
 

НР МОБУ «СОШ№2» гп Пойковский 
Шульц Татьяна Викторовна 

 

1 

                               

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система заданий и упражнений,  направленных на развитие творческих 

способностей младших школьников,  представлена в виде модели, состоящей 

из трех блоков. 
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Первый блок заданий и упражнений - это этап познания, создания 

мотивации творческой деятельности. Цель данного этапа - формирование у 

младших школьников качеств, служащих предпосылками для творческой 

деятельности: наблюдательности, общительности, памяти, внимания, 

сообразительности, привычки анализировать и осмысливать факты. Для 

творчества нужны воля, умение преодолевать свою лень и объективные 

трудности, активность во всех делах и в первую очередь - в познании. В то же 

время предпосылками творчества являются мир эмоций, способность увлекаться, 

развитые познавательные интересы, воображение.  Главный стимул творчества - 

огромная радость, которую оно дает и ученику, и учителю.   

                                                                                                                                

№1 Шарады. 

В шарадах загаданное слово состоит из нескольких частей, каждая из которых 

представляет собой отдельное слово. В шараде сначала дают характеристики 

каждого отдельного слова – части, потом общую характеристику слова. Шарады 

увлекательно разгадывать и интересно составлять самим. 

● Слог первый мой – предлог. 

 Второй слог – летний дом.  

 А целое порой 

 Решается с трудом.  

 (За-дача)  

Развитие 

творческих 

способностей 

Познание 

(мотивация) 

Преобразование 

(исследование) 

Создание 
(самовыражение 

через творчество) 
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 ● Местоимение, предлог,  

 Меж них – фамилия поэта,  

 А целое – известный плод,  

 Что зреет на исходе лета.  

 (Я-блок-о)  

 ● Слог первый для того знаком,  

 Кто в математике силен.  

 Второй бывает у животных,  

 А целое едим охотно.  

 (Пи-рог)  

 ● Первый слог – мужское имя,  

 Буква гласная – второй.  

 Слово в целом – знак почтовый,  

 Угадаете, какой?  

 (Марк-а)  

 ● Начало в танцах вы найдете,  

 Конец в напитках подберете.  

 Ответ шарады очень прост:  

 Он на реке заменит мост.  

 (Па-ром)  

 ● Часть первая простая – это нота,  

 А со второй встречаться неохота,  

 Корова может ею нас боднуть!  

 А слово в целом означает «путь».  

 (До-рога)  

 ● Часть первая – предлог, он всем знаком.  

 Вторая часть – густой сосновый лес.  

 А словом в целом окружают лес,  

 Чтобы коварный вор в него не влез.  

 (За-бор)  
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 ● Вот ворона закричала - 

 Мы услышали начало.  

 На болоте — завершенье.  

 В целом — мастера творенье.  

 (Кар-тина)  

 ● Мой первый слог — это предлог,  

 Согласья знак — второй мой слог,  

 Мой третий слог — судьбина злая,  

 Всё вместе — в праздник получаем.  

 (По-да-рок) 

 ● А третьей подчевал гостей 

 Герой одной известной басни.  

 В какие не приду места,  

 Несу я гибель урожаю,  

 Но поднимаются леса,  

 Растет лесная полоса,  

 Мне путь к посевам преграждая.  

 (За-с-уха)  

 ● Ищи предлог в начале слова,  

 А за предлогом — лес сосновый.  

 Коль есть в грамматике уменье,  

 В конце найдешь местоименье.  

 А слово целое шарады -  

 В бою противнику преграда.  

 (О-бор-она)  

 ● Начало — буква в слове «плот»,  

 Конец — местоименье,  

 А середина — пара нот.  

 А вместе — поощренье.  

 (П-ре-ми-я)  
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 ● Союз, число, затем предлог,  

 Вот это — вся шарада.  

 А чтоб ответ найти ты смог,  

 О реках вспомнить надо.  

 (И-сто-к)  

 ● В шараде первый слог — число,  

 В нем букву спарва зачеркнем,  

 Рогатый скот второй даст слог.  

 Ответ у дерева найдем.  

 (Ст-вол)  

 ● Слог первый в числах поищите,  

 В нем букву слева замените,  

 Второй — военное сраженье,  

 Все — моря сильное волненье.  

 (При-бой)  

 ● В шараде первый слог — отрава.  

 Второй на пасеке бывает,  

 В нем букву зачеркните спарава.  

 Все вместе каждый разгадает:  

 Для войн снарядом было встарь,  

 Теперь — спортивый инвентарь.  

 (Яд-ро)  

 ● Мой первый слог в линейках нотных,  

 Два остальных — защита у животных.  

 А целое соединит всегда 

 Деревни, села, города.  

 (До-рога)  

 ● Из списка птиц мой первый слог возьмите,  

 Второй с бараньей головы.  

