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Эффективное мышление детей:
7 уроков не выходя из дома

Вступление

Во вступлении принято писать  необъятный постулат  на  несколько 
страниц. Не будем тратить на это много времени.

Скажу  лишь,  что  книга  предназначена  для  родителей,  которые 
заботятся о развитии мышления своих детей.

Однажды я сам задался вопросом «Чему я могу обучить своего сына, 
что я могу дать ему для успешного будущего?». Книга, которую вы сейчас 
читаете — это результат собственного опыта. То, чему посчастливилось 
научиться  мне,  чему  удалось  научить  моих  сыновей  и  чем  я  хочу 
поделиться с вами.

Здесь описаны реальные занятия с детьми по методике ТРИЗ (теория 
решения изобретательских задач).

ТРИЗ  таит  в  себе  секреты  создания  изобретений  и  методику 
гениальных мыслей.

Вы найдёте поэтапный процесс мысли, через какие пять основных 
шагов  нужно  пройти  ребёнку,  чтобы  расширить  диапазон  своего 
мышления,  заставить  свой  мозг  «шевелиться»,  и  делать  это  с 
удовольствием.

Далее  дело за  вами — читайте,  изучайте,  удивляйте  себя  и своих 
детей, ПРОБУЙТЕ!

С уважением, Евгений Новосёлов.
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От себя выражаю огромную благодарность Анатолию Гину (мастер 
ТРИЗ) за незабываемое обучение в «Этномире», на курсе разработчиков 
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Также глубоко признателен Светлане Гин, по книгам которой я начал 
заниматься  со  своим  сыном,  что  вдохновило  меня  на  создание 
образовательного проекта для детей.

Большое  человеческое  спасибо  Анатолию  Гину,  Ирине 
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Неравнодушные  к  будущему  люди  способны  вместе  перевернуть 
мир,  вдохновляя  друг  друга  на  новые идеи и  их реализацию.  Один из 
шагов к этому уже сделан!
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1. Начинаем учиться думать

Любое начинание и первичный опыт всегда волнительны.  Первый 
день  на  новой  работе,  покупка  первого  автомобиля,  поездка  в  новый 
город, первое свидание, даже первый учебный день: всё, что ново для нас, 
всегда приходит вместе с волнением. Волнением как негативным, так и 
позитивным (предвкушением начала).

Вот и в моей жизни наступил один из очередных таких моментов. 
Это первый урок! Первое общение с детьми онлайн в качестве их учителя, 
гуру и просто хорошего друга.

Мыслей в голове было множество: «Скорее бы уже познакомиться с 
учениками», «Интересно, как они будут себя вести: может, кто-то будет 
более заинтересован, кто-то — не очень», «Как отреагируют родители на 
первый урок», «Почерпнут ли они что-то для себя».

Какое  же  огромное  желание  зародилось  во  мне  дать  им  по 
максимуму  много  интересной,  познавательной  информации,  рассказать 
обо всём, что знаю сам, передать им частичку того неизведанного мира, 
которого они ещё не коснулись.

Помимо моих размышлений о некоем «новом начале», у родителей, 
решившихся на онлайн-обучение своих детей тоже возникало множество 
предвкушающих мыслей.

Одни  записались  к  нам  целенаправленно  и  уже  были  знакомы  с 
подобного рода обучением,  а  для других это было в новинку.  Кто-то с 
недоверием смотрел на экран компьютера: «Вдруг это очередной развод, 
каких сейчас в Интернете полно. Но раз уже решились, будем действовать 
— посмотрим, что из этого получится».

Кто-то  с  томлением  ждал:  «Что  же  это  за  такой  новый  формат 
обучения  детей?  Как  будет  построен  урок?»,  «Сумеют  ли  они 
заинтересовать моего ребёнка?». Многие ещё не сталкивались с новыми 
возможностями  интернет-соединений  и  были  уверены,  что  занятий 
проходят  через  программу  Skype,  поэтому  заметив,  что  все  участники 
могут видеть друг-друга, заметно заинтересовались.

Но в конце концов необходимо было выдохнуть,  собрать мысли в 
единое целое и уже наконец приступить. Что мы, собственно, и сделали.

И, нажав клавишу вызова, я начал ПЕРВЫЙ урок под названием «Я 
сообразительный».
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Я сообразительный

Я смотрел через экран монитора на учеников, они смотрели на меня 
—  мы  с  любопытством  разглядывали  каждого  нового  знакомого  и  с 
интересом наблюдали друг за другом.

На первом занятии присутствовали одни мальчишки: Саша, Гриша и 
Вова.

Саше 9 лет,  он живёт в  Чикаго.  Ему было 3 года,  когда родители 
переехали  в  США.  Русская  семья  категорически  не  хотела  забывать 
родной язык, поэтому участие в российских занятиях для них было очень 
кстати.

Гриша произвёл впечатление очень застенчивого мальчика. Рядом с 
ним, присоседившись на стульчике, сидела мама, которая поддерживала 
сына на первом занятии.

Светловолосый, худенький мальчуган родом из Москвы. В столице 
особенно  сложно  посещать  дополнительные  кружки  и  развивающие 
занятия — маршрут до них отнимает добрую часть времени.  Для этой 
семье онлайн-обучение удобно независимостью от поездок по городу.

Вова  самый  старший  среди  учеников  в  этом  курсе.  Ему  12  лет. 
Вместе с родителями он живёт во Владивостоке. Сейчас у них уже вечер 
— часовой пояс торопится аж на 7 часов.

Посмотрим,  насколько  будет  интересно  вместе  мальчикам  разных 
возрастов из разных уголков планеты.

Мы познакомились и приступили к занятию.

Я:

—  В  вашей  повседневной  жизни  всегда  есть  разные  задачи. 
Например, у некоторых задача стоит, как у мамы отпроситься погулять.

На лице каждого ребёнка появилась улыбка. Хорошо, значит, угадал.

Я:

— У некоторых стоит задача, как можно быстрее сделать уроки, у 
других — как подольше посидеть за компьютером. А кто-то думает, как 
сделать так, чтобы в школе не приставали, как решить эту проблему без 
драки.  В  общем,  задач  у  нас  бесконечное  множество,  и  заметьте,  эти 
задачки не имеют однозначных ответов.

В  школе  мы  привыкли:  есть  условие,  есть  вариант  ответа  один-
единственный.
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На  наших  же  занятиях  вариантов  может  быть  очень  много  и 
абсолютно разных.

В этом курсе мы будем учиться находить решения открытых задачек 
и воплощать наши решения в жизнь.

P.S.  А вы тоже пролистали уравнение,  слегка содрогнувшись и не 
попытавшись его решить? :)

Естественно,  потому  что  не  очень  интересно  решать  то,  что 
ограничено одним ответом, да и школьные знания забываются, так как не 
совсем понятно, как предыдущая зашифровка X пригодится в жизни.

Что такое «думать»?

Дети  с  интересом смотрели  на  меня,  одни  кивали,  соглашаясь  со 
сказанным, другие пока не проявляли особого интереса.

Я:

— Давайте разберёмся, что такое «думать»?

Когда вам говорят родители: «Саша, пойди подумай» или «Гриша, 
пойди подумай», вы, наверное, не знаете, что нужно делать?

Дети осторожно закивали, наверняка беспокоясь о том, чтобы этого 
не заметили взрослые.

Я  неспроста  начал  общение  с  этого  термина.  Каждому  из  нас 
непросто представить, что же, вообще, стоит за словом «думать», какие 
действия, что должно происходить. Взрослый человек ещё может как-то 
определить, что ему конкретно для этого нужно. А вот для ребёнка это 
«Тёмный лес».

Скажешь  ребёнку  «Покажи,  как  ты  танцуешь»,  —  он  станцует. 
Скажешь «Как съесть конфету», — он с удовольствием расскажет, ещё и 
покажет. А теперь скажите ему «Подумай», — и спросите, что он сейчас 
собирается  делать.  Вы  увидите  недоумение,  растерянность  и 
непонимание.
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Чтобы такого не  происходило,  мы попытаемся разобраться в  этом 
вопросе.

Я:

— А теперь напишите в чате «плюс» те, кто умеет и знает, как есть 
колбасу.

Вова  был  отвлечён  и  не  сразу  расслышал  вопрос,  его  повторила 
мама: «Напечатай на клавиатуре плюс, если знаешь, как есть колбасу, и 
минус — если не знаешь».

«Хм-м,  какой  странный  вопрос,  —  наверное,  подумал  Вова,  — 
конечно, я умею есть колбасу!» И написал в общем чате «+».

Ученики заметно оживились! Все потянулись к клавиатурам и тут же 
в  диалоговое  окно  посыпались  плюсики,  оповещающие  о  том,  что 
колбасные изделия умеют и знают, как кушать, все. Потому как э-э-этот-то 
процесс знаком каждому, а если дать волю, то подробно опишут, как это 
делается, а особо голодные ещё и предложат наглядно изобразить.

Главное здесь — желание ребёнка! Он должен сам захотеть подумать 
(пусть  произойдёт  «само»  —  один  из  основных  принципов  в  ТРИЗ). 
Сделать для него загадочное «подумай» таким же понятным, как съесть 
кусок колбасы.

С помощью игры мы достигли этого желания — «хочу сам».

Начиная с простого, наш курс поможет детям понять, что стоит за 
строгим родительским «подумай!» и научиться этому.

Я:

— Сейчас мы посмотрим, что колбасу умеем есть не только мы, но и 
кот Матроскин.

На  компьютерном  экране  каждого  появился  фрагмент  из 
мультфильма  «Простоквашино»,  который,  конечно  же,  узнали: 
«Неправильно ты, дядя Фёдор,  бутерброд ешь.  Ты его колбасой кверху 
держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится».
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И тут-то наступило время следующего задания, которое развивает в 
ребёнке способность находить большое количество решений той или иной 
проблемы, помимо стандартных выходов из ситуаций.

Я:

— У нас несколько вариантов поедания бутерброда: первый — как ел 
дядя Фёдор (хлеб и на него колбаса, как мы едим обычно), второй — как 
предложил Матроскин (колбаса на язык, сверху хлеб).

Расскажите, как ещё можно съесть бутерброд? Каким образом?

Дети призадумались. И вот появились первые ответы:

«С мясом, колбасой и сыром», — написал в чате Вова (он оказался 
первым и заулыбался во весь рот).

—  Должно  быть  вкусно,  хотя  я  спросил,  не  с  чем  можно  съесть 
бутерброд, а как.

Было  видно,  что  простой  вопрос  заставил  детей  поразмыслить.  К 
Вове  и  Грише  подключились  родители.  Но,  видимо,  решив,  что  дети 
должны  думать  самостоятельно,  всё  же  отошли  в  сторонку  —  что  ж, 
правильное решение!

«Можно съесть сначала колбасу, а потом хлеб», — написал Гриша.

— Так, хорошо. Гриша?
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— На колбасу положить ещё кусок хлеба.

— Интересно. Саша, как ещё можно съесть бутерброд? 

Саша терялся в догадках.

Я:

— Можно наполовину перевернуть, вот так вот его сделать, на 90 
градусов?

— Да.

Я:

— Можно. Главное, чтобы он влез в рот.

Вова, у тебя какая есть мысль по этому поводу?

—  Просто,  —  ответил  Вова,  не  придумав  ничего  более 
изворотливого.

Я:

— Можно его начать есть сбоку?

— Да.

Немного подсказок не помешает.  Пока ещё ребята скромничают и 
боятся дать неправильный ответ. Они не привыкли к тому, что на наших 
занятиях неправильных ответов не бывает! Бывают разные!

Теперь ребята ещё долго будут помнить о том, что не во всём может 
быть  ограниченное  количество  вариантов.  И  даже  простой  бутерброд 
можно  съесть  очень  необычным  способом.  Поделятся  новостью  с 
друзьями и вместе попробуют поэкспериментировать.

На  первый  взгляд,  совсем  дурацкий  вопрос,  но  вы  сами-то 
попробовали придумать ещё способы поедания бутерброда? Вот то-то же!

Проведя небольшую параллель между маленьким бутербродиком с 
колбаской  и  жизнью,  можно  перенести  это  на  повседневные  решения 
каких бы то  ни было проблем.  Мы ведь  также видим лишь несколько 
вариантов выхода из ситуаций, видим только то, что привыкли видеть. А 
решений,  оказывается,  нескончаемое  множество!  Загляни  с  одной 
стороны, с другой, и везде найдётся способ решения.
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Что такое «хорошо», и что такое «плохо». 
Всё бывает «хорошо», и всё бывает «плохо»

Немного расшевелившись аппетитным заданием про бутерброд, мы 
продолжили урок.

Следующая игра учит детей видеть в разных явлениях две стороны 
медали:  и  хорошее,  и  плохое.  Мы  часто  ставим  клеймо  на  поступки, 
явления, людей. Но это никак не учит широко мыслить. Увидеть только 
положительное  или  только  отрицательное  может  каждый,  а  вот  найти 
минусы  в  плюсах  или  плюсы  в  минусах  —  только  сильные  духом  и 
смышлёные люди. Научимся этому.

Я:

— Есть  такое  природное  явление  — дождь.  Поднимите  руки,  кто 
знает, что такое дождь.

Все не долго думая подняли руки.

Я:

— Давайте играть по очереди. Я буду называть, кто отвечает.

Игра  состоит  в  следующем:  первый  ученик  продолжает  фразу 
«дождь — это хорошо, потому что…», следующий говорит, «дождь — это 
плохо, потому что…» Давай, Вова, начнём с тебя. Дождь — это хорошо, 
потому что…

Вова:

— Потому что растения растут.

Я:

— Гриша, дождь — это плохо, потому что…?

Гриша:

— Гулять нельзя.

Саша:

— Дождь — это хорошо, потому что все чистое становится.

Вова:

— Дождь — это плохо, потому что можно промокнуть.

Гриша:

— Дождь — это хорошо, потому что пыли становится меньше.

Саша:
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— Дождь — это плохо, потому что становится холодно.

Вова:

— Дождь — это хорошо, потому что можно набрать дождевой воды 
и использовать её в хозяйстве.

Гриша:

— Дождь  — это  плохо,  потому  что  он  может  быть  токсичным и 
заразить людей.

Саша:

— Дождь — это хорошо, потому что в жару он даёт прохладу.

Вова:

— Дождь — это плохо, потому что настроение портится.

Гриша:

— Дождь — это ещё плохо, потому что, если гроза, то она может 
ударить куда-то и разрушить или сжечь что-то.

Саша:

Дождь — это плохо, потому что может затопить улицы и города. А в 
деревнях  дорога  становится  скользкой  и  как  каша  —  ни  проехать,  ни 
пройти.

На первый взгляд, дождь многие не любят, но в этом явлении есть и 
положительные аспекты, которые мальчишки сумели разглядеть.

Чем больше тренировка подобных игр «хорошо/плохо», тем проще в 
будущем  воспринимать  неудачи  и  не  бросаться  слепо  к  первому 
интересному предложению.

В  голове  детей  запускается  механизм,  который  говорит:  «Стоп. 
Поразмысли над этим.  Ведь не всё  так плохо».  Если ругают родители, 
возможно,  ребёнок  уже  задумается  над  положительными  сторонами 
ситуации. Если в плохой компании предлагают напроказить, рассказывая 
о том,  как это весело,  ребёнок должен уметь увидеть и отрицательные 
последствия.

Как преодолеть инерцию мышления

Продолжение  занятия  состояло  в  том,  чтобы  раскрыть  для  себя 
обыденные вещи с абсолютно новой стороны.

Следующие две задачи способствуют преодолению психологической 
инерции мышления. Что это такое? — спросите вы. Я с удовольствием и 
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энтузиазмом отвечу, что этого всего-навсего преодоление наших привычек 
и шаблонов мышления.

Мы привыкли при возникающих проблемах немного покопаться  в 
голове (обычно это отнимает не особо большую часть времени), выудить 
самый популярный и первый пришедший на ум ответ, как в программе 
«100  к  1»,  и  использовать  его  для  решения.  Ну  что,  только  баллов  не 
хватает и аплодисментов. Хотя, как правило, первое, что приходит на ум, 
— не самое лучшее.

А  когда  необходимо  выйти  за  рамки  повседневного,  то  наступает 
ступор, торможение креативности.

Существуют приёмы, позволяющие преодолевать психологическую 
инерцию  мышления.  Следующие  задачки  научат  детей  выходить  за 
пределы шаблонов и стереотипов, что прочно засели в нашем мозгу.

Я:

— Напишите в чате, с чем у вас ассоциируется слово «копать»? Что 
первое приходит на ум?

Все написали про грызунов, которые копают свои норки. Забавно! У 
взрослых обычно на ум приходит лопата. Вот до чего труд человека довёл 
— совсем мы забыли про чудных зверьков, а вот дети наши помнят. Но 
этого мало, мыслим дальше…

Я:

— Кто вообще видел лопату, поднимите руки. Кто знает, что такое 
лопата?

Дети  дружно  подняли  руки.  Было  заметно,  что  все  понемногу 
раскрепощаются, процесс стал намного смелее и активнее.

Я:

— Молодцы! Мы обычно на даче копаем. Видели, как копает лопата?

— Да!

Я:

—  Когда  мы  копаем,  то  берём  лопату  и  её  вонзаем  в  землю,  от 
большого куска земли отрываем маленький кусок, который выбрасываем 
вверх — это и называется процесс копания.

Теперь  давайте  подумаем,  чем  ещё  можно  копать  кроме  лопаты. 
Назовите один предмет или что-то еще, чем можно копать.

Саша:

— Коса.
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Что?  Коса?  Вот  это  да!  Ни  за  что  бы  не  подумал,  но  весьма 
интересное решение.

Любой взрослый человек подумал бы: «Ну кто ж копает косой? Нет, 
деточка, копают только лопатой!». Здесь-то и заключается наша с вами, 
уважаемые взрослые, глубочайшая ошибка.

Чего  стоит  просто  дать  ребёнку  покреативить,  оценить  его 
гениальную идею.  Может,  это и кажется нереальным,  неправильным, а 
глядишь,  в  будущем  ваше  чадо  изобретёт  новое  средство  вспахивания 
почвы. Всякое бывает.

Я:

— Ребята, чем можно копать, кроме лопаты? 

Вова:

— Вилами.

Гриша:

— Ногой.

Саша:

— Ложкой или руками.

Наперебой отвечали мальчишки, выдвигая всё новые и новые версии.

Я:

— А лучше половником, потому что в нём больше земли поместится 
(послышался детский хохот).

Оказывается,  копать  можно  не  только  лопатой!  Палкой  можно 
копать, с помощью экскаватора. Что получается? Получается, что на слово 
«копать»  мы  можем  придумать  не  только  лопату,  а  еще  множество 
предметов, которые выполняют ту же самую функцию. И таких способов 
очень много.

Дети  окончательно  расшевелились,  всем  было  весело  и  просто 
выполнять интересные задачки и осознавать силу своих мыслей и идей, 
которые неограниченны.

Следующая  игра  —  наоборот.  Как  бы  перевёртыш.  Сначала  мы 
искали  с  помощью  какого  предмета  можно  выполнять  то  или  иное 
действие, а теперь подумаем различные варианты ДЕЙСТВИЙ, которые 
можно совершать одним и тем же предметом.

За объект взяли кружку.

Суть  игры  —  найти  как  можно  больше  применений  кружке.  Это 
расширяет диапазон мышления детей и заставляет видеть в повседневных 
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вещах возможности применения, которые обычно они не видят.

Я:

— Пожалуйста, принесите себе на стол обычную кружку, из которой 
вы пьете чай и компот.

Все ученики мигом покинули места за компьютерами и отправились 
за кружками. У одного Вовы кружка была прямо под рукой. Так вот кто, 
оказывается, за монитором и ест, и пьёт, и учится, и, может, даже спит.

Все принесли свои кружки и продемонстрировали их в камеру — 
цветные, разные, красочные и необычные. Теперь мы узнаем, для чего их 
можно использовать.

Я:

— Давайте поиграем! Для чего можно использовать кружку?

Вова:

— Чтобы пить.

Гриша:

— Чтобы раскатывать тесто.

Вова:

— Чтобы щёлкать туда шкурки от семечек.

Саша:

— Для монет, чтобы туда бросать.

Гриша:

— Можно кружку разбить, взять осколок…

Я:

— И вместо ножа его использовать?

Гриша:

— Да.

Саша:

— Чтобы громко кричать и чтобы этого никто не слышал.

Вова:

— Вместо мяча её пинать.

Гриша:

— Можно нарисовать что-то на ней.

Я:
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— Да, можно использовать,  как поверхность для рисования.  Вова, 
как можно использовать кружку ещё?

Вова:

— Как подставку.

Саша:

— Можно обвести кружку!

Я:

— Видите, кружку можно использовать по-разному. А ещё её можно 
разбить,  как  говорит  Гриша.  А  можно  разбить  очень-очень  сильно, 
превратить в песок и им играться, а ещё её можно превратить в пыль и 
развеять по ветру,  устроив фейерверк.  То есть с кружкой можно много 
чего сделать.

Изначально  в  голове  каждого  человека  на  любой  простой  вопрос 
возникают очевидные ответы. Как в нашем варианте с кружкой. Первое её 
очевидное свойство — это то, что из неё пьют. Далее мы уже переходим 
от  очевидного  к  неочевидному,  достигая  абсолютно  другого  уровня 
мышления.

Это  задание  развивает  также  смекалку,  умение  приспособить 
имеющиеся ресурсы, для решения задач,  к которым изначально они не 
приспособлены.

Теперь ученикам предстояло отгадать каверзную загадку.

Я:

— Знаете, что такое натощак? Это когда вы встали и еще не поели, 
хотите кушать.

Вопрос  следующий:  сколько  варёных яиц  можно  съесть  натощак? 
Напишите, пожалуйста, цифру в чате.

Самым  первым  свой  вариант  ответа  выдвинул  Вова,  быстренько 
написав в чате цифру 1.

— 2.

— 3, — защёлкали следующие сообщения.

Я:

—  Вова,  почему  ты  написал,  что  ты  можешь  съесть  одно  яйцо 
натощак?

Вова:

— Потому что если мы съедим одно яйцо, то у нас в животе уже 
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будет что-то.

