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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Факультативний курс  ―Вчися думати‖ розроблено для учнів 5(6) класів  

та розраховано на 35 годин. Ефективність реалізації потенціалу сучасної 

людини у професіональній та комуникативній сферах залежить від здатності 

самостійно вирішувати різноманітні задачі, знаходити вихід з складних 

сітуацій, оцінювати нові умови,  мислити. Важливу роль у вихованні такого 

сильного гнучкого мислення, вільного від стереотипів, грає школа, у стінах 

якої розвивається дитина. Саме у навчальному закладі формуються та 

удосконалюються різні способи вивчення навколишнього світу. 

Вікові особливості молодших підлітків дозволяють найбільш 

ефективно розвинути природний потенціал та навчити порівнювати, 

узагальнювати, зіставляти факти, класифікувати, міркувати, робити 

висновки.Учні 5 та 6 класів, виявляючи високій рівень пізнавальної 

активності, здатні освоїти різноманітні способи вирішення інтелектуальних 

задач; вони легко приймають форму гри, нестандартні умови, пропонують 

безліч рішень, які далекі від стереотипів. Для них цікаві різні способи 

розширення кола знань про світ, вони з  радістю шукають шляхи його 

перетворення, виявляя свої індивідуальні особливості. Пошуки виходу з  

різних ситуацій вчать дітей вирішувати проблеми, важливі для них особисто. 



Програма ―Вчися думати‖ пропонує цикл занять, що дозволяє 

молодшим підліткам практично освоїти та підвищити рівень виконання 

розумових операцій , розвинути здатність до творчої уяви, мислення. 

Мета курса: підвищити рівень навчальної мотивації, розвинути розумові 

здібності школярів та навчити їх застосовувати різноманітні способи  для  

пізнання навколишнього світу, саморозвитку та успішного спілкування. 

Завдання факультатива: заняття спрямовані на розвиток інтелектуальної, 

комуникатівної, полікультурної, інформаційної та інших  компетентностей, 

що потребує дати уявлення про мислення, навчити дітей ефективно 

виконувати розумові операції на матеріалі навчальних предметів та у 

ситуаціях неучбового характеру; розвинути здатність до творчості ; 

допомогти виявити профіль интересів та нахилів; стимулювати прагнення до  

самореалізації та саморозвитку. 

Програма має практичне направлення, але містить і теретичні знання з 

психології. Курс включає розвивальні інтелектуальні та комуникативні 

завдання у формі гри, змагання, бесіди, дискусії, вікторини, тестові завдання, 

експерименти, графичні та вербальні форми пошука рішень, творчі роботи і 

їх захист та ін. Теоретичні поняття викладені стисло , враховуючи вік 

учнів.Оцінювання  навчальних досягнень учнів здійснюється  за  допомогою 

стандартних психодіагностичних  методік . Рівень виконання тестів інформує 

учня та вчителя про рівень сформованості здатності розуміти зміст і взаємозв 

язок між словами-поняттями, узагальнювати, порівнювати, встановлювати 

аналогії та ін. На першому та останньому занятті факультативного курсу 

доцільно провести анкетування, результати якого допоможуть визначити 

рівень пізнавальної активністі  та  з ясувати, наскільки ефективним було 

навчання. 

1 розділ знайомить школярів з темою факультативу;  2 розділ включає вправи 

для розвитку мислення; заняття 3 розділу сплановані з метою навчити 

мисленню за  асоціацією, у групі, вмінню формулювати питання; 4-й розділ 

містить визначення та тренінг творчої уяви. 5 розділ дає уяву про науку та 



научну діяльність , про професії минулого та сучасності, про 

профорієнтацію. Більша частина занять присвячена практичному навчанню 

розумовим операціям, рішенню творчих завдань на матеріалі учбових 

предметів, сітуаций та явищ навколишнього світу.  За основну форму 

роботи рекомендується взяти комбінований урок. 

З метою ресурсного забезпечення факультативного курсу розроблені 

матеріали для проведення занять з учнями . Вони містять вправи, 

завдання для учнів , довідкову та теоретичну  інформацію з урахуванням 

вікових особливостей школярів.  Наявність у кожного учня на заняттях даних 

матеріалів забезпечить високу пізнавальну активність дітей та ефективність 

проведеної роботи. 

Запровадження цього курсу допоможе учням навчитися мислити 

ефективно, самостійно розвивати природний потенціал,глибоко та міцно 

засвоювати навчальний матеріал, а у майбутньому стати успішними, 

адаптованими до сучасних умов особистостями. 

 



ПРОГРАММА 

35 часов  (1 час в неделю) 

 

Содержание учебного материала Требования  к  уровню 

учебных достижений 

учащихся 

 

РАЗДЕЛ  1  ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Тема 1  Как мы  мыслим (1 час) 

Беседа .Что такое мышление. Мышление и 

возраст. Наше мышление: какое оно? 

Великие мыслители. Старинные задачи для 

развития мышления. Пути 

совершенствования мышления. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  2  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

МЫШЛЕНИЯ (17 часов) 

Тема 2  Признак предмета (объекта). 

Умение воспринимать предметы и 

явления с разных точек зрения. (1 час) 

Упражнения 

«Назови признаки предмета». «Определи 

предмет по признаку ,по 2-3 признакам». 

«Хорошо-плохо» (спор пессимиста и 

оптимиста). «Что будет, если…» 

(отслеживание взаимосвязи событий и 

явлений). 

Тема 3  Часть и целое. (1 час) 

Мир как система систем. Система – 

единое целое. Часть и целое. Род и вид. 

Упражнения 

«Найди простое и составное». «Найди 

понятия, обозначающие целое и часть». 

«Составь иерархию заданных частей 

системы». «Найди пару понятий, 

обозначающих род-вид». «Продолжи 

увеличение и уменьшение системы до 

предела». «Составь цепочку-иерархию 

систем самостоятельно» 

Тема 4  Умение выделять главное. (1 час) 

Беседа .Существенные признаки предмета, 

явления. Главная мысль сообщения. 

Упражнения 

 

 

 

Учащиеся  знакомятся  с 

понятием «мышление»; 

делают выводы об 

особенностях мышления в 

зависимости от 

возрастного периода , о 

значимости 

совершенствования 

природных задатков в 

течение жизни. 

 

 

Школьники перечисляют 

признаки предъявленного 

объекта, называют 

предметы, обладающие 

определенными 

признаками, выявляют 

положительные и 

отрицательные 

особенности явлений и 

предметов. 

 

Учащиеся выделяют 

понятия, обозначающие 

часть и целое, приводят 

свои примеры, 

осмысливают и делают 

выводы о взаимосвязи 

родовых и видовых 

понятий. 

 

 

 

Ученики анализируют 

свойства предметов 

(явлений), выделяют 



«Расскажи главное о событии». 

Выполнение тестовых заданий на 

определение способности выделять 

существенные признаки понятий. 

Определение понятия через родовой признак 

по образцу: стол-это мебель. Уточнение 

понятия с помощью видовых признаков 

(глагол-это часть речи, обозначающая 

действие). Графическое изображение 

соотношений рода и вида. «Нарисуй 

соотношения: геометрические фигуры- 

квадрат, люди – мужчины, спортсмены – 

футболисты и др.» 

Тема 5 Умение определять и 

формулировать функции предметов (1 

час) 
Информация учителя.Что такое функция. 

Эффект «Колючая  бутылка». Прямая и 

непрямая функция. 

Упражнения 

«Что это? Для чего это предназначено? Из 

чего это сделано? (от простого к сложному, 

от известных предметов к неизвестным; по 

изображениям, на основе словесного 

описания, образов). Определение предмета 

«через  функцию». Придумывание новых 

названий предметов через функцию. Поиск 

слов, обозначающих функцию определенных 

предметов. «Полезные и вредные функции 

предметов.». «Необычное применение 

предметов». «Определи функцию через 

предмет – определи предмет через 

функцию». «Цепочка вопросов «зачем?» 

«Найди предметы, выполняющие функцию и 

антифункцию». «Назови предметы, 

усиливающие возможности  человека». 

Тема 6 Искусство давать определения  (4 

часа) 

Информация учителя.Что такое 

определение. Удачные и неудачные 

определения. Определения через родовой 

признак и видовое отличие (повторение). 

Умение составлять определение. Узкие и 

широкие определения. Определения в 

энциклопедических и толковом словарях. 

существенные и 

второстепенные признаки, 

формулируют выводы. 

Учатся определять понятие 

через родовой и видовой 

признаки. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся характеризуют 

объекты с точки зрения их 

назначения, дают оценку 

функциям предметов, 

приводят примеры их 

необычного применения  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьники  знакомятся с 

новым понятием, 

выделяют в предложенных 

определениях родовое 

понятие и видовое 

отличие, учатся 

самостоятельно составлять 

определения , дополнять и 

анализировать их. 

 

 

 

 



Упражнения 

«Что это? (понятие через определение). 

«Закончи определение». «Составь 

определение с помощью вспомогательной 

таблицы». «Придумай кроссворд по одному 

из учебных предметов, пользуясь правилом 

составления определения». «Найди 

неправильное определение». «Дай 

определение одному понятию из каждого 

учебного предмета». «Поясни незнакомое 

слово с помощью контекста». «Укажи 

недостатки предложенного 

определения».»Найди слишком широкое и 

слишком узкое определение среди 

предложенных». «Составь словарь ученика 

(или музыканта, художника, спортсмена и 

т.д.)». «Найди определение слова в толковом 

и энциклопедическом словаре». «Сравни 

свое определение с определением в словаре». 

Тема 7 Обучение обобщению. (2 часа) 

Беседа. Что такое обобщение. Как делать 

обобщение. Ошибки в обобщении (по 

второстепенным признакам, неполное и т.п.) 

Алгоритм проведения операции обобщения. 

