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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЗАБОТЛИВЫЙ РОДИТЕЛЬ!

Это  занятие,  в  котором  мы  хотим  познакомить  вас  с  основами  развития  мышления  через  открытые  задачи              
и рассказать о том, как проводить занятие с ребёнком по развитию мышления.

Наш  проект  называется  «Думалогия».  Что  такое  Думалогия?  Думалогия  занимается  развитием  мышления 
детей дошкольного и школьного возраста.
С самого раннего детства ребёнку присущи любознательность, креативность и гибкость мышления. Для нас 
главное  —  сохранить  эти  качества  и  направить  в  нужное  русло  детский  потенциал,  энтузиазм  к  обучению, 
желание думать и изобретать.         
В век цифровых технологий нам приходится обрабатывать большое количество информации, а затем 
эффективно её использовать и применять. Причем учиться этому нужно уже с детства. Прошли те времена, когда 
такая необходимость возникала лишь с началом взрослой жизнь.
В обычном детском саду и школе преподаются академические знания без упора на развитие мышления ребёнка. 
Думалогия же помогает приобрести, не утратить и развить умение думать.

Думалогия — это онлайн школа, которая развивает мышление детей, как дошкольного (4-7 лет), так и школьного 
(7-13 лет) возраста. И сейчас вы держите в руках урок, который поможет вам понять, как эффективно, интересно 
и динамично можно заниматься со своим ребёнком.
Одна из составляющих методики Думалогии - решение открытых задач. Это задачи, которые имеют множество 
решений. Решая открытые задачи, ребёнок развивает своё мышление. Цель самого процесса заключается в том, 
чтобы он учился находить несколько вариантов решений, которые должны быть оригинальными и, вместе с тем, 
практичными.
Занятие специально составлено таким образом, чтобы быть максимально увлекательным и интересным для 
детей. В начале занятия мы играем с ребёнком, «раскачивая» мышление, и лишь затем приступаем к решению 
открытых задач.
Методика  решения  открытых  задач  для  детей  основана  на  элементах  системы  ТРИЗ  (Теории  решения 
изобретательских  задач).  ТРИЗ  представляет  из  себя  достаточно  непростую  науку  о  методах  решения 
изобретательских задач в технике.
Основатель школы Думалогии, Евгений Новосёлов и сооснователь, Анатолий Нечаев, взяли за основу методы 
ТРИЗ и ТРИЗ-педагогики, и создали свою уникальную систему, которая называется «5 шагов мысли». Акцент       
в новой системе был сделан именно на развитие детского мышления.

В начале мы предлагаем поиграть, чтобы увлечь ребёнка и расшевелить мозг.
Игра не простая, а на развитие творческого и системного мышления, фантазии и навыка размышлять. 
Также она учит ребёнка выделять дополнительные ресурсы предмета.
После игры длительностью примерно 15-20 минут, мы приступаем к решению задачи.
Для успешного решения задачи мы предлагаем вам и ребёнку подготовиться к ней.

ИГРА «АУКЦИОН»

ИТАК, ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ КАК УСТРОЕН УРОК ПО РАЗВИТИЮ МЫШЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ

Начинаем урок с проведения с ребёнком игры «Аукцион».

На аукцион выставляются разнообразные предметы. Ребёнок по очереди называет все ресурсы использования 
предмета. Выигрывает тот, кто последним предложит возможное его применение. Если играет только ребёнок 
и родитель, родитель может отвечать как оппонент и помогать ребёнку найти новые способы применения.
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ПРИМЕРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

1

2

3

4

5

Ведущий: Для чего нужна линейка?
Ребёнок: Для того, чтобы измерять чего-то.
Ведущий: А как еще можно использовать линейку?
Ребёнок: Вместо указки, помешать ею что -то, спину почесать. В цель метать.
Ведущий: А как?
Ребёнок: На кончик линейки положить что-то легкое и стрельнуть, а на стене мишень нарисовать.

Математика (при обучении измерению и сравнению величины предметов с помощью условной мерки).
Ведущий: Как можно использовать веревочку?
Ребёнок: Ей можно измерить всё.
Ведущий: Например?
Ребёнок: Комнату, высоту дома, свой рост.

Для закрепления геометрических форм.

