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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Большое удовольствие писать предисловие к такой замечатель

ной книге. Это уже не первое издание, что само по себе свидетель

ствует о том, что книга нашла своего читателя. Особую актуаль-
u u u 

ность этои удивительнои книге придает оригинальныи подход 

авторов к развитию творческих способностей детей. Книга «Коло

бок и все-все-все, или Как раскрыть в ребенке творца» - это учеб-
u u u u 

ник для малышеи, где главныи герои - сам малыш, читающии ее 
u u 

и сопереживающии вместе с остальными детьми в группе как деи-

ствующими лицами. 

Избранный способ подачи материала в значительной мере свя

зан с тем, что авторы - ученики и последователи школы Генриха 

Сауловича Альтшуллера, изучающей способы развития творческих 

способностей взрослых. 

Работа с детьми намного труднее работы со взрослыми и требует 

существенных модификаций методических приемов для развития их 

фантазии. Невероятно, но авторы справились с этой задачей и с успе

хом развивают избранное направление. Хочется заметить, что в наши 

дни проблемы развития инициативы и творческих возможностей де

тей России приобретают особую актуальность, определяя перспекти

вы и скорость выхода страны на новый образовательный уровень. 

К сожалению, большинство книг для детей, предназначенных 

для развития их творческих способностей, мало конструктивны, и 

если в них говорится о том, что надо сделать, то совсем не говорит

ся, как это сделать. Книга«Колобок и все-все-все, или Как раскрыть 

в ребенке творца» выгодно отличается от этих книг тем, что она 

глубоко продумана с методической стороны и систематически по

буждает ребенка делать собственные открытия, указывая ему пути 

к достижению поставленной цели. 



В каждой главе предусмотрена защита от помехи ребенку со сто

роны читающего ему книгу взрослого, так как диапазон ответов де

тей, как правило, перекрывает возможные варианты ответов зре

лых людей. Особенно интересно, что способы решения каждой 

проблемы после ее анализа закрепляются в жизнь построением мо-
u u u 

делеи и исполнением песен с ответами детеи, наиденными во вре-

мя поиска решения. 

Опыт практической работы авторов показывает, что представля

емая книга постепенно становится для малыша другом, с которым 

он не желает расставаться. Неоднократно наблюдалось, что ребе

нок настолько не хочет отложить ее до следующего дня, что берет с 

собой, когда идет спать. 

Нет сомнения, что книга может стать прекрасным путеводите

лем для развития мышления и фантазии ребенка, его умений пре

одолевать шаблоннь1е ответы и увидеть задачу с многих сторон. По

этому естественно, что книга может быть не только хорошим 

помощником для родителей, озабоченных развитием своего ребен

ка, но и выстуцать как апробированное рабочее пособие для воспи

тателей и педагогов начальных классов современной школы. 

Р. М. Грановская, 

профессор, доктор психологических паук 

~ 5 о о 
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РАЗГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ 

«Колобок и все-все-все, или Как раскрыть в ребенке творца» -
это первая часть книги о приключениях Колобка, которая знако

мит детей с элементами диалектики и их практическим примене

нием. Вторая часть книги сейчас готовится к печати. 

Возможно, взрослый читатель подумает: «А нужна ли такая книга 

малышам?» Но приглядитесь к своим детям. У же в первые годы жиз

ни они активно познают мир, сами выявляют некоторые закономер

ности его развития, осваивая язык и поведение в обществе. В полном 

же объеме эти закономерности изучает наука диалектика. В осно

ву книги положен материал, полученный в процессе обучения де

тей 4-6 лет элементам диалектики. Ответы, приведенные на стра
ницах книги, не выдуманы. Так рассуждают и фантазируют наши 

дети. Поэтому наша цель не развивать фантазию детей (с этим у 

них все в порядке), а научить мыслить системно, с пониманием 

происходящих закономерностей. Чтобы спасти Колобка, ваш ре

бенок должен думать, решать поставленные перед героями книги 

задачи. В этом ему помогут элементы диалектики. И потому наша 

сказка - о движении мысли малыша. Что касается формы изло

жения материала, то автор исходил из убеждения, что дети с удо

вольствием читают, слушают и лучше усваивают те произведения, 

где они вместе с героями активно участвуют во всех событиях. 

В книге ребенку задаются различные вопросы. Малыш должен 

ответить на них. Для этого в книге есть свободные места. Так появ

ляются его собственные решения и точка зрения. Это делает ваше

го ребенка полноправным ее соавтором. Правда, его ответы могут 

не совпадать с контрольными, указанными в книге, или с решени

ями взрослого читателя, так как на поставленные вопросы часто 

не может быть однозначных ответов. Важно, чтобы ребенок обосно-



вал и объяснил свой ответ. Задача взрослого - дать ему возмож

ность утвердиться в своей позиции. Каждая из глав (тем) состоит 
u 

из материала, адресованного детям, подаваемого в игровои или ска-

зочной форме, и заданий для взрослых. 

Родителям же предлагается познакомиться с отдельными эле

ментами отечественной Теории решения изобретательских задач -
ТРИ3, в которой практически используются законы диалектики. 

Ее автор - Генрих Саулович Альтшуллер, он же - писатель-фан

таст Г. Альтов. Данная книга написана по материалам авторского 

курса М. Н. Шустермана «Развитие творческих способностей де

тей от 4 до 10 лет с применением элементов Теории решения изоб
ретательских задач - ТРИ3». 

Авторы будут благодарны всем читателям, кто найдет возмож

ность сообщить свои впечатления о книге, о том, насколько она по-
u u 

лучилась интереснои и нужнои, кто выскажет свои предложения 

по ее улучшению. Успехов вам, дорогие читатели! 

~ 7 о о 
о о ~ 



ЗДРАВСТВУЙ, МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОПУТЧИК! 

Нет, нет! Я не оговорился! Именно попутчик! 

Ведь ты решил прочесть эту книгу, пусть даже с помощью 

мамы или папы. А эта книжка от первой до последней странич

ки - путешествие! Путешествие в страну Диалектика. Диалек

тика - это наука о том, как устроен мир, по каким правилам 

живет и изменяется природа, ты, я, наши друзья и соседи, - од

ним словом, люди - часть всего живого, часть природы. Выхо

дит, что эти правила и о нас. Занимаясь любым делом, человек 

должен следовать им, чтобы не навредить, не поломать, не раз

рушить красоту и жизнь на Земле. Потому-то эти правила назы

ваются законами диалектики. С некоторыми из них ты познако

мишься в этой книге. 

Но вернемся к нашему путешествию. Сразу же предупреждаю: 

легким оно не будет. На пути тебе встретится много препятствий и 

преград, которые придется преодолеть. А иногда, чтобы выручить 

друга, прежде чем сделать первый шаг, тебе придется хорошенько 

подумать. И всякий раз, когда будет очень тяжело, тебе на помощь 

придет мудрая наука диалектика. Итак, получается, что, давая от

вет, принимая решение, ты вместе со мною пишешь книгу, а с на

шим уважаемым художником - рисуешь. Вот поэтому ты можешь 

считать себя нашим соавтором. Итак, эта книга - твоя! 

Ай-ай-ай! Я так увлекся сборами в дорогу и так обрадовался, что 

ты, мой дружок, идешь вместе со мной, что совсем забыл о нашем 

главном герое. О Колобке! Конечно, ты можешь посмеяться надо 

мной! Маленькие дети и те знают, что Колобка съела Лиса. Это факт! 
Но румяный, душистый весельчак жив! Сейчас я тебе о нем расска
жу. Садись поудобнее, ведь перед дальней дорогой путнику по ста

ринному обычаю положено присесть. Теперь слушай. 



... Ваня гостил у бабушки с дедушкой. Изба, в которой жили ста
рики, стояла на самой опушке леса. Было лето. Мальчик целыми 

днями гулял в лесу, купался в реке. Слушал пение птиц и шелест 

трав. Здесь он никогда не скучал. 

Но больше всего ему нравились сказки, которые вечерами рас

сказывала бабушка. 

А однажды к избушке подъехала машина. Из нее вышла Ванина 

мама. Это означало, что мальчику пора возвращаться домой, в го

род. Только ехать туда ему не хотелось. Братьев и сестер у Вани не 

было. Сказки, правда, ему читали, но не часто. Да разве можно срав

нить сказку, которую читают, со сказкой, которую рассказывает 

бабушка? Ваня загрустил. Заметив это, бабушка сказала: 

- Давай, внучек, я тебе веселую сказку расскажу! Называется 

она «Колобок». 

- Я знаю ее, тольк6 она совсем не веселая. Колобка съела Лиса! 
Что в этом хорошего? 

- Колобок-то и был испечен для того, чтобы его дед съел. Удал

ся он на славу: душистый, румяный. Прямо сам в рот просится. 

- Но он песню пел, что сумел уйти от Зайца, Волка, Медведя! -
Ваня защищал Колобка. 

- А рыжая плутовка перехитрила его - и вкусно пообедала! -
улыбнулась бабушка. Ваня же готов был расплакаться. 

- Жаль, меня рядом не было. Я бы защитил Колобка! Потом мы 

бы подружились, а друга я никому не дам в обиду! 

Но тут мама сказала, что пора собираться в дорогу. 

Ваня взял свой рюкзак. Бабушка поцеловала внука и шепнула 

ему на ухо: 

- Не горюй, милый! У тебя обязательно будет друг! 

Машина, громко фыркнув, выехала со двора. Ваня ехал домой. 

Неторопливый разговор деревьев и цветов сменялся шумом боль

шого города. 



Глава 1, 
В КОТОРОЙ БАБУШКА ДЕЛАЕТ ТАК, 
ЧТОБЬI ЛИСА НЕ СЪЕЛА КОЛОБКА, 

И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЬIШЛО 

Бабушка тем временем замесила тесто на сметане, скатала из него 

шарик и поставила в печь. 

- Что за хлеб такой душистый поспевает? - спросил дедушка 

- Пеку Колобок для Вани. 

- Но Ваня-то уехал? - Старик удивленно посмотрел на старуху. 

- Ничего! Колобок сам отыщет нашего внука. А по дороге обя-

зательно встретит добрых людей, которые помогут ему в трудную 

минуту. Ване с таким другом некогда будет грустить. 

- Это хорошо, если встретятся добрые люди, а если - Лиса? -
забеспокоился дедушка. 

- А мы расскажем ему сказку о Колобке - его старшем братце. 

Тогда наш Колобок будет знать, кого остерегаться. 

Наконец свежеиспеченный Колобок оказался на подоконнике. 

