 

Важно, чтобы при работе с креативным модулем были 

актуализированы основные принципы педагогического взаимодействия 

ТРИЗ-педагогики, обосновывающие организацию взаимодействия ребенка и 

педагога. 

Далее, в изложении основного содержания проекта будут представлены 

и описаны различные креативные модули различных направлений, 

апробированные в работе с детьми с ЗПР. 

  

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

 

В основу нормативно-правовой базы реализуемого инновационного 

проекта положен Закон РФ «Об образовании», Закон об образовании 

Краснодарского края.  

Среди принципиально важных законодательных решений необходимых 

для обеспечения нормативно-правовой базы можно выделить следующие:  

– Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ; 
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– «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» 

(утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 

2011 г. N 2562); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155); Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования (Письмо Минобрнауки России от 28 февраля 

2014г. № 08-249). 

Наиболее существенными в реализации Cтандарта дошкольного 

образования мы считаем следующие положения:  

- в Стандарте учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- важным для реализации инновационной деятельности является 

положение Федерального государственного стандарта о необходимости учёта 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей 

каждой категории детей в проведении коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями). 

Можно заключить, что реализуемое направление инновационной 

деятельности непосредственно связано с решением задач развития 

современного российского образования и системы дошкольного образования 

Краснодарского края в области коррекционной и развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
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2.3 Проблема инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы 

инновационной деятельности. 

Способность к творческим решениям формируется как свойство 

личности, проявляющееся в направленности на творческое восприятие, 

осмысление и преобразование окружающего мира. Творческое мышление в 

деятельности ребенка выражается в стремлении создать дошкольником 

новый продукт, используя доступные для ребенка ресурсы, к примеру, 

подручные и бросовые материалы, время и энергию.  

Также творческое мышление проявляется в стремлении к созданию 

объектов или явлений, имеющих новые свойства и функции, способности 

комбинировать различные (знакомые и новые) способы деятельности, 

организовать совместную творческую деятельность с другими детьми. 

Предполагается, что созданный ребенком творческий продукт найдет место и 

будет использован в дальнейшем в детской деятельности. Как следствие, у 

ребенка в процессе творческой деятельности складывается личностная 

позиция по отношению к окружающему миру. 

Характеризуя современную образовательную систему образования 

дошкольника, имеющего особые образовательные потребности, можно 

констатировать, что она не предоставляет ему необходимых возможностей 

для осуществления творческой активности, полноценного психического 

развития и формирования основ творческой культуры.  

В педагогическом процессе преобладают репродуктивные формы 

взаимодействия, отсутствие креативных образцов жизнедеятельности 

приводит к снижению творческой активности ребенка, ограничивает 

возможности компенсации психической задержки. 

При этом современная дошкольная психология и педагогика признает 

необходимость использования специальных образовательных технологий и 

средств, направленных на активизацию личностных ресурсов ребенка с ОВЗ. 

Поэтому в ФГОС ДО особое внимание уделяется развивающей предметно-
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пространственной среде, которая «обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации (группы, участка) и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста: «Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения». Поэтому вопросы организации средового пространства 

дошкольного образовательного учреждения и разработка способов 

взаимодействия в нем, активизирующих творческое мышление ребенка с 

ЗПР, определила проблему и цель инновационной деятельности. 

Поэтому проблема инновационного проекта определяется 

противоречием между необходимостью активизации возможностей 

образовательной среды в развитии творческого мышления 

дошкольников и недостаточной разработанностью способов реализации 

данных образовательных ресурсов в развитии творческого мышления 

дошкольников с ЗПР. 

Поставленная проблема инновационной деятельности 

определяется вопросом: как, каким образом развивать творческое 

мышление дошкольников с ЗПР, используя возможности средовых 

креативных модулей и технологии ТРИЗ-педагогики. 

 

Степень теоретической и практической проработанности 

проблемы инновационной деятельности. 

Проблема инновационной деятельности имеет начальную степень 

проработанности. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) как 

педагогическая технология является изученной, но мало распространённой 

педагогической системой в практике дошкольного образования. Причины 

недостаточной распространенности ТРИЗ педагогики связано, на наш взгляд, 

с ошибочным убеждением, что ТРИЗ – это школьная технология, и 
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дошкольники не могут овладевать навыками эффективной мыслительной 

деятельности. 

Также причина недостаточного признания данной технологии лежит в 

предъявляемых технологией требований к уровню мастерства педагогов, 

умению разрабатывать нестандартные формы организации педагогического 

процесса и владеть партнёрскими методами взаимодействия с детьми. 