Ведущий: Поиграем в игру. Я показываю геометрическую фигуру, а ты назови предметы, в которых есть 
такие формы, или которые состоят из этих форм. Кто последний назовет - тот и выигрывает. 
Прямоугольник.
Ребёнок: Стол, окно, коробка из - под карандашей…
Ведущий: А у стола что прямоугольное?
Ребёнок: Крышка стола, дно ящика, боковые перекладины…

Изобразительная деятельность (при обсуждении отношений к предметам и явлениям окружающего 
мира, к предметам народного декоративно-прикладного искусства).
Ведущий: Кисть.
Ребёнок: Ею рисуют.
Ведущий: Как?
Ребёнок: Всей кистью примакивать, кончиком, обратной стороной, можно наклеивать клеем, можно как 
указку, стирание пыли с листьев, как условную мерку.
Ведущий: Красная краска.
Ребёнок: Ее можно использовать для рисунков, огонь, кровь рисуют ею, она используется при окраске 
тканей, красными чернилами ставят отметки в школьных тетрадях.
Ведущий: Картина.
Ребёнок: Картину можно использовать в музее для красоты, для того, чтобы узнавать историю, как жили 
люди в прошлом.
Ведущий: Как оформляется картина?
Ребёнок: В рамку.
Ведущий: Рамку можно использовать для собственных рисунков, фотографий.

Музыкальное воспитание (для различения произведений разного жанра).
Ведущий: Марш.
Ребёнок: Его можно слушать, поднять настроение, можно дружно двигаться, гимнастику делать под него, 
просыпаться утром.
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6 При ознакомлении с музыкальным инструментом.

Ведущий: Барабан.
Ребёнок: Музыкальный инструмент, используется в оркестре, в пионерском лагере, в игровом уголке, у 
нас на занятии, на военном параде...
Ведущий: А барабанные палочки?
Ребёнок: Как указку, как условную линейку, можно стучать друг об друга и ритм отбивать, на шпагах 
сражаться в игре, в игре «городки» использовать.

9

Молодцы!

8

7 Физическая культура.

Ведущий: Как можно использовать мяч?
Ребёнок: Им можно заниматься на физкультуре.
Ведущий: Как?
Ребёнок: Отбивать мяч одной рукой.
Ведущий: Покажи.
Ребёнок: Ещё бежать и отбивать, подбрасывать, в цель метать, перебрасывать друг другу двумя руками.

Навыки самообслуживания.

Ведущий: Как можно использовать вилку?
Ребёнок: Для еды, нанесение узоров на тесте, торте, в зубе ковырять.
Ведущий: В зубе ковырять очень некрасиво и опасно.

Неживая природа.

Ведущий: Песок. Как можно использовать?
Ребёнок: Используют в строительстве, в промышленности, играть в него, приятно по нему ходить, пожар 
тушат, мама в огороде посыпает песком, добавляют в горшки с цветами.
Ведущий: Да, много функций у песка.
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УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ:

ТЕПЕРЬ ЗАДАЧА «ВИННИ-ПУХ ЗАСТРЯЛ В НОРЕ КРОЛИКА»

Винни-Пух и Пятачок пришли в гости к Кролику. Пух ел-ел, ел-ел,  и потом не смог выйти на улицу, потому что 
застрял в норе. Как помочь Винни-Пуху? Придумай как можно больше решений.

Рисунок к условию задачи 

Большинство детей смотрели мультфильм про Винни-Пуха, поэтому первые решения будут, вероятнее всего, 
оттуда - похудеть, тащить сильнее. 

Похвалите  ребёнка  за  такие  решения  и  затем  предложите  поискать  другие  способы  помочь  медвежонку. 
Рекомендуем использовать следующие наводящие вопросы.

КАК РАБОТАТЬ НАД ЗАДАЧЕЙ «ВИННИ-ПУХ ЗАСТРЯЛ В НОРЕ КРОЛИКА»

ГОТОВИМСЯ С РЕБЁНКОМ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ

Нужно посмотреть отрывок из мультика

Нарисовать задачу

Почитать отрывок из книги



2 Прокопать  подземный ход, Винни затолкать обратно в нору и провести по новому подземному ходу.

