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Как организовать работу научного клуба с одаренными и 

высокомотивированными детьми для развития изобретательского 

мышления 

Беркова Виктория Николаевна, учитель МАОУ "СПШ №33" 

 

Все дети разные – это аксиома и она обязывает учителей выстраивать 

свою практику, планировать работу с детьми дифференцированно. Любой 

ребенок, тем более из категории одаренных детей, имеет потребность 

обучаться по особому плану. Такие дети могут быть не мотивированы на 

общеобразовательное обучение, но достичь высоких результатов в 

различных предметных областях, если правильно организовать с ними 

работу. Одним из самых эффективных подходов к развитию заложенных 

способностей одаренных детей – проектная деятельность. Через такую форму 

взаимодействия можно достичь индивидуализации, динамичности, 

возможности мобильно модифицировать учебную программу, углубляя, 

ускоряя или заменяя изучаемые концепции.  

В условиях общеобразовательной школы, безусловно, имеется 

возможность организации группового взаимодействия детей, когда идет 

обмен опытом, идеями, знаниями. Это является необходимой составляющей 

для достижения системного эффекта и продуктивной роботы. Для поддержки 

такого сотрудничества необходимо грамотное наставничество и специальные 

средства, которые позволят создать научную среду и потребность в решении 

локальных и глобальных проблем. К таким средствам, несомненно, относятся 

концепции и инструменты ТРИЗ-педагогики. Открытые задачи, их решение 

через противоречия, идеальный конечный результат и приемы разрешения 

противоречий, становятся частью жизни продуктивных учащихся. На этой 

основе развивается особое изобретательское мышление.  

Я представляю материалы работы научного клуба “ЭвоМир”, которые 

демонстрируют подходы в поддержке и развитии одаренности детей через 

ТРИЗ-педагогику. Двухлетний опыт позволил отработать схему работы с 

одаренными детьми на базе общеобразовательной школы через курсы 

дополнительного образования.  

Цель и задачи научного клуба “ЭвоМир”  

Миссия Клуба: воспитание образа жизни с установкой на эффективное 

участие в научном решении личных и общественных задач. 
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Цель Клуба: создание условий одаренным и мотивированным 

учащимся в реализации их творческого потенциала, оказание поддержки в их 

образовательном процессе и научной деятельности. 

Основные задачи Клуба: учащиеся научного клуба будут развивать 

творческое, изобретательское мышление, умение видеть проблемы через 

противоречия, устранять их эффективным методом и находить 

нестандартные решения, формировать в себе личность с активной жизненной 

позицией и сильным критическим мышлением.  

Основные виды деятельности: проведение групповых и 

индивидуальных занятий для знакомства с новыми жизненными системами; 

развитие научных и творческих проектов в рамках миникурсов, а также 

индивидуальных исследовательских работ; участие в конкурсах школьных 

научных и творческих проектов; осуществление взаимообучения учащихся 

разных возрастных категорий. 

В данном контексте развитие творческого мышления предполагает 

целенаправленное формирование такого качества как системность.Так как 

решение изобретательской задачи подразумевает способность воспринимать 

любой объект или явление всесторонне: система — подсистемы — 

надсистемы, в их развитии и взаимодействии через прошлое — настоящее — 

будущее, то вырабатывается умение устанавливать разнообразные связи: 

функциональные, причинные, пространственные и так далее между 

различными системами.  

У детей в клубе формируется стиль мышления, направленный на 

 самостоятельную деятельность в постановке задач; 

 умение видеть, сравнивать, проводить причинно-следственные 

связи; 

 обобщать и решать проблемы в конкретной области 

жизнедеятельности;  

 умение выделять закономерности;  

 способность давать конструктивную оценку;  

 умение генерировать идеи, выбирать наиболее эффективные и 

доводить их до продукта. 

Кроме этого осуществляется обучение способам организации 

творческого труда: умению планировать работу, собирать и обрабатывать 
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информацию, связывать её в знания, повышать работоспособность свою и 

группы в целом, рефлексировать. 

Воспитание творческой личности предполагает формирование системы 

жизненных ценностей и способности к её реализации. Это развитие 

духовных качеств личности, которые воспитываются через решение 

актуальных для человечества задач. 

Для достижения таких целей и реализации намеченных задач требуется 

особая работа педагога. Запланированные учебные программы должны быть 

динамичными, удобными для постоянной модификации. Это связано с тем, 

что интересы детей в определенных областях абсолютно точно предугадать 

невозможно, также желание заняться каким-либо проектом учащихся в клубе 

может возникнуть как в начале, так и в середине цикла занятий. А для 

поддержки инициативы ребят наставнику необходимо контент переплести с 

исследованием детей, с их этапами работы над проектом. 

Какие это должны быть учебные программы? Как и когда работать с 

детьми по этим образовательным программам? 

Как наблюдали Димитриу и Валанидес:  «Аудитория – это смеситель, в 

которой развивающаяся динамика каждого ученика ограничивает и 

ограничена динамикой развития любого другого ученика и класса в целом» 

[1]. Таким образом, известные учебные программы (Мейкер, Ниелсон, 

Роджерс; Ван Тассел-Баска), которые считаются эффективными для работы с 

одарённым учениками, развились на основе этой идеи. [5, 6] 

Некоторые тезисы из работ указанных выше педагогов-ученых 

демонстрируют основу, на которой строится работа с одаренными детьми. 

Во-первых, для выбора методов работы и содержания учебных 

образовательных программ необходимо учитывать интеллектуальные и 

личностные характеристики одаренных учащихся: 

• явно выраженная способность к мышлению; 

• умственная любознательность; 

• высокая скорость обучения; 

• развитые познавательные навыки в одной или нескольких учебных 

сферах; 

• смешанные виды мышления; 

• длительная концентрация внимания; 

• нестандартное мышление; 
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• обостренное чувство справедливости; 

• способность осмысления своих собственных действий; 

• раннее развитие навыков речи и чтения; 

• проницательность; 

• развитое чувство юмора; 

• потребность в стимуляции мышления; 

• потребность в точности/логике; 

• настойчивость; 

• неординарность; 

• сомнение в непреложности общепринятой истины; 

• склонность к интроверсии; 

• крайняя чувствительность; 

• повышенная самокритичность; 

• стремление к совершенству. 

Немаловажно учитывать и эмоциональные потребности одаренных: 

• стремление к совершенству; 

• страх неудачи; 

• осознание одаренности; 

• понимание собственного отличия от других; 

• потребность в рискованных действиях; 

• развитие взаимоотношений и коммуникативных навыков; 

• общение и проработка последствий интроверсии; 

• большие надежды, возлагаемые на себя и других; 

• самоанализ; получение новых знаний и новых ощущений; 

• чувствительность по отношению к окружающим; толерантность. 

Специализированное обучение одаренных учащихся сталкивается со 

сложностью разработки учебных программ в связи с доказанными 

утверждениями: 

1. Все дети могут учиться, но они делают это по-разному, в разное время, 

в различных контекстах. Несомненно, что педагоги, осуществляя 

подход к обучению на основе единых стандартов, должны признавать 

индивидуальные различия детей и приспосабливать учебные 

программы через использование гибких средств. 

2. Некоторые дети учатся намного быстрее, чем другие. Одаренные 

ученики могут изучить новый материал, по крайней мере, вдвое 

быстрее, чем обычные ученики. Если учебный план преобразовать в 
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«большие куски», скорость изучения часто может увеличиваться 

экспоненциально. 

3. Одаренные ученики отличаются друг от друга, и в темпе изучения, и в 

областях, в которых они могут быть готовы к изучению на более 

высоком уровне. 

4. Внутренняя мотивация к познанию значительно разнится среди 

одаренных учеников. Индивидуальные различия в мотивации к 

обучению, могут быть связаны с разной познавательной способностью 

или типом личности по Г.Гарднеру. 

5. Не каждый ученик (или не все одаренные ученики) достигнет 

полезного мастерства в понимании и навыках определенного уровня 

сложности и абстракции. Многие ученики, включая некоторых 

одаренных, не могут справиться с углубленной математикой и химией, 

которые являются очень абстрактными предметными областями. 

Другие одаренные ученики сталкиваются с трудностями в 

интерпретации сложных абзацев письменного текста.  

6. Изучение должно обеспечить «не только основной стол, но также и 

любимые блюда». Одно из предположений об учебных программах для 

одаренных то, что и специализация и возможности применения 

богатых методов изучения являются важными. Предметы свободного 

выбора, особенные проектные работы, руководства, и другие 

поддерживающие системы обеспечивают возможности для 

устойчивого роста в специализированных областях. 

7. Отправной точкой учебных программ для одаренных учеников должны 

быть индивидуальные и групповые особенности и потребности этих 

учеников.  