При этом практически не изучены и не разработаны средства 

реализации дошкольного ТРИЗ, учитывающие возрастные особенности 

ребенка дошкольного возраста, его индивидуальные психологические 

особенности.  

Поэтому разрабатываемые в нашем инновационном проекте 

креативные модули позволяют стать эффективным средством развития 

творческого мышления детей с задержкой психического развития, благодаря 

тому, что они построены с учетом организационных принципов ТРИЗ. Для 

эффективного развития творческого мышления креативные модули строятся 

на основании следующих условий: 

– наличие элементов, противоположных по своим свойствам и 

характеристикам (цвету, форме, запаху, объему и т.д.); 

– наличие элементов, имеющих общие основания по своим 

характеристикам (цвету, форме, запаху, объему и т.д.): 

– возможность использования технологий ТРИЗ при работе с 

креативными стендами (синектика, мозговой штурм, метод фокальных 

объектов, маленьких человечков и т.д.); 

– возможность использования креативных модулей в образовательном 

пространстве дошкольной группы, как элементов развивающей среды. 
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3. Цель, объект, предмет инновационной деятельности. Гипотеза. 

Задачи. 

Цель инновационной деятельности: разработать и внедрить систему 

образовательной деятельности по развитию творческого мышления 

дошкольников, имеющих задержку психического развития, с креативными 

модулями, организованную по технологии ТРИЗ-педагогики. 

Объект исследования: процесс развития творческого мышления детей 

дошкольного возраста с ЗПР. 

Предмет исследования: развитие творческого мышления 

дошкольников с ЗПР в процессе работы с креативными модулями. 

Гипотеза исследования: эффективность формирования творческого 

мышления ребенка дошкольного возраста, имеющего задержку психического 

развития, может быть обеспечена работой с креативными модулями, 

созданных на основе принципов ТРИЗ-педагогики и с использованием 

методов теории решения изобретательских задач. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования были 

сформулированы следующие задачи  инновационной деятельности: 

1. Проанализировать современные научные подходы к проблеме 

развития детского творчества и обосновать принципы организации работы с 

креативными модулями с использованием ТРИЗ технологий; 

2. Спроектировать комплекс креативных модулей для группы 

дошкольников с ЗПР и апробировать систему работы с ними. 

3. Разработать диагностику анализа развития творческого мышления 

дошкольников с ЗПР и обеспечить педагогический мониторинг уровня 

развития творческого мышления дошкольников. 

4. Разработать систему самостоятельной работы дошкольников с 

родителями в семье с использованием креативных модулей. 

5. Обеспечить анализ и распространение результатов инновационной 

деятельности. 
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4. Теоретические и методологические основания проекта. 

В основу решения задачи развития творческого мышления 

дошкольников с ЗПР была положена Теория решения изобретательских 

задач – ТРИЗ для дошкольников (ДАРИЗ). ДАРИЗ - это система 

коллективных игр, занятий, направленная на повышения эффективности 

образовательной деятельности дошкольной организации. ТРИЗ основывается 

на знании законов развития систем, предполагающая, что любой объект 

существует не просто сам по себе, а находится во взаимодействии с другими 

объектами и явлениями (в определенной системе взаимодействия) и, что 

система находится в постоянном развитии. Поэтому, разрабатываемые в 

инновационной деятельности креативные модули, представляют собой часть 

образовательного пространства группы, с которым ребенок взаимодействует 

в процессе жизнедеятельности, и позволяющие создать ту необходимую 

образовательную ситуацию, направляющую мышление ребенка на решение 

творческой задачи.  

В основу взаимодействия дошкольников средствами креативных 

модулей мы положили следующие принципы организации образовательного 

процесса:  

– рациональное распределение творческой задачи. Данный принцип 

предполагает последовательность в предлагаемых ребенку заданий, идущий 

в логике от простых задач к более сложным; 

– использование методов ТРИЗ педагогики в процессе решения 

творческой  задачи. Мыслительный процесс направляется с помощью 

определенных приемов, методов, выбор которых обоснован актуальным и 

ближайшим уровнем развития ребенка с ЗПР. 

Педагогика ТРИЗ, как универсальный инструментарий, используется в 

различных образовательных ситуациях. Основным рабочим механизмом 

ТРИЗ служит алгоритм решения изобретательских задач. Овладев 

алгоритмом, решение любых задач идет планомерно, по четким логическим 

этапам:  



12 
 

          1 этап - ставится первоначальная задача; 

          2 этап - строятся предположения по выполнению задачи; 

          3 - проектируется идеальный конечный результат; 

4 - выявляются и анализируются фактические противоречия; 

          5 - предлагаются варианты для их устранения. 