Оценка:

- практичность – 1
- оригинальность – 2
Обсудите,  что  копать  новый  путь  –  это  тяжелый  труд,  и  требует  много  сил  и  времени.  Кроме  того, 
практичность может быть 0, если Винни не может протиснуться обратно в нору.

1 Надо прокопать вокруг Вини.

Оценка:

- практичность – 1, нужно ещё указать, чем, где и как копать;
- оригинальность – 1, это одно из популярных решений.
С этого ответа можно продолжить задавать наводящие вопросы.
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РАЗБИРАЕМ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ С РЕБЁНКОМ

ПОМОГАЕМ РЕБЁНКУ В ПОИСКЕ РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ НАВОДЯЩИХ ВОПРОСОВ

А кто еще живет в лесу?

Кого можно позвать на помощь?

Куда лучше тянуть Винни Пуха - внутрь норы Кролика или наружу?

Как можно освободить застрявший в отверстии палец?

Какие существуют способы притянуть к себе предмет, не трогая его руками? и т.д.

ОБСУЖДАЕМ С РЕБЁНКОМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СИТУАЦИИ В ЗАДАЧЕ

Чем плохо, что Винни-Пух застрял в норе?

Чем хорошо, что Винни-Пух застрял в норе?

Попросите ребёнка рассказать, о чём задача. Цель вопроса - проконтролировать понимание ребёнком 
условия задачи. Если условие понято не до конца, обсудите его с ребёнком подробнее.

Получите не менее трёх вариантов ответов на каждый вопрос.

Другие наводящие вопросы вы можете придумать сами на основе ответов и хода мысли ребёнка.

Возможные решения задачи мы дали вам в конце сценария урока, чтобы вы могли сами оценить качество 
ответов  и  подвести  к  другим  решениям  вашего  ребёнка.  Наши  комментарии  к  некоторым  ответам 
помогут вам. Обязательно похвалите ребёнка и обсудите, насколько ему понравилось данное занятие.

Мы проставили балы к каждому решению. Баллы для вас. Вы можете сказать «Твоё решение 
оригинальное, но не практичное», объяснив, почему.

ОТВЕТЫ НА ОТКРЫТУЮ ЗАДАЧУ «ВИННИ-ПУХ ЗАСТРЯЛ В НОРЕ КРОЛИКА», 
КОТОРЫЕ ДАЛИ ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ:
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3 Состричь шерсть, тогда Пух станет тоньше.

Оценка:

- практичность – 1
- оригинальность – 2
Похвалите ребенка за идею, но озадачьте, как состричь шерсть внутри тесного тоннеля.

4 «Высосать» его пылесосом.

Оценка:

- практичность – 1
- оригинальность – 2
Хороший повод поговорить о технике и её появлении в жизни человека. Также можно попробовать дать 
определение и ограниченные возможности устройства. В нашем случае, пылесос должен быть достаточно 
мощным,  чтобы  вытянуть  медведя,  которого  еще  и  стенки  прохода  удерживают.  А  такой  пылесос 
оперативно найти или создать не так легко.

6 Кормить еще больше, чтобы дом сломался.

Оценка:

- практичность – 1
- оригинальность – 2
Это  решение  является  демонстрацией  приёма:  сделай  наоборот.  Однако  также  необходимо  оценить, 
хорош ли такой метод, если разрушится дом.

7 Не кормить пару дней, за это время похудеет и выйдет.

Оценка:

- практичность – 1
- оригинальность – 2
Простое и эффективное решение. Экономно, ресурсов никаких, а результат налицо. Хотя можно 
поговорить о том, куда же денется то, что он съел.

8 Подталкивать сзади, что-то придвинуть к лапам Пуха, чтобы он отталкивался, дать ему верёвку, чтобы 

вытянуть.

Оценка:

- практичность – 3
- оригинальность – 1
В ответе продумано положение Винни в норе – это дорогого стоит. Предложите ребёнку 
продемонстрировать это в реальности. Обсудите, позволяют ли тесные пространства сгибать ноги, сколько 
должно быть помощников в этом алгоритме действий и так далее.

9 Сделать клизму и подождать, когда похудеет.

Оценка:

- практичность – 1
- оригинальность – 3
Одна  из  тем,  которую  взрослые  стараются  не  трогать  при  обсуждении.  Однако  если  ребёнок  об  этом 
решил  поговорить,  то  можно  объяснить  работу  кишечника,  достоинства  и  недостатки  клизмы.  Очень 
полезный разговор получится.