 

После 2-х лет работы в общеобразовательной школе появились около 

10 курсов по 10 занятий. И несколько тренингов, еще не отработанных, но 

сконструированных при работе с определенной группой детей по их 

запросам, например, Фантастическая температура, Креативная канцелярия. 

Некоторые уже апробированные программы представлены в списке 

ниже. 

Для детей 1-2 класс: 

1. Логика. Начальный уровень. 

2. Приёмы фантазирования. (Приложение 2. Программа курса 

Логика «Умняшек», ступень 2) 
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3. Логика. Системное мышление. 

Для детей 3 класс (2-й год обучения) и 6-7 класс (1-й год): 

1. Оптические иллюзии. 

2. Микромир и человек. (Вирусы и бактерии) 

3. Нейроны, мозг и человек. (Приложение 3. Фрагмент программы 

курса «Нейроны, мозг и человек». План на 10 занятий) 

4. Интеллектуальные мастерские. Математика. (Приложение 

1.Программа курса) 

5. Интеллектуальные мастерские. Изобретения. 

6. Интеллектуальные мастерские. Фантастическая температура. 

(Приложение 4. Краткосрочное планирование. Урок 

«Космическая температура») 

7. Мир Гарри Поттера. (Развитие воображения, изучение 

инструментов ТРИЗ, умение генерировать идеи в фантазийном и 

реальном мире). 

8. Эвомир Скалистые горы. 

9. Эвомир Реальных снов. 

10. Бизнес-идеи. 

 

Особенностью курса “Интеллектуальные мастерские” является 

разнообразие жизненных систем, которые изучаются в тренинге. Примерами 

таких систем могут являться: зоопарк, поликлиника, фабрика мороженого, 

ледниковый период и так далее. Каждый урок новая область реального мира. 

Это связано с тем, что ребята мало знакомы с ними и им трудно выбирать 

направление своего исследования. Я составила схему-план по системе 

взаимодействия с одаренными ребятами и их наставниками через курсы 

“Интеллектуальные мастерские”. С помощью диаграммы потоков данных 

представлены несколько уровней этих отношений. 
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Рис.  1. Диаграмма работы с одаренными детьми в рамках курсов 

"Интеллектуальные мастерские" 

На диаграмме видно, что у классных руководителей и предметников 

важная роль в выявлении одаренных детей и доступ к группам этих детей. 

Мне как наставнику в проектной деятельности и специалисту по работе с 

одаренными детьми необходима поддержка учителей.  

• Именно они определяют важность занятий в курсе 

«Интеллектуальные мастерские» и расставляют приоритеты 

между занятиями в дополнительном образовании. 

• Предметники и классные руководители используют навыки 

детей курсантов на своих уроках. 

• Учителя могут дополнить представление детей об изучаемой 

системе своими специфическими знаниями. 

Курс для учащихся необходимо разбить на модули (миникурсы) по 10 

занятий. Логика разделения в том, чтобы ориентировать содержание на 

потребность какого-либо проекта, который развивают дети внутри группы. 
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Например, если ребята начнут проект, связанный с авторскими фокусами, то 

и курс лучше ориентировать на оптические иллюзии, физику, психологию, 

зрение. Кроме того необходимо подводить итоги работы учащихся, включая 

их самооценивание. Так появились миникурсы«Оптические иллюзии», 

«Фантастическая температура». 

Когда пандемия COVID 19 внесла свои коррективы в образование, то 

возникли курсы «Микромир и человек», «Вирусы и бактерии». Результатом 

работы детей стали комиксы, плакаты и так далее.  

Примеры занятий с детьми в онлайн по курсу “Вирусы и бактерии”: 

1. https://webinar.dumalogiya.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=945841bb129

2439de3d60a1695148067a29176a8-1587373596033 

2. https://webinar.dumalogiya.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=945841bb129

2439de3d60a1695148067a29176a8-1587980231261 

Невозможно было избежать текучести учащихся, что подтверждается в 

разных источниках, связанных с одаренностью детей [9].Одно дело хотеть 

попробовать себя в изобретательстве, научной работе, ТРИЗ и развитии 

нестандартного мышления, другое – труд, креативность, концентрация, 

интеллект. Деятельность на моих курсах требует от учащихся тренировки 

навыков сильного мышления или мотивации к его развитию, планомерная 

работа из внутренних побуждений, желание менять мир к лучшему. Не все 

учащиеся курса заканчивают школьный год с готовым продуктом, но каждый 

ребенок получает навыки работы с проектом, проходя все его этапы с 

другими ребятами. Однако у них есть возможность на следующий год 

довести свою работу до конца, объединиться с другими ребятами. 

Все учащиеся после первого года обучения должны приобрести 

некоторые навыки в решении изобретательских задач, поэтому на второй год 

обучения планируется уже системная работа по ТРИЗ. 

Открытые задачи [7] в ТРИЗ-педагогике стимулируют учащихся 

познавать, искать решения проблем, видеть задачи в жизни, учиться 

генерировать идеи, находить эффективные способы решения и доводить 

идею до реализации. Именно они позволяют детям видеть системно 

взаимосвязь наук, а также видеть плюсы и минусы в современных 

изобретениях, технологиях, гипотезах. Это подстёгивает более усердно 

работать над своим развитием и учиться изменять мир в лучшую сторону. 

https://webinar.dumalogiya.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=945841bb1292439de3d60a1695148067a29176a8-1587373596033
https://webinar.dumalogiya.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=945841bb1292439de3d60a1695148067a29176a8-1587373596033
https://webinar.dumalogiya.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=945841bb1292439de3d60a1695148067a29176a8-1587980231261
https://webinar.dumalogiya.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=945841bb1292439de3d60a1695148067a29176a8-1587980231261
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Особая роль отводится родителям. Это больше относится к детям 

начальной школы и среднего звена. Поддержка родителей, их жизненный 

опыт и умение формулировать тексты поможет детям с отчетами по 

проектной деятельности, генерацией идей, психологической устойчивости. 

По готовности проекта у ребенка возникнет проблема в продвижении 

его в конкурсах научных проектов. Школа располагает большим штатом 

образованных педагогов, которые могут ориентироваться в запросах 

государства на определенные темы и области проектирования. Поэтому они 

могут редактировать проекты, разработанные учащимися, под конкретный 

конкурс и быть вторым руководителем проекта. 

Еще один главный вопрос: «как выявить одаренных детей?» имеет 

идеальное решение и практически сводится к тому, что учащиеся, которые 

проявили на занятиях в научном клубе «ЭвоМир» признаки творческой 

личности по Г.Альтшуллеру [2, 3], те дети и смогли найти интерес в 

обучении на курсе. По тестированию на одаренность большинство из них 

попали в категорию талантливых и высокомотивированных. 

Теория и наблюдение Генриха Альшуллера позволили ему вывести 

основные качества творческой личности: 

1. Способность видеть проблемы, решение которых необходимо в 

нашем мире. 

2. Способность смело находить идеи по решению этой проблемы. 

3. Способность работать планомерно. 

4. Высокая работоспособность и трудолюбие. 

5. Хорошая техника решения поставленной задачи. 

6. Способность отстаивать свои идеи. 

Возвращаясь к разговору о технологии работы с детьми, то в основу 

развития мышления, способствующего научной и проектной деятельности, 

была положена ТРИЗ-педагогика. На примере отработанных 

образовательных программ для детей младшего школьного возраста, 

например Светланы Гин [8], очень полезным и эффективным является 

подход к решению жизненных проблем с помощью инструментов ТРИЗ 

(Теории Решения Изобретательских Задач). А такие физики педагоги и 

тризовцы, как  Анатолий Гин, Алла Зусман, Борис Злотин уже несколько 

десятилетий работают со старшими детьми и взрослыми, взращивая 

траблшутеров (в переводе на русский – решателей). 
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Эти занятия дали свои отличные результаты. После года обучения 10 % 

детей подготовили качественные проекты. Ниже представлены примеры 

проектных работ учащихся курса «Интеллектуальные мастерские» и 

победители Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 2020 года:  

1 место - Беркова Ульяна, секция «Технология и техническое 

творчество» 5-8 класс, тема проекта «Договор со смартфоном, чтобы экран 

не марался» 

2 место - Костюжёв Егор, секция «Технология и техническое 

творчество» 1 - 4 класс, тема «Креативные тетради для школьников». 

Выводы: Идея, цели и задачи научного клуба «Эвомир» отлично 

реализуется с фокус группой детей возраста с 1 по 7 классы. Эти учащиеся 

демонстрируют свою активную жизненную позицию, участвуя в различных 

конкурсах и мероприятиях. Их умение проводить анализ, синтез и давать 

оценку совершенствуется из урока в урок, что подтверждается качеством 

вопросов, задаваемых ими на занятии, и глубиной размышлений при 

решении проблем. Инструменты ТРИЗ-педагогики эту работу обогащают и 

создают комфортные условия для развития интеллекта.  

