думает, что

Для тех, кто не умеет рисовать,
знает, что

но любит придумывать
Материалы к пособию:

«Практикум
по повышению
квалификации
педагогов
в работе с детьми»
Эмануэль Т.С.,
Эмануэль Ю.В.
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Метод
суперприставок

…
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Прием Дж.Родари «Произвольная приставки»
Соединить приставки и объекты
СУПЕР — сверх (супермен)
ПОЛУ — половина (полушарие)
АНТИ — против («антимоль»)
МОТО — приводящий в движение (мотоцикл)
АСТРО — звездный (астрономия)
ВИДЕО — видеть (видеомагнитофон)
МЕЛО — музыкальный (меломан)
ВИЦЕ — помощник (вице-президент)
АЭРО — воздушный (аэропорт)
ЗОО — животный (зоопарк).
АКВА — водяной (акваланг)
АРХЕО — древний (археология)
МОНО — единственный (монолог)
Рекомендуется создавать такие комбинации, чтобы смысл слова и приставки
был различным («аэромуха» или «археомамонт» - непродуктивны)
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Это – обыкновенный
стул

emanuelt.ru

Приставка:
Мото

Значение: Связанный с
движением
(от латинского motorприводящий в движение)

Пример:
Мотоцикл

Новый
объект:
Мотостул

- детский передвижной стул на колесиках, с креплениями для рук и ног,
удобен при походе в магазин,
- стул на заказ (с самой быстрой доставкой)
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Приставка:
Супер

Значение: Обладающий
сверх-возможностями,
повышенным качеством
(от латинского super сверху, над)

Пример:
Суперклей

Новый объект:
Суперстул

- стул-супергерой: спасет, поможет, поддержит
- стул с уникальными возможностями и услугами (массаж, экспрессдиагностика здоровья, профилактика плоскостопия, чтение сказок вслух,
помощь в пробуждении по утрам и т.д.)
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Приставка: Зоо

Значение:
Имеющий
отношение к
животному миру
(от греческого
zoon - животное)

Пример:
Зоопарк

Новый объект:
Зоостул

- стул-животное – для тех, у кого аллергия на домашних питомцев, но очень хочется их завести
- стул для домашних бегемотиков,
- обучающий стул для детей (со звуками животного мира)
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Приставка:
Аква

Значение:
Имеющий
отношение к
воде (от
латинского
aqua - вода)

Пример:
Аквапарк

- плавающий стул – для тех, кто любит кататься на катамаране, но
хочет выделиться, быть оригинальным,
- водный стул – бутылка в форме стула,

- жидкий стул – расстройство желудка,

- детский резиновый матрац-стул для купаний

Новый
Аквастул
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Аквастул
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Приставка:
Вице

Заместитель,
помощник (от
латинского
vice - взамен,
вместо)

Пример:
Вицегубернатор

Новый объект:
Вице-стул

- стул-помощник: для ног и частей тела, которые не поместились на основном стуле
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Приставка:
Аэро

Значение:
Воздушный
(от
греческого
aer- воздух)

Пример:
Аэроплан

Новый
Аэростул

- воздушный стул, стул-самолет, который сопровождает летающих
на ковре-самолете,
- самолет в форме стула
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Приставка:
Мело

Значение:
Относящийся
к музыке,
пению (от
греческого
melos -песнь)

Пример:
Меломан

Новый
Мелостул

- музыкальный стул-оркестр, все детали которого представляют собой музыкальные
инструменты (в сидение вмонтированы клавиши, спинка сделана из струн, а
подлокотники оснащены духовыми трубами. Или наоборот)
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Приставка:
Моно

Значение:
Единственный,
одиночный (от
греческого
monos – один)

Пример:
Монолог

Новый
Моностул

- один-единственный стул, предназначенный для сплочения коллектива: приходится
либо договориться и сидеть на нем по очереди, либо дружно и одновременно,
- стул для одиноких людей: разговаривает, выслушивает, утешает, подает стакан воды
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Приставка:
Экс

Значение: Бывший,
утративший былое
положение (от
латинского ех – из)

Пример:
Эксгубернатор

Новый
Экс-стул

- бывший стул – стул в разобранном виде (например, для компактного
хранения или удобства траспортизации),
- музей необычных стульев, когда-то бывших в употреблении
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Приставка:
Полу

Значение:
Означающий
половину

Пример:
Полушарие

Новый
Полустул

- стул для двоих (по половине на каждого),

- полустул-полукровать – для тех, кто любит читать и завтракать в постели,
но не хочет признавать это
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Полустул
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Полустул
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Применение
метода
суперприставок
в проектной
деятельности
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Исходным объектом может быть:
-конкретная вещь
(доска, пенал, часы, книга и т.д.),
-абстрактное понятие
(знание, здоровье, питание и т.д.),
-событие
(день здоровья, 8 марта, день науки, тематическая акция и т.д.),
-общеобразовательный предмет
(биология, геометрия и т.д.),
-эмоциональное состояние
(радость, восторг, смущение и т.д.) и т.д.
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Супершпаргалки