Он остывал. В избушке так вкусно пахло, что так и хотелось отку

сить кусочек. Старик снова забеспокоился. 

- Ведь он совсем свежий и совсем глупый. Его кто угодно пере

хитрит и съест! Останется Ванюша без друга. 

Но тут Колобок открыл глазки, радостно засмеялся и спрыгнул 

с окошка. Старик подхватил его и усадил рядом с собой. 

- Здравствуй, дедушка! Здравствуй, бабушка! 

- Здравствуй, Колобок! - ответили старики. - Посиди тихонько, 

не вертись! Мы тебе расскажем историю про твоего старшего братца. 

Слушая сказку, Колобок дрыгал ногами, размахивал кулаками 
и приговаривал: 



- Да я этого Зайца, эту Лису поколочу. Я их сам съем! 

- Не хорохорься! Ты не знаешь, какие они, эти звери. Уви-
дишь - испугаешься! 

- Это они меня испугаются! - пригрозил Колобок. 
- Тебя-то! Душистого да румяного! - Дедушка горько усмехнулся. 
- Напугать - это ты хватил через край, - сказала бабушка. -

А вот если никто тебя есть не захочет, тогда ты без трудностей добе
решься до Вани. 

- Как же сделать его несъедобным? - спросил дедушка. 

-А вот как! Запрыгивай-ка, дружок, на окошко! - сказала ба-

бушка Колобку. - Смажу тебя маслицем да и присыплю перцем. 
Перец прилипнет, тебя не то что съесть - понюхать будет невоз
можно. Сразу же зачихаешь. 

- Теперь ты похож на комок земли. - Дедушка любовался на

перченным Колобком. - В лесу на тебя и внимания никто не обра
тит: там таких комков видимо-невидимо! 

- Ну мне пора! - Наш свежеиспеченный путешественник под

прыгивал от нетерпения. - До свидания! 

- До свидания! Счастливого пути! Найди Ванюшу и стань ему 

другом! - наказали дед и баба :Колобку. 

Покатился Колобок по лесной тропинке. И мы с тобой, малыш, 

отправимся вслед за ним. Мешать ему не будем, но в трудную ми

нуту постараемся помочь. 

День выдался солнечным. Пробираясь сквозь густую траву, :Коло

бок напевал. С песней шагалось легко и весело. Колобок и не заметил, 

как опушка осталась позади, густой травы как не бывало, да и вообще 

не было никакой травы. Дорога была ровная и какого-то непонятного 

серо-черного цвета. Колобок уже сделал несколько шагов, как вдруг 

услышал страшный шум. Он быстро прыгнул обратно в траву. Мимо 

него прогрохотало что-то страшное. Еще долго было слышно, как Оно 

издавало непонятные звуки, фыркало, свистело, гудело. Потом стало 
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тихо. Только от небольшого ветерка шептались деревья в лесу. Коло

бок долго сидел совершенно сбитый с толку. «Может, вернуться к де

душке и бабушке? - спрашивал он самого себя. - Не успел далеко 

отойти, а уже страшно». В это же время другой голос говорил: «Стыд

но, ведь обещал же! Да и уму-разуму надо учиться!» Колобок встал и 

решительно пошел к дороге, тем более что оттуда доносились веселые 

голоса и смех. Это были малыши из детского сада со своей воспита

тельницей. «Эй, ребята!» - что есть мочи закричал Колобок. Он так 

боялся, что его не заметят, что, позабыв про страх, выскочил на сере

дину дороги. Дети обернулись. 

- Здравствуйте!- сказал Колобок. 

- Ой какой! Ты кто? 

- :Кто это? 

- Откуда такой хорошенький? - зашумели вокруг него детишки. 

- Я - Колобок. 

- Не может быть. Ведь Лиса тебя съела, - сказал кто-то из де-

тей и поднял его с земли. :Колобок увидел лицо со смеющимися го

лубыми глазами, задорно вздернутым носиком, посыпанным ры

жими крапинками, и огромным голубым цветком в волосах. 

- Да это Колобок! А я - Маша, - представилась девочка. -
Какой ты румяный и душистый, видно, что испекли тебя совсем 

недавно! 

- Как душистый, как румяный? - встревожился :Колобок. -
Ведь перед дорогой бабушка всего меня перцем посыпала. 

- Когда ты пробирался через траву, весь перец с тебя стряхнул

ся, - сказал кто-то из малышей. 

- Все пропало, теперь меня любой зверь может съесть. - Коло

бок едва не расплакался. 

- Что же делать? Как помочь :Колобку? - послышались озабо

ченные голоса. - Сначала нужно перейти через дорогу, - сказала 

воспитательница. 
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Ребята перешли через дорогу. Колобок был по-прежнему в ру

ках у Маши. 

- Это наша воспитательница. Ее зовут Нина Васильевна. Мы ее 

любим, потому что она всё знает, всё умеет и любит нас, - шепну

ла ему Маша. 

- Дорога для того, чтобы по ней ездили машины, а не для того, 

чтобы решать, что делать дальше Колобку. Вот придем на дачу, там 

все и обсудим, - сказала воспитательница. 

К даче вела тропинка. 

- Страшное, что по дороге грохотало, - это и есть машина? -
спросил Колобок. - Она меня не может съесть? 



Ребята засмеялись. 

- Ну конечно нет, - ответили они. 

-А чем это тебя посыпали? - :Колобок показал на Машин нос. -
Это чтобы и тебя никто не съел? - спросил он у девочки. 
И снова ребята засмеялись. 

- Эти крапинки солнышко нарисовало, а называются они вес
нушками. Они ничем не пахнут, но меня все равно никто не съест, -
ответила девочка. 

- Тогда можно мне понюхать цветок, который у тебя растет на 

голове? - спросил колобок. 

Теперь уже никто не смеялся. Все поняли, что он совсем-совсем 
u 

свежин и ничего не знает. 

- Это не цветок, - ответила Маша, - это ленточка. Она не рас

тет, а просто привязывается к волосам. - Девочка сняла бант с го

ловы и показала его :Колобку. 

:Когда пришли на дачу, Нина Васильевна сказала: 

- Быстренько моем руки и - обедать. А после «тихого часа» мы 

решим, чем помочь нашему новому приятелю. 

Колобок проголодался и быстро управился с обедом, а впечатле
ния дня так его утомили, что он сразу же после еды уснул. 

Ребята же, наоборот, были настолько возбуждены происшедшим, 
u 

что и во время еды, и в «тихии час» разговоры о случившемся не 

прекращались: все делились впечатлениями и ждали, что же рас

скажет им :Колобок. 
Но вот наступил долгожданный момент, когда можно вскочить 

с постели. Заправив их, дети выбежали во двор дачи и размести

лись на скамейках. :Колобок устроился на коленях у Маши. Он выс

пался, повеселел, чувствовал себя в полной безопасности среди но

вых друзей. А главное, :Колобок верил в то, что ребята помогут ему. 

Он начал свой рассказ. Вначале - история старшего братца, за
тем - его история. Ребята зашумели. Нужно помочь Колобку доб

раться до Ванюши. Каждый наперебой выкрикивал что-то. В таком 



гаме невозможно было расслышать ни единого слова. Тогда Нина 

Васильевна сказала: 

- А теперь каждый крикнет свое решение. Ребята дружно закричали. 

- Ну как, всем понятно? - спросила воспитательница. 

- Нет, нет, - послышались голоса ребят. 

- Что же делать? 
- Нужно говорить тихо и по одному, тогда всем будет слышно, -

сказал Вова. 
- Хорошо, начнем с Анечки, - и воспитательница указала на 

девочку, сидевшую с краю. 

- А что, если, - затараторила она, - :Колобок будет катиться 

не по тропинке, а по травке? Вот Лиса его и не заметит. 
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- Надо взять ружье, - вскочил сидевший рядом Боря, - и за

стрелить Лису, пусть не ест Колобка. А из Лисы сделать воротник 

для бабушки. 

- Нет, жалко Лису, - забеспокоились ребята, - ведь без нее в 

лесу никак нельзя, она красивая и хитрая. 

- А что, если Колобок перехитрит Лису? - сказал Алеша. -
Пусть он не садится ей на нос, а поет свою песенку на лесной тро

пинке. 

- Нет, нет! Пусть совсем не поет, а быстро убегает от Лисы. 

- Лучше будет, если Колобок станет смелым и совсем никого не 

будет бояться. 

- Если он будет сильным и ловким, то всегда сможет побороть 

Лису. 

- Пусть лучше :Колобок поет песню наоборот: «Лиса, Лиса, я тебя 

съем!» Она испугается и убежит. 

- А если бы Колобок подружился с Лисой, как было бы хорошо. 

Вот видишь, малыш, сколько советов дали ребята Колобку, что

бы ему выйти невредимым из лесу. 



А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Метод проб и ошибок - МПиО 

«А что, если ... » - эта фраза часто звучит у детей, когда они 

пытаются помочь Колобку спастись, т. е. когда идет перебор 

вариантов решения. Одни предложения более удачные, дру

гие менее. Иногда даже можно решить проблему с их помощью. Это и есть 

МПиО. В данной главе мы показали, как используется этот метод. Ответы 

детей приведены типовые. Они прозвучали на занятиях с детьми от Влади

востока до Риги, от Кишинева до Норильска. 

Наши подопечные, поняв, что высказывать можно любые, даже самые 

невообразимые, предположения, фантазируют вовсю. При этом довольно 

часто они в своих предложениях уходят от самой проблемы. Но для малы

шей это не преграда. В своем желании выручить Колобка они бывают без

жалостны: убить Лису, а дальше в зависимости от места проживания: в 

снежном Норильске сшить шубу, а в более южных районах сделать краси-

вый воротник. 
1

• 

Как видите, пользуясь МПиО, можно выйти на компромиссный вари

ант решения проблемы. Родительская педагогика не обходится без МПиО. 

В общении с ребенком вы постоянно экспериментируете: не получилось со 

скрипкой, попробуем с коньками, не пошло фигурное катание, возьмемся 

за английский. И фраза «А что, если ... » как верная спутница сопровожда
ет вас в этих экспериментах. Кстати, в это же самое время ваши дети при

меняют этот же метод. Они тоже экспериментируют, причем в первую оче

редь на вас. 

Отправная точка 
анализа 

Пробы 

Область решения 



Возраст МПиО очень почтительный. Он превосходит возраст человечества. 

Даже природа в своем развитии уже давно использует его. Благодарное че

ловечество преклоняет голову перед этим методом, так как с его помощью 

сделано множество открытий, но на это затрачена масса времени и средств. 