Я:

— Абсолютно правильно. Натощак можно съесть только одно яйцо, 
потому  что  как  только  мы  съели 
его, это уже не натощак, а желудок 
с одним яйцом.

Теперь  ребятам  предстояло 
самое  креативное  задание,  если 
оценивать  его  по  диапазону 
возможных  идей!  В  этой  игре 
можно придумать что душе угодно. 
Смотрим!

Я:

— Как вы представляете себе 
музей?

Саша:

— Там сохраняют всё, что было очень давно.

Гриша:

— Я в музей ходил, и мне кажется, что там доисторические вещи 
какие-то хранятся.

Вот и пришли к выводу, что музеи — это сборник старья всякого, на 
которое  мы ходим  и  смотрим.  А  есть,  оказывается,  необычные  музеи. 
Например, в Японии есть музей микро-искусства. Это когда на зернышке 
риса рисуют картинки, пишут иероглифы. В таком музее собрано более 20 
000 образцов.  На маленьких рисовых зернышках может уместиться аж 
600 иероглифов. Я даже не знаю, как их делают.

В Китае есть музей счётов. Там собрано более 500 видов различных 
счётов: деревянных, костяных, и др.

Но  самый  интересный  музей  находится  в  Австралии.  Это  музей 
дождевых червей. Если вы подумали, что там дождевые червяки разных 
видов высушенные лежат на столах, — это не так. Музей представляет 
собой гигантского червяка, около 100 метров, вы в него входите и идёте 
через всего этого червяка, смотрите, какие у него внутренности.

Я:

—  Как  видите,  музеи  бывают  очень  оригинальные,  и  следующая 
наша задача — придумать свой музей. Думаем ровно одну минуту! Потом 
по очереди отвечаем, какой музей вам навеяло воображение. Итак, минута 
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пошла!

Я перевернул песочные часы, и счёт времени пошёл на убыль.

Как  только  все  песчинки  окончательно  пересыпались  в  нижнюю 
часть часов, понеслись со скоростью света ответы.

Саша:

— Музей кружек.

Я:

— Это как у тебя на кухне — много разных кружек, так что почти 
музей!

Вова:

— Музей волос.

Гриша:

— Я придумал музей бумаги.

Саша:

— Музей крокодилов.

Вова:

— Музей звуков. Там будут собраны самые различные звуки со всего 
мира!

Гриша:

— Музей запахов.

Саша:

— Выставка приборов, показывающих, как видят окружающий мир 
животные.

Ох, ну и надо же! Сколько всего. Пора открывать свой музей, но с 
кружками, волосами и бумагой ещё можно решить вопрос без проблем, а 
вот крокодилов придётся поискать и приручить ещё.

В конце занятия ребята получили небольшое домашнее задание и с 
радостными,  счастливыми  лицами  отправились  заниматься  своими 
делами. Урок прошёл весело, позитивно, а самое главное — не скучно!

Забавные новые решения помогают детям включать все свои базовые 
знания, умения и главное — своё воображение!

Мы вместе перешагнули первый барьер стереотипов. Я поражён,  
насколько богато идеями мышление детей.  Взрослым есть чему у  них  
поучиться.
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Мы боимся придумывать, боимся, что так не принято, не заведено, 
так никто не делает, такого не существует. Эти клише в голове — не повод 
отказываться  от  тренировки  мыслительного  процесса.  Это  не  повод 
отказываться от богатства воображения.

Ребёнок ещё не так зашаблонен, как взрослый. Он ещё не столкнулся 
с бесчисленными скептиками, он ещё способен придумывать и мечтать. 
Важно  не  погубить  в  нём  эту  привычку,  так  как  за  ней  кроются 
грандиозные идеи и необычные решения.

Для самостоятельных занятий

Попробуйте провести несколько упражнений со своим ребёнком.

Задача 1. Мы с группой рассматривали хорошие и плохие стороны 
такого  явления,  как  дождь.  Попробуйте  и  вы  провести  такую  игру  со 
своими  детьми,  описав,  почему  хорошо  и  почему  плохо  умываться  по 
утрам.

Задача 2. Как можно съесть бутерброд, мы рассмотрели. А теперь 
придумайте, как можно его съесть, когда сильно болят зубы и невозможно 
кусать и жевать.

Задача 3. Подумайте  вместе с  детьми из  чего можно пить,  кроме 
кружки?

Важно

В  процессе  решения  задачек  просто  дайте  ребёнку  простор  для 
размышления. Пусть это будет нелепо, вздорно и даже смешно, но тем 
самым  мы  даём  детям  некий  толчок,  пробуждающий  в  них  смелость. 
Смелость действий, решений и мыслей.

Это  наше  маленькое  начало,  первый  «кирпичик»  фундамента, 
который необходимо закладывать в голову и мысли каждого ребёнка.

Читая  дальше,  вы  будете  углубляться  в  новые  последовательные 
шаги,  которые  раскрывают  в  детях  то,  что  до  этого  самого  момента 
дремало где-то в их подсознании.
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2. Где прячутся трудности, и как их 
решать?

Сегодня присутствовали практически все, кто был на первом уроке. 
Только у Вовы возникли какие-то проблемы со связью. А также к нашему 
маленькому  дружному  коллективу  присоединилась  очаровательная 
девчонка.

Девочку звали Лена. Прямо как Елена Прекрасная или Премудрая (в 
последнем ещё стоило разобраться). Лена из небольшой деревеньки под 
названием Руссо где-то под Новгородом. Очень милая и скромная особа с 
двумя  забавными гульками на  голове,  напоминающими кошачьи  ушки. 
Сразу было заметно, даже через экран монитора её улыбчивое лучистое 
настроение. Бывают такие солнечные люди — это как раз про нашу новую 
знакомую.

Предполагаю,  что  доля  её  стеснения  приходилась  и  на  то,  что  в 
группе  она  пока  была  единственной  девочкой.  Это  ещё  не  все  ребята 
присутствовали. Ну, ничего, возможно, потом появится и ей компания в 
женском лице.

Пришло время начать наш второй урок. Да, а как вы хотели? Одним 
занятием  уж  точно  здесь  не  обойтись  —  их  однозначно  должно  быть 
много, чтобы дети получили колоссальный всплеск новых идей, мыслей и 
знаний.

Я:

— Вы не поверите, как называется наше сегодняшнее занятие. А оно 
называется: «Где прячутся трудности, и как их найти?».

Перед  началом  занятия  возникла  небольшая  трудность  — 
неожиданно на интерактивной площадке меня перестали слышать.

Интерактивная  площадка  —  это  специально  разработанная  
интернет-площадка  для  занятий  в  Думалогии.  Через  неё  можно  
общаться.  Она  похожа  на  Skype  (Скайп),  но  отличается  тем,  что  в  
процессе  занятий  ведущий  имеет  отдельное  рабочее  пространство.  
Здесь все участники могут видеть друг друга, общаться между собой и  
переписываться в общем и личном чате. Также здесь можно показывать  
видео и презентации.

Мы стали  искать  причину неполадок.  Сначала  предположили,  что 



ШЭМ «Думалогия» 20

перегрелся сервер, и не смог справиться с обработкой звука. Но оказалось, 
что  температура  сервера  в  норме.  Затем  мы  поняли,  что  у  нас  самих 
возникла та самая психологическая инерция, с которой мы так усердно 
боремся!  Ведь  мы  привыкли  искать  проблему  в  сервере,  но  ведь 
остальных участников занятия хорошо слышно, а ведущего, то есть меня, 
—  нет.  Вот  он  реальный  пример,  который  я  хотел  бы  рассмотреть  с 
детьми.

Я:

— Какой бы вы сделали вывод, если вы слышите всех остальных, а 
вас не слышно?

Саша:

— У вас проблемы.

Это  да,  однозначно!  Звучит,  как  будто  задолжали  кучу  денег 
бандитам из  90-х:  «У вас  большие  проблемы,  господа».  Кстати,  и  сам 
Саша  выглядел  сегодня  как  настоящий  гангстер,  раскинувшись  на 
кожаном кресле в какой-то очень издержанной комнате, где, казалось, нет 
ничего лишнего. Про сигары умолчим — всё ж таки дети.

Я:

— Где проблемы, скорее всего?

Гриша:

— В микрофоне.

Я:

— Резонно. Ещё думаем, где могут быть проблемы?

Саша:

— В колонках.

Я:

— Возможно, в колонках. Я вас слышу, а вы меня нет. Ещё какие? 
Лен, как ты думаешь?

Лена:

— С подключением в Интернет.

Я:

—  Да,  мы  так  же  рассудили,  что  раз  неслышно  только  меня,  то, 
скорее всего,  проблема с моим интернет-соединением. Из-за проблем с 
интернет-провайдером,  бывает такое,  что звук «отваливается».  Поэтому 
мы  поменяли  интернет-соединение.  Подсоединили  сейчас  мобильный 
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интернет.  Таким  образом  не  только  придумали  решение  проблемы,  но 
обратили вред в пользу: в следующий раз будем знать, в чём проблема, и 
как её быстро решить. 

Вред был в том, что вовремя не начали занятие. Давайте подумаем, 
как  его  теперь  обратить  в  пользу.  То  есть,  какие  выводы  мы,  как 
организаторы занятий,  должны сделать  из  такой  неприятной  ситуации. 
Гриш, как ты думаешь?

Саша:

— Вы не дали поиграть в компьютер.

Сегодня наш гангстер явно был не в настроении.

Я:

— Нет, я не к тому, какая проблема у тебя. Чтобы в будущем этого не 
случилось, что мы должны сделать?

Саша:

— Проверять соединение, аппаратуру перед выходом.

Уже ближе.

Гриша:

— Пораньше собираться в вебинарной комнате.

Я:

—  Правильно  говорите,  мы  должны  всё  это  сделать.  Есть  такой 
приём  в  теории  результата  задач,  «сделать  заранее»  называется.  Здесь 
тоже  может  быть  непредсказуемо.  На  самом  деле,  мы  всё  это  делали 
заранее,  но  звук  резко  пропал,  и  мы,  к  сожалению,  не  были  на  100 
процентов  к  этому  готовы,  что  вдруг  такое  случится  в  самый 
ответственный момент.

Ну  а  теперь,  возвращаясь  к  тому,  как  обратить  вред  в  пользу, 
заметим, что вред — несвоевременное начало урока. Но зато мы с вами 
рассмотрели  эту  проблему  и  сделали  её  частью  нашего  занятия!  На 
конкретном  примере  я  рассказал  вам,  как  из  неприятностей  вынести 
пользу для себя и окружающих.

Сделать заранее — прием очень мощный. Обратить вред в пользу — 
ещё мощнее.

Далее  мы  прокомментировали  задание,  которое  давалось  на 
домашнее обучение, а затем вернулись к сегодняшнему уроку.
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Задачи, в которых нет неправильных ответов

Ребята, в чьих часовых поясах было утро, томно зевали. Несмотря на 
то, что мозговая активность в это время считается лучше, всё же организм 
ещё  грезит  мягкой  подушкой  и  уютной  кроватью.  Ничего,  сейчас 
расшевелимся. И начнём мы с понятия закрытых задачек.

Я:

— Вот вам пример: Х + 2 = 5. Чему равен Х? Напишите ответ в чате.

У всех получилось одинаково: 3. Всё верно.

Я:

—  Такие  задачи,  где  возможен  только  один  вариант  ответа, 
называются  закрытыми.  Они  имеют  чёткие  условия,  в  которых 
присутствует  всё  для  решения,  нет  ничего  лишнего.  Эти  задачки 
встречаются в математике, например.

В жизни любая стоящая перед нами проблема не имеет конкретных 
условий.  Она,  скорее,  будет  расплывчата,  непонятна  до  конца  и  также 
будет  предполагать  различные  варианты  ответа.  Это  уже  —  открытые 
задачи. [1, с. 13].

То есть в настоящей, реальной, повседневной жизни перед каждым  
человеком стоят открытые задачи.

У  ребёнка  решение  открытых  задач  формирует  один  из  самых  
главных навыков будущей успешности — он перестаёт бояться решения  
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тех проблем, которые он не знает или же сомневается в их решениях.

Я

— Возьмём в качестве примера такую открытую задачу, как покупка 
мороженого.  Гриша,  у  тебя  задача  —  купить  мороженое.  С  чего  ты 
начнешь решать её?

Гриша:

— Подумаю, какое именно мороженое мне купить.

Я:

Лена:

—  Дальше  я  буду  думать,  сколько  оно  стоит,  где  взять  денег, 
правильно?

Я:

— Верно. Где их взять?

Саша:

— Возьму из кошелька.

Гриша:

— Я могу попросить у родителей.

Я:

—  А  может,  кто-то  из  вас  будет  расплачиваться  банковской 
карточкой,  если  вы  в  магазине  мороженное  покупаете.  Лена,  когда  ты 
выбрала мороженное, знаешь, сколько оно стоит, нашла денежку. Дальше 
что ты делаешь?

Лена:

— Иду в магазин. Хотя нет, думаю, в какой магазин пойти.

Я:

— И завершающий этап — вы купили мороженое. Где вы его можете 
съесть?

Гриша:

— Могу съесть его прямо в магазине, могу съесть на улице.

Лена:

— Могу съесть по дороге домой.

Я:

— А если у тебя огромная сила воли, ты можешь донести его до дома 
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и съесть, сидя на кухне или на диване.

Простая открытая задачка — купить мороженое и им насладиться. А 
у нас уже масса вариантов, как именно это сделать. И это одна из самых 
простых задач, которые вы решаете летом достаточно часто.

Есть  гораздо  более  сложные  задачи.  Мы  с  вами  как  раз  будем 
разбирать в дальнейшем, как из такого огромного количества вариантов 
решения выбрать наиболее эффективный.

Многие  действия  мы  совершаем  автоматически  по  уже  
отработанной схеме. Нужно купить хлеб, — сходили в магазин на углу и  
купили. Потом искренне удивляемся, что где-то есть дешевле, вкуснее и  
выбора больше. Потому что мы привыкли делать «по накатанной». Но  
если  задуматься,  если  расписать  действия  на  составные  части  и  
выбрать на каждом этапе самое лучшее и удобное для нас, то можно  
изменить привычки и привнести в свою жизнь что-то новое. Это, как  
минимум,  интересно.  Как максимум — приносит выгоду и заставляет 
мозг работать.

Копнём глубже: как найти истинную причину 
явлений?

Следующая задача имеет исследовательский характер. Когда нам  
необходимо  объяснить  что-то,  выявить  причины  того  или  иного  
действия или явления.

В  жизни  в  основном мы  видим  симптомы  каких-то  проблем,  то  
есть  внешние  их  проявления.  Но  за  ними  может  крыться  истинная  
причина.  Следующее  задание  на  конкретном примере  помогает детям  
разбираться с такими хитростями и, как говорится, «зреть в корень».

Сначала я решил поинтересоваться у своих учеников, знают ли они 
об одном природном явлении.

Я:

— Кто знает,  что такое землетрясение,  и видел по телевизору его 
последствия?

Все как один подняли руки, демонстрируя ладошки в камеру.

Я:

— Признаки его такие — на поверхности Земли всё разрушается: 
деревья, мосты, дома. Но на самом деле причина землетрясения лежит не 
на самой поверхности, которую мы видим, а очень глубоко в земной коре. 
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Там  происходит  сдвиг  тектонических  плит.  Всё  это  доходит  до 
поверхности Земли, на которой возникают разрушения.

С  проблемой  примерно  так  же:  мы  проблему  видим  —  это  как 
поверхность Земли, но её причина может лежать где-то в другом месте, 
глубоко внутри. Как это искать, мы будем учиться.

Теперь детям самим предстояло рассмотреть один из таких примеров 
необычного природного явления.

Я:

—  Есть  такое  государство  Алжир.  В  центре  Алжира  существует 
чернильное озеро. У этого озера вода цвета чернил. Если вы видели море, 
там вода голубоватая, приятного цвета, а эта похожа на чёрную.

Что интересно, в озеро впадает несколько рек. Ученые исследовали 
эти реки. Вода в них обычная, прозрачная.

Имеем следующее: в озеро впадает несколько чистых рек, но в самом 
озере вода чернильная. Как так получается? В чём причина? [2, с. 71]

Это  задание  на  время,  и  прежде,  чем  начать  его  выполнять,  я  
достал  маленькие  синие  песочные  часы,  которые  обычно  всем  
приходилось  видеть  в  больницах  или  же  в  школьных  стационарных  
кабинетах.  Это не  просто часы — это бесценная  минутка,  во  время  
которой в наш мозг поступает одна идея за другой.  Всю это минуту  
необходимо сосредоточенно мыслить, перебирать варианты и выудить в  
конечном итоге самый верный на наше усмотрение.

Дети сразу потянули руки, но не тут-то было! Нельзя пренебрегать  
песочной минуткой. Она присутствует и будет присутствовать дальше  
в наших уроках для того, чтобы не говорить первую попавшуюся мысль в  
качестве ответа.

Как только минута закончилась, я готов был выслушать возможные 
варианты.

Гриша:

— Нефть пролили.

Я:

— Нефть плавала бы сверху, а это вся вода тёмная даже глубоко.

Гриша:

— Может быть, загрязнение от водорослей.

Я:

— Может, согласен. Лена, твоя версия.
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Лена:

— Какой-то завод туда химикаты вливает.

Я:

— Версия имеет место, но завода рядом нет. Саша?

Саша:

— Туда грязь, может быть, добавили, чернильная стала.

Я:

— Кто добавил туда грязь?

Саша:

— Приехали машины, и грязь всю туда спихивали.

Ох  и  фантазёры  наши  ученики,  но  это  здорово,  перебирают 
всевозможные варианты.

Я:

— Ну, представь, сколько грязи нужно, чтобы сделать воду грязной в 
целом озере.

Лена:

—  Местное  население  ходит  и  подливает  туда  чернила,  чтобы 
туристов привлекать

Я:

—  Вполне  возможно,  но,  вероятнее  всего,  причина  какая-то 
природная.  Представляете,  чтобы  такой  огромный  объём  воды  сделать 
чернильного цвета, сколько туда надо грязи кинуть или чего-то вылить.

Давайте  думать.  Отбрасываем всё.  Представим,  что  озеро  у  нас  в 
пустыне. Людей там нет. Есть только озеро и реки, которые туда впадают. 
Это попробуйте объяснить.

Лена:

— Может, они как-то смешиваются, и из-за этого получается вода 
чернильная. Как краски образуют новые цвета.

И всё-таки с нами сегодня Елена Премудрая, потому как это оказался 
правильный ответ.

Я:

—  Ученые  тоже  исследовали  этот  вопрос.  Оказалось,  что  в  воде 
каждой реки есть свои минералы. По отдельности они прозрачные, а когда 
все  реки  сливаются  в  озеро,  элементы  смешиваются,  начинают 
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взаимодействовать  между  собой,  и  озеро  становится  чернильным. 
Происходит химическая реакция. Как на уроках химии, когда в колбочки 
сливают бесцветные жидкости и получается цветная жидкость. Здесь тоже 
очень похоже.

Что же, немного приобщились мы к природе, а теперь можно чуть-
чуть развеяться и поиграть.

Эта задачка для всех «почемучек», которым интересно, как устроен  
мир. Она реальная, имеет интересную разгадку, воспитывает в детях не  
только любопытство, но и стремление разобраться в причинах.

Разбор картины. То, что не видно сразу

В следующем упражнении мы рассматриваем картины. Нет, мы не  
пойдём все дружно в музей, и не будем стоять у произведений Пикассо,  
потирая  подбородок,  как  истинные  ценители.  Мы  начнём  с  одной  
картины. И подробно разберём, что на ней изображено.

Разбор  картин  позволяет развивать  в  ребёнке  внимательность  к  
мелочам,  целеустремлённость,  расширяет  диапазон  его  мышления,  
потому  что  мозг  приучается  замечать  то,  что  на  первый  взгляд  не  
заметно, проникать в глубину вещей.

Я открыл в компьютере картину «Опять двойка». Ребята уже видели 
её ранее, так как это было частью домашнего задания.
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Я:

— Вы должны были внимательно рассмотреть картину и рассказать 
всё, что видите на ней. Начнём с Гриши.

Гриша:

— Я вижу,  что  тут  мальчик  пришёл  со  школы.  Он грустный.  Он 
ничего не рассказывает.

Я:

— Почему он грустный? 

Гриша:

— Потому что он в первый день получил двойку.

Саша:

— Мальчик на велосипеде катается в доме, а у этого велосипеда нет 
покрышек.

Я:

— Саш, а кто этот маленький мальчик, по-твоему?
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Саша:

— Мне кажется, это брат.

Лена:

— Собака в доме. Её на улице держали, она так стоит скукожившись.

Я:

—  А  как  ты  думаешь,  это  квартира  или  частный  дом,  отдельно 
стоящий?

Лена:

— Наверное, частный дом — из окна другие дома видно.

Я:

— Абсолютно верно. Вова, что ты заметил?

Вова:

—  Я  заметил,  что  там  ещё  картина  какая-то  на  стене  висит.  По-
моему, на ней изображена восточная часть Земли. 

Я:

— Мне тоже кажется, что это географическая карта.

В этот момент Гриша вёл активную дискуссию с мамой, которая всё 
время присутствовала рядом, они перебирали варианты и с увлечением 
пытались найти правильный. В отличие от их кошки, которая вальяжно 
расхаживала по подоконнику, заглядывая с любопытством в окно. Живой 
пейзаж за окном интересовал её больше, чем масляная картина.

Гриша:

— Я с мамой порассуждал, у мальчика, которого обнимает собака, 
торчит конёк из портфеля. Он прогулял урок, получил двойку, катался на 
коньках.

Я:

— А какое время года?

Гриша:

— Зима.

Лена:

— Над выключателем тоже висит какая-то картина.

Я:

— О чем говорит наличие выключателя?
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Лена:

— Что в доме есть лампочки и в доме есть электричество.

Саша:

— Я ещё заметил, где стоит мальчик, там швейная машинка.

Гриша:

— Я вот только сейчас увидел, что мальчик в тёплом пальто, а сзади 
стоит, по всей видимости, учитель, он легко одет.