 

Литература: 
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2. Альтшуллер, Г.С. Как делаются открытия (мысли о методике научной 

работы). — Баку, 1960. — Деп. в ЧОУНБ 11.07.1989, №685; опубликовано 

в Сборнике «Решение исследовательских задач». — М.: МНТЦ 

«Прогресс», 1991. 

3. Альтшуллер, Г.С., Алгоритм изобретения. — М.: Московский рабочий. 1–

изд.: 1969, 2–изд.: 1973. 

4. Альтшуллер, Г.С., Поиск новых идей. От озарения к технологии. / Б.Л. 

Злотин, А.В. Зусман, В.И. Филатов - Кишинев: КартяМолдовеняскэ, 1989. 

5. Бэйли, Дж. Связь между письмом, чтением и консультированием: Основа 

для оказания услуг одаренным детям. Практическое руководство для 

консультирования одаренного ученика в школьной среде / Л.Н. Бойс, Дж. 

ВанТассел-Баска. - 2-еиздание. - Рестон, VA: Council for Exceptional 
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6. Ван Тассел-Баска, Дж. Искусство в обучении одаренных. - Денвер: 

издательство LovePublishing, 1998. 

7. Гин, А.А. ТРИЗ-педагогика. Учим креативно мыслить. М: Вита-Пресс, 

2016. 

8. Гин, С.И. Использование опыта ТРИЗ-педагогики в процессе 

формирования креативности младших школьников. В свободном доступе: 

https://trizway.com/art/primary/196.html 

9. Щебланова, Е.И.Одаренность как психологическая система: структура и 

динамика в школьном возрасте. Автореферат на соискание ученой 

степени доктора психологических наук. – М., 2006. 
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sistema-struktura-i-dinamika-v-shkolnom-vozraste/read 
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Приложение 1. 
 

Рабочая программа 

образовательного курса «Интеллектуальные мастерские. Математика» 

по развитию научного мышления на основе ТРИЗ-педагогики.  

 

 

Разработчик:  Беркова В.Н., учитель 

 

Количество учебных занятий – 20 

Продолжительность занятия – 60 минут (1,5 академических часа) 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

2019 
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Пояснительная записка 

Краткая справка о ТРИЗ: 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) была создана и проверена в процессе практического применения известным 

инженером и писателем Генрихом Альтшуллером и его последователями в результате анализа больших массивов патентной информации и 

первоначально применялась для решения инженерно-технических проблем. Однако впоследствии она показала свою плодотворность для 

решения проблемных задач в самых различных областях человеческой деятельности, включая искусство, бизнес, рекламу, политику, 

журналистику, криминалистику и др. С появлением ТРИЗ впервые в истории появляется практическая возможность массового обучения 

технологии творчества. 

ТРИЗ оказалась полезна и эффективна для развития творческих способностей учащихся. Развитие творческого мышления тесно  

взаимосвязано с развитием управляемого творческого воображения, основными направлениями которого являются: активизация каналов 

восприятия, обучение приемам устранения психологической инерции, развитие творческой интуиции, формирование умения воспринимать 

объекты с различных точек зрения, обучение генерированию творческих идей, ознакомление с критериями оценки творческих решений. 

Развитие творческого мышления предполагает целенаправленное формирование такого качества как системность, т.к. решение 

изобретательской задачи подразумевает способность воспринимать любой объект или явление всесторонне (система — подсистемы — 

надсистемы) в развитии и взаимодействии (прошлое — настоящее — будущее); умение устанавливать разнообразные связи 

(функциональные, причинные, пространственные и др.) между различными системами.  

В процессе использования в обучении технологии ТРИЗ  

 формируется стиль мышления, направленный не на приобретение готовых знаний, а на их самостоятельную деятельность в 

постановке задач;  

 умение видеть, сравнивать, проводить причинно-следственные связи, обобщать и решать проблемы в конкретной области 

жизнедеятельности;  

 умениевыделятьзакономерности,  

 воспитание образа жизни с установкой на активное участие в решении личных и общественных задач. 
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Кроме этого предполагается обучение способам организации творческого труда: умению планировать работу, навыкам обработки 

информации, повышению работоспособности, рефлексивным способностям. 

Воспитание творческой личности предполагает формирование системы жизненных ценностей и способностей к ее реализации. Это 

развитие духовных качеств личности, которые воспитываются через решение актуальных для человечества задач. 

Такое мышление позволяет жить намного интереснее и продуктивнее, приносит удовлетворение от любой деятельности, как трудовой 

деятельности, образовательной, так и отдыха. Умению творчески и с пользой проводить время нужно учиться. На данном курсе учащиеся и 

родители смогут познакомиться с большим количеством инструментов, которые позволяют разнообразить свою деятельность, сделать ее 

более эффективной, превратить в увлекательный процесс.  

Краткая справка о концептуальном обучении: 

При таком обучении содержание обучения строится не только на преследование отработки навыков в какой-либо области знаний, а 

включает в себя установление крепких межпредметных связей с концепциями (понятиями), которые составляют целостную картину мира. 

 

навыки

Содержание 
обучения

навыки
Содержание 

обучения

концепция
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У людей, владеющих концептуальным мышлением, есть умение понимать, почему и как что-то делается. Они могут мыслить 

абстракциями, применяя свое понимание ситуации при выборе правильного решения. Руководителям, сотрудникам завтрашнего дня 

необходимо выстраивать связи логически обоснованные, чтобы конкурировать в разнообразной экономике, технологиях и так далее. 

Концептуальное мышление позволит выделить существенное в сложных системах, каковыми становятся многие области жизнедеятельности 

людей, начиная с документооборота и заканчивая, образованием. Концептуальные навыки позволяют понимать, как работают части 

системы для общей цели, где находятся недостатки и в чем достоинства элементов системы. Анализировать, общаться, критически мыслить, 

управлять, принимать решения – это одни из основных концептуальных навыков.  

Учащимся в данном курсе предлагаются упражнения для формирования концепций, связанных с жизненными ценностями, 

математическими абстракциями и др. На основе решения открытых задач (проблем), построения диаграмм связей, дерева классов, 

самостоятельной формулировке определений и логических умозаключений, причинно-следственных связей, у ребенка формируется ясное 

представление об объектах, которые рассматриваются на уроках. 

Образовательные линии курса: 

На каждом занятии достигаются образовательные цели из следующих категорий: 

 Изобретательскоемышление. 

 Математическоемышление.  

 Жизненныеценности. 

Цели и задачикурса: 

1. Развитиеизобретательскогомышления 

1. Уметь  видеть и формулировать проблему в конкретной ситуации. 

2. Отличать открытые задачи от закрытых задач. 

3. Уметь выделять системы, надсистемы, подсистемы и их развитие. 

4. Уметь определять ресурсы при решении задач. 

5. Знать определение и понимать ИКР (идеальный конечный результат). 
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6. Уметьформулировать ИКР. 

7. Знать различие между исследовательскими и изобретательскими задачами. 

8. Уметьформулироватьпротиворечия. 

9. Уметь устранять противоречия во времени. 

10. Уметь устранять противоречия в пространстве. 

11. Уметь устранять противоречия в отношениях. 

12. Уметь устранять противоречия в системе. 

 

2. Развитиекритическогомышления 

a. Уметь наблюдать за объектами реального мира, выделяя их свойства.  

b. Уметь находить сходство и различие в объектах. 

c. Уметь находить плюсы и минусы объектов. 

d. Устанавливать причинно-следственные связи в событиях. 

 

3. Развитиематематическихкомпетенций 

a. Числовыеряды, сортировка. 

i. Знать виды чисел: целые и дробные, положительные и отрицательные, большой и малой разрядности. 

ii. Уметь ориентироваться на шкале времени. 

iii. Уметь сортировать числа по разным признакам. 

b. Проценты, дроби, пропорции, отношения. 

i. Понимать преимущества представления информации в процентах. 

ii. Уметьсоставлятьпропорции. 

iii. Уметьпреобразовыватьдробныевыражения. 

c. Числа большой разрядности, точность и округление. 

i. Отличать числа с большой разрядностью. 

ii. Уметь объяснять происхождение чисел большой разрядности. 
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iii. Уметь округлять до определенной точности. 

d. Уравнения, функции, коэффициенты. 

i. Понимать преимущества представления процессов в виде функции. 

ii. Уметь работать с переменными уравнения. 

iii. Уметьопределятькоэффициентыуравнения. 

e. Графики, зависимыепеременные. 

i. Узнавать функции по форме графика. 

ii. Уметь представлять функцию на графике. 

iii. Понимать, какие данные могут повлиять на форму графика. 

f. Треугольники и теоремаПифагора. 

i. Знать определение треугольника в Евклидовой геометрии. 

ii. Отличать прямоугольные, острые и тупые треугольники. 

iii. Уметь пользоваться формулой теоремы Пифагора. 

iv. Понимать закон суммы углов треугольника. 

g. Плоские и объемныефигуры. 

i. Объяснять понятия планиметрия и стереометрия.  

ii. Называтьосновныеплоскиефигуры. 

iii. Называтьосновныеобъемныефигуры. 

h. Геометрические фигуры и система координат. 

i. Понимать преимущества использования систем координат. 

ii. Уметь вписывать геометрическую фигуру в систему координат. 

iii. Отличать евклидовые фигуры от эллиптических и гиперболических.  

i. Многоугольники и геометрическое преобразование фигур. 

i. Знатьназванияосновныхмногоугольников. 

ii. Знатьалгоритмыгеометрическогопреобразования. 

iii. Уметь преобразовывать фигуры: перенос, гомотетия. 
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j. Многогранники. Развертки. 

i. Знатьназванияосновныхмногогранников. 

ii. Уметь узнавать по развертке модель реального объекта. 

iii. Уметь находить заданные грани на развертках. 

