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                             I.      Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

                                               «Искусство мыслить» 

 

Цель курса: 

 Усвоение моделей организации умственной деятельности в процессе познания. 

 Освоение способов познания и отражение их в речи. 

 

Задачи курса: 

 Научить устанавливать связи между объектами (героями), оценивать их; умение 

описывать объект, представляя его прошлое и будущем, используя характерные 

словесные обороты). 

 Формировать умение задавать вопросы. 

 Формировать умение анализировать проблемы и создавать жизненные правила из 

анализа смоделированной ситуации.  

 Развивать умение использовать способы аналогии при составлении фантастического 

рассказа построенного на законах развития систем. 

 Развивать умение использовать новую информацию для самостоятельного 

составления речевого продукта. 

 Обучать детей менять точку зрения на объект с помощью приемов личной аналогии 

(эмпатия), прямой, символической и фантастической аналогий. 

 Формировать умение обобщать знания о признаках объектов, которые могут 

воспринимать определенные органы чувств. 

 Учить составлять речевые продукты на основе восприятия через разные органы 

чувств. 

 Учить обобщать знания о признаках проявления разных эмоциональных состояний 

человека и причинах их изменения. 

 Учить составлять связный творческий рассказ. 

 

По окончании обучения учащиеся 

будут иметь представление, знать, понимать:  

 понимать и применять системное сравнение при описании пейзажей и 

натюрмортов;  



 

 

 понимать и объяснять смысл метафор, выбрать для создания метафор лучшее 

сравнение; 

 понимать о том, что характер героя определяется его поступками; 

 передавать в речевых продуктах свое отношение к миру, и отражать в 

рифмованных текстах; 

 понимать юмористические ситуации, которые возникают в результате изменения 

героев и действий знакомых сказок; 

 представлять и описывать возможные слуховые, тактильные, вкусовые и 

обонятельные ощущения по сюжету картины; 

 понимать смысл слов «синонимов», «антонимов». 

будут уметь: 

 выделять противоречивость свойств объекта;  

 использовать способы аналогии при составлении фантастического рассказа 

построенного на законах развития систем; 

 элементарно прогнозировать развитие рукотворных систем; 

 объективно оценивать творческий речевой продукт; 

 оценивать различные проблемы социальных привычек с точки зрения цели героя 

(созидательная она или разрушительная);  

 получать и обрабатывает информацию, используя зрительно воспринимаемые 

объекты (картины); 

 ориентироваться в том, что зрительно воспринимаемую информацию надо 

обрабатывать в уме; 

 задавать вопросы по сюжету картины; 

 делать выводы из зрительно воспринимаемой информации; 

 оценивает различные социальные проблемы через сюжет картины; 

 использовать различные модели составления творческого рассказа по картине для 

создания новых речевых продуктов; 

 

              II.    Содержание курса внеурочной деятельности «Искусство мыслить» 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел 1. Сравнения. Загадки. Метафоры 

Тема 1.1. Составление загадок. Метафоры – загадочные фразы. 

Теория.  Понятия «метафора». 



 

 

Практика.  Путешествие в Зазеркалье: представление «зазеркальный глаз», «зазеркальное 

ухо», «зазеркальный нос», «зазеркальная рука».  Собираем копилку сравнений. Игры «На 

что похожи, и чем отличаются», «Угадай, что это?», «Составляем загадочные фразы по 

алгоритму». Дорожки сравнений. Книга «Волшебные зарисовки». 

 

Раздел 2. Создание алгоритма рифмованных текстов 

Тема 2.1. Сочиняем лимерики. 

Теория.  Характеристика текста лимерика. 

Практика. Работа с копилкой лимериков. Создаем алгоритм лимерика. Сочиняем смешные 

стишки: стишок про себя, лимерик о моей мечте.  Игры «Собираем рифмованные слова», 

«Исправь меня», «Сочини дальше», «Склад-несклад», «Дразнилка», «Небылицы». Книга 

«Хохотальная путаница». 

 

Раздел 3. Алгоритм составления логических рассказов по серии картинок 

Тема 3.1. Составляем логический рассказ. 

Теория.  Понятие «логический рассказ». 

Практика. Игры «Паровозик времени», «Раскадровка», «Режиссеры фильмов», «Назови 

героев и их действия», «Что сначала, что потом», «Определи место», «Составь рассказ», 

«Играем в учителя». Зарисуй свою историю по алгоритму. 

 

Раздел 4. Создание алгоритма рассказов по сюжетной картине 

Тема 4.1.  Составляем рассказ по сюжетной картине. 

Теория.  Понятие «сюжетная картина». 

Практика. Определение состава картины. Игры «Следопыты», «Кто самый 

внимательный», «Аукцион», «Кто последний назовет». Игровое упражнение «Определи 

друзей по признаку». Взаимосвязи между объектами: друзья, недруги. Моделирование 

объектов. Вход в картину: работа с анализаторами (я слышу как, я чувствую запах, я трогаю 

руками). Речевая зарисовка ощущений. Дорожка времени. Загадочные фразы картине в 

подарок. Ожившая картина – рассказ от лица разных объектов. Смысловая характеристика: 

«Подбери пословицу», «Придумай название картины». 

 

Раздел 5. Создание алгоритма составления рассказов по жанрам изобразительного 

искусства: портрет, натюрморт, пейзаж 

Тема 5.1. Составления рассказов по жанрам изобразительного искусства. 

Теория.  Различия картин по жанрам. 



 

 

Практика. Копилка различных картин. Составление морфо таблицы по признакам 

предложенных картин. Выделение основных признаков. Определение цветовых гамм. 

Подбор сказочного героя к пейзажу. Набор различных сюжетов для натюрморта. 

Составление образных рассказов по алгоритму и нахождение причинно-следственных 

связей в содержании каждого жанра. 

 

Раздел 6. Создание алгоритма фантастического рассказа  по системному оператору 

Тема 6.1. Составляем фантастический рассказ. 

Теория.  Понятие «фантастический». 

Практика.   Игры «Аукцион», «Подарки», «Хорошо, плохо», «Живое домино», «Город 

будущего». Сочинение фантастического рассказа по алгоритму. Работа с копилкой 

фантастических историй по К. Булычеву: составление морфо-таблицы фантастических 

ситуаций, придумывание своих фантастических объектов, создание большой книги «Мои 

мечты о будущем». 

Раздел 7. Пересказ 

Тема 7.1. Пересказ. 

Теория.  Способы запоминания. 

Практика.   Учим других запоминать. Игры «Раскадровка», «Следопыты», «Покажи 

эмоцию», «Найди ошибку», «Перескажи и «запиши»- работа в парах.  Игра инсценировка 

по тексту.  

                  III.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Искусство мыслить»  

 

№ Наименование разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Сравнения. Загадки. Метафоры 7 2 5 

2 Раздел 2. Создание алгоритма 

рифмованных текстов 

3 1 2 

3 Раздел 3. Алгоритм составления 

логических рассказов по серии картинок 

3 1 2 

4 Раздел 4. Создание алгоритма рассказов 

по сюжетной картине 

7 1 5 

5 Раздел 5. Создание алгоритма рассказов 

по картинам разных жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт) 

8 3 5 

6 Раздел 6. Создание алгоритма текстов 

фантастического содержания  

5 1 3 

 ИТОГО 33 10 23 
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