Упражнения 

«Обобщение (вербальная форма, простой 

вариант). «Обобщение» (вербальная форма, 

сложный вариант). «Составь ряд слов для 

обобщения». «Реши задачу на обобщение, 

составленную другим учащимся». «Найди 

примеры обобщения в школьных 

учебниках». «Составь ряды для обобщения 

на материале математики, географии, 

истории, родного языка.» 

Тема 8 Обучение сравнению (2 часа) 

Беседа. Что такое сравнение. Что можно 

сравнивать. Ошибки в сравнении. Сходство. 

Отличие. Алгоритм сравнения. Применение 

сравнения. 

Упражнения 

«Найди сходство предметов (находящихся в 

классе, в другом помещении, вне 

помещения). «Найди отличие предметов». 

«Сравни предметы». «Чем похожи? (в 

вербальной форме). «Чем отличаются? (в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики усваивают новое 

понятие, анализируют 

примеры обобщения, 

выполняют действия по 

алгоритму, решают 

обучающие тестовые 

задания, находят примеры 

обобщения в учебниках по 

отдельным предметам, 

самостоятельно 

составляют свои примеры. 

 

 

 

 

 

Школьники приводят 

примеры сравнения и 

анализируют 

предложенные им 

примеры, выполняют 

действия по алгоритму, 

характеризуют роль 

сравнений, самостоятельно 

придумывают задачи на 

сравнение. 

 

 

 

 

 

 

 



вербальной форме). «Сравни признаки». 

«Сравни действия».»Сравни понятия». 

«Найди ошибку в сравнении». «Найди 

примеры сравнения в учебниках математики, 

истории, литературы, языка.».»Придумай 

задачи на сравнение на материале одного из 

учебных предметов». 

Тема 9 Обучение классификации. (2 часа) 

Информация учителя. Что такое 

классификация. Примеры классификации. 

Проведение классификации. Основание 

классификации (признак, по которому 

проводится 

классификация).Многоступенчатая 

классификация. Применение классификации 

(в школе, в увлечениях, дома) 

Упражнения 

«Приведи примеры классификации, 

используемой в домашнем быту.» «Вспомни 

примеры классификации в языках, 

математике, истории». «Найди примеры 

классификации в окружающем мире 

(организации, магазины и т.д.)» «Проведи 

классификацию предметов по цвету, форме 

или функции». «Расклассифицируй слова: 

а)по форме, б) по лексическому значению». 

«Определи, по какому признаку проведена 

классификация». «Выполни классификацию 

предложенных существительных: а) по 

родам; по склонениям». «Расклассифицируй 

понятия: а) на 2 группы; б)на 3 группы. Дай 

названия группам». «Расклассифицируй 

числа на 2 группы разными способами (по 

разным основаниям). Дай название 

группам». «Придумай, как можно 

расклассифицировать наглядные пособия , 

книги и оборудование для обучения в 

школе.» «Помоги учителю истории провести 

классификацию наглядных пособий». 

«Помоги навести порядок в библиотеке с 

помощью классификации». «Придумай, как 

помочь маме всегда легко находить нужную 

вещь на кухне». «Найди нужное слово «по 

адресу». «Найди цифру «по адресу». Найди 

себе место в классификации: а) как человеку; 

Учащиеся знакомятся с 

примерами 

классификации, 

анализируют их, находят и 

исправляют  в них ошибки 

, делают выводы о 

правильном проведении 

классификации, работают 

по алгоритму, выявляют 

основания готовых 

классификаций и 

самостоятельно выбирают 

основание классификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики практически 

осваивают новое понятие, 

определяют виды 

аналогий, анализируют 

примеры и составляют 

собственные, делают 

выводы о применении 

метода аналогии для 



б) как учащемуся; в) как члену семьи». 

«Назови другие известные тебе способы 

упорядочивания предметов» 

Тема 10 Мышление по аналогии  (1 час) 

Информация учителя. Что такое аналогия. 

Виды аналогий. 

Упражнения 

«Закончи предложения по аналогии». 

«Назови вид аналогии». Простые аналогии. 

Сложные аналогии. Выполнение тестовых 

заданий. Решение лингвистических задач на 

основе аналогии. 

Тема 11 Умозаключения  (2 часа) 

Информация учителя. Умение рассуждать. 

Умозаключения. Утверждения верные и 

неверные. Условия получения логического 

вывода (правильная форма рассуждения, 

верные посылки). 

Упражнения. 
«Какие предложения верные?» «Какие 

предложения неверные?» «Составь по 

рисунку правильные (или неправильные) 

утверждения». «Составь предложения со 

словами если…, значит «. «Составь 

предложения, пользуясь логической 

схемой». «Определи с помощью рисунка 

правильность рассуждений». «Закончи 

рассуждение». «Составь рассуждение на 

материале учебного предмета». «Дополни 

рассуждение (вставь недостающие следствие 

или посылку». «Докажи или опровергни 

утверждение». «Дорисуй недостающую 

фигуру». 

Решение логических задач. 

 

РАЗДЕЛ 3  РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ (6 часов) 

Тема 12 Мышление по ассоциации (1 час) 

Беседа. Что такое ассоциация. Виды 

ассоциаций. 

Упражнения. 
«На что это похоже». (работа с 

изображениями, звуками, поверхностями). 

«Поиск ассоциаций». «Цепочка ассоциаций». 

Определение вида ассоциаций.  «Мои 

решения 

интеллектуальных задач. 

Ученики оценивают 

правильность или 

неправильность 

утверждений , 

анализируют ошибки и их 

причины, учатся точно 

выражать свои мысли и 

отражать факты, работают 

по алгоритму, учатся 

рассуждать, подтверждая 

свои мысли 

обоснованными 

аргументами и делая 

логические выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся описывают с 

помощью образов 

(вербальных и 

невербальных) свои 

чувства, анализируют 

ощущения, приводят 

примеры ,применяют 

сравнение, делают выводы 

. 

 

 

 

 

 

 

Школьники сравнивают 

индивидуальное мышление 

и мышление в группе, 

осваивают на практике 



чувства похожи на… (настроение и чувство 

через ассоциацию). Рисунки: «Я и мой 

внутренний мир», «Я – часть мира», «Дорога 

жизни» (прогнозирование жизненного пути 

через образы). «Успешный человек». 

Тема 13. Мышление в группе. Мозговой 

штурм. (2 часа) 

Информация учителя. Умение мыслить в 

группе. Что такое «мозговой штурм». 

Генераторы идей и критики (аналитики). 

Сфера применения «мозгового штурма». 

Упражнения на применение метода 

«мозгового штурма». 

Решение проблемных ситуаций, возникших 

на уроках. Решение проблемных ситуаций, 

возникших в общении. Решение проблем, 

прежде решенных учеными. Попытки 

решить нерешенные проблемы современного 

мира в области экологии, 

познания.Рекламирование товаров и услуг. 

Совместное решение важных для 

подросткового возраста вопросов: что нужно 

предпринять для достижения цели, как 

выйти из затруднительной ситуации и др. 

Тема 14 Умение задавать вопросы (2 часа) 

Беседа. Что такое вопрос. О нестандартных 

вопросах. Об умных и неумных вопросах. 

«Детские  вопросы» Виды вопросов. 

Вопросы и прогресс. Формулирование 

вопросов. Умение задавать вопросы. 

Упражнения. 

«Интервью» (у учителя, общественного 

деятеля, литературного героя, ученого, 

путешественника, инопланетянина, 

известного певца, изобретателя и др.) 

Подготовка вопросов для игры «Что? Где? 

Когда?» и определение самого интересного, 

обсуждение вопросов, реально звучавших  в 

данной телепередаче.Игра «Да и нет не 

говори» (обучение правильной 

формулировке вопросов). 

Тема 15 Решение задач на 

сообразительность. 

(1 час) 

Практическое занятие. Решение 

элементы мышления в 

группе и анализируют его 

особенности и 

эффективность, делают 

выводы о сфере 

применения метода 

«мозгового штурма». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьники приводят 

примеры разнообразных 

вопросов, сравнивают их, 

делают выводы о цели 

вопросов, точности их 

формулирования и роли в 

процессе познания 

окружающего мира . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики анализируют 

условия задач, выделяют 

наиболее существенные 

факты, выявляют 

взаимосвязи между ними, 

рассуждают, делают 

выводы. 

 

 

Учащиеся знакомятся с 

новым понятием, 

обсуждают роль 

творческого воображения в 

искусстве, науке, 



разнообразных и разноуровневых задач на 

сообразительность (ситуативных, 

лингвистических, математических, 

графических) (И.Никольская, Гимнастика 

для ума. Ю.Тамберг. Развитие творческого 

мышления детей.) 

 

РАЗДЕЛ 4 РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКОГО  

ВООБРАЖЕНИЯ (4 часа) 

Тема 16  Что такое воображение. (1 час) 

Беседа . Зачем нужно воображение. Что 

значит «человек с воображением». 

Воображение и фантазия. Выдающиеся 

фантазеры. Способы развития воображения. 

Практическая работа . Выполнение 

тестовых заданий для определения 

особенностей творческого воображения. 

Тема 17  Тренинг творческого 

воображения. 

(3 часа) 

Практическое занятие . 
Упражнения для развития вербального 

воображения. 

«Придумай новое название предмету». 

«Скажи другими словами». «Подбери 

прилагательные по теме или для 

характеристики кого-либо, чего-

либо».»Сочини рассказ, где все слова 

начинаются с одной и той же буквы.» 

«Составь предложения по первым буквам 

слов». «Придумай название организации по 

аббревиатуре». «Цепочка предложений» 

(составление текста из предложений с 

условием, чтобы каждое новое предложение 

начиналось с последнего слова предыдущего 

предложения).»Подбери слова, создающие 

ощущение радости, удивления, горя, печали, 

растерянности, восторга,, страха, 

неуверенности и т.д. «Придумай сказку с 

названными героями». «Придумай сказку по 

предложенному плану. 