Предлагаемая система ТРИЗ-педагогики определила возможности для 

творческого поиска педагогов и позволила создать и апробировать 

креативные модули, обеспечивающие возможности развития творческого 

мышления дошкольников с задержанным темпом психического развития. 

 

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации  

инновационного проекта. 

 

Цель инновационной работы с креативными модулями не просто 

обеспечить развитие познавательных и социальных представлений 

дошкольников, но научить их мыслить системно, с пониманием 

происходящих процессов, дать в руки педагогу инструмент по конкретному 

практическому воспитанию у детей качеств творческой личности, способной 

понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои 

маленькие проблемы. 

Поэтому разработанные креативные модули органично включены в 

педагогический процесс и могут быть использованы как самостоятельное 

развивающее средство, так и в единстве с другими формами образовательной 

деятельности.  

Необходимо отметить следующие отличительные признаки создаваемых 

креативных модулей: 

1. Креативные модули имеют различную направленность: 

познавательную, социальную, техническую, экологическую, 

художественно-эстетическую и др. 



13 
 

2. Креативные модули сочетают познавательный и операционный 

(действенный) компоненты. Процесс познания происходит через 

освоение определенных практических действий (операций). 

3. В процессе взаимодействия с креативным модулем ребенок 

активизирует мыслительные процессы: аналитические и 

синтетические, пробует провести выделение единичных признаков 

явления или предмета и их обобщение, разработать ход действий на 

достижение поставленного результата. 

4. Взаимодействие с креативным модулем строится через обеспечение 

выбора в предлагаемых вариантах действий.  

 

Система креативных модулей в образовательном процессе с 

дошкольниками ЗПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная  

область 

Художественно-

эстетическая  

область 

Область  

экспериментирования и 

прикладного  

оперирования 

Круги  Луллия 

Мастерица  Кисточка «Самоделкин» 

Мастер  Карандаш «Бизиборды» 

Календарь  времени 

Календарь  народной  

куклы 

Чудо-дерево 

Сенсорно-математический  

модуль 

Василиса Природная 

«Капитошка» 
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Необходимо отметить, что модули позволяют обеспечивать интеграцию 

различных образовательных областей и разделение на образовательные 

области достаточно условно. Ниже представлены креативные модули 

разработанные коллективом педагогов нашего образовательного учреждения 

и внедренные в практику работы с детьми ЗПР. Фотографии материалов 

сделаны в процессе реального внедрения технологии креативных модулей в 

образовательный процесс ДОО. 

Первый блок креативных модулей построен по принципу Кругов 

Луллия, являющихся базовым элементом технологии ТРИЗ. 

Креативный модуль экологического и познавательного 

направления «Календарь времени». 

 

Модуль обеспечивает формирование у дошкольников представлений о 

времени года, месяцах, части суток и дней недели.  

В процессе работы с модулем у ребенка формируется целостное 

представление о временной системе года и особенностях жизнедеятельности 

человека, состоянии природы в различные временные периоды. 

В работе с этим модулем ТРИЗ задачи направлены на поиск аналогий, 

обобщение и выделение существенных признаков изучаемых природных и 

временных единиц. 
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Модуль «Календарь природы» выполнен из фетра, размером 55х55см., 

каждые его элементы автономны и могут быть присоединены или 

отсоединены от основной конструкции (элементы модуля крепятся  липкой 

лентой). 

По аналогии с «Календарем времени» выполнен  

«Календарь народной куклы». 

 

Данный модуль позволяет ребенку формировать познавательные 

представления о временах года наиболее природосообразным путем с 

помощью игровой деятельности с куклами, придумывать и развивать 

различные игровые сценарии на различные природные и бытовые сюжеты, 

связанные с жизнью человека в различные месяцы года. 
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 Круги Луллия. 

 

Образовательная задача в работе с креативными модулями состоит в 

активизации творческого воображения, развития познавательных 

представлений в процессе подбора «мыслительных тождеств». Например, 

подобрать ко времени года одежду, среду обитание, пищу для животного и 

т.д. 

Второй блок креативных модулей активизирует творческое 

мышление детей в системе прикладных операций и  

экспериментирования. 

 Бизиборды. 
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Бизиборд - это панель, на которой размещены различные предметы, 

обеспечивающие исследовательскую творческую практику дошкольников с 

ЗПР. Наши бизиборды позволяют развивать не только мелкую моторику, они 

предполагают разработку исследовательских задач, за счет использования 

методов ТРИЗ-педагогики: разработать решение задачи «Подобрать домики», 

«Найти ключи в игрушечный домик» и др.  

