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Пособие является третьим изданием учебного курса «На пути к 
творческому мышлению», посвященного отдельным методам, прие�-
мам и идеям диалектического мышления, реализованным на матери-
але математического, лингвистического и естественнонаучного ха-
рактера.  Пособие оформлено в виде рабочеи�  тетради, что позволяет 
наиболее оптимально организовать процесс решения предлагаемых 
ситуации� . Занятия снабжены комментариями для взрослых, в кото-
рых раскрывается суть методов и приводятся контрольные решения. 
Учебное пособие может быть интересно учащимся среднеи�  школы, 
их учителям, воспитателям и родителям, студентам и всем кто хочет 
развить творческую составляющую своего мышления.
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Предисловие 
Перед вами уникальный образо-

вательный курс «Путешествие в Стра-
ну творчества», на каждой странице 
которого живёт сказка. Однако чтобы 
прочитать её, вашему ребенку пред-
стоит пройти необычный путь. Его 
ждут упражнения и задания, которые 
помогут маленьким читателям раз-
вить творческое мышление, а взрос-
лым – вспомнить свое детство, посмотреть на своих детей по-
новому, увидеть, что и в их жизни происходят чудеса.  

Чтобы развивать мышление, да притом творческое, необ-
ходимо сталкивать маленького читателя со сложными про-
блемными ситуациями. Важно при этом помочь ребёнку по-
нять механизм решения проблемы. В этом и состоит главная 
задача нашего курса. Попробуйте поработать с заданиями 
курса вместе с ребёнком, и вы получите огромное удовольст-
вие от совместной мыслительно-творческой деятельности, от 
преодоления собственной инерции мышления.  

Мы постарались составить курс так, чтобы у вас было как 
можно больше возможности самостоятельно творить, дав во-
лю воображению. Но как без хорошего проекта нельзя по-
строить дом, так без проработанной системной теории нельзя 
способствовать формированию творческого мышления.  

Авторы курса в качестве путеводителя в мир творче-
ского мышления предлагают воспользоваться инструмен-
тарием теории решения изобретательских задач Г. С. Альт-
шуллера (ТРИЗ). Внедрение инструментов ТРИЗ в процесс 
обучения способствует формированию творческого мышле-
ния как осознанного, целенаправленного и управляемого 
процесса, а также играет роль «общего» языка для интегра-
ции различных образовательных областей.  

Этот курс состоит из шести взаимосвязанных занятий, 
каждая пара которых посвящена отдельному циклу учебных 
дисциплин. В рамках курса рассматриваются адаптирован-
ные инструменты научного творчества (в частности, ТРИЗ). 
Но самое главное – развивается воображение. Эти занятия 
для тех, кто стремится сделать свою жизнь интереснее, на-
полнить ее трудным и радостным творческим поиском.  

Пусть ваше путешествие будет не очень трудным, а 
главное, полным творческих успехов! 
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Здравствуй, маленький непоседа! 
Да-да, именно непоседа! Ты же решил совершить 

интересное путешествие с нашим любимым героем 
Совёнком? Оно будет в пока ещё далекую для тебя, 
малоизведанную, но очень увлекательную страну, в 
которую, может быть, даже твои мама и папа не за-
глядывали. Страна эта называется Диалектикой.  

Представляешь, как было бы хорошо, если бы все 
вокруг знали, как развивается и живёт окружающий 
мир – и не только живые существа, но и природа в 
целом. Изучением законов развития мира в целом 
занимается наука Диалектика. Подумай, что было 
бы, если бы ты не знал правил поведения в школе и 
дома. Тебе было бы сложно так жить? Наверное, да. А 
если знать, по каким правилам устроен мир вокруг 
нас, то и заниматься любимым делом, и сохранять 
всё вокруг будет легче.  

Нарисуй, что будет, если люди перестанут со-
блюдать правила поведения на улице.  
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Чтобы тебе было легче и интереснее путешест-

вовать вместе с нами, на помощь будет приходить 
твой друг Совёнок. Он, как и ты, учится, но учится в 
школе страны Диалектики.  

Итак, если ты готов, то мы можем отправиться в 
путь. Удачи! Тебе предстоит преодолеть немало пре-
пятствий и преград. Но ты обязательно справишься, 
мы верим в тебя. В добрый путь! 

 Ой, ты уже убежал… 
 Как же ты найдешь дорогу в 

нашу необычную страну? Точно-
точно: следы нашего непоседы Со-
вёнка помогут тебе добраться. Он 
никогда не стоит на месте и что-
нибудь придумывает. Вот и сегодня: 
приходил в гости и сразу же убежал.  

 
 
– Привет! А куда ты идешь? – крикнул Совёнок, 

заметив, что ты идёшь по его следам. 
– Я хочу познакомиться с необычной для себя 

страной Диалектикой. 
– Тогда давай за мной! 

Только вот беда: раз ты 
меня нашел, то и какой-
нибудь недоброжелатель 
сможет найти дорогу в эту 
страну и узнает все её 
секреты. Как же быть?  

– Давай попробуем «спрятать» следы. Может, их 
засыпать песком? 

– Можно травкой прикрыть или веточками…  
– А еще можно сделать много тропинок из твоих, 

Совёнок, следов – так и запутается наш недоброже-
латель!  

– Ой-ой-ой! Я совсем забыл: так увлёкся решени-
ем нашей с тобой проблемы, что стал перебирать все 
варианты, которые приходят в голову. У нас в стране 
Диалектике этот метод называется Методом проб и 
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ошибок. Перебираем возможные варианты – это суть 
метода. Если мы с тобой так будем решать задачи, 
то, конечно, страшного ничего не произойдёт – ме-
тод-то очень простой.  

А если при решении более сложных задач учё-
ные начнут перебирать варианты? Изобретают ле-
карства – пробуют разные составы: а вдруг какой-
нибудь из них даст положительный результат? Или 
ты утром проснёшься и начнёшь перебирать одежду 
для школы. Берёшь и к каждым штанам примеряешь 
все имеющиеся рубашки и кофточки…  

– Стоп! Совёнок, так и в школу опоздать можно! 
– Конечно, перебирать варианты можно очень 

много времени! Поэтому 
этим методом – Методом 
проб и ошибок – жители 
страны Диалектики поль-
зуются только при решении 
простых задач. Кстати, ви-
дишь, там, вдали, есть не-
большая дверца в стене?  

– Да, вижу-вижу, оттуда веет приятным арома-
том, а ещё слышны весёлые песни ребят. Как будто 
бы мы с мамой поём в выходной день дома! 

– Это ворота в страну Диалек-
тику. И звук, и аромат, и этот зага-
дочный забор являются частичками 
нашей страны. Точно так же можно 
разбить на частички всё, что нас с 
тобой окружает. И твой рюкзак со-
стоит из частичек: ручка, пенал, тет-
ради – это всё его частички.  

– Я понял, понял! Всё можно 
разбить! Только зачем?  

– Нет, нет, не надо ничего бить. Мы мысленно 
делим что-нибудь лишь для того, чтобы лучше пред-
ставить, как можно изменить, как усовершенство-
вать это.  
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Мы живём здесь, в стране Диалектике, и хотим, 

чтобы всем в ней было уютно. Поэтому всегда пом-
ним, что и мы, и всё, что вокруг, обязательно тоже 
частички чего-то другого. Бóльшего. Вот, например, 
ты – частичка своей любимой семьи. Твои тетради в 
рюкзаке – частичка всех твоих школьных принад-
лежностей.  

Поэтому, перед тем как мы войдем в нашу страну 
Диалектику, запомни, что ты теперь – гость этой 
страны и, как любой объект (мы его называем сис-
темой), представляешь нечто состоящее из частичек 
и нечто являющееся частичкой другого.  

Напиши, частичкой чего ты можешь быть в ок-
ружающем тебя мире. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А теперь идём вперед – 

в страну Диалектику!  
 Смотри: вот и первые 

ребята, голоса которых ты 
слышал за забором. Давай 
им поможем, чтобы быст-
рее начать играть вместе. 
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Ситуация 1. Номерки для квартиры 

Представь, что тебе нужно ку-
пить таблички с цифрами, состав-
ляющими номер квартиры – 429. 

Но в магазине не оказалось 
таблички с цифрой 9. Как быть?  

Подсказка. Не забывай, что Метод проб и ошибок мо-
жет иногда помогать. Перебери все варианты расположе-
ния разных табличек. Что получилось? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Теперь представь, что ты купил нужные тебе три 

таблички.  Составь различные примеры, если в мага-
зине на сдачу тебе дали ещё две таблички со знаком 
«+».  

Составь из всех имеющихся теперь у тебя табли-
чек выражение, чтобы получилось 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 9 4 
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Составь выражение, результатом которого будет 

число 12; числа 54; 44; 51.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попробуй составить свои числа. 
Подсказка. Стоит вспомнить, что всё вокруг состоит 

из частичек, а мы работаем с символами науки Математи-
ки. Какие ещё действия можно делать с числами? 
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Ситуация 2. Три необычных друга 
НАЗАД, ВПЕРЕД и НА МЕСТЕ – 

имена трёх друзей. Они живут да-
леко отсюда и хотят доехать до 
дома на автобусе. 

НАЗАД: «Я предлагаю идти 
навстречу автобусу. Так быстрее 
сядем, быстрее приедем домой». 

ВПЕРЕД: «Думаю, лучше пойти в сторону дома: по 
дороге сядем на попутный автобус. Больше пройдём – 
меньше останется ехать. Поэтому быстрее приедем». 

НА МЕСТЕ: «Нет, вы не правы, лучше стоять на 
остановке. Так мы сможем не тратить время на 
ходьбу и быстрее доехать». 

Помоги друзьям определить, как лучше посту-
пить, чтобы быстрее добраться домой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Не забывай, что мы можем рассматривать авто-

бус как частичку чего-то бóльшего. Он – часть окру-
жающего нас, частичками которого будут и погода, и 
водитель в автобусе, и многое другое. Сопоставь (со-
едини) предложения каждого из друзей с  ситуация-
ми из левого столбца, которые способствуют вы-
бору способа добраться домой, и с ситуациями из 
правого столбца, которые отталкивают от пред-
ложений друзей. 
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Прогуляемся 

на свежем 
воздухе 

 

То, что 
предложил 

НАЗАД 

 Встреченный 
транспорт нас 

обрызгает 
 из лужи 

Меньше  
устанем 

  Водитель ав-
тобуса нас не 

заметит и 
проедет мимо 

Побольше 
пообщаемся 

друг  
с другом 

 
 

 Мы  
разговоримся  
и не заметим 

автобус 
Пойдёт 
дождь,  

а мы не про-
мокнем 

 

То, что 
предложил 

ВПЕРЕД 

 Неожиданно 
автобус сло-

мается, когда 
мы уже по-
едем в нем 

Автобус сло-
мается, не 

доехав до нас 

  Уже вечер, 
становится 

темно 
Встретим 

учительницу, 
которая на-
помнит нам 
о домашнем 

задании 

 

 

 Мама вас по-
просила ку-
пить в мага-
зине хлеб, а 
магазин за-

крывается че-
рез 30 минут 

Поможем  
бабушке до-
нести сумку 

до дому 

 

То, что 
предложил 
НА МЕСТЕ 

  
 
 
 
 

(свой вариант) 
 
 
 
 

 
 

(свой вариант) 

   
 
 

 
 
 

(свой вариант) 
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Ситуация 3. Мешок с подарками 

Совёнок принёс большой ме-
шок с подарками и хочет поде-
литься с тобой. Как вы должны 
разделить подарки, чтобы никто 
не мог пожаловаться, что кому-то 
досталось больше? 

Совёнок предложил несколько вариантов. 
Предложи ситуации, когда решения Совёнка не 

подойдут. Воспользуйся следующей схемой. Заполни 
четвертый столбец.  

 

Открыть 
мешок и  

пересчитать. 
Затем  

разделить 
поровну 

Взвесить,  
а затем  

разделить 
поровну  
по весу 

Вместе 
скушать 
то, что в 
мешке 

 

Если это  
одна большая 
игрушка, то 
мы не смо-
жем так  

разделить 

Если это 
конфеты, 
которые 

нельзя  
разделить 

пополам 

Если это 
несъедобное 

 

Если это 
большая  

банка сока – 
жидкость не 
пересчитать 

Если это 
новые  

футболки – 
не рвать 

же их 

Если это 
очень  

большое и 
холодное 

мороженое 
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Ситуация 4. Как сосчитать? 

Покажи (запиши и нарисуй), как надо располо-
жить отрезок с рисунка так, чтобы можно было на-
считать больше трёх отрезков. Новые деления ста-
вить нельзя.  

 
 

Подсказка. Не забывай, что всё состоит из частей и 
отрезок может быть частью чего-нибудь. Попробуй его на-
рисовать на листочке и присмотреться. 
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Ситуация 5. ВЭДРО хочет знать 

Дорогу тебе преграждает ВЭДРО – 
Всезнающий Электронный Думатель-
Решатель-Отгадыватель. 

 Сначала он тебе задавал вопросы, 
а ты отвечал. А теперь требует задачу 
от тебя, да притом такую, решить ко-
торую его электронный ум не в со-
стоянии, – иначе не пропустит! Какие 
вопросы ему можно задать, чтобы он 
пропустил нас дальше? 

Подсказка. Не забывай, что он всезнающий, а всезнаю-
щие ДОЛЖНЫ знать всё.  
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Ситуация 6. Два плюс два… 

Нарисуй арифметическое выражение 2 + 2 = 4. 
Рисовать числа и знаки действий, а также писать их 
словами нельзя! 
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Дополнительная ситуация 

По дороге в школу загадывай всё, что видишь 
вокруг, по следующей схеме. 

Видишь автобус – «Я загадал то, что состоит из 
сидений, людей, крыши». Или: «Я загадал то, что ок-
ружают дороги, машины, перекрестки». 

 
Таким образом, мы пробуем видеть, что всё во-

круг – это система, состоящая из частей и сама яв-
ляющаяся частичкой другого. 
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Привет, мой друг! 

Приглашаем тебя продолжить путешествие с Со-
вёнком по увлекательной стране Диалектике. 