В настоящее время этот метод не устраивает нас. 

Рассмотрим схему Метода проб и ошибок на рисунке (см. стр. 17). 
Если задача несложная, то область решения находится недалеко от от

правной точки, т. е. перебором небольшого числа вариантов можно «дотя

нуться» до ответа. Если же мы встречаемся со сложной проблемой, то 

МПиО - плохой помощник. 



Глава 2, 
В КОТОРОЙ КОЛОБОК ЗНАКОМИТСЯ 

С ДЕТСКИМ САДОМ 

Маша открыла глаза, в спальне было тихо. Все еще спали. 
Девочка сразу же заглянула в коробку, стоявшую у ее кровати. 

Вчера вечером из коробки, где раньше лежала кукла Рита, устрои

ли постель для :Колобка. :Коробка была пуста. Маша быстро огля
дела всю комнату. Колобок сидел на подоконнике и был полностью 
поглощен происходившим во дворе. 

- Здравствуй, - сказала негромко Маша. 

- Смотри, смотри скорее сюда, - закричал Колобок. 

- Тише, ведь все еще спят. 

Сначала нужно Поздороваться. 
- А зачем? - спросил :Колобок. 

- :Когда люди встречаются, они желают друг другу здоровья, 

хорошего настроения и говорят: «Здравствуй». 

- Но ведь мы с тобой еще вчера встретились, - недоумевая, ска-

зал :Колобок. 

- А сегодня мы проснулись и снова встретились. Поэтому ... 
Но Колобок не дал ей договорить: 
- Ну ладно, здравствуй. Только скажи, что это такое? 
Маша посмотрела в окно и сразу все поняла. Внимание нашего 

героя было приковано к стайке воробьев на дорожке сада. Девоч

ка начала рассказывать. Колобок слушал, не отрывая глаз от птиц. 

- Это птицы. Они умеют летать. 

- Это как? - спросил :Колобок. 

- А вот так - машут крыльями и летят. Смотри, смотри. 

В этот самый момент птицы вспорхнули и улетели. 

:Колобок сидел на подоконнике и улыбался. Все было непонятно, 

но очень здорово! 



- Ребята, подъем, - послышался в тишине спальни голос вос

питательницы. Дети нехотя заворочались на кроватях. Утром вста

вать всегда неохота. 

- Да вы посмотрите, ведь Колобок уже давно проснулся, - ска

зала Нина Васильевна. Одеяла в одно мгновение подлетели вверх, 

и все до единого вскочили на ноги. 

- Молодцы!- похвалила ребят воспитательница и огляделась 

вокруг. - Ой! :Какая спальня растрепанная, лохматая. Давайте 

«причешем» ее. 

- Разве у спальни есть волосы? - удивился :Колобок. 

- «Причесать» спальню - это привести в порядок постели, ак-

куратно сложить одеяла и подушки, - объяснила :Катя. 

- Вот еще - постели складывать! Но ведь и вечером, и в «тихий 

час» их снова нужно раскладывать и снова складывать, - раздоса

дованно протянул :Колобок. 

lt1fJA61Ш, fJ m61 кf/к счиmflеш6? 

- А ты посмотри на спальню, - сказал Дима. 

:Колобок оглянулся по сторонам: сваленные и неубранные одея

ла и подушки холмиками вздымались на кроватях. 

- Они похожи на взъерошенного мальчишку, которого нужно 

причесать, - добавил Дима. 

С веранды послышалась музыка. Она звала всех детей на заряд

ку. Маша взяла :Колобка на руки и вместе со всеми выбежала на 



веранду. Девочка боялась, что кто-нибудь наступит на Колобка, но, 

честно говоря, ей совсем не хотелось, чтобы еще кто-нибудь брал 
его на руки. 

Дети быстро выстроились рядами. 

Нина Васильевна встала впереди лицом к детям. 

- Доброе утро! i;- сказала она. 

- Доброе утро! - последовал дружный ответ. 

- Колобку лучше встать впереди, чтобы видеть, как делать уп-

ражнения. 

- Итак, начнем, - сказала воспитательница и включила музы

ку. - Первое упражнение - потягивание. 

Колобок внимательно смотрел на Нину Васильевну и старался 

изо всех сил. Сначала получалось все плохо, но постепенно руки, 

ноги и музыка пришли в согласие. Настроение заметно улучши

лось. Но музыка вдруг окончилась 

- А теперь - умываться! - сказала Нина Васильевна. 

Колобок, подпрыгивая, направился к Маше. 

- Почему, когда мы махали руками, то никто из нас не улетел, 

даже не взлетел никто? - спросил он. 

- А тебе сейчас не хочется летать? - спросила, улыбаясь, де

вочка .. 
- Хочется. 



- Вот видишь, какая волшебница - зарядка. После нее всегда 

радостно и хочется летать. Полетели умываться, - скомандовала 

Маша. 

МflАЫШ, fJ чем тебе нрflsится sflpяoкfl, кflкие уnрflжнения ты прео
АОЖUА бы оетям.1 

Да, в умывальную лучше всего было бы влететь. Можно, конеч

но, было и заплыть, но вот войти было трудно. На полу сияли лужи. 

Довольно приличные. Воспользовавшись отсутствием Нины Васи

льевны, ребята не торопились умываться. Они брызгались, зажи

мая носики кранов, устраивали фонтаны. Намыливали целые суг

робы, запускали пенные облачка и мыльные пузыри. Но вдруг все 

стали добросовестно чистить зубы и мыть уши - вошла воспита

тельница. 

- У вас тут будто весенняя оттепель. Еще лежат снежные сугро

бы, но уже побежали ручьи. Но где же солнышко, чтобы высушить 

лужи? - Нина Васильевна загадочно улыбнулась и добавила: -
Солнышком будет тот, кто умоется последним. В углу стоят шваб

ры с тряпками. Они-то и помогут нашим солнышкам справиться с 

лужами! - сказала и вышла. Умывание пошло быстрее, и через 

некоторое время Дима и Ирочка взяли в руки швабры. Мыть пол, а 

тем более шваброй, им приходилось не часто, поэтому дело спори

лось и наказание им понравилось. 
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Для детского сада начался обычный день, наполненный обыч

ными делами и обычными шалостями. Необычным же день был 

только для Колобка. Он ко всему присматривался, прислушивал

ся, всем интересовался. Бесконечный поток «почему?» обрушил

ся на ребят. И они изо всех сил старались - отвечали на каждый 

вопрос. Даже если вопросов не было, рассказывали обо всем, что 

знали. Особенно интересно было ребятам на занятии. Сегодня 

воспитательница рассказывала о домашних животных. Тема 

была выбрана не случайно. Домашних животных все знали хо

рошо. На даче в дружбе и согласии жили куры с цыплятами, два 

красавца петуха Петя и Митрофан, кошка Мурка и пес Полкаша. 
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На занятии еще раз вспомнили всех домашних животных, пото

му что завтра ... Да, завтра будет необычный день. Уже целую 
неделю заманчивое слово «зоопарк» не сходило с ребячьих уст, 

потому что завтра они поедут в зоопарк. 

День близился к вечеру. После ужина ребята вместе с воспита

тельницей собрались на лужайке у дачи. От впечатлений у Колоб

ка голова шла кругом. И только одна мысль все время тревожила 

его: «Что же для Вани будет интереснее всего?» И он спросил об 
" этом у своих друзеи. 

- Играть, интереснее всего играть! - в один голос закричали 

малыши. 

Колобок вспомнил, что в течение дня ребята старались все время 

играть. Они играли даже тогда, когда нужно было делать совсем 

другие дела: во время уборки спальни над головами летали подуш

ки, во время умывания пускались фонтаны, во время еды шел об

стрел из хлебных шариков. Об этом он сказал ребятам. 

- Вот видите, оказывается, что и играть не всегда хорошо. -
Нина Васильевна с укором глянула на своих питомцев. Ребята опу

стили головы. Им было стыдно. 

Но и воспитательница, и сами ребята знали точно, что завтра, 

послезавтра и потом-потом они все равно будут шалить и баловать-
" ся, потому что так жить веселеи. 

- Выходит так: играть хорошо и играть плохо, - продолжила 

Нина Васильевна. - Помните, мы играли с вами в игру? Она так и 

называется - «Хорошо-плохо». Вот в нее-то мы и поиграем. Но 
" только в следующии раз. 
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А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Знакомство с противоречиями 

В первых двух главах этой книги герои задумывались сна

чала над вопросом «А что, если ... », затем «почему?» и «за-
чем?». Именно вопрос «почему?» и заставляет нашего малы

ша в игре «Хорошо-плохо» постоянно находить в одном и том же предмете, 

действии плохие и хорошие стороны. Это вам ничего не напоминает, уважа

емые родители? :Конечно же, это один из элементов диалектики - закон 

единства и борьбы противоположностей. Эта игра постепенно приводит ма

лыша к пониманию и ощущению противоречий в окружающем его мире. 

Необходимость выбора, потребность решать противоречия возникают в 

жизни ребенка, да и не только ребенка, ежеминутно, причем начиная бук

вально с рождения. 

Например, малыш видит: стоит в одном углу яркая, красивая кукла, а в 

другом - великолепный паровоз. Куда ползти? Другое дело, если ему не 

приходится решать противоречие. Когда малышу, например, приносят кук

лу и ставят перед ним. К сожалению, некоторые родители стараются пост

роить весь процесс воспитания так, чтобы он не содержал противоречивых, 

конфликтных ситуаций, например: «Мы купили тебе такой-то костюм -
носи на здоровье. Новая игрушка хорошая, она тебе понравится». 

А что, если поставить перед малышом проблему, создать такую ситуацию, 

чтобы ему пришлось решать противоречие? Например, вы идете с ребенком 

на прогулку. Какой костюм надеть - тот, который понаряднее, или тот, в 

котором можно лазить по деревьям, играть в песок, не боясь испачкать. Та

кие ситуации возникают каждый день. 

Но мы, взрослые, довольно часто стараемся, щадя, как нам кажется, са

молюбие и психику ребенка, увести его от противоречий, обойтись без них, 

уйти от конфликта. Это грубейшая ошибка. Ведь они являются источником 

самодвижения и развития познания, а умение с ними «работать» - важней

шая составляющая творческого мышления. 
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Глава 3, 
В КОТОРОЙ КОЛОБОК УЗНАЕТ, 

ОТЧЕГО ТО, ЧТО ОДИН 

СЧИТАЕТ ХОРОШИМ, 

ДРУГОМУ КАЖЕТСЯ ПЛОХИМ 

- Надеюсь, вы помните правила этой игры. Но Колобок не зна

ком с ними. Поэтому я повторю, - сказала воспитательница. -
Итак, возьмем какой-либо предмет. Каждый из играющих называ

ет его хорошие и плохие стороны. Например, деревянная ложка! 