 Откройте печь и там возьмите 



 

НР МОБУ «СОШ№2» гп Пойковский 
Шульц Татьяна Викторовна 

 

6 

 То, что не раз едали вы.  

 (Пи-рог) 

№2 Перепутавшиеся предложения. 

    В каждом предложении слова располагаются в определённом порядке. 

Если этот порядок изменится, предложение может потерять смысл. Представьте, 

что в некоторых предложениях слова проиграли в чехарду и перепутались. 

Помогите предложениям вернуть свой первоначальный вид, а для этого 

расставьте слова в нужном порядке. Вот эти предложения: 

          -чемодан, с, мальчик, во, нашел, конфеты, маленький, двор, и, гулял; 

          -дедушка, молоток, цветной, старый, помощь, телевизор, с, ремонтировал, 

и, отвёртка; 

          - дочь, день, сварила, из, целый, мама, чернослив, рожденье, кастрюля, на, 

компот; 

          - сон, слон, девочка, с, хобот, присниться, про, зелёный, розовый, большой. 

      Внимание: нельзя использовать дополнительные слова и нельзя оставлять 

«лишние» слова. Для того, чтобы предложение получилось правильным, в 

некоторых словах можно изменить окончания. 

№3 Предложение - чайнворд 

         Есть такая игра, которая называется «чайнворд». В этой игре называются 

разные слова, причем каждое новое слово должно начинаться на ту же букву, на 

которую оканчивается предыдущее слово. По законам этой игры можно 

составить целое предложение. Например, такое: «КарлсоН НарисоваЛ  ЛасточеК 

, КлюющиХ ХалвУ».Или такое : «ДюймовочкА АккуратнО ОчистилА 

АпельсиН».Попробуйте составить такое же предложение-чайнворд про героев 

сказки А. Толстого «Золотой ключик».При этом предложения должны состоять 

не менее чем из пяти слов и начинаться с имени героя: 

 

                            - БуратинО…;  

                            -КарабаС…; 

                            -МальвинА…; 
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                            -ДуремаР…; 

                            -АртемоН…;  

№4 Рисуночное письмо 

             Когда-то люди не знали букв. Но тем не менее они могли посылать друг 

другу письма. Вместо букв и слов в этих письмах были рисунки, поэтому письмо 

так и называлось - «рисуночное» . попробуйте, подобно древним людям, 

«написать» с помощью рисунков короткое письмо, адресованное вашему 

хорошему другу: 

  - «Позвони мне сегодня в 6 часов» ; 

  - «Пойдем вечером играть в футбол»; 

  - «Давай вместе делать домашнее задание»; 

  - «Подари мне на день рождения щенка»; 

  - «Принеси мне ножницы и цветную бумагу». 

             Передайте свое письмо другу и проверьте, сможет ли он его прочитать. 

   

№5 Спрятавшиеся слова 

       Слова состоят из букв. Очень часто из букв, составляющих  одно слово, 

можно собрать много других слов. Например, из слова  ИСТОРИЯ можно 

сделать слова ТРИ, РОТ, РИС, РОСТ, СИТО и т. д. Попробуйте составить не 

менее семи слов из букв, входящих в слово: 

                  - МАТЕМАТИКА; 

                  - ЛИТЕРАТУРА; 

                  - ГЕОГРАФИЯ; 

                  - РИТОРИКА; 

                  - АСТРОНОМИЯ; 

        Попробуйте также сочинить какую-нибудь небылицу, в которую 

обязательно вошли бы все семь найденных слов. 

№6 Буквы в рисунках 

   Каждый человек, наделенный фантазией, обязательно скажет, что все буквы на 

что-то похожи. Например, «Г» похожа на подъемный кран, «О» - на 
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спасательный круг, а «Ш» - на грабли, лежащие на земле колышками вверх. 

Попробуйте нарисовать те предметы, инструменты, машины и т.д., на которые 

похожи разные буквы. Попробуйте сделать 5 разных рисунков, посвященных 

одной букве… 

    - Д; 

    - Р; 

    - Ю; 

    - Х; 

    - З. 

№7 Нарисованная пословица 

    Обычно художник рисует пейзажи, портреты, натюрморты. А вы попробуйте 

нарисовать пословицу. Например, такую: 

       - на чужой каравай рот не разевай; 

       - за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь; 

       - дареному коню в зубы не смотрят; 

       - одна голова хорошо, а две лучше; 

       - доброе слово и кошке приятно. 

 

№8 Спрятавшиеся ноты 

    Если внимательно прочитать предложение «Я и мой ДОг ДОбирались ДО 

ДОма  под проливным ДОждем», то в нем можно обнаружить пять раз 

встречающееся название ноты ДО. Эта нота спряталась в словах «дом», «дождь», 

«дог»… Попробуйте составить предложение, в котором спрятались бы пять нот: 

     - ля; 

     - ми; 

     - ре; 

     - фа; 

     - си. 