 

– Я очень рад тебя видеть, но нам 
с тобой пора бежать как можно бы-
стрее! В страну Диалектику прилете-
ло страшное-престрашное чудище. 
Прилетело и повисло над нашим 
двором. Видишь, висит наверху? На-
поминает квадрат, только немножко 
сжатый с двух противоположных уг-
лов. Мы его назвали ромбом.  

– Да, вижу, но мне кажется…  
– Стой, ничего не говори, он может нас заметить. 
– Совёнок, он очень похож… 
– Тихо, тихо! Видишь, как он зашевелился, и ветер 

развевает его. А ещё он спустил свой длинный и тон-
кий хвост на землю. И вот там, за домом, скорее всего, 
рушит им всё вокруг. 

– Совёнок, подожди, он не похож на страшное чу-
дище, и мне кажется, что жителям страны Диалектики 
не надо его бояться. 

– Нет, нет! Он очень опасный, смотри, как посви-
стывает сверху на нас! 

– Давай зайдём за дом и посмотрим на его хвост. 
Пойдём посмотрим, Совёнок. 

– Ну, хорошо, я тебе верю, но идти мне будет всё 
равно страшно. 

– Вот видишь, всё цело, никто ничего не разру-
шил, а хвост его – простая ниточка, которая замота-
лась за верхушки деревьев.  

– Да, вижу, вижу. А что тогда это? 
– Это я из своей страны случайно принёс. Хотел 

вечером поиграть со своим воздушным змеем, он так 
называется у нас. Но случайно при порыве ветра не 
удержал. Вот он и висит с вечера. Было поздно, и я 
пошёл спать, хотел с утра с тобой его спустить.  
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– Ну вот, всех нас напугал. 

Ха-ха-ха… 
– Он сделан из бумаги и 

никакого вреда вам не может 
принести. Извините меня.  

– За что, мой друг, ты всех 
нас немножко раззадорил. 
Сколько разных версий мы 
сегодня придумали, чтобы 
спастись от него!  

 Все придуманные версии мы поместили вот в та-
кую таблицу. 

 

Откуда  
прилетел? С Марса С Луны С Солнца 

Сколько у него 
конечностей? 3 4 5 

Что он любит 
есть? Растения Дома Животных 

Какого  
он цвета? Зеленого Желтого Красного 

 
У нас такая таблица называется морфологическим 

ящиком. Он позволяет получить кучу систематиче-
ских идей. Берем в каждой строке случайным образом 
по одному свойству. И получаем новое чудовище. Вот, 
смотри! 

 

Откуда  
прилетел? С Марса С Луны С Солнца 

Сколько у него 
конечностей? 3 4 5 

Что он любит 
есть? Растения Дома Животных 

Какого  
он цвета? Зеленого Желтого Красного 
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Получается: красный марсианин с четырьмя ко-

нечностями, пожирающий дома! Страшно, да? 
А если вот так? 
 

Откуда  
прилетел? С Марса С Луны С Солнца 

Сколько у него 
конечностей? 3 4 5 

Что он любит 
есть? Растения Дома Животных 

Какого  
он цвета? Зеленого Желтого Красного 

 
 Получается: зеленый пятиконечный лунный рас-

тениеед. Ещё страшнее, да? Вот так мы себя и напуга-
ли с утра твоим воздушным змеем! 

А какое страшное чудище можешь придумать ты?   
 

Откуда  
прилетел? С Марса С Луны С Солнца 

Сколько у него 
конечностей? 3 4 5 

Что он любит 
есть? Растения Дома Животных 

Какого  
он цвета? Зеленого Желтого Красного 

 
Запиши его название: 
 
 
 

 
– Давай посмотрим на твоего воздушного змея. 

Доставай его. 
– Вот, Совёнок, держи! 
Какой он забавный и совсем нестрашный! Твой 

змей, как и всё в нашей стране, обладает двойным 
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свойством: он одновременно и страшный, и совсем  
нестрашный.   

Например, нож  со стороны лезвия ост-
рый, а со стороны ручки – тупой, значит, и 
тупой, и острый. Свеча, когда горит, стано-
вится жидкой, а когда не горит – твёрдой, 
то есть она и жидкая, и твёрдая.  

Геометрическая фигура квадрат и ров-
ная, если вести рукой по стороне, и неров-
ная, если пересекать её угол.  

Что бы мы с тобой ни рассматривали, оно обяза-
тельно будет обладать двойным свойством.  

Иногда бывает необходимо найди это свойство, 
чтобы решить сложную жизненную ситуацию. Но 
почти всегда нам могут помочь два принципа. 

Первый принцип: двойное свойство у объекта 
разделяется во времени. В одно время он такой, а 
в другое  – противоположный. 

Например, вода летом жидкая, а зимой может 
быть твердой – это будет лёд. 

На купюру в 10 рублей мы 
здесь сегодня можем купить мо-
роженое. А завтра уедем в дру-
гую страну и на рубли не сможем 
купить даже мороженое – надо 
будет менять рубли на другие 
деньги, которые используют в 
этой стране; то есть на 10 рублей 
мы можем купить, а можем и не 
купить мороженое. 

Второй принцип: двойное свойство можно 
разделить в пространстве. 

Чай внутри термоса горячий, а снаружи термос 
холодный. В треугольнике может быть и тупой и ост-
рый угол одновременно, но при разных вершинах.  

Ну а теперь я тебя оставлю наедине с твоим зме-
ем, можешь побегать с ним, попутно преодолевая не-
простые преграды на своём пути. 
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Ситуация 1. Табличная геометрия 
Как составить много-много раз-

ных геометрических фигур? Давай 
попробуем! Для этого запишем дан-
ные в таблицу. 

 
Сколько всего 

сторон? 3 4 5 
Сколько равных 

пар сторон? 0 1 2 
Сколько  

прямых углов? 0 1 2 
 
А теперь будем выбирать из каждой строки по од-

ному значению свойств и рисовать возможный вари-
ант фигуры: 

    
Сколько всего 

сторон? 3 4 5 Получится:  

Сколько равных 
пар сторон? 0 1 2 

Сколько  
прямых углов? 0 1 2 

На что похожа фигура?  
Похожа на клык волка 

 
Напиши, на что похожа следующая фигура. Пред-

ложи несколько вариантов. 
 

Сколько всего 
сторон? 3 4 5 Получится:  

Сколько равных 
пар сторон? 0 1 2 

Сколько  
прямых углов? 0 1 2 

На что похожа фигура?  
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Заполни пропуски в следующей таблице. 
 

Сколько всего 
сторон? 3 4 5 Получится:  

Сколько равных 
пар сторон? 0 1 2 

Сколько  
прямых углов? 0 1 2 

На что похожа фигура?  
 
 
 
 
 
 

 
Предложи свои варианты заполнения таблицы. 
 

Сколько всего 
сторон? 3 4 5 Получится:  

Сколько равных 
пар сторон? 0 1 2 

Сколько  
прямых углов? 0 1 2 

На что похожа фигура?  
 
 
 
 
 
 

 

Сколько всего 
сторон? 3 4 5 Получится:  

Сколько равных 
пар сторон? 0 1 2 

Сколько  
прямых углов? 0 1 2 

На что похожа фигура?  
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Ситуация 2. «Разноцветные» друзья 

Реши задачу. Встретились три дру-
га: Белов, Чернов и Рыжов. «Замеча-
тельно, что один из нас имеет белые, 
один – черные и один – рыжие волосы, но 
ни у одного из нас нет волос того цвета, 
на который указывает его фамилия», – 
заметил черноволосый. «Ты прав», – 
сказал Белов. Какой у кого цвет волос?  

Составим для задачи таблицу, в ко-
торую занесём все возможные варианты. 

 

Друзья Цвет волос 

Белов Белый Рыжий Черный 
Рыжов Белый Рыжий Черный 
Чернов Белый Рыжий Черный 

 
Заметим, что в столбцах каждый цвет волос дол-

жен встречаться только один раз: по условию не мо-
жет быть двух друзей с одинаковым цветом волос. 

 

Друзья Цвет волос 

Белов Белый Рыжий Черный 
Рыжов Белый Рыжий Черный 
Чернов Белый Рыжий Черный 

 
И в каждой строчке будет только один цвет волос: 

не может же быть у друга два цвета волос сразу! 
 

Друзья Цвет волос 

Белов Белый Рыжий Черный 
Рыжов Белый Рыжий Черный 
Чернов Белый Рыжий Черный 
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А теперь подумай и отметь правильный ответ в 

следующей таблице. 
 

Друзья Цвет волос 

Белов Белый Рыжий Черный 
Рыжов Белый Рыжий Черный 
Чернов Белый Рыжий Черный 

 
Реши ещё одну задачу, применив подобную схему 

рассуждений.  
Три подруги были в белом, красном и голубом 

платьях. Их туфли были тех же трёх цветов. Только у 
Тамары цвета платья и туфель совпадали. Валя была 
в белых туфлях. Ни платье, ни туфли Лиды не были 
красными. Определите цвет платья и туфель каждой 
из подруг. 

Для решения задачи используй следующую таб-
лицу. Отметь в ней правильный ответ. 

  

Платье Имена Туфли 

Белое Красное Голубое Тамара Белые Красные Голубые 
Белое Красное Голубое Валя Белые Красные Голубые 
Белое Красное Голубое Лида Белые Красные Голубые 

 

Чем эта таблица похожа на предыдущую? В чём 
заключаются основные отличия? 
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Составь свою задачу, подобную решённым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реши её, изобразив правильные ответы в виде 

таблицы с вариантами. 
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Ситуация 3.  Спящий сторож 

После ночной смены сторож 
пожаловался своему начальнику 
на страшный сон, в котором на ох-
раняемый им магазин напали гра-
бители. Начальник на всякий слу-
чай усилил охрану магазина. Сле-
дующей ночью действительно 
было совершено нападение на ма-
газин, но грабителей быстро пой-
мали за счёт усиленной охраны. 
Начальник выразил огромную благодарность сторожу 
и… уволил его. Почему? 

Подсказка. Возникает двойное свойство: сторожа побла-
годарили за отличную работу, но и уволили. Значит, его рабо-
та была недобросовестной. Попробуй использовать принцип 
разрешения двойного свойства во времени: если сейчас работа 
добросовестная, значит, в другое время была недобросовест-
ной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гл
ав

а 
вт

ор
ая

30

2

 
Ситуация 4. Шустрые рыбёшки 

Дедушка Ваня очень лю-
бит рыбачить в маленьком 
озере с кристально чистой 
водой, в котором плавают 
удивительные рыбки. Но вот 
беда: чтобы рыбки не исчез-
ли, в озере их должно быть 
не меньше 30. Как посчитать, 
сколько рыбок в озере? Ведь если дедушка ошибется 
и пойдет рыбачить, а рыбок будет меньше 30, то рыб-
ки могут и вовсе исчезнуть, а дедушка лишится лю-
бимого дела! 

Предложи как можно более точный способ под-
счёта рыбок в озере, ведь они не стоят на месте и по-
стоянно находятся в движении. 

Подсказка. Здесь опять двойное свойство: рыбок надо по-
считать – для этого они должны быть неподвижные, чтобы 
не ошибиться, но  в то же время рыбки не стоят на месте.  
Как можно «заставить» рыбок остановиться, чтобы успеть 
их посчитать?  Вреда рыбкам приносить нельзя! 
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Ситуация 5. Ну и пещерка! 

 
Представь, что ты – в неизвестной для тебя пеще-

ре. Она очень высокая, забраться наверх невозможно и 
очень опасно. Наверху находится очень древняя ог-
ромная сосулька-сталактит. Может быть, она самая 
большая на сегодняшний день обнаруженная археоло-
гами. Предложи способ измерить эту сосульку, не на-
вредив исторической находке. 
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Дополнительная ситуация 

Сейчас зима и можно поиг-
рать со снежинками.  

Если ты выйдешь гулять во 
время снегопада, попробуй по-
считать, сколько снежинок мо-
жет находиться одновременно 
у тебя на ладони. Если они 
очень быстро тают на твоей 
теплой ладошке, то возьми фо-
тоаппарат и сфотографируй 
ладошку, а потом дома спокой-
но посчитай количество сне-
жинок по фотографии.  

Таким способом можно из-
мерять скорость падения снега в «снежинко-ладонях». 
Подумай, как это сделать? 
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Ave, мой друг! 

– Ой, Совёнок, а что ты мне такое сказал?  
– Это я с тобой поздоровался на очень древнем 

латинском языке. На латыни люди в настоящее время 
уже не говорят. Но этот язык иногда используют. На-
пример, чтобы написать диагноз заболевания, пра-
вильно назвать животное или растение. 

Сегодня мы с тобой прогуляемся по улицам стра-
ны Диалектики, которые, как и латынь, сохранили 
свои древние названия. Иногда эти названия могут 
быть использованы нами для решения затруднитель-
ных ситуаций, которые возникают на них. 

Пойдем со мной! Перед нами улица Копирки. Она 
настолько древняя, что копирует не всё, а только час-
ти объектов, да и то иногда неправильно. Вот, ви-
дишь – стоит дом?  

– Да, вижу, с крышей и одним окном.  
– Окно улица Копирки превра-

тит в похожий на него объект – в 
дырку, крышу – в похожую на неё 
шляпу, а корпус дома – в кубик. Вот 
и получится, что дом на этой ули-
це – это кубик с дыркой в шляпе.  
Правда, любопытная улица?  

Но не стоит здесь задерживаться, вдруг и нас ули-
ца захочет превратить во что-нибудь.  

Пофантазируй, в кого или во что могла бы пре-
вратить улица Копирки Совёнка. 
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– Давай повернём здесь? 
– Давай, давай, Совёнок! 
– А это улица Раскраски. Что бы ты ни произнёс, 

эхо откликнется цветом названного. Попробуй громко 
крикнуть.  

– Малина! 
– Малиновый, малинов…, малин… 
– Попробуй ещё. 
– Гром! 
– Тёмно-синий, тёмно-син...,  тёмно... 
– Вот видишь, какие таинства про-

исходят здесь. 
Как ты думаешь, если крикнуть: «Свет!», то как 

отзовётся эхо? 
 
 
 
 

 
– Давай, мой друг, сейчас повернём возле вон той 

аллеи и окажемся на улице Прописной.  
– А я знаю, на ней всё названное будет прописы-

ваться текстом…  
– Нет, нет. Попробуй догадаться. Сейчас я буду на-

зывать слова, а ты смотри, какие объекты будут появ-
ляться перед тобой. Горох! 