 

Блок креативных модулей художественной деятельности. 

Художественно-эстетические модули «Мастер Карандаш» и «Мастерица 

Кисточка». 

 

Создание творческого произведения искусств дошкольника обеспечено 

многообразием художественных средств, расположенных на модулях. И 

позволяют создавать индивидуальные и коллективные творческие проекты в 

области живописи, прикладной деятельности, скульптурных миниатюр. 

По принципам взаимодополняемости и противоположности, единой 

тематической концепции выполнены креативные модули «Самоделкин», 

«Чудо-дерево», «Сенсорное панно».  
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Особе место в работе с детьми с ЗПР занимает 

мультифункциональный модуль «Домик Почемучек», выполненный как 

переносная модель. В работе с модулем обеспечивается возможность 3D 

конструирования, решение поисковых задач, психолого-ролевая 

драматизация, выполнение познавательных упражнений. «Домик 

Почемучек»  обладает значительным потенциалом в постановке и решении 

творческих задач дошкольниками, так как позволяет моделировать игровую 

ситуацию в парных, групповых и индивидуальных формах деятельности. 
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Более подробно их характеристика представлена в приложении к 

инновационному проекту. 

 

Механизмы реализации инновационного проекта. 

Реализация инновационного проекта обеспечивается следующими его 

инструментами (механизмами): 

1. Анализом и адаптацией методов ТРИЗ-педагогики к задачам 

развития мышления дошкольников с ЗПР; 

2. Разработкой программно-методического сопровождения 

процесса развития творческого мышления детей дошкольного возраста на 

занятиях с использованием ТРИЗ-педагогики; 

3. Формированием комплекса креативных модулей по различным 

образовательным областям; 

4. Распространением полученного продукта инновационного 

проектирования в практику работы дошкольных педагогов Краснодарского 

края. 

 

6.  Обоснование новизны инновационной деятельности: 

– впервые будет обоснована и разработана педагогическая технология, 

обеспечивающая эффективность процесса формирования творческого 

мышления дошкольников ЗПР с использованием средовых креативных 

модулей; 

– будут разработаны средовые креативные модули, организация 

образовательного процесса с которыми строится на основаниях ТРИЗ-

педагогики; 

– будет создана и апробирована система деятельности в дошкольной 

организации и в семье с родителями по развитию творческого мышления 

дошкольников с ЗПР. 

7. Проектируемые этапы инновационного процесса  
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Реализацию инновационного проекта предполагается проводить в три 

этапа в период с 2017-2020 гг. 

На первом этапе (2017-2018 гг.) предполагается решить следующие 

задачи: изучить и обобщить состояние проблемы творческого развития 

дошкольников и возможные пути ее решения; проанализировать 

программно-методическую документацию и определить задачи 

инновационной деятельности в контексте основной образовательной 

программы ДОО; адаптировать основные положения теории решения 

изобретательских задач к условиям жизнедеятельности дошкольников в 

группах детей  с задержкой  психического  развития, спроектировать и 

утвердить программу инновационной деятельности на 2017 г., провести 

локальную апробацию идей проекта в режиме деятельности группы  ЗПР. 

На втором этапе (2018-2019 гг.) предполагается осуществить 

обоснование и разработку педагогической технологии развития творческого 

мышления дошкольников ЗПР с использованием креативных модулей; ее 

когнитивного, диагностического и продуктивного компонентов; провести 

апробацию технологии формирования творческого мышления дошкольников 

ЗПР методами ТРИЗ-педагогики, осуществить проверку и уточнение 

полученных научно-методических выводов, разработать программу ТРИЗ-

деятельности с использованием креативных модулей для детей группы ЗПР. 

