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Здравствуй, ________________________________!

(Впиши своё имя. Как ты хочешь, чтобы тебя называли?)

Давай познакомимся! 

Охарактеризуй эти материалы (какие они для тебя?),  

после чего свяжи их со своим характером

Материал: шерсть 

Характеристика (какая?): тёплая

Свойство характера: мягкость, моральное тепло

Tyт мoжнo нapиcoвaть

ШEPCTЬ:

ПРИМЕР: 

Bот такое 

 CTEKЛO: Материал: стекло 

               Характеристика: 

  Свойство характера: 

Материал: бархат 

               Характеристика: 

  Свойство характера: 

                    Напиши свой материал: 

               Характеристика: 

  Свойство характера: 

А это — БАРХАТ

Нapиcуй материал:
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На кого похож герой? 

Напиши или нарисуй
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Расскажи ещё немного о себе. Изобрази.

Напиши или нарисуй

Тут ты можешь описать себя-картину
Я — картина

Тут ты можешь описать себя-животное
Я — животное

Тут ты можешь описать себя-ключ

Я — ключ

Тут ты можешь описать себя-линию

Я — линия
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ЖИЗНИ
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Оса Оксана — 

очень отзывчива! 

И жалом она  

не пользуется!

«ЗОЖ» — это общепринятое сокращение словосочетания

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».

Как ещё ты можешь расшифровать аббревиатуру «ЗОЖ»?

заводное 

общество 

жизнерадостных!

здоровый 

образ 

жизни

зачеМ 

оКно 

жирафу?

зачеМ 

осе 

жало?

З ________________ 

О __________________

Ж _______________

A тeпepь пoпpoбyй TЫ!

З ________________ 

О __________________

Ж _______________

A КАК ЕЩЁ?

З ________________ 

О __________________

Ж _______________

И снова твоя очередь: 

Последнее время 

жираф Жан

часто берёт с собой 

окно в Европу?

?
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Что нужно обязательно кушать, чтобы быть здоровым и весёлым?

Напиши или нарисуй!

Для чего нужно есть эти продукты?

 

KAШA

CЫP

PЫБA
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Какие варианты здорового досуга (отдыха) ты знаешь?

Как можно с пользой проводить свободное время? 

Какие, по твоему мнению, хобби у этих героев?

В свободное время я…
Лучший отдых — это…

Здоровый досуг:

А это — бодрый Бенедикт  

и элегантная Элеонора

Как можно интересно 

провести выходные:

Вот такие у меня увлечения!

Робкий Роберт

Моё хобби — это…

Нарисуй здесь себя.

Придумай прилагательное, начинающееся

на первую букву твоего имени

и характеризующее тебя

Экспериментатор  

Эдуард

Это — мечтательная 

 Маргарита

Что ты обычно делаешь по вечерам?
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С какими правилами здорового образа жизни уже познакомился герой?

Что ещё нужно ему рассказать о том, как быть здоровым?  

Напиши и нарисуй!
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Это — немытые руки. Нарисуй микробы, которые поселились на них.

Что делают твои микробики? Как их зовут?  

Попробуй сделать каждого уникальным, непохожим на других

А теперь обведи свою правую ладошку,  

после чего напиши или нарисуй на каждом пальце качество своего характера
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Соблюдаю режим дня, потому что понимаю:

Как ты думаешь, почему важно соблюдать режим дня?  

Какие правила здорового режима ты знаешь? 

Какие ошибки допускают герои картинок? Обведи их!  

Как переубедить героев?

Важно соблюдать режим дня, потому что:

Основные правила здорового режима дня:





ПАМЯТЬ
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Отличник

За это время герой немного изменился. 

 Внимательно посмотри на две его фотографии и найди отличия. 

Если хочешь усложнить задание, сложи лист пополам  

по линии-помощнице, после чего запомни все мелкие детали  

первого рисунка, а потом найди отличия, глядя на  вторую картинку 

(и вспоминая первую фотографию) 

 

 

 

 

 

 

Когда найдёшь все различия, посмотри на другую сторону листа и проверь себя!

Л
и

н
и

я
-п

ом
ощ

н
и

ц
а

 (
п

р
ед

н
аз

н
ач

ен
а 

д
л

я
 т

ог
о,

 ч
то

бы
 б

ы
л

о 
л

ег
ч

е 
со

гн
у

ть
 л

и
ст

 п
оч

ти
 р

ов
н

о)
Картинка 1 Картинка  2



17

Boт oни, отличия

Сколько отличий получилось найти?

Как ты думаешь, для чего нужно это упражнение?  

Какие качества оно развивает?

Напиши или нарисуй их

Сколько отличий получилось найти?
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Животные перепутались. 

Кого ты можешь увидеть на этой картинке?  

Запомни их

Какие сказки, в которых упоминаются продукты питания, ты помнишь?

Чему нас учат эти произведения?

Посоветуй герою, 

что почитать
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Помоги червяку Чарльзу как можно быстрее сосчитать яблоки. 

Сколько их ты можешь найти на рисунке?

На рисунке

изображено

яблок

А теперь по памяти обведи животных,  

которые были изображены на «перепутанном рисунке».

Нарисуй остальных

Может быть, там спрятался 

ехидный ёжик Ефим?

Или умная улитка  

Ульяна?
А стеснительный слон  

Савелий?
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Представь, что тебе нужно запомнить ряд этих слов:

ШКОЛА, ССОРА, НОТЫ, ЧАСЫ, ВОПРОС, БАБОЧКА, СЛОН, 

 ЛОСЬ, СОБАКА, УСЫ, МОСТ, КНИГА.

Попробуй разные методы запоминания — мнемотехники, выбери те, которые тебе 

нравятся больше (МнеМониКа: от ГречесКоГо «mnemonikon» — исКусство запоМинания).