– Ой, появился стручок! 
– Лампочка. 
– Появилась люстра. Думаю, я уже догадался, что 

скрывает за собой название улицы. Совёнок, эта улица 
показывает, кто и где «живёт», подсказывает «про-
писку» названного объекта. 

– Ты молодец! Тебе удалось пройти со мной по 
древним улицам страны Диалектики. Теперь пора 
возвращаться домой. Я уверен, что ты сможешь один 
вернуться по этим удивительным улицам.  

В добрый путь! 
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Ситуация 1.  Несъедобный арбуз 

Представь, что ты находишься на улице Копирки. 
Помнишь, что на ней происходит? Всё меняется на 
что-нибудь похожее.  

Это может помочь нам записать загадку. Для этого 
составим табличку. В верхней строчке запишем ответ 
на загадку. В левый столбец – предметы, на которые 
похож загаданный объект, а в правый – чем он от них 
отличается. 

 
Футбольный мяч 

(ответ загадки) 
На что похож? Чем отличается? 

Арбуз Несъедобный 
Жемчуг Дешевый 
Солнце Маленький 

  
А теперь составим загадку. 

Сказал бы арбуз, да несъедобный. 
Сказал бы жемчуг, да дёшев. 
Сказал бы солнце, да меньше. 
Что это?  

Составь свои загадки, заполнив пропуски в сле-
дующих таблицах. 

 
Тушканчик 

(ответ загадки) 
На что похож? Чем отличается? 

Кенгуру Маленький 

  

  
  

Как  кенгуру, но маленький. 
Как  __________________, но _____________________. 
Как  __________________, но _____________________. 
Кто это? 
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(ответ загадки) 
На что похож? Чем отличается? 

  
  

  
  

  

Как  _____________________, но ___________________________. 
Как  _____________________, но ___________________________. 
Как  _____________________, но ___________________________. 
Кто (что) это?  
 

 
(ответ загадки) 

На что похож? Чем отличается? 
  

  

  

  
  
Первый вариант загадки. 
Сказал бы _________________, да не _____________________. 
Сказал бы _________________, да не _____________________. 
Сказал бы _________________, да не _____________________. 
Кто (что) это?  
Второй вариант загадки. 
Как  _____________________, но ___________________________. 
Как  _____________________, но ___________________________. 
Как  _____________________, но ___________________________. 
Кто (что) это?  
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Ситуация 2   

Четыре мячика и колокольчик 
Если у транспортного 

средства два колеса, то это, 
скорее всего, мотоцикл, а если 
четыре колеса, то это уже ав-
томобиль. Иначе говоря, при 
смене количества колес меня-
ется и сам объект. 

Составим загадку, в которой учтём количество 
частей, составляющих объект.  

 
Очки 

(ответ загадки) 
Части Сколько их? На что похожи? 

Стёкла 2 Лужи 
Дужки 2 Крючки 
Оправа 1 Цифра 8 

 
Получилась загадка:  
Две лужи в восьмерке на двух  
крюках. Что это? 
 
Составь свои загадки. Допиши недостающее. 
 

Неваляшка 
(ответ загадки) 

Части Сколько их? На что похожи? 

 4 Мячики 

 1 Колокольчик 
 

Перед нами загадка: 
Четыре мячика и колокольчик.  
Что это? 
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(ответ загадки) 
Части Сколько их? На что похожи? 

   

   

   
 
Запиши загадку. 

 
 
 

 
 

(ответ загадки) 
Части Сколько их? На что похожи? 

   

   

   

   

   
 
Запиши загадку. 
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Ситуация 3. Небесный домик 

Попробуем уловить мысли, возникающие у про-
хожих на улице Прописной, и используем их при со-
ставлении загадки. 

 
Настольная лампа 

(ответ загадки) 

Где живёт? 
На что  
похоже  

жилище? 

Часть 
объекта 

На что  
похожа 
часть? 

На столе Пень Лампочка Груша 

На стояке Железная 
рука Абажур Мишура 

 
А теперь по выделенным 

столбцам составим загадку: 
На пне – груша,  
В железной руке мишура. 
Что это? 
 

Составь свои загадки. Допиши 
недостающее. 

 
Собака 

(ответ загадки) 

Где живёт? 
На что  
похоже  

жилище? 

Часть 
объекта 

На что  
похожа 
часть? 

В конуре Дом Хвост Шнур 
На коврике Небо Лай Голос 

В лесу Мохнатый 
ковёр Лапы Ножки стола 

 
По выделенным столбцам составь загадку. 
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(ответ загадки) 

Где живёт? 
На что  
похоже  

жилище? 

Часть 
объекта 

На что  
похожа 
часть? 

    

    

    
 
По выделенным столбцам составь загадку. 

 
 
 
 

 
 

(ответ загадки) 

Где живёт? 
На что  
похоже  

жилище? 

Часть 
объекта 

На что  
похожа 
часть? 

    

    

    
 
По выделенным столбцам составь загадку. 
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Составь загадку с бóльшим числом элементов. 
 

 

(ответ загадки) 

Где живёт? 
На что  
похоже  

жилище? 

Часть 
объекта 

На что  
похожа 
часть? 

    

    

    

    

    

    

    
 
По выделенным столбцам составь загадку. 
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Ситуация 4. Осёл или село? 

Анаграмма (от греческих 
слов ανα – снова и γράμμα – 
запись)  – это литературный 
приём, состоящий в переста-
новке букв определённого 
слова. Например:  

СОСНА – НАСОС,  
ОСЕЛ – СЕЛО,  
ОДР – РОД,  
ЖАЛО – ЛОЖА. 
Представь, что все слова заменятся на анаграммы. 

Нарисуй картинку, которая будет характеризовать 
происходящее. Сделай пояснения. 
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Ситуация 5  

Солнечно-гороховый Дед Мороз 
Какой объект ты представля-

ешь, когда тебе называют крас-
ный цвет?   Скорее всего, клубни-
ку, осенний лист, Деда Мороза 
или редиску.  

Получается, что каждый цвет 
что-то за собой «прячет».   

 

№ 
Что за собой 

прячет  
зелёный цвет? 

Что за собой 
прячет  

жёлтый цвет? 

Что за собой 
прячет  

красный цвет? 
1 Горох Солнце Дед Мороз 
2 Весна Банан Клубника 

 
Зелёный, жёлтый и красный – цвета светофора. 

Получается, что светофор сопоставляется (ассоцииру-
ется) с солнечно-гороховым Дедом Морозом или 
клубнично-банановой весной. 

С кем или с чем у тебя получится сопоставить 
НЕБО СО ЗВЁЗДАМИ? 

 

№ 
Что за собой 

прячет  
синий цвет? 

Что за собой 
прячет  

жёлтый цвет? 

Что за собой 
прячет  

чёрный цвет? 

1    

2    
 
НЕБО СО ЗВЁЗДАМИ – это 
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Составь свою красочную аналогию. 
Что ты загадываешь? 

 
 

№ 
Что за собой 

прячет  
__________цвет? 

Что за собой 
прячет  

__________цвет? 

Что за собой 
прячет  

__________цвет? 

1    

2    
 

 
 
 
 
 

 
Что ты загадываешь? 

 
 

№ 
Что за собой 

прячет  
__________цвет? 

Что за собой 
прячет  

__________цвет? 

Что за собой 
прячет  

__________цвет? 

1    

2    

3    
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Дополнительная ситуация 

В предыдущих ситуациях мы выделяли части 
объектов, находили нечто похожее на них, после че-
го меняли и сам объект. 

Вспомни какое-нибудь литературное произве-
дение. Пофантазируй, как изменится сюжетная ли-
ния, если некоторые части произведения заменить. 
Например, что произойдёт, если в сказке «Морозко» 
заменить Деда Мороза на Лешего.  
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Доброго времени суток,  
мой путешественник! 

– Сегодня мы сходим в гости к моему давнему 
другу Сказкоделу. Мне очень нравится к нему ходить, 
ведь он… Хотя зачем я тебе буду это рассказывать?! 
Лучше ты сам всё увидишь. Идём? 

– Да, Совёнок, конечно! Побежали! 
– По дороге я тебе помогу вспомнить 

про двойное свойство, которое может про-
являться у разных объектов. Например, во-
да может быть жидкой, а может – твердой 
(когда она – лёд). Или как в русской народ-
ной сказке «Лиса и Журавль»: вода есть, а 
пить Журавль из блюдца её не может.  

– Да, помню, первый приём – это разделение во 
времени, а второй – разделение в пространстве. 

– Молодец, ты, становишься хорошим жителем 
страны Диалектики. Вот мы и пришли.  

– Стой, Совёнок! Видишь надпись на двери: «Сказ-
кодел ушёл бороться с Буквоежкой».  

  – Ой, да, точно! Сказкодел 
всегда днём помогает сказкам 
после нападения Буквоежки. 
Откуда взялся в нашей стране 
этот Буквоежка, никто не зна-
ет. Проходу сказкам не даёт: у 
одной откусит хвост, другую – 

обглодает, а от третьей только фотографию оставит. А 
Сказкодел помогает сказкам восстановиться после 
нападения Буквоежки. 

Сначала сказке помогают вспомнить то двойное 
свойство, которое она несла в себе. В этом могут по-
мочь два приёма, которые ты только что вспомнил. 
Перебирают всех соседей сказки или во времени, или 
в пространстве. Например, рядом в пространстве – ту-
ча и молния, рядом по времени – вечер и приход мамы 
с работы. Эти слова-соседи могут помочь восстано-
вить съеденное Буквоежкой.  
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Потом сказка отправляется в ка-
бинет к волшебнику Большемалу, ко-
торый увеличивает или уменьшает 
объекты в сказке. Так он помог ожи-
вить сюжет сказки о Гулливере, то 
уменьшая, то увеличивая всё вокруг.  

После берётся за дело волшебник 
Быстротих, ускоряя и замедляя дейст-
вие. Сказка о сапогах-скороходах – его 
рук дело.  

Волшебник Разбери-Собери разделяет объект на 
части, меняя какую-нибудь из них, и снова собирает. 
Буратино получил свой длинный нос как раз от этого 
волшебника после Буквоежки.  

А волшебник Замри-Отомри помог Буратино 
ожить и порадовать старика Карло. 

Вместе со Сказкоделом работают ещё волшебники 
Оторви-Пришей и Наоборот-Перевёртыш. 

Как ты думаешь, в какой сказке поработал вол-
шебник Оторви-Пришей? 

 
 
 
 
 
 

 
Иногда волшебники работа-

ют вместе. Замри-Отомри помог 
тыкве стать каретой для Золуш-
ки, а Наоборот-Перевёртыш сде-
лал из её дешёвых башмаков до-
рогие туфельки для принцессы.  

Я сначала огорчился, что не смог познакомить 
тебя с моим другом Сказкоделом. Но зато теперь ты 
знаешь, чем он занимается, и можешь смело ему по-
могать вместе с волшебниками. В добрый творче-
ский путь в овладении приёмами волшебников! 
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Ситуация 1. Такурон 

После Буквоежки остались слова, которые очень 
трудно восстановить, поэтому приходится их изобре-
тать. Помоги описать образы, которые вызывает у те-
бя звучание изобретенных слов. 

ПРИТЕЛЬ –  
 
 
 

 
ВЕЛИБОР – 

 
 
 

 
Подсказка. Помни, что для разогрева фантазии можно 

поискать слова-соседи, сходные по звучанию, или слова, раз-
деленные во времени; замени некоторые буквы в словах и по-
лучи знакомое слово. 

 
Изобрети свои слова и опиши, что они означают. 
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Ситуация 2. Дед и баба  

После очередного нападения Бу-
квоежки от сказки осталась лишь па-
ра пословиц, да и те с противополож-
ным смыслом. Помоги волшебникам 
страны Диалектики грамотно вос-
становить замысел сказок по  пред-
ложенному образцу.  

 
Баба с возу – кобыле легче Что с воза упало, то пропало 

Хорошо Деду надо высадить бабу с возу 
Плохо Баба пропадет 
Выход Дед оставит бабу под присмотром внуков дома 

  

Ум хорошо, а два – лучше От большого ума сходят с 
ума 

Хорошо У человека двойной ум 
Плохо Человек может сойти с ума 
Выход  

  

Слезами горю не поможешь Слезой горе исходит 

Хорошо  

Плохо  

Выход  
 

  

Хорошо  

Плохо  

Выход  
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Ситуация 3. Узкошир 

Помоги волшебникам придумать 
названия и описать животных, от кото-
рых остались одни характеристики. 

Например, если остались характе-
ристики «мягкий» и «твёрдый», то 
можно поступить следующим образом. 

 

Мягкий + твёрдый 

Мягкотвёрд 
Зверь, охраняющий замок. Легко про-

лазит в любую щель, становясь мягким. 
Но в случае опасности становится твёр-

дым, как камень 

Твёрдомягка 
Доброе, дружелюбное домашнее жи-
вотное. Мягкий, когда его ласкают, и 

твердеет, когда его ругают 

  
Составь свои названия и характеристики живот-

ных. Заполни пропуски в таблицах.  
 

Быстрый + медленный 
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Ситуация 4. Лающий утюг 

От сказки остался один объект – утюг.  
Поможем в работе волшебнику 

Оторви-Пришей. Для этого обозначим 
любой объект, который только придёт 
в голову, например газету. Она бумаж-
ная, новостная, тематическая. 

Чтобы составить новых героев 
сказки, воспользуемся инструментом 
(приёмом) волшебника. 

 
Утюг 

(заданный объект) 

Газета 
(случайный объект) 

Какой   
случайный 
объект? 

Бумажная Новостная Тематическая 

Что полу-
чится? 

Бумажный 
утюг 

Новостной 
утюг 

Тематический 
утюг 

Опиши его 
Утюг, кото-
рый можно 

смять 

Утюг, рас-
сказываю-
щий ново-

сти 

Утюг, оформ-
ленный в 

праздничный 
наряд 

Как может 
реально су-

щество-
вать? 

Складной 
утюг 

Утюг со 
встроен-

ным радио 

Утюг со смен-
ными панелями 

к праздникам 

  

Воспользуйся инструментом волшебника и за-
полни пропуски в таблицах. 
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Утюг 

(заданный объект) 

Собака 
(случайный объект) 

Какой   
случайный 
объект? 