Супер

Мероприятия в рамках проектной деятельности
на основе усовершенствований объекта

Для реализации данного проекта школьникам необходимо
проработать учебный материал, после чего составить
«супертекст» шпаргалок, куда внедрить юмор, иллюстрации,
приемы мнемотехники и т.д.
Например, можно разработать шпаргалку в виде комикса

Полу

Модификация
-|
исходного
объекта
Супершпаргалки:
познавательные,
интересные,
яркие,
иллюстрированные

Полушпаргалки

Для реализации данного проекта школьникам необходимо
Полушпаргалки:
разработать памятки для каждой темы. Это могут быть
содержащие
интеллект-карты, визуальные ассоциативные образы и другие
подсказки,
но
опорные точки, которые позволят напомнить тематику, но не
не ответы
будут предоставлять готовых ответов

Супершпаргалки
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Приставка: Супер

Модификация исходного объекта:
Супершпаргалки: познавательные,
интересные, яркие, иллюстрированные

Мероприятия в рамках проектной деятельности
на основе усовершенствований объекта

проработать учебный материал,
составить «супертекст» шпаргалок,
куда внедрить юмор, иллюстрации,
приемы мнемотехники и т.д.

Например, разработать шпаргалку в виде комикса

Полушпаргалки
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Приставка:
Полу

Модификация исходного объекта:
Полушпаргалки: содержащие подсказки,
но не ответы

Мероприятия в рамках проектной деятельности
на основе усовершенствований объекта

разработать памятки для каждой темы

Пример: интеллект-карты,
визуальные ассоциативные образы,
опорные точки

позволят напомнить тематику,
но не будут предоставлять готовых ответов

Мелошпаргалки
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Приставка: Мело

Модификация исходного объекта:
Мелошпаргалки – музыкальные шпаргалки

Мероприятия в рамках проектной деятельности
на основе усовершенствований объекта

разработать систему музыкальных шпаргалок

придумать или переделать песни, посвятив их определенным тематикам в
рамках предметов

Учебные тексты, оформленные самими учениками
в виде песен (с ритмом и рифмой),
запоминаются с большей эффективностью

Антишпаргалки
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Приставка: Анти

Модификация исходного объекта:
Антишпаргалки: система мер по профилактике
использования шпаргалок

Мероприятия в рамках проектной деятельности
на основе усовершенствований объекта
разработать и внедрить систему мероприятий,
направленных на то, чтобы сделать шпаргалки бессмысленными
например, провести опрос одноклассников и выяснить,
как должен быть отработан полученный на уроке материал,
чтобы он успешно усвоился (в виде сценки, плаката и т.д.),
после чего реализовать наиболее предпочтительные формы.
основой проекта может стать разработка тематической игры (квеста),
при прохождении которой учащиеся так качественно осваивают информацию,
что шпаргалки утрачивают свою актуальность
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Аэрошпаргалки

Аэро

Модификация

Аэрошпаргалки:
воздушные
шпаргалки

Видео

-|

Видео-шпаргалки:

Видео-шпаргалки

Мероприятия в рамках проектной деятельности
Для реализации данного проекта школьникам необходимо разработать
систему «воздушных шпаргалок», а именно:
- тематические плакаты, памятки и объявления, подвешенные к потолку, и
освещающие понятия и термины, закодированные в виде образов,
- воздушные гирлянды с опорной информацией в рамках предмета и т.д.
Таким образом, данный проект может превратиться в разработку и
внедрение образовательного дизайна кабинета
Для реализации данного проекта школьники могут создать свое
образовательное телевидение, в рамках которого снимать небольшие
видеофрагменты, посвященные основным темам предметной области. При
этом телевидение не будет ограничиваться простым пересказом слов
педагога: ученики могут брать тематические интервью, вести репортажи,
затрагивающие конкретные вопросы темы и т.д.
Это позволит вовлечь детей в активную школьную жизнь, организовать их
досуг, проработать материал, а также развить комплекс навыков
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Мото

Экс-шпаргалка

Идея проекта «Мотошпаргалок» может основываться на комбинации следующих
основных положений. Во-первых, понятие «передвижные» может ассоциироваться с
технологией игр по станциям, в рамках которой участники передвигаются с одной
станции на другую.
МотоВо-вторых, очевидно, что лучшая шпаргалка – та, которая составлена специалистом
шпаргалки: в данной области.
передвижные После объединения данных положений учащиеся могут разработать идею
шпаргалки
«Фестиваля шпаргалок из первых уст». Данное мероприятие будет представлять
собой игру по станциям, перемещаясь по которым, школьники будут встречаться с
представителями различных профессиональных областей. Таким образом,
специалисты будут отвечать на вопросы учеников, делиться своим опытом и
советами-шпаргалками.