На третьем этапе (2019-2020 гг.) планируется осуществление 

итогового оформления полученных материалов, формулировка выводов, 

разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей, 

организация и распространение в педагогической практике дошкольных 

учреждений г. Краснодара. 
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№ Задачи 

 
Действия 

 
Ожидаемые результаты 

 (направление 

работы в 

соответствии с 

заданием этапа) 

(наименование 

мероприятия, 

публикации, 

другой формы 

работы) 

Срок реализации (форма представления 

итоговых материалов) 

1. Диагностический 

мониторинг 

Подбор 

диагностических 

методик для 

определения 

уровня развития 

креативности 

старших 

дошкольников 

1 неделя октября 

2017 

  

 

2.  Разработка 

критериев 

анализа уровня 

креативности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Ноябрь 2017 

(вторая-третья 

неделя месяца)  

Диагностический пакет 

материалов 

3. Работа по 

планированию и 

организации 

креативных 

модулей 

Проектирование 

и разработка 

креативных 

модулей 

познавательной и 

художественно-

прикладной 

направленности  

В течение всего 

года 

Макеты креативных 

модулей в группах 

4 Образовательная 

деятельность с 

детьми 

Триз-

коммуникации с 

использованием 

креативных 

модулей 

 

В течение 

текущего 

образовательного 

периода 

Перспективные и 

календарные планы. 

Конспекты занятий и 

мероприятий. 

 

5  Триз-проекты по 

различным 

образовательным 

областям 

совместно с 

родителями 

В течение 

текущего 

образовательного 

периода 

Перспективные и 

календарные планы. 

Конспекты занятий и 

мероприятий. 

Видеоматериалы. 

6 Образовательная 

деятельность с 

родителями 

Родительский 

клуб «Веселая 

семейка», студия 

«Малышок» 

(проведение 

занятий с 

родителями по 

развитию 

творческой 

В течение года 

третья неделя 

каждого месяца 

Материалы заседаний, 

видеоматериалы, анкеты 
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№ Задачи 

 
Действия 

 
Ожидаемые результаты 

активности 

дошкольников 

7  Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

По графикам 

работы 

воспитателей 

Планы работы воспитателей 

8 Распространение 

и популяризация  

результатов  

инновационной  

деятельности 

Публикация в 

научно-

методических 

сборниках 

КНМЦ                

г. Краснодар 

1квартал 2018 г, 

ежеквартально 

Статьи в научно-

практических сборниках 

  Выступления с 

анализом 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

педагогических 

семинарах 

КНМЦ                

г. Краснодар и 

ККИДППО 

В течение года по 

графику 

Презентация материалов 

инновационной 

деятельности 

  Публикация 

опытов работы 

педагогов по 

проблеме 

инновационной 

деятельности 

В течение года  Опыты работы педагогов 

  Организация 

выставки-

вернисажа 

креативных 

продуктов 

Апрель-май 

2020г. 

Сборник  материалов  

креативных  модулей, 

Картотека  игр с  

использованием  

креативных  модулей. 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности 

инновационной деятельности. Диагностические методики и методы, 

позволяющие оценить эффективность проекта. 

Анализ эффективности образовательного процесса определялся 

следующими диагностическими критериями: 

1. Способность дошкольников с ЗПР к выполнению основных 

мыслительных операций соответствующих их уровню возрастного развития 

и степени задержки психического развития; 
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2. Способность к постановке творческой задачи и разработке тактики 

её выполнения; 

3. Развитие способности к коммуникативному взаимодействию и 

работе в команде в процессе решения креативной задачи. 

4. Повышение уровня квалификации педагогов в области организации 

творческой мыслительной деятельности дошкольников. 

5. Повышение активности родителей в образовательном процессе 

ДОО. 

Для обеспечения анализа эффективности инновационной деятельности 

мы предполагаем использование следующих диагностических методов: 

№ Критерий Диагностические методики и показатели 

1 Способность 

дошкольников к 

выполнению основных 

мыслительных 

операций. 

Наблюдение, анализ продуктов 

деятельности дошкольников, тест «Оценка 

мышления старших дошкольников», авторы 

Г.А.  Урунтаева., Ю.А Афонькина  

2 Развитие способности к 

организации 

самостоятельного 

творческого процесса 

Наблюдение, анализ продуктов творческой 

деятельности, творческий дневник группы, 

тест «Оценка дивергентного мышления в 

процессе изучения различных предметов 

(для дошкольников)», автор К. К. Блум 

3 Развитие способности к 

коммуникативному 

взаимодействию и 

работе в команде 

Наблюдение, анализ продуктов творческой 

деятельности дошкольников с ЗПР. 

4 Повышение уровня 

квалификации 

педагогов в области 

Увеличение количества педагогов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по проблеме инновационной 
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организации проектной 

деятельности 

дошкольников 

деятельности  

5 Повышение активности 

родителей в 

образовательном 

процессе ДОО. 

 

Анкетирование, анализ продуктов 

совместной творческой деятельности 

взрослых и детей, социологический опрос. 