Верный   

Что полу-
чится? 

Верный 
утюг   

Опиши его 

Утюг, кото-
рый рабо-

тает только 
у своего хо-

зяина 

  

Как может 
реально су-

щество-
вать? 

Утюг со 
встроен-

ным скане-
ром чело-
века для 

распозна-
вания сво-

его хозяина  
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Утюг 

(заданный объект) 

 

(случайный объект) 

Какой   
случайный 
объект? 

   

Что полу-
чится?    

Опиши его    

Как может 
реально су-

щество-
вать? 
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Утюг 

(заданный объект) 

 

(случайный объект) 

Какой   
случайный 
объект? 

   

Что полу-
чится?    

Опиши его  

Как может 
реально су-

щество-
вать? 
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Ситуация 5. Столетние дубы 

Попала к волшебнику Наоборот-
Перевёртышу пострадавшая сказка.  

Однажды прогуливался царь по 
своему чудесному саду и увидел краси-
вейшие столетние дубы. Приказал 
царь Ивану: «Хочу, чтобы эти дубы 
росли рядом с моим дворцом, а если не 
справишься, то голова  с плеч!»… 

Чем закончилась сказка – неизвестно. Помоги вол-
шебнику Наоборот-Перевёртышу восстановить сказку, 
да так, чтобы и Иван остался жив, и царь доволен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава четвертая
59

4

 
Ситуация 6. Несчастный Руфелька 
Волшебники Быстротих и Собери-

Разбери поработали вместе над ска-
зочным героем Руфелькой.  

Собери-Разбери разобрал героя на 
части, а Быстротих случайно ускорил 
не обе ноги героя, а только одну. Те-
перь у Руфельки одна нога идёт го-
раздо быстрее другой. Изобрази Ру-
фельку, чтобы смотрящий мог понять 
его особенность. 
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Дополнительная ситуация 

В свободное время придумай сказку, в которой 
главный герой имеет необычное имя (например, Та-
курон, Сурепан, Фулечка). И не забывай, что тебе мо-
гут помочь волшебники страны Диалектики. 
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Привет, мой путешественник! 

Ты ещё не устал гостить в 
стране Диалектике? Сегодня мы 
пойдем к загадочному замку, в ко-
тором живёт мой друг Капитошка.  

У него такой беспорядок во 
дворе, что, когда подходишь 
близко к замку, возникает злове-
щее чувство страха. 

Но мы с тобой знаем, что хозяин замка – Капи-
тошка, он совсем не страшный, а наоборот, друже-
любный. 

– Совёнок, а почему, если Капитошка не страш-
ный, он не приберётся во дворе замка? 

– Он бы и рад, но один он не справится с таким 
объемом работы, ему надо помочь. 

– Тогда давай поможем ему навести порядок! Со-
гласен, Совёнок? 

– Конечно, поможем! Сейчас его позовём. Капи-
тошка, Кааапиииииитошшшшкааааа!.. 

– Ура! Выходит, выходит!  
 – Всем большой дождливый привет! 

Я слышал, вы хотите мне помочь при-
браться, поэтому захватил с собой кучу 
разных инструментов: лопату, топор, пи-
лу и много других. 

– Ух, с таким набором мы точно спра-
вимся! 

– Итак, предлагаю начать с того 
большого камня, который лежит по-
среди двора. Из-за него приходится 
делать дорожку вокруг. 

– Да, камень очень большой, нам 
его не утащить, даже всем вместе не 
передвинуть больше чем на один 
шаг. Очень тяжелый. Давайте его ос-
тавим. Согласен, Совёнок? 
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– Стойте, не надо сдаваться! Мы же в стране Диа-

лектике. Давайте попробуем придумать, что с ним 
можно сделать. 

– Если его попробовать раздолбить?  
– Наверно, нам очень долго придётся стучать по 

нему. А ещё осколками можем себе случайно навре-
дить.  

– Хорошо, идея не совсем подходит.  
– Я видел, что маленькие цветочки, когда начи-

нают расти, могут прорасти прямо в асфальте, пробив 
себе отверстие. Может, мы возьмём семечко дерева и 
посадим его в трещину камня, а потом подождём, пока 
оно прорастет и своими корнями разломит камень?  

– Хорошая идея, но ждать надо будет о-го-го как 
долго!  

– Ребята, давайте попробуем оценить те РЕСУРСЫ, 
которыми мы обладаем. Это – песок, воздух, лопата, 
пила и всё остальное, что вокруг нас. 

– Точно, точно, Совёнок, лопата и песок!  
А ты догадался, что можно сделать? 

 
 
 
 
 

 
– Можно не перетаскивать 

камень, а вырыть яму рядом и 
столкнуть его туда, и потом его 
закопать. Так и не будет этого 
страшного камня во дворе замка.  

– Ура, ребята, спасибо вам большое! Вы мне по-
могли. А надо было всего лишь оценить все РЕСУРСЫ, 
которым мы обладаем.  

А теперь давай попробуем справиться с другими 
ситуациями, которые возникли во дворе замка Капи-
тошки. 
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Ситуация 1. Речушка с бревном 

Во дворе замка протекает не-
большая речушка. Но вот досада – в 
неё упало большое бревно. И теперь 
оно портит вид двора.  

Помоги достать бревно из ре-
чушки. Придумай способ достать 
бревно, если бы его размеры были 
очень большими (например, 5 мет-
ров в длину и полметра в диаметре). 

Подсказка. Помни, что лучше напрячь сначала мозг, а уже 
потом действовать! Оцени свои РЕСУРСЫ. 
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Ситуация 2. Рэкс и Муська 

Во дворе замка живёт боль-
шой старый пёс Рэкс. Ему уже 
трудно постоянно следить, что-
бы кошки не разоряли гнездо на 
соседнем дереве. Муська, пока 
Рэкс спит, пробежит, заберётся 
на дерево – и опять перья по все-
му двору! Но как увидит Рэкса, 
сразу вон со двора – боится его.  

Помоги Рэксу защитить двор от кошек. Свой спо-
соб запиши и нарисуй.  

Подсказка. Помни, что Рэкс тоже обладает ресурсами: 
шерстью, зубами, миской и другими. 
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Ситуация 3. Бег от меда 

Любой объект не только облада-
ет теми ресурсами, из которых он со-

стоит, но и сам объект 
является ресурсом для 
другого объекта.  

Изучи внимательно 
пример. 

 

Объект Среда 
обитания 

Харак-
терные 
части 

Свойства 
объекта 

Функция 
объекта 

(что делает) 

Питание 
объекта 

Заяц 
Лес,  

тайга,  
трава 

Длинные 
уши,  

раскосые 
глаза, 
корот-

кий 
хвост 

Белый, 
серый, 

быстрый, 
резвый, 
трусли-

вый 

Гложет, под-
грызает, 

прижимает-
ся, прыгает, 
скачет, бо-

ится 

Хлебные 
колосья, 

кора,  
капуста 

Волк 
Лес,  

тайга,  
чаща 

Длинная 
морда, 
густая 

шерсть, 
острые 
клыки, 
пасть 

Серый, 
злой, го-
лодный, 

быстрый, 
крово-

жадный 

Воет, рычит, 
щёлкает зу-
бами, гонит-
ся, нападает 

Всеяд-
ный, 

кость,  
мясо 

 
Получим загадку, используя 

описание объектов 
Изменим загадку  

по принципу «наоборот» 
Серый гонится за белым,  
хочет белым пообедать 

Белый гонится за серым,  
хочет серым пообедать 

 
Теперь опишем, как это могло произойти. 
 

Случайное  
устройство 

Как изменится свойство,  
чтобы загадка «наоборот» была верна 

Фонарик У зайца глаза светятся так, что слепят волка  

Чайник Заяц свистит так громко, что волк пугается 

Батарейка У волка заканчивается энергия, 
 и он становится слабым 
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Второй вариант может быть таким. 
 

Случайное  
устройство 

Как изменится функция (выделенный столбец), 
чтобы загадка «наоборот» была верна 

Автомобиль Заяц умеет бегать сверхбыстро 

Самолёт Заяц научился летать 
Подводная 

лодка Заяц умеет прятаться от волка под водой 
 
Составь сам загадку, загадку «наоборот», а потом 

обоснуй её по приведенной схеме.  
 

Объект Среда 
обитания 

Харак-
терные 
части 

Свойства 
объекта 

Функция 
объекта 

(что делает) 

Питание 
объекта 

Медведь      

Мёд      



Гл
ав

а 
пя

та
я

68

5

 
 

Получим загадку, используя 
описание объектов 

Изменим загадку  
по принципу «наоборот» 

  

 
Случайное  

устройство 
Как изменится свойство,  

чтобы загадка «наоборот» была верна 

Воздушный 
шар  

  

  

 
Случайное  

устройство 
Как изменится функция (выделенный столбец), 

чтобы загадка «наоборот» была верна 

Утюг  
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Ситуация 4. Черепашка-потеряшка 

В замке Капитошки живёт малень-
кая черепашка. Она очень любопытная: 
любит ползать по замку, залезать под 
мебель, прятаться по углам, а вот вы-
лезти из укромных мест ей не всегда 
удаётся. Капитошка очень переживает, 
когда не может найти её на месте.  

Придумай способ, как можно быстро определять 
место, где находится черепашка. При решении при-
держивайся схемы для описания возможных ресурсов. 

 
Ресурсы Как применим? Чем плох? 

Коло-
кольчик 

Прицепим на панцирь ко-
локольчик, когда черепаш-
ка будет перемещаться, мы 

услышим, где она 

Постоянный звон от 
колокольчика будет 
мешать готовиться к 

урокам 

Нитка   

Фигурка 
оригами   

Вторая 
чере-

пашка 
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Ситуация 5. Свет настольной лампы 

Изобрази свет от настольной лампы. 
Использовать можно только ресурсы, из 
которых состоит настольная лампа, и ре-
сурсы вокруг. Настольную лампу изобра-
жать нельзя.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная ситуация 
Прогуливаясь по улице, сосре-

доточь внимание на каком-нибудь 
объекте и опиши логическую це-
почку ресурсов. Например:  

пирожок – хлебобулочные из-
делия – продукты – съедобные ве-
щества – любые вещества – природа – мир.  
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Доброе утро, просыпайся... Поторопись! 

– Вот и наступил последний день нашего путеше-
ствия по стране Диалектике. Сегодня я провожу тебя 
обратно в твою страну. Поэтому ничего не забудь.  

– Я готов! 
– Часы оставил на тумбочке! 
– Да, спасибо, Совёнок.  

– Ты прав, Совёнок. Хотя… Я лучше 
бы объединил часы с апельсином. И по-
лучил апельсиновые часы. Удобно: за-
хотел попить, а с собой всегда свежий 
полезный сок. Правда? 

– Молодец! Ты стал настоящим жителем нашей 
страны. Хотя апельсиновых часов не существует, но ча-
сы со встроенным баллончиком для сока я тебе пода-
рю. Держи! 

– Спасибо большое, Совёнок.  
– Не за что, ты же сам их придумал. Наш 

мир настолько сложен, что изучить его «в 
целом и сразу» невозможно. Например, по-
пробуй сразу изучить, как построен много-
этажный дом. Надо сначала понять свойства 
кирпичиков, из которых он состоит, как уст-
роена система отопления, ведь каждый жи-
тель дома хочет жить в теплой квартире.  

Поэтому мир изучают по частям, и взрослые назы-
вают этот процесс анализом. А любой объект в нашем 
мире – это система, состоящая из маленьких частичек, 
как дом из кирпичиков. Поэтому дом – это тоже 
СИСТЕМА. А кирпичи – его части – ПОДСИСТЕМА.  

– Я понял, Совёнок. Получается, что анализ систе-
мы – это изучение частичек, из которых состоит сис-
тема, то есть изучение подсистемы. 

– Наверное, ты прекрасно научился твор-
чески мыслить. И будь ты волшебником, 
обязательно бы часы объединил с пустынеи�  
и получил песочные часы в память о нашеи�  
стране. Да,мои�  друг?
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– А вот догадайся, может ли тот же 

дом быть частичкой чего-то другого, 
более крупного. 

– Только если очень большого дома! 
– А вот и нет. Наш дом – частичка 

архитектуры нашей страны, то есть наш 
дом – кирпичик всех-всех строений в 
стране. Поэтому все строения мы назы-
ваем НАДСИСТЕМОЙ для нашего дома. 

– Оказывается, любой объект – это система, и для неё 
есть и подсистема, и надсистема. Не веришь? Смотри! 

Например, если дерево – система, то ветка – подсис-
тема, а лес – надсистема. Или если собака – это система, 
то кусочек её шерсти  – подсистема, а все животные 
страны Диалектики – это надсистема. 

Трудно себе представить человека, у которого нет 
четко выраженных глаз, рук, сердца. Так же трудно 
представить жителям нашей страны мир несистемным. 

Вспомни: на первом занятии понимание того, что 
всё вокруг является той или иной системой, помогло 
нам справиться со страшным ВЭДРО и разделить пода-
рок. И сейчас это должно тебе помочь. Только не спеши, 
как слепые старцы в притче. Помнишь? 

– Нет, Совёнок, расскажи. 
– Когда-то давно слепые старцы хоте-

ли понять, как выглядит слон. Один потро-
гал хвост и сказал, что слон – это веревка. 
Другой сказал, что слон – это рог, потрогав 
бивни. А третий сказал, что слон – это 
шершавая колонна, потрогав ноги.  

Спешить делать выводы, изучив части, нельзя, надо 
еще соотнести изученное с другими результатами. 

Вот мы и подошли к воротам нашей страны. Сколь-
ко времени на твоих апельсиновых часах? 

– Уже почти вечер, сейчас будет темнеть! 
 – Ну, тогда тебе надо идти. В добрый путь, мой друг, 

впереди у тебя много удивительного и интересного. 
Пусть страна Диалектика всегда остается помощницей 
на твоем творческом пути. До новых встреч! 
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Ситуация 1. Простое и составное  

Заполни недостающие элементы за-
гадочной схемы. Не забывай, что всё во-
круг – та или иная система, у которой 
есть своя подсистема.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стакан 

Стакан с соком 

Шарик 

Надутый шарик 

Вода 
 

 

Суп 

Баня  
 

 

 

 

 

 

 

у
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Ситуация 2. Один – это много 

Докажи, придерживаясь схемы, что один пред-
мет – это много. Заполни пропуски в схемах. 