Экс

Мотошпаргалки

Ученикам предлагается создать выставку, представленную всевозможными
объектами, сделанными из бывших шпаргалок. Иными словами, вместо того, чтобы
Эксвыкинуть исписанную бумагу, детям необходимо придумать, как смастерить из нее
шпаргалка –
различные поделки, после чего реализовать свои идеи в виде выставки эксбывшие
шпаргалок.
шпаргалки
Данный проект будет способствовать не только творческому развитию, но и
экологическому воспитанию учащихся
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Архео

Археошпаргалки

Археошпаргалки:
древние шпаргалки

В рамках реализации данного проекта школьники могут создать музей
шпаргалок (реальный или виртуальный), в котором представить наиболее
интересные образцы шпаргалок. При этом возможны следующие
модификации идей (на основе их принадлежности к древности).
Во-первых, шпаргалки могут быть оформлены в древнем стиле: свитки с
летописью или ватманы, декорированные под наскальные надписи и т.д.
Во-вторых, формулировки текста в шпаргалках могут быть адаптированы
к правилам и нормам, характерным для определенной эпохи: «Сударь, не
гневайтесь, а извольте откушать…» и т.д.
В третьих, «древним», может быть само содержание шпаргалок - для этого
учащимся необходимо предположить, чему могли быть посвящены
шпаргалки-памятки прошлого. Выбранные тематики могут быть как
реальными, с образовательной точки зрения (исходя из материала,
пройденного на школьных предметах), так и фантастичными: «Как найти
Дракона и уговорить его содействовать свадьбе с Дамой сердца», «Как
приготовить приворотное зелье, если под рукой нет волоска единорога»,
«Цветочек Аленький: в схемах и таблицах» и т.д.
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Моно

Моношпаргалка
В рамках данного проекта учащиеся могут разработать и внедрить «Право
одной шпаргалки» - право учащихся один раз в год в рамках предмета открыто
воспользоваться шпаргалкой, оформленной в соответствии с определенными
требованиями.
Таким образом, ученикам необходимо разработать положение о данном праве,
сформировать
экспертный
совет,
принять
правила
оформления
«моношпаргалки», согласовать идею с администрацией и педагогами, составить
список учителей, поддерживающих проект и т.д.
При реализации проекта также можно разработать дизайн карты «Одной
шпаргалки», которая будет действовать на предметах, преподаватели которых
Моношпаргалка –
выразили согласие принять участие в проекте.
одна-единственная
Таким образом, проект инициирует проведение следующих мероприятий:
- аргументация точки зрения при привлечении сторонников и убеждении
педагогов в актуальности самой идеи и предлагаемых мер,
- разработка и ведение соответствующей документации (положения о Праве
одной шпаргалки, формы контроля и т.д.),
- работа с информацией: как в ходе реализации проекта в целом, так и
процессе разработки требований к проработке шпаргалки, которая может быть
использована в рамках Права моношпаргалки и т.д.
Данный проект позволит не только активизировать творческое мышление
учащихся, но и снизить уровень стресса в период обучения
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Развитие речи
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- наивный Незнайка,
- альтруистичный Айболит,
- поразительная Пеппи-длинный-чулок и др.
На уроке литературы
- обреченная Олеся
(А.И.Куприн, «Олеся»),
- порывистый Печорин
(М.Ю.Лермонтов, «Герой нашего времени»),
- бесцеремонный Базаров
(И.С.Тургенев, «Отцы и дети»),
- ординарный Обломов
(И.А.Гончаров, «Обломов») и т.д.
На уроке истории:
- пламенный Петр I,
- безукоризненный Багратион,
- сосредоточенный Суворов,
- громоподобный Геродот,
- эпический Эзоп и др.

emanuelt.ru

Команда загадала характеристику «грандиозный»,
после чего другая команда предложила свои варианты героев,
чье имя начинается на букву “Г”, и к которому применима характеристика.
Так, «грандиозными» могут быть:
- Гулливер (Дж.Свифт, «Приключения Гулливера),
- Генрих IV (Луиджи Пиранделло, «Генрих IV»),
- Геракл,
- Гораций (Пьер Корнель, «Гораций») и т.д.
Допустим, что изначально был загадан Геракл, следовательно, команда угадала,
предложив при этом множество других вариантов ответа.
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Охарактеризовать на ту же букву
На уроке биологии:
- коварные кишечнополостные,
- вероломные вирусы,
- взволнованные водоросли,
- популярные покрытосеменные и т.д.

