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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Культура мышления» 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий; 
- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 
-находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- читать и пересказывать текст; 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

знаний и умений. 
- Знать правила сравнения, классификации объектов. 

- Знать приемы решения логических задач. 

- Знать правила построения определения. 

- Знать существование различных типов отношений между понятиями. 

- Знать методы активизации творческого мышления.  

- Знать методики решения задач.  

- Уметь сужать круг поиска при отгадывании «Да-нетки». 



- Уметь заполнять таблицу «Общие и отличительные признаки объектов». 

- Уметь находить ошибки при классификации объектов ближайшего окружения. 

- Уметь сочинять загадки и сюжеты сказок по аналогии. 

- Уметь получать фантастические идеи различными способами.  

-Уметь изменять свойства, функции, структуру систем с помощью приемов 

фантазирования.  

- Уметь применять приемы фантазирования для решения простых изобретательских задач. 

– Уметь оценивать ход решения задачи, выявляя некоторые «+» и «-« решения.  

- Уметь придумывать новые объекты, пользуясь методом морфологического анализа, 

фантограммы и др. 

- Уметь использовать знания о свойствах и функциях систем для решения простых 

изобретательских задач.  
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Мир логики (29 часов).  

 Что значит «правильно думать»? Игра на внимание «Путаница». Упражнение «Что и 

зачем?». Что значит «сравнивать»? Игра «Передай предмет». Выделение признаков 

объекта при помощи разных органов чувств. Игра на внимание «Запрещенное движение». 

Что значит «различать»? Обучающий альбом. Игра-дискуссия «Чем страус отличается от 

человека?» Игра на внимание  «Повтори – отличись». Признаки сходства у понятий, 

далеких по смыслу. Игра на внимание «Руки-ноги». Упражнение «Найди общее». Что 

такое существенные и несущественные признаки? Выделение существенных признаков 

объекта. Игра на внимание «Птица, рыба». Что такое характерные признаки? Все ли 

признаки можно измерить? Игра-театрализация «Изобрази дерево». Как можно 

упорядочить группу людей? Упражнение «Кто больше?»  Правила сравнения. Зачем 

нужно уметь сравнивать? Как нужно выбирать? Что такое «класс объектов»? Упражнение 

«Четыре лишних». Игра «Выбывание слов». Правила классификации. Что такое 

«основание классификации»? (без введения термина). Анализ ошибок классификации. 

Какие бывают вопросы? Упражнение «Вопрошайка». Игра «Да-нетка». Что такое 

алгоритм? Работа по инструкции: графический диктант. Составление инструкции «Как 

открыть дверь?»  Упражнения на поиск закономерности числового ряда и серии фигур. 

Задания на смекалку. Буквенные закономерности. Почему так говорят? (о детском 

«словотворчестве). Решение логических задач на упорядочивание признаков. Составление 

таблицы для нахождения соответствия признаков. Причина и следствие: «почему» и «что 

потом?».  Анализ причины ситуаций из детской литературы. Причинно-следственные 

цепочки. Упражнение «Из мухи – слона». Игра «Обмен причинами». Упражнение на 

выделение  противоположных признаков: подбери антоним. Решение «детективных» 

задач. Что такое «род», «вид», «элемент»? Упражнение «Найди ошибку». Игра на 

внимание «Род, вид». Упражнение «Разложи по порядку».  Какие бывают виды 

отношений между понятиями? Упражнение «Группировка».  Игра-дискуссия «Что такое 

книга»? Как объяснить значение слова? Что такое определение? Анализ ошибок в 

построении определений.  Что такое «умозаключение»? (без введения термина) 

Упражнение «Следовательно».  Упражнение «Двойной смысл». Редактирование текста. 

Что такое «аналогия»? (без введения термина). Упражнение «Сказка-калька». Как 

«устроены» загадки? Анализ рассуждений героев из детской литературы. Решение 

логических задач. Упражнение «Проверь себя». Игра на внимание «Повтори – не 

ошибись».  Что такое «чувство юмора»? Упражнение «Придумай окончание». Тренинг по 

решению логических задач. 