 

8.  Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Предполагается, что разработанная система образовательной 

деятельности позволит обеспечить образовательные учреждения 

Краснодарского края эффективным педагогическим инструментом развития 

творческого мышления дошкольников, конкретным методическим 

материалом по организации средового пространства дошкольной группы, 

стимулирующим творческую активность дошкольников с задержкой 

психического развития.  

Результаты инновационной деятельности могут выступить как 

практическое и методическое основание к организации образовательного 

процесса дошкольных учреждений в решении задач реализации ФГОС ДОО. 

Разработанные инновационные продукты могут стать методическим 

руководством для осуществления практики творческого развития детей 

дошкольного возраста, как с задержкой психического развития, так и 

нормально развивающихся дошкольников. 

 

Проектируемые продукты инновационной деятельности: 

1) Система организационно-пространственного заполнения среды 

дошкольной группы «Креативные модули»; 
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2) Программа Триз - коммуникаций с использованием креативных 

модулей для старших дошкольников; 

3) Публикации и методические разработки по проблеме инновационной 

деятельности. 

 

9. Практическая  значимость и перспективы  развития инновации. 

Инновационный  проект  имеет  высокую  практическую  значимость,  

так  как создает  практическое  и  методическое  основание  для  

осуществления  развивающей  образовательной  деятельности с детьми с  

задержанным  темпом   психического  развития в  условиях  средового  

подхода. Креативные  модули,  как  инструмент творческого  развития 

дошкольников, могут  быть использованы в практике дошкольных 

организаций в  работе  с детьми,  как  с  ограниченными  возможностями  

здоровья, так и нормально развивающихся  дошкольников. 

Методические  разработки  по  проблеме проекта  позволят обеспечить  

образовательные  организации  Краснодарского  края, имеющие группы  

компенсирующей  направленности, механизмом  оптимизации 

образовательной  деятельности. Креативные  модули  показали  свою 

эффективность в развитии творческого мышления детей  старшего 

дошкольного  возраста  в  системе  дополнительного образования. 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения 

задач инновационного проекта. 

Дошкольное  образовательное  учреждение имеет  все  необходимые 

ресурсы для  реализации  инновационного  проекта: 

-  материальные - технические условия. Развивающая предметно-

пространственная  среда оборудована в соответствии  с  ФГОС ДО, 

распределена   на  центры: речевого,  математического,  игрового  развития, 

науки  и  экспериментирования,  литературной  и  театрализованной  

деятельности  и др. С  учетом   индивидуальных  и   возрастных  
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особенностей  детей  с ЗПР, отвечая  требованиям  к  коррекционной  и  

развивающей  работе с  детьми данной  группы,   среда   обеспечена 

сенсорным  оборудованием  и  уголком психологической  разгрузки.  

Образовательная  среда  группы  оснащена  интерактивным  и 

мультимедийным оборудованием,  мультстудией. 

- научно-методические условия.  Инновационный  процесс  

обеспечивается  кураторством  научно-методического  центра г. Краснодара,  

учреждение является базовым  по  направлению «Деятельностный  подход  в 

развитии творческих способностей дошкольного возраста» (Приказ МКУ 

КНМЦ Департамент  образования администрации  муниципального 

образования  г.  Краснодар от  16.02.2017 №  21/1- П); 

- кадровые условия. Инновационный  проект реализуется  

высококвалифицированным педагогическим коллективом, включающим 

восемь педагогов  высшей категории, двенадцать педагогов  первой  

категории, в  2017 г. курсовую переподготовку по направлению 

«Концептуальные  основы  введения ФГОС ДО» прошли  48  человек.  

- микросоциальный ресурс. Основными партнерами реализации 

инновационного проекта  являются: 

- Департамент образования администрации муниципального 

образования город Краснодар; 

- Муниципальное казенное учреждение Краснодарский научно-

методический центр «Отдел анализа и поддержки дошкольного 

образования»; 

- ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»; 

- ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» кафедра 

дошкольного образования ФППК КУБГУ; 

- МБУЗ Детская городская поликлиника № 5; 

- Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Детство»; 
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- Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им 

А.К. Серова; 

- Библиотека № 12 им. Н.К. Крупской; 

В настоящее время дошкольной  организацией  реализуется сетевое  

взаимодействие  с МАОУ СОШ № 17;  МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - 

детский сад № 180»;  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 213» по 

проблеме  воспитания  и образования  детей  с  особыми  возможностями  

здоровья. 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов. 

 Инновационный  проект имеет начальную  степень  проработанности, 

при этом  на  сегодняшний  день  в детском саду в  образовательный  процесс  

с детьми ЗПР внедрены 16  модулей. 