1. История

Cначала сочини историю, участниками которой будут все вышеперечисленные слова, 

использованные по порядку. Постарайся сделать сюжет интересным тебе. При этом 

ты можешь менять форму слов, «играть с ними», встраивать в конструкции, как 

сделано в примере. Прочитай историю, после чего создай свою.

Решили как-то животные открыть в лесу ШКОЛУ.  Собрались они все вместе и первым 

делом договорились, что в этот раз постараются обойтись без ССОРЫ. И хоть НОТКИ 

в их тоне были не всегда дружелюбными, им удалось решить всё мирно.  Когда они 

взглянули на ЧАСЫ, день давно перевалил за половину, однако ВОПРОС об учреждении 

школы был успешно решён. БАБОЧКА, СЛОНявшаяся без дела, была выбрана в качестве 

ответственного за оформление интерьера и декорации, нашЛОСЬ занятие и для 

СОБАКИ, носившей красивые бУСЫ и приМОСТившейся неподалеку. И школа была 

открыта. Вот такая история занесена в КНИГУ школы в лесу.

Теперь самостоятельно придумай историю, связывающую все эти слова по порядку.

2. Рисунок

Теперь попробуй объединить все эти слова в единую картинку, на которой изображены:

школа, ссора, ноты, часы, вопрос, бабочка, слон, лось, собака, усы, мост и книга.       
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Посмотри, как ещё можно запоминать слова

Переверни листок и нарисуй свои слова так, чтобы написание отображало их значение

 
Слово:

 

 

Слово:

 
Слово:

 

 

 

Слово:

Слово:

Слова:

Слово:

Слово:

Слово: Слово:
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А теперь самостоятельно придумай, какие и каким образом  

можно изобразить слова так, чтобы написание передавало значение.

Гроза? Снег? Топор? Что ещё?
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Постарайся придумать, как запомнить правописание словарных слов.

Например, как можно легко запомнить, что в слове «ЗАЯЦ»  

пишется буква «Я», а в слове «собака» первая гласная — «О»?

Может быть, написав их следующим образом?

Теперь выбери слова, в которых ты иногда допускаешь ошибки,

придумай, как написать их так, чтобы не путать буквы.

ЗА      Ц

c                    бака
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После того, как мы потренировались на простых примерах,  

попробуй запомнить неизвестные и сложные слова

Например, термин «прогения» означает чрезмерное развитие  

нижней челюсти, массивный подбородок.

Можно иллюстрировать его в виде небольшой истории

У него — массивный подбородок

Это — ПРОГЕНИЯ!

Книга про гения Гену

и его развитую нижнюю челюсть

Теперь ты иллюстрируй сложные слова и термины.

Можно зашифровать их в виде ребусов. Или отобразить в написании их значение. 

Выбери свой вариант

 

Это — гений Гена
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Посмотри на эти образы, придумай и нарисуй недостающие, подпиши их.

Мы снова выдумываем слова, начинающиеся на одну букву 

1. Естественная единица

2. Доверчивая двойка

3. Тоскливые тройки

3. Торопливые тройки

Простодушное полено

Любезный лебедь

П___________ птицы

Кучерявый Кузя

6. Шаловливая шестёрка

 5. П___________ пятёрка

4. Чуткая четвёрка

Уравновешенная  

улитка

7. С___________ семёрка

9. Д____________ девятка

Водная вышка

8. Вычурная восьмёрка

Б___________ бант

0. Н______________ ноль
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Подбери свои образы.

Нарисуй те объекты, которые ассоциируются у тебя с цифрами.

Подпиши их, используя слова на одну букву

3. Т_____________ 

тройка

2. Д___________ 

    двойка

5. П_____________ 

     пятёрка

4. Ч___________ 

   четвёрка

6. Ш_____________ 

   шестёрка

7. С______________ 

   семёрка

8. В____________ 

 восьмёрка

9. Д____________ 

   девятка 0. Н_____________ 

   ноль

1. Е____________ 

единица
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Иллюстрируй

А теперь представь, что тебе нужно запомнить адрес: 

номер дома и квартиры

 А сейчас тебе нужно запомнить телефон.

Для этого проделай те же действия, но уже со своими образами,  

ассоциирующимися у тебя с цифрами

1. Первым делом  

определим цифры,  

которые надо запомнить

Дом № 78,

квартира № 63

2. Далее сопоставим 

эти цифры с созданными образами

7: вышка   6: улитка

8: бант 3: птица 

3. Составим предложения с образами

Вышка в бассейне уже украшена к празднику 

большим бантом.

И улитка торопится,

чтобы успеть на день рождения к птице

5. И наконец,

нарисуем эту историю

1. Напиши цифры, 

которые надо 

запомнить

3. Составь предложения  

или историю со своими образами

2. Сопоставь их  

со своими образами





ТВОРЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ
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Дорисуй эти двери.

Раскрась их, приделай ручки, изобрази, из чего они сделаны,  

что находится за ними и т. д.

А может быть, на какой-то двери есть вывеска?

Обрати внимание: слова снова подобраны на одну букву.  

Так мы развиваем речь

Эта дверь 

приведёт к реке 

Радости

А эта — 

в Сырную страну

Дверь  

королевства  

Капризов

За этой дверью — 

атмосфера  

Ароматов

Придумай свою страну и дорисуй дверь.  

Может быть, она приоткрыта?

Тут живёт нытик 

Николай

А тут — 

жираф Жан. 

Как ему  

поместиться?

Зона  

Здоровья

А за этой дверью — 

твоя территория. 

Какая она?
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Какие хвосты у этих героев?  

Нарисуй их, сделав каждый хвост необычным!