Примерныерезультатыосвоениякурса: 

Категория Ожидаемыерезультаты 

Образование Умение учиться – одна из целей современного подхода в образовании. Учащийся сможет оценивать свой 
уровень обученности в конкретных предметных областях и планировать свое обучение, изменяя его форму 
и подходы. Что будет способствовать повышению успеваемости по школьным предметам и внеурочной 
деятельности. 

Внеурочнаядеятельность Учащийся сможет самостоятельно выбирать темы для проектной деятельности, проводить исследования, 
создавать модели.  

Логика Учащиеся осознанно используют основные мыслительные навыки: анализ, синтез, абстрагирование, 
сравнение, классификация, обобщение. 

Наука Учащийся умеет связывать различные науки через открытые задачи. Создает абстракции в исследуемой 
системе. Формализует полученные данные и их отношения друг с другом. Оперирует величинами в 
различной их форме. Понимаетграфическоепредставлениезависимостиоднихвеличинотдругих. 

Коммуникативность Умеют выделять плюсы и минусы исследуемого объекта, обосновывают свое мнение; умеют проводить 
причинно-следственные связи и аргументируют это доказательствами; легко вступают в дебаты и 
отстаивают свою точку зрения, так как умеют использовать приемы ТРИЗ для эффективного решения 
проблемы. Этодаетуверенность в своихсилах и умозаключениях. 

Человеческиеценности Учащиеся будут осознавать свою принадлежность к глобальному гражданству, понимать ответственность за 
свое будущее и планеты  в целом. Демонстрировать качества творческой личности при решении личных 
проблем и проблем природы и общества. 
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Темызанятий: 

1. Математика и Ледниковыйпериод. 

2. 38 попугаев в Индии. 

3. Зоопарк и Мадагаскар. 

4. Изобретаеммороженое. 

5. Кривые зеркала и комната смеха. 

6. Царь, избушка и математика. 

7. Пряности и деньги. 

8. Летающиедома. 

9. Слоны и кони на шахматном поле. 

10. Песочнаяархитектура. 

Планкурса 

№ пп Темазанятия Целиобучения Основнаядеятельность Критерииоценивания 

1  
 

Математика и 
Ледниковыйпериод 

  Знакомство друг с другом через 
игровое упражнение.  

  

1)        Уметь  видеть и формулировать 
проблему в конкретной ситуации. 

Разбор жизненной ситуации с 
выявлением проблемы через 
противоречия. 

Формулирует условие  задачи на основе 
изображения. 

2)        Описывать зависимость скорости и 
траектории полета. 

Решение открытых задач, 
связанных с траекторией 
движения по наклонной 
плоскости и взлета. 

Описывает факторы, влияющие на 
траекторию полета с опорой на чертеж. 
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3)         Пониматьпринципвзаимовыручки. Обсуждение концепции 
групповой поддержки в трудной 
жизненной ситуации.  

Описывает достоинства и недостатки какого-
либо решения проблемы. 

  Домашнее задание: соорудить 
горку-трамплин из подручных 
материалов для шариков. 

 

2 38 попугаев в Индии   Обсуждениедомашнегозадания.   

1)        Знать понятие Идеальный 
конечный результат. 

Решение задачи методом проб 
и ошибок и решение через ИКР. 

 Понимаетназначение ИКР. 

2)        Применять  знания теоремы 
Пифагора в реальных проблемах. 

Решение открытых задач, 
связанных с прямоугольными 
треугольниками. 

Вычисляет значение катета по теореме 
Пифагора. 

3)         Рассуждать о концепцииЗабота. Обсуждение концепции Забота, 
опираясь на сюжет. 

Доказывает преимущества заботливого 
отношения к природе. 

  Домашнее задание: Изготовить 
модели моста. 

 

3 Зоопарк и Мадагаскар   Обсуждениедомашнегозадания.   

1)        Знать различие между 
исследовательскими и 
изобретательскими задачами. 

Сравнение исследовательских и 
изобретательских задач на 
основе жизненной задачи. 

Различает исследовательские и 
изобретательские задачи. 

2)        Уметь определять градусную меру 
углов. 

Изучение инструментов для 
определения градусной меры 
угла в приложении к 
практической задаче. 

Объясняет алгоритм измерения градусной 
меры угла. 

3)         Рассуждать о 
концепцииГуманность. 

Обсуждение возможности 
гуманного содержания 

Предлагает идеи для зоопарка нового типа. 
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животных в неволе. 

  Домашнее задание: создать 
макет зоопарка. 

 

4 Изобретаеммороженое   Обсуждениедомашнегозадания.   

1)         Уметьформулировать ИКР. Решение задачи с 
формулированием ИКР. 

Формулирует ИКР для решения открытых 
задач 

2)        Объяснять гиперболические 
графики на координатной плоскости. 

Сопоставление реальных 
процессов с абстракцией на 
координатной плоскости. 

Находит на координатной плоскости график с 
заданными параметрами. 

3)        Рассуждать на тему Научные 
исследования. 

Изучение объектов реального 
мира с целью улучшения 
исследуемой системы. 

Объясняетважностьпроведенияисследования. 

  Домашнее задание: провести 
опыты с упаковкой мороженого. 
Придумать полезный предмет в 
форме мороженого. 

 

5  Кривые зеркала и 
комната смеха 

  Обсуждениедомашнегозадания.   

1)         Уметьформулировать ИКР. Решение задачи с 
формулированием ИКР. 

Формулирует ИКР для решения открытых 
задач 

2)         
Оперироватьабстракциямизаконовоптики. 

Решение задач с 
использованием чертежей с 
падением и отражением лучей 
света. 

Умеет на чертеже находить истинное и 
ложное отражение. 

3)        Устанавливать связь между 
понятиями Истина и Ложь. 

Рассуждение о ложной и 
истинной информации  в 
приложении к бытовым 
проблемам. 

Находит плюсы и минусы в изобретениях с 
ложными изображениями. 
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  Домашнее задание: 
изготовление зеркала для 
комнаты смеха. 

 

6  Царь, избушка и 
математика 

  Обсуждениедомашнегозадания.   

1)     Отличать уточняющие, расширяющие 
и исследовательские вопросы. 

Решение задач связанных с 
денежными средствами и 
стоимостью предметов первой 
необходимости в прошлые 
века. 

Отличает уточняющие, расширяющие и 
исследовательские вопросы. 

2)        Сравнивать значения на круговых и 
столбчатых диаграммах. 

Проведение сравнительного 
анализа цен с опорой на 
диаграммы разного вида. 

Определяет разницу в ценообразовании с 
опорой на диаграмму. 

3)   УстанавливатьсвязиконцепцииЗабота. Рассуждения по концепции 
Забота в приложении 
рассматриваемой задачи. 

Генерирует идеи для решения проблемы 
через концепцию Забота 

  Домашнее задание: дизайн 
садового дома. 

 

7 Пряности и деньги   Обсуждениедомашнегозадания.   

1)      Знатьпонятиепротиворечие. Решение задач, связанных с 
сохранением и пользы еды. 

 Формулируетпротиворечиепообразцу 

2)        Сравнивать значения на круговых и 
столбчатых диаграммах. 

Разбор решений с разрешением 
противоречий с опорой на 
диаграммы. 

Делает обоснованный выбор объектов с 
опорой на диаграмму. 
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3)  Устанавливать связь здоровье и 
питание. 

Решение задач на устранение 
противоречий, связанных с 
питанием и здоровьем. 

Использует некоторые приемы разрешения 
технических противоречий для решения 
задач. 

  Домашнее задание: 
изготовление карты мира с 
использованием пряностей. 

 

8 Летающиедома   Обсуждениедомашнегозадания.   