Я:

— Это не учитель. На самом деле это его старшая сестра. Во-первых, 
это девочка, а во-вторых, у неё повязан пионерский галстук. Эта картина 
ещё из советских времён. Тогда были пионеры, с пятого по восьмой класс, 
они носили красные галстуки. Это его старшая сестра.

При описании картины сначала бросаются в глаза очевидные вещи.  
К примеру, что на картине мальчик, девочка, стол, собака и прочее. Но  
когда у ребёнка иссякает то, что он увидел не напрягаясь, — самое время  
задавать  неочевидные  вопросы.  Суть  вопросов  в  том,  чтобы  дети  
задумались над присутствием в картине неочевидного — например, какое  
это время года, какое время дня и другие, которые я задавал ученикам.

Мы можем предположить,  что,  если это деревенский  дом,  то у  
него  есть,  наверное,  подвал  или  погреб.  Там  хранят  всякие  соления,  
картошку,  овощи,  фрукты, зимние запасы.  Мы можем предположить,  
что у дома есть крыша, а под ней чердак. Мы можем придумать, что  
будет в будущем и что было в прошлом на месте этого дома. Да что  
угодно!  Главное  —  просто  думать,  фантазировать,  воображать  —  
расширять  свои  мыслительные  возможности.  Что  мы  и  продолжили  
делать далее.

Исследовательский инструмент:
метод «"Пять" почему»

Я:

— Обратите внимание на презентацию.

Я переключил слайд, и перед детьми открылась картина, на которой 
шёл дождь. Как думаете из чего? Ну, конечно же, из рыб! Из чего ещё 
может быть дождь.
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Я:

—  Видите,  идёт  дождь  из  рыб.  В  мире  зафиксированы  такие 
природные явления. То есть, вместе с дождём на землю падают рыбы.

—  Рыбы?!  Прикольно!  —  послышалось  от  кого-то.  Осмелюсь 
предположить, что это был Гриша, потому как он с изумлённым лицом и 
открытым ртом смотрел в экран монитора, не решаясь оторвать взгляд от 
фотографии.

Я:

— Второй слайд с фотографией — результат дождя из рыб.

— Дорога укладывается? — спросил Гриша, всё ещё не веря своим 
глазам.
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Я:

— Нет. Это не дорога. Это рыба. После дождя столько её навалено на 
дороге. Нам нужно найти причины этого явления.

Есть такой метод решения задач — «пять почему». Его придумали в 
автомобильной компании Toyota. Он заключается в том, что мы всё время 
задаем  вопрос:  «Почему  это  происходит?»,  —  пока  не  докопаемся  до 
конечной причины.  Эту задачу  я  предложил решить  детям с  помощью 
такого метода.

Я:

— Давайте попробуем на примере дождя из рыб потренироваться в 
методе «5 почему». Наверное, начну я, чтобы задать тон. Почему вообще 
рыба падает на землю? Потому что она каким-то образом в воздух попала, 
в тучу. Гриш, задавай теперь следующий вопрос.

Гриша:

— С помощью чего она туда попала?

Я:

—  Что  же  такое  есть  на  белом  свете,  что  рыбу  из  воды  может 
подкинуть в воздух?

Лена:

— Смерч.

Я:

— Вова, ты что думаешь?

Вова:

— Это смерч, который прошёл по болотам или по водоёмам.

Саша:

— Я думаю, она попала туда с помощью воздуха.

Я:

— На самом деле это действительно смерч.

Теперь ребята разгадали ещё одну интересную загадку, и оставят  
знания о ней на одной из полочек своей памяти.

Чтобы  докопаться  до  истинной  причины  такого  необычного  
природного явления, нам потребовалось чуть меньше вопросов, чем пять.  
Но данная цифра условна,  вопросов может быть как меньшее,  так и  
большее  количество.  Главное,  чтобы  они  были  последовательны  и  
приводили к нужному результату.
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Я:

— Что ж, на сегодня наше занятие подошло к концу. Мы отлично 
справились  со  всеми  задачками  и  с  успехом  преодолели  трудности, 
возникшие в начале урока. Настало время прощаться, а точнее говорить: 
«До новых встреч».

Не мог отпустить учеников без домашнего задания, поэтому все его 
внимательно  выслушали  и  дружно,  крикнув:  «До  свидания!!»,  — 
погасили окошки на мониторах своих компьютеров.

Для самостоятельных занятий

К  вам  это  тоже  относится.  Да-да,  вы  не  ошиблись.  Даём  вам  на 
самостоятельное  рассмотрение несколько  задачек.  Задачки не  сложные, 
они скорее интересные!

Задача 1. Выберите любую знаменитую картину, какая окажется под 
рукой, и опишите её так же подробно, как было описано ребятами в тексте 
этой главы. Перед тем как начать подробное описание, подумайте, какие 
интересные  и  необычные  вопросы  вы  зададите  своему  ребёнку  по 
конкретной  картине  (рекомендую  картину  Сурикова  «Взятие  снежного 
городка» — её с лёгкостью можно найти в Интернете).

Задача 2. Задание на время! Для размышления засекайте 1 минуту! 
Задача усложнённая! Не стоит пугаться, так как сложность её в том, что 
нам  потребуется  один  очень  незатейливый  предмет,  а  именно  — 
воздушный шарик!

1) шарик необходимо надуть;

2) ответить на вопрос, что в результате такого надувания изменилось 
в окружающей среде?

3) подарить шарик ребёнку и, может, даже, с ним вместе поиграть;

4) по желанию — лопнуть шарик.

Конечно,  основным  полагающим  здесь  является  пункт  №  2.  Ваш 
ребёнок должен понять, что всё в мире взаимосвязано.

Задача 3. Как не дать коту добраться до птенцов в скворечнике? Эту 
задачку необходимо решить с  помощью метода «пять почему»,  пример 
которого  приведён  в  диалоге  про  дождь  из  рыб.  Необходимо  написать 
вопросы,  которые  вы будете  задавать,  чтобы прийти к  окончательному 
решению.

Вывод: вы подарили ему шарик, поиграли с ним, он получил багаж 
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знаний и активную работу своих мозговых клеточек, плюс спасли птенцов 
в скворечнике (пусть и мысленно). Всё довольно весело, занимательно, не 
скучно и главное — с пользой!

Важно

Не  забывайте  про  песочные  часы!  Их  эквивалентом  может  быть 
секундомер на телефоне или даже таймер на кухонной плите,  а  может 
просто мысленный отсчет времени по настенным часам. Но это сугубо 
важно, чтобы МИНУТУ ребёнок тратил именно на раздумья, так как это 
время позволяет  действительно ПОДУМАТЬ,  а  не  хвататься  за  первую 
попавшуюся мысль.

Если у детей не получается что-то с первого раза, направляйте их, 
подсказывайте,  приводите  примеры.  И  помните,  что  похвала  (иногда) 
лучше  любой  сладости,  так  что  хвалите  своих  деток  за  их  энтузиазм, 
воображение и старания.
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3. Лучшее решение — это идеальное 
решение

Знойный день настолько ярко светил в окна,  что,  казалось,  можно 
ослепнуть,  взглянув  хоть  мгновение  на  пронзающие  воздух  лучи.  На 
улицах уже вовсю сновали машины. Кто-то спешил по делам. Другие ещё 
нежились в кроватях курортных отелей далеко в южной стороне, где за 
окнами шептало  тёплое  море,  и  в  морских раковинах  эхом отдавались 
крики  чаек.  И  хоть  воскресенье  по  умолчанию  предназначено  для 
откровенного лентяйства, всегда найдётся время для тренировки мозгов.

Вообще,  думаем  мы  постоянно,  наш  ум  ни  на  секунду  не  даёт  
слабины. Но важна не только сама его работа, а то, как он это делает и  
какую принесёт пользу от бесконечных размышлений.

Сегодня  мы  проводим  третий  урок.  Его  название  как  раз  
вписывается в  наши тайные мечты о беззаботном отдыхе и  далёких  
тёплых  странах  —  «Как  превратить  ваши  желания  в  конечный  
результат».

Я был чрезвычайно рад увидеть всех ребят онлайн. За прошедшую 
неделю они накопили ещё немного знаний,  и урок начался с  проверки 
домашнего  задания.  Как  только  мы  обсудили  его  во  всех  деталях, 
наступило время впитывать новые знания.

Я:

— Вы, наверное, встречались с таким, когда задачка не решается или 
ответ  не  сходится,  мы  смотрим  ответы  в  конце  учебника,  видим 
правильное решение, и всё получается. Кто так делает?

Гриша  неловко  потянул  руку,  но,  увидев,  что  другие  не  спешат 
поднимать ладошки, тоже решил не выделяться.

То ли мне слишком честные ученики попались, то ли вне видимости 
камеры  сидели  родители  и  сразу  окинули  детей  неодобрительными 
взглядами.  Но  уверен,  что  подавляющее  большинство  учеников 
обязательно  подглядывают  в  ответы,  так  как  при  такой  замечательной 
возможности довольно трудно удержаться от соблазна.

Я:

— Я в школе так делал иной раз. Суть здесь такова — у нас есть 
проблема.  Проблему в  открытой  задаче  мы можем решать  совершенно 
разными путями. Мы сначала придумываем идеальный ответ для неё, то 
есть, самое желанное, что бы мы хотели сделать для решения.



ШЭМ «Думалогия» 36

Вот  у  нас  проблема,  желанный  ответ,  между  ними  мы  начинаем 
думать, как от проблемы дойти до ответа. Как думать, что для этого делать 
— мы решим в следующем уроке. А сегодня сосредоточимся на другом — 
построении идеального конечного результата и эталонного ответа.

Простая истина — ставить перед собой цели и идти к ним. Но ещё  
лучше — задуматься, к чему конкретно мы идём. Для этого существует  
понятие идеального конечного результата. Мысли о том, что мы хотим  
получит  в  итоге  при  идеальном  раскладе,  открывают  дверцу  к  
дальнейшим,  пошаговым  действиям,  чтобы  приблизиться  именно  к  
горячо желаемому результату.

Рассмотрим на конкретном примере задачу, в которой дети сами  
научатся формировать идеальный конечный результат.

Я:

—  Как  сделать  так,  чтобы  вы  сами  правильно  сидели  перед 
компьютером? Это значит  прямая  спина и  расстояние между кончиком 
вашего  носа  и  экраном  не  менее  30  сантиметров,  —  В  моих  руках 
появились уже знакомые синенькие песочные часы, — Минуту думаем.

Я  отчетливо  услышал,  как  под  чьими-то 
пальцами  застучали  кнопки  клавиатуры.  И  мне 
пришлось  напомнить  ребятам,  что,  пока  идёт 
драгоценная  минутка,  мы  тратим  её  ТОЛЬКО на 
размышления, а не на ответ.

Если  ребёнок  научится  хотя  бы  минуту 
сосредотачиваться,  он  решит  задачу  гораздо  
легче.

Попрошу  заметить,  что  вопрос  является  
актуальным для каждого ученика, так как именно  
в раннем возрасте детей родители сталкиваются  
с проблемами искривлений позвоночника, который 
в будущем бывает не так просто исправить.

Минута  закончилась,  и  я  с  любопытством 
ждал, что же ученики напишут.

Гриша ответил: «Стимул какой-нибудь пообещать».

Агааа,  что-то больно смахивает на шантаж. Грубо говоря «вы мне 
шоколадку, а я правильно за компьютером сидеть буду».

Я:

— Стимул редко помогает. То есть ты должен постоянно дрожать, 
что у тебя где-то там есть стимул, который можно потерять. Ты про это 
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забудешь. Да и стимулов иной раз не напасёшься. Решение возможное, но 
не очень идеальное. 

Наш не  по-детски  серьёзный  гангстер  Саша  решил  разобраться  с 
присущим ему максимализмом: «Исключить все неправильные позы!»

Я:

— Саш, как ты хочешь исключить их? Каким образом? Как это будет 
реализовываться?

Саша:

— Стул поставить, который не сгибается и очень узкий.

Я:

— Молодец.

Один из способов реализации предложил Вова:  «Привязать себя к 
стулу».

Я:

—  Так  я  на  своих  детях  пробовал.  А  ещё  спрашивал  про 
специальные кресла в мебельных и медицинских магазинах, чтобы можно 
было себя привязать в правильной позе. Но, к сожалению, таких нет. Их 
можно сконструировать только самостоятельно. Единственное — больше 
2  часов  в  них  сидеть  не  рекомендуется,  чтобы  кровь  в  организме  не 
застаивалась.

Смотрите, что я придумал. Мастерим из подручных материалов себе 
нос, как у Буратино, надеваем его. Теперь, когда захочется наклониться к 
экрану монитора, наш самодельный носище будет в него упираться. Вы, 
так или иначе, ближе, чем на 30 сантиметров. не приблизитесь.

Кому  интересно,  может  попробовать  сделать  такой  нос  и  на 
следующем занятии с ним позаниматься. Посмотрим, насколько это будет 
эффективно.

Когда  начальник  решает,  как  ему  заключить  договор,  когда  
работник  думает,  что  сделать,  чтобы  подняли  зарплату,  когда  
домохозяйки думают, как бы им интереснее провести время, когда при  
ссоре  мы  думаем,  как  избежать  сильного  конфликта:  при  любой  
стандартной ситуации, мы рвёмся решить её, не поставив перед собой  
конечную точку результата.

Сейчас  дети  придумали,  что для  них  было  бы самым идеальным  
решением для правильной позы перед компьютером. Теперь у них есть  
чёткий ориентир для реализации этого решения.

Упражняясь в постановке ИКР, ребёнок привыкает на каждом шагу  
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продумывать конечную цель, к которой он движется.

Гусиные лапки

До чего же вкусное название! Все знают эти чудные конфеты, ещё из 
нашего  детства,  которые  никого  не  оставляли  равнодушным.  Но  речь 
пойдёт совсем не о них.

Я вывел на экран картинку, где на зелёной траве стоял серый гусь с 
белыми вкраплениями  между  перьев.  Самый обыкновенный домашний 
гордый  гусак,  совсем  не  умеющий  позировать,  смотрел  в 
противоположную сторону от камеры.

Я:

— Познакомьтесь, гусь! Домашний. Птица такая, которую в деревнях 
разводят. Ещё в XIX веке русские крестьяне вели бизнес: огромной стаей 
гнали гусей в Европу на продажу. Например, из Москвы в Париж.

То есть гуси сами идут до места продажи, так как летать не умеют. 
Но, как у всякого решения, здесь есть отрицательные стороны.
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У гусей розовые лапки, они очень нежные. Гуси идут целый день, и 
лапы сбиваются  в  кровь.  И  пока  они  не  заживут,  продолжать  путь  не 
могут.  Поход  затягивается.  Идут  гуси,  ноги  избили,  несколько  дней 
отдыхают, чтобы ранки зажили. Что нужно сделать, чтобы предотвратить 
остановки из-за ранок на лапках? [2, с.74] Думаем одну минуту.

—  У  меня  вопрос,  —  поднял  руку  Саша.  —  Нужно,  чтобы  они 
именно сами шли, или можно по-другому?

Я:

— Именно сами. Это самый дешёвый способ перемещения гусей на 
тот момент.

Минутка закончилась, и мы начали обсуждение.

Я:

— Идеальный результат  здесь  (исключая телепортацию домашних 
птиц) — чтобы гуси шли, а лапки у них не ранились. Исходя из этого, что 
мы можем предложить? 

Саша:

— Четыре часа идти, час отдыхать.

Я:

— Что ты подразумеваешь?

Саша:

— Я думаю, что за целый день они изматываются, а за четыре часа 
не успеют и не сильно натрут лапы.

Я:

— Ты хочешь сказать, что за час отдыха у них лапки заживут? 

— Я не знаю, — усомнился Саша.

Я:

—  Возможный  вариант.  Здесь,  конечно,  нужны  эксперименты.  У 
кого-то зарастут, у кого-то нет.

Гриша:

— Надо научить их летать.

Я:

—  Не  слышал,  чтобы  домашних  птиц  могли  научить  летать.  К 
сожалению, это, скорее всего, невозможно.

Гриша:
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— А если их обуть?

Я:

— Это ближе.

Вова:

— Наклеить им что-нибудь на лапки.

Я:

— Уже лучше. Лапы истираются из-за постоянного соприкосновения 
с землёй. Как мы свои ноги защищаем, даже когда по квартире ходим?

Саша:

— В носках хожу.

Лена:

— В носках, в тапках.

Я:

— По асфальту мы вообще все в обуви ходим.

Саша:

— Я не предложил их обуть, потому как если уж в те времена не 
могли перевозить, то тогда и обуви нормальной не было, просто замотать 
в тряпки ноги могли и всё.

Я:

— Понятно, когда гуси спят, Вова с Сашей берут кучу тряпок гуся 
обматывать.  Вряд  ли  вы  много  гусей  обмотаете,  потому  что  они 
всполошатся. В свое время гуси Рим спасли, всполошившись при подходе 
врагов.

Давайте  вместо  слова  «обувь»  поставим  «какая-то  штуковина 
защищает лапки гусей». Это не обязательно тряпки. Что может защищать?

Лена:

—  Я  хотела  предложить  что-то  наподобие  лаптя,  положить 
подстилочку маленькую.

Я:

— А ещё проще? Давайте, я вам подскажу. С канцелярским клеем 
кто работал? — Все высоко задрали руки. — Что у вас на пальцах после 
него остаётся? 

Гриша:

— Плёнка засохшая.
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Я:

— Саша, развивай мысль.

Саша:

— Надо тогда что-то такое наливать, оно засохнет и превратится в 
довольно прочную пластмассу.

Вова:

— Смолу можно.

Я:

— Отлично, а как мы её будем наносить на лапки гусей?

Гриша:

— Можно двумя способами. Либо кисточкой, либо взять какую-то 
тряпку, на нее нанести смолу и размазать по лапам.

Я:

— Ты будешь ходить с кисточкой,  а  Вова с Сашей будут держать 
гуся. Один — за попу, другой — за шею.

Дети залились звонким смехом.

Вова:

— Надо на дорогу вылить смолу, чтобы гуси, когда по ней шли, все 
разом осмолили ноги.

Я:

— Да, но смола имеет свойство растекаться.

Вова:

— Надо специальную дорогу. Например, из дерева.

Я:

— А ещё проще?

Гриша:

— Просто взять и макнуть.

Ребята опять хором засмеялись. Да, весёлая оказалось задача.

Я:

— Это каждого гуся  ловить.  Нет.  Давайте сначала  решим вопрос, 
чтобы смола не растекалась. Вы после дождя что видите на земле?

— Лужи! — дружно ответили дети.

Я:



ШЭМ «Думалогия» 42

— Почему они не растекаются?

Лена:

— Они в ямах.

Я:

— И что нам нужно сделать со смолой? 

— Налить в яму, — снова вместе ответили ученики.

Я:

— Грубо говоря, выкопать смоляную лужу. Смола твёрдая, но у неё 
очень низкая температура плавления — на костре можно расплавить или 
налить  туда  как-то  растворитель.  Расплавляем  смолу,  она  тёпленькая, 
сливаем в лужу и что дальше делаем?

Вова:

— Надо,  чтобы гуси через эту лужу прошли, положить на другом 
берегу приманку.

Я:

— Они на самом деле пройдут, если мы их будем подгонять. Гуси 
приучены ходить стаей. Нам нужно прогнать их через лужу смолы. Они 
выйдут из неё со смоляными лапками, смола быстро застынет, ещё в пыли 
обваляются и у них будут настоящие гусиные сапоги.

Так  задачу  и  решали  в  XIX  веке.  Когда  смола  изнашивалась,  по 
новой  её  топили,  и  так  шли  от  Москвы  до  Парижа.  Представляете? 
Русские гуси в черных сапожках идут по Парижу на фабрику.

Над гусями поиздевались, и клеем их мазали, и в лужу окунали, и в 
сапоги обували, но решение всё-таки мы нашли. Двигаемся дальше.

Изучая  подобные  задачи,  мы  затрагиваем  знания  химии,  физики,  
биологии и даже, как видите, истории. Детям не приходится объяснять  
где и какие предметные знания нужно применить. Они сами выуживают  
из  памяти  всё,  что  уже  успели  узнать  на  школьных  занятиях.  Но  
происходит  это  без  опасений  о  незнании,  зато  теперь  каждый  
задумается над важностью изучаемых предметов.

Где живёт человек

Все мы с вами живём в квартирах, в домах — это привычно нам. 
Кто-то живёт в палатках вовсе и путешествует с ними по миру, как улитка 
со своим переносным домом. Но ведь человек — довольно выносливое 
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существо и умеет приспособиться к внешним факторам.

Решая следующую задачку, мы вновь попробуем абстрагироваться от 
принятых норм и стереотипов.

Я:

— А где ещё может жить человек?

—  Можно  вопрос,  —  заговорил  Гриша,  с  присущей  ему 
скромностью, — вообще жить или жить нормальной жизнью?

Вопрос  хороший!  Он  очень  правильный  —  ребёнок  уточнил,  что  
именно  от него  хотят услышать.  Заслуживает похвалы.  Мы как  раз  
рассмотрим умение правильно формулировать вопрос немного позже в  
этой главе — вы сразу же поймёте, о чём речь.

Я:

— Вообще жить, существовать как человек. Может быть, нехорошей 
жизнью, но существовать.

Дети  принялись  писать  ответы  в  чат:  «В  доме»,  «В  пещере»,  «В 
тюрьме».  Последний вариант удивил меня больше всего,  но тут  уж не 
поспоришь,  хоть  и  не  самое  приятное  место  для  существования. 
Подытожил все варианты ответ Вовы: «Там, где есть условия для жизни».

Данный  вопрос  —  это  некая  разрядка,  чуть-чуть  фантазии  
отвлекает наши углублённые размышления и позволяет мозгу с пользой  
отдохнуть пару минут.

Это упражнение также нацелено на преодоление психологической  
инерции  мышления.  То  есть  не  как  обычно  мы  думаем,  а  предлагать  
ответы,  выходящие  за  рамки  обыденности.  Действительно,  ведь  все  
привыкли,  что  жить  можно  с  удобствами.  А  на  самом деле  был  бы  
воздух, пригодный для дыхания, руки, ноги да голова на плечах, и тогда  
где угодно можно обеспечить своё существование.
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Хитрый осёл и мудрый погонщик

Притчи, сказания и мифы придуманы людьми для того, чтобы на  
утрированном примере показать наглядно силу мысли. Человек, сам того  
не осознавая, всегда стремится к идеалу, поэтому притчи — отличный  
показатель того, на что способен наш ум и суждения. Нужно только  
верить в себя и искренне стремиться к этому.