Постарайся не рисовать обыкновенные хвосты!

А это — крокодил Константин

Это — лиса Луиза. 

Луиза — необычайная  

модница, и только что  

вернулась из салона  

красоты

Он добр и отзывчив, что становится 

очевидным, стоит только взглянуть  

на его хвост!

А это — драконозаврик Дима. 

Когда он переживает, то сразу же 

приподнимает левую бровь и пятый хвост

Нарисуй здесь обезьянку Оскара

У него в роду были страусы, именно 

поэтому у Оскара такой странный хвост

Это — уникальная кошка Клавдия.  

Единственная на планете кошка в сердечко. 

Многие любят котиков, но немногие знают, 

что хвост порой говорит о предпочтениях. 

К примеру, наша Клавдия очень любит 

делать зарядку и часто улыбается

А это — уже знакомый нам червяк 

Чарльз (помнишь, мы помогали ему 

с подсчётом яблок?). Нарисуй его

Чарльз отменно вальсирует, и именно 

поэтому у него такое окончание туловища

И, наконец, корова Ксения.

Ее хвост вежливо отпугнул уже немало 

насекомых, поэтому он такой
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Создай новых животных с помощью приёма объединения. 

Подбери им имена на ту же букву, что и наименования

Нарисуй, как выглядит 

Лефин (лев и дельфин)

Чем он питается?

Какой характер у Лефина?

Чем питается Дракозьяна?
Тут живет Дракозьяна 

(дракон и обезьяна)

Какой у Дракозьяны характер?

Чем она питается?
А здесь недавно  

поселилась РыбАка  

(рыба и собака)

Какой у нее характер?
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Как ты думаешь, кто мог оставить такие странные следы?  

Нарисуй их! Назови и опиши героев.  

Попробуй подобрать характеристику и имя на одну букву.

Расскажи, какие они: что любят, с кем дружат, что едят и т. д.?

Изображение героя Характеристика  

и имя героя

Описание героя

След:

Описание героя

След:

Изображение героя

Характеристика  

и имя героя
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 Придумай другие варианты ответов на загадки

Может быть,  

удивительный улей?
«Без окошек, без дверей, полна горница людей»

Что, кроме огурца, может быть ответом?  

А что несъедобное?

А может,  

честный человек?

Или монументальный 

муравейник?

Домофон Диогенович?

«Не лает, не кусает, а в дом не пускает»

Что это может быть?

А может, это — 

беззубый домашний тигр  

Теодор Терентьевич?

А если просто 

дверь Даша?

Как ты думаешь, для чего нужно это упражнение? Какие качества оно развивает?

Напиши или нарисуй их
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Дорисуй эти рисунки

Помоги морозу нарисовать  

узоры на окошке ежа Ефима.

Чем это можно сделать?  

Замазкой? Чем ещё?

Закрась всё пространство сцены  

простым карандашом, а потом при  

помощи стирательной резинки нарисуй,  

что же происходит в ходе спектакля

Жираф Жан вместе с далматинцами Дорофеем и Даниилом  

вывалялись в снегу. Верни им пятна
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А это — повздорившие мышки, чьи хвосты пытаются их помирить.  

Помоги им. Обведи каждый хвост сначала взором,  

а потом карандашом и левой рукой
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Лиса Луиза любит кататься на коньках.  

Вот такой след оставила она на лесном катке.

Попробуй обвести эти дома левой рукой и без отрыва карандаша  

от листа. Но сначала проследи весь путь глазами

 А это — шатёр цирка, который организовали 

обезьянка Оскар и драконозаврик Дима.

Возьми по карандашу или фломастеру в правую и левую руку

и постарайся обвести шатёр одновременно двумя руками.

Лучше начинать двигаться равномерно в обе стороны

относительно пунктирной линии посередине рисунка 
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 Д. О. М. 

Нарисуй разные дома

[домик]

[домище]

[домина]

[домишко]

[домовой]

[домашний]
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Попробуй оживить эти кружочки! 

Дорисуй каждый кружок до оригинального рисунка. 

Постарайся не повторяться:  

одно животное, одно растение, одна планета и т. д.
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Начни рисовать какой-то рисунок, а потом дорисовывай  

его каждый раз до нового объекта, как показано в следующем примере

Начнём, пожалуй,  

с горы

Потом превратим  

ее в шляпу

А теперь из шляпы 

сделаем цветок

А это — скат Севастьян

И если Севастьяна аккуратно  

перевернуть, появится  

знакомый нам жираф Жан. 

Жан чем-то недоволен.

Развесели его, дорисовав

А теперь попробуй ты!

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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Нарисуй чернильные пятна, различные по своему происхождению

Это дерзкое пятно оставлено 

двоечником Демьяном
А этот чернильный след 

оставил осьминог Олег

Это аккуратное пятнышко 

нарисовала отличница Октябрина, 

пока вспоминала уроки рисования

А эти чернильные следочки — 

от неуклюжего поросёнка Прохора





ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ
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Попробуй придать характер штрихам 

и нарисовать такие разные линии

Начать можно с ВЕСЁЛОЙ линии

А здесь  

пусть будет

ДЕРЗКАЯ линия

Линия СМУЩЕНА

Место для  

ЛИКУЮЩЕЙ линии

Эта линия  

ГРУСТИТ…

А здесь попробуй обычной 

синей ручкой нарисовать 

МНОГОЦВЕТНУЮ линию

Пусть тут живёт

РАДОСТНАЯ линия
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Как ты можешь описать эмоции, 

которые испытывает герой?

А какие чувства переполняют его сейчас? 

Можешь описать их или нарисовать?

А это — шумный Шульц.

Как ты думаешь, какие чувства  

он испытывает сейчас?
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Дорисуй пустые лица до героев.  