 

№9 Ребус 



 

НР МОБУ «СОШ№2» гп Пойковский 
Шульц Татьяна Викторовна 

 

9 

    Ребус – это такая игра, в которой надо зашифровать слово или целое 

предложение с помощью рисунков или путем необычной расстановки букв. 

Например, если внутри большой буквы «О» написать слог «да», это можно 

прочитать так: В букве  « О »  слог  « да »,  или сокращенно  « в-о-д а»,  то есть « 

вода ». Придумайте и нарисуйте ребус, в котором было бы зашифровано имя:  

       - Вова; 

       - Наташа; 

       - Ваня; 

       - Надя; 

       - Витя. 

№10 Метаграмма 

    Метаграмма – это такая загадка-стихотворение, в которой загадываются слова, 

сходные по звучанию, но отличающиеся одной буквой.  

   Например: 

                 С буквой  «С» живу в пруду, 

                 Все рыболовы меня знают. 

                 С буквой «Ф » за красоту 

                 Меня жар-птицей называют. 

    Ответом в каждой загадке являются слова «сазан» и «фазан». Попробуйте 

сочинить такое же стихотворение-метаграмму, в которой были бы загаданы 

слова: 

               - палач – калач; 

               - халат – салат; 

               - баран – банан; 

               - лапта – лапша; 

               - печать – печаль.   

 

 

№11 Анаграмма 
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        Анаграмма – это такая загадка (обычно в стихах), в которой загадываются 

два слова, состоящие из одних и тех же букв, но отличающиеся порядком этих 

букв. Например… 

     Я застываю на сосне, 

     Бываю и на ели. 

     Смените буквы так во мне, 

     Чтоб вы меня с картошкой ели. 

   Ответ в этой загадке – «смола» - «масло». Попробуйте сочинить стих-

анаграмму и загадайте в нем слова: 

          - каприз-приказ; 

          - терка-актер; 

           - карп-парк; 

          - кулак-кукла; 

          - плюшка-шлюпка. 

№12 Рассказ на одну букву 

     Вот маленькая история из современной жизни: «Авантюрист Андрей 

Аркадьевич  

Антошкин арендовал автомобиль, акционировал амбар арбузов, а Андрея 

арестовал атаман аборигенов». В этом рассказе немного смысла, но зато все 

слова начинаются на одну букву – «А». Попробуйте сочинить такой же короткий 

рассказ, в котором все слова начинались бы на одну букву, а именно на букву… 

     - «К»; 

     - «М»; 

     - «О»; 

     - «П»; 

     - «С». 

№13 Логогриф 

     Логогриф – это такая загадка, в которой к одному слову добавляется 

(отнимается) буква и в результате получается новое слово. Например:  

          С буквой О –    арктический и антарктический 
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          Без нее  

         Я знак математический. 

      В этом четверостишье-логогрифе загаданы слова «пОлюс» и «плюс».  

      Попробуйте сочинить логогриф про такие слова: 

                -ель-мель; 

                -тир-тире; 

                -дар-удар; 

                -рот-рота; 

                -тес-утес. 

№14 «Небылицы» 

Прочитав, небылицу или перевертыш, предлагаю придумать свое продолжение: 

Чик, чики, чикалочки! 

Едет гусь на палочке, 

Уточка на дудочке, 

Курочка на чурочке, 

Зайчик на тачке, 

Мальчик на собачке. 

______________________ 

______________________ 

 

№15 «Небылица за 10 минут» 

Учитель пишет какую-нибудь фразу, затем загибает листок, чтобы не было 

видно написанного, и передает ученику. Теперь на чистом месте ученик пишет 

свою фразу. Писать разрешается все, что угодно, но есть одна тонкость: все эти 

фразы должны отвечать ( по порядку) на такие вопросы: 

1.Кто это был ( или была)? 

2.Как выглядел (-а)? 

3.Куда пошел (шла)? 

4.Кого встретил (-а)? 

5.Что ему (ей) сказал? 
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6.Что он (она) ответил (-а)? 

7.Что ему (ей) сделали? 

8.Какова была его (ее) реакция? 

9.Чем вся история закончилась? 

10.Вывод или мораль. 

Когда записан ответ на последний вопрос, листок весь разворачивается и с 

выражением читается получившаяся небылица. 

№16 Псевдоанаграммы 

Восстановите слова, в которых буквы переставлены местами. 

НЕАП НОКУС ФРАЖИ 

НАУЛ СЕЛЬР ТРАНОК 

ЛАГФ ЛОЕКЬ БУРАЖД 

ЛИОШ МАНЕС ДРОВОП 

РКАО ЛУТЕР РЕГОЦУ 

Ответы. Пена, луна, флаг, шило, кора… 

№17 Палиндромы 

Составьте слова и фразы, которые одинаково читаются слева направо и справа 

налево. 