 Результаты методической и  практической  деятельности были 

представлены на  конференциях 2017 г международного, федерального и  

краевого  уровней. 

- международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы совершенствования систем современного образования» 6-7 

октября 2016г. в г. Санкт-Петербурге, статья «Креативные модули в развитии 

творческой активности детей дошкольного возраста» вошла в сборник статей 

конференции (сертификат № 000424); 

- международная научно-практическая конференция «Реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: от теории к практике», выступление с докладом и публикация 

тезисов «Среда дошкольной организации в развитии творческой активности 

детей дошкольного возраста», 30 ноября-02 декабря 2016г., г. Анапа 

(сертификат участника); 

- международная научно-практическая конференция «Векторы 

развития системы дошкольного образования в России и за рубежом», 

проведение мастер-класса «Креативные модули в развитии творческой 
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активности детей дошкольного возраста», 22-24 марта 2017г., г. Анапа 

(сертификат участника). 

В рамках обмена  передового педагогического  опыта  материалы  

инновационного  проекта представлены 

          -  на семинаре дошкольных образовательных  учреждений г.Краснодара  

для  педагогов  дошкольного  образования «Использование  методов  ТРИЗ-

педагогики в  работе  с детьми  дошкольного  возраста» (05.12.2016 г.); 

- на  городском семинаре «Развитие эмоциональной  сферы  детей  

дошкольного  возраста средствами музыкально-эстетической  деятельности» 

(в  рамках  педагогического  марафона) 6.04.2017 г.; 

- на городском семинаре - практикуме «Использование современных  

образовательных  технологий при  формировании основ  безопасного  

поведения в ДОО»  - проведен мастер - класс «Студия для  детей  и 

родителей «Малышок» 19.05.2017 г. 

Методическое  сопровождение  инновационного  проекта отражено  в  

следующих изданных  методических пособиях: 

1. И.В. Нагайкина. Методы ТРИЗ-технологии как система  

познавательного  развития детей  дошкольного  возраста  /И.В.  Нагайкина, - 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2017 . 

2. М.В. Рудь. Креативные модули в  развитии творческой  активности 

детей дошкольного  возраста /М.В. Рудь, - Краснодар, 2017. 

3. М.В.  Корниенко,  Е.В.  Мягкова. Картотека игр и  игровых  

упражнений  с  использованием  технологии ТРИЗ /М.В. Корниенко,  Е.В.  

Мягкова, -  Краснодар,  2017. 

Результаты  инновационной  деятельности   систематически  отражены  

в   средствах  массовой  информации   г.  Краснодара  и  Кубани 

«Молодежный  вестник  Кубани»,  «Панорама  образования»  и др. 
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Василиса 

Природная 
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Модуль «Василиса Природная» предназначен для ознакомления с 

окружающим миром и развитием речи дошкольников.  

 

Описание модуля 
Модуль выполнен из фанеры, толщиной 8 мм., размером 60х45 см., 

содержит цветовой спектр, символизирующий дни недели.  Для 

моделирования имеет съемные детали (карточки природных явлений, 

головное украшение Василисы Природной и гномики-недельки в 

соответствии с временами года).  

 

Цели: 
- уточнять знания детей о временах года и явлениях природы; 

- развивать познавательную активность, внимание, мышление; 

- активизировать речь и мелкую моторику рук;  

- воспитывать любознательность и интерес к окружающему миру. 

 

Задачи: 

- развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление;  

- формировать умение выделять существенные связи между предметами и 

явлениями; 

- расширять представления детей о  природных явлениях, временах года; 

- обучение ориентировке в пространстве и времени. 
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Сенсорно-математический модуль направлен на развитие 

восприятий, представлений об объектах, явлениях и предметах окружающего 

мира, формирование элементарных математических представлений. 

 

Описание модуля 
Модуль выполнен из плотной ткани размером 100х70 см. Наполнен 

передвижными деталями, шнуровками, застежками, карманами, цветными 

геометрическими фигурами 

 

Цели: 
- использование наиболее эффективных средств и методов сенсорного 

воспитания в детском саду; 

- развитие элементарных математических представлений у детей с учетом 

закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и 

возрастных возможностей. 

Задачи: 
- развитие сенсорных (предметно-действенных) способов познания 

математических свойств и отношений: обследование, сопоставление, 

группировка, упорядочение, разбиение; 

- развитие у детей логико-математических представлений (представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, конкретных величинах, 

числах, геометрических фигурах, зависимостях и закономерностях); 

- овладение детьми математическими способами познания действительности: 

счет, измерение, простейшие вычисления; 

- развитие мелкой моторики и координации движений. 
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Модуль «Времена года» предназначен для ознакомления с 

окружающим миром и развитием речи дошкольников.  