Придай каждому уникальные эмоции и настроение. 

Назови каждого. Постарайся подобрать характеристику и имя 

на одну и ту же букву, как сделано в примерах

Дружелюбная  

Дарина

Характеристика: 

Имя:

 Елейная 

Евдокия  

Елисеевна 

Возмущённый

Валентин

Сентиментальный 

Сеня

Томная Тамара

Напряжённый 

Наум

Растерянная 

Рая
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 Подбери синонимы к этим характеристикам.  

Нарисуй то, что подходит под эти описания

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ

Синонимы: превосходный,

Чудо

Мастерство ИСКУСНЫЙ

Синонимы: умелый,

 ЗАУРЯДНЫЙ

Синонимы: обыкновенный,

Посредственность

Стеснение
ЗАСТЕНЧИВЫЙ

Синонимы: робкий,
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Theka, с ГречесКоГо, означает «хранилище»

Ты находишься в ЭМОЦИОТЕКЕ — месте, где хранятся эмоции. 

Расположи их на полки, раздели на смысловые группы,  

изобрази и подпиши

Какие эмоции  

ты поселишь здесь? 

Изобрази их

Нарисуй эмоции,  

которые расположились  

в этом шкафу

А какие эмоции поместились 

на этих полках? Нарисуй их

Каковы эмоции, живущие в этом комоде?

Подпиши ящики

В виде чего ты можешь 

изобразить эмоции?  

Что это будет?

Образ? Символ?  

Линия? Цвет?

Изобрази те эмоции,  

которые заполнили  

эти полки
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Дорисуй героев, изобразив особенности их характера

Это — неуверенный в себе единорог  

Егор Евгеньевич

А это — решительный носорог 

Наум Никанорович

А здесь — жизнерадостный конь 

Кондрат Казимирович

Подумай, что у них общего? 

Кто из них похож на остальных более всего и чем именно?
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 Буква «З». Предположи, о чём могут размышлять эти герои? 

Напиши их возможные мысли

Замкнутый Зигмунд

Застенчивая Зоя

Заносчивый Захар

Задумчивая Зинаида
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Придумай этим героям имена на определённые буквы. 

А потом охарактеризуй настроение каждого из них (на любую букву)

Настроение:

Настроение:

Настроение:

Настроение:

Смельчак 

С . . . . . . . . . .

Пессимист 

П . . . . . . . . . .

Флегматик 

Ф . . . . . . . . . .

Хулиган 

Х . . . . . . . . . . Добряк 

Д . . . . . . . . . .

Скрипачка 

С . . . . . . . . . .
и
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Опиши свое настроение в аналогиях

Настроение как погода

Нарисуй, что происходит у тебя внутри? 

Шторм? Штиль? Радужно?  

Дождливо?

Настроение  

как время года

Какое время года и чем именно  

ближе всего к твоему настроению?

Настроение 

как бытовой предмет

Кипишь, как чайник? 

Испытываешь спокойствие часов?  

Тепло батареи?



ИГРА СЛОВ 

И  СО  СЛОВАМИ
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Найди все буквы и придумай историю

Напиши слова,  

начинающиеся на буквы, 

которые у тебя получилось  

найти в героях

Это — Круг  

Треугольникович.

Какие буквы у тебя  

получилось найти в нём?

А это – Ромб Овалович.

Из каких букв он состоит?

Найди и обведи:

А, У, Г, Т, К, Д, М, Е, Ф, 

Б, Ч, Э, Л, С

Все ли буквы  

названы выше?

Придумай сказку с использованием слов, начинающихся на буквы,  

которые были найдены тобой в героях. Посвяти ее тематике здоровья
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«Принятия» Енота Евгения

 Прочитай иллюстрированные словосочетания,  

образованные с глаголом «ПРИНЯТЬ».

Дополни приключения Енота Евгения  

своими речевыми оборотами с глаголом

Это — Енот Евгений Енот Евгений 

принимает пищу

Енот Евгений 

принимает  

экзамен

Енот Евгений принимает ванну

Енот Евгений и его коллеги  

принимают закон 

А скоро будут фото?
Енот Евгений 

принимает позу

Енот Евгений принял

близко к сердцу

Привет, Бу! 

Я сразу узнал тебя!

Вообще-то я — То...

Енот Евгений принял за другого

Енот Евгений 

принимает гостей

Вы что,  

УЖЕ ПРИШЛИ?



56

Прочитай и допиши словосочетания  

с разными формами глагола «БРАТЬ».

Иллюстрируй некоторые из них. Может быть, ты хочешь  

дополнить список другими речевыми оборотами?

Восторженная выдра 

Валентина Вениаминовна 

берёт во внимание

В______________ (какой?) 

варан Вильгельм взял верх

Очаровательные  

Онисий и Олеся берут 

ответственность

Устыжённая  

устрица Урсула 

взялась за ум

Несравненная  

Нонна Николаевна 

берёт низкую ноту

С_______________(какой?) 

сайгак Сампсон взял  

сквернословившего скунса 

 Сильвестра на себя

Р___________(какая?)

ринодерма решила 

взять реваншАгрессивный

а____________(кто?) 

А____________(как зовут?) 

берёт аккорд

Гнусная гиена  

Герострат не берёт 

 в голову

Занудный заяц 

З___________ (как зовут?)

берёт на заметку

В_____________ (какой?)

вомбат 

Всеволод Владиславович

берёт вес
С____________  

(прилагательное) салат 

Сашу берут «на слабо»

Д_____________(какой? какая?)

д_________________ (кто?)

Д____________ (как зовут?)

берёт в долг
Р________________ (какая?) 

росомаха Р______________ (как зовут?) 

берет р__________________ (какую?)  

ромашку Региночку на ручки

Р_____________ (какой?)