 
 = Стены + Крыша + Окна 

 

= 
 

= 
 

= 
Кирпич Доски Стекла 

+ + + 
Цемент Гвозди Рама 

 
 = Дети + Парта +  

 

= 

 

= 

 

= 
Одежда   

+ + + 
   

 
 =  +  +  

 

= 

 

= 

 

= 
   

+ + + 
   

 
 =  +  +  

 

= 

 

= 

 

= 
   

+ + + 
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Ситуация 3. Метод Шерлока Холмса 

Древние люди говорили, что если 
мы видели одного волка, то можно счи-
тать, что мы видели всех волков.  

 
Назови по подсистеме систему.  
Заполни пропуски. 
 

Лапа 
Волк 

Собака 
Белка 

 

Пчела 
Рой 

Улей 
 

 

Корень 
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Назови по двум системам их общие подсистемы.  
Заполни пропуски. 
 

Река Вода 

Рыбы 
Аквариум Водоросли 

 

Лес Деревья 

Кусты 
Парк Трава 

 

Велосипед  

 
Паровоз  
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Предложи по два варианта заполнения таблиц так, 

чтобы на месте знака вопроса был записан один и тот 
же объект. Заполни пропуски в таблицах. 

 

 Колесо 
Бензин 
Железо 

Транспорт 
 

 
Вариант 1:_____________________________________________ 
 

Вариант 2:_____________________________________________ 
 

  
 
 

 
 

 
Вариант 1:_____________________________________________ 
 

Вариант 2:_____________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Вариант 1:_____________________________________________ 
 

Вариант 2:_____________________________________________ 
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Ситуация 4. Температура одного жука 

Однажды Совёнку стало любо-
пытно, какая температура у жуч-
ков, которых он насобирал в лесу. 
Да вот беда: жуки настолько малы, 
что термометром измерить тем-
пературу не удаётся. А покупать 
дорогой прибор для измерения не 
хотелось бы.  

Предложи Совёнку дешёвый способ измерить 
температуру жучков. 
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Ситуация 5. Объединялки 

Если объединить книгу, очки и свеч-
ку, то получится система, которая позво-
ляет читать в темноте. Если соединить 
карандаш, резинку и бумагу, то получится 
система, удобная для рисования. 

Почему растения объединяются в лес?  
Запиши несколько причин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зачем люди живут деревнями или городами? 
Запиши несколько причин. 
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Какие плюсы даёт объединение дивана и кровати?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Придумай свои примеры, когда объединение да-

ёт положительный результат.  
Подсказка. Можно использовать сюжеты из сказок. 
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Ситуация 6. Сыпучее вещество 

Нарисуй отгадки к удивительным загадкам. 
 

Загадка Отгадка 
Вм

ес
те

 – 
сы

пу
чи

е, 
а п

о о
тд

ел
ьн

ос
ти

 – 
не

т  
 

 
Ме

ст
ам

и –
 сы

пу
чи

е, 
 

а м
ес

та
ми

  –
 не

т 
 

 

Ин
ог

да
 – 

сы
пу

чи
е, 

а и
но

гд
а –

 не
т 

 



Глава ш
естая

83

6

 
Ситуация 7. Лягушка-путешественница 

Лягушка всегда хотела узнать, 
что такое зима. Но с наступлением 
холодов она засыпала на дне боло-
та. Как же лягушке узнать, что та-
кое зима?  

Подсказка. Зима – это система. Не 
получилось бы, как в притче про слепых 
старцев! 

 

Идея Хорошо Плохо 

Попасть на окно 
в террариум и 

смотреть  
на зиму в окно 

В террариуме 
тепло и кормят 

Не каждый хозя-
ин захочет дер-

жать террариум с 
лягушкой, а не 

аквариум с кра-
сивыми рыбками  
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Дополнительная ситуация 

Однажды старец рассказал свой сон.  
Снилось ему, что в старинном дворце его при-

гласили в комнату с большим столом с вкуснейшими 
кушаньями. За столом сидели люди. Но они ничего 
не ели и ругались. В чём дело? И тут старец понял: у 
людей руки не сгибались в локтях. Дотянуться до 
своего рта они не могли. 

Потом он попал в другую комнату, где был такой 
же стол, за которым сидели люди, и у них тоже не 
сгибались в локтях руки, но люди были очень радо-
стными. Почему? Оказалось, они кормили друг друга. 
Эти люди воспользовались тем, что они часть систе-
мы, и нашли прекрасное решение.  

Анализируя интересующее тебя вокруг, попро-
буй рассмотреть его как часть системы. Оценивай, 
почему все части системы соединились именно так. 
В чём выгода? Тогда никакие трудности тебе не 
страшны! 
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Комментарии к занятиям 
Часть 1. По следам непоседы  
Методы генерирования решений  

ситуаций математического характера 

Комментарии для взрослых 

Первое занятие знакомит участника 
курса с идеями, которые невозможно 
«перепрыгнуть» при освоении методов 
научного творчества.  

Метод проб и ошибок по праву можно 
считать древнейшим методом изобрета-
тельства. С изобретения первых орудий труда как раз и начи-
нается история цивилизации. За многие тысячи лет, прошед-
шие с тех пор, изменилось многое, неизменной осталась лишь 
технология создания новых изобретений – метод проб и оши-
бок («А что если сделать так?.. Ах, не получается?.. Ну, тогда 
можно попробовать сделать вот так…»). При решении ситуа-
ций ребятам предлагается высказывать любые суждения, да-
же самые невообразимые и фантастические. Дайте им воз-
можность предположения озвучить. Если при этом направ-
лять воображение участника, постоянно обозначать пробле-
мы, чтобы он не ушел от них, – метод может оказаться силь-
ным толчком развития мышления ребенка.  

Но по самой своей сути метод 
крайне неэффективен: при решении 
сколько-нибудь трудных задач при-
ходится совершать тысячи и десятки 
тысяч «пустых проб». Мысль о необ-
ходимости разработки эффективных 
методов решения творческих задач 
высказывалась давно. Ее корни ухо-

дят за пределы нашей эры в Древнюю Грецию, где в сочине-
ниях математика Паппа впервые встречается слово «эвристи-
ка». И, тем не менее, до середины ХХ века изобретательские 
задачи решались перебором вариантов, который привел к 
укоренению убеждения в том, что стремление раскрыть сек-
реты творчества бесперспективно. 

Начиная с середины 40-х годов XX века в Америке и Ев-
ропе появляются публикации сразу о нескольких методах 
решения творческих задач: синектике, мозговом штурме, 
методе фокальных объектов, морфологическом анализе. 
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Они основаны на принципе активизации выдвижения и пе-
ребора вариантов. Осборн, Цвикки, Гордон впервые доказа-
ли на практике возможность – пусть в ограниченных преде-
лах – управлять творческим процессом. В России над про-
блемой рождения и развития плодотворных идей работал 
Генрих Саулович Альтшуллер.  

Системный анализ – это еще один инст-
румент научного творчества, рассматривае-
мый в занятии, дает понимание системности 
любого объекта, что является неотъемлемой 
частью научного творчества. Без всякого со-
мнения, способность к системному мышле-
нию характеризует неординарность лично-

сти, обладающей большим творческим потенциалом. Систем-
ность мышления – качество развиваемое. Основу же для его 
развития можно заложить еще в детстве. 

Система понимается как 
множество элементов, находя-
щихся в отношении и связях друг 
с другом, образующих опреде-
ленную целостность, единство. 
Например, автомобиль – это сис-
тема, состоящая из отдельных подсистем и механизмов, каж-
дый из которых также может рассматриваться в качестве сис-
темы, выполняющей определенную функцию (система охла-
ждения, система зажигания, система питания и т. д.). В свою 
очередь автомобиль тоже часть всего автотранспорта. Зачас-
тую для поиска решения проблемы достаточно системно рас-
смотреть проблемный объект: из каких частей состоит, чьей 
частью сам является, какие функции выполняет и т. д. Этот 
прием должен помочь ребенку справиться с заданиями в этом 
занятии. Помогите ребенку взглянуть на мир по-новому, уви-
деть системность объектов, наталкивая его рассуждения. 

Разбор ситуаций 

Ситуация 1. Номерки для квартиры 
Достаточно перебрать возможные манипуляции с кар-

точками: их можно брать, переворачивать, мять, сгибать 
и т. д. Среди этих вариантов можно выбрать подходящий: 
перевернуть карточку с цифрой 6, чтобы получить 9. Это за-
дание позволяет осуществить системный анализ объекта. 

Можно представить число 15 как сумму имеющихся на 
карточках чисел:  4 + 2 + 9.  
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Можно использовать табличку с цифрой 6, купленную в 

первой части ситуации! Тогда число 12 легко представить 
как сумму 4 + 2 + 6.  

Все вокруг состоит из частичек; мы работаем с симво-
лами (частичками) науки математики. Для составления чи-
сел можно использовать и другие операции: вычитания, ум-
ножения, деления, возведения в степень, ставить скобки.  

У нас есть карточки с цифрами 2, 4, 6 (она же – 9), других 
нет. Тогда 51 = 49 + 2, 54 = (2 + 4) × 9, 44 = 46 – 2. Все варианты, 
в которых используются только эти цифры по одному разу (у 
нас ведь одна карточка с каждой цифрой), являются верными. 

Ситуация 2. Три необычных друга 
Если предположить, что автобус всё равно придёт, а дру-

зья к этому моменту не дойдут до дома, то, конечно, все вари-
анты одинаковы по результату: приедут домой они в одно 
время – автобус идёт по расписанию и придёт  в определённое 
время, вне зависимости от того, где он «подберёт» пассажиров.  

А если автобус не придёт? Или водитель не заметит дру-
зей, если они отойдут от остановки? Для выполнения этого 
задания необходимо системно проанализировать ситуацию.  

Рассмотрев разные случаи, нужно попробовать описать 
возможные варианты. Например (вариант правильных рас-
суждений):  

� лучше стоять на остановке – тогда не страшен дождь, 
водитель точно остановит автобус, чтобы посадить друзей, 
их не обрызгает с дороги и т. д.;  

� но если друзья его будут ждать, то могут потратить 
много времени, или, вдруг автобус не придёт, или пока его 
ждут, за это время можно дойти до дома пешком.  

Все подобные рассуждения способствуют системному 
описанию проблемы, которую можно свести в таблицу соот-
ветствий, представленную в этой ситуации.  

Ситуация 3. Мешок с подарками 
В качестве контрольных ответов могло быть 

предложено: смерить линейкой и разрезать поровну (если 
это шоколадка или длинная конфета), пользоваться по 
очереди (если это игрушка или книжка) или вместе (если 
это мячик или настольная игра) и т. д. 

Ситуация 4. Как сосчитать? 
Воспользуемся подсказкой. Отрезок – часть листочка; 

будем мысленно осуществлять возможные действия с лис-
точком и замечать варианты: перегнуть (сгиб разобьет не-
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которую часть отрезка на две), сложить (кроме перегиба ме-
сто наложения частей отрезка  тоже даст точку деления), 
листок можно нарезать (сколько надо отрезков, столько и 
можно сделать разрезов) и т. д.  

Ситуация 5. ВЭДРО хочет знать 
Перед нами объект, у которого есть характеристика – 

знает всё. Он же всезнающий. Но без вопроса, на который он 
не знает ответа, не пройти. Получаем проблему: с одной 
стороны, знает всё, но должно быть то, чего он не знает. Это 
же почти вопрос, почему бы его не задать ВЭДРО? Ситуация 
сформулирована на основе произведения братьев Стругац-
ких «Повесть о дружбе и недружбе»*. Приводим выдержку из 
него с верным ответом:  

Постой-постой! Кто-то что-то мне про это говорил. То 
ли мне, то ли при мне... Неважно. Что же это было? Ага. Что со 
словом «все» должно быть связано какое-нибудь исключение, а 
иначе получается парадокс... Парадокс! Ну держись, Вэдро! 
Всемогущий? Я тебе покажу всемогущество, ты у меня попля-
шешь. Сейчас... Сейчас... Ага! Только надо сначала его подгото-
вить. И Андрей Т. вкрадчиво осведомился:  

 – А можно, я спрошу просто так, не в порядке? Я не все 
понимаю и хотел бы уяснить...  

– Разъяснение? – весело рявкнул Вэдро. – Готов!  
– Значит, вы можете ответить на любой корректный 

вопрос.  
– Да.  
– И можете решить любую задачу...  
– Да!  
– И можете придумать любую задачу и любой вопрос...  
– Да!  
– Любой-любой? Любую-любую?  
– Да! Да! Да! Всемогущ! Думаю, придумываю, решаю! Ду-

маю, загадываю, отгадываю! Всемогущ!  
– Прекрасно, – произнес Андрей Т., задыхаясь от возбуж-

дения. – Отлично. От скромности вы не умрете.  
Хвастливый Вэдро секунду молчал, а затем объявил высо-

комерно:  
– От скромности не умирают. Скромность не смер-

тельна. Кроме того, я вообще бессмертен.  

                                           
* Потратьте с ребенком один вечер и прочитайте это фантастическое про-
изведение. URL: http://www.bukvaved.ru/fantastika/8668-arkadijj-strugackijj-
povest-o-druzhbe-i-nedruzhbe.html 
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– С чем вас и поздравляю, – сказал Андрей Т., – а теперь 

разрешите вопросик уже в порядке.  
– В рамках второго испытания?  
– Да. В рамках.  
– Готов!  
– Вопросик, – проговорил Андрей Т. и изо всех сил стиснул 

кулаки, чтобы не трястись. – Такой, значит, вопросик. Дано: вы 
можете придумать любой вопрос. Требуется ответить: мо-
жете ли вы придумать такой корректный вопрос, на который 
сами же ответить не сможете?  