Сегодня мы начнём с одной из них.

Я:

— Расскажу я вам небольшую притчу.

Однажды осёл, перевозивший мешки с солью, случайно упал в воду. 
В воде часть соли растворилась, и поклажа стала легче. С тех пор хитрое 
животное на переправе всегда норовило лечь в воду.

Тогда не менее хитрый погонщик стал грузить на осла другой товар. 
И случилось чудо — осёл быстро отучился от вредной привычки. [2, с. 53]

Теперь будем вместе думать, что же такого придумал погонщик.

«Какой  здесь  должен  быть  идеальный  конечный  результат?»  — 
спросил я учеников.

— Чтобы осёл был пригоден для перевозки чего-либо и не облегчал 
себе задачу, — первый отозвался Саша.
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Я:

— То есть мы не должны покалечить осла. Мы его не можем бить 
палкой  или  наказывать  как-то.  Хотя  обозлённый  погонщик  мог  бы 
применить такой метод, разгневавшись на животное.

Лена:

— Осёл должен сам перестать плюхаться в воду.

Я:

— Верно,  он должен понять,  что это бессмысленно.  Вова,  ты что 
придумал, чтобы отучить осла плюхаться в воду? 

— Перевозить не соль, а ткань, чтобы, когда он плюхался в воду, она 
становилась тяжелее.

Я:

—Значит, ты предлагаешь перевозить какой-то груз, чтобы, когда он 
плюхался в воду,  этот груз утяжелялся.  Вопрос:  подойдёт ли для этого 
ткань? Гриша, как ты думаешь, что тяжелее — мешок соли или мешок 
ткани?

Гриша:

—  Если  в  изначальном  виде,  тогда  соль.  А  если  после  того,  как 
окунули в воду, тогда ткань.

Я:

— Это большой вопрос. Надо экспериментами выяснять. Саш, а как 
думаешь,  что  можно  положить  в  мешок,  чтобы  после  воды  он  стал 
тяжелее?

Саша:

— Рис, гречку и всякую крупу, которая впитывает воду.

Тут в диалог включился Вова с необычной идеей:

—  Можно  подгузники.  Они  и  без  того  весят  грамм  сто,  а  если 
намочить, то станут в четыреста раз тяжелее.

Я:

— Есть более дешёвое средство. К тому же не забываем, там,  где 
есть ослы и погонщики,  вряд ли бабушки у дороги продают путникам 
подгузники.

Саша:

— Губка.

Лена:
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— Песок.

Я:

— Вот песок более верный ответ. Проведите дома опыт. Возьмите 
кружку сухого песка, кружку мокрого и сравните, какой тяжелее. Плюс он 
не вымывается, как соль. Видите, с помощью чего погонщик отучил осла? 
Он  взял  материал,  соединил  его  с  водой,  и  получился  прямо 
противоположный результат для хитрого животного.

Таким  образом,  осёл  не  смог  обдурить  мудрого  погонщика. 
Погонщик,  отталкиваясь  от  идеального  конечного  результата,  выбрал 
самый дешёвый подручный ресурс, с помощью которого смог разрешить 
эту проблему.

Есть ли разница в двух вопросах: «А теперь, ребята, расскажите  
мне о химическом соединении воды с разными сыпучими веществами» и  
«Что становится тяжёлым, когда намокает»? Несомненно есть.

В  первом  случае  ребёнка  пугает  предметность,  ограниченность  
задания химическими понятиями. Он боится, что ответит неверно, это  
же  ХИМИЯ,  сложная  наука.  Во  втором  —  мы  уточняем  задачу,  не  
упираясь в предметные рамки, давая простор детскому воображению.

Оказывается, умение правильно задавать вопросы для достижения  
разных целей необходимо не только детям,но и взрослым. Но об этом  
далее.

Игра «да/нет»

Несмотря  на  то  что  это  формат  игрового  задания,  оно  
способствует  развитию  у  детей  умения  правильно  формулировать  
вопросы. Это одна из главных черт, которой должен обладать взрослый  
человек.  Но  если  в  детстве  нас  этому  не  научили,  позднее  учиться  
гораздо сложнее. Поэтому предлагаем заниматься с детьми сразу.

Для  начала  я  предложил  ребятам  небольшой  фокус.  Позднее  он 
пригодится нам для более точного понимания игры «да/нет».

Я:

— Гриша, загадай любое число про себя от 1 до 1000. Как загадаешь, 
кивни мне. — Гриша послушно кивнул головой и я принялся угадывать. 
— Теперь  на  мои  вопросы отвечай  либо  «да»,  либо  «нет».  Это  число 
больше 500?

— Нет.



ШЭМ «Думалогия» 47

— Это число больше 250?

— Нет.

— Видите, что я делаю? Я делю пополам. То есть уже со второго 
вопроса понятно, что цифра находится между 1 и 250. Это число больше 
125?

— Нет.

— Меньше. Значит, между 1 и 125 оно находится. Это число больше 
62?

— Да.

Продолжая  делить  пополам,  я  всё  приближался  к  ответу  — 
загаданным числом оказалось 88. Этот небольшой фокус показывает на 
примитивном числовом примере, как играть дальше.

Я:

— Таким фокусом вы не больше чем за десять раз можете угадывать 
любое число от 1 до 1000.

Теперь  я  загадываю что-то,  вы не  знаете  что.  Я  могу  загадать  из 
любой области. Вы начинаете задавать вопросы, пытаясь узнать, что же 
это такое. Я отвечаю либо «да», либо «нет». Давайте попробуем. Гриша, 
задавай первый вопрос.

Гриша:

— Оно живое?

Я:

—Нет.

Лена:

— Большое оно?

Я:

— Ну, а по сравнению с чем? Большое — понятие относительное. 
Мы выяснили, что это неживое. Теперь ты должна дальше поделить на 
две большие группы, чтобы сужать поиски.

Вова:

— Это создано человеком?

Я:

— Да.

Саша:
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— Оно высокое?

Я:

— По сравнению с чем?

Саша:

— С домом.

Я:

— Нет. Оно ниже дома. Вова, твой вопрос.

Вова:

— Даёт ли оно информацию?

Я:

—Даёт.

Лена:

— Используется ли электричество при работе?

Я:

— Да.

Гриша:

— Оно мягкое?

Я:

— Не-е-е-ет.

Саша:

— Даёт ли оно видеоинформацию?

Я:

— Да.

Лена:

— Есть ли у него клавиатура?

Ребята  уже  стали  догадываться,  что  я  загадал,  и  постепенно 
движутся к разгадке.

Я:

— Да. Гриша, что это? 

Гриша:

— Пианино!

Хотелось издать звук разочарования, так как это совсем не то, что я 
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загадал.

Я:

— Вова, твоя версия?

Вова:

— Компьютер, может быть.

— Аккордеон, — не мог угомониться наш музыкант Григорий.

Я:

— А ещё?

Лена:

— Планшет.

Я:

— Вова прав — это компьютер!

Гриша  изо  всех  сил  тянул  руку,  очень  уж  хотел  объяснить,  что 
клавиатура  есть  и  у  пианино  и  у  аккордеона.  На  самом  деле  очень 
правильное решение. Действительно, у них имеется клавиатура.

Я:

—  Знаешь,  наверное,  аккордеон  может  быть  электрический  и 
пианино тоже. В таком случае здесь ты прав. У меня уже психологическая 
инерция работает (о которой мы говорили в прошлом уроке). Я, честно 
говоря, с аккордеоном редко сталкиваюсь и не знаю, что клавиши — это 
клавиатура.

В  какой-то  мере  ученик  даже  превзошёл  своего  учителя.  Что  ж, 
похвально!

Что мы делали в этой игре? Примерно то же, что и с угадыванием  
числа, только более глобально. Мы тоже делили одно большое целое (в  
нашем примере  планету  Земля)  на  отдельные  части (самое  первое  —  
живое  и  не  живое)  и  так  далее,  приближаясь  к  более  узкому  кругу  
характеристик.

Вопросы в игре «да/нет» можно задавать бесконечно. Но главное —  
это научит ребёнка разбивать всевозможные варианты на отдельные  
сегменты, а сегменты на составляющие и уметь не просто выуживать  
информацию по крупинкам, а точно ориентироваться, как это правильно  
сделать с помощью нужных вопросов.
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Для самостоятельных занятий

И вновь  мы предлагаем вам самостоятельно  окунуться  в  весёлую 
атмосферу  обучения,  которая  приносит  позитивные  эмоции  и  учит 
незаменимым жизненным навыкам.

Задача  1. Одна  американская  фирма,  выпускающая  кроссовки, 
построила заводы в Таиланде и на Тайване. И столкнулась с новой для 
себя  проблемой:  рабочие  фабрик-филиалов  стали  воровать  обувь  и 
перепродавать  её  тут  же  по  дешёвке.  Как  быть?  Что  сделать,  чтобы 
прекратилось воровство?

Сначала  определите  какой  здесь  идеальный  конечный  результат. 
Затем подумайте над решением этой проблемы без агрессивных мер по 
отношению к работникам, которые воруют.

Задача 2. Надеюсь, все помнят картину «Утро в сосновом бору», это 
та самая, которая изображена на конфетах. Предлагаем вам внимательно 
её рассмотреть, как делалось на предыдущих занятиях с картиной «Опять 
двойка», найти очевидное и неочевидное. А ещё лучше приобрести таких 
вкусных конфет и в качестве награды угостить ребёнка.

Задача 3. Вернёмся к сладостям.  Прямо съедобные задания у  нас 
получаются.  Вот,  например,  конфеты  из  предыдущей  задачи 
изготавливаются просто — снизу лист шоколада, сверху лист шоколада, 
между ними — твёрдая начинка. Из этого пирога и штампуют отдельные 
конфетки. А как сделать конфету с начинкой из клубничного сиропа?

Ведь  сироп  жидкий,  его  не  удержишь  между  листами  шоколада. 
Заливка сиропа в шоколадные формочки — дорого и долго. Как быть? [3, 
с. 39 ]

Совет по выполнению самостоятельных задач:  обязательно плотно 
покушать перед этим.

Важно

В  любой  трудной  и  необычной  ситуации,  когда  мы  хватаемся  за 
голову  и  начинаем  активно  размышлять,  как  быть,  всегда  существует 
идеальный  конечный  результат.  Определив  его  для  себя,  мы  можем 
потихонечку начать разбирать все возможные решения, которые так или 
иначе приведут нас к желаемому. А не зная, чего хотим в конечном итоге, 
можно  бесконечно  пробовать  то  одни,  то  другие  варианты,  так  и  не 
достигнув желаемого.
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Не забывайте играть в «да/нет». Это можно делать где угодно — по 
дороге в магазин, в школу, скрасить поездку на поезде или просто дома 
вместо  просмотра  телевизора.  Вы  не  только  сами  отвлечётесь,  но  и 
заинтересуете своих детей, а также с пользой проведёте время.

4. Ресурсы, которые помогают решать 
задачи

Прошла  ещё  одна  неделя.  Неделя  накопления  новых  интересных, 
незаменимых  навыков,  самостоятельного  решения  задач.  И  вот  уже 
привычная нам онлайн урок ждал своего часа.

На этот  раз  присутствовали все — скромный,  застенчивый Гриша 
первым  замелькал  на  экране  моего  компьютера.  Абсолютно 
противоположный  ему,  уверенный  в  себе  и  серьёзный  Саша  тоже 
подключился к  нам.  Совсем скоро на  экранах мы увидели и лучистую 
девочку  Лену,  как  всегда,  с  обворожительной  улыбкой  и  прекрасным 
настроением. Ну, и, конечно, Вова.

Вова  самый  старший  из  всех  учеников  группы,  и,  может  быть, 
поэтому,  а  может быть,  просто исходя из  особенностей характера,  этот 
мальчик крайне спокоен, без суеты выполняет все порученные задания, 
любитель  с  головой  погружаться  в  раздумья.  Такого  ребёнка  трудно 
представить  капризничающим  или  переполненным  эмоциями.  Ещё  он 
напоминает  пилота  какого-нибудь  «Боинга-737»,  так  как  на  занятиях 
всегда  пользуется  большими  наушниками  с  микрофоном.  Кстати, 
выдержанное совладание со  своими эмоциями очень  даже безупречное 
качество для пилотов — такой командир авиакорабля наверняка смог бы 
успокоить самых нервных пассажиров в момент турбулентности.

Все наладили интернет-соединение, и мы приступили к обсуждению 
заданий,  которые  давались  ребятам  на  самостоятельное  изучение.  Они 
справились хорошо, а как вы?

Начали  мы  с  исследовательской  задачки.  Загвоздка 
исследовательских задач в том, что очевидное здесь не применимо.

— Давайте решим задачку вот какую, — начал я. — Два охотника, 
молодой и старый, пошли охотиться на медведя зимой, нашли его берлогу, 
палкой  его  пошевелили,  и  пустился  медведь  за  ними  вдогонку.  Бегут 
охотники,  бегут,  стали уже уставать.  Тут молодой думает:  «А что же я 
убегаю от медведя, у меня же есть ружье», — разворачивается и стреляет. 
Старый охотник начал его за это ругать. Почему? 
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Надо  пояснить  поведение  старого  охотника.  Минутку  думаем, 
морщим лоб, по клавиатуре не стучим. Кто хочет ответить? Давай, Вова.

— Наверное, в этом лесу было мало медведей, они шли на охоту за 
какими-то зайцами, а тут медведь, — начал рассуждать Вова.

Я:

— Нет. Они шли охотиться на медведя. Кто ещё хочет ответить?

Саша:

— На выстрел могли сбежаться другие хищные звери.

Я:

—  Думаю,  они  бы  наоборот  разбежались  от  выстрела.  Версия: 
«прибежали бы другие медведи помогать своему товарищу» — возможна.

Лена:

— Может, из-за того, что медведь побежал, какой-то другой медведь 
побежал  за  ним,  он  увидел,  что  первого  убили,  и  все  медведи  начнут 
разбегаться от охотников, а не бежать за ними.

Я:

— Ты хочешь сказать, что медведи обучаемые?

Дети не на шутку призадумались.

Ещё не раскачались мои ученики, не будем их долго томить.

Я:

— На самом деле это задачка немного шутливая.  Старый охотник 
сказал молодому: «Вот ты его убил, до поселка ещё три километра, теперь 
тащи его, а так он бы сам за нами добежал до поселка, там бы мы его 
убили, и тащить не пришлось бы».

То есть старый охотник увидел идеальный конечный результат для 
себя — сделать так, чтобы медведь сам добежал до того места, куда надо.

Так мы начали урок с шутливой задачки. Кто бы мог подумать, как 
умно старый охотник решил разделаться с медведем, хоть и рисковал при 
этом жизнью.

Как найти нужный ресурс

Теперь настало время для новой тематики, которая даст нам ответы 
на многие вопросы. Эта тема — ресурсы.

Странное слово,  похожее на понятие из учебников.  Но, выражаясь 
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простым языком, это всё, что нас окружает. Не каждый умеет правильно 
использовать  то,  что  у  него  всегда  под  рукой,  пренебрегая  теми  или 
иными ресурсами, способными помочь, либо же вовсе игнорируя их.

У нас есть проблема, есть идеальный конечный результат, к которому 
мы стремимся,  теперь надо пройти путь от начала (проблемы) до ИКР 
(идеального конечного результата).  И следующим шагом здесь является 
анализ  ресурсов,  которые  есть  для  решения  проблем.  Очень  часто  мы 
начинаем что-то решать по шаблону, вместо того, чтобы просто сесть и 
оглядеться, а что у нас есть вокруг, что у нас есть чуть дальше, чем вокруг, 
и что есть совсем далеко.

В  ТРИЗе  существуют  чёткие  характеристики  того,  какие  ресурсы 
есть вообще.

Оказывается, у нас есть бесплатные ресурсы, которые всегда с нами. 
Это гравитация,  воздух,  солнечный свет,  энергия,  это наши руки,  ноги, 
голова.

В ТРИЗе есть технология использования ресурсов. Сначала мы берём 
бесплатный,  потом  платный.  В  первую  очередь  мы  используем 
неограниченные ресурсы, потом ограниченные. Есть чёткая методология, 
как нам выбирать ресурсы по специальной схеме. Но подробнее об этом 
позже.

Анализируя  подходящие  ресурсы уже  на  начальном этапе  разбора 
проблемы,  мы  закладываем  в  решение  лёгкую  и  недорогостоящую 
реализацию.

Получается лёгкое и дешёвое решение.

Поиск  ресурсов  —  это  то,  что  мы  можем  использовать,  чтобы 
получить ИКР.

Я:

— Какие ресурсы у  каждого из  нас  всегда  есть с  собой? Что мы 
всегда можем использовать, даже стоя в чистом поле.

Пока  шла  минута  раздумий,  все  погрузились  в  мыслительный 
процесс.  Только  Лену  постоянно  отвлекал  маленький  братишка,  так  и 
норовивший заглянуть к ней в комнату. Светловолосому сорванцу было 
интересно, что же делает его старшая сестра и с кем разговаривает через 
компьютер. Но Лена явно не хотела делиться с братом уроками, посчитав 
его ещё слишком маленьким. Сорвавшись с места, она пересекла светлую, 
просторную детскую и закрыла дверь, выпроводив любопытного малыша.

— А эти  ресурсы могут  быть  материальны или нет?  — нарушил 
тишину Саша, мастер уточняющих вопросов.
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— Любые, — ответил я, — всё, что ты можешь использовать. Если 
ты экстрасенс, это тоже считай.

— А можно ещё вопрос? — продолжил любопытничать Саша.

— Да.

— Я туда сам пришёл или меня затащили?

И такое бывает, оказывается, людей в поле затаскивают! Надо как-то 
выкручиваться:

— Ты туда пришёл по моему заданию, просто в чистом поле стоишь, 
— решил склониться я к такому уточнению, а затем попросил написать 
все ответы в чат.

И  конечно,  мои  ученики  были  правы,  перечислив  в  сообщениях 
такие варианты:  руки,  бегать,  прыгать,  скакать,  кричать,  земля,  воздух, 
тело,  разум,  одежда,  силы — все  варианты,  несомненно,  имеют  место 
быть.  Каждый настрочил аж по несколько.  Значит,  поняли,  о  чём идёт 
речь.

Пока дети печатали, на их экранах появилась небольшая презентация 
о том, какие вообще бывают ресурсы.

В табличке на экране были описаны совершенно различные ресурсы: 
пространство, время, материалы, энергия.

Эта классификация очень обширная, подробная, но суть её одна — 
ресурсы  бывают  не  только  материального  характера,  которые  можно 
потрогать или ощутить.
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Я:

— Что у нас ещё есть? Есть солнце, когда день. Лена, почему мы 
стоим и не падаем?

— Гравитация, — опередил Лену Саша.

Я:

— Есть земля, на которой мы находимся. Есть тепло нашего тела и 
ещё много разных вещей, которые у нас есть всегда. При решении задач, 
как вы прекрасно помните, мы это можем использовать.

Как  вы  думаете,  ресурсы  различаются  по  степени  легко/тяжело 
добыть, дорогие/дешёвые?

— Да-а! — хором ответила вся группа.

Я:

— Вова,  как  ты думаешь,  солнечный свет  дешевле  электрической 
лампочки?

— Конечно, — заулыбался мальчик.

Я:

—  Действительно,  ресурсы  по  разным  характеристикам  друг  от 
друга  отличаются.  У  всех  ресурсов  есть  ценность,  есть  качество, 
количество,  есть  готовность  к  применению.  Есть  ресурсы  дорогие, 
недорогие  и  бесплатные.  Есть  вредные,  нейтральные  и  полезные.  Есть 
неограниченные,  достаточные  и  недостаточные  (дефицитные).  Есть 
готовые, меняемые и создаваемые.

Когда мы рассматриваем, какой ресурс использовать, то прежде всего 
стараемся найти такой, который был бы бесплатным, вредным (чтобы из 
вредного сделать полезный), неограниченным, готовым к применению.

Поэтому  теперь,  когда  вы  будете  решать  задачи,  и  в  процессе 
решения находить различные ресурсы,  вы их,  пожалуйста,  сравнивайте 
между собой по этим критериям.

Разобрались с элементами теории, теперь переходим к практике.

Я:

—  Где  воздух  используется  как  ресурс,  в  каких  устройствах? 
Минутку размышляем, сосредотачиваемся на задачке. По одному ответу 
пишем в чат.

И вновь в диалоговое окошко посыпались письма. Если бы они были 
бумажными, то наверняка уже заполонили бы весь мой письменный стол: 
«Парус,  мельница,  когда  летит  самолёт»,  —  выдвигали  свои  версии 
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ребята.

Я:

— А есть и поближе. Например, вы не поверите, воздушный шарик! 
Он становится воздушным тогда, когда мы закачиваем туда воздух.

Гриша надул щёки и выпучил глаза, изображая процесс надувания 
шарика.

Я:

— А что во время уборки используют при помощи воздуха?

Лена:

— Пылесос!

—  Поток  воздуха  всасывает  пыль  в  мешочек  для  мусора.  — 
поддержал её Гриша.

Саша:

— Я хотел написать компрессор.

— Отлично!

Вова:

— Воздух используется, когда горит костёр.

Я:

—  Молодец!  Есть  ещё  мяч!  Футбольный,  волейбольный, 
баскетбольный.

Гриша:

— Это же тот же шарик, мячик, почти одно и то же.

Я:

— Да, но шариком в футбол не поиграешь. На самом деле ты прав. 
Это практически одно и то же, только мяч это шарик с твёрдой, плотной 
оболочкой.

Решая  те  или  иные  проблемы,  сначала  обращайте  внимание  на 
ресурсы, которые есть вокруг вас и наиболее легкодоступные. Ищите, что 
находится поблизости, используйте это в первую очередь.