рогоклюв  

Р__________ (как зовут?)

взял всё в свои руки

Но…

Р_____________ (какая?) рысь 

Р___________ (как зовут?)

прибрала всё к рукам Нарисуй
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А теперь нарисуй необычный оркестр. Вспомни или придумай  

словосочетания со словом «ИГРАТЬ». Не забудь про устойчивые  

выражения и постарайся подобрать слова на одну букву

Это — твоя 

оркестровая 

яма

На чём

(кроме музыкальных инструментов)

можно ИГРАТЬ?

Место для рисунка

Чёрствый

Ч_____________ (кто?)

Ч ____________ (как зовут?)

играет на чувствах

Во что (кроме привычных игр)

можно ИГРАТЬ?

Чем необычным можно ИГРАТЬ?
С______________ (какой?) суслик 

С__________________ (как зовут?)

играет словами

Что нестандартное можно ИГРАТЬ?

Р___________ (какой?)  

Ричард играет роль

Какие еще выражения со словом

«ИГРАТЬ» можно поместить

в творческий оркестр?

Место для рисунка
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Оживи слоги, сделав их персонажами, как в приведённых ниже примерах.

Придумай слова-матрёшки, в которых будут два самостоятельных слова: 

твой слог-герой и ещё одно слово

Это – СУ
СУ дно

СУ залёг на ДНО

Су против

Су мерки

 Это — СУ А это — ЦИД

Су и ЦидСУ снимает МЕРКИ

Су мрак

Су шил Су жал

Су мел

Су лил
Су дорога

Су рок

 Попробуй выбрать те слова, смысл которых меняется. 

Например, слово «СУШИЛ» означает «СДЕЛАЛ СУХИМ», а предложение «Су шил» 

означает, что скоро появится новое творение, которое сшил Су
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Это — По

По бывал
По в тор БУууу

По пугай

По жилой По клон

ЭТО — ПО

А ЭТО — КЛОН

По-всякому

По греб
Кто же мог это сделать?

Упс

По мог

По 

гладил

По ля

По купал

По иски

В По ЛНЕ

ЭТО — ПО
А ЭТО — 

ВЕРКА

По Верка

По грузился
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Прочитай эти иллюстрированные словосочетания,  

подобранные в рифму

Кот-мот

Всем рыбы  

за мой счёт!

Кот-вполоборот

 Кот-автопилот

Кот сейчас заснёт

 Здравствуйте!  

Вuenos dias!  

Вuon giorno!  

Guten Tag!  

Bonjour!

Тerve! Кот-полиглот

Кот-круговорот

Котоворот
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 А теперь придумай свои словосочетания с героем. Кто это будет?

Попробуй начать с коротких слов, к которым легко подобрать рифму: 

КЛОП, КРОТ, ЛУК, ЖУК, ТОМАТ, САЛАТ

Твой главный герой:

Рифмы к твоему герою:
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Прочитай эти словосочетания, подобранные в рифму

 Это — Артур

Артур-абажур

Артур — повелитель микстур

Артур-гламур

Артур — трубадур
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 А теперь попробуй сделать то же со своим именем  

или кому-нибудь в подарок

Имя:

Рифмы к выбранному имени:
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 Это — пиала

 Прочитай эти иллюстрированные словосочетания,  

герой которых — пиала

Пиала  

воображала

Пиала  

продвигала

 Внимание!  

Инновационная посуда!

Пиала  

нашептала

 А между прочим…

Это не он!

Пиала покрывала

Пиала заболевала

Я больше не могууу

Пиала изнывала  Тссс!!  

Нет меня тут!

Пиала повелевала и подавляла

 Делайте, как я говорю!

 Пиала избегала

Пиала забавляла

 Смотрите! Умею и вот так!

 Пиала и не мечтала

Неужели это всё мне?!?!

Пиала умиляла

Придумай и иллюстрируй свои рифмованные словосочетания
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Придумай и изобрази здесь рифмованные словосочетания  

«ГЕРОЙ + ГЛАГОЛ».

Кто будет твоим героем? Может быть, коала? Вал? Финал? Крахмал?
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Посмотри на этих героев. Обрати внимание, что их наименование,  

характеристика и имя начинаются на букву «К». 

Дорисуй остальных

 Кудрявый 

кактус 

Климентин

 Сыграю роль в «Дюймовочке» 

только за  32,5 зернышка!

Крайне корыстный  

крот Константин

 А это — кислый 

киви Кузя

Это — кроткая  

клюква Ксюша

Морс —  

значит, морсЭто —  

короткохвойный  

кедр Карл

Кашляющий 

кулак Капитон

А это —  

крикливые кенгуру  

Кира и Коля

 Здесь живет комнатный 

ковер Кондратий

Тут можно нарисовать  

костлявую кукушку Клаву  А вот и компанейская 

корова Кларисса
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Открытое окно 

Онисий

 Посмотри на эти рисунки. Найди и обведи на них букву «К». 

Сколько раз она встречается?

Тыквенный торт 

Тимон

Печальная  

птица Bарамон

Разливистая  

река РаисаШикарный  

шкаф Шура

Теперь ты спрячь  

букву «К» в рисунок

 Снова твоя очередь

Пыльный  

палас Пётр

 Необычная буква «К»

 Весенняя  

ветка Вера  Спешащий студент Стас  

и быстрый бегун БорисСкромная  

снежинка Света
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  Допиши недостающие слова и нарисуй этих героев. 

Попробуй придумать свои примеры на другие буквы

Kтo-тo  

oчeнь лyчeзapный:

Здecь мoжнo  

нapиcoвaть Лeoнтия:

 Легкомысленный

л

Леонтий

 Л

лев

 Лeoнapд:

 Л

лось

 Л

Леонард:

А этo — Лocь:

А здecь — Лapиca:

 Л

л

Лариса

Лoлa:

Л 

л

Лола

Лучезарный

л

 Л
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Какие характеристики на букву «К» ты знаешь? 