 

Описание модуля 
Модуль выполнен из ткани с фетровыми декоративными элементами и 

цветными шнуровками, размером 100х70 см. Для моделирования имеет 

съемные детали (листики, цветы, птицы).  

 

Цели: 
- уточнять знания детей о сезонных изменениях в природе; 

- развивать познавательную активность, внимание, мышление; 

- активизировать речь и мелкую моторику рук;  

- воспитывать любознательность и интерес к окружающему миру, желание 

защищать и оберегать его. 

 

Задачи: 

- развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление;  

- формировать умение выделять существенные связи между предметами и 

явлениями; 

- расширять представления детей о животных, птицах, цветах;              - 

воспитывать бережное отношение к природе. 
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Почемучек 
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Модуль «Домик Почемучек»  позволяет  комплексно решать задачи 

образовательной программы дошкольного образования в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, творческой активности. 

Описание модуля 

Модуль выполнен из фетра в виде дома, размером 55х40см. Все 

стороны куба (дома) снабжены застежками-молниями, которые позволяют 

домик превратить в сенсорный коврик для развития координации движений и 

мелкой моторики. Каждая сторона дома представляет определенное 

направление развития и образования детей по областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. К каждой 

образовательной области подобран демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Цели:  
- социально-коммуникативное развитие: развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, социального и 

эмоционального интеллекта, сопереживания, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- познавательное развитие: развитие любознательности и познавательной 

мотивации, формирование  представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, о планете Земля 

как общем доме людей; 

- речевое развитие: обучение владению речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- художественно-эстетическое развитие:  становление эстетического 

отношения к окружающему миру, формирование элементарных 

представлений о видах искусства, восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора, реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); 
- физическое развитие: формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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Чудо-дерево 
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Модуль «Чудо дерево»  предназначен для  формирования  представлений у 

детей о сезонных изменениях в природе и жизни растений. 

Описание модуля 
Модуль выполнен из фетра, размером 50х50см., снабжен кнопками для 

моделирования сезонных явлений природы. Для моделирования имеет набор 

деталей из фетра (листики разного цвета и формы, цветы, капли дождя, 

снежинки, тучи и т.д.). 

Цели:  

- подвести детей к мировоззренческим выводам о единстве и разнообразии 

природы, связях и взаимосвязях между разными объектами природы, 

постоянных изменениях в природе и ее развитии,  рациональном 

использовании природы и охране ее; 

-  формировать у детей способность эстетически относиться к миру, 

воспринимать и оценивать прекрасное, своей деятельностью умножать 

красоту окружающего, побуждать задумываться над взаимоотношениями 

людей и природы. 

Задачи: 
- формирование у детей знаний о связях и отношениях, существующих в 

природе (стадиях роста и развития растений, о сезонных изменениях в 

природе и их причинах, о  последовательности сезонных изменений); 

 - обучение установлению временных (что за чем происходит) и причинно-

следственных (от чего происходят те или иные явления) связей; 

 - развивать у детей умение наблюдать за изменениями природных явлений, 

воспитывать чувство любви ко всему живому, обучать некоторым 

несложным способам охраны природы; 

- учить воспроизводить фиксированный порядок следования во времени 

разных взаимосвязанных событий и процессов.  
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Капитошка 
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Модуль «Капитошка» направлен на развитие эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста, процесс взаимодействия с окружающим миром, 

 выражение чувств с помощью интонации, мимики, пантомимики.  

 

Описание модуля 
Модуль выполнен из фетра размером 50х30 см. в виде капли. Имеет 

набор шнуров для выбора цвета настроения. Для моделирования эмоций 

имеет детали-трансформеры (глаза, рот, брови, руки). 

 

Цели:  

- создание условий для ознакомления детей с миром эмоций и способами 

адекватного выражения своего эмоционального состояния; 

-  профилактика эмоциональных нарушений; 

- создание психологического комфорта, возможности выражения эмоций 

через модуль; 

- социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи: 

- ознакомление детей с различного вида эмоциями, обучение различению их 

в графическом изображении и с помощью модуля; 
- обучение самоконтролю эмоций и чувств детей, а также наблюдению за 

эмоциями и чувствами других людей; 

- обучение выражению чувств с помощью интонации, мимики, пантомимики; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта детей, их 

эмоциональной отзывчивости,  навыков доброжелательного общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

 