Важно показать детям, что ресурсов бесконечное множество, и их  
можно  использовать  для  достижения  целей  и  решения  задач.  Тогда  
возникновение  трудностей  у  ребёнка  не  будет  ассоциироваться  с  
непроходимыми  препятствиями  и  непробиваемыми  стенами,  не  
заставит  его  пугаться  и  впадать  в  отчаяние.  Он  будет  знать,  что  
вокруг всегда есть невидимые помощники, и с точностью определит, с  



ШЭМ «Думалогия» 57

чего  стоит  начать  решение  того  или  иного  вопроса.  Не  каждый  
взрослый  умеет  рассудительно  подходить  к  разного  рода  жизненным 
задачам  и  проблемам.  И,  к  слову  сказать,  взрослых  гораздо…гораздо  
труднее  обучить  этому.  А  вот  привить  смелость  и  уверенность  в  
решениях с детства — залог успешного будущего.

Город из растений: как использовать пустоту?

Вы только задумайтесь, какой мир окружает нас! Мы ведь не знаем 
многого  о  нём,  кроме  статистических и  научных данных из  школьных 
учебников. Все леса, поля уже настолько привычны для человека, что он 
перестаёт  задумываться  об их значимости,  восхищаясь многоэтажными 
высотками и ещё более многоэтажными небоскрёбами, которые как будто 
соревнуются между собой, кто скорее дотянется до облаков. А ведь самое 
ценное  даёт  природа,  как  бы  затёрто  ни  звучала  эта  фраза.  Осмелюсь 
напомнить  о  ней,  так  как  не  было  бы  лесов  и  полей,  не  было  бы  и 
шикарных небоскрёбов и ещё много всего, что упрощает нам жизнь.

Как  вы  уже  догадались,  следующая  задачка  для  детей  довольно 
глобального  характера!  Мы,  как  настоящие  гринписовцы  с  зелёными 
галстучками, должны были непременно разобраться с ней.

Я:

— Современный город — каков он: в основном высотные дома из 
бетона и кирпича, вокруг асфальт, зелени мало. А зелень, между прочим, 
не  только  для  красоты  существует,  она  вырабатывает  кислород  и 
перерабатывает углекислый газ. Зелень чистит воздух от выхлопных газов 
машин, которыми дышат люди. Чем больше зелени будет в городе, тем 
чище там будет воздух.

Стандартные  способы  озеленения  —  это  вьющийся  виноград, 
например, ланки всякие, которые тоже по стенке вьются. Ещё на балконах 
растут насаждения, люди часто их выращивают.

Нам  нужно  предложить  для  архитекторов,  как  решить  проблему 
озеленения городов. Что мы можем придумать, кроме того, что уже есть? 
[4, с. 10] Если есть вопросы, то поднимайте руку.

Гриша сразу воспользовался советом и высоко потянул руку:

— Озеленение должно быть именно из растений, или главное, чтобы 
город был зелёный?

Я:

— Нужно, чтобы это были живые растения.
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— Какие крыши домов? — полюбопытствовал Вова. — Такие? — 
сложил  он  руки  треугольником,  изображая  стандартную  крышу 
деревенского домика. — Или такие? — продолжил он, положив ладошки 
друг на друга и показывая плоскую поверхность крыши.

Я:

— Крыши разные. Есть шатровые, есть плоские.

Один, как вы считаете, самый лучший свой ответ напишите в чате.

— Можно я так скажу? — не вытерпел Саша. Он ёрзал на своём 
кресле, отъехав в сторону. Чувствовался дух воскресного дня — на заднем 
фоне  красовалась  ещё  незаправленная  кровать.  Заметив  это,  Саша 
мгновенно  подвинулся  обратно,  загораживая  следы  утреннего  сна 
широкой спинкой кресла.

Как  вы  уже  заметили,  сегодня  мы  часто  переписываемся,  а  не  
проговариваем  ответы  вслух.  Таким  образом  дети  учатся  
структурировать свои мысли, уметь выражать их коротко и понятно  
для читающего человека, поэтому мальчугану пришлось отказать.

В основном все предложили использовать крыши домов, засыпав их 
землёй  и  засеяв  семенами.  Кто-то  вовсе  предложил  зелёной  краской 
тротуар покрасить, мол, «и так сойдёт».

Я:

— Не все крыши могут выдержать тяжесть земли и растений. Также 
на крышах нужно делать специальные поливы, это затратно.

Тут в диалог вступил Саша, поведав интересную историю: в Японии 
почти на всех небоскрёбах есть деревья, растительность, потому что в их 
городах даже кустика не растёт по дороге, везде асфальт.

Я:

—  Это  связано  с  особенностями  Японии,  потому  что  она  очень 
маленькая по территории страна. К тому же давайте подумаем, детская 
площадка на крыше гораздо безопаснее, чем на земле, потому что вокруг 
не ездят машины.

— Упасть можно, — возразил Саша.

Я:

— Ты знаешь, покалечиться можно и на земле. Понятно, что меры 
безопасности совсем другие. Правильно ты говоришь, что везде есть свои 
положительные  стороны  и  отрицательные.  Теперь  давайте  придумаем 
более оригинальные решения, нежели то, что вы видели на картинках и в 
фильмах.
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Лена:

— А можно предложить способ, который у нас применялся?

Я:

— Конечно, предложи.

Лена:

— У нас дверь подъезда находится на небольшом балкончике, а этот 
балкончик  окружён  клумбами.  В  них  посадили  вьющиеся  растения,  а 
сверху к заборчику привязали верёвки и до третьего этажа зацепили. Эти 
растения обвивались, и как навес были.

Я:

— Здорово! А чот есть у домов, кроме крыши?

Вова:

— Стены.

Я:

—  Можем  ли  мы  использовать  стены,  если  не  брать  вьющиеся 
растения?

Гриша робко и еле заметно поднял руку:

— Можно приклеить клумбы к стенам.

—  Отличное  решение,  —  похвалил  я  скромного  парня,  и  тот 
расплылся в довольной улыбке.

Саша  в  это  время  выглядывает  в  окно,  наверное,  рассматривая 
соседние дома, пытается найти ещё способ, как их озеленить.

— У меня на районе вокруг домов горы и лес, — наконец сказал он. 

Я:

— А между домами что? 

Саша:

— Площадки.

Я:

—  А  на  высоте,  начиная  от  трёх  до  десяти  метров,  что  между 
домами? 

Саша:

— Ничего.

Я:
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— Правильно,  пустота — тоже ресурс.  Её можно заполнить.  Ведь 
часто  не  хватает  места,  например,  чтобы  поставить  какую-то  часть 
интерьера в квартире. А если говорить о природе, то пустоту можно тоже 
использовать для размещения растений.

Гриша:

— Сделать ботанический садик.

Я:

— Верно, ещё что?

Вова:

— Можно от одного дома до другого по стенам что-то приклеить, 
какие-то верёвки, туда повесить вазы.

Я:

— Мы можем либо клумбу между домов на каких-то тросах сделать, 
либо просто повесить цветочные горшки. То есть мы можем использовать 
дополнительное  пространство.  Уж  совсем  экзотическое  —  деревья  на 
воздушных  шарах  сделать.  Представляете?  К  дереву  привязываем 
небольшой воздушный шарик, и оно взлетает. Вопрос в стоимости этих 
ресурсов и наличии технологий.

В земле что есть? Как люди используют подземное пространство в 
городе? 

Вова:

— Канализация.

Лена:

— Метро.

Я:

— Правильно. А могут ли там быть зелёные сады? У кого-то есть 
возражения против садов под землёй? 

Вова:

— Мне кажется, не могут, потому что там нет солнечного света.

Я:

— Где-то ты прав, но ведь есть современные технологии, которые 
позволяют  получить  электрический  свет,  похожий  на  солнечный.  И 
некоторые тенелюбивые растения существуют без солнечного света при 
искусственном освещении (фикус, папоротник, плющ).

Саша:
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— Но ведь озеленение зачем? Чтобы был свежий воздух и, вообще, 
чтобы зелень была. Но под землёй, кто её будет видеть, чувствовать? Надо 
сделать выход наверх и огородить от вредителей.

Совсем  переспорила  молодёжь  дядьку,  не  хотят  озеленять 
подземелье.

Я:

— Мы уже подошли с вами к космическим технологиям, когда люди 
собираются лететь на Марс. Там у них на корабле обязательно будет зона 
для отдыха, лес, ручейки. Космические инженеры разрабатывают, как это 
всё сделать.

Есть  такой  писатель-фантаст  Александр  Беляев.  У  него  очень 
интересный  рассказ,  называется  «Продавец  воздуха».  В  его 
фантастическом произведении продавали воздух за деньги.

Гриша:

— И сейчас такое есть.

— Воздух продают? — удивился я.

Гриша:

— Да, в Москве в прошлом году был человек, который на этом много 
заработал  и  стал  очень  популярным.  Он  в  маленьких  консервных 
баночках продавал запах Москвы, запах Санкт-Петербурга.

Мы  здорово  поразмыслили,  как  город  будущего  сделать  более 
зелёным.  У  нас  крыши  не  используются,  стены  тоже,  воздушное 
пространство  между  домами  не  используется.  А  если  мы  придумаем 
летающие газоны, например, то они вообще сами будут парить в воздухе 
хоть где. Мы будем переходить по лесенке с одного газона на другой.

Никак не остановиться в придумывании небывалых способов. Да, с 
такими учениками мы весь мир озеленим и оздоровим.

Всегда есть решение и в обыденных вещах, и в глобальных вопросах.  
Более  того,  решение  не  одно,  их  много.  Наш  ум  должен  уметь  
разбираться как в простом, так и в сложном, иначе, о какой тренировке  
мышления может идти речь? Сегодня мы затронули глобальный вопрос,  
но это ещё не всё…

Скандальная борьба человечества и бетона

В нынешний век повсюду возводятся новые строения, расширяются 
города,  строительные  краны там  и  тут  поднимают  всё  новые  и  новые 
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плиты на высотные здания. Для увеличивающегося числа автомобилистов 
выстраиваются новые дороги.

Я:

—  Что  нужно  сделать  человечеству,  чтобы  не  уйти  полностью  в 
асфальт и бетон?

Ученики начали думать. Гриша устремил свой взгляд вдаль, активно 
включая каждую клеточку головного мозга. Лена в это время задумчиво 
поднесла указательный палец ко рту и замерла, погрузившись в раздумья.

Я:

— На самом деле эта задача пока не имеет чётного решения. Не все 
задачки  решаются  в  один  присест.  Всё  равно  мы  должны  придумать 
идеальный  конечный  результат:  чтобы  люди  сами  захотели  сохранить 
природу.

Различные  варианты  предлагаются:  делать  больше  заповедников, 
ограничивать  вырубку  деревьев,  больше  зелени  сажать  в  городах. 
Например, предыдущая задачка (как озеленить города) была направлена 
на то, чтобы вокруг было больше природы.

Саша:

— Но ведь с каждым новым городом людей становится всё больше и 
больше,  надо отводить пространство для домов,  электростанций.  Через 
какое-то время уже негде будет размещать природу.

Я:
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—  Ты  абсолютно  прав.  Это  называется  противоречие.  То  есть 
предъявление  двух  несовместимых  требований  к  одному  и  тому  же 
объекту.  Про  противоречия  мы  с  вами  будем  говорить  на  следующем 
уроке.

Вова:

— Можно чтобы дом в дереве был.

Я:

— Как живут эльфы в сказках — на деревьях, в деревьях. Можно 
вырастить баобаб — самое высокое дерево на Земле. В нём с лёгкостью 
расселятся люди из половины девятиэтажного дома.

Саша:

—  Разве  баобаб  самое  высокое  растение?  Это,  по-моему,  самое 
широкое, а акация наверняка выше, чем баобаб.

Наш любитель задавать уточняющие вопросы явно заскучал и хочет, 
чтобы ему подкинули заданьице.

Я:

— Саш, найди к следующему занятию три самых высоких растения, 
чтобы  мы  знали  баобаб  или  акация  выше.  Кто  хочет,  можете  к  Саше 
присоединяться. Это не домашнее задание, но дополнительное.

Бурные  обсуждения,  споры,  решения  задач:  всё  это  (даже  не  
думайте,  что утомило) разыграло в нас воображение и посеяло в нас  
новые  знания  и  навыки.  Мы  узнали,  что  для  решения  любой  задачи  
необходимо  использовать  ресурсы.  Ребята  поняли,  что  необязательно  
при  возникновении  проблем  искать  решения  с  помощью  каких-то  
дополнительных  вещей,  которые  зачастую платные.  Они  поняли,  что  
нужно уметь использовать то, что уже заложено и дано нам природой.

Сегодняшний  продуктивный  урок  скрасил  наш  выходной  день  и 
принёс немало положительных впечатлений. До скорого!

Для самостоятельных занятий

Домашнее  задание?  Какое  такое  домашнее  задание?  Нет  никаких 
домашек у нас. У нас есть только интересные игры, которые мы оставили 
вам на самостоятельное изучение. И, попрошу заметить, играть можно не 
только дома.

Задача 1. Придумайте устройство «чесания коров».

Коров пасут на лугах,  где,  как правило,  нет ни одного дерева.  Их 
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постоянно  кусают  многочисленные  насекомые.  Если  корова  не  может 
периодически  почесывать  бока  и  спину,  то  она  очень  страдает  и  даёт 
меньше молока.

Пытались поставить специальные столбики для чесания, но корова 
весит около 600 килограмм и, навалившись на маленький столбик, может 
его запросто повалить.  А поставить что-то капитальное на фундаменте 
нельзя — на следующий год луг будут распахивать.

Устройство для чесания коров должно быть дешёвым, не требовать 
подвода  электроэнергии  (где  её  взять  в  поле?),  быстро  и  легко 
устанавливаться и сниматься. Опишите конструкцию такого устройства. 
[5, с. 12]

Задача  2. Прочитать  русскую  народную  сказку  «По  щучьему 
велению».  Читали?  А  теперь  прочтите  снова.  Эта  сказка  —  отличный 
пример  того,  когда  действие  выполняется  САМО  (основной  принцип 
идеального конечного результата). Найдите моменты, в которых какое-то 
действие  происходит  само  по  себе.  А  ещё  лучше  посчитайте,  сколько 
таких моментов в сказке.

Задача  3. Сказку  почитали,  теперь  самое  время  и  мультфильм 
посмотреть. Перед вами стоит ответственная задача — посмотреть вместе 
с ребёнком мультик про Винни Пуха. В мультфильме есть момент, когда 
Пух застревает в кроличьей норе. Посмотрите и ответьте на вопрос «как 
Винни Пуху выбраться из этой норы?», чтобы в ответе присутствовали 
следующие моменты: что нужно делать,  как это нужно делать,  в какое 
время, в какой последовательности. Я обращаю ваше внимание на то, что 
ответ должен быть развернутый! И ни в коем случае не забудьте описать 
ресурсы,  которыми  можно  воспользоваться  во  время  спасения 
мультипликационного персонажа, обожающего поесть.

Важно

Дорогие родители, хочется поделиться с вами маленькой хитростью, 
о которой, возможно, вы и сами всегда догадывались, но не знали, как её 
применить.

Вспомните, как обычно реагирует наш мозг, когда перед ним стоит 
внушительной  сложности  задача,  небывалых  масштабов  и 
государственной важности. Мы начинаем нервничать, метаться, призрак 
злой, неуверенной в себе личности где-то глубоко в нашем подсознании 
шепчет:  «Ты  провалишься,  у  тебя  не  выйдет,  вот  и  сейчас  уже 
притормозил». И, накручивая на свои нервы целый моток переживаний, 
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мы  обычно  не  можем  выложиться  на  все  100  процентов.  А  когда  всё 
заканчивается, ломаем голову вопросами: «Как же так, я ведь был готов, 
мог намного лучше».

А теперь вспомним абсолютно противоположную ситуацию,  когда 
мы спокойные, раскрепощенные, в хорошем расположении духа берёмся 
за какое-то дело. И всё, на удивление,  легко получается, решения сами 
прыгают к нам в руки. И восторгу нет предела.

В чём секрет? Учитесь абстрагироваться, сумейте в любую задачу, 
которая уже засела в печёнках и у вас, и у ваших детей, вносить нотку 
юмора  и  позитива.  Вам  откроются  абсолютно  новые  возможности,  вы 
дадите  разуму  отвлечься,  взглянуть  на  всё  с  принципиально  новой 
стороны.

Ребёнок устал от уроков и начинает капризничать? Отвлеките его, 
это  необходимо.  И,  кстати,  чувство  юмора  —  незаменимый  ресурс  в 
подобных ситуациях.

О ресурсах тоже не стоит забывать. Помните, что даже за неимением 
ничего можно иметь всё.
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5. Знакомство с противоречиями

Что мы с вами делаем, когда на горизонте маячит какая-то задача,  
проблема, загадка, дилемма, да хоть как её обзови. Всё равно это ЧТО-
ТО, требующее решения, не покидает наш разум, пока не разберёмся.

Нередко  мы  делаем  опрометчивые  выводы,  выбираем  не  самый  
образцовый  вариант  действий.  Либо  же  слепо  концентрируемся  на  
конечном  результате,  но  не  знаем,  как  конкретно  его  достичь,  
спотыкаясь  о  бесконечные  «НО».  «Я  бы  мог  поступить  так,  но…»,  
«Хотелось  бы  конечно  эдак,  но…».  Эти  «но»  называются  
противоречиями.

Сегодня нам предстояло разобраться с противоречиями. Какие два 
противоположных свойства могут быть применены к одному и тому же 
предмету, и что с этими противоречиями, с борьбой противоположностей 
мы будем делать.

В подтверждение о противоречиях приведу примеры, с которыми  
сталкивается каждый второй родитель. Как вам такое: в воспитании  
ребёнка нужно быть любящим и добрым, но одновременно строгим. А  
ведь  это  непросто.  Когда  родитель  слишком  добр  и  всё  позволяет 
ребёнку, тот в прямом и переносном смысле садится на шею. А когда  
родитель слишком строг,  запрещая что-либо,  то дети воспринимают  
его как врага. Но прыгать из крайности в крайность — не выход. Как  
тогда быть?

Состоялось ваше знакомство с противоречиями. Вы наверняка знали 
об этом, но не представляли, как можно это назвать. А ведь есть методики, 
с помощью которых любое противоречие можно решить.

Противоречия на примере идеального 
холодильника

Само  слово  «противоречие»  может  оказаться  тяжёлым  для 
восприятия детей, поэтому лучше привести наглядный пример.

Я:

— Например, противоречие: Саша хочет съесть шоколадку, мама не 
разрешает по разным причинам (ещё не покушал суп, допустим). У Саши 
желание съесть шоколадку. У мамы желание, чтобы он шоколадку не съел. 
Это называется противоречием из-за разных желаний.
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По-простому  говоря,  противоречия  —  это  когда  одно  борется  с 
другим.  Здесь  как  минимум  две  стороны  (хотя  бывает  и  больше),  у 
которых разные интересы, желания, требования.

Возьмём противоречия  в  технике.  Обычно оно выражается  так  — 
полезное  действие  одновременно  оказывает  какой-то  вред.  Например, 

холодильник.  Лена,  что он делает? Какая 
его основная функция? 

— Охлаждение.

— Правильно.  Его основная функция — 
создавать  холод.  Вова,  для  чего  нужен 
холод в холодильнике? 

—  Для  того  чтобы  не  портились 
продукты.

— Да. Саша, а почему в холоде продукты 
дольше хранятся?

— Научный ответ я забыл.

—  А  научный  и  не  нужен,  по-простому.  Твое 
мнение?

— Есть что-то в продуктах, что их портит. В холоде 
это действует гораздо медленнее.

— У холодильника есть отрицательные черты. Что есть плохого в 
холодильнике?

Саша:

— Потребляет энергию.

Вова:

— Использует жидкость в холодильнике, которая если разольётся, то 
может быть ядовита.

Жидкость  такая  действительно  имеется,  называется  она  хладагент 
(это  уже улучшенная формула предыдущей охлаждающей жидкости — 
фреон), но учёные всё равно работают над тем, чтобы сделать её состав 
ещё менее опасным для здоровья человека и озонового слоя Земли.

Лена:

— Еда становится холодной, её надо потом подогревать.

— А ещё холодильник много места занимает! — возмутился Гриша.

Получается, что полезная функция холодильника — создавать холод 
борется с другими его отрицательными свойствами.
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Я:

— Представьте, что вы покупаете холодильник. Мы смотрим, какой 
объём морозильной камеры, большой холодильник или не очень, какие у 
него  есть  температурные  режимы,  насколько  он  безопасный,  красивый 
или некрасивый, сколько места занимает, как сильно шумит и так далее. 
Много требований к одному холодильнику. Выбрать чрезвычайно тяжело, 
бывает, когда выбрали красивый холодильник с множеством плюсов, и тут 
оказывается, что он очень дорогой.

Теперь  давайте  решим такую задачку.  Идеальный холодильник  — 
какой он?

Сначала  построим  ИКР  (идеальный  конечный  результат). 
Представьте, что холодильника нет, но его функции выполняются. Как это 
сформулировать как идеальный конечный результат?

Минутку  думаем,  затем  пишем,  что  придумали.  Помним: 
холодильник предназначен для хранения продуктов.

Сегодня на уроке было очень тихо, никто не тянул руки и не пытался 
скорее записать первый пришедший на ум ответ. Все размеренно думали 
одну  минуту,  пока  последняя  песчинка  в  часах  не  пересыпалась  в  их 
нижнюю часть.

Я  не  перестаю  удивляться  детскому  воображению!  Лишний  раз  
убеждаюсь  в  том,  что  мы,  взрослые,  действительно  недооцениваем  
умственные  возможности наших  детей.  Порой они  выдвигают такие  
варианты ответов, до которых не смог додуматься ни один взрослый.  
Они  замечают  то,  что  старшее  поколение  уже  давно  перестало  
замечать,  обращают внимание  на  то,  что  их  родители  упускают из  
виду,  погрузившись в  бытовую суету.  Стоит ли говорить о том,  что  
иногда у ребёнка есть чему поучиться.

После  того  как  дети  поразмыслили  над  заданием,  получились 
следующие  ответы:  «Можно  хранить  много  продуктов,  они  хранятся 
хорошо и занимают мало места», «Хранить в тени или погребе», «Можно 
встроить  охладительную  систему  в  тумбочку»,  «Хранить  в  холодной 
воде».