Подбери к этим прилагательным синонимы (на любую букву). 

Изобрази некоторые из них

КАРИКАТУРНЫЙ

Синонимы: нелепый,  КРАСИВЫЙ 

Синонимы: приятный,

КИЧЛИВЫЙ

Синонимы: горделивый,

КОЛКИЙ  

Синонимы: язвительный,

КОРРЕКТНЫЙ

Синонимы: тактичный,
КРАСОЧНЫЙ  

Синонимы: выразительный,
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Прочитай эти прилагательные, начинающиеся с буквы «Э». 

Отметь крестиком те слова, которые встречались тебе ранее,  

галкой — те, значения которых были точно известны. 

Подчеркни те прилагательные, которые встретились тебе впервые.

Нарисуй объекты, соответствующие характеристикам

Экзотический 

Причудливый, диковинный

 Экспрессивный 

Выразительный, яркий

 Экстравагантный  

Слишком своеобразный,  

странный, необычный

 Эгоистичный 

Себялюбивый, индивидуалистичный

 Эластичный 

Упругий, плавный

 Элегичный 

 Меланхоличный, грустно-мечтательный

Эпический 

Величественный, легендарный, бесстрастный

Эскизный  

Незаконченный, незавершённый

Эфемерный 

Призрачный, нереальный

 Эмоциональный 

Остро чувствующий



ГЕНЕРИРОВАНИЕ 

ИДЕЙ
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Посчитай количество букв в написанных ниже предложениях,  

как сделано в первом примере. Отметь те фразы, в которых количество 

букв соответствует значению. Придумай свои примеры подобных фраз.

Как ты думаешь, какое название носит такой метод придумывания?  

В чем его суть?

«В этом предложении 

тридцать две буквы» 

(32 буквы)

 «В этом — шестнадцать»

Этот метод называется «Метод проб и ошибок».

Он заключается в простом переборе вариантов.

«Тут — девять»

                    (     )

«Это предложение  

состоит из тридцати 

двух букв» 

                        ( )

 Например, нам нужно назвать число, количество букв в котором равно значению. 

Мы начинаем перебирать: один (не подходит: означает — 1, а букв — 4),

два (снова не то: означает — 2, а цифр — 3), далее следует цифра «три»,

смысл которой наконец-то соответствует количеству букв.

«И пять»

 ( )

«А здесь — 

восемнадцать» 

                    ( )

 «А в этом предложении 

двадцать восемь букв»

                  ( )

 Очевидно, что такой метод имеет и свои плюсы, и минусы. Например, он очень хорошо 

тренирует терпение и усидчивость, и ему не нужно специально учиться. 

Но решить интересные задачи и придумать необычные идеи такой метод не поможет. 

Поэтому дальше ты познакомишься с другими, более эффективными, 

методами генерирования идей.
«Наконец, в этом —

двадцать пять»

        ( )

Так, простым перебором вариантов, 

постепенно мы доберёмся до числа 

«одиннадцать», в котором снова  

встретим искомое соответствие.
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МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Придумай, как можно модернизировать выбранный тобой предмет, 

пользуясь методом фокальных объектов

1. Первым делом выбери что-то, что ты хочешь улучшить. 

Мы будем называть его «исходный объект».

Для примера возьмём фонарь и назовём его

Филипп Феликсович Фонарский, приятно познакомиться!

1. Haпиши и нapиcyй 

cвoй иcxoдный oбъeкт. 

Дaй eмy имя

2. Tвoи cлyчaйныe  

cлoвa:

2. Далее напиши несколько слов, которые придут 

тебе в голову (не связанные с исходным объектом). 

Их мы будем называть «случайные слова».

Например, ворона Варвара, кролик Кирилл  

и бумага Беатриса 

3. Напиши, какими свойствами обладают  

эти случайные слова, какие ассоциации возникают 

у тебя по отношению к ним.

Кролик Кирилл ассоциируется с фокусником.

Ворона Варвара бывает злопамятной и всеядной.  

Представитель природы.

А бумага Беатриса — гибкая, детская, шуршит  

и бывает тёплой после принтера

3. Tвoи xapaктepиcтики 

cлyчaйныx cлoв:

4. Cмeщeниe  

фoкyca

4. А теперь — самое интересное!

Попробуй спроецировать характеристики случайных слов 

на исходный объект. Это мы будем называть «Смещение 

фокуса». Около каждого свойства приставь наименование 

своего исходного объекта. Если мы совместим  

характеристики и улучшаемый предмет, то получится 

фокусный, злопамятный, всеядный, гибкий, детский, 

шуршащий и тёплый ФОНАРЬ Филипп Феликсович

Переверни страницу, и ты узнаешь,  

что может получиться из этих проекций
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5. Осталось только додумать наши словосочетания до идей

Всеядный фонарь

Проекция: всеядная ворона 

Идея: фонарь, работающий на любой энергии 

Описание: Филипп Феликсович любит всё: 

энергию солнца, ветра и яблочек!

                      Фокусный фонарь

                   Проекция: кролик и фокусник  

                 Идея: фонарь-зонт 

Описание: Филипп Феликсович спасёт Вас от дождя.

Ждёте автобуса? Становится мокро? 

Фокус-покус! Фонарь-зонт к вашим услугам!

Злопамятный фонарь

Проекция: злопамятная ворона 

Идея: фонарь-видеонаблюдение 

Описание: господин Фонарский — 

известный фото- и видеолюбитель!