Она расписана красными цветами, блестящая. Что еще можно рас

сказать о ложке? 

- Ею можно кушать - и это хорошо! - бойко выпалила Катя. 

Мf1А61Ш, я Нf/~еюс6, m61 пон11А, Kf/K uгpf/m6 s ату игру. Тf/к чем же, 
по-твоему, hAOXfl ~еревянНflя Аожкfl.1 

- А кто из вас пробовал есть суп деревянной ложкой, скажите 

мне, чем она лучше или чем хуже обычной, металлической? - спро

сила Нина Васильевна. 

- Хорошо, что эта ложка никогда не нагревается и ею не обож

жешься. 

- Плохо, потому что когда ее в рот берешь, то она ... вот так губу 
поднимает. Не входит в рот. 



- Но зато в нее много вмещается и поскорее можно все съесть. 
- Быстро есть - плохо. Так все врачи говорят. 

- Такая ложка красивая - это хорошо. Ею и играть можно! 

Мf1А61Ш, тебе, Нf/sерное, тоже нpf/suтCR тflкflя AOЖKfl.1 
Рf/сскf/жи: чем.1 

- А я такой цвет не люблю, поэтому это плохо. 

- Но из дерева ложку можно и самому сделать - это хорошо. 

- Еще если ударить ложкой по голове, то шишка будет. 

- Если ложка деревянная, то шишка будет поменьше, чем от 

железной, - это хорошо. 

Ребята рассмеялись. 

- Драться ложкой - это плохо. Она же для того, чтобы есть. Да 

и голова, наверное, не для этого, - робко сказал Колобок. 

- Ну, для начала неплохо, - сказала Нина Васильевна. -
А знаете ли вы кого-нибудь, кто ест без ложки и вилки? 

- Кошка! - сказала Маша. - Она молоко лакает языком. 

- Куры клювом клюют зернышки. 

- Без ложки едят волки! Они острыми зубами разгрызают свою 

еду! 

- Кто же из вас видел волка? - спросила воспитательница. 

- Я, я! В зоопарке, - отовсюду послышались голоса ребят. 
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- Чем же он хорош и чем плох? 

- Волк - это как санитар. Он поедает больных животных, что-

бы сильным и здоровым досталось больше пищи, - это хорошо. 

Мf1А61Ш, fJ что ты ~умflеШ6 о sоАке.1 

- Но он может подкрасться и напасть на человека, если человек 

один. 

- Волк ночью нападает на стада овец- это тоже плохо. 

- Если волк маленький, он может быть и добрым. 

- А большой волк может быть добрым? - спросил Колобок. 

- Нет! - почти в один голос закричали ребята. 

- Ну а к своим волчатам? - спросила Нина Васильевна. 

- Конечно, к волчатам он добрый, он им пищу приносит. Это 

хорошо! 

- А какой волк сам по себе? Синий, красный, бородатый, ху

дой? - снова спросила воспитательница. 

- Серый, большой, пушистый! Красивый! 

- Вот видите, сколько хорошего можно найти даже у такого 

страшного зверя. 

Колобок как завороженный смотрел на ребят. Какие они умные, 

как много знают! Ему тоже хотелось играть вместе с ними, но он 

побаивался, ведь знал он очень мало. 

-А можно мне тоже с вами поиграть? - робко спросил он. 

- Конечно! - закричали ребята. 
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- Если ты и скажешь что-нибудь не так, мы тебя поправим и все 

объясним, - сказала Маша и еще крепче прижала к себе Колобка. 

-А Машка- жадина!- выкрикнула вдруг Катя. 

МflАЫШ, fl ты тоже тflк ~умflеШ6 о ~еsочке.1 ИАи у тебя ~ругое 
мнение? 

Колобок еще крепче прижался к Маше и испуганно посмотрел 

на ребят. 
1

• 

- Неправда, - сказал он. - Маша - добрая девочка. Она ... 
она ... - и, не найдя больше слов, чтобы защитить Машу, Колобок 

посмотрел на ребят. 

- Катя, объясни, пожалуйста, почему ты обидела Машу? Ведь 

все мы знаем, что она всегда со всеми делится и игрушками, и кон

фетами. Да и помочь готова каждому. - Воспитательница посмот-

рела на Катю. • 

- Тогда почему она никому Колобка не дает? - с обидой спро

сила девочка. - Это плохо! 

- Ну а что в этом хорошего? - спросила Нина Васильевна. 

- Это хорошо потому, - вскочила с места Маша, - что никто 

на него не наступит и не раздавит. 

- Ну вот мы все и выяснили! Маша у нас добрая девочка, она 

просто защищает своего друга от случайной опасности. А давайте 

посмотрим, чем хорош и чем плох жадина. 

- Жадина - это плохо, потому что он ни с кем не делится. 



Мf1А61Ш, может, ты ~ругого мнения о Жfl~Uнflx.1 

- Но зато у него все есть - и это хорошо. 

- С ним никто не играет, так как он не дает игрушек, - это 

плохо. 



- У жадины никогда ничего не теряется. 

- Но зато у него нет друзей. 

- У него нет добрых среди друзей, но друзья-жадины могут быть, 

и для них это хорошо. 

- Но друг-жадина - это плохо даже для жадины. 

- Если бы не было жадины - было бы хорошо. Все вокруг были 

бы добрые, - сказал Дима. 

- А как бы тогда мы узнали, что все добрые? - Спросила воспи

тательница. 

- Когда есть жадина - понятно: этот жадина, а этот добрый. 

Значит, он нужен для того, чтобы знать, что есть добрые люди. Зна

чит, жадина - это хорошо, - подтвердил Игорек. 

- Вот как интересно выходит, даже самое плохое бывает хоро

шим. А теперь - 1 конфета. 
- Конфета - это вкусно! - подпрыгнул Колобок. Маша сегод

ня угостила его конфетой, поэтому он знал, что ничего лучшего 

никогда не пробовал. 

- Одна конфета - это мало, потому плохо. 

- Много конфет - это хорошо. 

- Но если съесть много конфет, заболят зубы и живот - это плохо. 

- Много конфет - это хорошо, можно друзей угостить. 

- Конфета, если ее перед обедом съесть, - плохо: аппетит ис-

портит. 

- Молодцы, - продолжила Нина Васильевна. - А теперь огля

нитесь, какой у нас чудный сад! Здесь и яблони, и сливы, и груши 

растут. Но вот одна яблоня совсем без яблок. Хороший с нее в этом 

году урожай? 

- Нет, плохой! - в один голос отозвались дети и Колобок. 

-А польза есть от этого? 

- Нет! - ответил дружный хор. 

- Совсем никакой? 



- На яблоне есть листья, поэтому под нею можно спрятаться от 

солнца и отдыхать. 

- Еще хорошо, что никто не сорвет яблоко и не съест его зеле

ным и грязным. 

- Если нет яблок, - значит, яблоня отдыхает. А в следующем 

году даст большой урожай! 

- С предметами понятно, как играть, - сказать Колобок. - Но 

помогите мне разобраться, что хорошего и что плохого в истории, 

которая произошла с Колобком. 

Ysflжfleм61ti чumf/meA6, может, cнf/Чf/Afl m61 ответuш6 Hfl ати 
вопрос61.1 

- Хорошо, что в сказке Колобок румяный, душистый и весе

лый, - сказал Саша. - Но он убегает от дедушки и бабушки - это 

плохо. 

- На его пути встречаются лесные звери, и Колобок с ними зна-

комится. 

- Но все они хотят его съесть - это плохо. 

- Колобок поет им песенку и убегает от всех. 

- А вот Лиса перехитрила его. Колобок так обрадовался, что она 

его похвалила, что согласился петь на носу у Лисы. Вот она его и 

съела. Это плохо. 

- А что нужно, чтобы Лиса не съела его? - спросил Колобок. 
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- Колобок должен быть несъедобным. 

- Так кто же мне скажет, - Нина Васильевна посмотрела на 

ребят, - каким должен быть Колобок? 

- Он должен быть съедобным, потому что он из теста, и несъе

добным, чтобы его не съела Лиса, - сказал удивленный своим от

крытием Колобок. 

- Ну вот видишь, как непросто обстоят дела со сказкой и с то

бой. Но мы с ребятами постараемся найти выход! 
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А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Игра «Хорошо-плохо» по правилам и без правил 

Вы познакомились с игрой «Хорошо-плохо», которая по

могает развивать речь ребенка, фантазию, учит рассуждать. 

Она ярко иллюстрирует некоторые законы диалектики, такие 

ее категории, как противоречие, качество и количество, возможность идей

ствительность. 

Игра не требует дополнительного наглядного материала. Играть можно в 

любом месте и при любом количестве играющих. Правила игры вы можете 

менять по своему усмотрению. Попробуйте придумать вместе с ребенком 

новые варианты. 

Итак, для игры выбирается объект, безразличный для ребенка, и предла

гается назвать его положительные и отрицательные качества. Или выбира

ется объект, вызывающий у ребенка стойкие положительные или отрица

тельные эмоции (кукла - «хорошо», лекарство - «плохо» и т. д.). Не 

следует бояться затрагивать при игре такие понятия, которые до этого вос

принимались детьми исключительно однозначно, такие как «дружба», «дра

ка» и пр. Понимание детьми противоречивости свойств, заключенных в 

любых объектах или действиях, будет способствовать воспитанию диалек

тического подхода к анализу окружающего мира. 

Особый интерес у ребят на занятиях в детском саду вызывает игра, в ко

торой группа делится на две команды одна - «Хорошо», другая - «Пло

хо». Тут уже идет соревнование: кто больше назовет качеств. Взрослые тоже 

могут участвовать в игре. Дети (или ребенок) называют положительные ка

чества, взрослый - отрицательные, и наоборот. В состязании взрослый -
ребенок обогащается не только ребенок, но и взрослый. Мы даже и не подо

зревали, насколько изобретательны дети. Приведем пример. Слово было не 

самое простое, но всем хорошо знакомое - «дождь». Как правило, в таких 

состязаниях побеждают дети. Они более раскованны, фантазийны. Судите 

сами. 

Ответы детей 

Лягушкам весело. 

Все растет. 

Ответы родителей 

. Костер не развести. 
Шумно. 



ПQд дождь хорошо 

сочинять песню. 

Все чистит и моет. 

