Утверждено
Генеральный директор
ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогов»
__________________ И.А. Курильчик
М.П.
Курс повышения квалификации «Специфика применения новых методов в развитии
творческих способностей для дошкольников и младших школьников»
Учебная программа курса

О программе

Данная программа, полностью разработанная по ФГОС, ставит перед собой цель повысить
уровень квалификации и компетенции преподавателей, работающих с дошкольниками и
детьми младших классов. Дети – это неиссякаемый источник энергии, фантазии и
любопытства, они просто обожают творить, активно отзываясь на все яркое и необычное,
они видят мир прекрасным. Все краски и красоту мира дети отражают в своих работах. И
этот процесс идет постепенно, сначала ребенок делает все довольно неумело, но когда ему
помогает творческий педагог, тем лучше и реалистичнее становятся его работы.
Квалифицированный и подготовленный педагог позволить направить в нужное русло
детскую фантазию и способность видеть мир под другим углом. Используя различные
методики и современные способы, педагог подскажет, как детям передавать свои
ощущения от мира посредством лепки, рисования, поделок из различных материалов,
обучая техникам и развивая моторику рук, видение и ощущение форм и предметов. Такая
работа благоприятно сказывается и на настроении детей – ребенок всегда радуется своим
произведениям. Находясь в таком состоянии, ребенок становится общительным, веселым,
лучше воспринимает новую информацию. Задача педагога – поддерживать такое состояние
у детей, поддерживая тем самым его развитие и рост. Данная программа содержит все
необходимое, чтобы педагоги могли создавать такую атмосферу для работы с детьми.

Цель курса

- Формирование знаний, умений и навыков слушателей программы в становлении и
развитии творческих способностей дошкольников и младших школьников; Совершенствование профессиональных навыков и компетенций воспитателей и педагогов
творческих дисциплин с учетом применения новых методов, способов, принципов развития
творческой деятельности детей; - Повышение уровня мотивации педагогов для
усовершенствования их творческого потенциала и увеличение профессиональных
возможностей развития детского творчества.

Задачи

ознакомиться с особенностями и основами процесса развития творчества у детей, а также
спецификой необходимых для этого условий;анализ современного образовательного
процесса по ФГОС с точки зрения развития и формирования творчества среди
детей;получить необходимый навык по организации творческих занятий, способных
повысить интерес к подобной деятельности среди детей;сформировать понимание
практического применения всех методик развития способностей у дошкольников и детей
младшего школьного возраста.

Категория
слушателей

Программа повышения квалификации разработана для педагогов начального образования,
преподавателей технологии, воспитателей младших и старших групп детского сада,
педагогов дополнительного образования, работающих с детьми в творческих
направлениях: кружки, изостудии, дома детского творчества, творческие мастерские

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

По итогам курса слушатели приобретут следующие знания:теорию и практическое
освоение организационных основ творческой деятельности у детей младшего школьного и
дошкольного возраста;освоение современных направлений в формировании и развитии
творческого потенциала в образовательных учреждениях;понимание особенностей
организации творческих занятий и уроков, способных повысить интерес у детей, и вовлечь
их в творческий процесс;знание способов организации таких уроков и занятий;понимание
условий при которых творческий потенциал детей изучаемой возрастной группы
формируется наилучшим образом.научатся:понимать и формулировать цели, которые
ставит перед собой современное образование на пути к развитию детского
творчества;самостоятельно подготавливать все необходимые материалы и условия для
полноценной реализации творческого потенциала у школьников младших классов и
дошкольников;систематизировать все способы и методы по работе с творческим
потенциалом детей;приобретут навыки:реализации практического опыта при работе с
творческими способностями детей при подготовке к школе;создания комфортной среды
для развития и творчества детей;проведения мероприятий, пробуждающих у детей интерес
к творческой деятельности, как на занятиях, так и в не учебное время;различной работы с
творческими детьми;диагностики уровня способностей ребенка.