Фонарь-зонт Ещё один  

фонарь-зонт

            Тёплый фонарь

           Проекция: тёплая бумага 

    Идея: фонарь-обогреватель 

Описание: Вам холодно на остановке? 

Только не около фонаря-обогревателя!

        Гибкий фонарь

        Проекция: гибкая бумага 

Идея: антиветровой гнущийся фонарь 

Описание: такой фонарь не отвалится  

при сильном ветре! Фонарь-гимнаст!

Природный фонарь

Проекция: ворона, связанная с природой 

Идея: фонарь-очиститель воздуха 

Описание: вдоль дороги — фонари, 

специальные устройства на которых  

очищают воздух! 
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А теперь твоя очередь генерировать идеи  

со своими исходными и случайными объектами

Проекция № 1 

(свойство + случайное слово):

 Идея № 1 и её описание

(как и где может быть использовано):

 Изображение

 Словосочетание № 1

(свойство случайного слова + исходный объект):

Проекция № 2 

(свойство + случайное слово):

 Идея № 2 и её описание

(как и где может быть использовано):

 Изображение

 Словосочетание № 2

(свойство случайного слова + исходный объект):

Проекция № 3 

(свойство + случайное слово):

 Идея № 3 и её описание

(как и где может быть использовано):

 Изображение

 Словосочетание № 3

(свойство случайного слова + исходный объект):
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Следующий метод генерирования идей, с которым мы познакомимся, 

называется морфологический анализ или морфологический ящик.  

Потренируемся на простом примере

Сначала  

необходимо 

выбрать объект, 

который хотим 

улучшить. 

Для примера  

давай возьмём 

 ДОМ.

Далее нам нужно  

выделить и записать  

те элементы (части),  

которые есть у дома 

и важны для нас. Пусть 

это будут следующие  

составляющие: стены, 

окно, крыша, дверь. 

Всё это мы запишем  

в столбик таблицы  

и отметим буквами.

              После этого для каждого  

              выделенного элемента нам нужно  

      придумать несколько вариантов  

    его реализации. То есть ответить  

на вопрос: «Каким может быть этот  

элемент?». Например, материал. Так, дом 

может быть сделан либо из зефира, либо 

из экологически безопасного сырья.  

А может, наш дом будет из радостных 

эмоций. Всё это мы запишем в строки  

таблицы и отметим цифрами. Сначала 

лучше потренироваться на простом  

примере, представленном ниже.

№ Форма элементов объекта
Варианты реализации элементов

1 2 3 4

А Cтены

Б Окно

В Крыша

Г Дверь

Посмотри на этот рисунок  

и сопоставь его с таблицей. 

По какой формуле он составлен?

А___Б___В___Г___

А теперь ты нарисуй, что получится, 

если соединить детали по формуле:  

А3Б4В1Г2
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Теперь усложним задание

№
ЭЛЕМЕНТЫ  

ОБЪЕКТА

Варианты реализации элементов

1 2 3 4

А Материал Зефир

Экологически  

безопасное  

сырье

Радость
Твой 

 вариант

Б
Место  

расположения
Под землёй Твой вариант На работе На облаке

В Окна Из льда

С меняющимся 

 по заказу 

видом

Вместо стен
Твой 

 вариант

Г Стены
Не  

существующие
Твой вариант Треугольные

Со множеством 

функций

Д Крыша Прозрачная
Находящаяся 

 под домом
Круглая

Твой 

 вариант

Е Двери
Порталы  

во времени

С задачками 

 по математике
Отдельные

Твой 

 вариант

Теперь, когда таблица заполнена,  

можно приступать  

к составлению формул. 

Впиши недостающую цифру: 

А3 Б1 В2 Г4 Д3 ___________

Найди эти сочетания  

и прочитай, что получилось. 

(Обрати внимание, буквы написаны 

слева, а цифры — сверху)

Итак, наш дом сделан из радости, 

находится под землей.

Вид из его окон меняется по заказу.

В стены встроено множество функций:  

оптимизация настроения 

и самооценки, утешение плакс и т. д.

Крыша у этого дома круглая. 

А какие у него двери?
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 Так же можно усовершенствовать стол

№
ЭЛЕМЕНТЫ 

ОБЪЕКТА

Варианты реализации элементов

1 2 3

А Форма столешницы Зигзаг Солнце Облако

Б Ножки Отсутствуют Колеса Ножки-стулья

В Ящик в столе Только для фруктов Потайной Круглый

Г Узор Как у хамелеона

Недорисованный 

(на столе можно 

рисовать)

Определяется 

настроением 

(всегда разный)

А теперь изобрази то, что получилось (дом и стол в нем),  

а потом потренируйся на своих примерах



РАБОТА 

СО  СКАЗКАМИ
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Предложи, как могли бы называться сказки по-другому?

Исходное название: «Красная Шапочка» 

Новое название:

Как можно нарисовать 

красный цвет чёрной  

или синей ручкой?

Попробуй, у тебя получится!

Придумай, как можно передать,  

что на картинке нарисован снег,  

но без изображения самого снега?

Исходное название: «Снежная Королева»  

Новое название:

Нарисуй свою  

любимую мелодиюИсходное название: «Бременские музыканты»

Новое название:

Придумай и изобрази  

необычную обувь

Исходное название: «Золушка»

Новое название:
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Нарисуй сказку геометрическими фигурами

Какими геометрическими фигурами 

можно изобразить сказку 

«Белоснежка и семь гномов»?

Как можно нарисовать сказку  

«Волк и семеро козлят», 

используя только геометрические фигуры?

Нарисуй геометрическими фигурами  

сказку «Три поросёнка»

А здесь — «Три медведя»
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Если бы сказки стали многотомными книгами,  

как бы назывались следующие тома? 

