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МЕТАФОРЫ! Украсьте свою речь образными сравнениями! 

Для этого закодируйте названия повседневных объектов в метафоры  

Шаг 1. Выберите объект. 

      Шаг 2. Охарактеризуйте его 

  Шаг 3. Определите место нахождения объекта 

Шаг 4. Подберите аналогию (на основе выделенного свойства) 

Шаг 5. Составьте метафору на основе объединения места (п.3) и аналогии (п.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Теперь Ваша очередь. Оглянитесь вокруг и «загадайте» объекты. Преобразуйте названия в 

метафоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Объект (ЧТО?) 

 

 

 

 

 

Вентилятор 

Валерий 

 

Дует  

2. Что делает? 

 

 

 

 

3. Где находится? 

 

 

 

 
 

В комнате 

 

На ветер  

4. На что похоже? 

 

 

 

 

5. Метафора (3+4) 

 

 

 

 
 

Кухонный 

ветер 

 

4. На что похоже? 

 

 

 

 

5. Метафора (3+4) 

 

 

 

 

 

1. Объект (ЧТО?) 

 

 

 

 

 

2. Что делает? 

 

 

 

 

3. Где находится? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. На что похоже? 

 

 

 

 

5. Метафора (3+4) 
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А теперь взгляните на приведенные  ниже примеры  

и составьте список объектов,  которые подходят к каждой  метафоре. 

Постарайтесь «думать дальше, дивергентно» и привести как можно больше «соответствующих» 

вариантов. Напишите или зарисуйте их 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Подумайте, что может называться  
«Кухонный вулкан»? 

 

Какие объекты подходят под метафору «Настольная 
мышеловка»? Компьютер? Печенье? Что еще? 

 

Какие объекты соответствуют сравнению 
 «Домашний  сверчок»? 

 

«Офисный ливень» – это: 

 

«Карманный помощник» 

Попробуйте загадать эти же метафоры  
своим  знакомым, коллегам и близким. 

Обратите внимание 
 на спектр вариантов восприятия 
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Душевные Двери 

Давайте снова посвятим время работе с информацией. 

Посмотрите на эти контуры дверей. Они одинаковые и обезличенные.  

Но каждый оснащен названием на одну букву. Дорисуйте эти наброски до уникальных.  

Постарайтесь сделать так, чтобы сразу становилось понятно, что именно находится за дверью. 

Как можно отразить это? 

 Закодировать информацию в ассоциативные образы, встроенные в декор и детали самой двери? 

  

 

Атмосфера Ароматов 

Нудный нытик Николай 

Житель Жираф Жан 

Царство Целей Зона Здоровья 

Чердак Чувств 

Что может быть  добавлено и изменено? 
Цвет и рисунок самой двери, ручка, вывеска, замочная скважина, ключ и т.д.? 

А еще можно поэкспериментировать с функциональностью двери: 
 дверь-трансформер, волшебный портал и т.д. 

Какую-то дверь можно приоткрыть, 
а какую-то сделать прозрачной или с окном? 
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Теперь создайте свои двери. Какие двери присутствуют в Вашей жизни и профессии? 

Постарайтесь подобрать слова на одну букву 

  

 

Поле Параллелепипеда, Море Многогранника, 
 Аббатство Атмосферы, Страна Силы, Дом Диффузии? 

Портал к Простейшим, Ход к Хордовым, Королевство Клетки,  
Комната Кишечнополостных, Каюта Каталазы? 

Будуар Биосферы,  
Кабинет Климата, Город Гидросферы? 
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А теперь давайте посвятим какой-нибудь теме целый зАмок и все двери в нем. 

Это позволит систематизировать и обыграть  информацию. Ведь можно создать коридоры, 

проранжировать двери по этажам, и по-прежнему подобрать названия на одну букву. 

Чтобы потренироваться, дорисуйте двери «Правильного Питания» из примера. 

Постарайтесь сделать так, чтобы сразу стало ясно, что находится позади.  

А потом спроектируйте собственный замок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Этаж  «Полезные Продукты» 

«Феерические 
Фрукты» 

«Органичные 
Овощи» 

«Калитка 
Колоритных Каш» 

«Сени 
Современных  

Супов» 

Этаж «Очаровательные Опасности» 

«Осторожно, 
Ожирение!» 

«Фиктивный 
Фастфуд» 

«Декламационные 
диеты: дикая 
Дистрофия» 

«Створки 
Свирепых Соков» 

«Чудовищные 
Чипсы» 

Этаж «Моя Мотивация» 

«Холл “Хотений”» 

«Въезд во Владения 
Великолепных  

Вакансий» 

«Парковка Планов» 

«Проем к Правильным 
Пропорциям» 

Этаж «Режимный Рацион: различные Рецепты» 

«Замечательные 
Завтраки» 

«Окно  
Обязательных  

Обедов» 

«Пространство 
 Полезных 
Перекусов» 

«Удивительные 
Ужины» 
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Теперь  выберите интересную Вам тему разработайте собственный замок. 

Какие  именно двери (темы) будут наполнять этажи (разделы) Вашего замка? 

Подберите  к ним хорошие характеристики (на одну и ту же букву). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, Вы можете замечать интересные дверные конструкции по пути, придумывать им 

названия и фантазировать.  

Что можно найти позади? К какому направлению деятельности / абстрактному понятию / 

литературному произведению / свойству характера и т.д. она имеет отношение.  

На основе увиденного могут появиться различные творческие продукты 

 Электронный каталог необычных дверей, оформленный  в виде музея - с «комментариями к 

картинам». Можно сопроводить фотографии каждой двери адресом, краткой информацией о здании 

(его архитектурном стиле, истории и жителях), дать характеристику материалу двери и т.д. 