На уроке геометрии:
- озорной отрезок,
- утонченный угол,
- торжественная точка,
- лукавый луч,
- туманное тождество и т.д.
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Детям предлагается оживить повседневные предметы,
подобрать к ним характеристики (на ту же самую букву)
и пояснить эти свойства небольшими историями и ситуациями:
- торопливая тарелка (куда-то очень спешила и выскользнула из рук)
- чувствительный чайник (то работает, то не т, выключается,
если на него “не так” посмотрят)
- кроткая книга и т.д.
«Я – яркий и красочный. Можно даже сказать, молниеносный. У меня нет дверей, но
есть ручки. У меня довольно много разных подопечных, и нужно постоянно следить,
чтобы они не растерялись, а это очень тяжело сделать одному! И когда все они
разбегаются, я чувствую себя опустошенным. Я стараюсь всегда оказываться рядом,
чтобы выдать какой-то инструмент, но иногда меня теряют, и тогда мне
становится очень страшно! А иногда меня забывают, оставляют дома, и я чувствую
себя наказанным и одиноким. Когда меня пачкают, мне стыдно показаться на людях.
Наверное, я чем-то похож на огурец: во мне тоже нет ни окон, ни дверей, но полнымполно всего внутри. Иногда меня бесцеремонно кидают, и тогда я становлюсь
потрясенным, так как все во мне трясется и перемешивается. Обо мне часто говорит
учительница, просит меня достать. Кто я?».
Ответ (обобщающее словосочетание): Печальный пенал
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Кудрявый кактус
Климентин

Сыграю роль в ”Дюймовочке”
только за 32,5 зернышка!

Крайне корыстный
крот Константин
короткохвойный
кедр Карл

Тут можно
нарисовать
костлявую кукушку
Клаву

Морс,
значит,
морс

Это –
кроткая
клюква Ксюша

А это – кислый
киви Кузя

Здесь живет комнатный
ковер Кондратий

А это – крикливые
кенгуру Кира и Коля
А вот и
компанейская
корова Кларисса

Кашляющий
кулак Капитон
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Открытое окно Онисий

Весенняя ветка Вера

Шикарный шкаф Шура

Печальная птица Парамон

Разливистая река Раиса

Спешащий студент Стас

и быстрый бегун Борис

Тыквенный торт Тимон

Пыльный палас Пётр

Скромная снежинка Света
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Образовательные комплименты
Ход упражнения
Детям предлагается придумать и адресовать друг другу комплименты с
использованием терминов в рамках предмета в целом или конкретной темы.
Примеры:
Технические науки:
- «Ты нереальна! Как корень из минус одного!»
- «Бозон Хиггса меркнет по сравнению с твоей загадочностью!»
Химия:
«Ты - основание, я - кислота
Я все окислю, ты восстановишь!
Если нагреть нас с тобою слегка,
Нашу реакцию не остановишь»
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Брать, играть, ходить
("местное" значение
слов)
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"Местное" значение глагола "ходить"
№ Этап
1 Глагол
2

Пример реализации

Словосочетания

Глагол «ходить»
- ходить пешком,
- ходить конем,
- ходить в ногу,
- ходить шагом,
- ходить в гости,
- ходить на голове,
- ходить сентябрем и т.д.
3 Анализ «Ходить пешком», «ходить шагом», «ходить в гости»
чаще всего используются в прямом значении выражения
и не являются примером удачной игры слов
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"Местное" значение глагола "ходить"
(+принцип одной буквы)

Предложения

4

- Деятельный дикобраз Дональд ходил по домам
-Вспыльчивая выпь Витаходила взад и вперед
- Волевой вилорог Велизар ходил на веслах
- Властолюбивая вошь Виолетта на опасливой овце Овдотье
ходили вокруг да около
- Сиротливый сурок Степан ходил по свету
- Царственная циветта Цилла Церольдовна ходила на цыпочках
- Скептичный скат Спиридон ходил сентябрем
- Рассудительный рокселланов ринопитек Ренольд ходил на разведку
- Галантный Гектор Герольдович ходил на голове
- Несуразная носуха Нина и невозмутимая норка Ника ходили в ногу
Хмурые
Хедвиг, Хельга и Хильда
ходят хороводом
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Носуха

Циветта

Вилорог

Рокселланов
ринопитек
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"Местное" значение глагола "брать"
(+принцип одной буквы)
-Самоуверенный сайгак Сампсон взял
сквернословившего скунса Сильвестра на себя,
- Возмущенная выдра Валентина Вениаминовна берет во внимание,
-Растроганная росомаха Раиса бере
ранимую ромашку Региночку на ручки,
- Рыхлый рогоклюв Рафаэль взял все в свои руки,
-Раскованная рысь Ростислава прибрала все к рукам,
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Устыжённая
устрица Урсула
взялась за ум

Очаровательные
Онисий и Олеся
берут ответственность

Слабохарактерный
салат Сашу
берут «на слабо»
Ты салат
или не салат?