Варианты ответов: поп, кок, дед, шалаш, Аргентина манит негра, я ем змея, он 

ест сено, знамо даже у ежа дома НЗ, у дуба буду, догу год, около Миши молоко, 

Олесе весело, а ремень не мера, искать такси, тут как тут… 

 

№18 Волшебный квадрат 

Расставьте в свободных клеточках квадрата буквы так, чтобы в столбцах и 

строках с одинаковыми номерами были записаны одинаковые слова. 

 

 

1) 

 1 2 3 4 
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1 р у к а 

2 у    

3 к    

4 а    

 

2) 

 1 2 3 4 

1 т о р ф 

2 о    

3 р    

4 ф    

 

Ответы. 1)Рука, узор, кора, араб;  2) торф, осел, репа, флаг. 

 

№19 Тест 

Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и началом 

второго. Например, обы(чай)ка. 

ме( )олад; у( )ова; 

фор( )ник; гор( )олад; 

жел( )син; на( )ня; 

там( )ка; за( )ец; 

вам( )ат; свир( )ник; 

дра( )ура; кар( )на; 

киш( )ей; по( )атка; 

кар( )емец; ам( )ак; 

вам( )амида; го( )кот; 

вос( )арь; вок( )арь; 

вок( )ежь; ков( )ня; 

по( )оток; каб( )ошко. 
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Ответы. 

Ме(шок)олад; у(гол)ова; 

фор(ель)ник; гор(шок)олад; 

Жел(ток)син;  на(род)ня; 

Там(бур)ка;  за(бор)ец; 

Вам(пир)амида;  го(бой)кот; 

Вос(ток)арь;  вок(зал)ежь; 

Ков(бой)ня;  по(мол)оток; 

Каб(лук)ошко;  вам(пир)ат; 

Свир(ель)ник;  дра(кон)ура; 

Кар(тон)на;  киш(лак)ей; 

По(рог)атка;  кар(туз)емец; 

Ам(барак). 

 

№20 Найдите слово 

Решите следующие задачи, пользуясь ключом – примером. 

Отделите плод от растения: СОШИСНШАКА. 

Решение: зачеркнув буквы слова шишка, получаем растение сосна. Так же 

решаются остальные задачи.    

1) Уберите одежду, а найдите монету. ДСАРРААХФМАНА. 

2) Какие здесь родственники? СПЛЕЕМСЯТННРИАК. 

3) Откуда выгнали маленького мальчика? ШНЕКОЗНЛАЙКА. 

4) Найдите числа, кратные двум. ЧВЕТОСЫЕРМЬЕ. 

5) Назовите день недели и месяц. АСРВГЕДУАСТ. 

6) Какие оценки имеет нерадивый ученик? ДЛОВДЫОЙРКЬИ. 

7) Кто стучится в дверь ко мне? ДОПОБЧТРЫАЛЬЙОН. 

8) Узнайте в охапке цветок. БФЛУКОЕКТС. 

 

9) Кто съел весь сыр? СЕМЫРШАКЯА. 
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Ответы. 1) Драхма – сарафан; 2) сестра – племянник; 3) школа – незнайка; 4) 

четыре – восемь; 5) август – среда; 6) двойки – лодырь; 7) добрый почтальон; 8) 

букет – флокс; 9) серая мышка.   

 

Второй  блок системы - элементы исследовательской деятельности учащихся в 

познавательном процессе, творчество в изучении предметной  теории и 

практики. Цель данного этапа – развитие исследовательской деятельности 

обучающихся при решении учебных проблем. 

 

№1  Трудная рифма 

      Незнайка, герой сказки Н.Носова, однажды захотел стать поэтом. Но он, как 

ни старался, не мог подобрать рифму к слову «пакля». Как потом выяснилось, к 

этому слову  вообще нет рифмы. Попробуйте сделать то, что не удалось 

Незнайке, и подберите рифмы к слову:   

         - собаки; 

         - коровы; 

         - поросята; 

         - ослы; 

         - кошки;   

 

№2 Повторяющаяся рифма 

    Однажды один поэт сочинил такое стихотворение: 

Как-то утром под горой 

Предвечернею порой  

Шел мальчишка с бородой, 

Помидор ел голубой 

С ним старик шел молодой 

С водосточною трубой. 

Шли они на водопой, 

Били мух сковородой, 
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Хочешь – плачь, а хочешь –пой 

Над такою ерундой. 

     В этом стихотворении все строчки оканчиваются на одну рифму –

«…ой».Попробуйте сочинить такое же стихотворение из десяти строчек, и чтобы 

при этом все строчки оканчивались рифмой… 

         - …ла; 

         - …ре; 

         - …ый; 

         -…кА; 

         - …ил; 

№3 Новое применение 

       Все знают, для чего нужна тарелка или кастрюля, полотенце или скатерть. 

Но ведь все эти предметы можно использовать не только по прямому 

назначению. Например, в кастрюле можно устроить аквариум, а из скатерти 

получится отличный костюм для приведения. Придумайте не менее 

десяти новых применений таким знакомым предметам, как . . . 