 Кроме того, в процессе поиска необычных порталов можно вести заметки путешественника, 

после чего оформить лучшее в «Дневник Дверей». Или создать в сети Интернет блог, посвященный 

тематике «Душевных Дверей», характеристики к которым подобраны на одну букву.  Разработать игру 

(квест) по городу и многое другое. 

 А еще можно структурировать информацию в виде азбуки, составленной на основе первой буквы 

названия, которое Вы дадите для каждой двери.  

Так, двери «Причудливый Портал», «Пусть поют прекрасно!» будут населять страницу буквы «П». А 

«Концептуальная калитка к куче казусов» и просто «Космос» (который, по Вашему мнению, находится 

позади какой-то двери) будут на другой странице Азбуки. 

К слову, почему обязательно двери?!  

Окна, деревья, потолки и озера – ничуть не хуже! Выберите то, что ближе лично Вам! 

  



emanuelt.ru 

Мемуар от лица термина. По той же самой «схеме мемуара» Вы можете запоминать термины. 

Разница в описании обычных понятий и специализированных терминов заключается лишь в том, 

что теперь важно связать Ваш мемуар с  определением термина. Тогда рассказ получится  более 

понятным и «незабываемым». Для этого важно сначала выявить ключевые аспекты определения 

термина, после чего преобразовать их в краткий мемуар от первого лица. Разберемся на примере.  

Загадаем термин «Планктон». Составим обращение со ссылками на определение термина. 

Пример 

 
Ответ (обобщающее словосочетание): Причудливый Планктон 

Теперь Ваша очередь. 

Термин: _____________________________________________ 

 
Таким образом, Вы проанализировали определение выбранного термина, выявили ключевые 

аспекты и передали их с помощью аналогий и ассоциаций, оформив в виде истории-загадки от первого 

лица.  

Текст «мемуара-загадки»: 

«Греки прозвали меня «блуждающим», а вообще на большие 

расстояния мне никак не заблудиться. 

А все из-за того что я состою из бактерий, растений и 

животных, населяющих толщу воды. Так что я очень 

вместительный и гостеприимный - как водный Теремок! 

Но, надо признать, не очень мобильный!»

«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, с помощью которых я могу еще 

и парИть! У меня есть газовые, жировые включения, а для 

уменьшения удельной массы тела я применяю 

студенистость тканей

Основание:

«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 до нескольких метров

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.

Текст «мемуара-загадки»: Основание:
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Аббревиатуры и метод проекций 

Сейчас постараемся объединить метод аббревиатур с методом проекций. 

Шаг 1. Выберите аббревиатуру  

Шаг 2. Расшифруйте ее настоящее значение  

Шаг 3. Выберите случайный объект 

Шаг 4.  Спроецируйте   значение аббревиатуры на выбранный объект, сформулируйте 

усовершенствования  объекта на основе  свойств, доставшихся ему от аббревиатуры. 

Пример 

 
Ваша проекция 

 
Пример 

 
Снова Ваша проекция 

 
Таким образом, Вы обдумали расшифровку исходной аббревиатуры, после чего успешно 

осуществили проекцию ее значения на исходный объект и додумали получившееся «нечто» до идеи! 

Словом, повысили успешность усвоения самой аббревиатуры, а также активизировали 

творческое мышление!  

Шаг 1. 

Аббревиатура

ЗОЖ

Шаг 2. 

Расшифровка

Здоровый 

образ жизни

Шаг 3. 

Объект

Лампа

Шаг 4. Проекции и усовершенствования

ЗОЖ-лампа – незаменимый инструмент для тех, 

кто хочет быть здоровым.

Так, она вовремя включается и выключается, 

регулируя тем самым режим дня, а также приводит 

степень освещенности в соответствие с 

требованиями СанПиН к конкретному помещению

Шаг 1. 

Аббревиатура

Шаг 2. 

Расшифровка
Шаг 3. Объект

Шаг 4. Проекции и 

усовершенствования

Шаг 1. 

Аббревиатура

ЗОЖ

Шаг 2. 

Расшифровка

Желудочно-

кишечный 

тракт

Шаг 3. 

Объект

Фломастер

Шаг 4. Проекции и усовершенствования

ЖКТ-фломастер предназначен для 

маркировки тех продуктов, которые полезны 

для желудочно-кишечного тракта 

конкретного человека

Шаг 1. 

Аббревиатура

Шаг 2. 

Расшифровка

Шаг 3. Объект Шаг 4. Проекции и 

усовершенствования
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Метод фокальных объектов 

А теперь рассмотрим методику генерирования идей под названием  «Метод фокальных 

объектов» или «МФО». Прилагательное в названии образовано от слова  «фокус» (фокусировать), а сам 

метод был предложен Ф.Кунце. 

Шаг 1. Первым делом выберите исходный объект - то, что Вы хотите усовершенствовать, 

додумать и т.д. Как и в других техниках генерирования идей это «что-то» может быть и объектом 

(диван, ежедневник), и событием (свадьба, конференция и т.д.), и явлением, процессом и т.д. 

Для примера возьмем фонарь. 

Ваш исходный объект:_________________________ 

Шаг 2. Теперь немного отвлекитесь и выберите несколько слов «с потолка» - совершенно не 

связанных ни между собой, ни тем более с исходным объектом. 

Их мы будем называть «случайные слова». 

Для примера остановимся на следующих:  ворона, бумага, кролик. 