Задачи из адаптированного варианта теста 

выполняют 

диагностические задания 

для определения уровня 

вербального и 

невербального творческого 

воображения. 

 

 

 

 

Ученики приводят 

примеры, создают 

описания с выполнением 

определенных условий, 

выполняют тестовые 

задания для определения 

уровня вербального и 

невербального 

воображения, 

самостоятельно создают 

задачи на воображение, 

пишут творческие работы, 

конструируют и 

комментируют новые виды 

мебели, архитектурных 

сооружений и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С.Медника «Диагностика вербальной 

креативности». (В.Н.Дружинин. Психология 

общих способностей. СПб.: Питер Ком, 

1999) 

Упражнения для развития невербального 

воображения. 

«Создай изображение из заданного набора 

фигур». «Сделай сюжетную картинку из 

геометрических фигур». Работа с 

различными пространственными 

головоломками. Игры с танграмом. 

Самостоятельное создание задач с 

плоскостными фигурами и различными 

подручными материалами. Выполнение 

фрагментов тестов на пространственное 

воображение. Разработка новых видов 

мебели, посуды, архитектурных проектов. 

«Разработай новый ранец для себя». 

«Сконструируй удобное оборудование для 

класса, приспособления для дома» и др. 

Поиск выхода из нестандартных 

ситуаций. 
Диагностические и развивающие игры: 

«Полет на Луну», «Необитаемый остров», 

«Пристанище для души» и т.п. Рассуждения 

по типу: « Что, если…» (На Земле остались 

только дети; наступила вечная зима; вся 

планета покрылась водой; выжили 

динозавры; разрешили клонирование 

человека; предельная длительность жизни 

человека – 20 лет; любая выдумка человека 

может стать реальностью; на планете 

исчезли болезни и т.п.) 

Обучение приемам фантазирования 

(увеличение-уменьшение, добавление 

фантастических свойств, изменение 

реальных свойств и др.) 

 

РАЗДЕЛ  5  ДОПРОФИЛЬНАЯ  

ПОДГОТОВКА 

(7 часов) 

Тема 18. Науки. Система наук. (1 час) 

Беседа.О науках. Классификация наук. 

Современные науки. Выдающиеся ученые. 

Качества, необходимые для научной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся  приводят 

примеры научных 

достижений, выдающихся 

ученых, систематизируют 

свои знания в этой 

области, рассуждают и 

делают выводы о 

качествах, необходимых 

для научной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьники приводят 

примеры научного 

предвидения в 

произведениях писателей-

фантастов, анализируют 

пути решения некоторых 

экологических проблем, 



деятельности. 

Упражнения. 

«Интервью с ученым». «Рассказ ученого о 

выдающемся научном открытии прошлого 

(ученик рассказывает от имени ученого на 

основании изученных материалов по теме, 

биографии и т.п.) 

«Решаем глобальные проблемы прошлого 

(Экология и др.) «Определи принадлежность 

названных наук к одной из групп 

(общественные, естественные, технические)» 

. «Приведи примеры общественных наук, 

естественных, технических). 

«Назови качества, необходимые для научной 

работы». «Оцени наличие у себя качеств, 

необходимых для научной работы». 

Тема 19  Науки будущего (1 час) 

Информация учителя. Интеграция научных 

знаний в современном мире. 

Прогнозирование развития наук, 

возникновения новых направлений. Научная 

деятельность школьников (ознакомление). 

Упражнения. 

«Проблемы будущего в произведениях 

писателей-фантастов прошлого: в чем 

прогнозы оправдались?» «Прогнозируем 

проблемы будущего». «Решаем глобальные 

проблемы будущего». 

 

Тема 20  Профессии. (1 час) 

Беседа. Профессии прошлого и настоящего. 

Профессии и специальности. 

Упражнения. 

«Назови профессии по алфавиту». 

«Профессии твоей семьи». «Профессии 

прошлых лет в литературных произведениях: 

найди их упоминание и описание.» 

«Фантастические профессии. «Определи 

профессию по описанию». «Угадай 

профессию по описанию соответствующих 

ей запаха и цвета». «Подбери глаголы, 

формулируют некоторые 

современные проблемы и 

предлагают пути их 

решения, аргументируя 

свои предложения. 

 

 

Школьники приводят 

примеры по теме, 

поясняют назначение 

профессий , характеризуют 

их особенности , выделяют 

наиболее существенные 

признаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики знакомятся с 

группами профессий и 

критериями их выделения, 

определяют  и поясняют 

круг  своих интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся  анализируют 

примеры удачного и 

ошибочного выбора 

профессии, сопоставляют 

индивидуальные качества 



характерные для предложенной профессии». 

«Составь формулу профессии». «Определи 

профессию по формуле». 

Тема 21  Типы профессий (2  часа) 

Информация учителя .Группы профессий: 

«Человек –человек», «Человек-техника», 

«Человек-природа», «Человек-

художественный образ», «Человек-знаковая 

система», Особенности современных 

профессий. 

Упражнения. 

«Определи сферу своих интеллектуальных и 

практических интересов». «Что я знаю, что я 

умею, чего я хочу». «Самая интересная 

профессия: почему она мне интересна?» 

«Самая трудная профессия» «Профессия 

моей мамы». «Определи типы профессий , 

описанных в произведениях 19 века, в книгах 

писателей-фантастов». Профориентационные 

игры. 

 

 

Тема 22  Как правильно выбирать 

профессию и готовиться к ней ( 1 час) 

Беседа. Важность выбора профессии. Учет 

индивидуальных качеств человека и других 

факторов при выборе профессии. Ошибки 

при выборе профессии. Профильное 

обучение. 

Упражнения. 
«Определи профессию по ее описанию». 

«Сравни свои личные качества с 

требованиями выбранной тобой профессии». 

«Выбери подходящую профессию для твоего 

одноклассника». «Выбери кандидатов из 

класса для предложенной профессии». 

«Докажи, что твой выбор профессии 

правилен». «Составь список качеств, 

необходимых для достижения успеха в 

любой профессии». «Нарисуй символ 

избранной профессии». «Составь 

профессиональную карту класса, 

включающую символы профессий, 

избранных одноклассниками». 

человека с требованиями 

избранной им профессии, 

делают выводы на основе 

наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на  

вопросы анкеты  и 

подводят итоги своего 

участия в факультативных 

занятиях по психологии. 

 



Тема 23 Заключительное занятие (1 час) 

Анкетирование учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ Разделы, темы Количество часов 

1 

1.1 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Как мы мыслим 

 

 

1 

 



2 

2.1 

 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

 

2.7 

 

2.8 

 

2.9. 

 

2.10. 

2.11 

 

2.12. 

2.13. 

 

2.14. 

2.15. 

2.16 

 

2.17. 

 

 

3 

3.1 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

 

4 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

5 

5.1. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЫШЛЕНИЯ (17 

часов) 

Признак предмета ( объекта). Умение 

воспринимать  предметы и явления с разных 

точек зрения. 

Часть и целое. 

Умение выделить главное. 

Умение определять и формулировать функции 

предметов. 

Искусство давать определения. Что такое 

определение. 

Упражнения на завершение и самостоятельное 

составление определений. 

Определение понятий с помощью контекста. 

Совершенствование формулирования понятий. 

Узкие и широкие определения. Поиск 

определений в словарях. Самостоятельное 

составление словарей. 

Обучение обобщению. Что такое обобщение. Как 

делать обобщение. 

Упражнения для обучения обобщению. 

Обучение сравнению. Что такое сравнение. 

Алгоритм сравнения. 

Упражнения для обучения сравнению. 

Обучение классификации. Что такое 

классификация. 

Основание классификации. 

Упражнения для обучения классификации. 

Мышление по аналогии. 

Умозаключения. Умение рассуждать. Условия 

получения логического вывода. 

Упражнения для обучения и совершенствования 

умения рассуждать. 

 

РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ 

(6 часов) 

Мышление по ассоциации. 

Мышление в группе. 

Мозговой штурм. 

Умение задавать вопросы. Виды вопросов. 

Умение задавать вопросы. Формулирование 

вопросов. 

Решение задач на сообразительность. 

 

РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКОГО  

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 



5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

 

5.6. 

5.7. 

 

 

 

ВООБРАЖЕНИЯ 

(4 часа) 

Что такое воображение. 

Тренинг творческого воображения. 

Тренинг творческого воображения. 

Тренинг творческого воображения. 

 

ДОПРОФИЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА (7 часов) 

Науки. Система наук. 

Науки будущего. 

Профессии. Профессии нашего времени. 

Типы профессий. 

Определение сферы интеллектуальных и 

практических интересов учащихся. 

Как правильно выбирать профессию и готовиться 

к ней. 

Заключительное занятие 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Всего 35 часов 
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РАЗДЕЛ 1   ВВЕДЕНИЕ 

КАК  МЫ  МЫСЛИМ 

 

Жизнь имеет цель; и слова, и дела должны управляться кормилом ума. 

Св.Василий Великий 

 

Упражнение 1 

Прочитайте пословицы и поясните их суть. 

Составитель 

М.Г.Глушко, методист 

 научно-методического центра  

отдела образования 

Куйбишевского районного в  

г. Донецке совета,  

психолог высшей категории, 

психолог-методист 



 Сколько голов, столько и умов. 

 Кому много дано, с того много и спросится. 

 Ум хорошо, а два лучше. 

 Век живи, век учись. 

 По одежке встречают, по уму провожают. 

 Сделайте вывод  на основе прочитанного и сказанного об 

особенностях и значении мышления в жизни человека. 