5 Щекотать пятки, тогда начнет крутиться и вывернется.

Оценка:

- практичность – 1
- оригинальность – 2
Повод обсудить, всем ли приятно, когда их щекочут. Все щекотки боятся? Можно провести эксперимент  
с домашними животными.



10 Запустить много гусениц, он от ужаса выскочит.

Оценка:

- практичность – 1
- оригинальность – 3
Если такое решение возникло, то ребёнок испытывает неприязнь к насекомым, в частности, гусеницам. 
Возможно теперь можно изучить гусениц, которые перестанут пугать. А Винни не от ужаса выскочит, так 
как их не боится, а гусеницы помогут ему переработать стенки норы, освободив пространство.

11 Намочить Винни водой, шерсть слипнется, и он станет тоньше.

Оценка:

- практичность – 2
- оригинальность – 2
Отличная идея, можно проверить эту гипотезу на практике. Обсудите дополнительно вопрос, нужно ли 
учитывать свойства почвы, которая от воды может раскиснуть и повлиять на состояние медвежонка.

13 Поставить перед ним бочонок с мёдом - ради этого он пойдёт на всё.

Оценка:

- практичность – 2
- оригинальность – 2
В этом решении используются собственные ресурсы и свойства самого пострадавшего. Можно 
поговорить о том, изменились ли предпочтения в еде у застрявшего Винни, если он понимает причину 
своего плачевного положения.

14 Пятачок пророет рыльцем подземный ход, и Пух туда провалится.

Оценка:

- практичность – 2
- оригинальность – 2
Хорошее решение с точки зрения техники извлечения героя задачи. Однако стоит поговорить с ребенком 
о трудоемкости процесса рытья земли, тем более носом.

15 Вынуть из Винни-Пуха опилки, кричалки, сопелки!

Оценка:

- практичность – 2
- оригинальность – 2
Возможность  обсудить  свойства  Винни,  ответить  на  вопрос,  игрушка  он  или  настоящий  медвежонок, 
какие признаки могут на это указать. Отличное решение, если это не настоящий медведь.

16 Надо, чтобы его стошнило.

Оценка:

- практичность – 2
- оригинальность – 3
Ещё одно решение, которое является поводом для обсуждение рефлексов и строения пищеварительной 
системы. Обсудите, какие достоинства и недостатки этого процесса.

12 Сделать Пуху хороший выдох и вытянуть его.

Оценка:

- практичность – 2
- оригинальность – 2
Похвалите за идею, пусть ребёнок сам объяснит, что грудная клетка уменьшается при выдохе. 
Рассмотрите изображение медвежонка и обсудите, только ли в грудной клетке может быть причина или 
другие части тела также могут создать препятствие для движения.
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Если у вас появились свои оригинальные и эффективные решения, напишите нам info@dumalogiya.ru

, 

мы пришлём вам бонусный подарок. 

Хорошего вам занятия! 
Школа «Думалогия». 

Вот как много решений и поводов поговорить с ребёнком!

Если вам понравился урок предлагаем ещё 3 занятия на 
основе сказочных задач получить для занятий со своим 
ребенком: 

17 Намазать Винни маслом там, где он застрял, и тащить Ослику.

Оценка:

- практичность – 2
- оригинальность – 3
В  этом  решении  используются  два  приёма  –  это  очень  хорошо,  так  как  продумывается  алгоритм 
действий. Однако выясните, как намазать Винни маслом, если он внутри норы. Использование Ослика    
в решении определило практичность в 2 балла.

18 Брыкаться, быстрее похудеет.

Оценка:

- практичность – 3
- оригинальность – 2
Хорошее  решение,  так  как  никаких  ресурсов  не  требуется.  Возможность  выяснить,  почему  худеет 
человек и почему физкультура поддерживает здоровье.

19 Пусть нора сама рассыпается, чтобы Пух выбрался, для чего пригласить крота, дождевых червей.

Оценка:

- практичность – 3
- оригинальность – 2
Отличное решение с небольшими затратами. При этом отлично сформулировано ИКР (идеальный 
конечный результат).

Сценарий урока «Думалогия для детей»
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