Вэдро сейчас же гаркнул:  
– Да!  
На дисплее справа налево понеслись светящиеся слова:  
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОДВЕРГНУТ ОТВЕТУ НЕЙТРАЛИЗОВАН 

ОТВЕТ ВЕРЕН ВЕРЕН ВЕ...  
И в ту же секунду Вэдро столь же горделиво и уверенно 

гаркнул:  
– Нет!  
И немедленно, тоном ниже:  
– Да.  
И тут же, почти уже робко:  
– Нет...  
На дисплее началась каша. Натыкаясь друг на друга и 

болезненно дергаясь, то пускаясь вскачь, то едва ползя, дви-
гались там такие примерно строки:  

НЕЙТРАЛИЗДОТВЕТ 7777 НЕТ ОТВЕТГНУТВОПР ДА 777 
ДНЕТНДА ВЕРНЕВЕРВЕТ НГУЖ...  

Андрей Т. рыдал от счастья. Можно было представить 
себе, что сейчас творится в электронных кишках этого само-
довольного идиота!  

Ситуация 6. Два плюс два… 
Перед нами вновь противоречие: изобразить пример 

надо, а числа и знаки писать нельзя. Числа – это обозначе-
ние реальных объектов, значит, любой вариант объектов, 
где видна пара плюс пара, будет контрольным ответом. 
Например:  два горшочка с двумя цветочками в каждом или 
к двум детям подошли две мамы.  
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Часть 2. Убегая от страшного ромба  

Методы эффективных результатов при решении 
ситуаций математического характера 

Комментарии для взрослых 

В этой части мы знакомим учащихся с 
ключевым понятием теории научного твор-
чества – противоречием. В ситуациях проти-
воречия мы называем двойным свойством.  

Выявить противоречие и сформулиро-
вать его  – значит повысить шансы  найти 
решение проблемы, поняв ее в корне.  

Формулируются противоречия, как правило, следую-
щим образом: «Требуется, чтобы определенная часть систе-
мы при выполнении необходимой функции обладала неким 
свойством А, а также свойством неА, чтобы удовлетворять 
определенным ограничениям и требованиям».  

Пример. Иногда дети болеют, и им дают 
лекарства, но лекарства горькие, потому де-
ти не хотят их принимать. Возникает проти-
воречие: «Требуется, чтобы лекарства были 
вкусными для детей, но они содержат горь-
кое лечащее вещество и невкусные».  

Способ решения задач, в которых присутствуют проти-
воречия, существует только один – необходимо выполнить 
оба условия (требования).  

Решение противоречия (двойного свойства) может рас-
крываться в применении двух принципов (хотя в научном 
творчестве их можно выделить более 40, в учебных ситуа-
циях наиболее часто встречаются два): противоречия спо-
собны разрешаться в пространстве или во времени. 

Противоречия в пространстве. Определенная часть 
системы или вся система обладает свойством А, а другая 
часть или части системы – свойством неА. 

Пример противоречия в пространстве. В южноафри-
канских водах живет рыба, которая питается насекомыми, при 
этом она их ловит над поверхностью воды. Но в момент охо-
ты, когда рыба высматривает свою добычу, она сама может 
стать добычей различных хищных рыб. Получается, что эта 
рыба должна отлично видеть все, что происходит над водой, 
чтобы вовремя заметить добычу, а также все, что творится 
под водой, чтобы заметить приближение опасности.  
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Разрешение противоречия: речь идет о рыбе-

четырехглазке. Оба ее глаза имеют по два зрачка, а сетчатка 
глаза разделена на две части. Потому она способна одно-
временно смотреть на то, что происходит над поверхностью 
воды, и под водой, кроме того, она видит не разделенную 
картину, а цельную.  

Противоречие во времени. В определенный интервал 
времени (Т1) система, которую мы рассматриваем, обладает 
свойством А, а в другой интервал (Т2) – свойством неА. 

Пример противоречия во времени. Сумчатой кошке, 
которая живет в Австралии, чтобы носить детенышей, нуж-
на «сумка», но она не нужна ей (и даже мешает), когда у нее 
еще нет детенышей (или когда они подросли). 

Разрешение противоречия: сумка у сумчатой кошки 
развивается в период размножения, в остальное время сум-
ка представлена лишь небольшими складками на коже (то 
есть фактически ее нет).  

Еще один метод научного творчества – морфологиче-
ский анализ. Морфология – это наука о строение и форме.  

Морфологический анализ разработал 
швейцарский астроном Цвикки в 1942 году. 
Он основан на построении таблицы, в кото-
рой перечисляются все основные элементы, 
составляющие объект, и указывается воз-
можно большее число известных вариантов 
реализации этих элементов.  

Комбинируя варианты реализации элементов объекта, 
можно получить самые неожиданные новые решения.  

Цель морфологического анализа – наметить пути раз-
вития, описать все потенциально возможные решения дан-
ной задачи (построить поле возможных решений).  

Основной идеей морфологического анализа является 
упорядочение процесса выдвижения и рассмотрения раз-
личных вариантов решения задачи. Расчет строится на том, 
что в поле зрения могут попасть варианты решений, кото-
рые ранее не рассматривались.  

Алгоритм работы по морфологическому анализу 
1. Записать определение объекта (проблемы). 
2. Определить перечень существенных элементов объ-

екта, параметров и записать их вертикально в таблицу. Про-
нумеровать их буквами: А, Б, В… 

3. Определить перечень вариантов для каждого пара-
метра и записать горизонтально в морфологическую табли-
цу. Пронумеровать каждый вариант цифрами: 1, 2, 3...  
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4. Подобрать новый вариант объекта, сочетая любой 

вариант каждого параметра. Записать вариант в виде: 
А3 + Б2 + В5 + С7 + Д12 и т. д. Проанализировать вариант.  

Рекомендации по проведению морфологического 
анализа. 1) Дать необходимое для решения конкретной за-
дачи определение объекта. Оно не обязательно должно 
быть энциклопедическим, но должно включать функцию 
объекта, способ её достижения, возможно – некоторые ха-
рактеристики, необходимые для вас, или подсистемы объ-
екта, которые позволяют их достичь. От корректной поста-
новки задачи морфологического исследования будет зави-
сеть тот результат, который вы получите. Пример опреде-
ления: кресло – это устройство для комфортного сидения с 
опорой для спины и рук. Такие определения, не «привязан-
ные» к конкретным деталям объекта, позволяют выйти на 
новые классы «опор», «комфортности» и т. д. 2) Составить 
список всех существенных морфологических признаков 
объекта, то есть всех важных характеристик и параметров, 
которые позволяют достичь заданных в определении целей 
(в данном случае – для комфортности спины и рук). Пара-
метры должны иметь одинаковую значимость для решения 
проблемы. 3) По каждому существенному признаку надо по 
горизонтали записать все возможные варианты его выпол-
нения. Наибольшую ценность имеют те варианты, которые 
пока не используются (или решателю это неизвестно). 
4) Новый вариант объекта получается при сочетании любо-
го варианта исполнения первого признака (А) с любым ва-
риантом второго признака (Б), третьего признака (С) и т. д.  

Эти приемы в занятии 2 использованы на примере ре-
шения задач математического характера, но успешно могут 
применяться и при изучении других дисциплин. 

Разбор ситуаций 

Ситуация 1. Табличная геометрия 

Сколько всего 
сторон? 3 4 5 Получится:  

Сколько равных 
пар сторон? 0 1 2 

Сколько  
прямых углов? 0 1 2 

На что похожа фигура?  
Куст, звезда, дом, камень, древняя монетка и другие 
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Сколько всего 

сторон? 3 4 5 Получится:  
 

Сколько равных 
пар сторон? 0 1 2 

Сколько  
прямых углов? 0 1 2 

На что похожа фигура?  
Крыша дома, утюг, елочка, горка и другие 

 
В остальных предложенных вариантах морфологиче-

ской таблицы может получиться большое разнообразие из-
вестных и не известных вам геометрических фигур. Глав-
ный критерии выполненного задания – это учет указанных 
характеристик объекта при его изображении и поиск по по-
лученному очертанию реального объекта.  

Ситуация 2. «Разноцветные» друзья 
Задачи с серией взаимосвязанных характеристик часто 

можно встретить в повседневной деятельности, труднее их 
сформулировать. Здесь проблема уже сформулирована, и для 
ее решения достаточно выделить ключевые характеристики 
и перечислить возможные значения. Все значения, сведенные 
в морфологическую таблицу, показывают решения ситуации. 
Достаточно перебрать возможные комбинации.  

Критерий оценки этой задачи: в каждой строчке и 
столбце должно быть указано по одному значению.  

Можно уловить еще одну подсказку в задаче, умень-
шающую перебор вариантов: …. – заметил черноволосый. «Ты 
прав», – сказал Белов. Значит, Белов – не черноволосый. 
Правда?! Но он не может иметь и белые волосы. Остаются 
рыжие. Дальнейшие рассуждения приводят к единственно 
правильному решению. 

 
Друзья Цвет волос 
Белов Белый Рыжий Черный 
Рыжов Белый Рыжий Черный 
Чернов Белый Рыжий Черный 

 
Вторая задача тоже сводится в расширенную морфоло-

гическую таблицу, в которой можно опять перебирать ком-
бинации. 

Можно уловить подсказку в задаче, уменьшающую пере-
бор вариантов: Валя... в белых туфлях… туфли Лиды не были 
красными. Значит, Лиде остается иметь только голубые туфли. 
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Платье Имена Туфли 

Белое Красное Голубое Тамара Белые Красные Голубые 
Белое Красное Голубое Валя Белые Красные Голубые 
Белое Красное Голубое Лида Белые Красные Голубые 

Ситуация 3.  Спящий сторож 
В ситуации можно выделить двойное свойство: сторожа 

поблагодарили за отличную работу, но и уволили. Значит, 
его работа была недобросовестной. Используем принцип 
разрешения двойного свойства во времени: если сейчас ра-
бота добросовестная, значит, в другое время была недобро-
совестной. А другое время – это вчера или завтра. Но началь-
ник вряд ли мог предсказать будущее. Остается – вчера. А что 
делал вчера сторож?! Если приснился сон, – значит, спал. Сон 
на рабочем месте мог быть поводом для увольнения.  

Могут быть предложены и другие варианты увольне-
ния: за связь с грабителями (сторож мог быть сообщником), 
потерю ключей от магазина (по которым могли сделать ко-
пии) и другие. Они тоже приносят баллы за системный ана-
лиз ситуации. 

Ситуация 4. Шустрые рыбёшки 
Перед нами двойное свойство: рыбок надо посчитать – 

для этого они должны быть неподвижными, чтобы не оши-
биться, но в то же время рыбки не стоят на месте.   

Конечно, если заморозить пруд, то рубки будут непод-
вижными. Но рыбок жалко. Осушить пруд, пересчитать ик-
ринки, когда они были маленькие, сделать канавку (сетку), 
чтобы рыбки по одной проплывали в ней для удобства под-
счета, метить рыбок, которых подсчитали, – эти и другие ре-
шения либо трудоемкие, либо могут нанести вред рыбкам. За 
попытку системного анализа такие условия тоже могут при-
нести баллы. Контрольным решением можно назвать фото-
графирование пруда. Не правда ли, рыбки на фотографии из 
кристально чистого пруда будут неподвижными?! 

Ситуация 5. Ну и пещерка! 
Измерить сосульку было бы легко линейкой, если бы 

мы до нее могли дотянуться. Но дотянуться до нее сложно.  
Перед нами двойное свойство:  дотянуться надо, но нельзя 
из-за большой высоты.  Попробуем разделить в простран-
стве. Если сфотографировать, как в предыдущей ситуации, 
сосульку, при этом включить в кадр стоящего человека, рост 
которого мы знаем, то на фотографии высоту сосульки 
можно будет вычислить. Ведь мы сможем найти, во сколько 
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раз уменьшено изображение человека на фотографии, во 
столько же будет уменьшено и изображение сосульки. Но 
результат может получиться очень  примерным. 

Попробуем сделать так, чтобы «дотянуться», но не са-
мим, а линейкой. Возьмем шарик с ниткой,  на которой бу-
дут видимые деления, и опустим его рядом с сосулькой; ос-
танется посмотреть, сколько меток покроет сосулька. Вари-
ант с птичкой (можно пустить вверх птичку, зная, сколько 
взмахов крыльев она сделает и на сколько метров позволяет 
подняться ее взмах) тоже считается результатом плодо-
творного анализа задачи.  

 
Часть 3. Улица загадочных частей  

Методы генерирования решений  
ситуаций лингвистического характера  

Комментарии для взрослых 
Один из приемов, который 

применяют при решении задач 
с объектами, – прием воздейст-
вия на каналы восприятия. 
Именно восприятие помогает 
выделить части, из которых со-
стоит объект,  сопоставить его 
со «средой обитания» или обнаружить схожий с ним другой 
объект. Эти мыслительные операции часто используются 
при составлении загадок. 

Прием включает ключевое для нас правило: если нам 
необходимо с какой-то целью воздействовать на объект, то 
эти воздействия можно произвести по следующим каналам: 
зрение, обоняние, вкусовые ощущения, звуковые воздейст-
вия, осязание, температурные воздействия, мышечные 
ощущения, чувство равновесия, воздействия электромаг-
нитными и магнитными полями.  
Пример использования зрительного канала восприятия 

Птицы семейства воробьиных в Ин-
дии ловят клювом жуков-светляков и при-
крепляют их у входа к гнезду. Зеленый 
свет, которым светятся жуки, отпугивает 
хищников, охотящихся за птенцами.  

Пример использования канала обоняния 
Одна компания – производитель автомобилей – устано-

вила в спортивной марке своего авто прибор, который сле-
дит за выражением лица и глазами водителя. Как только 
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прибор фиксирует признаки усталости, в салон подается 
ароматизатор, обладающий бодрящим эффектом.  

Пример использования вкусовых ощущений 
Каждый год фермеры южноафриканской 

провинции Трансвааль сталкиваются с серьезной 
проблемой – стаи павианов уничтожают практи-
чески весь урожай мандаринов. Ни собаки, ни 
сторожа, ни оружие не помогли справиться с «па-
вианскими» налетами. Фермеры очень долго ду-
мали и нашли простейший способ решения про-
блемы – они высадили среди мандариновых деревьев ли-
монные. Павианы приходили в бешенство, когда раскусыва-
ли кислые плоды. Через полгода павианы перестали совер-
шать налеты на эти плантации.  

Пример использования звуковых воздействий 
Для защиты от бродячих собак разработан прибор, кото-

рый посылает звуковой сигнал на частоте 25–30 килогерц. 
Такой сигнал обращает в бегство самую разъяренную собаку.  