Мышление направлено на то, чтобы выявить и решить встающие перед 

людьми проблемы. Мышление позволяет познать окружающий мир и 

происходящие события. 
Упражнение 2 

Приведите примеры из книг, фильмов и других источников, 

подтверждающие значимость сильного мышления в трудных ситуациях и 

достижении успеха в жизни.(Например ,сыщики Эркюль Пуаро и Шерлок 

Холмс ,Суворов, капитан Немо) 

Упражнение 3 

Запишите и продолжите перечень великих мыслителей и изобретателей  

разных времен и народов: Архимед, Аристотель, Пифагор, Платон, 

Леонардо да Винчи, Галилей, Ньютон, Ломоносов, Менделеев, Лобачевский, 

Дарвин, Кулибин… 

Вспомните, что вы знаете о них и подготовьте краткое сообщение об 

одном из этих людей. 

Практически-действенное мышление решает проблему путем 

практической деятельности.(Например, великий русский полководец 

А.В.Суворов перед штурмом крепости Измаил приказал построить модель 

крепости в натуральную величину. На этой модели части стены и рва он со 

своим войском отрабатывал атаку. Успешное взятие крепости вошло в 

историю военного искусства.) 

Наглядно-образное мышление решает проблему в образной форме. Так, 

например, многие математические задачи легче решить, если нарисовать к 

ним иллюстрацию. Попробуйте сами. 

Задача. 1 

К подножию дерева подползла улитка. Каждый день она поднимается на 60 

см. по дереву, каждую ночь – опускается на 40 см. Вопрос: когда улитка 

достигнет отметки 1 метр? 

Обычно люди, решающие задачу только с помощью цифр, часто ошибаются. 

А рисунок, то есть образное мышление, сразу дает правильный ответ:  на 

третий день. 

Словесно-логическое мышление решает проблему в словесной форме. При 

этом человек использует отвлеченные понятия, которые нельзя выразить 

конкретно, изобразить в виде модели. Например, разность, сумма, 

бесконечность, противоречие. Вот типичная детская задача, требующая 

логического мышления: «Что тяжелее: килограмм  железа или килограмм 

пуха?» Тот, кто может отвлечься от образов «пуха» и «железа» и обращает 



внимание на слово «килограмм», легко решает задачу. Этот тип мышления 

позволяет понять  законы природы и общества  (хочешь знать историю - 

развивай логическое мышление!) 

Мышление развивается последовательно, от практически-действенного 

(преобладает у дошкольников и младших школьников) к  наглядно-

образному и словесно-логическому. Взрослый человек  с нормальным 

интеллектом владеет всеми видами мышления и 

использует тот способ решения проблемы, которого она требует: либо 

действия с предметами, либо умственную деятельность теоретического 

характера. 

 

 

Упражнение 4 

Назовите известные вам способы развития мышления. Как ваши родители 

развивали ваш ум? Что вы должны делать сами для того, чтобы повысить 

свой интеллектуальный потенциал? 

Упражнение 5 

Найдите интересные факты  о разнообразных способах развития мышления 

детей у разных народов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   МЫШЛЕНИЯ 

ПРИЗНАК  ПРЕДМЕТА 

Мышление есть способность открывать 

неизвестное, отыскивая   дальнейшее  при помощи 

ближайших выводов из первого познания о том, 

что составляет предмет занятий. 

Св. Григорий Нисский 

 
Упражнение 6 

Что изображено на этой картинке? Охарактеризуйте этот объект, 

используя только прилагательные. 

Упражнение 7 

Назовите предметы вокруг вас (запишите их названия). Охарактеризуйте 

их форму, цвет, особенности поверхности и др.  с помощью таблицы 

.Объясните, почему нельзя без уточнений говорить о размерах предмета 

 Форма Цвет Поверхность 



Мяч Круглый Розовый Гладкий 

Упражнение 8 

Определите предмет по 1 признаку: деревянный. 

Определите предмет по 2 признакам: желтый, продолговатый. 

Определите предмет по 3 признакам: гладкий, черный, тихий. 

В чем трудность задания? Почему было бы правильнее в задании 

употребить вместо слова «определите» слово «назовите»? 

Упражнение 9 

Назовите  предмет, обладающий свойствами, противоположными 

указанным: белый, мягкий, съедобный. 

Упражнение 10 

Предлагаем несколько слов и  словосочетаний. Сколько прилагательных вы 

сможете придумать за 1 минуту, чтобы описать каждый из указанных 

объектов? Запишите их. 

Гора 

Старинная церковь 

Певец 

Футбольный матч 

Передача «Шанс» 

Новый «мерседес» 

Пилот самолета 

Тигр 

Газета 

Воздух 

Врач 

Класс 

Сон 

Упражнение 11 

Расскажи в течение минуты о футболе, не пользуясь словом мяч. 

Расскажи в течение минуты о дожде, не пользуясь словом капли. 

Упражнение 12 

Разделитесь на группы и составьте описание предмета, предложенного 

психологом. Время работы 1 минута. 

Упражнение 13 

Попытайтесь  охарактеризовать качества предметов  с такой  точки 

зрения: что в этом плохого и что хорошего. Например, линейка 

металлическая. Это хорошо, потому что не ломается. Это плохо, потому 

что гнется и т.д. 

Шкаф коричневый. 

Туфли промокающие. 

Плащ ярко-красный. 

Каникулы длинные. 

 

ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ 



Любой предмет из чего-то состоит. Части взаимосвязаны и 

необходимы друг другу. Стул, например, состоит из ножек, сиденья , спинки 

и т.д. Велосипед состоит из большего количества частей. А сколько 

составных частей необходимо, чтобы собрать часы, а корабль? Посмотрите 

вокруг себя, и вы сами с успехом перечислите огромное количество 

предметов и живых существ, которые мы можем назвать целым, состоящим 

из частей. 

Упражнение 14 

Назовите части  предметов: куртка, здание, стол, часы, растение, 

сумка, дерево, компьютер, автомобиль. 

Упражнение 15 

Назовите целое по части. Например, яблоко – яблоня; пчела – рой. 

Стул -…; хобот-   ; волк - ;   ученик -…; лапа…;   окно-…; обложка - …; 

корень - …; жабры - …; подошва -…; дерево -…; квартира -…; зуб -…; 

циферблат -…; фюзеляж - …; мука - … 

Система - это элементы (части), связанные в единое целое для 

выполнения какого-то действия, достижения цели. Например, если вы 

разберете велосипед на части, то система разрушится. Останутся только ее 

разрозненные элементы, которые не в состоянии выполнять функцию 

велосипеда, то есть быть транспортом. 

Мир представляет собой гигантскую систему, состоящую из 

элементов, каждый из которых тоже является системой. Мир очень сложен, 

поэтому его изучают по частям. В нем есть живые и неживые объекты, 

системы животных, растений, объединения людей разных уровней, 

механизмы, приспособления и т.д. Ни одно живое существо, ни один 

коллектив, ни одна машина не могут существовать  вне связи со своим 

окружением. Если люди в своей деятельности забывают о том, что весь мир – 

система, нарушают какие-то законы системы, уничтожают какие – то 

элементы системы, благополучие системы  также нарушается. Такими 

ошибками является вырубание лесов, чрезмерное использование химических 

удобрений и т.д. 

 

Упражнение 16 

Приведите известные вам примеры системных ошибок. 

 

Противоположностью системному подходу является предметный подход, 

когда считают, что предмет можно изучать сам по себе, не учитывая его 

связей с миром. Известна притча о слоне, когда слепые пытались объяснить, 

что такое слон, не видя его в целом, изучив лишь какую-то часть. Один, 

потрогав хвост, сказал: «Это веревка», другой, потрогав бивни, сказал: «Это 

палка». Третий, ощупывая ногу, заявил: «Это шершавая колонна». Четвертый 

же решил, трогая спину слона: «Это стена». В чем ошибка этих мудрецов? 

Они анализировали большую систему по частям, каждый делал вывод о всей 

системе только по ее одной части. Значит, свойства только одной части они 

приписали всей системе. Вывод получился у них неверный. 



Системный эффект – это выигрыш от соединения частей в целое. Например, 

сборный травяной чай, диван-кровать, многофункциональный мобильный 

телефон. Это полезные системы. 

Задача 2 

Объясните, почему аборигены Океании сажают пальмы попарно. 

Задача 3 

Вспомните сказку о репке. Ее  персонажи использовали системный эффект. 

Объясните в чем он заключался? 

Задача 4 

Поясните, почему в сильные морозы и ветры пингвины становятся очень 

близко друг к другу и трутся друг о друга, непрерывно двигаясь. 

 

! ВЕСЬ МИР – ЭТО СИСТЕМА, КОТОРАЯ СОСТОИТ ИЗ ДРУГИХ 

СИСТЕМ. Известный изобретатель и автор увлекательных 

интеллектуальных задачек Ю.Г.Тамберг предлагает вам прокатиться на 

системном лифте. Нашими  «этажами» станут системы разных уровней. 

Например , возьмем систему дерево. 

 

 

 

Страна     

НННС 

Ландшафт   

ННС 

Лес                 

НС 

Дерево            

С 

Ветка             

ПС 

Лист           

ППС 

Клетка     

ПППС 

 

 

 

 

Попробуйте самостоятельно продолжить путешествие на системном лифте 

в сторону увеличения и уменьшения. Вы убедитесь, что эта таблица 

неполная. 

 

Упражнение 17 



Постройте  такие таблицы-лифты для систем: окно, колесо, буква, глаз, 

коготь, мачта. 

 

 

Упражнение 18 

Найдите недостающие звенья в цепочке систем: крыльцо - ? – деревня;  

шнурок - ? – обувь; столешница - ? – мебель. 

 

 

УМЕНИЕ  ВЫДЕЛИТЬ  ГЛАВНОЕ 

 

Главные части системы – это те части, без которых система не может 

существовать. Без них система  просто распадется. 

Упражнение 19 

Найдите главные части в системах:  предложение,  суп, холодильник, стол, 

ботинок, школа. 

 

Тест 1   Способность выделять существенное. 