1) Знатьосновныеприемыфантазирования. Примеры сюжетов 
фантастических, сказочных 
произведений с обсуждением 
приемов фантазирования. 

Определяет в фантастических сюжетах 
сказочные элементы. 

2) Узнавать математические абстракции в 
физических процессах. 

Моделирование летающих 
домов с обсуждением сил, 
поддерживающих объект. 

Описывает взаимодействие элементов 
системы с опорой на схему намагничивания. 

3)  Устанавливать связь концепции 
безопасность с законами физики. 

Обсуждение причинно-
следственных связей в 
различных изобретениях в 
концепции безопасности. 

Использует некоторые приемы 
фантазирования для описания будущего. 

  Домашнее задание: создание 
изделия, работающего на 
магнитах. 

 

9 Слоны и кони на 
шахматном поле 

  Обсуждениедомашнегозадания.   

1)  Уметьформулировать ИКР. Формулировка ИКР в 
изобретениях настольных игр. 

Умеет формулировать ИКР для настольной 
игры. 

2) Использовать адресацию в табличных 
моделях. 

Рассуждения о принципах 
теории игры, основанной на 
табличных моделях. 

Называетпреимуществатабличныхмоделей. 
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3)         ОперироватьконцепциейСтратегия. Обсуждение исторических 
фактов, связанных с 
изобретением какой-либо 
стратегии выживания. 

Обосновываетидеювыбраннойстратегии. 

  Домашнее задание: создание 
шахмат из подручных 
материалов. 

 

10 Песочнаяархитектура   Обсуждениедомашнегозадания.   

1) Понимать примем разрешения 
противоречия во времени. 

Решениеоткрытойзадачи. Формулирует устранение противоречия во 
времени 

2)Решатьзадачи с долями. Решение задач на доли по 
сюжету урока. 

Вычисляет значение по заданным 
параметрам. 

3) Устанавливать  связи для концепции 
Упорность 

Обсуждение причин и 
следствий на основе открытой 
задачи через концепции 
Упорство, Мощность. 

Понимает роль Упорства в достижении 
поставленной цели. 

  Домашнее задание: создание 
кинетического песка и 
архитектурного сооружения из 
него. 
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Приложение 2. 

 

Рабочая Учебная Программа 

образовательного курса «Логика Умняшек» 

по развитию навыков логического мышления детей 7 лет. 

2 ступень 

Автор:  Беркова В.Н. автор и  тренер курса. 

 

 

Количество учебных занятий – 10  

Продолжительность занятия – 40 минут. 

 

Старый Оскол 

август 2019 г. 
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Пояснительная записка 
Мы мыслим, чтобы составить понятие, но тем не менее всякое расширение познания открывает 

нам темные, неясные места там, где при меньшем знании все казалось очевидным и естественным.  

Джон Дьюи 

 

Краткая справка: 
 

ЛОГИКА (греч. "логос" - слово, понятие, рассуждение) - наука, исследующая законы и формы мышления, способы развития знания и построения 

систем научного знания. Основные проблемы логики как науки были сформулированы впервые в античной философии (Демокритом, Платоном, 

Аристотелем, стоиками). С тех пор определились и главные направления ее развития: с одной стороны, логика как содержательное учение о путях 

получения знания, о законах связи форм мышления и объективного содержания, отражаемого в этих формах; с другой стороны, логика как исследование 

форм рассуждения и научного знания. 

Логическая культура мышления - не врожденное качество. Она не дана человеку в готовом виде, а формируется и развивается в результате 

освоения им окружающей действительности и овладения знаниями, накопленными человечеством. 

Знание логики повышает культуру мышления человека, способствует четкости, последовательности, доказательности рассуждения, усиливает 

эффективность и убедительность речи. Логика способствует становлению самосознания, интеллектуальному развитию личности, формированию у нее  

мировоззрения, помогает овладеть правилами рационального рассуждения и аргументации. 

На ступени 2 курса учащиеся погружаются в мир фантазии, т.е. осваивают приемы фантазирования. Это позволяет через развитие творческого 

мышления осваивать еще и законы логики. Дети данной возрастной категории охотно на  основе сказочных историй определяют причины, следствия, 

признаки предметов, свойства объектов и так далее. 

Формирование логического мышления учащихся младшего возраста – одна из актуальных и ключевых задач современного образования. Каждое 

поколение людей предъявляет свои требования к обучению. Раньше первостепенной задачей считалось вооружение учащихся глубокими  знаниями, 

умениями и навыками. Сегодня же задачи несколько иные. Главная задача – научить учиться. Познание мира переходит на новый уровень, требующий 
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от детей проявление творчества, навыков эффективного мышления, неиссякаемого желания познавать новое, учиться всегда. Познавательные 

универсальные действия включают логические, также распознавание проблемы и умение выбирать рациональное решение. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В настоящее время уже не достаточно решать задачи, в которых даны входные данные, и нужно находить единственно верный ответ. Поэтому 

законы логики имеют свое развитие через вариативную логику. Правильные умозаключения могут привести к нескольким вариантам решения 

поставленной задачи. Опыт работы с открытыми (вариативными) задачами помогает решать жизненные проблемы, в которых входные данные нужно 

выявлять самостоятельно, а конечный результат не единственный. Помогают развивать вариативную логику инструменты ТРИЗ (Теории Решения 

Изобретательских Задач) и другие эффективные методы развития мышления. 

Программа курса «Логика Умняшек» 2 ступень составлена для обучения детей от 5 лет навыкам основных мыслительных операций: сравнивать, 

классифицировать, понимать смыслы известных слов, строить умозаключения, выделять закономерности, рассуждать и т. д. И все это основывается на 

знакомых и новых для детей игровых упражнениях, в частности, составление загадок, рисование фантазийных объектов, сочинение сказки и др. 

Содержание задач, используемых на уроках, ориентировано на детей, которые еще не владеют навыками письма и чтения. Однако элементы 

упражнений приобщают детей к письму и чтению простых символов. Каждый урок дополняют задания, связанные с математикой, что способствует 

развитию математической логики и как следствие, умению оперировать числами небольшого ряда. 

Значительная часть заданий связана с рисованием, которое позволяет задействовать различные виды мышления, что способствует достижению 

целей курса по моделированию.  
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В данном курсе занятия основаны на упражнениях и заданиях, проводимых в форме игры. Они не только вызывают интерес своим содержанием и 

занимательной формой, но и побуждают детей рассуждать, мыслить, находить правильный ответ. Особое внимание уделено развитию у детей 

самостоятельности, наблюдательности, находчивости, сообразительности. Методы активного обучения являются ценным средством воспитания 

умственной деятельности детей, активизируют психические процессы (внимание, мышление, память, воображение и др.), вызывают интерес к процессу 

познания и, что очень важно, облегчают процесс усвоения знаний.  

Дополнением к данному курсу в сравнении с обычным курсом по логике является работа через открытые (вариативные) задачи. Для их решения 

используются инструменты ТРИЗ-педагогики, одна из концепций которой – без креативности нет современной личности, а знания приобретаются через 

творческую деятельность.    

Образовательные цели курса. 

Образовательные цели на 10 часов – 2 ступень: 

1. Определение объекта. 

a. Описывать объекты по различным признакам. 

b. Определять функцию объекта. 

c. Уметь сочинять загадки по «похожести» 

2. Морфологический разбор. 

a. Описывать структуру таблицы. 

b. Использовать морфологическую таблицу реального объекта. 

c. Моделировать объекты на основе морфологической таблицы. 

3. Прием фантазирования Оживления. 

a. Понимать смысл реальность и фантазия.  

b. Применять прием Оживления. 

c. Определять последствия изменения свойств объекта через прием Оживления. 

4. Приемы фантазирования Увеличение-Уменьшение. 

a. Понимать в сказочных сюжетах процессы с изменением размеров.  

b. Применять прием Увеличение-Уменьшение. 

c. Определять последствия изменения свойств объекта через приемы Увеличение-Уменьшение. 

5. Приемы фантазирования Ускорение-Замедление. 
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a. Понимать в сказочных сюжетах процессы с изменением скорости.  

b. Применять прием Ускорение-Замедление. 

c. Определять последствия изменения свойств объекта через приемы Ускорение-Замедление. 

6. Приемы фантазирования Дробление-Объединение. 

a. Понимать в сказочных сюжетах процессы с изменением цельности объекта.  

b. Применять прием Дробление-Объединение. 

c. Определять последствия изменения свойств объекта через приемы Дробление-Объединение. 

7. Прием фантазирования Наоборот. 

a. Понимать в сказочных сюжетах процессы с заменой свойств объекта.  

b. Применять прием Наоборот. 

c. Определять последствия изменения свойств объекта через прием Наоборот. 

8. Противоречие. 

a. Знать понятия достоинства и недостатки объекта. 

b. Объяснять противоречивые факты. 

c. Определять достоинства и недоставки жизненной ситуации. 