                                       - носовой платок; 

                                       - столовая ложка; 

                                       - бельевая прищепка; 

                                       - швейная игла; 

                                       - зубная щетка. 

 

№4 Недописанное четверостишье 

     Один начинающий поэт как – то решил сочинить короткие стихотворения про 

героев мультфильмов. Но, видимо , в этот день у поэта не было вдохновенья, и 

он не смог закончить ни одного четверостишья. Он смог сочинить лишь первые 

две строчки. Попробуйте завершить ту работу, с которой не справился 

начинающий поэт, и придумайте последние две строчки в четверостишьях. А 

первые строчки четверостиший звучат так: 

                 - Вини Пух сказал однажды: 
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                «Больше мед не буду есть. . .» 

                 -Леопольд глядел в окошко  

                  и мечтал иметь друзей . . . 

                 - Как –то Гена с Чебурашкой 

               отдыхать на речку шли . . . 

                 - Волк на Зайца очень злится; 

               говорит: «Ну, погоди!» …   

                 - Карлсон в гости к Малышу  

               прилетел под вечер . . . 

 

№5 Специализированный магазин 

  Бывают такие магазины, в которых можно купить все, что угодно. Они 

называются «универмаги» или «супермаркеты». А есть магазины 

«специализированные». В них продается или какой – то один товар: мебель, 

обувь, книги; или они рассчитаны на какую-то одну категорию покупателей 

охотников, бизнесменов, родителей грудных младенцев. Представьте, что в 

одном городе открылись сразу несколько новых специализированных магазинов. 

Придумайте хотя бы 5 видов товаров, которые могли бы в них продаваться, и 

объясните почему. А магазины называются: 

                       - «Все для двоечников»; 

                       - «Все для прогульщиков»; 

                       - «Все для нерях»; 

                       - «Все для второгодников»; 

                       - «Все для злостных неносильщиков второй обуви». 

 

№6 Запрещающие таблички 

      Очень часто на улицах городов, а также в разных зданиях можно встретить 

таблички: «Посторонним вход воспрещен!», «По газонам не ходить!», «Выгул 

собак запрещен!», «Не сорить!», «Машины не ставить!». Такие таблички 

называются запрещающими. Представьте, что герои некоторых сказок тоже 
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решили обзавестись запрещающими табличками. Придумайте 5 запрещающих 

табличек, которые могли появиться… 

                         - во дворце Снежной Королевы; 

                         - в Изумрудном Городе; 

                         - в театре Карабаса Барабаса; 

                          - в больнице Айболита; 

                          - в пещере Али – бабы. 

 

№7 Перевод с русского на русский 

    Любую фразу в русском языке можно сказать другими словами. Попробуйте 

сказать по-другому, не повторив ни одного слова, но сохраняя смысл, 

следующие предложения: 

      - Муха села на варенье; 

      - На столе стоит стакан; 

      - Бьют часы двенадцать раз; 

      - Воробей влетел в окно; 

      - Шел отряд по берегу. 

 

№8 Животные с планеты БАМ-с 

   На одной планете – она называлась Бам-с – были очень плохие 

метеорологические условия. Там каждый день с неба падали метеориты, или 

попросту камни. Поэтому все животные на этой планете имели панцирь, совсем 

как наши черепахи. Попробуйте с помощью пластилина и скорлупы  грецкого 

ореха сделать фигурки животных с планеты Бам-с. А назывались эти животные 

так: 

                               - ханурик однорогий; 

                               - сюсипусик гребешковый; 

                               - манмарончик клыкастый; 

                               - лямурик длиннохвостый; 

                               - карабясик игольчатый. 
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№9 Буриме 

    Буриме – это игра, которой уже несколько сотен лет. Играющий в буриме 

должен сочинить стихотворение на заданные рифмы. Попробуйте поиграть в эту 

игру и сочините четверостишие, строчки которого заканчиваются такими 

словами: 

       - кошка - ложка - окошко - немножко; 

       - стакан – банан – карман – обман; 

       - бег – снег – век – человек; 

       - кружка – подружка – лягушка – частушка; 

       - конь – гармонь – огонь – ладонь.  

 

№10 Новое применение ненужному предмету 

   Все вещи рано или поздно приходят в негодность, и их приходиться 

выбрасывать. Но есть такие люди, которые не спешат расставаться с предметами, 

исполнившими свое прямое назначение. Они придумывают вещам новое 

применение и используют их в новом качестве еще долго и долго. Попробуйте 

найти не менее двадцати новых применений ненужным, отслужившим свое 

предметам: 

                - пустой консервной банке; 

                - дырявому носку; 

                - лопнувшему воздушному шарику; 

                - перегоревшей лампочке; 

                - пустому стержню от ручки. 