Ваши случайные слова (напишите или нарисуйте):  

 
Шаг 3. Теперь, когда у Вас есть случайные слова, расскажите немного о них: какие они, что 

делают, какие ассоциации вызывают и т.д. То есть для каждого случайного слова составьте список 

свойств и ассоциаций. 

Пример 

 
 

Ваш список характеристик для случайных слов 

 
Шаг 4. Настало время вспомнить о нашем исходном объекте. Какой Вы выбрали? Спроецируйте 

характеристики каждого случайного слова на свой исходный объект. Для начала – просто механически. 

Пример: 

- злопамятный фонарь; всеядный фонарь; фонарь, связанный с природой и т.д.; 

- теплый фонарь; гибкий фонарь и т.д.; 

- фонарь, знакомый с фокусником и т.д. 

 
  

__________ __________ _________

Ворона

злопамятная, всеядная, 

связана с природой

и т.д.

Бумага 

теплая (после 

принтера), гибкая 

и т.д.

Кролик

знаком с фокусником 

и т.д.

_________________ _________________ _________________
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Шаг 5. Начитается самое интересное! 

Теперь нужно отфильтровать  получившиеся словосочетания и решить, что из этого – точно ерунда, а 

что все-таки  можно додумать и превратить в идею??? 

Вернемся к примеру. На основе составленных связок могут получиться следующие идеи. 

Проекция 1 

 
Проекция 2 

 
Проекция 3 

 
Проекция 4 

 
Проекция 5 

 
 

 

Таким образом, метод  направлен на улучшение выбранного объекта (шаг 1) посредством 

выделения случайных слов (шаг 2), определения их характеристик (шаг 3)  и последующей проекции 

свойств случайных слов на исходный объект (шаг 4) и генерированием идей (шаг 5).  

Часто, когда мы усиленно высиживаем идеи, в голову что-то ничего не приходит. Поэтому 

особенно важно применять техники генерирования идей. Они разгоняют наш творческий метаболизм, 

дают «зацепки», оттолкнувшись от которых мы можем предложить более нетривиальные идеи. 

Отталкиваясь от проекции свойств случайных слов на исходный объект, можно разработать 

множество вариантов усовершенствования выбранного объекта, которые едва ли мы могли придумать в 

здравом уме «с нуля», из «ниоткуда». 

 

Переверните страницу и опишите или изобразите свои получившиеся идеи 

  

Злопамятная 

ворона 

Злопамятный 

фонарь

Фонарь-видеонаблюдение: помнит и 

записывает все происходящее вокруг

Ворона связана с 

природой 

Фонарь, связанный

с природой

Фонари с эффектом фотосинтеза:  

«очистители воздуха»,

которые располагаются на оживленных 

улицах и вдоль трассы

Всеядная ворона Всеядный фонарь Фонарь, работающий на любой энергии

Теплая (после 

принтера) бумага
Теплый фонарь

Фонарь-обогреватель: 

идеален для размещения на остановках 

общественного транспорта.  

При понижении температуры до 

определенного уровня ключает обогрев

Кролик знаком с 

фокусником и 

"ассистирует" 

ему вместе с 

шляпой

Фонарь, знакомый 

с фокусником

Фонарь-фокусник: оснащен датчиками 

влажности: при появлении осадков он 

раскрывает специальное устройство, 

похожее на зонт.  Становится мокро?  

Фокус-покус! Фонарь-зонт! Размещается 

на остановках транспорта

(у фонаря-обогревателя)
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Здесь – место для Ваших идей по усовершенствованию исходного объекта  

посредством проекции характеристик случайных слов 

 

Общая схема 

 
 

Проекция 1 

 
 

Проекция 2 

 
 

Проекция 3 

 
 

Проекция 4 

 
Вы отлично справились! Подумайте, почему и что именно у Вас получилось? 

  

Характеристика 

+ случайное 

слово 

Механическая 

проекция: 

характеристика + 

исходный объект

Доработка

комбинации 

до идеи
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Термин как исходный объект в рамках Метода фокальных объектов 

Помните Метод фокальных объектов? Коротко воскресим в памяти общую схему технологии, а 

потом немного усложним задание, чтобы научиться очередному методу запоминания понятий. 

 
Теперь в качестве исходного объекта для усовершенствования выберите термин (который Вам 

надо или очень хочется запомнить). А дальше - все по старой схеме: случайные слова, их 

характеристики и последующие проекции на исходный объект (он же – термин).  

Это позволит активизировать творческое мышление, с юмором повторить выбранный материал, 

а также придать информации эмоциональную окраску, что повысит успешность ее запоминания. 

Пример. Исходный объект (термин): рефлекс. Случайное слово: свадьба 

Проекция 1 

 
Проекция 2 

 
Проекция 3 

 
 

Ваша очередь! Исходный объект  (термин):  _______________ Случайное слово:  ________________ 

Проекция 1 

 
Проекция 2 

 
Проекция 3 

 

исходный 

объект

случайные 

слова 

характеристики 

случайных слов 

механическая 

проекция 

характеристик на 

исходный объект 

фильтрация 

проекций, 

додумывание 

идей

Ситцевая  свадьба Ситцевый рефлекс 
Рефлекс как аллергическая реакция кожи 

на ситец. (А может, на свадьбу?)

Бумажная свадьба Рефлекс бумажный 
Барсук, сделанный из бумаги  в технике 

оригами, названый Рефлексом

Бриллиантовая 

свадьба 

Бриллиантовый 

рефлекс 

Рефлекс, который возникает у 

большинства людей при проходе мимо 

ювелирного магазина. 

Этот рефлекс влияет на скорость и 

направление их перемещения в 

зависимости от пола личности.