Наступает весна. 

Ручьи бегут и прибавляют воды в 

реках. 

Дождь - это питьевая вода. 

Можно бегать по лужам. 

На оконном стекле от бегущих 

капель красивый узор. 

Можно выстирать любую вещь, 

повесив ее на улице. Можно гулять 

в резиновых сапогах. 

Появляются новые реки. 

Грибной дождь. 
1, 

Радуга. 

Можно простудиться. 

От дождя одна грязь. 

Сильный дождь может вызвать 

наводнение. 

Увеличиваются расходы 

на одежду. 

Плохое настроение. 

Нельзя гулять. 

Влажность большая. 

Нарушает планы. 

Скользко. 

Плохая видимость. 

Поиграйте с ребенком в игру «Хорошо-плохо», взяв, например, такие 

слова: карандаш, гром, уколы, снегопад, громкая музыка. 

Игра «Хорошо-плохо» может помочь родителям критически оценить соб
ственные методы семейного воспитания, выявить все полезное и вредное во 

взаимоотношениях со своим ребенком, усовершенствовать эти отношения. 

Попробуйте проанализировать их. Выяснив для себя хорошие и плохие сто
роны в семейном воспитании, вы наверняка серьезно задумаетесь о целесо

образности некоторых воспитательных приемов. Правда, задуматься еще не 
значит все исправить. И все же это будет первый шаг, который ведет к вза

имному доверию и пониманию. Поспешите его сделать, хотя трудности и 

неизбежны. 

о о 
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Глава 4, 
В КОТОРОЙ КОЛОБОК 
ВМЕСТЕ С РЕБЯТАМИ 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЗООПАРК 

Все утро, перебивая друг друга, малыши рассказывали Колобку 

о зоопарке. 

Вспоминались самые забавные и невероятные случаи из жизни 

зоопарка. Колобок внимательно слушал. Его удивляло все: сколь-
u 

ко, оказывается, звереи есть на земле, как они попали в зоопарк, 

как они там все размещаются и что едят. 

- Звери ждут вас, а вы еще и не завтракали. - Нина Васильев-
u 

на усаживала увлеченных разговорами малышеи за столы. 

С едой дети быстро управились, тем более что весь выданный хлеб 

тут же перекочевал в карманы. После завтрака в них оказались так

же конфеты, а в сумочках - яблоки, апельсины и даже витамины, 

которыми ребята собирались угощать зверей. 

А1f1АЫШ, fl m61 Kf/K счиmflеШ6, yгoщflm6 зsepeti s зоомрке - хорошо 

UAU hAOKo.1 

Подъехал автобус, и ребята бросились к открытым дверям. Каж

дому хотелось сесть у окна. 
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Катя еще вчера вечером договорилась с Машей, что во время по

ездки Колобок будет ехать с нею. Колобок никогда не видел ни го

рода, ни самого автобуса, потому-то и место для них с Катей было у 

окошка. Последней в автобус вошла воспитательница. 

- Я попрошу вас, - сказала она, - во время прогулки по зоо

парку не отставать и не отходить от группы. 

Отворилась дверь кабины, и ребята увидели своего старого зна

комого. 

- Дядя Миша, дядя Миша! - закричали они. 

Шофер автобуса дядя Миша был человек известный. Он приво

зил и отвозил ребят с дачи каждый год. Возил их также в театры, 

зоопарк, бассейн, в гости к шефам, на экскурсии. Он всегда разре

шал ребятам заходить в гараж, смотреть, как ремонтируется ма

шина. Каждый, кто,схотел, мог посидеть в кабине и нажать на сиг

нал. 

- Здравствуйте, ребята! - сказал дядя Миша. 

- Здравствуйте!- дружно ответили дети. 

- А это кто такой? - поинтересовался шофер, заметив среди 

ребят необычного пассажира. 

- Это Колобок, наш новый приятель!- закричали малыши и 

наперебой стали рассказывать, что же произошло. Стоял такой 

шум, что понять, о чем идет речь, было невозможно. Дядя Миша 

поднял руку, шум тут же стих. 

- У нас мало времени, - сказал он. - Сейчас все сядут на свои 

места, и, пока мы будем ехать, никто вставать не будет. А по дороге 

в зоопарк вы мне расскажете историю Колобка. Теперь - в путь. 

Автобус фыркнул и выехал за ворота. Взгляды ребят были при
кованы к окнам. Все хорошо знали эту дорогу, но каждый надеял

ся увидеть что-то необычное: вдруг выпорхнет птица или выско

чит на дорогу заяц. Колобок тоже внимательно следил за тем, что 
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было за стеклом. Все, что встречалось по дороге, бежало навстре

чу: и лес, и столбы, и провода. Картина была настолько захватыва

ющей, что Колобку некогда было расспрашивать. 

Лес остался позади, и перед ребятами открылся город. Колобок 

впервые увидел многоэтажные дома и удивился. 

- Почему эти дома друг на друге стоят? - спросил он. 

- Это многоэтажные дома, - ответил Вова. - Их строят так, 

как будто один дом ставят на другой, и эти дома называются эта

жами. 
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- Как зайти на нижний этаж - мне понятно, - сказал Коло
бок, - а как попасть на остальные? 

- Внутри дома есть лестница, она ведет с этажа на этаж, - объяс

нил Вася. 

- Чтобы один этаж не упал на другой, между ними кладут тол

стые перекладины, - добавил Дима. 

- Молодцы, мальчики! - похвалила Нина Васильевна. - Хо

рошо знаете, как строится дом. Вы, наверное, хотите быть строите

лями? 

- Да! - ответили они в один голос. 

- Я хочу стать крановщиком! - Глаза Васи загорелись. - Буду 

подавать наверх кирпичи, балки и даже целые комнаты! 

- А я хотел бы красить окна и двери, а на стены наклеивать обои 

с красивыми карти~ками, - продолжил Дима. 

- Но в доме будет темно и страшно, если там нет света. Я буду 

электриком! - добавил Вова. 

- Хороший получился дом: светлый и теплый! В него засели

лись взрослые и дети. Так чем же хорош и чем же плох многоэтаж

ный дом? - Нина Васильевна обвела взглядом своих питомцев. 

- Он большой и высокий - это хорошо! - выпалил Колобок. 

- Там живет много детей, с ними можно подружиться. Когда 

много друзей - это хорошо, - продолжила Катя. 

- Но зато если ссориться, то можно много раз подраться - и это 

плохо! - тут же добавил Игорек. 

- Если строить одноэтажные дома, то они займут много места, -
со знанием дела продолжил Дима, - высотные дома занимают мало 

места, а людей в них живет много! 

- Люди могут мешать друг другу: стучать, топать. 

- Возле большого дома всегда есть детская площадка с песочни-

цей, качелями, каруселями. 



- Но зато можно упасть со ступенек и больно удариться. 

lt16A61Ш, Q ты в KQKOM ооме жиsеш6.1 Тебе NP68Umcя msoti оом.1 '!то 
в нем хорошего и //Аокого.1 

- Скоро мы подъедем к зоопарку. - Воспитательница посмот

рела в окно. -У нас есть еще немного времени. Скажите, вам нра

вится ехать в автобусе? 

- Да, да, - послышалось со всех сторон. 

- Чем же хорошо и чем плохо ездить в автобусе? 

- Можно быстро добраться в зоопарк или театр - это хорошо, -
сказала Ирочка. 

- Интересно смотреть в окно, много можно увидеть, - поторо

пился ответить Колобок. 

- Мне нравится подпрыгивать на горках и ухабах, - добавил 

:Коля. 

- А мне просто нравится кататься! - сказал Дима. 

- И мне! И мне! - кричали ребята, и Колобок вместе с ними. 

Нина Васильевна подняла руку: 

- Тише, тише! Ведь вы мешаете дяде Мише работать! - Ребята 

успокоились. - Выходит, ездить в автобусе - это хорошо! 

- Да! - тут же последовал ответ. 

- Подумайте, может, отыщется и что-нибудь плохое. 

Ребята некоторое время сидели молча, вспоминали. 
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- Если едешь без билета, то могут оштрафовать, а пешком мож

но ходить бесплатно, - первой ответила Анечка. 

- В окно автобуса разглядеть что-нибудь очень трудно, потому 

что он быстро едет, - это плохо, - сказал Саша. 

- Когда автобус едет, то сзади из трубы выходит газ и вокруг 

плохо пахнет - это плохо, - поморщился Коля. 

-А еще может лопнуть колесо, и автобус дальше не поедет, -
добавил Саша. 

- Выходит, все же нашлись плохие стороны в поездке на авто

бусе. А вот ходить пешком и полезно, и интересно. Сейчас автобус 

остановится, и мы отправимся пешком по зоопарку. 
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А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Противоречие - ключ к решению задачи 

У взрослого читателя может возникнуть вопрос: «А не по
лучится ли так, что любое предложение будет вызывать в ре
бенке контрпредложение?» Да, такое возможно. Ребенку нуж

но наиграться вдоволь в игру «Хорошо-плохо». Следующий этап - это 

самостоятельное выявление малышом положительных и отрицательных 

сторон рассматриваемого предмета, игрушки или действия, т. е. формули

рование самого противоречия. В последующих главах мы вместе с детьми 

рассмотрим приемы разрешения возникающих проблем. 

А ТЕПЕРЬ НЕБОЛЬШАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
В 1946 году двадцатилетий инспектор по изобретательству Каспийской во

енно-морской флотилии Генрих Саулович Альтшуллер должен был по роду 
службы оказывать помощь маститым капитанам-изобретателям. Он стал ис
кать в литературе правила, как изобретать. Но ни в одной из книг ответа не 
нашел. Тогда молодой человек поставил перед собой цель - выявить эти пра

вила и в дальнейшем создать метод, позволяющий научить людей изобретать, 

решать творческие задачи в различных областях человеческой деятельности. 

Всю дальнейшую жизнь Г. С. Альтшуллер посвятил достижению этой 
цели. Автор будущей теории стал анализировать патентный фонд изобрете
ний, тем более что опыт работы с ним уже был: еще в школе им было сделано 
изобретение и получено авторское свидетельство. Г. С. Альтшуллер в резуль

тате анализа патентного фонда выявил следующую закономерность. Наибо
лее удачное решение задачи может быть получено тогда, когда выявлено и 

преодолено техническое противоречие. Так началась работа над новой Тео

рией решения изобретательских задач - ТРИ3. В настоящее время ТРИ3, 
родившаяся в нашей стране в середине прошлого века, признана во всем 

мире. Ее изучают, развивают и с успехом .применяют в Великобритании, 
Канаде, Мексике, США, Франции, Японии и других странах. 
Нам впервые удалось применить теорию в работе с детьми из детского 

сада. И это дало чудные результаты. Малыши не только выходили победи
телями из трудных ситуаций, но и становились добрее, ласковее, не побо

имся сказать, мудрее. В связи с этим и возникло желание поделиться на

копленным опытом. 