Инструкция.   Вам предлагается ряд слов, в котором 5 слов даются в скобках, 

а одно – перед ними. Выберите из 5 слов в скобках те 2 слова, которые 

являются наиболее существенными для слова перед скобками. 

Пример. 

Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). Ответ:  растение, земля. 

 

Задания 

1.Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода) 

2.Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево) 

3.Чтение (глаза, книга, картина, печать, очки) 

4.Игра ( шахматы, игроки, правила, штрафы, наказания) 

5.Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, кустарник) 

 

Упражнение 20 

Сравните предложенные понятия и определите, какие существенные 

признаки понятий позволяют считать их похожими. Иначе говоря, 

подберите для данных двух понятий общее название на основе существенных 

признаков. 

Пример.  Собака, кошка – домашние животные. 

(Объясните, почему было бы неправильно дать ответ: покрыты  шерстью, 

или имеют хвост и т.д.) 

1.Окунь, карась. 

2.Метла, лопата. 

3.Лето, зима. 

4.Нефть, торф. 

5.Июнь, июль. 

6.Пчела, жук. 



7.Повесть, рассказ. 

8.Метр, сантиметр. 

9.Сапоги, туфли. 

10.Уменьшаемое, вычитаемое. 

11.Автомобиль, поезд. 

12.Басня. стихотворение. 

13.Трава, гриб. 

14.Конфета, торт. 

15.Точка, запятая. 

 

Упражнение 21. 

Укажите главные и второстепенные признаки понятий:  кукла, лошадь, оса, 

морковь, велосипед, перчатка, сабля, вентилятор. 

 

Упражнение 22 

Сформулируйте главную мысль предложенных пословиц. 

Пример. Дорога ложка к обеду. В этой пословице конкретная мысль 

понятна, а  более общая, главная мысль звучит так: «Все хорошо вовремя». 

Что посеешь, то и пожнешь. 

Не в свои сани не садись. 

Что у кого болит, тот о том и говорит. 

Лучше поздно, чем никогда. 

Тише едешь – дальше будешь. 

Волков бояться – в лес не ходить. 

Худые вести не лежат на месте. 

Взялся за гуж – не говори. Что не дюж. 

Кто скоро помог, тот дважды помог. 

Не гони коня кнутом. А гони его овсом. 

Был бы ум , будет и рубль. 

 

 

УМЕНИЕ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  И  ФОРМУЛИРОВАТЬ  ФУНКЦИИ  

ПРЕДМЕТОВ 

 

Мир полон разнообразных предметов. Зачем они нужны? А, может 

быть, они не нужны? Пылесосы, телевизоры, стиральные машины, 

автомобили, шторы, парты и т.д. – все это может прийти в негодность. Будут 

ли они тогда вам нужны? На самом деле нам нужны не предметы, а те 

функции, которые они выполняют. 

Функция –это самое главное в объекте, это действие, которое направлено на 

выполнение цели. Функция пылесоса – собирать пыль,  автомобиля – 

перевозить, стиральной машины – стирать, газеты – информировать, 

карандаша – писать и т.д. Множество одноразовых предметов и 

приспособлений создаются только для выполнения ими определенных 

функций. Бывало так, что даже создавались корабли для одного рейса! 



Каждый предмет должен выполнять свою функцию, а если он не способен 

выполнять задачу, для которой он создан, значит, он создан плохо. 

Упражнение 23. 

Приведите примеры предметов, которые плохо выполняют свою функцию. 

 

Упражнение 24 

Однажды в Англии провели конкурс на лучшую этикетку для флаконов, 

предназначенных для хранения опасных ядов. Перечислите ваши версии 

способов предупреждения об опасности содержимого флаконов. После 

этого вы узнаете, какое предложение на конкурсе в Англии было признано 

самым действенным. 

 

Любой  предмет может  выполнять, кроме главной, неограниченное 

количество различных функций. Например, карандаш можно использовать не 

только для написания или рисования чего-либо, но и в качестве указки, 

линейки, мешалки, закладки, детали сооружения и т.д. В то же время одну и 

ту же функцию могут выполнять разные предметы. 

Упражнение 25 

Какие из приведенных слов не обозначают функцию:  нагревать, жара, 

увеличивать, жарить, стекло, охлаждать, стирать, книга, информировать, 

гладить, утюг, измельчать, мясорубка, тормоз, тормозить? 

Упражнение 26 

Назовите 10 предметов вокруг вас. Подберите им другие названия, которые 

сразу бы указывали на функцию предмета. Например, зеркало – отражалка. 

 

Упражнение 27 

Назовите функции перечисленных предметов, используя только глаголы: 

Окно, зубы, телефон, мышеловка,  свечка, корабль, стол, стул, телевизор, 

машина. 

Упражнение 28 

Что это такое: светилка, хранилка, смотрелка, возилка, варилка. Стиралка, 

рисовалка, звонилка ,трубилка, гладилка? 

Упражнение 29 

Назовите главные функции. 

Например, главная функция мясорубки -  измельчать продукт. 

Парашют, нота, пушка, закон, компас, парик, парикмахер, часы, нож, каша, 

воровство, 

вентилятор, телефон. 

Упражнение 30 

Назовите вредные и полезные функции предметов. 

Упражнение 31 

Назовите предмет по заданной функции: скреплять предметы, привлекать 

внимание, показывать информацию, писать на доске, согревать. 

Упражнение 32 

Определите предмет через антифункцию. 



Например, антифункция – охлаждать. Следовательно, функция – согревать. 

Значит, это может быть одеяло или грелка и т.п. 

Резать, разрушать, наливать, записывать, ослаблять звук, уменьшать 

изображение. 

Упражнение 33 

Игра «Цепочка вопросов «зачем». Назовите любой предмет и скажите, 

зачем он создан. Следующий участник игры задает вопрос, начинающийся со 

слова «зачем» и так далее. 

Пример. Это парта. Она создана для того чтобы на ней лежали школьные 

принадлежности. 

- Зачем нужно класть эти предметы? 

-Чтобы было удобно учиться. 

-Зачем нужно учиться?  И.т.д. 

Подумайте на досуге. 

Назовите предметы, усиливающие возможности человека. 

 

 

ИСКУССТВО  ДАВАТЬ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Определение – это установление смысла незнакомого слова или 

предмета с помощью абсолютно  знакомых слов. Например, косоворотка – 

это мужская рубашка со стоячим воротником, застегивающимся сбоку. 

Кнопка – это тонкий короткий гвоздик с широкой плоской шляпкой для 

закрепления бумаги или ткани. 

Упражнение 34 

Дайте определение понятий: жираф; ножницы, словарь, сапог, линейка. 

Способы формулировок понятий могут быть разные. Можно перечислить 

свойства предмета или описать его. Можно  перечислить функции предмета 

(холодильник – устройство для охлаждения и хранения в холоде). Можно 

пояснить значение через антифункцию. Но научный способ определения 

таков: называется понятие, а затем поясняется его значение через 

принадлежность к роду и виду. Например, существительное – это часть 

речи (родовой признак), которая обозначает предмет (видовой признак). Или  

сахарница – это посуда (родовой признак) для сахара (видовой признак). 

Упражнение 35 

Дополни определения. 

1. Портной – это…, который шьет одежду. 

2. Сапожник – это человек, который… . 

3. … - это человек, который рисует картины. 

4. Врач – это… 

5. Берлога – это жилище для… . 

6. Улей - … . 

7. Суффикс – это часть слова… . 

8. Треугольник – это… . 

9. Собака- это… . 



10. Самолет - … . 

Упражнение 36 

Определите, какие сделаны ошибки в определениях. 

Архитектура – это застывшая музыка. 

Точка – это линия, у которой оторвали левцю и правую части. 

Метик – это дефект ствола. 

Жизнь – это жизнь. 

 

Упражнение 37 

Найдите определения в ваших учебниках. Выпишите 3 из них, которые 

содержат родовой и видовой признак. 

Упражнение 38 

Найдите в толковом словаре и выпишите определения указанных психологом 

слов. 

Упражнение 39 

Сформулируйте самостоятельно определения указанных психологом слов. 

Сравните ваши определения с определениями в словаре. 

Упражнение 40 

Изучите один из предложенных кроссвордов. 

Самостоятельно составьте кроссворд на предложенную тему. 

Упражнение 41 

Составьте определения с помощью предложенной таблицы. 

Упражнение 42 

Поясни незнакомое слово из контекста. «У этих брусьев отлуп». 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ  ОБОБЩЕНИЮ, СРАВНЕНИЮ, КЛАССИФИКАЦИИ. 

 

Обобщение – мысленное выделение  в предметах (явлениях, понятиях)  

общих для них существенных признаков и основанное на этом 

объединение их в одну группу. 

Упражнение 43 

Обобщите предложенные понятия, подобрав общее название. 

1)  дождь – град 

2)  сказка – былина 

3)  сумма – произведение 

4) жидкость – газ 

5)  нос – глаз 

6)  школа – ВУЗ 

7)  море – река 

8)  история - математика 

9)  храбрость – жадность 

10)  пицца – борщ 

 



 

 

Упражнение 44 

Из пяти предложенных слов выберите и запишите одно, которое не 

относится к остальным четырем по смыслу. 

1) приставка, предлог, суффикс, окончание, корень 

2) треугольник, отрезок, длина, квадрат, круг 

3) дождь, снег, осадки, иней, град 

4) запятая, точка, двоеточие, союз, тире 

5) Айвазовский, Ньютон, Репин,  Куинджи, Рафаэль 

6) сладкий, кислый, отважный, горький, соленый 

7) собака, гусь, свинья, кошка, рысь 

8) злиться, ругать, радоваться, критиковать, возмущаться 

9) вентилятор, тостер, соковыжималка, ножницы, кондиционер 

10) год, неделя, миг, секунда, час 

11) Гарри Поттер, Белоснежка, Шрек, Золушка, индеец Джо. 