Все равно
не сможешь!!!

Давай!
Не трусь!

Салат – слабак!

Несравненная
Нонна Николаевна
берет низкую ноту

Занудный
заяц Зигфрид
берет на заметку
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Очаровательные
Онисий и Олеся

Устыжённая
устрица Урсула
взялась за ум

берут
ответственность

Слабохарактерный салат Сашу
берут «на слабо»
Ты салат
или
не салат?

Все равно
не сможешь!!!

Давай!
Не трусь!

Салат –
слабак!

Несравненная
Нонна Николаевна
берет низкую ноту

Занудный заяц Зигфрид
берет на заметку
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Глагол «играть» (помимо «играть на пианино», «играть в теннис» и т.д.):
- Черствый червяк Чарльз играет на чувствах,
- Смешливый Суслик Станислав играет словами,
- Непочтительный носорог Наум играет на нервах,
- Деликатный дикобраз Дионисий играет на двоих,
- Патетический паук Пётр играет на публику,
- Деспотичный дятел Денис играет на деньги,
- Озорная ондатра Оля играет с огнем,
- Благоразумный барсук Барбарис играет на бирже,
- Назойливый нарвал Никита играет за наших и др.

Р________________(какой?)
Ричард
играет роль
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"Предметные" цели
Предмет

Акцент

Пример
Рассудительная ринодерма решила взять реванш

Герои:
Биология животные и
растения

Восторженный вомбат Всеволод Владиславович берет вес
Миловидная мармозетка Марина и мрачный магот Мирон
играют в молчанку

История

Герои,
персоналии

Русский
язык

Речевые
Беспечный бурундук Бонифаций играет в бирюльки
обороты,
фразеологизмы Галантный Гектор Герольдович ходит гоголем

Гнусная гиена Герострат не берет в голову
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вомбат

ринодерма

нарвал

мармозетка и магот

ондатра
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"Местное" значение
глагола "принимать"
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Это – Енот Евгений

Енот Евгений принимает ванну

Енот Евгений и его коллеги принимают

закон

Енот Евгений принимает
за чистую монету
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Пойдем, я покажу тебе
основы бисерометания…

А скоро
будут фото?

Так-так-таааак…
Запомним…
Енот Евгений принимает позу

Енот Евгений принимает
к сведению

Енот Евгений принимает
пищу
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Енот Евгений принимает
экзамен

С сегодняшнего дня –
раздельный мусор!…

Вообще-то
я – То...

Енот принял
Енот Евгений
принял
за правило

за другого
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Это – конец!
Я подаю в отставку!

Енот Евгений
принял
на веру
Енот принял

близко к сердцу
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Енот принимает посетителей

Енот Евгений принимает
гостей

Вы что,
УЖЕ ПРИШЛИ?
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Бэкронимы
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Альтернативная расшифровка аббревиатур
(ЗОЖ и др.)
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«ЗОЖ»
Важно,

чтобы ученики не просто придумали несколько слов на заданные
буквы, а согласовали их между собой.
«Занудство», «Обладание» и «Жвачка»,
совокупный образ «Занудный Обладатель Жвачки».
«Зря Он Жульничал»,
«Земля Очаровательных Жаб»

Почему нельзя жульничать?
- Почему жабы, живущие на той земле, такие очаровательные? Возможно,
все они – заколдованные королевские персоны?
-
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Расшифровка аббревиатур
«Зачем осе жало?»,
«Зачем окно жирафу?»,
«Задорное общество жизнерадостных».
Для чего может пригодиться окно жирафу? Например, он такой высокий, что
стандартные окна ему не подходят, поэтому, собираясь в гости, он всегда берет с собой
свое окно, чтобы тоже иметь возможность вместе со всеми полюбоваться пейзажем.
Или зачем доброй осе нужно жало? Для каких добрых дел? В данном случае важно
обратить внимание ребенка на позитивный настрой окружающего мира.
Кого можно включить в «Задорное общество жизнерадостных»?
Чем характеризуются его участники?
биология: «Заботливый орангутанг Жора».
география: «Знаменитое озеро Женевское».
физика: «Закон Ома же!» и «Зона обтекания жидкостью» и т.д.
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Применение задания в рамах образовательных предметов

Комбинация 1:
Тематическая

трактовка (исходя из контекста урока)
для общеизвестной (универсальной) аббревиатуры.
Аббревиатура
По теме урока
Общепринятая

Предмет
Биология
География
Физика

Расшифровка




Тематическая расшифровка общепринятой аббревиатуры «ЗОЖ»
«Заботливый орангутанг Жора»
«Знаменитое озеро Женевское»
«Закон Ома же!», «Зона обтекания жидкостью» и т.д.
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Комбинация 2:
Универсальные