Мир творчества (5 часов). Метод проб и ошибок. Решение творческих задач. 

Морфологический анализ. Изобретение новых объектов. Описание объектов при помощи 

морфологического ящика («Ящика загадок»).  Метод фокальных объектов. Генерирование 



идей. Составление образа для нового объекта и его изображения. Метод «Синектика». 

Усовершенствование объектов. Метод «Фантограмма». Оригинальность и новизна новых 

объектов. Решение творческих задач.  

 

Форма организации и виды деятельности 

 
№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Форма 

организации 

Виды деятельности 

Мир логики 

1 Что такое логическое мышление. 1 Беседа  Проблемно-ценностное 

общение 

2 Законы логики. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

3 Выделение признаков. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

4 Различие и сходство. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

5 Существенные признаки. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

6 Характерные признаки. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

7 Упорядочивание признаков. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

8 Правила сравнения. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

9 Значение сравнения. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

10 Сравнение объектов. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

11 Понятие о классах. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

12 Правила классификации. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

13 Классификация объектов. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

14 Вопросы. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

15 Алгоритм. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

16 Закономерности в числах и фигурах. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

17 Закономерности в буквах и словах. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

18 Логические задачи. 1 Работа в 

группе 

Познавательная  

19 Причина и следствие. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

20 Причинно-следственные цепочки. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

21 Отношения «род – вид» между понятиями. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

22 Упорядочивание по родовидовым  

отношениям. 

1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

23 Виды отношений между понятиями. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

24 Определение. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

25 Умозаключения. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

26 Язык и логика. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 



общение, игра 

27 Аналогия. 1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игра 

28 Рассуждения. 1 Работа в парах  Познавательная  

29 Юмор и логика. 1 Тренинг  Тестирование  

Мир творчества 5 ч 

30 Метод проб  и ошибок. 1 Фронтальная, 

работа в парах 

Познавательная  

31 Метод фокальных объектов. 1 Фронтальная, 

работа в парах 

Познавательная  

32 Метод «Синектика». 1 Фронтальная, 

работа в парах 

Познавательная  

33 Метод «Фантограмма». 1 Фронтальная, 

работа в парах 

Познавательная  

34 В поиске сильных решений. 1 Викторина  Игровая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
 

    №  

   п/п 
Содержание занятий 

Количес

тво 

часов 

Планируемая 

дата 

 

Фактическая 

дата 

Мир логики   

   1 Что такое логическое мышление. 1   

   2 Законы логики. 1   

   3 Выделение признаков. 1   

   4 Различие и сходство. 1   

   5 Существенные признаки. 1   

   6 Характерные признаки. 1   

   7 Упорядочивание признаков. 1   

   8 Правила сравнения. 1   

   9 Значение сравнения. 1   

   10 Сравнение объектов. 1   

   11 Понятие о классах. 1   

   12 Правила классификации. 1   

   13 Классификация объектов. 1   

   14 Вопросы. 1   

   15 Алгоритм. 1   

   16 Закономерности в числах и фигурах. 1   

   17 Закономерности в буквах и словах. 1   

   18 Логические задачи. 1   

   19 Причина и следствие. 1   

   20 Причинно-следственные цепочки. 1   

   21 Отношения «род – вид» между понятиями. 1   

   22 Упорядочивание по родовидовым отношениям. 1   

   23 Виды отношений между понятиями. 1   

   24 Определение. 1   

   25 Умозаключения. 1   

   26 Язык и логика. 1   

   27 Аналогия. 1   

   28 Рассуждения. 1   

   29 Юмор и логика. 1   

Мир творчества   

   30  Метод проб  и ошибок. 1   

   31 Метод фокальных объектов. 1   

   32 Метод «Синектика». 1   

   33 Метод «Фантограмма». 1   

   34 В поиске сильных решений. 1   

Итого: 34часа   

 

 

 

 

 
 