Так, мужчины стремительно удаляются 

ОТ бриллиантов,  а женщины заметно 

ускоряются на пути К ним
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Термин как случайное слово в рамках Метода фокальных объектов 

Мы снова возвращаемся к методу фокальных объектов. Он уже «отработан» Вами на примере 

отвлеченных понятий, и даже с термином в качестве исходного слова. 

Кроме того, термин может стать «случайным словом».  

Снова коротко воскресим в памяти общую схему технологии. 

 
То есть теперь Вам нужно будет охарактеризовать выбранные термины как случайные слова, 

после чего спроецировать их свойства на исходный объект.  

При этом сам объект, на усовершенствование которого направлена Ваша творческая активность, 

может быть выбран из привычного обихода. 

Важно: результат получится более необычным, запоминающимся и интересным, если Вы будете 

играть со словами, фантазировать, сочинять и т.д. 

 

Разберем данную модификацию метода на следующем примере. 

Исходный объект: тарелка. 

Случайные слова (они же – термины): математические понятия «функция» и «поле».  

Характеристики, ассоциации: 

 
 

Проекции и идеи 

Проекция 1 

 
Проекция 2 

 
Проекция 3 

 
  

исходный 

объект

случайные 

слова 

характеристики 

случайных слов 

механическая 

проекция 

характеристик на 

исходный объект 

фильтрация 

проекций, 

додумывание 

идей

Функция

зависимая переменная, независимая 

переменная, график, линейная  функция, 

кубическая функция, функция корня и т.д.

Поле

магнитное, напряженное, 

вариативное и т.д.

Зависимая  

переменная

Зависимая и 

переменная 

тарелка 

Тарелка, которая при прикосновении считывает 

информацию о настроении человека и меняется

(принимает определенную форму и цвет), в 

зависимости от эмоций того, кто будет есть из нее 

Независимая  

переменная

Независимая и 

переменна 

тарелка 

Тарелка, которая меняет свой облик “сюрпризом” –

независимо от состояния того, кто держит ее в руках

График
Тарелка-

график

Тарелка, которая помогает соблюдать график 

питания: доступна для еды только в определенные 

часы (согласно запрограммированной информации).

ИЛИ Графическая тарелка - спутниковая 

(параболическая) тарелка, которая ловит только 

те каналы, которые показывают передачи, 

связанные с графикой и искусством
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Проекция 4 

 
Проекция 5 

 
Проекция 6 

 
Проекция 7 

 
Проекция 8 

 
Как и договаривались, слова можно и нужно трактовать необычным образом. 

Так, «график» может восприниматься не только как изображение функции, но и как режим дня, а 

также в качестве слова «графика» (вид изобразительного искусства) и т.д. 

 

  

Линейная 

функция

Линейная 

тарелка 

Специальная посуда для настоящих композиторов. 

Позволяет прямо во время еды записывать спонтанно 

родившиеся мелодии на нотных линейках, 

нарисованных на тарелках

Кубическая 

функция

Кубическая 

тарелка 

Посуда, привезенная с Кубы (островное 

государство в северной части Карибского моря).  

Привозится в комплекте из 6 тарелок квадратной 

формы, которые с помощью специальных креплений 

собираются в куб и ставятся на полку

Функция 

корня
Тарелка корня 

Посуда, предназначенная для проращивания 

растений. В центре тарелки располагается 

специальное отверстие для корней, а остальная часть 

служит поддержкой для листьев 

и защитой земли от домашнего крота кота

Магнитное 

поле

Магнитная 

тарелка 

Тарелка в комплекте со столовыми приборами, 

которые   магнитятся (так как сделаны из 

“дружественного” материала), в связи с чем не 

теряются. Предназначается для и еды, и для игры 

(как на ударном музыкальном инструменте)

Напряженное 

поле

Напряженная 

тарелка 

Специальная тарелка для снятия напряжения. 

Многоразовая - предназначена для многократного 

битья об пол и избавления от негативных эмоций. 

Важно: каждый раз собирается заново
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Теперь Ваша очередь! 

Исходный объект:    ______________________ Случайное слово (термин): ______________________ 

Проекция 1 

 
Проекция 2 

 
Проекция 3 

 
Проекция 4 

 
Проекция 5 

 
Проекция 6 

 
 

 

  

Метод фокальных объектов как основа сочинительства 
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А теперь давайте попробуем оформить результат применения Метода фокальных объектов в 

виде небольшой истории.  

Для примера возьмем исходный объект «часы». Случайным словом "назначим" термин 

«Рефлексы». А сами проекции идеи оформим в небольшой рассказ. 

Как обычно: сначала пример, потом Ваша очередь. 

Исходный объект: часы 

Случайное слово: рефлексы 

Исходный объект: _________________ 

Случайное слово: _____________________ 

Проекция 1 

Пример  Ваш вариант  

  
Проекция 2 

 
 

  

Характеристики и 

ассоциации для  случайного 

слова: "Рефлекс: от 

латинского “reflexus”—

отражённый"

Механическая 

проекция:

"Отраженные часы"

Эта история про скромного клерка Терентия и его

"модификационные" часы.

Все началось с того, что как-то утром, прибыв в офис на

семь с половиной минут раньше начала трудового дня,

Терентий внезапно осознал, что его рабочее место

расположилось крайне неудобно: единственные в

помещении часы висели точно позади него, а прямо

напротив, во всю стену, простиралось огромное зеркало.

Терентий был очень щепетильным и всегда с особой

тщательностью следил за временем, но уже не раз

возникала досадная путаница из-за неудобного

расположения часов (доступных только в искаженном

отражении в зеркале или после выворачивания шеи).