№11 Скатерть – самобранка 

    Во многих сказках герои пользуются услугами скатерти-самобранки. Причем 

волшебную скатерть можно встретить в сказках самых разных народов. Но вот 

беда: ни в одной сказке не говорится, Как выглядела скатерть-самобранка, какой 

на ней был узор, орнамент или рисунок. А ведь эта скатерть, наверное, была 
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очень красивой – волшебные вещи просто обязаны быть красивыми. Попробуйте 

нарисовать то, что было изображено на скатерти-самобранке из… 

         - русской сказки; 

          - японской сказки; 

          - арабской сказки; 

          - мексиканской сказки; 

        - немецкой сказки. 

 

№12 Акростих 

     Акростих – Это стихотворение, в котором начальные буквы строк составляют 

какое-либо слово. Вот выглядит стих в котором зашифровано слово ЗИМА:   

                         Земли не видно – снег кругом, 

                         И спит медведь в берлоге,  

                          Мороз сковал все речки льдом. 

                          Ах, как замерзли ноги! 

      Попробуйте сочинить  акростих, в котором было бы зашифровано слово: 

                          -БАНЯ; 

                          -КЛАД; 

                          -ПЛЯЖ; 

                          -ВРАЧ; 

                          -ЗНОЙ. 

 

 Третий блок системы - самовыражение индивидуальности, личности ученика 

через творчество. Цель этого этапа – развитие основ диалектического мышления, 

управляемого воображения, осознанного применения алгоритмических и 

эвристических методов творчества. 

 

№1 Старая сказка с новым концом 

    У сказки может быть хороший конец ( как у «Репки»), может быть плохой 

конец ( как в «Теремке»). Но конец у сказки всегда один и тот же, сколько бы раз 
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эту сказку ни рассказывали. А правильно ли это? Попробуйте придумать новое 

окончание таким известным народным сказкам, как… 

          - «Курочка Ряба»; 

          - «Колобок»; 

          - «Репка»; 

          - «Теремок»; 

          - «Волк и семеро козлят». 

 

№2  Новый календарь 

    Сегодня мы пользуемся календарём, который пришел к нам из Древнего Рима. 

В Этом календаре большинство названий месяцев – это всего-навсего 

порядковые числительные. Так, «сентябрь» обозначает «седьмой», а «декабрь» - 

«десятый» (год у римлян начинался с 1 марта). Но ведь это очень скучно. 

Попробуйте придумать новое, красивое название для месяца… 

          - январь; 

          - март; 

          - июнь; 

          - сентябрь; 

          - ноябрь.      

 

№3 Перепутавшиеся сказки 

     Все дети знают сказки «Красная шапочка», «Бременские музыканты», «Три 

медведя», «Серебряное копытце», «Снежная королева».А теперь представьте 

,что названия этих сказок перепутались. Попробуйте сочинить и рассказать 

сказку ,у которой теперь такое название : 

   -«Красные медведи»; 

   -«Снежные музыканты»; 

   -«Три королевы»; 

   -«Бременское копытце»; 

    -«Серебряная шапочка»; 
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№4 Огородные сказки 

     У Р. Киплинга есть сказки с такими названиями: «Откуда у верблюда горб», 

«Почему у слона такой длинный нос», «Откуда взялись броненосцы». В этих 

сказках писатель объясняет происхождение горба или хобота , но объясняет, 

конечно, по- сказочному. Попробуйте сочинить такие же сказки – объяснения, но 

про овощи с огорода. А называться эти сказки будут так:  

            - «Почему помидор красный» 

            - «Откуда у редиски хвостик» 

            - «Почему арбуз полосатый» 

            - «Откуда у капусты столько листьев» 

            - «Почему огурец пупырчатый» 

 

№5 Полезный подарок 

       Однажды у ослика Иа был день рождения. И в этот день ему подарили много 

полезных подарков. Самым полезным подарком оказался шнурок, который 

принесла Сова. Представьте, что Сове очень понравилось делать подарки, она 

решила приходить ко всем на дни рождения и  дарить что-нибудь полезное. Для 

каждого именинника Сова даже сочинила речь, в которой она объясняла, какая 

польза заключается в ее подарке. Подумайте, что может сказать Сова в тот 

момент, когда будет дарить … 

           - Винни Пуху – гирю от весов; 

           - Пяточку – звонок от велосипеда; 

           - Кролику – стрелку от компаса; 

           - Тигре – оправу от очков; 

           - Кенге – лампочку от фонарика. 

 

№6 Кондитерские сказки 

     Очень часто в названии сказки или повести указывается главная мысль, 

главная идея повествования. Эти названия обычно начинаются словами: «О том, 
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как…» . Попробуйте сами сочинить такую сказку. Ее героями пусть будут не 

люди и не звери, а кондитерские изделия. А название у сказки будет такое: 

         - «О том, как пирожное захотело стать тортом»;  

         - «О том, как мармелад поссорился с шоколадом »; 

         - «О том, как конфета потеряла свою обертку»;  

         - «О том, как мороженое путешествовало по Африке»;        

         - «О том, как вафли учились плавать». 