12) хлеб, сыр, творог, сметана, молоко 

13) Бах, Бетховен, Пушкин, Прокофьев, Моцарт 

14) качели, калькулятор, горка, карусель, юла 

15) существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог 

 

 

Все познается в сравнении. Это известно всем. А сравнивать нужно 

уметь. 

Сравнение – поиск сходства и отличия  предметов, явлений, понятий. 

Учитываются существенные и несущественные признаки. 

 

 

 

Упражнение 45 

Сравните предложенные психологом предметы. 

Упражнение 46 

Сравните предложенные  понятия.  Для более успешного выполнения 

задания вспомните, как нужно давать определение понятий. 

Сформулировав такое определение, легче провести сравнение. 

Лошадь – корова 

Озеро – река 

Автомобиль – самолет 

Город – деревня 

Прилагательное – существительное 

Упражнение 47 

Сравните слова: 

кот – сом 

буква – цифра 

молоток-серебро 



Упражнение 48 

Найдите примеры сравнения в учебниках математики, истории, 

литературы, языка. 

Упражнение 49 

Придумайте задачи на сравнение на материале одного из учебных 

предметов 

Упражнение 50 

Сравните признаки предложенных предметов. 

Сравните  назначение предложенных предметов. 

Упражнение 51 

Сравните свои учебные достижения в прошлом и текущем учебном 

годах. 

 

Классификация – распределение предметов на группы (классы) по 

каким-нибудь отличительным признакам. 

Классификация всегда помогает установить определенный порядок. Ее 

используют в библиотеках, учебных заведениях, на предприятиях, в 

научном описании большого количества  фактов, обработке 

статистических данных и т. д. 

Упражнение 52 

Приведите примеры классификации, используемой в домашнем быту. 

Упражнение 53 

Вспомните примеры классификации в языках, математике, окружающем 

мире (организации, магазины  и  т.д.) 

Упражнение 54 

Проведите  классификацию предметов в классе по цвету, форме или 

функции. 

Упражнение 55 

Расклассифицируйте предложенные психологом слова: а) по форме, б) по 

лексическому значению. 

Упражнение 56 

Определите, по какому признаку проведена классификация: 

1)щи, бульон, свекольник, борщ, окрошка; 

2)котлеты, голубцы, блинчики, пельмени, омлет; 

3)компот, кисель, желе, пирожное, мороженое. 

К какой группе нужно отнести оладьи, кашу, банан? 

 

МЫШЛЕНИЕ  ПО  АНАЛОГИИ 

 

Мышление по аналогии – это использование для решения 

разнообразных задач опыта, полученного прежде при решении 

похожих (аналогичных) задач. 

Люди, помнящие решения типовых задач, способны быстро принять 

решение в условиях дефицита времени и информации. При этом полезно 



помнить не только об удачных попытках решениях таких задач, но и о 

случаях, когда решение было неверным. Тогда , скорее всего, эта ошибка 

не повторится. 

Виды аналогий:  по свойствам  (например, мягкое); по функциям 

(печка, электрогрелка…); по образам  (Карлсон и вертолет); по 

отношениям разной природы(ток воды и электрический ток). Аналогии 

методов решения: например, в штормовки альпинистов и 

горнолыжников заранее вшивают магнит, чтобы было легче и быстрее 

отыскать тех, кто попадет в лавину.  Этот метод решения называют 

предварительное действие . Точно так же, то есть, по аналогии на 

кораблях заранее устанавливают поплавок-буй на тросе с передатчиком, 

чтобы легче и быстрее было отыскать корабль, если он затонет. 

 

Упражнение 57 

Закончите предложение по аналогии. 

1.Зимой холодно, а летом… 

2.Лимоны  кислые, а сахар … 

3.Пушкин – поэт, Пирогов -… 

4.Ножницы режут, молоток… 

5.Учитель учит, врач… 

6.Напильник стальной, табурет… 

7.В школе учат, в больнице… 

8.Пилот самолета, машинист … 

9.Подушка мягкая, стол… 

10. Печка нагревает, холодильник … 

Упражнение 58 Назовите вид аналогии. 

1.Сердце – насос. 

2.Солнце – горошина. 

3. Ветер – вентилятор. 

4. Фотография –картина. 

5. Машина – конь. 

 

Тест 2 Аналогия 

Инструкция. Даны три слова, первые два находятся в определенной связи. 

Между третьим и одним из предложенных пяти слов существуют такие же 

отношения. Необходимо найти и записать четвертое слово. 

Пример. Песня – композитор = самолет ? 

а ) аэродром, б ) горючее, в ) конструктор, г ) летчик,  д ) истребитель 

Ответ: конструктор (аналогия по функции) 

Задания: 

1 ) слагаемое – сумма = множители - ? 

а ) разность, б ) делитель, в ) произведение, г ) умножение, д ) деление. 

 

2 ) холодно -  горячо = движение - ? 

а ) покой, б ) взаимодействие, в ) инерция, г ) молекула, д ) бежать 



 

3 ) утро – ночь = зима - ? 

а ) мороз, б ) день, в ) январь, г ) осень, д ) сани 

 

4 ) волк – пасть = птица - ? 

а ) воздух, б ) клюв, в ) соловей, г ) яйцо, д ) пение 

 

5 ) лес – деревья = библиотека - ? 

а ) город, б ) здание,  в ) библиотекарь, в ) театр, г ) книги. 

 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Логическое мышление – это мышление путем рассуждений, это 

правильное построение причинно-следственных связей. 

 

Упражнение 59 Найдите и прокомментируйте неправильные утверждения. 

1. Бревно распилили на три половинки. 

2. Все пригородные поезда приходят точно по расписанию. 

3. Некоторые пригородные поезда приходят точно по расписанию. 

4. Он покраснел, значит, он виноват. 

5. Все студенты изучают иностранные языки. Семенов изучает 

иностранный язык. Значит, Семенов – студент. 

6. Когда идет дождь, земля мокрая. 

7. Когда идет дождь, земля мокрая. Следовательно, когда дождя нет, 

земля сухая. 

8. Я дышу, когда сплю. Следовательно, я сплю, когда дышу. 

9. Маша не может любить искусство, так как ее папа и мама 

инженеры. 

10. Леонид сказал, что новолуние будет завтра. Леонид плохой человек. 

Следовательно, новолуния завтра не будет. 

11. Мышь грызет корку. Мышь – имя существительное. Следовательно, 

существительное грызет корку. 

12. Ученик Степанов не сдал экзамен по физике , следовательно, он не 

сдаст экзамена и по математике. 

 

Табличный способ решения логических задач применяют, когда в 

задачах присутствует несколько множеств  (этот способ также 

называют способом упорядочивания множеств). 

 

Таблица и ее последовательное заполнение позволяют расчленять задачу 

на элементарные части и представлять информацию доступно и четко. 

 

 

Задача 2 



На заводе работали три друга: слесарь, токарь и сварщик. Их фамилии: 

Борисов, Иванов и Семенов. Назовите фамилии слесаря, токаря и 

сварщика, если известно, что: 

 У слесаря нет ни братьев, ни сестер и он самый младший из друзей; 

 Семенов женат на сестре Борисова и старше токаря. 

В условиях этой задачи 2 множества (фамилии и профессии), каждое 

состоит из трех элементов. Соответственно, можно составить такую 

таблицу. 

 

Профессия/Фамилия Слесарь Токарь Сварщик 

Борисов - + - 

Иванов + - - 

Семенов - - + 

 

Рассуждаем таким образом: Борисов не слесарь, так как у него есть 

сестра. Ставим минус в таблице в графе слесарей. Семенов не токарь, так 

как старше токаря, и не слесарь, так как слесарь самый младший, значит, 

он сварщик. Заполняем таблицу. Из таблицы следует, что Иванов слесарь, 

а Борисов токарь. 

Семенов самый старший, значит, он не слесарь и не токарь, а сварщик. 

Ставим «+» в графе Семенов – сварщик. 

У Борисова есть сестра, значит, он не слесарь, у которого нет ни братьев, 

ни сестер, а токарь. Ставим «+» в клетке Борисов-токарь. 

Из таблицы видно, что Иванов является слесарем. 

 

Алгоритм решения логических задач методом таблицы (составлен 

Ю.Г.Тамбергом) 

1. Внимательно прочитайте задачу. 

2. Определите , сколько множеств в задаче и сколько элементов в каждом 

множестве. 

3. Составьте таблицу с числом строк и рядов на одну больше числа 

множеств и числа элементов в множестве, чтобы записать названия 

множеств и элементов. 

4. Постройте логические цепочки (рассуждения) и последовательно 

заполните таблицу точными данными. Ставьте «-« и «+». 

5. Когда вся информация будет заложена в таблицу, ищите невыясненные 

логические связи между элементами множеств до тех пор, пока все 

клетки таблицы не будут заполнены достоверной информацией. 

6. Перебирайте разнообразные варианты и ищите абсолютно 

достоверные. 

 

 

Задача 3 (Авт. Л.М.Лихтарников) 



Беседуют трое друзей: Белокуров, Рыжов и Чернов. Брюнет сказал 

Белокурову: «Любопытно, что один из нас блондин,  другой – брюнет, 

третий – рыжий, но ни у кого цвет волос не соответствует фамилии.» 

Какой цвет волос у каждого из друзей? 

Решите задачу табличным способом. 

 

 

 

Задача 4 

Однажды в Артеке за круглым столом оказались пятеро ребят родом из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Перми и Томска: Юра, Толя, Алеша, 

Коля и Витя. Москвич сидел между Томичем и Витей, санкт-петербуржец – 

между Юрой и Толей, а напротив него сидели пермяк и Алеша. Коля никогда 

не был в Санкт-Петербурге, а Юра не бывал в Москве и Томске, а томич с 

Толей регулярно переписываются. 

Определите, в каком городе живет каждый из ребят. 

Решите задачу табличным способом. 