9. Устранение противоречия во времени. 

a. Понимать смысл решения проблемы во времени. 

b. Использовать разрешение противоречия во времени. 

c. Приводить аргументы в пользу утверждения. 

10. Устранение противоречия в пространстве. 

a. Понимать смысл решения проблемы в пространстве. 

b. Уметь сравнивать решения проблемы по эффективности. 

c. Уметь находить образы в друдлах. 

Примерные результаты освоения курса: 

Данные результаты представлены для элементарного уровня усвоения: 

 выделять свойства объектов, находить объекты схожие и различные по внешним признакам; 

 называть главную функцию (назначение) объекта; 

 сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать предметы реального и мира; 
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 разбивать множество на подмножества; 

 сопоставлять части и целое для объектов; 

 расставлять события в правильной последовательности; 

 проводить аналогию между разными объектами; 

 находить ошибки в неправильных рассуждениях; 

 устанавливать связи между понятиями; 

 доказывать, аргументировать, рассуждать на уровне дошкольника; 

 проявлять доброжелательное и уважительное отношение к чужому мнению; 

 поддерживать разговор, предлагая конструктивные решения проблем. 

Для прозрачности родительского контроля прогресса детей разработана таблица «Карта успеха», которая позволяет отмечать достижения по 

образовательным целям курса.  Этому способствует обратная связь родителя с учителем, учащегося с учителем через листы оценивания. 

Таблица 1. «Карта успеха» для родителей. 

Категория навыка Навык 1 уровня Навык 2 уровня Навык 3 уровня 

Творческое 
мышление 

Понимает, что в сказочных 
сюжетах используются 
приемы фантазирования. 

Объясняет приемы 
фантазирования, которые 
используются в известных 
историях. 

Осознанно придумывает истории с 
использованием приемов фантазирования. 

Причинно-
следственные 
цепочки 

Определяет причину и 
следствие события. 

Называет несколько связанных 
причин события и их 
последствия. 

Устанавливает причинно-следственные связи в 
несколько шагов. 

Законы логики Знает о законе 
противоречия (исключения 
третьего). 

Использует закон противоречия 
при решении проблем. 

Устраняет противоречие в пространстве и во 
времени. 

Моделирование Понимает схемы на 
элементарном уровне. 

Использует и дополняет 
морфологические таблицы. 

Объясняет графические модели разного вида. 

Аргументация Раскрывает свою идею с 
опорой на известный факт.  

Приводит доказательства в 
пользу  своих логических 
умозаключений. 

Поддерживает общую идею разговора 
(коллективное решение). 
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Таблица 2. План курса «Логика Умняшек. 2» 

№ пп Тема занятия Цели обучения Основная деятельность Критерии оценивания Демонстрационный и 
раздаточный материал 

1 Определение 
объекта. //  
Сундучок 
домовенка. 

 Знакомство с Умняшками.   изображение жителей 
страны Логики 

Описывать объекты по 
различным признакам. 

Обсуждение иллюстрации с различными 
объектами и описание сюжета.  

Называет существенные 
признаки объекта. 

Иллюстрации сходных 
объектов. 

 Упражнение на выявление свойств 
объектов на основе развертки. 

 Изображения разверток к 
упражнению. 
Паперкрафт. 

Определять функцию 
объекта. 

Решение открытой задачи о назначении 
предметов. 

Называет основные функции 
объекта. 

Сюжетная иллюстрация. 

Уметь сочинять загадки 
по «похожести» 

Сочинение загадок по опорным 
шаблонам. 

Умеет пользоваться таблицей 
для загадок. 

Опорные таблицы для 
загадок. 

 Решение открытой задачи о поиске 
какого-либо объекта по его признакам. 

 Изображения различных 
объектов со сложным 
визуальным 
восприятием. 

  Домашнее задание:  

 Угадать развертку. 

 Сочинить загадку по признакам.  

 Сочинить загадку по 
назначению.  

Логически верно сопоставляет 
признаки объектов. 

Детские раскраски и 
развертки. 

2 Осмысление 
объекта. // 
Носорумба и 
другие существа. 

 Обсуждение домашнего задания   

Отличать объекты по 
первичным признакам. 

Упражнение на определение первичных 
признаков на основе детских рисунков. 

Называет основные признаки 
животного по иллюстрации с 
элементами фантазии. 

Детские рисунки и 
игрушки с элементами 
фантазии. 
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 Игра «Чупакабра» на придумывание 
названий к несуществующим животным, 
но с узнаваемыми признаками реальных 
существ. 

  

Уметь рассуждать на 
тему функции объекта. 

Рассуждение о функциях объекта на 
основе фантастического существа. 

Объясняет возможные 
способности, которыми 
может обладать объект. 

Детские рисунки и 
игрушки с элементами 
фантазии. 

Уметь находить плюсы и 
минусы в объектах 
реального и 
фантазийного мира. 

Упражнение на поиск плюсов и минусов 
объекта. Беседа о безопасности. 

 Иллюстрация с реальным 
объектом, но с 
нестандартным его 
использованием. 

 Домашнее задание:  

 Угадать животное. 

 Нарисовать героя и сочинить 
сказку.  

 Сочинить загадку.  

  

3 Прием 
фантазирования 
Оживления. // 
Волшебная 
палочка 
оживления. 
 

 Обсуждение домашнего задания   

Понимать смысл 
реальность и фантазия. 

Упражнение на определение реальных 
существ и фантастических. 

Знает понятие фокусы. Иллюстрации о фокусах. 

Применять прием 
Оживления. 

Поиск в сказках предметов, которые в 
реальности неживые. 

 Сюжетная иллюстрация. 

 Игра «Палочка оживления». Требуется 
дорисовать детали к предмету и 
объяснить его функцию. 

Отличает живые и неживые 
объекты. 

Контуры предметов. 

Определять 
последствия изменения 
свойств объекта через 
прием Оживления. 

Фантазируем на тему: «Оживи для 
сказки нового героя». 

Объясняет действия 
фантазийного героя. 

 

  Найди оживленный предмет в 
знакомой сказке. 

 Оживи предмет в знакомой 
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сказке. 

 Придумай для оживленного 
предмета пользу. 

4 Приемы 
фантазирования 
Увеличение-
Уменьшение. // 
Волшебная 
палочка 
увеличения. 
 
 

 Обсуждение домашнего задания   

Понимать в сказочных 
сюжетах процессы с 
изменением размеров. 

Поиск в сказках предметов, которые в 
реальности других размеров. 

 Сказочные картинки. 

Применять прием 
Увеличение-
Уменьшение. 

Игра «Палочка увеличитель». Требуется 
увеличить размеры объекта и объяснить 
изменения. 

Называет объекты, размеры 
которых изменились. 

Сказочные картинки с 
увеличенными 
объектами. 

 Игра «Палочка уменьшитель». Требуется 
изменить размеры объекта и объяснить 
изменения. 

 Сказочные картинки с 
уменьшенными 
объектами. 

Определять 
последствия изменения 
свойств объекта через 
приемы Увеличение-
Уменьшение. 

Проявление эмпатии и сочинительства 
при использовании приема Увеличение-
Уменьшение. 

Объясняет следствия на 
изменение размера объекта. 

Сюжетная иллюстрация. 
Контур объекта для 
превращения. 

 Домашнее задание:  

 Найди предмет в знакомой 
сказке, который изменился в 
размере. 

 Придумать продолжение любой 
сказки, для чего изменить 
размер главного героя.  

  

5 Приемы 
фантазирования 
Ускорение-
Замедление. // 
Волшебная 
палочка 

 Обсуждение домашнего задания   

Понимать в сказочных 
сюжетах процессы с 
изменением скорости. 

Поиск в сказках предметов, которые в 
реальности обладают другой скоростью. 

Называет объекты, скорость 
которых нереально 
изменились. 

Сказочные картинки. 

Применять прием 
Ускорение-Замедление. 

Игра «Палочка ускоритель». Требуется 
ускорить объекты и объяснить 

 Сказочные картинки с 
процессами для 
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ускорения. 
 
  

изменения. ускорения и замедления. 

 Игра «Палочка замедлитель». Требуется 
замедлить объекты и объяснить 
изменения. 

  

Определять 
последствия изменения 
свойств объекта через 
приемы Ускорение-
Замедление. 

Проявление эмпатии и сочинительства 
при использовании приема Ускорение-
Замедление. 

Объясняет следствия на 
изменение скорости 
процессов. 

Сюжетная иллюстрация. 
Контур объекта для 
превращения. 

 Домашнее задание:  

 Найди сюжет в знакомой сказке, 
в котором процессы изменились 
в скорости. 

 Придумать продолжение любой 
сказки, для чего изменить 
скорость движения или роста.  