расшифровки
для специализированных аббревиатур в рамках урока.
Аббревиатура

По теме урока
Общепринятая
Тематическая
аббревиатура
ДНК

РНК

СИС

Расшифровка




Исходное
значение

Варианты
универсальной расшифровки
Даже не кипятитесь!
ДезоксирибоДисциплинированные нынче кавалеры
нуклеиновая
Добропорядочный носорог Карл
кислота
Дайте нам конспекты!
Распустили нюни капризули
Рибонуклеиновая
Раньше не кривлялись!
кислота
РЕШАТЬ НЕЛЬЗЯ КОПИРОВАТЬ
Ручной неадаптированный Коля
Симпозиум инженеров-строителей
Составное именное Съешь и счастлив!
сказуемое
Суслик Игнат Сидорович
Сосчитай, их сколько?
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Своя система аббревиатур
коллегиальным

путем выявить
словосочетания, зашифровать их
конспектирования сокращения

наиболее часто
в удобные для

«ПД»

вместо «проектная деятельность»;
«сменная обувь» превратится в «СО»,
 «участники образовательного процесса» - в «УОП» и т.д.
навыки

работы с информацией, основы конспектирования.

встречающиеся
восприятия и
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Объекты и термины в качестве аббревиатур
Сюжетные расшифровки, содержательно связанные с выбранным понятием
СОН: Спать очень необходимо
- ТОК: Торопится он куда-то
- МОТ: Масштаб огромных трат
- КОД: Как открыть дверь
- СУП: Супер универсальное "первое" и др.
-

разработать

«ФТОР».

расшифровку, отражающую свойства выбранного термина

«Формирует тотальное окисление реальности».

повторить

определение понятия
выявить его основные свойства (достижение предметных результатов),
разработать вариант расшифровки, основанный не только на значении
термина, но и на игре слов, творческом мышлении, командной работе и т.д.
(реализация метапредметных и личностных результатов)
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Работа с аббревиатурами на основе метода проекций
Задание:

спроецировать исходное (настоящее) значение аббревиатуры на
выбранный объект, после чего сформулировать усовершенствования,
появившиеся на основе новых свойств
Аббревиатура

ЗОЖ

ЖКТ

Значение

Объект

Усовершенствования объекта

ЗОЖ-лампа – незаменимый инструмент для тех, кто хочет
быть здоровым. Так, она вовремя включается и выключается,
Здоровый
Лампа
регулируя тем самым режим дня, а также приводит степень
образ жизни
освещенности в соответствие с требованиями СанПиН к
конкретному помещению
ЖелудочноЖКТ-фломастер предназначен для маркировки тех
кишечный Фломастер продуктов, которые полезны для желудочно-кишечного
тракт
тракта конкретного человека
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Вавилонский
дом
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Упражнение «Вавилонский дом»
Ход

упражнения:
Команде необходимо изобразить какой-то объект (например, дом)
Каждому члену команды дается индивидуальное
конфиденциальное задание с уточнением (например: дом должен
быть синего цвета)
Командам запрещено разговаривать
Необходимо нарисовать совместный рисунок, при этом выполнить
все индивидуальные задания
Психологический