В дальнейшем читатель познакомится с отдельными инструментами 

ТРИ3 и с возможностью их использования в работе с детьми. 



Глава 5, 
В КОТОРОЙ РЕБЯТ А И КОЛОБОК 

ПОМОГАЮТ ПРИДУМАТЬ 

СКУЧАЮЩИМ СЛОНАМ НОВУЮ ИГРУ 

Из автобуса дети выходили очень быстро. 

Им не терпелось поскорее встретиться с обитателями этого уди

вительного дома - зоопарка. 

Клетки со зверями тянулись вдоль длинной аллеи. Ребята под

ходили к каждой. Воспитательница рассказывала о животных, го

ворила, как они называются, где живут, что едят. Малыши часто 

помогали ей, они много знали о жителях зоопарка. :Колобок слу

шал очень внимательно, но запомнить всего так и не смог. Он преж

де и думать не мог, что в лесах и полях, в небе и на море столько 
u 

звереи. 

- Эти звери живут в разных странах. Как же они оказались 

здесь, в зоопарке? - спросил Колобок. 

- Их поймали и привезли сюда. Звери ехали к нам на поездах и 

машинах, плыли на кораблях и летели на самолетах. Но многие из 

тех, кого мы видели, родились здесь, в зоопарке, - ответила вос

питательница. 

- Значит, они скучают по тем местам, где раньше жили, там 

остались их друзья-звери. Это :µлохо! - сказал :Колобок. 

- Но зато мы на всех можем посмотреть! Вот видишь, какой се

ренький и пушистенький. - Катя показала на зайчишку, который 
грыз морковку. Эту морковку девочка попросила на кухне и сей

час была очень рада, что зверек уплетал ее угощение. 

- И ехать никуда не нужно. Сколько хочешь, столько можно и 

смотреть. Это хорошо! - сказал Саша. 



- А какой у павлина хвост красивый! - продолжила Анечка. 

- А мартышки такие забавные! 

- А жираф ого-го какой! - Детишки наперебой восторгались 

любимыми зверями. 

Дети переходили от клетки к клетке. Их карманы и сумочки 

почти совсем опустели. Да и экскурсия подходила к концу. В глу

бине зоопарка находился вольер со слонами. Эти огромные звери 

так нравились ребятам, что малыши могли часами смотреть на них. 

Ребята рассказали Колобку все, что знали о слонах. 

- Посмотрите, какие они грустные. Им, наверное, плохо живет

ся в неволе, - заметил :Колобок. 

- Но выпускать их нельзя! - возразил Вася. - Они же погиб

нут! Ведь они уже не помнят, как добывать себе пищу. 

- Многие звери родились уже в зоопарке. На воле они не смогут 

прокормить себя, - добавил Дима. 

- Значит, отпустить их никак нельзя! - сказал :Колобок. - Что 

же делать? :Как развлечь слонов? - Он с надеждой посмотрел на 

ребят. 

- Их нужно угостить! - ответил Вова. 

Ребята вытащили все, что у них оставалось, и бросили в вольер. 

Лакомства мгновенно были съедены. 

- Нет, они не развеселились. - Колобок внимательно следил за 

животными. 

- А что, если им спеть песню? - предложила Ира. - Слоны 

любят музыку. 

- Можно еще стихи почитать или рассказать сказку, - продол

жила Маша. 

- Я думаю, что это их обрадует, - ответил Колобок, - но, ког-
u 

да мы уидем, они снова загрустят. 

- Как же быть? Ведь жалко слонов! - Маша готова была рас

плакаться. 
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- Вот если бы они сами умели себя развлекать! Что для них са

мое интересное? - спросил Колобок и тут же ответил: - Игра! 

- Смотрите, смотрите! В клетке есть мяч. - Вова показал на иг

рушку в дальнем углу клетки. - Слоны не только не играют с ним, 

но даже забросили его, - продолжал Вова. 

- Почему же так произошло? - спросила Нина Васильевна. 

- Потому что та игра, в которую они играли, им надоела, - ска-

зал Колобок. - Нужно придумать новые и научить играть их в эти 

игры. 

Слоны, услышав, что говорят дети, подошли к краю вольеры, 

поближе к ребятам. 

- Чем может играть слон? - спросил Колобок. 

- Хвостом. 

-Ушами. 

- Хоботом. 

-Ногами. 

- Бивнем. 

- Каждый, кто ответил, пусть выйдет, - предложил :Колобок. -
Вот какой «слон» у нас получился: хвост - Валя, уши - Игорь, 
хобот - Оля, ноги - Саша, бивень - Боря. - Какими мячами 
можно играть? - спросил дальше Колобок. 

- Резиновыми. 

- Пластмассовыми. 

- Деревянными. 

- Воздушными шариками. 

- Камешками. 

- Теперь пусть выкатятся все «мячи». 

Ребята-«мячи» вышли: резиновый мяч - :Коля, пластмассо
вый - Славик, деревянный - Маша, воздушный шарик - Дима, 
камешек - Вова. 
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- Чем можно бить по мячу? - Колобок оглядел оставшихся ре-

бят. 

- Клюшкой. 

- Палкой. 

- Ракеткой. 

-Трубой. 

- Сложим весь спортивный инвентарь в ящик: клюшки - Пав-

лик, палки - Люда, ракетки - Вова, трубы - Максим. Анечка 

предлагает играть совсем без инвентаря. Пусть она встанет рядом с 

ящиком. 



Вот теперь осталось выбрать из коробки мяч, из ящика то, чем 

бить, и можно сочинять игру. 

- Извините, - вдруг послышался трубный бас большого серого 

слона. - Мы хотим сами сочинять игру, ведь нам в нее играть. 

Можно? 
- Конечно, конечно, - ответил Колобок. Указав на вышедших 

ребят, он сказал: - Выбирайте. 

- Пусть выйдут Валя, Коля, Вова. 

- Это хвост, резиновый мяч и ракетка, - помог Колобок. Слон 

задумался. 

- Получилась игра, похожая на теннис, - произнес он. - Надо 

держать хвостом ракетку и бить по мячу. Если нет сетки, можно 

прочертить линию на земле. 

- Где же можно играть в эту игру и сколько слонов примут в ней 

участие? - спросил Колобок. 

- Играют двое на площадке. 

- Я выбираю Олю, Славика и Павлика. - Слониха торопилась 

приступить к интересному делу. 

- Хобот! Пластмассовый мяч! Клюшка! - подсказывали дети. 

- Получился хоккей. Клюшку держат хоботом. Играть можно 

на траве, на площадке, на полянке, вдвоем или двумя командами. 

А сейчас Саша, Маша, Максим, - продолжила слониха, - ноги, 
деревянный мяч и труба. 

- Эта игра похожа на футбол. Вместо ворот - труба. Мяч ногой 
закатывают в трубу. Играют также вдвоем или двумя командами 

на площадке. 

Большой слон посмотрел на детишек. 
- Я выбираю Олю и Диму. Это хобот и воздушный шарик. Иг

рать нужно в бассейне. Кладем шарик на воду, хоботом дуем на 

шарик и перекатываем его друг другу. Могут играть двое и больше 
слонов. 
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- Я тоже хочу в бассейне, - сказал слоненок. Купаться и иг

рать в воде он любил больше всего. - Выбираю Борю и Вову. 

- Бивень и камешек. 

- Будем бивнем перекатывать камешек друг другу, - не заду-

мываясь выпалил слоненок. 

Ребята рассмеялись. Смущенный слоненок озирался по сторо

нам. Он не понимал: одобряют или нет его игру. 

- :Камешек сразу потонет в воде! Чтобы его найти на дне, нужно 

выпить весь бассейн. Это даже большому слону не под силу. Такой 

игры не может быть, - пояснил Вова. 

- Можно мне еще раз попробовать? - спросил слоненок. 

- Конечно! У тебя обязательно получится, - подбодрил его Ко-

лобок. 

- Игорь, Вова, Люда! 

- Ноги! :Камешек! Палка! 

- Если лечь на спину, - сказал слоненок, немного подумав, -
можно ногами подбрасывать камешек и палку! 

- Жонглировать! - закричали дети. 

- Это очень хорошая игра! - сказала Нина Васильевна. - Но 

нужно много терпения, чтобы научиться в нее играть. И если это у 

тебя, слоненок, получится, тебя пригласят в цирк! Все дети будут 

приходить смотреть на тебя и хлопать в ладоши. Но, как ни жалко 

с вами расставаться, нам пора возвращаться. - Воспитательница 

озабоченно глянула на часы. 

Слоны махали ушами, прощаясь с ребятами. Ребята долго огля

дывались, идя к выходу. 
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МflАЫШ, я нflдеюсь, ты hOHJIA, Kf/K сочин11Аись игры. Ronpoбyti и ть1 
придумflть еще что-нибудь интересное дАЯ САонов иАи дАЯ других 
зsepeti ЗOOhflPKfl. 
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А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Методы активизации творческого процесса. Морфологический анализ 

Итак, познакомившись в главе 1 с методом проб и ошибок, мы приходим 
к выводу: он дает только часть решений, но далеко не самых лучших. А ви

ной этому все та же инерция мышления. В попытках ее преодолеть в про

шлом столетии разработаны методы, резко увеличивающие число переби

раемых ответов, или же методы активизации перебора вариантов. В их основе 

лежат различные способы создания благоприятных условий для появления 

идей при решении той пли иной проблемы. 

Методы активизации охватывают большую область возможных решений 

в сравнении с методом проб и ошибок. Графически это будет выглядеть так, 

как на схеме. 