Пришли к выводу, что ИКР для такой ситуации — холодильника нет, 
а продукты хранятся долго.

Я:

—  Если  мы  сумеем  сохранить  продукты  не  хуже,  чем  в 
холодильнике,  но  без  холодильника,  это  и  будет  ИКР.  Теперь  надо 
придумать, как достичь этого.
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Первый интересный способ написал Вова: «В вакуумной упаковке». 
Саша  сегодня  был  менее  сговорчив.  Почему-то  он  решил,  что  ответ 
должен  быть  однозначно  верным,  и  я  прошу  всех  угадать,  какой  же 
правильный вариант в этой задаче. Такие мысли навеяли ему нежелание 
отвечать:

— Я не знаю, — сдался Сашка.

— Такой ответ у нас не предусмотрен. Я не знания спрашиваю. Это 
не  «что,  где,  когда».  Можно  придумать  всякое  разное,  даже 
фантастическое,  всё,  что  взбредёт  в  голову.  Да  хоть  Гарри  Поттера, 
который  эти  продукты  каждый  день  будет  замораживать  волшебной 
палочкой.

Ведь,  начиная  с  кучи  нелепых  вариантов,  мы  в  конечном  итоге 
выбираем самый надёжный.

Отличный  пример  шаблонного  мышления.  С  этим  трудно  
расстаться,  потому  как  в  школе,  например,  от  детей  ежедневно  
требуют ПРАВИЛЬНЫХ ответов. И дети думают, что так везде, что  
нет места для воображения, есть только для строго очерченных рамок  
правильных  ответов,  которые  надо  угадать,  вспомнить  или  просто  
знать.

После  того  как  я  напомнил  Саше,  что  речь  в  задании  идёт  не  о 
правильности  ответа,  а  о  его  необычном решении,  он  быстро  написал 
ответ в чат: «Положить продукты под вентилятор». Вот, уже необычно, а 
всего  лишь  стоило  напомнить  об  открытой  задаче  и  о  возможном 
множестве её решений.

Ещё несколько ответов прислала Лена: «В зарытой яме, в миске со 
льдом».  И  Вова  продолжил  предлагать  свои  идеи:  «Придумать,  как 
замедлить бактерии другими способами».

Я:

— Холодильник, по сути дела, это большая упаковка для продукта. 
Мы можем придумать упаковку, которая сама замораживает продукты.

Заворачиваем  продукт  в  плёнку,  которая  даёт  холод.  Получается 
маленький-маленький холодильничек.

А можно ведь и просто класть продукты в специальные места, чтобы 
они  хранились.  Также  Вова  вышел  на  интересную  мысль:  «Замедлить 
размножение бактерий, которые и приводят к порче продуктов, другими 
способами». Например, мы можем в сыр добавлять какие-то специальные 
добавки. Можем мы такое сделать, Саш?

— Есть противоречие.
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— Какое?

— А будет ли это полезно, будет ли это работать?

— Ты прав. Действительно, почти любая задача порождает за собой 
ряд других задач. Решая одну проблему, появляется другая. Вопрос в том, 
больше или меньше плюсов от появления новых проблем?

Если мы придумаем такие вещества, которые не дадут сыру долго 
портиться без холодильника, дальше мы будем смотреть полезны они или 
не полезны, меняют они вкусовые свойства сыра или не меняют. Самое 
главное — додуматься до того, что в сыр что-то можно ввести, какие-то 
дополнительные вещества. Мы додумались, и это здорово!

А ответьте  на  вопрос,  как  можно долго сохранить  рыбу? В какой 
форме она будет свежей неограниченно долго? 

Гриша:

— Засолить, засушить.

Я:

—  Правильно.  Обычная  таранка,  сушённая  рыба.  Её  сначала 
просаливают, потом сушат, чтобы лучше и дольше хранилась. Такая рыбка 
у меня долго не хранится,  она вкусная, я её съедаю, но год она может 
вполне нормально оставаться свежей. Это такое решение, которое люди 
придумали давным-давно.

А кто ел копченое мясо?

Мальчишки подняли руки, после них и Лена скромно потянула вверх 
ладошку.

Я:

—  Это  способ  консервации.  Солёные  огурцы,  солёные  помидоры 
мамы и бабушки консервируют летом. Мясо закоптить — это тоже способ 
его сохранить.

Что такое вообще консервация? Это значит, продукт будет в каком-то 
виде (более или менее близком к первоначальному) храниться достаточно 
долго и, заметьте, без холодильника.

Мы научились находить противоречия, разобрались что они собой  
представляют  и  начали  приближаться  к  моменту  их  разрешения.  
Первый  и  основной  вариант  решения  противоречий  —  это  понять  
насколько они вредны и выбрать то, которое менее вредно.
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Уникальная ложка: боремся с инерцией мышления

Ранее  в  занятиях  я  говорил  о  том,  что  нужно  давать  мозгу  
отдохнуть, но не дать облениться. Именно это сейчас мы и сделаем.

Я:

— Маленький перерывчик. Принесите, пожалуйста, обычную ложку.

Дети оживлённо повыскакивали со своих мест и бегом направились 
на кухню за ложками.

Судя  по  тому,  как  ребята  быстро  вернулись,  делаю  вывод,  что  в 
нашей группе прямо-таки атлеты, мастера бега на короткие дистанции.

Ученики радостно демонстрировали ложечки в камеру, я убедился, 
что дефицита с этим ни у кого нет (Саша и вовсе откуда-то целых три 
принёс разных размеров).

Я:

— Теперь играем в следующую игру — какие свойства ложки?

Постарайтесь очевидные (черпать жидкость) не использовать.

Ученики принялись выдвигать версии.

Саша:

— Копать.

Вова:

— Можно, если много ложек, что-то из них построить.

Гриша:

— Можно по голове дать тому, кто слишком много болтает за столом.

Я:

— Это я и сам люблю делать.

Мы смеялись и не переставали шутить, чтобы разрядить атмосферу.

Лена  задумалась,  почёсывая  своей  ложечкой  лоб.  Так  вот  же  ещё 
одна отгадка!

Я:

— Что ты сейчас ложкой делаешь?

Лена:

— Чесаться! — поняла мой намёк девочка.

—  Можно  ложками  играть,  —  Саша  изобразил  постукивание 
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кухонных ложечек друг об друга.

Я:

—  Ансамбль  народных  инструментов.  Такой  ансамбль  называется 
«Ложкари».

Лена:

— Барабанить.

— По пустой кастрюле, — добавил я, и Лена звонко рассмеялась. Ох, 
что-то  подсказывает  мне,  что  сегодня  её  родителей  ждёт  необычный 
концерт.

Вова:

— Можно резать пластилин.

Я:

— Ты говоришь, резать пластилин. Из неё нож можно сделать?

Вова:

— Да, если её заточить.

Я:

—  Вообще,  шпионы  и  разведчики  часто  ложку  применяют  как 
оружие.

Саша:

— Можно использовать её как катапульту.

Гриша:

— Можно переплавить в другую вещь.

Я:

—  А ещё  знаете,  что  на  ней  можно  сделать?  Плавить  свинец.  У 
свинца температура плавления гораздо меньше, чем у ложки, над костром 
держишь, плавишь свинец.

А можно в ней варить сахар, и он потом как конфетка получается.

Саша:

— Карамелька.

Я:

— Так что теперь угроза  родителей о  лишении сладостей нам не 
страшна.  Вы  сами  себе  сделаете  карамельки.  А  ещё  из  позапрошлого 
урока вы знаете, как сделать шоколадные конфеты с начинкой. Так что 
теперь точно не пропадете.
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Я увидел горящие глаза детей после моих слов о простой сладости, 
как будто они прямо сейчас готовы были ринуться за сахаром и начать 
делать конфеты.

Саша:

— В ложке свинца мало получается, неудобно.

Я:

— Можно взять половник.

Мы отдохнули, но в то же время тренировались думать. На мой  
взгляд, идеальное сочетание!

Решаем противоречие школьников: искривление 
позвоночника

Возвращаемся к противоречиям.

В  школах  провели  медицинское  обследование  и  выявили  такую 
проблему:  у  многих детей наблюдается  искривление позвоночника,  по-
научному «Сколиоз». Прямо скажем, он есть почти у всех. Это не совсем 
ровный позвоночник.

Зашёл разговор о том, как правильно сидеть, и ребята сразу заёрзали 
на стульях, выпрямляя спины.

Я:

—  Подумайте  минутку  и  назовите,  какие  могут  быть  причины 
искривления  позвоночника  у  детей  в  школе?  Пишем  в  чат  по  одному 
ответу.

Саша предположил, что искривление может быть из-за низких парт. 
Вова описал неправильное сидение во время письма.

Я был согласен с этими предположениями. Действительно, одна из 
самых  главных  причин  сколиоза,  когда  парты  не  соответствуют  росту 
детей.  Все  по  росту  разные,  развиваются,  растут  по-разному,  а  парты 
одинаковые. Соответственно, кто-то нагибается, кто-то, наоборот, тянется.

Я:

—  Есть  ещё  причины.  Например,  тяжёлые  учебники,  портфели, 
которые дети несут, чуть не падая, или в руке тащат, наклоняясь в одну 
сторону. Это тоже приводит к искривлению.

Лена изобразила утомлённого школьника, тащащего на своей спине 
огромный  рюкзак,  как  будто  строитель  на  стройке  мешки  с  цементом 
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тягает.

Я показал на экране слайд презентации, на нём написаны примеры 
фраз, которыми можно описать противоречия:

«Что должно быть таким-то для того, чтобы…, но…»;

«Если…, то…, но…».

С помощью таких фраз обычно начинаются противоречия. Как раз то 
самое «НО», о котором мы говорили вначале.

Я:

— Например, парты должны по высоте точно соответствовать росту 
каждого ребёнка, чтобы у детей не деформировался позвоночник, но тогда 
нужно переделывать или покупать парты, на что у школ нет денег.

Учебники должны быть лёгкие,  чтобы у детей не деформировался 
позвоночник от тяжёлого портфеля, но тогда учебники не будут содержать 
всех сведений, которые должны быть освоены за год.

Если  учебники  будут  тяжёлыми,  то  они  будут  содержать  всю 
необходимую информацию, но тогда у детей будут опасные нагрузки на 
позвоночник.  С  этими  противоречиями  как  раз  вы  поработаете  в 
домашнем задании.

Саша:

—  Еще  домашним  заданием было  найти  самое  высокое  дерево  в 
мире, — отозвался наш гангстер-активист.

Уж больно не терпелось ему рассказать, какую же информацию он 
нашёл.

Я:

— Сейчас мы до этого дойдём.

Непригодный велосипед

Прежде чем Саша расскажет  нам про  три самых высоких дерева, 
решим ещё одну задачку.

— Велосипеды у кого есть? Все подняли руки.

—  Прокалывали  когда-нибудь  колеса?  Кто-то  грустно  закивал 
головой, кто-то наоборот отрицательно мотал ею из стороны в сторону.

— Представьте, что вы прокололи колесо. Нужно найти дырку.

Сначала  сформулируйте  идеальный  конечный  результат  для  этой 
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ситуации. Помним основной принцип ИКР: чтобы получилось само.

Гриша:

— Дырка должна найтись сама каким-то образом.

Я:

— Дырка находится быстро и без особых усилий. Но найти мы её не 
можем, потому что воздух является для нашего глаза невидимым, мы не 
можем проследить, где он выходит.

Саша:

— Поскольку дырка маленькая, весь воздух выйти не может. Это мы 
можем сделать только с помощью компрессора. А если сильно надавить, 
то можно услышать, откуда он свистит.

Я:

— Согласен.

Лена:

—  Накачать  дырявое  колесо  и  опустить  его  в  воду,  где  воздух 
становится заметным (в виде пузырьков), там и дырка.

Вова был солидарен с Сашей, тоже предложил найти дырку по звуку.

С  заданием  справились!  На  удивление,  Лена  оказалась  ближе  к 
идеальному решению, несмотря на то, что она девочка. Наверное, часто 
проводила время с отцом.

Знаете,  друзья,  для нас настолько обыденны все  вещи,  которые  
ежедневно  сваливаются  на  нашу  голову,  что  даже  никогда  и  не  
задумываешься о них детально. «Что? Конечный результат? Какой ещё  
конечный результат? Что это? Противоречия? Эм-м, не слышали». Всё  
это теплится где-то в подсознании, но не используется нами, потому  
что никто не учил, как правильно их использовать.

Теперь мы точно знаем, как спасти велосипед и дать вторую жизнь 
его колесу.  Ну ладно,  со второй жизнью погорячился.  Но дырку найти 
однозначно сможем.
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Деревья сумасшедшей высоты

Настал  момент  послушать  о 
самых  высоких  деревьях  мира! 
Интересно?  Лично мне  было очень 
интересно,  какой  информацией 
снабдит  нас  Александр.  Да  и 
остальные  ученики  замерли  в 
ожидании.

Я:

— Ну, Саш, расскажи нам про 
три самых высоких дерева в мире.

—  Самое  высокое  дерево  — 
гигантская секвойя.  В этой секвойе 
вырезали дырку, она метра четыре в 
высоту,  и  получился  тоннель.  Её 
высота  превысила  115  метров.  Это 
пятиэтажный дом и ещё штук девять 
таких домов поставить на него.

Следующее  дерево  —  гелиос,  высота  его  достигла  114м.  И  на 
третьем месте дерево икар высотой 112м.

Я:

— На таком дереве, наверное, жить можно в лесу, если заберёшься, 
конечно.

Саша:

— И ещё самое первое дерево, гигантскую секвойю, срубили только 
в XX веке. Раньше не было бензопил.

Я:

— А зачем её срубили? Ты в курсе?

Саша:

—  Не  знаю.  Двадцать  один  лесоруб  рубил  её  три  с  половиной 
месяца.

Вы  можете  с  лёгкостью  найти  самостоятельно  фото  в  
Интернете. И рассказать детям. Честно, меня самого шокировало, а уж  
они точно будут делиться впечатлениями с друзьями и одноклассниками.

Мы вновь черпаем знания друг от друга. На этом воскресный урок  
завершён.
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И  знаете,  я  сделал  для  себя  вывод:  объясняя  ребёнку  непростые  
вещи  простым  языком,  можно  добиться  колоссальных  успехов  и  
воспитать  неравнодушных,  участливых,  интересующихся  людей,  
действительно  заботящихся  о  будущем  не  только  самих  себя,  но  и  
окружающего их мира!

Для самостоятельных занятий

И по традиции задачи.

Задача 1. Дайте ответы на вопросы про пылесос:

1) для чего нужен пылесос?

2) как можно назвать одним словом функцию, которую выполняет 
пылесос?

3) как ещё можно выполнить эту функцию?

4) для чего ещё можно использовать пылесос?

Задача 2. Мы помним о  том,  что  говорили про  сколиоз.  Одна  из 
причин  сколиоза  — тяжёлые  учебники,  которые  дети  носят  с  собой  в 
школу.  Формулировка  противоречий по  учебникам:  «Учебники должны 
быть лёгкими, чтобы у детей не деформировался позвоночник от тяжёлого 
портфеля, но тогда учебники не будут содержать всех сведений, которые 
должны быть освоены за год».

Как решить противоречие с учебниками?

Ограничение — учебники должны остаться бумажными.

Не забываем о ресурсах.

Задача 3. Изучите семь чудес света. Мы затронем их на следующем 
занятии.  Ведь  чудеса  —  всегда  загадочны  и  интригующи.  Не  будет 
лишним  знать  о  том,  что  действительно  существует  в  нашем  мире,  а 
возможно даже совсем близко с нами. Чудеса — рядом.

Важно

Бесконечные «но», которые мы произносим с завидной частотой, как 
наездники на  скачках,  мешают нам.  Они порождают страх,  заставляют 
усомниться  в  собственных  силах,  строят  невидимые  преграды  перед 
нашими  целями.  А  без  них,  собственно,  никуда.  И,  чтобы  не  бояться 
этого, выход — справляться с ними.

Вы можете быть строгими, НО мудрыми. Теми самыми родителями, 
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которые не просто дают ребёнку знания, а помогают ему в их усвоении.

6. Три способа разрешения противоречий

Иногда в голове резко появляется идея, некое гениальное решение 
загорается,  как  лампочка,  и  мы,  преисполненные  трепетом  и 
волнительным  мандражом,  ищем  способ,  как  бы  это  задуманное 
воплотить в жизнь. И не даёт никак эта идея покоя.

У  всех  нас  такое  случалось:  в  процессе  учёбы,  работы,  отдыха, 
общения с друзьями. Как втемяшится в голову какая-то задумка, и всё тут. 
И если уж мы не спешим привести её в незамедлительное действие, то 
однозначно начинаем искромётно делиться этим с кем-то из окружения.

О чём это я? Ах да — сегодня мы будем придумывать идеи! Как раз 
те самые, которые обычно возникают из ниоткуда. Я сказал из ниоткуда? 
Но ведь так не бывает. Где-то же они всё-таки прячутся. Разберёмся, где 
найти массу идей и, главное, в нужный для нас момент.

Сегодня  шестое  занятие.  Начали  мы с  заданий,  которые  давались 
детям на самостоятельное изучение.

На прошлом уроке мы говорили об искривлении позвоночника. Вы 
размышляли о неподъёмных портфелях и толстенных книжках, а одним из 
заданий  ребят  было  —  придумать  конструкцию  чудо-парты,  которую 
можно подстроить под рост каждого ученика.

Юные инженеры предлагали сделать парту на винтиках, чтобы она 
могла подниматься вверх. Саша предложил конструкцию с регулируемой 
подставкой для ног.

Так же, как и вам, ученикам было предложено изучить семь чудес 
света, найти и посмотреть их изображения. Но решили мы обсудить одно 
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из чудес, вызвавшее особый интерес — сады Семирамиды.

Лена задала любопытный вопрос: «Как бы такой сад поливался, если 
бы находился в пустыне?».

Я:

—  Давайте  разомнёмся!  Подумаем,  как  можно  поливать  сады 
Семирамиды, которые стоят в пустыне? Саша, чтобы ты сочинил такого?

Саша:

— Видно, что здесь водопад. У меня предположение, чтобы от этого 
водопада растекались ручейки по всему саду и поливали его.

Я:

— А где вообще в пустыне вода может быть, кроме поверхности? 
Лена, как думаешь?

Лена:

— Под землёй.

Я:

— Верно, а хоть иногда бывает в пустыне дождь?

Вова:

— Бывает. Иначе там бы совсем всё умерло.

Я:

— Соответственно, если вода снизу, мы что можем сделать, чтобы 
она оказалась сверху и поливала сад?

— Пробурить землю, чтобы оттуда лил фонтан посередине сада, — 
отозвался Вова.

— Искусственный дождь, — поддержал я мальчика. — Можно ещё 
сделать  приспособление,  которое  собирает  дождевую  воду  и  потом 
распрыскивает её по саду в момент засухи.

Семь  чудес  света  не  многие  перечислят по  памяти.  Разбирая  их  
красочно,  мы  делаем  сразу  два  дела:  легко,  интересно  запоминаем  и  
развиваем фантазию.

Противоречия в пространстве

Сегодня мы рассмотрим, как придумывать идеи. Это почти то же  
самое,  что  устранение  противоречий,  поиск  решения,  поэтому  
рассмотрим основные приёмы этих действий.
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Когда мы устраняем противоречия, появляется идея, как какую-то 
проблему решить. Рассмотрим три основных приёма.

Я:

— Мы уже поняли, что собой представляют сами противоречия, но 
какие  есть  методы  их  устранения,  ещё  не  знаем.  Пытаясь  угадать 
решение,  ткнув  «пальцев  в  небо»,  мы  рискуем  получить  не  тот 
эффективный результат, которого стремимся достигнуть. Именно поэтому 
есть специальные методы. Изучим их.

Начнём с устранения противоречий в пространстве.

Есть два варианта. Первый — в одном месте какое-то свойство есть, 
а в другом месте этого свойства нет. Грубо скажем, в одном месте у вас 
какая-то проблема есть, вы переходите в другое место, там этой проблемы 
нет. Подумайте, чтобы это могло быть? У кого есть какие предложения?

Саша:

— Зимой на улице холодно, а дома — нет.

Я:

— Хорошо. Вова?

— Если есть какая-то машина, для работы которой нужен кислород, 
то в пустыне его будет меньше, и она не сможет хорошо работать, а в лесу 
он есть.

Я:

— Интересно. Продемонстрирую на примере такого устройства, как 
утюг. Основная функция утюга — горячей подошвой разглаживать ткань. 
Здесь  такое  противоречие  —  подошва,  которой  мы  водим  по  ткани, 
должна быть очень-очень горячая. Но тогда человек держать её не сможет. 
Поэтому горячая подошва соединена с холодной ручкой. В одном месте 
есть свойство высокой температуры, в другом месте, где нам надо браться 
за ручку утюга, такого свойства нет.

Теперь второй вариант разрешения противоречий в пространстве. В 
одном месте есть одно свойство, в другом другое.

— В море влажно, в пустыне сухо, — первым заговорил Гриша.

— На костре горячо, в холодильнике холодно, — подхватил его Вова.

Я:

—  Вот  ещё  пример  —  автомобильная  развязка.  На  одном 
пространственном уровне машины едут в одну сторону, на другом уровне 
пространства машины едут в другую сторону, друг другу не мешая, тем 
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самым противоречие разрешено.

По-моему, мозг начал потихонечку «вскипать», срочно нужно что-то 
делать, отвлечёмся.

— Чуть-чуть давайте передохнём, — предложил я.

Услышав эти слова, дети не могли не обрадоваться и с удовольствием 
принялись слушать необычное условие следующей игры.

Переменка

Думаю, уже не нужно объяснять вам, для чего мы делаем небольшой  
перерыв  и  отвлекаемся  от занятий.  Вы уже начитанные  родители  и  
помните, что такой приём позволяет немного расслабить ум, но в то же  
время заставить его работать.

Я:

— Видите, что это у меня такое, это шариковая ручка, — сказал я, 
демонстрируя в экран обычную синюю ручку для письма. — У кого дома 
есть стиральная машина? Руки поднимите.

Довольно странный переход вопросов, но сейчас всё встанет на свои 
места.