Пример использования температурных воздействий  
В Японии проводились эксперименты, в ходе которых 

ученые воздействовали на яйца бабочек-капустниц тепло-
вым ударом. Подобный прием позволил вывести бабочек 
одного пола.  

В занятии используются приемы развития творческого 
мышления на базе лингвистических ситуаций. Они могут 
заинтересовать даже взрослого человека. На материале за-
гадок можно создать платформу для формирования пони-
мания систематизации свойств предметов и явления и спо-
собствовать развитию ассоциативного мышления.  

В каждой ситуации есть «опора» для составления загадки. 
Главный критерий выполнения задания – умение выделить 
части или характеризующее свойство, удачно свернув их (или 
их ассоциативные объекты) в формулировку загадки. 

Используя эти методики, можно изучить части машин, 
строение растений,  животных и морфологию русского язы-
ка, улавливая общие элементы и разни-
цу между объектами.  

Предлагаемые методы генерирова-
ния загадок, изложенные в ситуациях, 
могут быть легко расширены и исполь-
зованы вами при выборе формы работы 
с детьми. Попробуйте в игровой форме, 
выделив несколько команд, составлять 
и отгадывать загадки. Предложите ре-
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бенку не просто написать составленную им загадку, а нари-
совать ее или изобразить ее мимикой и жестами. 

Наш язык очень богат. Начинайте экспериментировать. 
Удачных вам экспериментов! 

Разбор ситуаций 

Ситуация 1.  Несъедобный арбуз  
В загадке (с ответом «Тушканчик») все варианты, кото-

рые предполагают «похожесть» на тушканчика, и верно по-
добранный отличительный признак приводят к правильной 
загадке.  Главное – придумать два таких варианта, только 
так можно проявить смекалку. 

В заданиях на составление загадок с собственной от-
гадкой главным критерием является верное составление 
обеих загадок и логичное сведение их в шаблон. Можно до-
полнительно проверить правильность: если варианты отга-
док везде являются объектами одного мира (живой мир: че-
ловек, кошка, собака – или техногенный мир: телевизор, 
машина), то оригинальность ответа невысокая, но за это 
баллы не снижаются. 

Ситуация 2. Четыре мячика и колокольчик 
В отличие от предыдущей ситуации, здесь, описывая 

объект, нужно было выделить его какие-нибудь количест-
венные характеристики (части). Для неваляшки: мячики – 
это части тела игрушки, а колокольчик – это погремушка 
внутри. Для остальных загадок верны те варианты, где уда-
лось правильно разделить систему. Уровень оригинально-
сти можно проверить так же, как и в предыдущей ситуации. 

Ситуация 3. Небесный домик 
Чтобы составить загадку про собаку, можно было ис-

пользовать любые предлоги и частицы (в, без, до, из, к, на, 
по, о, от, перед, при, через, с, у, и, нет, за, над, для, об, под, про 
и так далее). Все они позволяют придумать удивительные 
загадки про одну и ту же собаку.  В остальных  загадках чем 
больше удалось «перемешать» предлоги при составлении, 
тем более эффективно построена загадка.  

Оригинальность вновь можно проверить по уже из-
вестной схеме. Если и здесь работа ведется с объектами од-
ного мира, то надо пытаться переключать мышление, ведь 
наш мир широк, не стоит его сужать.  
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Ситуация 4. Осёл или село? 

Если в картинке можно проследить анаграммы, причем 
явно не использовались слова для их показа, а только изобра-
жение, то можно считать, что задание выполнено успешно.   

Ситуация 5. Солнечно-гороховый Дед Мороз 
Небо со звездами может быть представлено как состав-

ляющая из трех цветов: синий, желтый, черный. А что скры-
вает за собой каждый из цветов – это только фантазия мо-
жет подсказать. Для удобства можно было посмотреть по 
сторонам и заметить объекты этих цветов (правда, их очень 
много?). А значит, и вариантов получится очень много, и все 
они будут верными. 

Разрабатывая свои загадки, надо было заполнить пол-
ностью шаблоны. Оригинальность можно проверить не 
только по загаданным объектам, но по тем цветам, которые 
были выделены при составлении загадок. 
 

Часть 4. Словесные прыжки Буквоежки  
Методы эффективных результатов при решении 

ситуаций лингвистического характера  

Комментарии для взрослых 

Решать проблемную или учебную си-
туацию  помогают принципы, которые 
составляют ядро ТРИЗ. Ключевым можно 
назвать принцип противоречия, согласно 
которому под воздействием внешних и 
внутренних факторов противоречия воз-
никают, обостряются и разрешаются. Со-
гласно этому закону сильными решения-
ми считаются решения, которые преодо-
левают противоречия. О противоречии мы говорим, когда 
ситуация должна удовлетворять двум противоположным 
требованиям. Для разрешения противоречий (для участни-
ков курса они называются двойным свойством) 
Г. С. Альтшуллер предложил 40 основных приемов. Во вто-
ром занятии мы начали знакомить ребят с двумя приемами 
разрешения противоречий: во времени и в пространстве.   

В этом занятии ребенок знакомится с другими ключе-
выми приемами разрешения противоречия, которые зачас-
тую используются при составлении и анализе художествен-
ных произведений.  
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Полнее список выглядит так: 
 «дробление – объединение»: раз-

делить объект, факт, утверждение на 
составные части, при необходимости 
снова собрать или придать функции 
оригинала каждой частице;  

 «сделай наоборот»: изменить какое-либо качество 
объекта, факта на противоположное; этот прием применим 
к самим приемам воображения; 

 «ускорение – замедление»: ускорить или замедлить 
действие так, чтобы получилось новое качество; 

 «увеличение – уменьшение»: увеличить или умень-
шить объект так, чтобы получилось новое качество; 

 «универсализация – ограничение»: сделать факт или 
объект универсальным так, чтобы его действие распростра-
нилось на большой класс явлений (или ограни-
чить); 

 

 

 «динамичность – статичность»: если факт статичен – 
сделать его изменчивым, и наоборот;  

 «изменение свойств»: изменить наименее изменяе-
мое свойство объекта или среды, в которой он существует;  

 «внесение – вынесение»: какую-либо функцию объ-
екта перенести к другому или сам рассматриваемый объект 
перенести совершенно в другой класс явлений; 

 приписать неживому объекту свойства живого, и на-
оборот; 

 изменить законы природы, воздействующие на объект; 
 изменить существование связи между частями объ-

екта или между различными объектами. 
Каждый из этих приёмов легко встретить в жизни.  
Примеры. 

1)  У современных светофоров каждый глазок 
раздроблен на множество ячеек. Если каждая из 
них может светиться сама по себе, надежность 
светофора выше (прием дробления). 
2) Объединение телефона, факса, сканера, копи-
ра и принтера – пример приема универсализации. 

– «уничтожение – возрождение»: если у 
объ-екта есть какое-то свои� ство – уничтожить 
его, если какого-то свои� ства нет – возродить;

– «квантование – непрерывность»: если 
деи� -ствие факта было непрерывным – сделать 
его прерывистым, и наоборот;
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3) В шариковой ручке динамичный шарик поднима-
ется от нашего давления, пропуская чернила, в со-
стоянии покоя шарик перекрывает выход чернилам 
(прием динамичности). 

4) В строительстве используют 
дрели, помогающие высверливать квад-
ратные отверстия за счет движения самого 
сверла относительно дрели (принцип из-
менения свойств).  

 В ситуациях занятия участнику 
может понадобиться помощь в ис-
пользовании инструментов волшеб-
ников (приемов разрешения противо-
речий). Необходимо обсудить с деть-
ми возможности того или иного вол-
шебника, дав возможность применить 
его инструмент ребенку  самостоятельно. 

Разбор ситуаций 

Ситуация 1. Такурон 
В качестве образов к слову ПРИТЕЛЬ могут быть подобра-

ны любые слова, сходные с ним по звучанию: приятель, 
тельняшка, учитель, зритель и др. Аналогично ВЕЛИБОР – 
прибор, великий, забор и др. 

Главный критерий верно выполненного задания – это на-
личие звуковых ассоциаций с заданным словом. Свои при-
веденные слова должны легко ассоциироваться с каким-
либо образом и не существовать в русском языке. 

Ситуация 2. Дед и баба 

Ум хорошо, а два – лучше От большого ума 
 сходят с ума 

Хорошо У человека двойной ум 
Плохо Человек может сойти с ума 
Выход Иметь ум в меру, думать соразмерно действи-

тельности, умственно отдыхать и т. д. 
 

Слезами горю не поможешь Слезой горе исходит 

Хорошо Становится легче после слез.  
Человек успокаивается 

Плохо Слезы не помогут в беде 
Выход Успокоиться, посидев, подумав спокойно или 

поговорив 
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Приведём некоторые пары «противоречивых» пословиц. 

 
Не расти яблочку на елке Не ровен час – всякое бывает 

После драки кулаками  
не машут Лучше поздно, чем никогда 

Работа не волк –  
в лес не убежит 

Сегодняшней работы на зав-
тра не откладывай 

Дурное слово что смола: при-
станет, не отлипнет Золото и в грязи блестит 

Ситуация 3. Узкошир 

 
Главный критерий – наличие всех заполненных таблиц 

с соответствующим описанием двойного образа. 
Ситуация 4. Лающий утюг 

Утюг 
(заданный объект) 

Собака 
(случайный объект) 

Какой  
случайный 
объект? 

Верный Лающий Добрый 

Что полу-
чится? Верный утюг Лающий утюг Добрый утюг 

Опиши его 

Утюг, кото-
рый работает 
только у сво-
его хозяина 

Утюг, кото-
рый реагиру-

ет на при-
ближение 

людей 

Утюг с защи-
той от ожогов 

Как может 
реально су-

щество-
вать? 

Утюг со 
встроенным 
сканером че-

ловека для 
распознава-
ния своего 

хозяина  

Утюг с дат-
чиком дви-

жения 

Утюг с допол-
нительной 
защитой от 
нагрева час-

тей 

Быстрый + медленный 

Быстромед, 
Быстромедленка, 

Быстротих 

Описание объекта, который проявляет 
оба свойства в зависимости от какой-
либо ситуации (его гладят, его обижа-
ют, его злят, о нем думают, поливают 
водой, обдувают ветром, греют и т. д.) 

Медленобыстр, 
Медбыстр 
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Контрольный критерий – наличие объективно реаль-

ного описания, как может существовать объект. Если в опи-
сании отсутствует аспект реальной реализации, то система 
описана недостаточно. Возможность представлять задуман-
ное реально существующей конструкцией – ключевой эле-
мент образного мышления, а его описание – элемент вер-
бального мышления. 

Ситуация 5. Столетние дубы 
Дубы переносить сложно. Но уж если царь приказал, 

чтобы у царского дворца дубы росли, надо выполнять. Если 
рядом с дворцом посадить новые дубы, то царь долго ждать 
не будет – быстро голову с плеч у Ивана снесет! Один масте-
ровой посоветовал не дубы пересадить, а на поляне дворец 
построить. Так и сделали. Царь остался доволен. И дубы при 
дворце, и дворец при царе.  

Ситуация 6. Несчастный Руфелька 
Здесь без изображений сказочного героя не обойтись. 

Самый легкий способ – надеть на одну ногу сапог-скороход 
или надеть на одну ногу конёк. Другие способы изображе-
ния тоже подходят. Главное, образ Руфельки должен полу-
читься добрым, как и его имя. 

 
Часть 5. Зловещий замок Капитошки  

Методы генерирования решений ситуаций  
естественнонаучного характера  

Комментарии для взрослых 

Ресурс – средство, к которому об-
ращаются по мере необходимости. Мы в 
процессе решения проблемных задач 
используем определенные категории и 
операции (приемы) мышления. Цель 
этих рассуждений заключается в поиске 
ресурсов для создания ОБЪЕКТА, кото-
рый обладал бы определенным набо-
ром свойств, позволяющих удовлетворить потребностям. В 
эти моменты мы перебираем и рассматриваем ресурсы. 
Умение видеть и применять ресурсы – хороший шаг при ре-
шении проблем. 

В процессе поиска ресурсов возникают две задачи: во-
первых, как найти ресурс, во-вторых, как им распорядиться. 
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Часто мы делаем это интуитивно, откидывая возможные 
оптимальные решения. Для эффективного и целенаправ-
ленного решения проблемы надо научить вычленять, 
описывать и обосновывать наи� денные ресурсы. Помогая 
ребенку видеть ресурсы, мы уже не даем проявляться 
инерции мышления. 

К основным ресурсам относятся:   
• вещественные (кожа, дерево, ткань, глина, воз-
дух и т. д.);  
• полевые (солнечное излучение, аромат, магне-
тизм и т. д.);  
• пространственные (прямая, площадь, объем и т. д.);  
• временные (21 января день короче ночи, ночью 
видны звезды и т. д.); 
• информационные (частота работы радиостан-
ции, текстовая информация и т. д.).  
Пример решения проблемной ситуации (с исполь-

зованием ресурсов). Погрузимся в 
пучины моря. Человек – не рыба, поэ-
тому под водои�  дышать не может. Как 
быть? Пока выбор небольшои� : либо 
дышать атмосферным воздухом (ис-
пользовать шланг), либо брать запас 
воздуха с собои� . По разным причинам 
оба варианта не самые лучшие.  

Попробуем приблизиться к идеальности, используя 
при этом РЕСУРСЫ. Начнем с того, что в воде уже имеет-
ся воздух. Как же все-таки извлечь воздух (газ) из воды? 
Каждыи�  год, 31 декабря, в полночь мы делаем это. Нет, не 
в бане, а за ново-годним праздничным столом, открывая 
бутылку шампанского. Дело в том, что растворимость 
газов в воде зависит от давления. При увеличении дав-
ления растворимость увеличивается, и наоборот. Сле-
довательно, чтобы извлечь воздух из воды, достаточно 
уменьшить в этои�  воде давление. 

Следующии�  вопрос: «Как это можно сделать?». Ока-
зывается, в технологии изготовления шампанского су-
ществует проблема удаления избыточного количества 
растворенного углекислого газа. Разделение газа и жид-
кости осуществляется центрифугированием. В центре 
центрифуги давление всегда будет меньше, чем по краям.  