смысл упражнения:
Умение координировать действия
Взаимодействовать в команде
Тренировать навыки невербального общения
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Объект: дом. Примеры индивидуальных инструкций:
- Дом должен быть двухэтажный.
- В доме должно быть не более двух окон.
- Дом окружают растения. Их заботливо вырастили учителя биологии
и географии, именно поэтому они такие необычные.
- Узор на стенах дома должен быть разным: одна стена – один узор.
- Узор на стенах должен носить медицинский характер – это
постаралась школьная медсестра.
- Около дома – странные качели. Это – дело рук учителя физики.
- На последнем этаже дома есть окно необычной формы.
- Жители дома находятся неподалеку и занимают все объекты, которые
находятся недалеко от дома: качели, деревья и т.д.
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Биология:
- Форма дома очень странная - она напоминает схему строения сложного соцветия.
- Двери и окна в доме одинаковой формы, которая очень сильно напоминает митохондрии.
- Дверь дома зачем-то приоткрыта, и теперь из-за нее таинственно выглядывает
представитель типа хордовые, класса млекопитающие, отряда хищные, семейства волчьи.
- Около двери можно увидеть растения семейства крестоцветных.
- Около дома есть пруд. В нем два видны жителя пруда.
- В водоеме около дома живут пресмыкающиеся.
- За домом виднеется лес. Там живут наземно-древесные млекопитающие.
- Почва около дома неоднородная, повсюду видны ямки.
- Над ямками в земле около дома потрудились почвенные млекопитающие, их тоже видно.
- В окне виднеются представители плацентарных зверей. Оказывается, они там живут.
- На подоконнике стоит ваза, а в ней – цветы соцветия «корзинка».
- Дом окружают растения соцветия «метелка».
- Под окном находится грядка. На не вырастили растения соцветия «кисть».
- За домом можно увидеть растения соцветия «простой колос». Население дома любит их
на завтрак.
- На крыше дома сидит представитель, название которого – омоним к слову,
обозначающему высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфааминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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Химия:
- У этого дома – странная крыша необычной формы. А по цвету такая же, как дихромат
аммония.
- Из единственного окна, которое есть в этом доме, видны жители. Сразу видно, что они
почуяли газ, который получился после смешивания меди и концентрированной серной
кислоты.
- Стены дома такого цвета, какой получается, если нагреть дихромат аммония. А на них
в виде граффити написаны все галогены.
- Раскрасить дверь необходимо в цвет, который получится после того, как поместить в
колбу сероводород в концентрированную серную кислоту.
- Около дома есть грядка, на ней находятся "земельные" вещества. Догадайтесь, какие и
напишите их.
Таким образом, у детей должна получиться следующая картина:
Дом увенчан необычной крышей оранжевого цвета. В доме всего одно окно, а в ней
видны жители, которые почувствовали очень неприятный запах. Стены дома
выкрашены в цвет зеленого оттенка и покрыты граффити с галогенами. Дверь дома –
желтая, как сера, которая выделяется в результате описанной реакции. На грядке у дома
написаны щелочноземельные металлы.
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Русский язык:
- В доме всего 4 окна, каждое из которых обрамлено рамой, созданной из четырех
прилагательных, образующих четырехугольник.
- В доме несколько окон, под каждым из которых написан эпитет.
- На крыше дома нарисованы граффити. Это – попытки учителя русского языка
объяснить правописание безударных гласных в корне слова.
- Дорожки к дому символизируют речевые тропы.
- Около дома – пруд. Его можно охарактеризовать антонимом к слову «мелкий».
- На этой картинке постоянно встречается изображение омонима «ключ».
- Во всех словах, которые написаны на доме, нужно выделить окончание.
- Во всех словах, в которых выделено окончание, нужно выделить корень.
- Дверь дома стилизована под знак препинания.
- И т.д.
В рамках урока географии акцент можно сделать, например, на пейзаж вокруг
дома, особенности почвы, окружающего ландшафта, географических объектов,
находящихся в поле зрении (устье реки, вершина горы и т.д.).
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Описание термина. Загадка

Действие 1. Выявление ключевых свойств объекта.
Детям необходимо определить, чем характеризуется объект,
каковы его основные признаки?
Действие 2. Поиск ассоциаций и аналогий, составление метафор.
Повествование в виде загадки, приемы иносказания
Действие 3. Представление текста. Задача остальных участников –
угадать, а чем идет речь
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«Греки прозвали меня «блуждающим», а вообще на большие расстояния мне никак
не заблудиться. А все из-за того, что я включаю и бактерии, и растения, и животных,
населяющих толщу воды. Так что я очень вместительный и гостеприимный!
Как водный Теремок! Иногда я – «фито», а иногда – «зоо».
Да и по размеру я бываю очень разный – это как повезет: от микрометров до нескольких
метров. Так что я вполне разносторонний! Могу даже защищаться от хищников!
Для этого у меня есть специальные выросты. А еще с помощью них я могу парИть!
И даже немного знаком с учебными дисциплинами: у меня есть газовые или жировые
включения, а для уменьшения удельной массы тела я применяю студенистость тканей.
Кто я?».
Ответ (обобщающее словосочетание): причудливый планктон.
Примечание: планктон (от греческого слова planktos — блуждающий) — совокупность бактерий,
растений и животных, населяющих толщу воды и не способных
активно перемещаться на большое расстояние. Бактерии и растения образуют
фитопланктон (иногда бактерий выделяют в бактериопланктон), животные — зоопланктон.
Размеры планктонных организмов колеблются от нескольких микрометров(бактерии) до нескольких
метров (медуза цианея, диаметр которой 2 м, а щупальца достигают 30 м). Для большинства
планктонных организмов характерны приспособления для парения в толще воды: длинные выросты
(частично они служат и защитой от хищников), газовые или жировые включения, студенистость
тканей (для уменьшения удельной массы тела) и т. п.
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Понятие и виды
аналогий.
Синектика

emanuelt.ru

Аналогии с героем
Задание:

проанализировать объекты, после чего провести максимальное
количество взаимосвязей и аналогий.
«дом

для небольших насекомых, которые создают полезный продукт, так
любимый Винни Пухом» или «место, где можно найти тех, с кем
сравнивают усердных тружеников».
«одноглазый герой мифов» и т.д.
Так,