Пробы 

Область ответов 

Область найденных решений 

.,,,,-- .... / .... _ - ---/ 
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В этой главе мы познакомились с использованием морфологического анали

за. Он создан швейцарским астрофизиком Фрицем Цвикки в 40-х годах прошлого 

столетия. Прообразом этого метода можно считать «Аре МАНГА» («Великое 

Искусство») знаменитого испанского ученого раннего средневековья Раймундо 

Луллия(ок.1235-1315).Основнаяидея «Великого Искусства» состоитвтом, что 

структура любого знания определяется небольшим числом изначальных поня

тий. :Комбинируя эти понятия, можно вывести все знания о мире. 
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Луллий строил приборы в виде концентрических окружностей. На каж

дой окружности были записаны основные понятия. Перемещая окружнос

ти относительно друг друга, можно было получать различные высказыва

ния и суждения. В центре находился круг, посвященный Богу и 

обозначенный буквой А. Вокруг - две концентрические окружности разде

ленные на 16 частей каждая. Части обозначены буквами В, С, D, Е и т. д., 
причем В - доброта, С- величие, D - вечность, Е - мудрость ... Вращая 
внутренний круг относительно наружного, можно получить 256 сочетаний, 
каждое из которых дает определенные сведения о Боге. Например, сочета

ние ВС - «божественная доброта велика», ED - «божественная мудрость 

бесконечна» и т. д. Диковинная машина как бы воплощала в себе некий все

объемлющий ум, способный выразить в формализованных суждениях все, 

что можно знать обо всем на свете. 

В современной форме морфологический анализ воссоздан Фрицем Цвик

ки. Цель этого метода - выявить все возможные варианты решения данной 

проблемы, которые при простом переборе могли быть упущены. Обычно для 

морфологического анализа строят морфологический ящик, т. е. многомер

ную таблицу. В качестве осей берут основные характеристики рассматрива

емого объекта, записывают возможные их варианты по каждой оси. В на

шем случае в игре для слонов это: А - какой частью тела может играть слон 

с мячом (Al - хвост, А2 - уши, АЗ - хобот, А4 - ноги, А5 - бивень); Б -
какой может быть мяч (Бl - резиновый, Б2 - пластмассовый, БЗ - дере

вянный, Б4 - воздушный шарик, Б5 - камешек); В - чем можно бить по 

мячу(Вl - частью тела, В2 - клюшкой, ВЗ - палкой, В4 - ракеткой, В5 -
трубой). Затем строят морфологический ящик, например: 

Al А2 АЗ А4 А5 

Бl Б2 БЗ Б4 Б5 

Bl В2 ВЗ В4 В5 

Из ящика извлекают сочетания элементов, в нашем примере: Al, Бl, В4; 
АЗ, Б2, В2 и А4, Б5, ВЗ. Полученные игры описаны в тексте. Общее количе
ство вариантов в морфологическом ящике равно произведению чисел эле

ментов на осях. В нашем примере: 5 х 5 х 5=125. Правил отбора нет: переби
рай все варианты наугад. 
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В самой игре с детьми рассмотрен вариант «подвижного» (живого) мор

фологического ящика. Малыши с удовольствием придумывают новые игры, 

активно участвуя в процессе их создания. При этом на первой «подвижной» 

оси можно выявить всех лидеров, собрать их вместе, а с оставшимися деть

ми продолжать работу по другим осям. Таким образом можно привлечь боль

шинство ребят к участию в игре, а также и их родителей. 

Придумайте вместе с ребенком новый стол. Оси, по которым будет собран 

наш морфологический ящик, предлагаем взять следующие: 1 - форма, 2 -
материал, 3 - назначение, 4 - количество сидящих за столом, 5 - их воз

раст. 
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Глава 6, 
_ ~ В КОТОРОЙ КОЛОБОК ВМЕСТЕ С РЕБЯТАМИ ~ 
~ ПЫТАЕТСЯ ИЗМЕРИТЬ ДЛИНУ КОБРЫ ~ 

Ребята шли по аллее зоопарка и оживленно разговаривали. 

Их лица светились радостью. Ведь они не только встретились со 

зверями, но и смогли помочь скучавшим слонам. Колобок тоже 

участвовал в общем разговоре. Ему хотелось придумать что-нибудь 

такое, чтобы все животные в зоопарке жили весело. Чтобы не толь

ко малыши были рады встрече с ними, но и звери всегда ждали ре

бят в гости. 

- Наверное, вы все проголодались! - Нина Васильевна погля-

дела на малышей.'. 

- Да! - в один голос отозвались те. 

- Тогда поспешим к выходу и поедем поскорей на дачу. 

- А как же пони? 

- Мы хотим покататься на пони, - зашумели ребята. Желание 

прокатиться в коляске, запряженной маленькой лошадкой, было 

куда больше, чем желание поесть. 

- Хорошо! Но в коляску могут сесть только четыре человека. 

Кто же будет первым? - спросила Нина Васильевна. 
- Пусть сначала катаются девочки, - предложил Дима. 

Анечка, Катя с Колобком, Ирочка и Лена тут же заняли места 
в коляске. Веселая мелодия колокольчика сливалась с топотом 

копыт. Ветер играл шелковой гривой пони. Сбруя сверкала бле

стящими заклепками. Колобок не видел ничего более замечатель
ного. 

Проделав круг по дорожкам зоопарка, пони остановился. Девоч
ки и Колобок увидели, что детей на остановке нет. Они мгновенно 
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вышли из коляски и огляделись по сторонам. Ребята стояли невда

леке у одной из клеток и махали им руками. 

- Сюда, скорее бегите сюда. 

Клетка, к которой они подбежали, представляла собой большой 

стеклянный аквариум с перегородками. В этих небольших клет

ках жили змеи. 3а каждой перегородкой - разные. 

- Объясните, пожалуйста, - обратились ребята к стоявшему 

рядом работнику зоопарка, - что нужно сделать. 

Александр Михайлович, так звали этого человека, уже успел 

познакомиться с ребятами и свой рассказ начал с вопроса: 

- Знаете ли вы, как змеи попали в зоопарк? 

- Их ловят в пустыне, - сразу ответил Вова. 

- Или в лесу, - подхватил Вася. 

- Правильно, а кто же их поймал? 

- Змеелов, - в один голос ответили ребята. 

- Опасна ли эта профессия? 

- Да, ведь змеи бывают ядовитые и могут укусить, - поежился 

Дима. 

- Укус многих змей смертелен, - продолжил Александр Ми

хайлович. - А может ли змеиный яд приносить пользу? 

- Однажды у моей бабушки болела спина, - вспомнила 

Маша, - и доктор ей прописал мазь из змеиного яда. 

- Все верно. Яд в небольших количествах является лекарством. 

Вот этих змей, - он показал на ряд клеток, - отловили и привез

ли сюда затем, чтобы взять у них яд. Дело в том, что яд, который 

необходим для лекарств, бывает только у взрослой змеи. И вот, что

бы узнать возраст, ее надо измерить. Если змея выросла до опреде

ленной длины, то яд можно брать, если нет - пусть растет дальше. 

Весь вопрос в том, как измерить змею. 



MttA61Ш, ты виоишь, кttкDe DmветственнDе и DnttCHDe oeAD ODsepuAu 
тебе и ребятttм. Kttкue у тебя есть преоАDжения.? 

- Чтобы измерить длину змеи, - сказала Катя, - нужно при

ложить к ней линейку. 

- Но змеи, как правило, сворачиваются колечками или извива

ются, линейку тут не приложишь. 

- Тогда ее нужно выпрямить. Взять рогатину, как у змеелова. 

Зажать голову, а потом хвост - и измерить. 

- Можно сделать такое приспособление. - Дима взял палочку 

и начал рисовать на песке. - Линейку с двумя захватами по краям 

положить в норке у входа. Когда змея, забираясь в норку, доползет 
u u u 

до края линеики, первыи захват схватит ее за голову, а второи -
за хвост. Змея будет лежать на линейке, и тогда можно ее изме

рить. 

- Понятно, - ответил Александр Михайлович, - но, часто при

меняя захваты и рогатины, мы можем поранить ее и даже убить. 

Лучше бы змею вовсе не трогать. 
- Если бы она была неподвижной и не кусалась, тогда можно 

узнать ее длину, - предположиJI Колобок и тут же поинтересовал

ся: - А когда она такой бывает? 

- Когда ленится или хочет спать, - выпалил Вася. 
Ребята расхохотались. Все знали, что Вася большой любитель 

поспать. Во сне его не только можно было измерить, но и раскрыть, 

выдернуть подушку, стащить на пол. 



- Когда же змея становится ленивой? - спросил Колобок. 

- Если она нежится на солнышке. Положить ее на травку в по-

гожий день и измерить. 

-А что нужно сделать, чтобы змея уснула? 

- Постелить ей постель, - сказала Оля. И снова смех. Дети тут 

же стали представлять, как они подходят к змее, подсовывают под 

нее подушку, укрывают одеялом, а она ... как укусит. 
- Тише, тише, чтобы она никого не кусала, нужно ее покормить. 

Змея будет сытая и сразу же захочет спать. Ведь когда мы идем обе

дать, никто и не думает о сне, а вот наелись и сразу начинаем зе

вать, - сказал Дима. 

- В цирке змей кладут в холодильник. Холодная змея ползать 

не хочет. Вот такую можно измерить, - сказал всезнающий Вова. 

- Вовино предложение безусловно интересное. Но для этого нуж

ны специальные морозильные камеры с такой температурой, что

бы змея не только не замерзла, но и не простудилась. Да и змеи в 

цирке чаще всего неядовитые, - рассказывал Александр Михай

лович. Он отвечал за здоровье змей - поэтому все о них знал. Пока 

все, что предлагали ребята, могло плохо повлиять либо на змею, 

либо на того, кто будет ее измерять. 

- Можно попробовать вот что, - предложил Боря. - Взять 

стеклянную трубку, нарисовать на ней отметины, как на линей

ке. С помощью какой-нибудь еды заманить змею в трубку, тогда 

сразу будет видно, какой она длины. 

- Нужно сделать площадку и приделать к ней колесико снизу 

так, чтобы змея, проползая по площадке, ползла и по колесику. Оно 

будет вращаться. Если же на колесико вначале намотаем ленту или 

нитку, то с него размотается такой кусок, как длина змеи. - Ста

сик нарисовал на песке свою конструкцию «змеемера». 

- Змею можно сфотографировать и по фотографии измерить, -
сказал Саша. 
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- Можно осветить ее так, чтобы получить тень змеи, и измерять 

тень, она не укусит, - добавил Вова. 

- Но фотография змеи будет больше или меньше ее самой, -
сказал Александр Михайлович, - а тень может «уползти». 

Дети приуныли. 

- Хорошо в сказке: «По щучьему велению, по моему хотению, 

ведра, идите в избу сами» . 
- Вот здорово бы было. По щучьему велению, по моему хоте

нию, змея, измерь сама себя! - сказал Колобок. - Как же сделать 

это? 

- Нужно змее в этом помочь! - Нина Васильевна подбадриваю

ще глянула на своих питомцев. 

-Александр Михайлович, - обратился Вова, - вы знаете, ка

кой она должна быть длины? 