 

№7 Грибные сказки 

    У народных сказок существуют традиционные начала: «Жили-были…», «Как-

то раз…», «Давным-давно…». Попробуйте сами сочинить сказку, у которой уже 

есть начало, и звучит оно так: 

  - «Жила-была дружная семья оранжевых Лисичек, но однажды случилось 

несчастье: заболела самая младшая из сестер, она не спала, и зеленела день ото 

дня…»; 

   - «Родилась у грибного царя подберезовика 1 дочь, и устроил он по этому 

поводу пир, пригласил на него всех грибных жителей, но не стал приглашать 

злую колдунью Поганку Белую…»; 

   - «Посватался как-то красавец Груздь к молодой Волнушке, рыжей хохотушке, 

что жила на соседней поляне…»; 

   - «Поселился по соседству с деревней мирных Опят злой разбойник, которого 

звали Мухомор Красный…»; 

   - «Жили-были Боровик с Боровихой, и было у них три сына – Боровичка: двое 

умных, а третий – дурачок…». 

 

№8 Ягодные сказки 

       Названия многих сказок начинаются такими словами: «Невероятные 

приключения…», «Необычайные приключения…», «Необыкновенные 

приключения…». Попробуйте сочинить еще одну сказку с таким названием. 

Героями этой сказки пусть будут ягоды, а называться сказка будет так: 
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       - «Необычное приключение Вишенок в стране Дикого Винограда»; 

       - «Веселое приключение Клубнички на острове Незрелых Ананасов»; 

       - «Фантастические приключения Землянички на планете Кисельных 

Вулканов»; 

      - «Удивительные приключения Крыжовника в пещере Черной Смородины»; 

      - «Невероятные приключения Клюковки в городе Коварных Сухофруктов». 

 

№9 Заклинание 

     В сказках принято произносить заклинания. Например, Буратино, когда 

закапывал монеты, говорил: «Рекс, пекс, фекс». А Старик Хоттабыч, вырывая из 

бороды волоски, шептал: «Трах – ти – би - дох». Заклинания – это волшебные 

слова, которые помогают осуществиться желанию, с помощью их можно 

выполнить любое самое трудное дело. Вот было бы здорово, если бы и в 

настоящей жизни у людей разных профессий были свои заклинания, которые 

помогали бы им в их работе. Придумайте, какое заклинание мог бы  

произнести… 

     - футболист перед пенальти; 

     - рыболов перед забрасыванием крючка; 

     - больной перед кабинетом зубного врача; 

     - огородник перед посадкой картофеля; 

     - парашютист перед прыжком. 

 

№10 Веселая история 

     Сочините историю про… 

    - собаку, которая жила в холодильнике; 

    - ворону, которая любила кататься на велосипеде; 

    - щуку, которая играла на гитаре; 

    - березу, которая хотела научиться плавать; 

    -  майский жука, который очень боялся высоты. 
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№11 Новое расписание 

   Однажды в одну школу был назначен новый директор. Это был очень 

необычный человек, и поэтому он решил все в школе переделать и переиначить. 

И начал он все переделывать с названия школьных уроков – старые названия ему 

жутко надоели. Так в школьном расписании вместо «чтения» появилось 

«буквосложение», а вместо «рисования» - «краскомазюканье». Помогите 

веселому директору и придумайте не менее трех новых названий для таких 

уроков, как… 

      - математика; 

      - музыка; 

      - физкультура; 

      - труд; 

      - русский язык.          

              

№12 Рассказ о первой и последней строчке 

    Раньше писатели сочиняли свои рассказы и романы, пользуясь гусиным 

пером. Потом на смену перу пришли авторучка и печатная машина. Сегодня 

главным орудием труда литератора стал компьютер. Но у компьютера есть один 

существенный недостаток: если с ним не грамотно обращаться, он может стереть 

из памяти весь текст. Так и случилось с одним начинающим писателем. Он 

набрал на дискету пять рассказов, а потом выяснилось, что от каждого из 

рассказов в памяти компьютера осталась лишь первая и последняя строчка. 

Помогите писателю восстановить текст, придумайте то, что было между первой 

и последней строчкой. А выглядят эти строчки так: 

       - Снег скрипел под ногами ... Масло шипело на сковородке; 

       - Дятел высунул голову из дупла.… В бухту входил эсминец; 

       - Дождь смыл все следы …  На кровати лежал отбойный молоток; 

       - Костер давно потух …  Балкон выкрасили в зеленый цвет; 

       - Айсберг возвышался над морем … Мухи попрятались в щели. 
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№13 Жизнь замечательных вещей 

  Много лет в нашей стране выходила книжная серия «Жизнь замечательных 

людей». В каждой книге из этой серии рассказывалось об одном очень 

знаменитом человеке: о его детских и юношеских годах, о его трудовых победах 

и творческих достижениях. Особое внимание уделялось встречам героя книги с 

другими знаменитыми личностями. Попробуйте создать книжную серию «Жизнь 

замечательных вещей», посвятите эту серию тем предметам, что день изо дня 

непременно служат нам в повседневной жизни. Напишите для этой серии 

биографии… 

                   - старого коврика; 

                   - старой вешалки; 

                   - старого чайника; 

                   - старой табуретки; 

                   - старого полотенца. 