Поскольку второй вариант не отличается возможностью

многоразового исполнения, Терентий решительно заявил,

что посвятит оставшиеся 7 минут и двадцать одну секунду

разработке специальных часов, которые уже заранее

«отражены». Теперь позади него висят «отраженные

часы», которые видны в зеркале с правильным

отражением

Характеристики и 

ассоциации для  

случайного слова:

________________ 

Механическая 

проекция:

______________

______________

Идея в виде истории:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Характеристики и 

ассоциации для  

случайного слова:

Слуховые (рефлексы)

Механическая 

проекция:

"Слуховые часы"

Однажды Терентий прошел тест на каналы восприятия.

Узнав, что, как истинный аудиал, он лучше всего

воспринимает информацию на слух, Терентий внезапно

осознал, почему все время путает эти стрелочки, когда

смотрит на часы (даже в уже верно отраженном

формате).

Пришлось Терентию встроить в свои часы радио-

механизм, торжественно объявляющий время, и теперь

довольный Терентий воспринимает время «на слух»

Характеристики и 

ассоциации для  

случайного слова:

________________ 

Механическая 

проекция:

______________

______________

Идея в виде истории:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Проекция 3 

Пример  Ваш вариант  

  
Проекция 4 

  
Проекция 5 

Пример  Ваш вариант  

  

Характеристики и 

ассоциации для  случайного 

слова: обонятельные 

(рефлексы)

Механическая 

проекция: 

«Обонятельные» часы

Терентий всегда мечтал жить на море и просыпаться под

шум волн. И хоть он уже знал, что является аудиалом,

почему-то музыка моря нисколько не содействовала

укреплению иллюзии пробуждения на морском берегу. И

тогда Терентий решился на отчаянный шаг - в свои

специальные часы он встроил дополнительное

устройство, генерирующее ароматы. Теперь у Терентия по

утрам “морской” - не только шум, но и запах.

Разумеется, благодаря своим часам, по утрам Терентий,

ярый сторонник здорового образа жизни, может попить

воду с ароматом кофе, а вечером часы успокаивают его

запахом лаванды. А иногда Терентий шутит над гостями и

просит их найти кота, которого никак нельзя увидеть, но

можно почуять. Обонятельные часы еще ни разу не

подводили Терентия – кота коллеги так и не нашли, но

каждый раз чувствовали

Характеристики и 

ассоциации для  

случайного слова:

________________ 

Механическая 

проекция:

______________

______________

Идея в виде истории:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Характеристики и 

ассоциации для  случайного 

слова: хватательные 

Механическая 

проекция:

"Хватательные  часы"

Соседка с пятого этажа (тетя Клара) уже давно просила

Терентия смастерить деревянный комод. Но Терентий

постоянно терял гайки и винтики в куче опилок, поэтому

процесс затягивался.

И вот однажды он придумал вмонтировать в часы,

которые он носил почему-то на правой руке, небольшой

магнит. Этот магнит “хватал” гайки и не позволял им

теряться. Так у тети Клары появился комод, а у Терентия

накачалась правая рука

Характеристики и 

ассоциации для  

случайного слова:

________________ 

Механическая 

проекция:

______________

Идея в виде истории:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Характеристики и ассоциации 

для  случайного слова: 

условные 

Механическая 

проекция:

"Условные  часы"

«Условные часы» - это такое время, когда Терентий

должен быть на рабочем месте, но вообще-то он

присутствует там только условно, а сам в этот момент

кормит уточек

Характеристики и 

ассоциации для  

случайного слова:

________________ 

Механическая 

проекция:

______________

Идея в виде истории:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Проекция 6 

 
 

Проекция 7 

 
 

Проекция 8 

  
Едва ли что-то подобное так быстро приедет нам в голову «С потолка». 

Снова важно: каждое слово и понятие может быть трактовано как в прямом, так и переносном 

или даже ассоциативном значении. Так, часы могут быть и прибором для определения времени, и 

совокупностью шестидесяти минут, и набором посещенных мероприятий в рамках программы 

повышения квалификации (в общем количестве 72), и…  

Характеристики и ассоциации 

для  случайного слова: 

Оборонительные, защитные 

Механическая 

проекция:

"Защитные часы"

Однажды Терентий вдохновился книгой про Нарнию,

которую читал его племенник Веня. И решил Терентий

во что бы то ни стало переделать свои напольные

защитные часы-сейф (защищающие ценные вещи) в

замаскированный вход, ведущий в тайную комнату. Так

в часы-сейф был встроен оборонительный механизм,

скрывающий путь в тайную комнату. А Веня (который

уже читал Гарри Поттера) дополнил всю композицию

табличкой «Тайная комната снова открыта!»

Характеристики и 

ассоциации для  

случайного слова:

________________ 

Механическая 

проекция:

______________

Идея в виде истории:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Характеристики и ассоциации 

для  случайного слова: 

тормозные, ослабляющие 

Механическая 

проекция:

"Тормозные часы"

А еще у Терентия есть друг Викентий, который с

недавнего времени живет в Праге, считает себя совой и не

любит рано вставать. Но Терентий упорно продолжал

будить его своими утренними звонками «с рабочего»,

каждый раз оправдываясь тем, что он не знает, сколько

времени сейчас в Чехии.

Поэтому Викентию, не выдержавшему ранних подъемов и

отчаявшемуся переубедить друга, пришлось выслать в

Россию «тормозные часы». Эти часы отстают от

Московского времени ровно на 3 часа и показывают,

который час в Праге.