  

6 Приемы 
фантазирования 
Дробление-
Объединение. // 
Волшебная 
палочка 
разделения. 
 

 Обсуждение домашнего задания  Иллюстрации по 
домашнему заданию. 

Понимать в сказочных 
сюжетах процессы с 
изменением цельности 
объекта. 

Поиск в сказках предметов, которые 
разделились на части или соединились, 
что в реальности не бывает. 

Называет объекты, цельность 
которых нереально 
изменилась. 

Сказочные картинки. 

Применять прием 
Дробление-
Объединение. 

Игра «Палочка разделитель». Требуется 
разделить объект на части и объяснить 
изменения. 

 Сказочные картинки с 
процессами дробления и 
объединения. 

 Игра «Палочка объединитель». 
Требуется объединить разные объекты в 
одно целое и объяснить изменения. 

  

Определять 
последствия изменения 
свойств объекта через 

Проявление эмпатии и сочинительства 
при использовании приема Дробление-
Объединение. 

Объясняет следствия на 
изменение целостности 
объектов. 
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приемы Дробление-
Объединение. 

 Домашнее задание:  

 Найди сюжет в знакомой сказке, 
в котором объект разделился на 
части или несколько слилось в 
одно целое. 

 Придумать продолжение любой 
сказки, для чего применить 
Дробление или Объединение.  

  

7 Прием 
фантазирования 
Наоборот. // 
Оборотная 
волшебная 
палочка  
  

 Обсуждение домашнего задания  Иллюстрации по ДЗ. 

Понимать в сказочных 
сюжетах процессы с 
заменой свойств 
объекта на 
противоположные. 

Поиск в сказках предметов, которые 
изменили свои свойства на 
противоположные, что в реальности не 
бывает. 

Называет объекты, свойства 
которых изменилась на 
противоположные. 

Сказочные картинки. 

Применять прием 
«Наоборот». 

Игра «Оборотная палочка». Требуется 
поменять свойства на противоположные 
и объяснить изменения. 

 Сказочные картинки с 
изменениями свойств 
объектов. 

 Игра «Волшебные палочки». Требуется 
определить, какие приемы 
фантазирования были использованы в 
сюжете. 

  

Определять 
последствия изменения 
свойств объекта через 
прием «Наоборот». 

Проявление эмпатии и сочинительства 
при использовании приема обращения в 
противоположное. 

Объясняет следствия при 
изменении свойств объектов 
на противоположные. 

 

 Домашнее задание:  

 Найди сюжет в знакомой сказке, 
в котором объект превратился в 
противоположный. 

 Придумать продолжение любой 
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сказки, для чего использовать 
прием «Наоборот».  

8 Противоречие.// 
Палочка-
выручалочка. 
  

 Обсуждение домашнего задания  Иллюстрации по ДЗ. 

Знать понятия 
достоинства и 
недостатки объекта. 

Игра «Помогаем сказке» для выявления 
плюсов и минусов в свойствах героев 
сказки. 

Называет достоинство и 
недостатки сказочного героя. 

Иллюстрация к 
упражнению.  

Объяснять 
противоречивые факты. 

Упражнение «Хорошо-плохо» Находит противоположные по 
смыслу значения в тексте. 

Стихи детские. 

 Упражнение «Оля и Яло» на 
палиндромы. Обсуждение свойств и 
признаков объектов. 

 Сказочные герои сказки 
«Королевство кривых 
зеркал» 

Определять 
достоинства и 
недоставки жизненной 
ситуации. 

Творческое задание через рисование. 
Изменить сюжет, добавив детали к 
иллюстрации. 

Находит в сюжете хорошую и 
плохую сторону. 

Основа для рисования. 

 Домашнее задание:  

 Дорисовать на разукрашке 
детали, которые помогут герою. 

 Описать продолжение 
полученной сказки. 

 

  

9 Устранение 
противоречия во 
времени. // 
Волшебное 
время. 
 

 Обсуждение домашнего задания  Иллюстрации по ДЗ. 

Понимать смысл 
решения проблемы во 
времени. 
 

Открытая задача про известного героя 
со свойствами, которые меняются во 
времени 

Определяет свойства, 
которые у объектов 
изменяются во времени. 

Картинки сюжетов 
известных сказок или из 
жизни животных 

Приводить аргументы в 
пользу утверждения. 

Работа с таблицей антонимов для 
объектов, изменяющихся во времени. 

Дополняет противоречие 
аргументами 
(доказательствами) 

Иллюстрации объектов в 
противоположных 
состояниях. 

Использовать Дополнение сюжета разрешением Находит решение Сказочные иллюстрации 
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разрешение 
противоречия во 
времени. 

противоречия. проблемной ситуации, 
учитывая изменения во 
времени. 

 Домашнее задание:  

 Найти сказки, в которых 
превращения происходили циклически. 

 Придумать решение сказочной 
проблемы с помощью приема 
«Устранение противоречия во 
времени». 
 

  

10 Устранение 
противоречия в 
пространстве // 
Волшебное 
пространство.  

 Обсуждение домашнего задания  Иллюстрации по ДЗ. 

Понимать смысл 
решения проблемы в 
пространстве. 

Открытая задача про известного героя 
со свойствами, которые зависят от 
местоположения 

Определяет свойства, 
которые у объектов 
изменяются во времени. 

Картинки сюжетов 
известных сказок или из 
жизни животных 

 Работа с таблицей антонимов для 
объектов, изменяющихся в 
пространстве. 

 Иллюстрации объектов в 
противоположных 
состояниях. 

Уметь сравнивать 
решения проблемы по 
эффективности. 

Дополнение сюжета разрешением 
противоречия в пространстве. 

Находит решение 
проблемной ситуации, 
учитывая изменения в 
пространстве. 

Сказочные иллюстрации 

Уметь находить образы 
в друдлах. 

Изобретательство портала для 
перемещения в пространстве на основе 
друдлов. 

Находит реалистичный объект 
на основе друдлов. 

Примеры друдлов 

 Домашнее задание:  

 Найти сказки, в которых 
превращения происходили в 
зависимости от 
местоположения. 

 Придумать решение сказочной 
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проблемы с помощью приема 
«Устранение противоречия в 
пространстве». 
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Приложение 3 

Структурная таблица плана курса «Нейроны, мозг и человек» 

    Образовательныецелиразногоуровня Вопросы самооценивания 

№ 
пп 

Темазанят
ия 

Цель 1 Цель 2 Цель 3 Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3 

1 Нейроны 
и зрение 

Понимать 
графические 
модели живой 
системы 

Видетьнеск
олькопричи
нсобытия 

Уметьстр
оитьгипо
тезы 

Я понимаю, 
как помогает 
зрению мозг 

Я смогу 
объяснить, 
почему слепые 
люди не могут 
видеть после 
операции 

Я могу 
рассказать о 
зрительных 
нейронах 

2 Всясила в 
нейронах! 

Понимать 
графические 
модели живой 
системы 

Видетьнеск
олькоследс
твийсобыти
я. 

Уметьстр
оитьгипо
тезы 

Я понимаю, 
что наш мозг 
задействует 
все свои 
центры 

Я смогу 
объяснить 
строение 
нейронов 

Я могу 
рассказать о 
пользе 
ошибок в 
тренировке 
мозга 

3 Междусно
м и 
бодрствов
анием 

Понимать 
графические 
модели живой 
системы 

Видеть 
связь 
химии и 
биологии. 

Уметьстр
оитьгипо
тезы 

Я понимаю, 
почему наше 
тело при 
засыпании 
вздрагивает 

Я смогу 
объяснить 
строение 
синапса 

Я могу 
рассказать о 
пользе 
запаха в 
работе 
мозга 

4 У 
страхаглаз
авелики 

Понимать 
графические 
модели живой 
системы 

Видетьнеск
олькопричи
нсобытия. 

Уметьстр
оитьгипо
тезы 

Я понимаю, 
что страх 
заложен в 
центре 
мозга 

Я смогу 
объяснить 
причину 
слуховых 
галлюцинаций 

Я могу 
защититься 
от паники 

5 Волшебны
енитиней
ронов 

Понимать 
связь мозга и 
конечностей 
тела. 

Видеть 
несколько 
вариантов 
решения 
проблемы. 

Уметьстр
оитьгипо
тезы 

Я понимаю, 
что значит 
ДЦП 

Я смогу 
объяснить, с 
чем связаны 
проблемы у 
детей с ДЦП 

Я могу 
рассказать о 
пользе 
ровной 
спины и ног 

6 Дивныйри
тммикром
ира 

Понимать 
связь времени 
суток и 
процессов в 
организме. 

Видетьнеск
олькоследс
твийсобыти
я. 

Понимат
ьсхемыпр
оцессов. 