 

 

РАЗДЕЛ  3 

РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ 

МЫШЛЕНИЕ  ПО  АССОЦИАЦИИ 

 

Ассоциирование – нахождение связи между отдельными 

представлениями, при которой одно из представлений вызывает другое. 

 

Упражнение 60 Запишите предложенные слова, добавляя в качестве пары 

каждому то, которое первым пришло вам в голову. 

Пример: мороженое –холод (или клубничное, или «Лакомка», или купить, или 

любое другое слово. Добавить нужно только одно слово. 

1. Программа – 

2. Отношение – 

3. Характеристика – 

4. Образование – 

5. Космос – 

6. Художник – 

7. Вещь – 

8. Урок – 

9. Доброта – 

10. Храм – 

11. Фантазия – 

12. Поступок - 

13. Властелин – 

14. Эгоист – 

15. Недостаток 



Упражнение 61  Запишите предложенные слова, добавляя в качестве пары 

каждому глагол, первым пришедший в голову. 

1. Фонарь - 

2. Диктант – 

3. Корабль- 

4. Священник – 

5. Врач – 

6. Лифт – 

7. Механик – 

8. Слезы – 

9. Ошибка – 

10. Урок – 

11. Каникулы – 

12. Родители – 

13. Бухгалтер – 

14. Садовод – 

15. Гром – 

Упражнение 62 Запишите предложенные слова, добавив к ним третье, 

такое, чтобы оно сочеталось с каждым предложенным, то есть могло бы 

составить с ним словосочетание. 

Например, вам даются слова: двухцветный , яркий. Ответом может быть 

слово «флаг», «шар» и т.д. 

1. Вкусный английский – 

2. Бумажный осенний – 

3. Изящная шахматная - 

4. Снег хлеб – 

5. Вечерняя стенная – 

6. Друг город – 

7. Гость случайно – 

8. Бумажный купить – 

9. Доверие награда – 

10. Горе страх – 

 

 

 

МЫШЛЕНИЕ  В  ГРУППЕ.  МОЗГОВОЙ  ШТУРМ. 

УМЕНИЕ  ЗАДАВАТЬ  ВОПРОСЫ 

 

Мозговой штурм :  4  этапа  поиска  эффективного решения. 

 

1. Постановка задачи. 

2. Выдвижение идей. 

3. Обсуждение идей. 

4. Принятие решения. 

 



Разминка для мозгового штурма: 

Найти не менее 20 способов для передачи простого сообщения  («да» - 

«нет») на расстояние полкилометра. 

 

Темы мозгового штурма,  предложенные Ю.Г.Тамбергом 

 Как обезопасить пешеходов от падающих с крыш сосулек? 

 Как защитить водоем, из которого подается питьевая вода в город, 

от купальщиков? 

 Как обогревать людей на улицах в сильные морозы? 

 Как не ссориться с мамой? 

 Как спасти собаку, плывущую на льдине по реке в ледоход? 

 Чем можно рисовать на асфальте? 

 Что будет, если слоны увеличатся  до размеров синего кита? 

(Высота слонов достигает 4,5 м, вес 5 т, длина  китов достигает 30 м, 

а вес более 100 т.) 

 Придумайте дом будущего. 

 Что будет, если уничтожить всех волков? 

 Как можно сказать человеку приятное? 

 Как можно уничтожить преступность? 

 

 

Задачи 

 Семья  уезжает на месяц в отпуск. Надо поливать 

комнатные растения. Как быть? 

 Как можно определить время, если нет часов? 

 Надо вычистить изнутри извилистую трубу. Как быть? 

 Что нужно сделать, чтобы все ученики класса были 

внимательны на уроке? 

 Придумайте новое природное явление. 

 Придумайте новый метод объяснения материала на уроке. 

 Как добиться, чтобы люди чаще совершали добрые 

поступки? 

 Почему говорят, что умение задавать вопросы – это 

искусство? 

 

 

 

Вопрос -  это форма  мышления, в которой выражается потребность в 

информации. 

 

Назовите виды деятельности человека, успешность которых зависит от 

умения задавать вопросы. 

 



 
Родоначальником метода отыскания истины путем постановки сильных 

наводящих вопросов и ответов на них считается древнегреческий 

философ Сократ. В беседах с учениками Сократ искусно задавал 

вопросы, разделяя мысль на маленькие звенья, так что истина у учеников 

в процессе ответов на эти вопросы рождалась как бы сама собой. Этот 

метод мышления называют СОКРАТИКОЙ, в честь Сократа, или 

МАЙЕВТИКОЙ (от «повивальное искусство») в честь матери Сократа, 

которая была повивальной бабкой. 

Существуют специальные списки контрольных вопросов для решения 

конструкторских, технологических, лечебных, маркетинговых задач. Эти 

вопросы помогают решить легкие и средние по сложности задачи. 

 

СПИСОК  ОСБОРНА   (ответь на вопросы, если ты хочешь 

усовершенствовать предмет) 

 

 Как по-новому можно применить этот предмет? 

 Что для этого можно упростить? 

 Как его можно модифицировать? 

 Что в нем можно увеличить? 

 Что в нем можно уменьшить? 

 Что в нем моно преобразовать? 

 Что можно перевернуть наоборот? 

 Какие можно создать комбинации элементов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  4 

РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКОГО  ВООБРАЖЕНИЯ 

       

 
 

 

 

 



         
 

Что объединяет эти предметы?  Каковы их функции? Какова роль 

воображения в их появлении? 

Докажите, что «без воображения нет соображения» 

Упражнение 63 

Назовите современные механизмы, приспособления, придуманные и 

описанные писателями, а затем появившиеся в реальной жизни. 

!Изобретатель Г.А.Альтшуллер подсчитал, что из 108  идей-прогнозов 

Ж.Верна реализовано 99  (90 %). У Герберта Уэллса из 86  –  77, у 

Александра Беляева из 50 –  47. 

 

Упражнение 64 

Представьте, что вы стали размером с карандаш. Опишите ваш быт и 

предметы, которыми вы будете пользоваться в быту. 

Упражнение 65 Представьте, что вы стали великаном. Что вам будет 

служить жилищем, мебелью, посудой, пищей, одеждой, развлечением? 

Насчитывают несколько десятков приемов фантазирования. 
Например, 

o увеличение – уменьшение предметов, 

o добавление фантастических свойств реальному предмету или 

человеку, 

o исключение каких-то качеств, 

o «оживший рисунок», 

o превращение человека в любой объект (вспомните анимагов из 

книги о Гарри Потере), придание животным качеств человека, 

o придание неживому качеств живого, 

o «оживление» литературных героев, 

o «оживление» героев картин, скульптур, 

o фантастическое объединение  ( рыба + человек = русалка), 

o ускорение – замедление, 

o машина времени, 

o хроноклазм (парадокс, вызванный вмешательством в прошлую 

жизнь), 

o метод Л.Толстого (описать обычный предмет с точки зрения 

человека, который никогда этот предмет прежде не видел, не знает 

его названия и назначения), 



o фантастическое сооружение, 

o новый вид транспорта, 

o применение нескольких приемов одновременно по отношению к 

известному литературному персонажу. 

 

Выберите один из приемов и попробуйте пофантазировать на тему, 

предложенную психологом. 

 

РАЗДЕЛ  5 

ДОПРОФИЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 

НАУКИ. СИСТЕМА НАУК. 

Наука – это организованное знание. 

Г.Спенсер 

Тому, кто не освоил науку добра, любая другая наука лишь 

приносит вред. 

М.Монтень 

 

 

Наука – это сфера человеческой деятельности, включающая в себя 

как процесс получения нового знания о действительности, так и ее 

результат, то есть сумму знаний.                                                    

 
Упражнение 66 

Приведите примеры наук из выделенных разделов. Что они изучают? 

 

Вселенная сохраняет  в себе множество тайн. . Попытки разгадать 

их  всегда были одним из увлекательнейших видов деятельности 

человека. Самые любознательные, настойчивые, активные, отважные и 

целеустремленные представители человечества прилагали свой труд, 

свои способности для познания мира, поиска и доказательства 

важнейших  законов природы и общества. 

 

Система 

наук 

Естествен- 

ные науки 
Общественные 

науки 

Техничес-

кие  науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение 67 Разделите  имена выдающихся людей на группы в 

зависимости от сферы их деятельности. 

Христофор Колумб, Архимед, Пифагор, И. Ньютон, М. Ломоносов, 

Н.Коперник, Васко да Гама, И.Ньютон, Д.Менделеев, И. Кулибин, 

Аристотель, Г.Галилей, Леонардо да Винчи, , А.Можайский, А.Вольт, 

Н.Лобачевский. 

Упражнение 68 

Прокомментируйте высказывание Леонардо да Винчи: «Никакое 

исследование, сделанное человеком, не может претендовать на 

подлинную научность, если оно не подкреплено математическими 

доказательствами». 

 

Великий Леонардо да Винчи  был скульптором, музыкантом, 

математиком, инженером, ученым. Он изобрел ткацкий станок, создал 

прообраз землеройной машины, сделал первые рисунки вертолета, 

предложил чертежи моста через пролив Босфор. Многие его идеи 

смогли осуществиться только в 20 веке. 

Эпоха Возрождения  принесла беспредельную веру в силу разума. 

Ученый Роджер Бэкон , представитель этой эпохи, писал: «Могут 

быть созданы механизмы для плавания без гребцов, а так же повозки, 

которые будут двигаться без животных с невероятной скоростью. 

Будет построена машина, чтобы поднимать и опускать огромные 

тяжести». 

 

Упражнение 69 Расскажите, о каких механизмах говорил Бэкон? Кто 

или что выполняло те функции, о которых он говорил? 

 

НЕКОТОРЫЕ  ИНТЕРЕСНЫЕ  ФАКТЫ       ИЗ  ИСТОРИИ  

ИЗОБРЕТЕНИЙ 

Известна история очень многих изобретений, в том числе и тех, 

которые не являются  сверхважными для человечества, но без них наш 

быт был бы беден и труден. Например, вот напоминание о некоторых 

из них. 