Так Викентий стал дольше спать, а Терентий - опаздывать

на работу, но не более чем на 3 часа

Характеристики и 

ассоциации для  

случайного слова:

________________ 

Механическая 

проекция:

______________

Идея в виде истории:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Характеристики и 

ассоциации для  

случайного слова: 

пищеварительные 

Механическая 

проекция: 

пищеварительные часы

«Пищеварительные часы», - именно такая табличка

болтается над рабочим местом клерка Терентия, пока у

остальных торжественно висит скучное «Обед»

Характеристики и 

ассоциации для  

случайного слова:

________________ 

Механическая 

проекция:

______________

Идея в виде истории:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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«Суперприставки» 

Ход упражнения 

А теперь можно научиться использовать метод суперприставок. Данная технология позволит 

придумать, как можно усовершенствовать и оживить выбранный Вами  объект. 

Метод  произвольных приставок  впервые был описан Джанни Родари.  

Шаг 1. Объект 

Выберите исходный объект для последующих модификаций. Что Вам хочется (или нужно) улучшить? 

Для примера давайте возьмем стул. 

Шаг 2.Приставки 

 Теперь составьте список сложных приставок. Это такие приставки,  значение которых несет 

определенную смысловую нагрузку. 

Например:  мело-, моно-, экс- и др.  

Шаг 3.Значения 

 Лучше, конечно, подобрать расшифровки значений к выбранным приставкам. 

Пример: "мело-" - относящийся к музыке, пению (от греческого melos -песнь) 

Шаг 4. Примеры 

Для пущей убедительности (и развития речи) подберите существующие  слова, образованные с 

помощью каждой приставки. 

Пример: меломан, монолог и т.д. 

Шаг 5. Приставка + объект 

Осуществите "механическое" объединение каждой приставки с Вашим исходным объектом. 

Иными словами, "встретьте" пункт 2 + пункт 1. 

Пример: мелоСТУЛ, моноСТУЛ, эксСТУЛ 

Шаг 6. Рождение идеи 

Теперь, когда у Вас есть объект, объединенный с приставкой, сложное значение которой Вам известно и 

понятно, настало время додумывать эту смесь! 

Разработайте описание нового уже объекта, образованного посредством проекции значения приставки.  

Пример: мелостул - музыкальный стул-оркестр, все детали которого представляют собой 

музыкальные инструменты. 

 
 

Наиболее интересные идеи могут быть иллюстрированы Вами.  

Приставка
Значение 

Пример Проекция Идея
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«Суперприставки» 

Ход упражнения 

А теперь можно научиться использовать метод суперприставок. Данная технология позволит 

придумать, как можно усовершенствовать и оживить выбранный Вами  объект. 

Метод  произвольных приставок  впервые был описан Джанни Родари.  

 
Наиболее интересные идеи могут быть иллюстрированы Вами.  

Итак, краткая схема: 

 
 А теперь рассмотрим проекции, которые могут получиться в результате применения метода. Для 

удобства выполняйте задание параллельно с примерами. Первым делом определитесь с исходным 

объектом, после чего творчески  проецируйте на него различные приставки (приведенные и не только)  

Шаг 1. Объект

Выберите исходный объект для последующих модификаций. Что Вам хочется (или нужно) улучшить?

Для примера давайте возьмем стул

Шаг 2.Приставки

Теперь составьте список сложных приставок.

Это такие приставки,  значение которых несет определенную смысловую нагрузку.

Например:  мело-, моно-, экс- и др.

Шаг 3.Значения

Лучше, конечно, подобрать расшифровки значений к выбранным приставкам.

Пример: "мело-" - относящийся к музыке, пению (от греческого melos -песнь)

Шаг 4. Примеры

Для пущей убедительности (и развития речи) подберите существующие  слова, образованные с 

помощью каждой приставки.

Пример: меломан, монолог и т.д.

Шаг 5. Приставка + объект

Осуществите "механическое" объединение каждой приставки с Вашим исходным объектом.

Иными словами, "встретьте" пункт 2 + пункт 1.

Пример: мелоСТУЛ, моноСТУЛ, эксСТУЛ

Шаг 6. Рождение идеи

Теперь, когда у Вас есть объект, объединенный с приставкой, сложное значение которой Вам известно 

и понятно, настало время додумывать эту смесь!

Разработайте описание нового уже объекта, образованного посредством проекции значения приставки. 

Пример: мелостул - музыкальный стул-оркестр,

все детали которого представляют собой музыкальные инструменты

Приставка Значение Пример Проекци Идея
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Исходный объект в примере: стул Ваш исходный объект: ______________ 

Проекция 1 

 
Пример Ваш вариант 

  
Проекция 2 

 
Пример Ваш вариант 

  
Проекция 3 

 
Пример Ваш вариант 

  

Приставка: мото 

Значение:  связанный с движением

(от латинского motor- приводящий в движение)

Пример 

•Мотоцикл

Проекция 

•Мотостул

Идея

•- детский передвижной стул на колесиках, с 

креплениями для рук и ног, удобен при походе в магазин

•- стул на заказ с самой быстрой "мотодоставкой" (как 

для пиццы)

Пример Проекция

Идея

Приставка: супер 

Значение: обладающий сверх-возможностями, повышенным 

качеством (от латинского super - сверху, над)

Пример 

•Суперклей

Проекция 

•Суперстул

Идея

•- стул-супергерой: спасет, поможет, поддержит

•- стул с уникальными возможностями и услугами: 

массаж, экспресс-диагностика здоровья, профилактика 

плоскостопия, чтение сказок вслух, содействие в 

пробуждении по утрам и т.д.