Стиральная  машина  была  у  всех.  Конечно,  куда  без  неё  в 
современном  мире.  Молодые  мамы  не  успевают  стирать  за  своими 
непоседливыми детьми.

Я:

— Найдём взаимосвязь между этими двумя предметами. Чем похожи 
шариковая ручка и стиральная машина? Минутку размышляем об этом, 
потом коротко проведём опрос.

— Для работы обеих вещей нужны ресурсы, — начал Саша. — Для 
работы шариковой ручки нужны чернила, для работы стиральной машины 
нужно электричество.

Я:

— Отлично. Лена, из чего сделана ручка?

Лена:

— Из пластмассы.

Я:

— А корпус стиральной машины из чего сделан?
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Лена:

— Тоже из пластмассы.

—  И у  шариковой  ручки,  и  у  стиральной  машины,  и  там,  и  там 
крутится.  У  шариковой  ручки  —  шарик,  а  у  стиральной  машины  — 
центрифуга, — выдвинул своё предположение Вова.

Я:

— Саша, ресурсы — это сильно, конечно. Придумай ещё что-нибудь.

Саша:

— Обе вещи материальны. Такое подойдёт?

Я:

— Давай поконкретнее.

Саша:

— Обе вещи участвуют в нашей повседневной жизни.

Я:

— Саш, ты имеешь в виду, что обе вещи находятся у нас дома и в 
этом их схожесть, так?

Саша:

— Да.

Я:

— Хорошо. Лена, а что ты ещё придумала?

Лена:

— Чтобы стиральная машина заработала, её надо загрузить вещами и 
включить. Получается, и то и то, чтобы работало, мы делаем руками.

— Обе вещи сделаны человеком, — продолжил мысль Лены Вова.

Я:

— Согласен, а ещё можно ручкой написать «стиральная машина».

Если глубоко дальше посмотреть,  очень много общего у ручки со 
стиральной машины. А ещё ручкой можно заклинить стиральную машину, 
засунув её в работающий барабан.

В этот момент дети засмеялись. Главное, чтобы не пытались это на 
практике испробовать, а то явно похвалы от родителей не дождутся.
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Противоречия во времени

Мы немного отвлеклись, дали волю фантазиям и теперь вернёмся к 
противоречиям.

Я:

—  Следующий способ разрешения противоречий —  во времени. В 
одно время есть одно свойство,  в другое время есть другое свойство у 
одного и того же объекта. Думаем пример.

Подскажу — вне дома вы ведёте себя хорошо, приходя домой, вы 
расслабляетесь и ведёте себя как хотите. Объект один — вы. Свойства у 
вас в разное время разные.

По традиции начал Саша:

— Стиральная машина в одно время потребляет электричество, а в 
другое — нет.

Я:

— Да, когда она не включена, то не потребляет электроэнергию, а 
когда включена — потребляет.

Лена:

— Разводные мосты. Ночью большие корабли могут пройти, а утром 
уже не могут.

Лена хотела что-то добавить, но пропал звук. Что-то не ладилось с 
интернет-соединением.

Я:

— Лена, напиши в чат, пожалуйста. Мы тебя очень плохо слышим.

На помощь пришёл Гриша:

— У Лены есть  значок  микрофона,  когда  на  него  нажимаешь,  он 
активируется, и сразу открываются настройки. Там усиление микрофона 
будет от 0 до 200 процентов. Надо сделать его побольше.

Похоже, Лена послушала совета и ненадолго пропала из поля зрения, 
чтобы разобраться в настройках.

Вова тем временем продолжил:

— Зимой есть снег, а летом нет.

Я:

— Ещё придумываем варианты решений противоречий во времени. 
В одно время какое-то свойство есть, а потом раз, и оно пропало, потом 
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раз — опять появилось. Например, как свойство думать очень мерцающее 
— то есть, то нет.

Саша:

— В одно время дует ветер, в другое — нет.

Вова:

— Солнечная батарея. Когда есть солнце, она работает, а когда нет, то 
не работает.

Лена  вновь  появилась  на  наших  экранах.  Значит,  Гришин  совет 
пришёлся впору.

Лена:

— В одно время льёт вода из крана, в другое — нет.

Я:

— Верно, все большие молодцы!

С этим заданием разобрались. Но в самом начале мы говорили о трёх 
способах разрешения противоречий. Два мы описали. А где же третий?

Противоречия + окружающие условия

Я:

—  Следующий  способ  разрешения  противоречий —  с  помощью 
других  условий.  Мы  посмотрели,  как  в  пространстве  разрешаются 
противоречия,  как во времени,  но,  кроме пространства и времени,  есть 
масса  других  ресурсов  вокруг  нас,  помните?  Например,  температура, 
окружение, желание каждого человека.

Смысл в том, что при одном условии какое-то свойство соблюдается, 
а при другом условии свойства этого нет. Например, как у кошек: днём у 
них глаза обычные,  а  ночью, чтобы лучше видеть,  они расширяются и 
начинают светиться зелёным.

Я:

— Давайте попробуем. При одной температуре данное свойство есть, 
при  другой  температуре  этого  свойства  нет.  Какой  пример  можно 
привести? Поразмышляйте минуту. При одной температуре свойство есть, 
при другой температуре свойства этого нет. У кого есть какие варианты? 
Давай, Лена.

Лена:

— При холодной температуре лёд есть, а при тёплой он тает.
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Я:

— Хорошо.

Вова:

— Кипение воды. При температуре выше 100 градусов оно есть, а 
при температуре ниже — нет.

Я:

— Отлично.

Гриша:

— Есть, как предлагал Вова, солнечные панели, а есть тепло-панели, 
которые,  когда  холодно,  энергию  не  вырабатывают,  а  когда  тепло  — 
вырабатывают.

Я:

— Всё верно. Бытовой пример, который я вам приведу, это чайник со 
свистком.  Если  температура  ниже  100  градусов,  то  есть  нет  кипения, 
свиста нет. Кипение появляется, вода кипит, чайник свистит.

Все  три  способа  разрешения  противоречий  нужно  всего  лишь  
вспомнить, когда возникает та или иная трудность. Теперь вы уже не  
будете в замешательстве, а поэтапно оцените, какой способ подойдёт  
лучше для решения вашего вопроса.

Неутомимый пловец:
придумываем бесконечный бассейн

Я:

— Давайте решим задачку непростую. Знаете, есть пловцы, которые 
плавают  в  бассейне  туда-сюда.  А  другие  пловцы  плавают  на 
сверхдлинные дистанции, переплывают проливы, по рекам могут плыть 
несколько  километров.  У  вторых  есть  противоречие:  им  нужно 
тренироваться круглый год, чтобы поддерживать форму, но на открытых 
водоёмах можно плавать только летом и то несколько месяцев.

Возникает  вопрос:  как  им поддерживать  свою спортивную форму, 
тренироваться круглый год, в то время, когда нельзя плавать на открытых 
водоёмах?  Что  нужно  пловцу?  Вы  знаете,  когда  в  бассейнах  плавают, 
доплывают до бортика, переворачиваются и плывут обратно. Пловцу на 
сверхдлинные дистанции так тренироваться нельзя. Он должен всё время 
плыть без остановок. [6, с. 175] Думаем об ИКР и предлагаем варианты.
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Саша:

— Он может плавать по кругу. Пловцу надо прикладывать усилия, 
даже немного затормаживаться, чтобы плавать по кругу, когда он делает 
поворот.  Если  ему  надо  будет  плавать  в  реке,  то  придётся  бороться  с 
течением. Это даже на пользу.

Я:

—  Смотрите,  если  пловец  будет  плавать  по  кругу,  у  него  будет 
формироваться  мышечный  рефлекс.  Он  всё  время  будет  одной  рукой 
меньше загребать, а другой больше. Техника собьётся.

Лена:

— Тогда нужно увеличить бассейн.

Я:

—  Здорово,  но  мы  его  не  увеличим  до  нескольких  километров 
наверняка, либо это обойдётся очень дорого.

Тут в обсуждения влился Вова и выдал точный ответ, самый близкий 
к идеальному:

—  Можно  сделать  небольшой  бассейн,  но  поставить  какой-то 
прибор, чтобы течение постоянно шло на пловца.

Я:

— Вова,  прямо скажем,  ты решил эту  задачку.  Давайте  сейчас  её 
разберём. Какой идеальный конечный результат?

Гриша:

— Пловец никогда не будет достигать бортика бассейна.

Я:

—  Нереально,  с  одной  стороны,  но  с  другой  стороны  такое 
действительно существует!

Я  показал  ребятам  фотографию,  где  в  одной  стороне  бассейна 
специальная установка, которая создаёт течение, посылает воду навстречу 
пловцу. Она так рассчитана, что можно плыть со своей скоростью и всё 
время  стоять  на  месте,  потому  что  течение  сносит.  Гребёшь на  месте, 
одним словом. Так и тренируются.
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Я:

—  Этот  принцип  много  где  применяется.  Когда  до  этого  ещё  не 
додумались,  спортсменов  привязывали  резинками.  Был  специальный 
пояс,  который  крепился  к  сторонам бассейна.  Пловец  плывёт,  резинки 
натягиваются и не дают ему доплыть до бортика. 

Конечно,  решение  создавать  встречное  течение,  ближе  к 
естественной  среде  рек,  морей  и  других  водоёмов  и  позволяет 
регулировать  скорость  плаванья:  если  пловец  хочет  ускориться,  тренер 
просто регулирует течение.

На этом мы закончили занятие и я попросил учеников позвать своих 
родителей для  небольшого собрания.  Пока  Лена  и  Вова  отлучились от 
экранов, Саша недоумённо спросил:

— Я что, зря присылал фотографии?

— Какие фотографии? — ещё более недоумённо переспросил я.

— Ну те, с самыми высокими деревьями.

Тут  я  опомнился.  На  прошлом  уроке  он  рассказал  нам  о  самых 
высоких деревьях мира, но не показал картинок и я попросил прислать их 
на почту. Ребёнок ждал, что сегодня все своими глазами увидят эти чудо-
растения, наконец посмотрят на них, а не просто послушают его рассказ. 
А я не соизволил, значить, раскрыть все карты в процессе урока.
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Мне стало не по себе, действительно, моя оплошность:

— Почему зря? Саш, я  исправлюсь.  Мне показалось,  что мы их 
всем по почте разослали. Но я обязательно покажу их в процессе урока на 
следующем занятии.

Всегда  важно  ценить  инициативу  ребёнка.  Если  ребёнок  сам 
вызвался на какое-либо задание, то его итог всегда очень важен для него, 
а,  точнее,  важен  для  признания  его  окружающими.  Саша  —  смелый 
мальчик  и  сумел  выразить  своё  желание,  а  другой,  более  скромный 
ребёнок просто промолчит и в следующий раз много подумает, прежде 
чем проявить желание к чему-то. Нужно не пропустить этот момент мимо 
своего внимания.

Для самостоятельных занятий

Есть у нас несколько интересных заданий для вас.

Задача  1. Студенты  Массачусетского  технологического  института 
создали список из десяти самых ненужных изобретений. Для определения 
этой  десятки  в  университетской  компьютерной  сети  был  организован 
конкурс,  на  который  было  прислано  около  пятисот  различных 
изобретений. Из них и была отобрана лучшая десятка:

1. Водоотталкивающее полотенце.

2. Звуконепроницаемый микрофон.

3. Форточка для подводной лодки.

4. Книга о том, как научиться читать самостоятельно.

5. Надувная мишень для игры в дартс.

6. Оглавление для словаря.

7. Подводный парашют.

8. Растворимая вода.

9. Стул на колёсиках с педальным приводом.

10. Водонепроницаемый чайный пакетик.

Придумайте применение этим изобретениям.

Задача  2. Приведите  свой  пример  разрешения  противоречия  во 
времени, пространстве или с помощью других ресурсов и условий.

Задача 3. Ответьте на вопросы про вентилятор:

— Для чего нужен вентилятор?
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—  Как  можно  назвать  функцию,  которую  выполняет  вентилятор, 
одним словом?

— Как еще можно выполнить эту функцию?

— Для чего еще можно использовать вентилятор?

Важно

Почти  каждая  затруднительная  ситуация  таит  в  себе  некоторые 
противоречия.  Умение  понять  это  и  применить  несколько  методов 
разрешения этих самых противоречий — залог успеха.  Да  и не  только 
успеха.  Каждый  человек  в  душе  боится  того,  с  чем  не  знает,  как 
справиться. А мы теперь знаем, и это, несомненно, придаёт уверенности.

С детьми можно тренировать этот навык постоянно, даже на примере 
выдуманных историй из его фантазии. Постепенно оттачивая три метода 
разрешения  противоречий (во  времени,  в  пространстве,  в  окружающих 
условиях), запомнить их становится легче, и со временем это доводится 
до автоматизма, когда уже с твёрдой уверенностью ребёнок будет знать, 
как ему поступить с той или иной непростой задачкой.
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7. Секрет талантливых идей:
40 приёмов разрешения противоречий

Сегодня седьмое занятие, последнее в курсе. А волнение как перед 
первым уроком.  Мне  казалось,  что  прошло  совсем немного  времени  с 
момента  нашего  первого  знакомства  с  учениками,  а  они  уже  заметно 
изменились.  Беседуя  с  их  родителями,  я  понимал,  что  все  уроки 
однозначно не прошли зря. Действительно, что-то переменилось в самих 
детях, в них развился интерес к обучению, к познанию нового.

За  семь  уроков  мы  изучили  основные  методы  решения,  которые 
можно  применять  в  жизни  к  абсолютно  любой  ситуации,  и  с  успехом 
решать любые вопросы.  Теперь  ребята  знают,  как  это сделать,  и  будет 
здорово, если продолжат тренировать себя. Надеюсь, что все полученные 
на занятиях навыки не растеряются.

Я не мог не вспомнить о самых высоких деревьях, фото которых так 
и не показал в прошлый раз детям. Пообещав исправить недоразумение, 
именно с этого я и начал наше сегодняшнее занятие.

Деревья  на  фото  были  действительно  необъятными.  На  одной  из 
картинок было очевидно,  что в стволе такого гиганта вполне мог жить 
человек,  а  то и целая большая семья,  обустроив себе квартиру.  Дети с 
удивлением всматривались в древесные громады.

Посмотрев  домашнее  задание  учеников,  было  понятно,  что  все 
прекрасно  разобрались  с  темой  прошлого  урока.  Значит  можно  было 
переходить на следующую ступень.

Последняя тема нашего занятия, как и полагается, самая загадочная. 
Приступим.

Я:

—  На  предыдущем  уроке  мы  посмотрели  основные  способы 
разрешения  проблемы  —  придумать  идею.  Сегодня  же  мы  с  вами 
посмотрим, какие есть приёмы, чтобы эти идеи воплотить в жизнь.

Одно дело придумать что-то,  и  совсем другое  — воплотить это в 
какую-то  действующую,  работающую  модель.  Это  называется 
изобретательские приёмы. Начнём с самых простых, а потом посмотрим, 
какие бывают ещё. Вот несколько приёмов:

1) дробление — это когда мы целое делим на отдельные части;

2)  объединение  —  поделили  и  потом  собрали  в  другой 
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последовательности, в другую систему;

3)  а  есть  очень  интересный  приём  —  сделать  наоборот.  То  есть, 
обычно мы делаем, как привыкли, а тут делаем наоборот это и получается 
изобретение;

4)  ещё  один  любопытный  прием  —  обратить  вред  в  пользу.  Мы 
придумываем каким образом направить вредные вещества или действия 
на достижение того результата, который нужен нам.

Прямо  как  в  учебниках  описал,  но  не  хочется  превращать  это  в 
заучивание, потому перейдём сразу к наглядным примерам. Очень важно 
понимать, что заучивать, как правильно называются эти приёмы, вовсе не 
обязательно.  Обязательно  иметь  представление  о  них  и  в  нужной 
ситуации уметь воспользоваться.

— Начнём с дробления, — я достал канцелярский нож, — нет, это 
совсем не то, что вы подумали, резать ничего не будем.

Видите, здесь всё лезвие разделено насечками на короткие отрезки. 
Когда самое верхнее тупится, мы обламываем одну часть, и получается, 
как будто по новой заточенный ножик.

А  вот  пример  «сделай  наоборот».  —  На  мониторах  ребят  в 
презентации появилась картинка необычной компьютерной клавиатуры. 
— Мы привыкли,  что вся  клавиатура компьютера  — это когда кнопки 
вместе.  Здесь  был  проведён  приём  «сделай  наоборот»,  когда  клавиши 
справа и слева как бы во впадинах, для того чтобы разделение под руки 
было более удобным.
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Кто-то  из  разработчиков  явно  постарался.  Такая  клавиатура 
называется эргономичной.

Необычные раздельные клавиатуры придуманы для более лёгкого и 
быстрого  печатания.  Также  считается,  что  пальцы  меньше  устают, 
благодаря удобству использования этого изобретения.

— Дальше обращение вреда в пользу, — продолжил я.  На разных 
пилорамах,  лесопилках  очень  много  всяческих отходов  — куски  коры, 
опилки,  стружки,  обрезки.  На  таких  больших  лесопилках  ставят 
маленькие электростанции, которые работают при сжигании этих отходов 
производства.

Китайцы и вовсе придумали делать крышки люков не из чугуна, а из 
утилизированной  пластмассы  и  старой  резины.  Это  всё  мелют,  потом 
прессуют, и получается крышка для люка из отходов.

Во-первых, такая крышка дешевле, потому что идёт на это дело не 
металл, а отходы производства. Во-вторых, их меньше воруют (в Китае 
была такая проблема, что чугунные, железные крышки активно воровали 
для того, чтобы сдать на металлолом).

А смогут ли наши ученики придумать, как обратить вред в пользу, 
узнаем дальше.

Вред = польза

Теперь нам предстояло решить задачу, в которой можно превратить 
вред в пользу.

Я:

—  Представим,  что  мы  Шерлоки  Холмсы.  Есть  такой  рассказ  у 
Артура Конан Дойля, называется «Скандал в Богемии». Смысл его в том, 
что один австрийский принц пришёл к Шерлоку Холмсу и говорит: «Был 
у меня роман с женщиной Ирэн Адлер,  но сейчас я женюсь на другой 
принцессе,  а  у  Ирэн  осталась  фотография,  где  мы  вместе.  Если  она 
напечатает её в газетах, будет большой скандал, и тогда моя женитьба под 
угрозой».

Он  пытался  выкупить  фото,  нанимал  даже  грабителей,  чтобы 
обыскали  её  дом,  но  всё  тщетно.  Тогда  принц  попросил  помощи  у 
Шерлока Холмса.

Представьте, частный дом стоит на улице. Шерлоку Холмсу нужно 
достать эту фотографию, которая где-то хорошо спрятана,  и сама Ирэн 
Адлер её не отдаёт.
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Сначала для этой задачи вы, как Шерлоки Холмсы, сформулируете 
идеальный конечный результат.

Саша:

— Фотография получена, чтобы владелец ничего не узнал.

Я:

— Не совсем так.

Гриша:

— Я хотел сказать,  чтобы она  сама при каких-то обстоятельствах 
отдала фотографию.

Я:

— Правильно!  ИКР — Ирэн Адлер при каких-то обстоятельствах 
сама отдаёт фотографию либо показывает, где она лежит.

Теперь давайте подумаем, а каким образом мы можем сделать так? 
Помним, что на данный момент она не хочет этого делать, но мы должны 
создать  для  нее  такие  обстоятельства,  чтобы  она  была  вынуждена 
показать Шерлоку Холмсу, где лежит фото.

Саша:

— Она знает, как выглядит Шерлок Холмс?

Я:

— Да, знает.

Саша:

—  Загримировать  Шерлока  Холмса.  Он  должен  прийти  к  этой 
женщине, представиться прессой и спросить, есть ли у нее какой-нибудь 
компромат на принца.

Я:

— Как вариант — ничего, но давай порассуждаем. Зачем ей раньше 
времени выдавать компромат? Компромат работает, когда угроза страшнее 
исполнения. Она говорит принцу: «Принц, у меня есть фото, если что, я 
его опубликую». Если бы она его опубликовала, принцу бояться было бы 
уже нечего. Вова, у тебя какая версия есть?

Вова:

— Не придумал ещё.

Гриша:

— Можно каким-то образом её попробовать шантажировать.
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Лена:

— Прикинуться принцем. Принц может заставить что угодно делать.

Я:

— К сожалению, принцы не всемогущи. У нас ИКР, чтобы она это 
сделала сама. На себя примерьте, при каких условиях вы что-то хотите 
сделать сами? Либо вам очень нужно, либо когда по-другому не можете.

В данном случае у нас остается один вариант — надо создать такие 
условия,  чтобы  она  пошла  доставать  фотографию,  а  мы  бы  могли 
проследить  за  этим.  Какие  условия  могут  человека  в  частном  доме 
заставить доставать что-то самое ценное?

Саша:

— Поскольку в те времена Интернета не было, сказать ей, что принц 
завтра  женится.  Она  пойдёт  домой  за  этой  фотографией,  возьмёт  её, 
пойдёт в какие-нибудь СМИ, чтобы разместить это фото в газете. Надо по 
пути поймать её и отобрать фотографию.

Я:

—  Неплохой  способ.  Какие  ещё  варианты,  ещё  масштабнее?  Что 
Шерлок Холмс применил?

Гриша:

— Пожар.

Я:

— И что будет? 

Гриша:

—  Она  побежит  за  самым  драгоценным,  что  ей  нужно  будет  в 
первую очередь, достанет эту фотографию и выйдет из дома.

Я:

—  На  самом  деле  так  оно  и  было  в  рассказе.  Шерлок  Холмс 
имитировал  пожар,  кинул  дымовую  шашку.  В  процессе  этого  пожара 
Шерлок Холмс увидел, где Ирэн Адлер прячет фотографию.

Саша:

— Я даже эту серию видел.  Вначале,  когда первая минута шла,  я 
подумал,  что,  может  быть,  это  оно,  но  потом  фрагмент  потерялся,  я 
подумал, что это не та серия, и не стал озвучивать.