 

№14 Плакат в помещении 

     Везде, где работают люди, на стенах можэно увидеть плакаты. В больнице 

можно встретить плакат «Дизентерия – болезнь грязных рук». В магазине можно 

прочесть: «Рыба на столе-здоровье в доме».В общественном транспорте часто 

пишут: «Совесть пассажира - лучший контролер». Даже в зданиях секретных 

организаций вывешивают плакат «Болтун-находка для шпиона». Придумайте 

текст пяти плакатов, которые можно было бы вывесить… 

                      -в отделении пожарной охраны; 

                      -в пункте приема стеклопосуды; 

                      -в боксерском тренировочном зале; 

                      -в общественной бане; 

                      -в ветеринарной больнице.  

         

№15 Рекламный ролик 
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Телевидение не возможно представить без рекламы. За один телевизионный день 

по всем каналам показывают до тысячи рекламных роликов. Придумать сюжеты 

для такого количества рекламных мини-фильмов – неимоверный труд. 

Попробуйте помочь тем, кто делает рекламу. Возьмитесь за создание ролика, 

рекламирующего продукты питания, а точнее – сладости. Придумайте сюжет, 

напишите текст, а затем инсценируйте рекламу… 

            -Шоколада «Базальт-классик»; 

            -Печенья «Белена-экстра»; 

            -Леденцов «Ням-энд-Ням»; 

            -Конфитюра «Турнепс-элит»; 

            -Мармелада «Гранд-гудрон».     

                

№16 Анонимка 

      Анонимкой называют письмо без подписи или письмо, которое сочинил 

«аноним», то есть «неизвестный». О чем только не пишут авторы анонимок! О 

том, что кто-то живет без прописки. О том, что кто-то включает по вечерам 

громкую музыку. О том, что кто-то не платит за свет и за газ. В общем, в 

анонимке, как правило, содержится информация об «антиобщественном 

поведении» какого-либо человека. Представьте, что страсть к написанию 

анонимок охватила не людей, а товары в продовольственном магазине. Все 

продукты питания начали жаловаться в правление по контролю за торговлей на 

своих соседей по полкам. 

 Пофантазируйте и сочините анонимку, которую мог бы написать… 

          -маргарин, жалующийся на кабачковую икру; 

          -селедка, обиженная копченой курицей; 

          -сметана, невзлюбившая голландский сыр; 

          -сосиски, поссорившиеся с кетчупом; 

          -кефир, завидующий импортному йогурту. 

                 

№17 Разрешающие таблички 
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    В каждом городе можно встретить запрещающие таблички: «Собак не 

выгуливать», «Мусор не бросать», «По газонам не ходить»… Но если 

существуют запрещающие таблички, должны быть и разрешающие. Придумайте, 

какие 5 разрешающих табличек можно было бы установить… 

                     -на городском пляже; 

                     -на подземном переходе; 

                     -на площадке для выгула собак; 

                     -в парке аттракционов; 

                     -на городской свалке. 

                                  

№18 Вредные советы 

    В газетах и журналах часто печатают «полезные советы». В них говорится о 

том, как избавиться от вредных привычек и научиться вести здоровый образ 

жизни; о том, как перестать конфликтовать с окружающими и жить в ладу со 

всем миром. Однажды одна  

малоизвестная газета решила пойти наперекор всем, прекратила печатанье 

«полезных» советов и занялась распространением «вредных» советов. 

Пофантазируйте и сочините для этой газеты 10 советов, которые могли бы быть 

опубликованы под заголовком… 

        - «Как превратить соседей в заклятых врагов»; 

        - «Как стать нищим»; 

        - «Как научиться храпеть во сне»; 

        - «Как стать близоруким»; 

        - «Как быстро набрать лишний вес». 

 

Подготовительные упражнения к сочинению сказок: 

-Закончи сказку; 

-измени конец сказки; 

-добавь своего героя в сказку; 

-сочини сценарий для кукольного спектакля по сказке; 
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-нарисуй, а затем смастери декорации и кукол для постановки спектакля по 

сказке; 

-нарисуй схемы- цепочки к сказке; 

-нарисуй диафильм к сказке… 

-«Сказка-цепочка» (проговариваю первое предложение- начало сказки, дети 

вслух по очереди добавляют свои предложения). 

-придумай сказку под названием: 

                                     «О том, как пирожное захотело стать тортом»; 

                                     «О том, как конфета потеряла свою обертку» и т.д. 

 

 


