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Первый этап.  «Блуждание по картине» 
Блуждание начинайте с самого легкого, знакомого. 
Например. 

- Что легкое, твердое, мягкое, шершавое, тяжелое, холодное, 
горячее гладкое, маленькое, большое, длинное, короткое, 
толстое, тонкое? 
- Что находится над, в, за, под, перед, позади? 
- Что на земле, что в воздухе? 
- Сколько и чего? 
- Чего по 2, 3...? 
- Найдите предметы из стекла, железа, шерсти, дерева и т.д. 
- Назовите растения, живое и неживое? 
- Назовите слова, в которых есть определенный звук или 
которые начинаются, или оканчиваются на заданный звук. 
- Сколько живых объектов на картине? 
- Назовите предметы, имеющие форму геометрических фигур, 
встречающихся на картине? 
- Что общего на картине и в помещении? 
- Назовите деревянные, стеклянные, сделанные из пластмассы  
предметы, изображенные на картине? 
- Назовите все оттенки зеленого (или другого) цвета? 
- Сколько тропинок справа – налево и сверху – вниз? 
- Какие породы деревьев и кустарников изображены на 
картине? 
- Какое время года изображено на картине, и который час? 
Обоснуйте. 

Таким образом, после «блуждания» картина стала ближе, 
понятнее, роднее. 

Второй этап. «Поиск странностей» 
Задание. Найти на картине странность, нелепость, то есть 

то, что вызывает удивление. 
Опрос: 

- Кто нашел больше 20 странностей? 
– Кто меньше 20, но больше 10? 
– Кто больше 5? 
– Назовите 
– Какие из названных странностей встречаются у других и т. п. 
- Какие найденные странности можно встретить в 
повседневной жизни? 
- Какие странности хотели бы встретить на яву? 

Когда странностей становится очень много (и для 
каждого они свои), возникают новые смыслы, новые варианты. 
Принципиально важно, дети не только находили всевозможные 
странности (вариативность смыслов), но и обсуждали их друг с 
другом (появление замысла). 

Третий этап. «Вариативность смыслов» 
На этом этапе идет обсуждение нелепиц и странностей. 
Примерные задания для компаний: 

- Придумать поговорку. 
- Придумать предложение. 
- Придумать ребус, составление кроссворда. 

Четвертый этап. «Выражение замысла» 
Примерные задания для компаний: 

- Составить описательный рассказ грустный, веселый; 
- Составьте описательный рассказ по предмету, по времени года 
и пр. 

- Кто меньше 20, но больше 10? 
- Кто больше 5? 
- Назовите 
- Какие из названных странностей встречаются у других и т. п. 
- Какие найденные странности можно встретить в 
повседневной жизни? 
- Какие странности хотели бы встретить на яву? 

Когда странностей становится очень много (и для 
каждого они свои), возникают новые смыслы, новые варианты. 
Принципиально важно, дети не только находили всевозможные 
странности (вариативность смыслов), но и обсуждали их друг с 
другом (появление замысла). 

Третий этап. «Вариативность смыслов» 
На этом этапе идет обсуждение нелепиц и странностей. 
Примерные задания для компаний. 

- Придумать поговорку. 
- Придумать предложение. 
- Придумать ребус, составление кроссворда. 

Четвертый этап. «Выражение замысла» 
Примерные задания для компаний 

- Составить описательный рассказ грустный, веселый. 
- Составьте описательный рассказ по предмету, по времени года 
и пр. 
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