Я:

— Мы почти всегда думаем какими-то шаблонами. Сначала ищем, 
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что у нас есть в голове. Для этого я вам всегда ставлю песочные часы, 
чтобы первые мысли прошли и мозг набрёл на какую-то другую мысль. 
Здесь  нужна  просто  тренировка  в  решении  таких  задач,  чтобы  мы 
научились  отключать  психологическую  инерцию  и  могли  придумывать 
самые неожиданные варианты.

Казалось  бы,  пожар  —  достаточно  жёстко,  но  Шерлок  Холмс 
использовал другой приём, который мы сейчас с вами посмотрим. Таких 
изобретательских приёмов аж сорок.

Этот называется приём копирования. Когда он работал не с пожаром, 
а с его копией, с имитацией этого пожара (дымовой шашкой).

Давайте  посмотрим  на  презентацию.  Здесь  эти  сорок 
изобретательских  приёмов.  С  помощью  них  мы  можем  создать 
конкретную модель решения каждой отдельной задачи.

1 Изменение агрегатного состояния

2 Предварительное действие.

3 Дробление.

4 Замена механической среды.

5 Вынесение.

6 Использование механических колебаний.

7 Динамизация.

8 Периодическое действие.

9 Изменение окраски.

10 Копирование

11 Наоборот.

12 Местное качество

13 Дешёвая недолговечность вместо дорогой долговечности.

14 Использование пневмоконструкций и гидроконструкций.

15 Отброс и регенерация частей.

16 Частичное или избыточное действие.

17 Применение композиционных материалов.
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18 Посредник.

19 Переход в другое измерение.

20 Универсальность.

21 Обратить вред в пользу.

22 Сфероидальность.

23 Применение инертной среды.

24 Асимметрия.

25 Использование гибких оболочек и тонких плёнок.

26 Применение фазовых переходов.

27 Применение теплового расширения.

28 Заранее подложенная подушка.

29 Самообслуживание.

30 Применение сильных окислителей.

31 Применение пористых материалов.

32 Антивес.

33 Проскок.

34 Матрёшка.

35 Объединение.

36 Обратная связь.

37 Эквипотенциальность.

38 Однородность.

39 Предварительное антидействие.

40 Непрерывность отдельного действия.

Конечно, они во многом имеют отношение к технике, потому что там 
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наибольшее  количество  изобретений.  Но  некоторые  из  них  вы  можете 
использовать  при  решении  нетехнических  задач,  чем  мы  с  вами  и 
занимаемся.  Например,  как  Шерлок  Холмс  обрал  вред  в  пользу  путём 
копирования.

Замечу, что ребёнку для разрешения противоречий достаточно 5-10 
приёмов, которые не углубляются в ТРИЗ. В книге мы приводим все 40, 
чтобы было полное представление о возможных вариантах. 4 приёма мы 
рассмотрели вначале.

Вова:

— Я где-то терминов пять не понял.

Я:

— Каких? Называй.

Вова:

— Например, эквипотенциальность.

Я:

— Достаточно сложное техническое понятие. Оно связано с тем, что 
когда груз поднимается, он компенсируется чем-то. Это как на большом 
башенном кране. Он поднимает тяжёлый груз, но сам не падает, так как у 
него есть противовес.

Цель  сейчас  —  понять,  что  есть  такие  приёмы  и  немножко 
потренироваться в их применении.

Например,  приём  называется  «Предварительные  действия».  Для 
того, чтобы нужный нам результат был достигнут, мы сначала делаем что-
то предварительно. Например, чтобы получить хорошую оценку, сначала 
нужно выполнить домашнее задание.

А вот стрижка овец для добывания шерсти. Представляете, что такое 
поймать овцу и подстричь? Кто-нибудь видел, как стригут собак, кошек?

Дети отрицательно помотали головами.

— Раз не видели, всё равно могу вас уверить — дело непростое. С 
овцами также, к тому же, они ещё и большие.

Придумали выход — давать им специальный химический препарат, 
который на здоровье не влияет, но шерсть от него выпадает.

ИКР — шерсть не надо стричь, шерсть выпадает сама. Дали таблетку 
или попить, и шерсть выпала. Возникает вопрос, а как её собирать?

Шерсть  опала,  надо  собрать  её  с  земли,  плюс  овца  по  ней 
потопчется. Выдумали ещё интереснее: прежде чем давать этот препарат, 
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на овцу надевают сетку, шерсть выпадает, и сетку аккуратно снимают с 
овцы. Тут даже два предварительных действия получается.

Дальше  есть  приём  «Самообслуживание».  Где  вы  видели 
самообслуживание?

Саша:

— В ресторане.

Я:

— В ресторане  не  самообслуживание.  Там,  наоборот,  официанты. 
Куда, Саша, ты ходишь хотя бы раз в неделю? Есть такое место?

— В туалет, душ, на кухню, — засмеялся Саша. Конечно, ходить в 
душ, туалет и на кухню раз в неделю — тяжко.

Я:

— Поставим вопрос точнее: где покупаются продукты?

Гриша:

— В магазине.

Я:

—  Вова,  ты  был  в  магазине,  где  ты  сам  набираешь  продукты  в 
корзину?

Вова:

— Да, в супермаркете.

Я:

— Это как раз и называется магазины самообслуживания. Туда вы 
заходите и сами набираете продукты, которые нужны вам, а потом несёте 
на кассу.

Следующий  интересный  технический  прием  —  антивес  (как 
компенсировать  вес  чего-либо).  В  Турции  инженеры  придумали,  как 
транспортировать пресную воду по морю. Они наливают её в большие 
воздушные шары, в огроменные резиновые резервуары, и эти резервуары 
по морю транспортируют. 

Пресная  вода  легче  солёной  и  не  тонет  в  ней.  Получается,  что 
солёная  вода  компенсирует  вес  пресной воды,  и  пресную легко тянуть 
каким-нибудь пароходиком.

Я коротко дал несколько примеров, чтобы ребятам было понятно.  
Так  как  сложные,  новые  для  них  термины  непременно  должны  
подпитываться конкретикой. Так намного лучше запоминается.
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Оказывается,  что  любой  вред  может  быть  полезен.  Только  надо 
научиться этим вовремя воспользоваться.

Мыши — это лысые ёжики

Вновь настало время необычных задачек.

Я:

— Жила в лесу мудрая сова. Пришли к ней мыши. Мышей в лесу 
больше всех обижают (их то совы едят, то лисы). В общем, тяжело мышам 
живётся.

Они говорят:  «Мудрая сова,  что нам,  мышам, делать? Тяжело нам 
живется,  помоги».  Мудрая  сова  отвечает:  «Мыши,  чтобы  вам  жилось 
гораздо легче, нужно из мышей превратиться в ёжиков».

Вопрос:  «Как  мышам  это  сделать?  Как  превратиться  в  ёжиков?». 
Сова дала им ИКР — мыши должны стать ёжиками, то есть какими-то 
колючими, чтобы их не ели. А как же мышам достичь этого результата? 
Минутку размышляем. Отвечаем в чате.

Гриша написал: «Приклеить на себя иголки опилки и т. д.»

Вслед за Гришей Саша: «Есть одно условие: лес должен быть еловый 
или  смешанный.  Мыши  должны  вымазаться  в  смоле  и  поваляться  по 
земле».

Вова: «Замаскировать в ёжиков».

Я:

— Как эту маскировку осуществить?

Понятно, что задача шутливая, но пофантазировать нам удалось.

Если  бы  животные  были  людьми  и  умели  пользоваться  нашими  
хитрыми приёмами, то наверняка находили бы выход из любой ситуации.  
В основном все животные в реальном мире действуют интуитивно, на  
уровне  животных  инстинктов.  Людям же дан  великий  дар  — умение  
мыслить, думать и находить лучшее решение из лучших вариантов.

Запретный мост

Следующая задача. Уже более реальная, серьёзная.

В США в XIX веке был такой президент Авраам Линкольн. Очень 
известная  личность,  но  до  того,  как  он  стал  президентом,  он  был 
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адвокатом, выступал в суде по одному делу. Какому — сейчас разберёмся.

— Кто знает, какая в Америке самая большая река?

Саша:

— Миссисипи.

Я:

— Верно! — Я показал детям фотографию Миссисипи. — Она течёт 
с юга на север и впадает в Мексиканский залив. То есть, пересекает всю 
Америку.  По  ней  в  XIX  веке,  когда  появились  паровые  машины,  что, 
кстати, тоже являлось одним из ключевых мировых изобретений, начали 
ходить пароходы.

Представляете, насколько удобно стало! Пароход идёт по Миссисипи 
и различные грузы, пассажиров перевозит. Пароходные компании начали 
развиваться,  очень  большие  прибыли  получали,  и  тут  появились 
железнодорожные  компании.  Они,  естественно,  пароходным  являются 
конкурентами.Железнодорожные  компании  решили:  «А  давайте  мы 
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построим железную дорогу поперёк Миссисипи, с запада на восток». Для 
этого  нужно  было  построить  железнодорожный  мост  через  реку 
Миссисипи.

Пароходные компании не дураки. Они поняли, что растёт конкурент, 
и решили в суде получить запрет на строительство этого моста.

Железнодорожная  компания  хочет  построить  мост  через  реку 
Миссисипи. Пароходные — пытаются это им запретить.

Пароходные  компании  нанимают  самого  лучшего  американского 
адвоката.

Железнодорожную компанию представляет  Авраам Линкольн.  Ему 
нужно доказать, что строительство моста через реку Миссисипи должно 
состояться, это право железнодорожных компаний.

Настолько серьёзным был этот процесс,  что пароходные компании 
намекали: «США вообще развалится, если этот мост разрешат строить».

В  чем  задача?  Вы  —  Авраам  Линкольн.  Вам  нужно  убедить 
присяжных  заседателей  (их  обычно  двенадцать),  что  глупо  запрещать 
строительство моста. [7,  с.  141-142] Оппоненты у вас очень серьёзные, 
очень красивую речь сказали. Поэтому давайте с вами эту задачу решать 
последовательно.

Сначала  давайте  сформулируем  идеальный  конечный  результат. 
Подумайте минутку. Какого ИКР нужно достичь Аврааму Линкольну? 

Помним,  что ИКР — это то,  что мы хотим,  чтобы случилось «по 
щучьему велению, по моему хотению». Решение принимают присяжные 
заседатели, они говорят, кто прав, а кто нет. У кого есть мысли по поводу 
идеального конечного результата для Авраама Линкольна?

Гриша:

—  Присяжные  должны  убедиться,  что  создание  моста 
целесообразно.

Я:

— Правильно.

Лена:

— На карте видно,  что Миссисипи как бы делит Америку на две 
части. Создание моста позволит соединить эти две части.

Я:

—  Понятно.  Смотри,  ИКР  у  нас  какой?  Либо  присяжные  сами 
должны убедиться в целесообразности моста, либо они должны убедиться 
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в  абсурдности  позиции  пароходной  компании,  которая  говорит:  «Нет, 
поперёк  Америки  ездить  нельзя,  будем  только  плавать  по  реке 
Миссисипи», правильно?

Лена:

— Угу.

Я:

—  Хорошо.  Давайте  попробуем  в  следующую  минуту 
сформулировать  противоречие,  которое  будем решать.  Что  против  чего 
здесь борется?

Вова:

— Можно я сейчас скажу, что я думаю?

Я:

—  Ты  противоречие  хочешь  сказать?  Пока  минутка  не  истекла, 
размышляем. Ещё осталось время.

Саша:

—  Во  времени  противоречие.  Например,  поезда  могут  поехать 
быстрее  пароходов.  Ещё  получается,  Миссисипи  течёт  посередине  и 
только посередине, а у поездов есть возможность ездить в любую сторону, 
на которую они хотят переправить.

Я:

—  То  есть  смотрите,  какое  главное  противоречие:  по  Миссисипи 
можно плавать и возить грузы только с севера на юг, а железнодорожные 
компании позволят ездить в том числе и с запада на восток, да?

Саша:

— Или наоборот.

Я:

—  Или  наоборот.  Мы  должны  выделить  главное  —  пароходные 
компании хотят ограничить перемещение людей только по реке с севера 
на  юг,  а  железнодорожные  компании  говорят:  «Мы  хотим  ещё,  чтобы 
люди ездили с запада на восток». Вот какое противоречие мы решаем.

Какой  бы  вопрос  вы  задали  на  месте  Авраама  Линкольна 
присяжным,  чтобы  они  поняли,  что  запрещать  строить  мост  —  это 
полный абсурд или что целесообразно это делать? Напишите в чате, что 
бы вы сказали присяжным?

Лена написала первая: «Как бы вы доехали с запада на восток?»
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Я:

— Всё верно! Что сказал с итоге Авраам Линкольн присяжным: «Я 
считаю, что требования тех, кто хочет путешествовать с востока на запад, 
столь же законно, как и требования тех, кто плавает вниз и вверх по реке 
Миссисипи.  На  ваш суд,  господа  присяжные,  выносится  единственный 
вопрос: неужели человек, путешествующий вверх и вниз по реке, имеет 
на это больше прав, чем человек, пожелавший переехать с одного берега 
на другой?»

Присяжные  поддержали  требования  железнодорожных  компаний, 
что  такие  мосты  можно,  даже  необходимо  строить.  Мы  решили  эту 
задачку, реальную задачку. Мы дошли до противоречия и поняли, как его 
нужно разрешить.

Бесприродный мир будущего. Итоговая задача

На домашнее чтение детям была дана непростая статья, которую они 
разбирали вместе с родителями. Это задание было самым трудным, так 
как оно последнее в курсе.

Окружающий  мир  постоянно  меняется,  и  на  данный  момент  всё 
ведёт  к  тому,  что  рано  или  поздно  природа  может  быть  вытеснена 
техникой, так как техники становится всё больше, чего нельзя сказать о 
природе. Такое развитие событий порождает разного рода задачи, которые 
необходимо  решать.  Например,  как  перерабатывать  энергию  в  чистый 
воздух. В идеале — изобрести машины, которые вообще не потребляют 
при  работе  кислород.  Альтернатива  таким  авто  на  данный  момент  — 
электромобили, но электричество тоже требует выработки воздуха. [8]

Такие  сложные статьи я  даю детям,  чтобы они  приобщались  к  
глобальному  миру  и  проблемам,  которые  нас  окружают,  были  
участниками этого.

Пока мы вместе с группой вспоминали содержание статьи, у Саши 
уже появились первые мысли на этот счет:

— Так ведь изобрели же продавать воздух в баночках!

— Да, это интересно, и действительно такое есть. Только это больше 
какое-то  коммерческое,  новое  решение,  а  мы  стремимся  к 
усовершенствованию уже имеющихся техник или изменению их таким 
образом, чтобы изначально наносить меньший ущерб окружающему миру, 
а то и вовсе избегать последствий.

Есть  такой приём — довести ситуацию до  абсурда.  Помните  его? 
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Представим,  что  все  люди  живут  глубоко  под  землёй.  Где  мы  тогда 
возьмём  еду,  воду,  воздух,  как  изменится  жизнь  человека,  когда  все 
природные  ресурсы  придётся  воспроизводить  самостоятельно  при 
помощи техники (примерно эти вопросы и поднимаются в статье).

Вова:

— А есть плюсы жизни под землёй. Там изменённый часовой пояс, и 
вместо 24 часов в сутках 25. Это лучше для человеческого организма, так 
как человек сможет больше высыпаться.

Я:

— Откуда такие сведения?

Вова:

— Я увлекаюсь такими вещами,  читал.  И на  Марсе,  кстати,  тоже 
часовой пояс больше — 24,5 часа. Но в нашем мире такое невозможно. У 
нас тут солнце, и так высыпаться не получится.

Я:

— Хорошо, тогда давайте решим исследовательскую задачу. Как бы 
ты, Вова, решил проблему с солнцем?

— Поставил бы какое-то сооружение, похожее на большую крышу.

Я:

— А на окнах что у вас есть, чтобы в помещении не было солнца?

Лена:

— Шторы закрыть!

Я:

— Верно!

Гриша:

— А ещё можно закутаться во всё тёмное с головой.

Я:

—  Ага,  чтобы  ничего  не  было  видно,  ходить  так,  столбы  лбом 
считать.

Ребята дружно захохотали.

Что будет через 50—100 лет, какие ещё изобретения придумают,  
сейчас трудно сказать, но можно примерно представить.

Все ребята большие молодцы. Я уверен, что удалось поселить в их  
ум  что-то  кардинально  новое  и  полезное.  То,  чем  они  смогут  
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пользоваться на протяжении всей жизни. Разбирая задачи глобального  
характера о мире и его улучшении, я вижу, что новое поколение детей  
совсем  неравнодушны  к  таким  вопросам.  И  если  они  с  увлечением  
размышляют об этом уже сейчас, то, может, в будущем кто-то из них  
сделает огромный вклад в жизнь человечества.

Впечатления детей от курса

На  этом  наш  курс  заканчивается.  Я  очень  рад,  что  мы  отлично 
поработали.

Я:

— Скажите мне, какие у вас ощущения от курса? Как есть.

Саша:

— Только положительные. Получение новых знаний.

Я:

— А что ты с этими новыми знаниями делаешь? Что-то изменилось в 
твоей жизни?

Саша:

— Я стал больше задумываться о противоречиях.

Я:

— А в каком плане ты стал о них больше задумываться?

Саша:

—  Стал  осмысливать  свои  действия.  Если  сделаю  так,  то  будет 
противоречие, что будет как-то не правильно.

Я:

— Понял. Молодец. Вова, у тебя какие ощущения? 

Вова:

— Хорошие.

Я:

—  А  в  чем  они  заключаются?  Что  у  тебя  изменилось,  в  тебе 
изменилось, вокруг хочешь изменить? 

Вова:

—  Я  научился  новому,  больше  придумываю.  А  ещё  понял,  что 
мгновенный  необдуманный  ответ  это  не  очень  хорошо,  и  в  этом  мне 
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помогали песочные часы. Теперь я знаю, что прежде, чем ответить или 
решить что-то, нужно хотя бы минуту подумать.

Я:

— Это очень здорово! Саша, ты что-то хочешь добавить? 

Саша:

— Я почувствовал себя наконец более умным. Мы вчера с мамой 
решали домашнюю задачу. Я ей сказал, что надо делать так, устранить 
это, и всё получится. Она сказала, что ничего не поняла.

Я:

— Ты увидел, что ты делаешь то, что окружающие не понимают, но 
достигаешь цели и считаешь, что ты стал более умным?

Саша:

— Да.

Я:

— Молодец. Гриша, а у тебя какие ощущения? 

Гриша:

— То, что я стал более умным.

Я:

— А в чем это проявляется?

Гриша:

— Когда я что-то решаю или делаю, я думаю о том, что может после 
этого случиться.

Я:

— Что ж, спасибо.

Лена:

—  Я  тоже  научилась  понимать,  что  у  любого  решения  есть 
последствия, которые нужно учитывать.

Вова:

— А я стал меньше бояться новых задач и трудностей, потому что 
научился находить пути их решения.

Мне как ведущему курса, было приятно услышать такие отзывы от 
самих учеников! Мы проводили время не только интересно и необычно, но  
и с огромной пользой.

В  курсе  мы познакомились  с  тем,  как  изобретать.  На  разборе  и  
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примерах решения необычных задач,  изучении картин мы преодолевали  
инерцию мышления, выдвигали идеи и иногда воплощали их в реальность.  
Это тоже можно считать маленькими изобретениями. Эти способы,  
этапы  возникновения  изобретательских  идей  можно  применять  в  
повседневной жизни.
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Заключение

Занимаясь с  детьми,  каждый взрослый со временем понимает,  что 
сам  учится  у  юных  изобретателей.  Учится  некой  непосредственности, 
простору мысли, учится раскрепощаться и открывать мир по-новому для 
себя. А детям всего лишь нужно, чтобы родитель это понял и принял.

Не  всегда  же  нам,  взрослым,  ходить  с  умным  видом,  поправляя 
пенсне и бабочку. Иногда можно окунуться в мир ребёнка, и, уверяю вас, 
там найдётся много необыкновенно-загадочного.

Дети любят природу, они не могут сидеть без движения — поэтому 
не стоит запирать их в четырёх стенах, которые и так окружают повсюду, 
от  дома  до  всевозможных  учреждений.  Детям  необходимо  трогать, 
ощущать, чувствовать, испытывать, экспериментировать. Только тогда они 
смогут расширить диапазон мысли. Ребёнку не нужно учить наизусть, ему 
нужно  ПОНЯТЬ.  Каждый  ребёнок  хочет  исследовать  знания,  а  не 
получать их в уже готовом виде.

Иногда  важно  подавлять  в  себе  устарелые  стереотипы.  Помните 
слова философа Иммануила Канта: «Дети должны воспитываться не для 
настоящего,  а  для  будущего,  возможно,  лучшего  состояния  рода 
человеческого».

P.S.: Единственная выдумка в этой книге — это изменённые имена 
учеников.
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От авторов и редакции

Мы от всей души надеемся, что данная книга изменила ваш взгляд 
на подход к воспитанию и обучению детей.

Школа «Думалогия» создана, чтобы в вечном цейтноте родитель мог 
быть уверен: ребенок получит главный навык — ДУМАТЬ — и научится 
делать это эффективно.

Мы приглашаем вас и ваших детей убедиться,  что учиться может 
быть  по-настоящему  интересно,  а  знания,  что  были  получены  в  ходе 
урока, не только запоминаются, но и трансформируются в навык, который 
необходим  каждому,  чтобы  с  легкостью  преодолевать  все  жизненные 
препятствия.

Запишитесь  на  бесплатный  пробный  урок  на  сайте  школы 
(думалогия.рф) или в нашей группе «Вконтакте»: vk.com/dumalogiya

Мы ответим на все ваши вопросы и покажем, с каким удовольствием 
ваш ребенок может учиться.

Для  занятий  необходимы  всего  лишь  компьютер,  интернет,  веб-
камера, наушники и микрофон.

Специально  разработанная  площадка  с  двусторонней  связью 
позволяет всем ученикам видеть и слышать друг друга. Дети общаются из 
разных уголков мира, находят новых друзей и знакомятся с менталитетом 
и культурой других стран. 

Не прощаемся!

С  уважением,  команда  Школы  Эффективного  Мышления 
«Думалогия».

http://dumalogiya.ru/?utm_source=ebook&utm_campaign=7urokov
https://vk.com/dumalogiya
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