Пример Проекция

Идея

Приставка: видео 

Значение: связанный с видимым изображением

(от латинского video- смотрю, вижу)

Пример 

•Видеозапись

Проекция 

•Видеостул

Идея

•- видеостул – серия небольших видеосюжетов о 

приключениях Суперстула

•- стул, который снимает видео – замаскированная 

скрытая камера

Пример Проекция

Идея
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Проекция 4 

 
Пример Ваш вариант 

  
 

Проекция 5 

 
Пример Ваш вариант 

  
 

Проекция 6 

 
Пример Ваш вариант 

Приставка: зоо

Значение: имеющий отношение к животному миру

(от греческого zoon - животное)

Пример 

•Зоопарк 

Проекция 

•Зоостул

Идея

•- стул-зверек – для тех, у кого аллергия на животных, но 

кому очень хочется завести домашнего питомца

•- детский обучающий стул со звуками животного мира 

•- специальный стул для домашних бегемотиков

Пример Проекция

Идея

Приставка: аква

Значение: имеющий отношение к воде  (от лат.  aqua - вода)

Пример 

•Аквапарк

Проекция 

•Аквастул

Идея

•- плавающий стул – для тех, кто любит кататься на 

катамаране, но хочет выделиться и быть оригинальным
•- детский резиновый матрац-стул для купаний 

•- водный стул – бутылка в форме стула

•- жидкий стул – расстройство желудка

Пример Проекция

Идея

Приставка: вице

Значение: заместитель, помощник (от лат. vice - взамен, вместо)
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Проекция 7 

 
Пример Ваш вариант 

  
 

Проекция 8 

 
Пример Ваш вариант 

  
 

 

 

Из таблицы видно, что каждый раз исходный объект модифицируется. 

И на основе  проекции свойств суперприставок у Вас рождаются творческие идеи. 

Пример 

•Вице-губернатор

Проекция 

•Вице-стул

Идея

•- стул-помощник: для ног и других частей тела, которые 

не поместились на основном стуле

Пример Проекция

Идея

Приставка: зоо

Значение: единственный, одиночный (от греч.о monos – один)

Пример 

•Монолог 

Проекция 

•Моностул

Идея

•- 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

Пример Проекция

Идея

Приставка: экс

Значение: бывший, утративший былое положение (от лат.о ех – из)

Пример 

•Экс- губернатор

Проекция 

•Экс-стул

Идея

•- бывший стул – мебель в разобранном виде (например, 

для компактного хранения или удобства 

транспортировки)

•- музей необычных стульев, когда-то бывших в 

употреблении

Пример Проекция

Идея
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Применение метода суперприставок как метода генерирования идей для проектной деятельности  

Предположим, Вы решили организовать какую-нибудь совместную проектную деятельность 

(свою или чужую). Но порой нам бывает непросто придумать или выбрать тематику будущего проекта. 

Чтобы определить идею проекта необычным способом, можно успешно применить метод 

суперприставок, уже рассмотренный Вами. Но теперь в качестве исходного объекта Вам нужно выбрать 

нечто, имеющее отношение к потенциальному проекту. А сами идеи будут представлять собой краткое 

описание возможной деятельности по усовершенствованию выбранного Вами  направления. 

Разберемся на примере. Все мы были школьниками, студентами и т.д. Поэтому понятие 

«ШПАРГАЛКА» знакомо нам, хотя бы понаслышке. Именно это и станет исходным объектом. 

Но для того чтобы немного размяться, придумайте свои аргументы ЗА и ПРОТИВ шпаргалок. 

Постарайтесь «зрить в корень», но шире и глубже. Включите дивергентное отношение к вопросу, 

трактовке понятий и т.д. Допишите свои аргументы ПРОТИВ и ЗА шпаргалок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, мы в очередной раз вспомним об относительности одного и того же объекта или 

события, а также о значении точки зрения на ситуацию. И снова и снова будем видеть творческое 

начало, модифицировать минусы в плюсы и воспринимать окружающий мир в его многообразии - с 

точки зрения дивергентного мышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВ: 
нечестно, 

нарушение правил! 

ПРОТИВ: 
снижение качества знаний,  

формирование привычки 
 к поверхностным действиям  

ЗА: в широком понимании слова, шпаргалкой можно назвать памятку, 
 в которой тезисно / ассоциативно-образно /  в виде интеллект-карты  

представлены основные аспекты любой рассматриваемой темы 

ЗА:  во время разработки шпаргалок  
информация повторяется, 

систематизируется, 
и  особую значимость для усвоения 

материала приобретает сам процесс 
разработки шпаргалки 

 

 

 

 

ЗА: шпаргалки вовсе не обязательно должны касаться учебной тематики. 
Ведь  можно разработать серию шпаргалок-правил: «Как вести себя в минуту грусти?»,  

«Как стать уверенным в себе?», «Что делать, если опаздываешь?»,  
«Что подарить на “простотак”?», «Как питаться правильно?», «Как начать разговор?» и т.д.  
Разработка подобных тематических шпаргалок будет способствовать развитию личности 
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Разработка направлений проектной деятельности на основе проекций суперприставок 

Настало время разработать варианты усовершенствования исходного объекта, которые смогут 

стать основой для дальнейшей деятельности. 

 

Исходный объект: шпаргалки Ваш исходный объект: ________________ 
 

Проекция 1 

Пример  Ваш вариант  

 
 

Проекция 2 

Пример  Ваш вариант  

 
 

  

Приставка:

супер  

Проекция

Супершпаргалки:

познавательные, интересные, 

яркие, иллюстрированные

Направления для проектной деятельности

Для реализации данного проекта необходимо так

проработать материал, чтобы составить «супертекст»

шпаргалок. Можно внедрить юмор, иллюстрации, приемы

мнемотехники и т.д. Например, "СУПЕРШПАРГАЛКА" в

виде комикса и т.д.