Скорее всего, таким алгоритмом и руководствовался 
израильскии�  изобретатель Alon Bonder, разработавшии�  
«дыхательныи�  аппарат, которыи�  позволяет дышать под 
водои�  без использования баллона со сжатым воздухом».
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Для извлечения воздуха из воды в этом изобретении 

используется небольшая центрифуга. Источник энер-
госнабжения центрифуги – перезаряжаемые батареи. 
Согласно расче�там изобретателя, однокилограммовои�  
литиевои�  батареи достаточно для обеспечения ныряль-
щика воздухом в течение одного часа. 

В этом занятии главным образом 
необходимо помочь ребенку видеть и 
оценивать ресурсы, которые появля-
ются в каждои�  ситуации. Он их может 
оценивать интуитивно, но куда лучше, 
если он их будет проговаривать, запи-
сывать на листочек и ставить себе во-
прос: «А нет ли еще�  ресурсов?».  

Разбор ситуаций 

Ситуация 1. Речушка с бревном 
Опишем ресурсы, которыми мы располагаем: канава, 

вода из речушки в канаве, можно взять топор, пилу, ве-
ревку и другие инструменты.  Но если бревно большое, а 
в канаве вода, то распилить или разрубить сырое бревно 
в  канаве будет очень сложно. Подложив дощечки пооче-
редно под концы бревна, приподнимем бревно из воды и 
дадим ему немного просохнуть, потом рубить и пилить 
будет легче. А если воды много, наверно, лучше подо-
ждать дождя, тогда канава наполнится водои�  и бревно 
само поднимается наверх, останется чуть-чуть его под-
толкнуть. 

Ситуация 2. Рэкс и Муська 
Ставить игрушечную собачку, писать на плакате о 

том, что здесь страшная собака, – эти и другие подобные 
решения не помогут избавиться от Муськи. Рэкс тоже об-
ладает ресурсами, достаточно перебрать их и выбрать те, 
которые смогут отпугнуть кошку. Например, шерсть. Сре-
жем у собачки кусочек шерсти и прицепим его на дерево. 
Муська подои�  дет к дереву,  унюхает запах Рэкса, испу-
гается и убежит. Если записать рычание Рэкса (это ведь 
тоже его ресурс), то можно попробовать прокручивать 
рычание Рэкса на магнитофоне, чтобы кошка думала, что 
Рэкс на страже. 
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Ситуация 3. Бег от меда 

Заполнить таблицу можно было так. 
 

Объект Среда 
обитания 

Харак-
терные 
части 

Свойства 
объекта 

Функция 
объекта 

(что дела-
ет) 

Пита-
ние объ-

екта 

Мед-
ведь 

Лес, тай-
га, север-
ный по-

люс, тун-
дра 

Малень-
кие уши, 
большой 
зверь, бу-
рый (бе-
лый) ок-
рас, зло-

вещее 
рычание 

Бурый 
(белый), 
косола-
пый, зи-
мой спя-

щий, 
блуж-

дающий, 
шатаю-
щийся, 

неуклю-
жий, 

сладко-
ежка   

Собирает 
ягоды, ло-
вит рыбу, 

грызет, пу-
гает, ползет 

Ягоды, 
рыба, 
расте-

ния, ди-
кие и 

домаш-
ние жи-
вотные 

Мёд 

Дупло, 
лес, пасе-
ка, холо-
дильник 

 

Пыльца, 
патока 

Текучий, 
желтый, 
сладкий 

Питает, оз-
доравлива-

ет, дает 
энергию, 
бодрит   

Цветоч-
ный 

нектар, 
пыльца 

 
Получим загадку, используя 

описание объектов 
Изменим загадку  

по принципу «наоборот» 
Косолапый ползет за жёлтым, 
хочет желтым полакомиться 

Желтый  ползет за косола-
пым, хочет  косолапым пола-

комиться 
Бурый ползет за желтым,  
хочет желтым пообедать 

Желтый ползет за бурым,  
хочет бурым пообедать 
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Главный критерий объединения со случайным объек-

том: объект получает новое свойство, которого у него не 
было. Если без труда удалось заполнить ресурсную таблицу 
для объектов, то видение ресурсов в любой проблеме про-
ходит удачно. 

Ситуация 4. Черепашка-потеряшка 
Заполнить таблицу можно было так. 

 
Ресурсы Как применим? Чем плох? 

Колокольчик 

Прицепим на панцирь 
колокольчик, когда че-
репашка будет переме-
щаться, мы будем слы-

шать, где она 

Постоянный звон 
от колокольчика 
будет мешать го-

товиться к урокам 

Нитка 
Привяжем нитку к пан-
цирю и по нитке всегда 
найдем черепашку 

Мотки нитки по 
дому будут ме-

шать нам и могут 
запутать чере-

пашку 

Фигурка 
оригами 

Сделаем из бумаги 
большую фигурку и при-

цепим к панцирю, так 
черепашка не сможет за-
лезть в маленькие щели 

Черепашке будет 
неудобно пере-

двигаться с таким 
грузом 

Вторая чере-
пашка 

Свяжем двух черепашек 
вместе. Вряд ли они по-
думают ползти в одну 

щель 

Черепашки могут 
не сдвинуться с 

места 
 

Все варианты, в которых описан метод применения 
объекта, пригодный для использования с описанием недос-
татка идеи, являются походящими. 

Ситуация 5. Свет настольной лампы 
Лампа обладает такими ресурсами, как свет, шнур, ро-

зетка, в которую подключается лампа, стол, на котором она 
стоит. Поэтому изображения стола  с розеткой или шнуром, 

 
 
 

 
Случайное  

устройство 
Как изменится свойство,  

чтобы загадка «наоборот» была верна 

Воздушный 
шар 

Мед настолько легкий, растекся в воз-
духе и полетел облаком за медведем 
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Системныи�  подход с древ-
неи� ших времен помогает людям. 
Например, во время Гражданскои�  
вои� ны жители деревень в Сибири 
нашли способ, как не допустить 
въезда всадников на лошадях во 
двор. При этом лошадь вставала 
у открытых ворот на дыбы и ни 
в какую не хотела въезжать во 
двор. Что за способ придумали 
жители деревень?

Жители деревень интуитивно понимали, что лошадь 
– это часть системы животного мира, и существует эле-

 
подчеркивающие освещенность на столе, подскажут смот-
рящему, что изображена настольная лампа. Использовать 
можно и другие ресурсы, главное, они должны способство-
вать понимаю сути картины. 

 
Часть 6. Возвращение по апельсиновым часам  
Методы эффективных результатов при решении  

ситуаций естественнонаучного характера  

Комментарии для взрослых 

В последнем, шестом, занятии мы предла-
гаем вернуться к методам системного мышле-
ния. Если ребенок грамотно представляет со-
ставляющие объекта и изучает их, значит, он 
анализирует объект. А если затем еще и суме-
ет объединить свои умозаключения, получен-
ные по частичкам объекта, то он осуществит 
элементы синтеза. Анализ и синтез – вот два ключевых ин-
струмента творческого мышления.   

Основы системного анализа заложил русский ученый, 
философ, экономист и врач Александр Александрович Бо-
гданов (1873–1928). Он предположил, что в вопросах орга-
низации различных больших систем в природе, обществе, 
технике есть много общего. Сила системного подхода за-
ключается в том, что самые разные системы окружающего 
мира можно изучать одинаковыми методами и, ничего не 
зная о конкретной системе, без эксперимента, без затрат 
денег и времени, можно много чего о ней сказать.  

Системный подход, как и диалектика, география, био-
логия и многое другое, описывает, в каком мире мы живем. 
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Полководец, сформулировав охрану как систему, понял, 
что у системы есть частичка, кроме самого охранника, – это 
оружие. А если убрать из системы эту часть? Он предписал 
ночной страже нести караул без оружия. Воины, лишенные 
возможности защищаться в случае нападения, даже не по-
мышляли о сне во время дежурства. 

Эти и другие примеры явно показывают нам тот эф-
фект, который дает системное мышление.  

Помогите участнику курса понять, что 
все вокруг из чего-нибудь состоит. Это и 
есть СИСТЕМА, а ее части – ПОДСИСТЕМА, 
но и сама СИСТЕМА тоже часть чего-
нибудь, это будет для нее НАДСИСТЕМОЙ. 

Надо ли говорить детям слово 
«СИСТЕМА»? Опыт работы показывает, 
что дети с шести лет хорошо усваивают 
этот термин. Если вы чувствуете, что ре-
бенок плохо понимает термин 
«СИСТЕМА», замените его на более простые слова: объект, 
предмет, вещь, устройство, нечто. 

Разбор ситуаций 

Ситуация 1. Простое и составное  
В последнем занятии Совенок показывает системность 

мира. Все вокруг из чего-то состоит и частью чего-то явля-
ется. В этой ситуации надо увидеть у каждой пары СИСТЕМУ 
и ПОДСИСТЕМУ.  Стакан с соком – это система, а стакан – это 
его подсистема. Шарик – это подсистема для шарика с воз-
духом (надутого шарика). Вода может быть подсистемой  
реки, дождя, тарелки с супом, арбуза и многого другого.  Для 
супа можно выделить  тоже целый ряд подсистем: тарелка, 
фарфор, вода, овощи, пар, аромат и другое. Если из приве-
денных примеров удалось увидеть системность мира, то 
привести свои примеры не является трудной задачей. 

 

мент, которого она боится в этои�  системе 
– медведь. Жители натирали медвежьим са-
лом ворота и забор. Лошадь чувствовала за-
пах медведя и испытывала страх.

Или другои�  пример. Однажды римскии�  
полководец Павел Эмилии�  обнаружил, что 
его воины спят в карауле. Как он решил эту 
проблему?
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Ситуация 2. Один – это много 

В этой ситуации опять требуется обнаружить подсис-
темы  у объекта. Первая строка разбивает на подсистемы 
первоначальный объект, а потом каждая подсистема (в 
столбце) тоже разбивается на еще более маленькие подсис-
темы. Если удалось додуматься до этого, то заполнить пер-
вую таблицу можно было, например, так.   

  
 Дети + Парта + Учебник 

= 

 

= 

 

= 

Одежда 
Доска,  

столеш-
ница 

Лист, 
страница 

+ + + 
Смех, 

заколки, 
непоседа 

Шурупы, 
болты 

Картинки, 
формулы, 

текст 
 
В своих примерах нужно, главное, быть внимательным 

и верно формулировать подсистемы. 
Ситуация 3. Метод Шерлока Холмса 

Древние люди, рассуждая про волка, как раз говорили о 
том, что если они узнают, из каких ПОДСИСТЕМ состоит 
объект, то любой состоящий из этих подсистем объект лег-
ко представить.   

Поэтому если мы видим лапу, то эта лапа может быть 
частью волка, лисы или белки. Пчела может быть частью 
улья, роя, пасеки, дупла или леса. Корень – частью дерева 
или красивого цветка.  В составленных примерах тоже 
должны просматриваться часть и целое. 

Из следующих примеров можно понять, что один и тот 
же объект может являться частью не обязательно одного 
предмета, а даже нескольких. 

Например, у реки и аквариума подсистемы (вода, рыбы, 
водоросли) совпадают. У леса и парка деревья, кусты и трава 
тоже общие. А у велосипеда и паровоза общим будут колеса, 
корпус, водитель. 

В третьей части ситуации надо найти такую систему, у 
которой подсистемы уже описаны и описан тот объект, ча-
стью чего он является. Например, автомобиль состоит из 
колес, бензина, железа. И автомобиль сам может быть ча-
стью транспорта нашего города. 
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Ситуация 4. Температура одного жука 

Если использовать дорогостоящий аппарат,  то Совенку 
придется еще очень долго расти и копить такую сумму. Куда 
легче вспомнить, что каждый собранный жучок является 
частью всех собранных жучков. Да и температура у каждого 
их них одинаковая. Может их собрать вместе (в баночку) и 
поставить туда обычный термометр, так и узнаем примерно 
температуру жучков.  

Ситуация 5. Объединялки 
Не случайно у СИСТЕМЫ появляются свои части. Вряд 

ли у человека мог быть хвост, если он ему не нужен для 
жизни, поэтому и объединение объектов в систему тоже 
связано с какой-либо целью. 

Растения объединяются в лес, потому что им так легче 
существовать: защищаться от ветра, подкармливать друг дру-
га,  удерживать влагу, защищаться от солнца и другое. Также и 
люди объединяются в деревни и города, что удобнее было 
жить: легче помогать друг другу, создавать что-то новое,  
привозить продукты для всех, каждый может заняться своим 
делом. Поэтому иногда объединение дает положительный ре-
зультат, ведь удобно иметь дома диван-кровать: захотел по-
смотреть телевизор и пригласить гостей – собрал диван, и 
места стало больше; но спать на диване неудобно – разложил 
и получил удобное место для сладких снов. 

Объединились вместе и бременские музыканты в 
мультфильме,  и  рыбы и птицы объединяются в стаи для 
дальних перемещений. 

Ситуация 6. Сыпучее вещество 
Приведем примеры возможных ответов на загадки.  
Вместе – сыпучие, а по отдельности – нет. Сахарный пе-

сок. Каждая отдельная песчинка твердая, не сыпучая. А вме-
сте – сыпучие. 

Местами – сыпучие, а местами  – нет. Например, песок 
на пляже, где-то он объединился в камушки и стал не сыпу-
чим, а где-то и сыпучий. 

Иногда – сыпучие, а иногда – нет. Соль, если поставить 
во влажное место, «скомкуется» и будет твердой, если влаж-
ность дома пропадет, то ее можно опять сделать сыпучим. 

В решении этой ситуации можно использовать любые 
объекты. Главное – не забывать, какими они должны быть 
или стать, и объяснить это. 
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Ситуация 7. Лягушка-путешественница 

Идея Хорошо Плохо 

Лягушке можно 
показать картинки 
или фильм по те-
левизору о зиме 

Не надо ждать  
зимы 

Может не почувст-
вовать морозную 

свежесть 

Можно принести 
снега и льда из  
холодильника 

Представит, как 
холодно зимой 

Может подумать, 
что зима – это 

только лютые мо-
розы 

Можно купить  
теплую одежду 

Не замерзнет  
зимой Очень долго ждать 

Увидеть сон о зиме 
(когда-нибудь все 
равно приснится) 

Не надо нечего по-
купать и думать, 

как перезимовать 
А вдруг 

 не приснится? 
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