Подумай, какую профессию могли бы выбрать эти герои?

КОЛОБОК

Том 1 «Колобок»

Том 2 «Колобок и Золотая рыбка:  

 потребности и возможности»

Том 3 «Новый имидж Колобка:  

 проблемы и перспективы»

Том 4 «_____________________»

Том 5 «_____________________»

«КУБИК» от создателей Колобка: 

«Никуда не укатится» 

Твой вариант предприятия героя:

«Снос домов со скидкой.  

Пароль «от Нифа». ООО «Волк»

«Прочность зданий гарантирована».  

ИП «Серый»

Твой вариант предприятия героя:

ТРИ ПОРОСЁНКА

Том 1 «Три поросёнка»

Том 2 «Наф переходит на здоровое питание»

Том 3 «Ниф поступает на архитектурно- 

 строительный факультет»

Том 4 «_______________________»

Том 5 «_______________________»

     КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Том 1 «Красная шапочка»

Том 2 «Большие уши»

Том 3 «___________________»

Том 4 «___________________»

Том 5 «__________________»

«Доставка продуктов»  

ООО «Красная шапочка»

«Маскарадные костюмы»  

ООО «Бабушка», ООО «Серый волк» 

Твой вариант предприятия героя:

Как можно объединить все идеи?

Например, Колобок производит продукты, Красная шапочка обеспечивает их доставку,  

Волк заботится о прочности производственных помещений



83

Попробуй создать свои «перевёртыши» — названия известных  

тебе сказок, которые «перевёрнуты» — заменены наоборот.

Посмотри на примеры, а потом придумай свои варианты

«Иннокентьевич против пиявки»(«Маша и медведи»)  

Почему перевёртыш:

«Маша» — распространённое женское имя

«Иннокентьевич» — редкое мужское отчество

«И» — вместе, «против» — не сообща

Медведи — несколько млекопитающих

Пиявка — подкласс червей в единственном числе

Tвoи пepeвёpтыши:

«Ток без шляпы» («Кот в сапогах»)

Почему перевёртыш:

«Ток» — слово «Кот», написанное наоборот

«Без» — антоним к предлогу «В»

Сапоги надеваются на ноги,  а шляпа — на голову

(«наоборот» относительно ног)

«Огоздоров!» («Айболит»)

Почему перевёртыш:

«Ого» — контекстуальный антоним к «Ай»

по эмоции восклицания

«Здоров» — антоним к «болит»

«Чугунный замочек» («Золотой ключик»)

«Великан-пятка» («Мальчик-с-пальчик»)

«Старая крестьянка» («Маленький принц»)

«Чернолучик и великан» («Белоснежка и семь гномов»)

«Бессонница у Страшилы» («Спящая красавица»)

Tвoи пepeвёpтыши:

Tвoи пepeвёpтыши:

Tвoи пepeвёpтыши:
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Давай научимся придумывать загадки. 

Первым делом выбери объект, который хочешь загадать (ЧТО?).

Потом запиши его свойства и характеристики (КАКОЙ? ЧТО ДЕЛАЕТ?).

Подумай, что бывает таким же? (ЧТО БЫВАЕТ ТАКИМ ЖЕ? 

ЧТО ДЕЛАЕТ ТО ЖЕ?). Вставь связки («НО НЕ…»)

Характеристики объекта 

(Какой? Что делает?)

 Свойство 1  

(прилагательное):  точные

Свойство 2  

(прилагательное): карманные

Свойство 3 (глагол): ходят

Свойство 4 (глагол): показывают

Аналогия

Что ещё может быть 

точным: науки

Что ещё бывает  

карманным: фонарики

Что тоже ходит:  

шахматные фигуры

Что ещё показывает:  

проекторы

Связки (но не...)

Точные,  

но не науки

Карманные,  

но не фонарики.

Ходят, но  

не шахматные фигуры

Показывают,  

но не проекторы

 А теперь ты! Выбери объект:

Характеристики

Свойство 1: 

Свойство 2:

Свойство 3:

Свойство 4:

Аналогия Связки (но не...)

, но не

, но не

, но не

, но не

И ещё одна загадка твоего авторства! Новый объект:

Пример. Объект: ЧАСЫ

Характеристики

Свойство 1: 

Свойство 2:

Свойство 3:

Свойство 4:

Связки (но не...)

, но не

, но не

, но не

, но не

Аналогия
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А теперь — МЕТАФОРЫ!

Прочитай приведённые примеры, а потом создай свои метафоры

Объект (ЧТО?)

 Вентилятор 

Валерий Что делает?

дует

Где находится?

 в комнате

На что похоже?

на ветер

Метафора

 комнатный ветер

Метафора

кухонный вулкан

На что похоже?

на вулкан

Где находится?

в кухне

Что делает?

нагревается

 

Объект (ЧТО?)

Самовар

Семён

Попробуй ты!

Объект (ЧТО?)

Что делает?

Где находится?

На что похоже?

Метафора
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Это — мышь Маруся и слон Савелий.

Помоги им придумать, в каких ситуациях мышка 

может быть больше слона.

Посмотри на нарисованные подсказки — 

они помогут тебе придумать идеи
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Подведём итоги нашей работы. 

Напиши и нарисуй:

Что ПОРАВИЛОСЬ,  

а что НЕ  ПОРАВИЛОСЬ тебе?

Что НОВОГО было для тебя  

в этой рабочей тетради?

Что ЗАПОМНИЛОСЬ  

тебе больше всего?

Какие ВЫВОДЫ сделаны?



  Т.С. Эмануэль, Ю.В. Эмануэль

РазБеГ — Развитие Без Границ: от теории к практике

Рабочая тетрадь

Под редакцией Т.В. Волосниковой, А.А. Потапчук