Это обеспечит не только усвоение материала, но и

развитие творческого мышления как у авторов текста, так

и у "пользователей"

Приставка:  

___________

Проекция:

_______________________

_____________________

Направления для проектной деятельности:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Приставка:

полу  

Проекция

Полушпаргалки: содержащие 

подсказки, но НЕ ответы

Направления для проектной деятельности

Для реализации проекта ПОЛУШПАРГАЛОК можно

необходимо разработать памятки, состоящие из

интеллект-карт, визуальных ассоциативных образов и

других опорных точек.

Важно, чтобы разработки способствовали повторению

тематики, но не предоставляли готовых ответов (на то они

и "ПОЛУ")

Приставка:  

___________

Проекция:

_______________________

_____________________

Направления для проектной деятельности:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Проекция 3 

Пример  Ваш вариант  

 
 

Проекция 4 

Пример  Ваш вариант  

  
Проекция 5 

Пример  Ваш вариант  

 
 

  

Приставка:

мело  

Проекция

Мелошпаргалки:

музыкальные шпаргалки

Направления для проектной деятельности

Можно разработать систему музыкальных шпаргалок –

придумать или переделать песни, посвятив их выбранным

тематикам.

Материал, оформленный в виде песен (с ритмом и

рифмой), запоминаются с большей эффективностью

Приставка:  

___________

Проекция:

_______________________

_____________________

Направления для проектной деятельности:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Приставка:

видео 

Проекция

Видео-шпаргалки

Направления для проектной деятельности

Можно разработать свое образовательное телевидение, в

рамках которого снимать или находить готовые

видеофрагменты, посвященные основным тематикам

выбранных областей

Приставка:  

___________

Проекция:

_______________________

_____________________

Направления для проектной деятельности:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Приставка:

экс

Проекция

Экс-шпаргалки – бывшие 

шпаргалки

Направления для проектной деятельности

В рамках проекта экс-шпаргалок можно создать выставку

всевозможных объектов, сделанных из бывших

шпаргалок. Иными словами, вместо того чтобы выкинуть

исписанную (или ненужную) бумагу, придумать

альтернативный вариант ее использования, после чего

реализовать свои идеи в виде выставки экс-шпаргалок.

Данный проект будет способствовать не только

творческому развитию, но и экологическому воспитанию

Приставка:  

___________

Проекция:

______________________

______________________

Направления для проектной деятельности:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Проекция 6 

Пример  Ваш вариант  

 

 
  

  

  

 

  

Приставка:

архео

Проекция

Археошпаргалки: древние 

шпаргалки

Направления для проектной деятельности

В рамках реализации проекта археошпаргалок можно

создать музей шпаргалок (реальный или виртуальный).

Так, шпаргалки могут быть оформлены в древнем стиле:

свитки с летописью или ватманы, декорированные под

наскальные надписи и т.д.

Кроме того, «древним», может быть само содержание

шпаргалок. Для этого можно предположить, чему могли

быть посвящены шпаргалки-памятки прошлого.

Выбранные тематики могут быть как реальными, 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.

Приставка:  

___________

Проекция:

______________________

______________________

Направления для проектной деятельности:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Работа с терминами. Упражнение Термины в проекциях 

Сейчас потренируемся запоминать термины на основе приема объединения. Для этого Вам 

нужно будет совместить любой объект со свойствами термина. А потом описать, как изменятся 

характеристики предмета на основе сотворенной Вами  проекции. 

Снова несколько шагов. 

Шаг 1. Выберите термин, который Вам надо / хочется запомнить 

Шаг 2. Из определения понятия выделите самое основное и ключевое. 

Шаг 3. Выберите жертву исходный объект и спроецируйте на него свойства термина 

Шаг 4. Разработайте новый образ объекта и сопроводите его кратким описанием 

Очень важно: в данном случае Вам важна не реальность идеи, а яркость образа и соответствие 

новых свойств объекта значению термина.  

Разберем эту технологию на нескольких примерах. 

 

 

 
 

 

Очевидно, что во время характеристики термина Вы запоминаете его значение. 

А процесс проекции развивает творческое мышление. 

Информация, оживленная, обыгранная и эмоционально окрашенная,  

запоминается намного более эффективно. 

Шаг 1. Термин

•фибриллы

Шаг 2. Значение 

•Нитевидные
структуры в 
цитоплазме клетки

Шаг 3. Объект + 
проекция 

•Объект: стул

•Проекция: 
фибрилловый стул

Шаг 4. Образ и 
пояснение 

•Стул-гамак, весь 
состоит из нитей

Шаг 1. Термин

•- архипелаг

Шаг 2. Значение 

•- группа
островов

Шаг 3. Объект + 
проекция 

•Туфли

•Архипелаговые 
туфли

Шаг 4. Образ и пояснение 

•Целая группа туфель, 
приобретаемая одним комплектом: 
вышли из строя или надоели одни, 
есть другие, уже купленные

Шаг 1. 
Термин

•Радар

Шаг 2. Значение 

•- Система, использующая 
импульсы радиоволн для 
определения положения 
объектов путем измерения 
времени, которое требуется 
импульсу, чтобы достичь
объекта и, отразившись, 
вернуться обратно

Шаг 3. 
Объект + 
проекция 

•Магазин

•Магазинный 
радар

Шаг 4. Образ и пояснение 

•Система, которую получает 
каждый мужчина, 
сопровождающий 
импульсивную особу женского 
пола в магазин, чтобы 
понимать, сколько ей 
требуется времени, чтобы 
достичь цели и, отразившись
в зеркале в новом платье, 
вернуться обратно


