


 СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ И 

ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Комментарии для взрослых стр 82 

«Увлекательный вояж Совенка»



«Наш путь лежит через необычный мир – страну 

Диалектику, в которой все живет и изменяется по 

определенным правилам. Эти правила настолько 

доступны, что каждый житель Диалектики с их помощью 

решает самые сложные жизненные ситуации» 

Совенок



Отрабатываемые позиции:

• метод проб и ошибок буду стараться 

не использовать, всегда для начала 

обдумываю цель;

• все в природе меняется и развивается, 

ничего нет неизменного .

Ситуация 1. 

Я опоздал на автобус

Что хорошего?

Ситуация 2.

Я пошел гулять с друзьями

Что плохого?

…

Ситуация 5

Как пересадить кактус, не повредив его 

колючки и не оцарапав своих рук?



Отрабатываемая позиция:

Идеальный результат. Идеальное 

решение возникает тогда, когда не 

надо придумывать новый объект, его 

функции может выполнить какой-то 

другой объект.
Ситуация 1. Основное предназначение

СТУЛ

Предназначение 1 – сидеть

Предназначение 2 – отдыхать

Стул – это сиделка и отдыхалка.
Ситуация 2. многозначное описание

ХРАНИЛКА

Возможный объект 1 – сундук

Возможный объект 2 – банк

Возможный объект 3 – компакт-диск

Ситуация 6. Идеальное образование

Нарисуй идеально образованного человека.



Отрабатываемые позиции:

Возможные «веточки» развития действия/ 

важное умение предугадывать скачки и 

вовремя начинать ими управлять.

Ситуация 2. Сказочный герой

русской сказки «Колобок»

Перечисли, из чего еще могла сделать старуха колобка, 

и опиши сюжет по схеме:

Из чего сделан 

колобок?

Что особенного было бы в 

колобке?

Соль При дождике колобок растаял бы

Перец При приближении колобка всем 

хотелось бы сильно чихать

Масло …



Отрабатываемые позиции:

Противоречие возникает тогда, когда что-то надо 

сделать, но делать этого нельзя.

Люди на протяжении всей истории разгадывают 

талантливые парадоксы/противоречия

Ситуация 1. Талантливый парадокс карандаша

Изучи, какое талантливое противоречие, или, как мы 

будем его называть, парадокс, спрятала природа в 

карандаше.  

карандаш

объект

Оставляет след

и

Не должен оставлять следов

действие противоположное действие

Чтобы писать Чтобы не марать руки

Зачем? Зачем?



Отрабатываемая позиция -

система

Смтуация 1. Новый сосед стула

Комнатная мебель

надсистема

Стул 

система

Спинка, сидение, ножки

подсистема



Отрабатываемая позиция –

ресурсы для идеального 

решения противоречия 

Ситуация 2. Самостоятельные предметы

предмет описание

самовар Сам варит чай, без 

помощи человека

самокат Сам катится, без 

помощи двигателя



Совенок - 2016. Курс обучения для 

учащихся

https://www.covenok.ru/sovteach/

 Бесценная прогулка к замечайкину 
(Объективность относительности)

 Ожидаемый подход к разрешалкину 
(единство противоположностей)

 Спешная встреча с понималкиным 
(идеальное конечное решение)

 Талантливый поиск сохранялкина 
(ресурсный подход)

 Невидимый обзор поняткина (системный 
оператор)

 Секретные ключики догадалкина (приемы 
поиска решений)