Я понимаю, 
что гормоны 
влияют на 
наше тело 

Я смогу 
объяснить, 
когда нужно 
спать, а когда 
просыпаться 

Я могу 
рассказать о 
цикадном 
ритме 
организма 
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7 Расследуе
м потерю 
символов 
и чисел 

Понимать 
связь работы 
мозга и 
проблемы с 
обучением в 
школе. 

Видетьнеск
олькоследс
твийсобыти
я. 

Понимат
ьграфиче
скоеизоб
ражение
проблем
ы. 

Я понимаю, 
чем 
отличаются 
дислексия и 
дисграфия 

Я смогу 
объяснить, 
какие 
упражнения 
помогают 
победить 
дислексию 

Я могу 
помочь 
ребятам с 
дискалькули
ей 

8 Суперзаво
дныедети 

Понимать 
связь работы 
мозга и 
проблемы с 
обучением в 
школе. 

Видетьнеск
олькоследс
твийсобыти
я. 

Использо
вать 
мнемоте
хнику для 
запомина
ния 
терминов
. 

Я понимаю, 
что такое 
СДВГ 

Я смогу 
объяснить, 
почему дети 
бывают 
гиперактивны
ми 

Я знаю, как 
запоминать 
сложные 
слова 

9 Ядыпроти
в яда 

Видетьнесколь
коследствийсо
бытия. 

Видеть 
связь 
химии и 
биологии. 

Использо
вать 
мнемоте
хнику для 
запомина
ния 
терминов
. 

Я понимаю, 
как 
действуют 
яды на 
синапсы. 

Я могу найти 
плюсы и 
минусы 
растительных 
лекарств и 
искусственных 

Я знаю, как 
запоминать 
сложные 
слова 

10 Зеркальн
ыенейрон
ы рулят 

Понимать 
связь работы 
мозга и 
проблемы с 
обучением в 
школе. 

Видетьнеск
олькоследс
твийсобыти
я. 

Уметьстр
оитьгипо
тезы 

Я понимаю, 
как влияют 
на нас 
зеркальные 
нейроны. 

Я понимаю 
плюсы и 
минусы 
подражания 

Я смогу 
проявлять 
эмпатию 
при 
изучении 
нового 
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Приложение 4.  

Тренинг: Фантастическая 
температура 

Курс: Интеллектуальные 

мастерские 

Школа: МАОУ "СПШ №33" 

Дата:январь  2020 ФИО учителя: Беркова В.Н. 

Класс: 3с Количество 
присутствующих: 6 

 

Тема урока Космическая температура 

Цели обучения, 

которые достигаются 

на данном  уроке  

Понимать табличные данные. 

Уметь объяснять принцип градации шкалы. 

Уметь строить гипотезы. 

Задачиурока Повторить основные свойства Солнечной системы. 

Оценивать разброс температур на планетах Солнечной 

системы. 

Строить гипотезы для решения открытой задачи с изменением 

температуры на планете Земля. 

Критерииуспеха Понимает последствия повышения средней температуры на Земле; 

различает единицы измерения температуры Кельвина и Цельсия; 

формулирует гипотезы для решения проблемы жизни на Земле в связи 

с парниковым эффектом; 

генерирует идеи при создании модели жилища на Венере. 

Языковыецели 

 

Лексика и терминология, специфичная для предмета: 

Шкала температурная, красный гигант, звезда, белый карлик, средняя 

глобальная температура, Солнечная система, градусы Кельвина, градусы 

Цельсия. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Если …, тогда … 

Преимущество измерения температуры  … заключается … 

Привитиеценностей 

 

Развитое критическое мышление. Ответственность за глобальный мир. 

Уважение к изобретательности и открытиям ученых. 

Межпредметные 

связи 

Физика, математика, география, астрономия, биология. 

Предварительныезна

ния 

 

Учащиеся знают единицы измерения температуры в градусах Цельсия. 

Понимают положительную и отрицательную температуру. Различают  и 

оценивают разброс температур в пределах 200 градусов. 

Ход урока 

Запланированн Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 
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ые этапы урока  

Началоурока 

 

Упр 1. 

Учитель предлагает назвать максимальную температуру на 

Земле. Упражнение в игровой форме Больше/Меньше 

Таким же образом определяется минимальная температура. 

При этом учитель ориентируется по ответам, какое 

представление у детей в этой области знаний. 

 

Середина урока  

 

Упр. 2. Фронтальная работа:  

Ставится проблемная задача о Земле, когда Солнце будет 

превращаться в Красный гигант. 

Открытый вопрос: Как быть человечеству? 

(Открытой задачей называется такая проблема, которую 

можно решать многими способами и получить несколько 

ответов). 

Задание ориентировано на отработку навыка формулировки 

Сильных вопросов, так как для решения любой проблемы 

нужно охватить несколько систем и рассмотреть проблему с 

разных сторон. 

Примерные вопросы: Сколько будет людей на Земле? Через 

сколько лет это событие? Какая цивилизация будет? Что такое 

Красный гигант? И др. 

 

Остальные слайды будут поддерживать идеи ребят. Упр. 3. К 

примеру, на вопрос о понятии Красный гигант поможет слайд: 

Жизненный цикл звезды. 

 

Упр. 4. Беседа о том, чем грозит человечеству изменение 

Солнца, подкрепляется слайдами о погоде влажной 

парниковой, а также средней температурой на Земле. Это 

помогает связать изученные темы на уроках математики, 

природоведения с реальной жизнью. 

 

Упр. 5. Идея о переселении на другие планеты, слайды: 

Температура Солнечной системы (здесь разговор будет 

основан на анализе шкалы температур и величины её, 

приемлемой для человека). Слайды с климатом Венеры 

позволят расширить представление детей о том, что не 

обязательно можно жить на твердой поверхности, а возможно 

и в верхних слоях атмосферы.  

Парная работа. Здесь проводится анализ абстракции 

диаграммы «Жизнь на Венере», где учащиеся отрабатывают 

навык интерпретации графического изображения с числовой 

Слайды 

Приложение 1 
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шкалой. 

В этом упражнении дети стараются формулировать 

противоречия. Например, Нужно переселяться на Венеру, но 

не нужно переселяться. Каждое из утверждений необходимо 

подкрепить аргументами. 

 

Упр. 6. Итоговым умозаключением является формулирование 

Идеального Конечного Результата. Например: «Люди сами 

подстраиваются под новые климатические условия», «Солнце 

само изменяет свою температуру», «Планета Земля сама 

спасает людей» и так далее. 

Как это может быть? Пара идей ребят анализируется, 

остальные остаются на домашнюю работу. 

Конец урока 

 

В конце урока учащиеся отмечают свои успехи. 

Я понимаю, как меняются звезды!  Да/Нет 

Я смогу объяснить, что такое ноль градусов Цельсия, 

Кельвина, Фаренгейта!   Да/Нет 

Я могу рассказать, какие температуры у планет Солнечной 

системы.      Да/Нет 

3-5 мин 

Слайд с 

рефлексией 

Домашнее 

задание 
Собрать треугольник Тарсия. 

Это подготовит ребят к пониманию темы следующего 

занятия.(Перевернутый урок) 

Приложение 2 

Дифференциация Оценивание – как Вы планируете проверить 

уровень усвоения материала учащимися? 

 

Каждый ученик имеет возможность 

заострить свое внимание на 

вопросах, которые его больше 

волнуют.  

Отработка навыков работы с 

математическими абстракциями 

осуществляется с разными 

моделями, поэтому есть 

возможность удовлетворить 

потребность различными способами. 

Оценивание фронтальное знаний о планетах 

Солнечной системы, их температурах, а также 

умение анализировать связь расстояния от Солнца 

до планеты со средней температурой на ней. 

Взаимооценивание при работе в парах при анализе 

диаграммы. 

Самооценивание по итогу урока. 



45 
 

Общая оценка 

Проблема, которая была в основе создания данного цикла уроков, это неумение 

ориентироваться в концепции Температура. Дети не четко понимают разброс 

температур на нашей планете и в Солнечной системе. Гипотеза о том, что при 

рассмотрении одновременно большие по модулю, но разные по знаку числа в связи с 

реальными жизненными объектами помогут построить абстракцию в воображении, 

запомнить её и оперировать в дальнейшем этой моделью – подтвердилась. 

Дети 9 лет отлично справились с анализом шкалы температур Солнечной системы. 

Довольно сложно было анализировать диаграмму Венеры, но это говорит о том, что для 

них такой опыт в новинку. Однако выводы они сделали ожидаемые. 

Противоречия формулировали в узком спектре, потому необходимо отработать на 

следующих занятиях навык поиска смежных надсистем. 

Идеи о том, какие могут быть планеты пригодны также были довольно креативными, 

обоснованными. 

 

 

Приложение 1. 
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Приложение 2. 

 

Итоговый вид треугольника. 
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Программа Тарсия для создания раздаточного материала. 
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