уличный фонарь может напомнить овальной формой,
машина, у которой светится только одна фара, может выступить в качестве
аналогии к единственному глазу героя и т.д.
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Самый маленький серийный автомобиль в мире Peel P50, который был выпущен в Англии в 1962 году
P50 (Пил Пи 50) — трёхколёсный микромобиль-мотоколяска.
Автомобиль вмещал одного взрослого человека и сумку, обладал лишь одной
дверью слева и имел одну фару.
Устройство было оснащено рукояткой сзади, которая позволяла его вручную
развернуть или затащить в помещение (вес 59 кг)
Peel
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Аналогии со случайным словом
«Интернет» может быть трансформировано в «невод» («net» означает «сеть») и т.д.
Случайное слово: «банк». Трансформация «банк» в «банка»,
родительный падеж слова «банк» (Нет чего? Банка)
форма именительного падежа существительного «банка» (Что? Банка)
Свойства для
подбора
аналогий

Случайный объект: банк
(модификация падежной формы в
«банка»)

Исходный объект:
герой

Форма

Как правило, округлая

Округлая

Эмоции

Положительные: ассоциация с
вареньем

Положительные: ассоциация
со сказкой, игрой

Количество
подсистем

1 крышка

Количество глаз: 1
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Выявление проблемы.
Фиксация идеи в Дневнике творчества
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«ЧТО ОБЩЕГО
МЕЖДУ
КРАСНОЙ ШАПОЧКОЙ
И ЛУНОЙ?»
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Исходный объект: вишня
Объекты могут быть схожими по форме, цвету, функции, эмоциям и т.д.
Объект для поиска аналогий: вишня
Свойства объекта (основания для
аналогий)
1 Цветовая гамма

Красная Шапочка и др.

2 Форма

Луна и др.

3 Одна из функций –
оставлять след

Карандаш, ноги и др.

№

Аналогии

4 Траектория падения листьев с дерева Акробаты и др.
вишня
5 Скорость падения листьев

Движение эскалатора и др.

6 Эмоции от запаха дерева вишня

Путешествие на самолете
и др.
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Автопортрет в полный рост
(на листе обоев и т.д.)

Автопортрет из стихов, песен, текстов и т.д.

Автопортрет из материалов
(шерсть, воск, стекло, камень, дерево, вата и т.д.)
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Слова-картинки
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«Водо-»:
вода и ее состояния,
свойства жидкости

Исходный объект и аналогии с ним

Личность

Водонапорная

Случайный объект
и его свойства

«Напорная»: напор

Иногда я бываю очень упрямым и даже напористым

Здоровье

Башня

Башня: высокая
Башня: неприступная,
защитная
Башня: Пизанская

Случайные
объекты
Очередь
Тележка

Характеристики
Длинная,
разнообразная
Катится

Я - такой же разный, как вода: быстрый и бурлящий, как
горная река, медлительный и даже стоячий, как вода в луже,
твердый и немного колкий, как лед, неуловимый, как пар и т.д.
Кроме того, я могу быть гибким и умею адаптироваться к
сложившейся ситуации, как жидкость, которая стремится
занять предоставленную ей площадь
«Укреплять свое здоровье» - цель такая же высокая,
как башня
Если вести здоровый образ жизни и улыбаться, то настроение
и организм будут неприступными для микробов и расстройств,
как башня замка
Вести здоровый образ жизни сегодня становится так же модно,
как
фотографироваться,
поддерживая
наклонившуюся
Пизанскую башню

Аналогии с исходным понятием «здоровье»
Жизнь
здорового
человека
отличается
длиной
многообразием
С вредными привычками легко «скатиться по наклонной»

и
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Исходный объект: ???

Характеристика

Аналогия

Загадка

Стабильная

Экономика

Стабильная, но не экономика!

Отрицательно
заряженная

Раздраженная женщина

Отрицательно заряженная,
но не раздраженная женщина!

Элементарная

Математика

Элементарная, но не математика!

Частица

Служебная часть речи
«будто»

Частица, но не «будто»! Что это?
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Исходный объект: рецептор
Характеристика
объекта
Принимающие

Аналогия

Загадка

Игроки

Принимающие, но не игроки

Чувствительные и
нервные

Школьники
перед
экзаменом

Чувствительные и нервные, но не
школьники перед экзаменом

Окончания

- ая, -ой, -ое

Окончания, но не в русском языке
(- ая, -ой, -ое)

Рефлексы

Воспринимающие и преобразующие
раздражения из внешней или внутренней
среды, но не рефлексы

Разведчики

Передающие информацию о
действующем агенте, но не разведчики.
Кто это?

Воспринимающие и
преобразующие
раздражения
Передающие
информацию о
действующем агенте