Игра в шашки была известна людям уже три тысячи лет назад. 

В Древнем Египте была обнаружена забавная картинка на стене, 

изображающая играющих в шашки льва и овечку. 

Мыло научились варить 4 тысячи лет назад. Первоначально его 

делали из козьего жира и золы деревьев. Первые мыловаренные заводы 

появились 1100 лет назад, во Франции. 

Шариковая ручка  появилась в 30-х годах 20 века. 

Стекло изобрели 5 тысяч лет назад. А оконное стекло научились 

делать только 600 лет назад. Оконные стекла умели делать только 

очень опытные мастера. Для этого выдувался большой стеклянный 

пузырь , его края отстригались. Получалась трубка, которую разрезали 



вдоль и разворачивали на столе. Так и работали, пока не появилась 

специальная машина. 

Первый паровой автомобиль создал в 1769 году французский 

инженер Кюньо. Впереди огромный паровой котел с трубой, затем стул 

для водителя, все это сооружение на трехколесной тележке .  Скорость 

8 километров в час. (Сравни со скоростью пешехода, а также со 

скоростью современных автомобилей, поездов и самолетов).  Для 

безопасности пешеходов таким тележкам Кюньо в городе разрешалась 

максимальная скорость 3 км в час. 

Акваланг создали в 1943 году французы Жак Ив  Кусто и Эмиль 

Ганьян. 

Первые лифты в высоких домах стали устанавливать в 17 веке. 

Их называли «летающее кресло». 

Микроскоп  изобрели 400 лет назад. 

В 1778 году  англичанин Уатт изобрел паровой двигатель. 

В 1834 году  появился  первый в России паровоз. Его построили 

на Урале талантливые изобретатели-самоучки – отец и сын 

Черепановы. 

Радиоприемник изобрел русский ученый Александр Попов. О 

своем изобретении он сообщил 7 мая 1895 года. 

Телефон появился в 1875 году. Его изобрел американец 

Александр Белл. 

Термометр был очень нужен врачам. Один итальянский врач 

придумал способ измерять температуру с помощью стеклянной трубки, 

в которую наливали воду. Больной брал конец трубки в рот и держал ее 

там. Врач считал до 10, а потом смотрел, поднялась ли вода в трубке. 

Самый первый будильник придумал ученый-философ Платон 

для своих ленивых учеников 2500 лет назад. Он ставил три таза один 

под другим. В верхний таз, самый большой, он наливал воду. Вода 

стекала из верхнего таза в средний, в конце концов переливалась через 

край в нижний таз. А третий таз был непростой. Из него выходила 

узкая трубочка. Это была флейта. Когда вода попадала в нижний таз, 

воздух с шумом выходил из флейты .Услышав сигнал, ученики 

просыпались. 

 

 

Упражнение 70 

Многие открытия и изобретения с трудом пробивали себе 

дорогу. В их важность и реальность не верили, над  их авторами 

смеялись, называли шарлатанами и безумцами . 

Подумайте и скажите, какие качества характера и ума должны 

быть присущи ученому, изобретателю. Каким должен быть человек, 

чтобы увидеть то, чего не видят другие, понять то, чего не 

понимают другие и доказать свою правоту, чтобы поверили другие? 

Упражнение 71 



Подготовьте сообщение о каком-либо изобретении, которое вы 

считаете важным для человечества. Расскажите об авторе этого 

изобретения. 

Упражнение 72 

Напишите сочинение-миниатюру на тему: «Образование – клад; 

труд – ключ к нему» . (П.Буаст) 

 

Упражнение 73 

Подумайте и запишите, какие науки будут более востребованы 

в будущем? 

Какие проблемы они должны будут решать? 

!Прочитайте еще раз слова  о науке добра , ставшие эпиграфом к 

5 разделу. Поясните их. Докажите, что технический прогресс 

невозможен без духовного прогресса. 

? О чем говорят приведенные ниже пословицы? Поясните их 

смысл. 

Очень плох ничего не знающий и не пытающийся что-нибудь 

узнать человек. Ведь в нем соединились два порока. (Платон) 

Упрямство – вывеска для дураков.(Я.Княжнин). 

Праздный человек – словно часы без стрелок.(Посл.) 

Самая трудная борьба – это самого себя побороть.(Посл.) 

Не сближайся с людьми, у которых слишком гибкая совесть. 

(Э.Делакруа) 

Умен да пригож, да на дело не гож.(Посл.) 

Цени по заслугам, а не по услугам. (Посл.) 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. (Д.Дидро) 

Не старайся знать все, иначе будешь невеждой во 

всем.(Демокрит) 

Блажен тот, кто нашел свое дело. (Т.Карлейль) 

 

Упражнение 74 

Выберите из списка, предложенного психологом, те понятия, 

которые являются наиболее важными  (ценными)  для вас. Какие из 

них вы назвали бы духовными ценностями? Поясните свой выбор. 

Упражнение 75 

Нарисуйте иллюстрацию к упр.74. Изобразите ваши ценности в 

виде символов. 

 



ПРОФЕССИИ. ТИПЫ  ПРОФЕССИЙ 

 

В мире существует огромное количество профессий , более 6000. 

Их перечень постоянно обновляется. Какие-то исчезают, а какие-то 

появляются. Школьники обычно знают небольшое число профессий: 

профессии родителей, знакомых и те , о которых часто упоминают в 

средствах массовой информации. 

А какие профессии известны вам? 

Упражнение 76 

Запишите буквы алфавита вертикально. В течение минуты 

запишите названия профессий на каждую букву. 

Упражнение 77 

Игра «Самая-самая» (автор Н.С.Пряжников) 

Вам будут предложены некоторые необычные характеристики 

профессий, а вы должны по очереди называть те профессии, которые 

соответствуют данному описанию. 

Упражнение 78 

Игра «Цепочка профессий» (автор Н.С.Пряжников) 

Сейчас мы выстроим цепочку профессий. Например, 

предлагается первая профессия: металлург. Следующий назовет 

профессию, в чем-то близкую металлургу (например, повар или др.) И 

так далее по кругу. Участвуют все. Сравните в конце игры последнюю 

профессию с той, с которой начинали. Чем они похожи? Чем 

отличаются? 

Упражнение 79 

Назовите, какие профессии нужны для того, чтобы создать 

следующие предметы: парту, мел, тетрадь, рубашку, очки, 

автомобиль, куриные окорочка, торт, творог, микроскоп, книгу, 

картину, рояль, часы, брошь, космический корабль? 

 

! Профессор  Е.А.Климов разделил все профессии по 

«предмету труда» на 5 типов. 

Человек-

человек 

 

Ч-Ч 

Человек-

техника 

 

Ч-Т 

Человек-

знак 

 

 

Ч-З 

Человек-

художественны

й образ 

Ч-Х 

Человек-

природа 

 

Ч-П 

Врач 

Преподавате

ль 

Продавец 

Проводник 

Тренер 

Менеджер 

Юрист  и др. 

Монтажник 

Каменщик 

Инженер 

Токарь 

Водитель 

Слесарь 

Электромонт

ер 

Переводчик 

Библиотека

рь 

Секретарь 

Программис

т 

Чертежник 

Штурман 

Художник 

Композитор 

Ювелир 

Артист 

Реставратор 

Скульптор 

Красанодеревщ

ик 

Геолог 

Зоолог 

Агроном 

Ветерина

р 

Пчелово

д 

Эколог 



Математик Биолог 

 

Многие профессии могут быть отнесены к двум типам. 

Подумайте, какие? 

 

Упражнение 80 

Продолжите самостоятельно перечень профессий для каждого 

из 5 указанных типов. 

Упражнение 81 

Выберите любую 1 профессию каждого типа и сформулируйте 

ее назначение, а также назовите качества ума и характера, которые 

должны быть присущи представителям этих профессий. 

Например, пианист. Назначение профессии – исполнение 

музыкальных произведений на фортепиано. 

Пианистом может быть человек, обладающий музыкальными 

способностями, хорошей слуховой и зрительной памятью, развитой 

мелкой моторикой (движения пальцев рук). Он должен быть способен 

к  длительной  монотонной  работе, восприятию чувств, переданных 

через музыку. При этом ему необходимы качества артиста, 

требующиеся для выступлений перед большой аудиторией, а также  

целеустремленность и терпение. 

Упражнение 82 

Очень многие профессии требуют умения быть милосердным. 

Нарисуйте символ милосердия таким, как вы себе его представляете. 

Используйте подходящие символы и цвета. Ниже напишите слова, 

обозначающие те чувства, которые вы испытываете, когда слышите 

это слово и представляете его значение. 

Упражнение 83 

Попробуйте пофантазировать. В виде сочинения-миниатюры 

поразмышляйте о том, какие профессии выберут ваши одноклассники 

в будущем. Какие черты их характера будут способствовать этому ? 

Упражнение 84 

Нарисуй себя таким , каким ты представляешь себя через 20 

лет. Подумай, какой ты будешь, чем ты будешь заниматься, что 

будет для тебя важным. Нарисуй себя и то что будет тебя 

окружать. 

 

ИТАК,  ЗАКОНЧЕН КУРС «УЧИСЬ  ДУМАТЬ» (ОСНОВЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ). 

ВЫ УЗНАЛИ МНОГО НОВОГО, А САМОЕ ГЛАВНОЕ, ВЫ 

ПОНЯЛИ , ЧТО НУЖНО ВСЮ ЖИЗНЬ УЧИТЬСЯ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, СТРЕМИТЬСЯ К НОВЫМ 

ДОСТИЖЕНИЯМ. 

Ψ Учись думать, познавать, 

Исследовать и рассуждать, 



Делать выводы и принимать правильные решения, 

Те решения, которыми можно гордиться! 

(Ψ- греческая буква «пси», символ психологии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