- Конечно! Дли'на змеи, при которой у нее можно брать яд, из
вестна. 

- Возьмем бревно такой длины и сделаем в нем насквозь дырку. 

Теперь заманим туда змею. И посмотрим: если появилась с одной 
стороны голова, а с другой хвоста не видно - змея маленькая, если 

видны и голова и хвост - змея большая. Можно у нее брать яд, -
сказал Вова и показал свой рисунок на песке. 

Лицо Александра Михайловича просветлело, он пожал руку 
Вове. 

- Спасибо тебе, - сказал он и обернулся к ребятам, - спасибо 
всем вам за помощь. Змеи будут приносить пользу людям, остава

ясь при этом невредимыми. Приходите еще к нам в зоопарк. 

- Придем, обязательно придем, - пообещали дети. Воспита
тельница посмотрела на часы: 

-Нам пора. 

- До свидания, - помахал рукой вслед ребятам Александр Ми-
хайлович. 



- До свидания, мы скоро приедем, - и дети скрылись за воро

тами зоопарка. 



А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Идеальный конечный результат (ИКР) 

В детстве мы с вами довольно часто использовали при ре

шении задач метод «от противного». Суть метода заключает

ся в том, что решать задачу начинают с конца. Определяют 

конечный результат - ответ. Узнав его, «прокладывают» дорогу к началу, 

т. е. решают задачу. Довольно часто ответ не известен, тогда можно предста

вить идеал разрабатываемой проблемы - идеальный конечный результат. 

ИКР - решение, которое мы хотели бы видеть в своих мечтах, выполня

емое фантастическими существами или средствами (волшебные слова, вол

шебная палочка, шапка-невидимка и т. д. Сегодня в одном из основных ин

струментов ТРИЗ есть такая формулировка идеального конечного 

результата: система должна сама обеспечить выполнение полезного дей

ствия, устранив при этом вредное действие. В нашем примере: ИКР - змея 

сама себя должна измерить и при этом никого не укусить и не повредиться. 

После того как мы сформулировали ИКР, остается только немного помочь 

змее. 

Как вы видите, ребята с успехом справились с эr~.,ой задачей. 

Рассмотрите известные вашим детям сказки и определите, как в них вы

полняется идеальный конечный результат. 
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Глава 7, 
В КОТОРОЙ ЯЩИК, СОБАКА 
И МОРЕ ПОМОГАЮТ КОЛОБКУ 

ПРИДУМАТЬ ИНТЕРЕСНУЮ КОЛЯСКУ 

для лильки 

Выйдя из зоопарка, дети увидели дядю Мишу, шедшего им на

встречу. 

- Я уж собрался вас искать. Решил, что кто-то потерялся. 

Дети сражу же стали рассказывать о том, что с ними произошло. 

Поскольку понять что-нибудь было невозможно, дядя Миша под

нял руку, попросив ребят успокоиться. 

- Сейчас я вас впущу в автобус, а по дороге вы мне обо всем рас

скажете. Я надеюсь услышать обещанную историю Колобка. 

Ребята, увлеченные поездкой, совсем забыли рассказать дяде 

Мише об их новом приятеле. 

- Да, расскажем. Обязательно, - ответили они. 

Шофер открыл дверцу кабины и запрыгнул на подножку. 

- Мне нужно взять из нашего сада кое-какие столярные инст

рументы - клетки у кур и кроликов совсем покосились. Если вы 

не проголодались, мы заедем и заберем все необходимое. 

Ребята хотели есть. Но сад они не видели почти целый месяц. 

Вдруг там появилось что-то новое. Самым же главным было то, что 

все они жили рядом с садом и надеялись встретить маму или папу. 

- Нет, не хотим есть. 

- Поедем, посмотрим сад. 

По дороге к саду дядя Миша слушал обещанную историю про 

Колобка и о том, что случилось в зоопарке. 



Автобус подъехал к детскому саду. Калитка, как и двери сада, 

была открыта. Взглянув на здание, все сразу поняли - идет ремонт. 

Кругом виднелись бочки с краской, обрывки обоев, деревянные 

бруски и планки. Маляры красили оконные рамы. 

- Можно вам помочь? - спросил Вова. - Мы умеем красить. 

- Конечно можно. Только надо переодеться в рабочую одежду, -
улыбаясь, ответила одна из работавших женщин. Рабочей одежды 

ни у кого не было, поэтому ребята пошли на игровую площадку 

покататься на качелях и лодочках. На площадке ребята сразу же 

увидели гулявших с малышами мам и бабушек, живших вблизи. 

Место для отдыха здесь было прекрасное. Утопавший в зелени двор 

сада был обнесен невысоким забором. Летом, когда дети выезжали 

на загородную дачу, двор никогда не пустовал. 

- Ой, моя мама! И Лилька! - Ирочка бросилась навстречу жен

щине, качавшей красную коляску. Мама обняла девочку. 

- Ну как ты отдыхаешь? Не скучаешь? 

- Все хорошо! Немножко скучаю, - только и успела ответить 

Ирочка, как вся группа обступила их. 

- Моя сестра! - гордо сказала Ирочка. - Ее зовут Лиля. Она 
большая: ей уже три месяца. 
У многих ребят были старшие и младшие сестры и братья, и им 

всегда хотелось показать их детям. Не зря Ира так свысока на всех 

смотрела. В это время Лиля, не открывая глаз, громко заплакала. 

Мама взяла ее на руки, плач прекратился. 
- Не любит лежать в коляске, - с видом знатока сказала Ира. 
- Колобок, ведь ты никогда не катался в коляске, давай мы тебя 

покатаем, - предложила Катя. 

- А можно? - спросил Колобок у Ириной мамы. 
- Пожалуйста, - ответила та, - только не опрокиньте. 
Колобка положили на красивую подушечку. Ребята решили ка

тать коляску по очереди. Каждому - по кругу обойти площадку. 



Сначала везла Катя, затем Анечка. Когда за ручку взялась Маша, 

Колобок поднял голову. 

- Я не хочу больше. Вытащите меня, - попросил он. 

- Что случилось? - спросила Анечка, когда :Колобок уже стоял 

на дорожке. - Тебе было неудобно? 

- Удобно, но очень скучно! Куда ни посмотришь, везде белые 

стенки коляски. Над головой вместо голубого неба, солнышка и 

птичек белый колпак. Да и скучно одному, - ответил он. 

- Так вот почему Лилька плачет! - догадалась Ирочка. 

Нина Васильевна подошла к ним: 

- Нам пора возвращаться на дачу. 

Ирочка побежала к маме и сестренке попрощаться. 

- О чем вы тут говорили? - поинтересовалась воспитательни-

ца. 

- О том, что в такой коляске, как у Лильки, детям скучно. 

- Может быть, даже страшно, - добавил Колобок. 

- И что же вы решили сделать? - спросила Нина Васильевна 

- Нужно придумать новую коляску, чтобы дети в ней не плака-

ли. 

- Садитесь в автобус. У нас впереди дорога на дачу. За это время 

мы все вместе постараемся что-то придумать. 

я Hf/OeIOC6, Мf/А61Ш, m61 Hf/M 8 зm(JM h(JAf(JЖeШ6. у тебя UAU у ms(JUA 

друзеti нf/sepн11кfl ecm6 бpf/m иАи cecmpfl, K(Jm(Jp61M нужнf/ H(JBf/11, 

Не(Jб61ЧНf/11 K(JAЯCKfl. 



В автобусе Нина Васильевна взяла блокнот и ручку: 
- Сейчас мы попробуем придумать новую коляску. Но сначала 

назовите мне любые три слова. 

-Море. 

- Собака. 
-Ящик. 

- Стоп. - Воспитательница записала слова в блокнот. - А те-
перь скажите: какими бывают море, собака и ящик? Итак, море. 

- Красивое, глубокое, синее. 
- Чистое, теплое, прозрачное. 
- Бурное, холодное, зеленое. 



-А теперь - собака. Только не торопитесь. Я не успеваю за вам1 

записывать, - попросила воспитательница. 

- Собака бывает породистой, кусачей, смелой, смешной, по 
u u 

слушнои, пушистои. 

- И наконец- ящик. 

- Деревянный, дырявый, складной. 

- Ну вот и хватит. Теперь я медленно буду читать каждое из за 

писанных слов, а вы посмотрите, может ли быть такою коляска 11 

как это сделать. Первое слово- красивая. 

- Коляску можно разукрасить рисунками. 

- Если сделать ее другой формы, например в форме цветка ил~ 

птицы, она тоже будет красивой. 

-Теперь- глубокая Нужна нам глубокая коляска? 

- Нужна! Если она будет глубокой, малыш никогда не выпадет, 

а еще из нее можно сделать манеж. 

- Чистая! - продолжала Нина Васильевна. 

- Сделать коляску из такой ткани, чтоб она не пачкалась. На-

пример, очень гладкая ткань. Грязь с нее будет сваливаться. 

- Внизу, в дне, просверлить дырочки, и вся грязь будет из них 

высыпаться. 

- Хорошо, а теперь - теплая. 

- Положить внутрь одеяло или меховое покрывало. 

- А можно положить горячую грелку или кошку. Только грел-
u 

ка может остыть, а рядом с кошкои всегда тепло. 

- Спасибо, интересное решение. Прозрачная. 

- Коляска обязательно должна быть прозрачной. Стенки сде-

лать прозрачными, чтобы ребенок мог смотреть по сторонам. 

- Верх коляски тоже должен быть прозрачным, чтобы было вид

но солнышко, птичек, дождь. И не намокнуть. 

- Теперь - бурная коляска. 

- Бурная начинает сама качаться, когда ребенок плачет. 



- Холодная. 

- Когда очень жарко на улице, коляска охлаждается. Можно 

сделать заграждение от солнца или поставить вентилятор. 

- Или прогнать кошку. - Ребята рассмеялись. 

- Зеленая, - продолжала воспитательница. 

- На дно коляски насыпать немножко земли и посеять траву. 

Вот она и будет зеленой, а малыш в ней будет сидеть, как на лужай-

ке. 

- Породи~тая. 

- Для этого в коляске нужно собрать самое лучшее из всех ко-

лясок, тогда она будет породистой. 

- Кусачая. 

- Понял, это тормоз! - обрадованно воскликнул Дима. - Тор-

моз «кусает» колесо, и коляска останавливается. 

- Молодец. Смелая. 

- Если на коляску поставить такое устройство, которое будет 

следить за дорогой и светофорами и управлять ею, то коляска ни

когда не упадет и ее не сможет сбить машина. 

-Смешная. 

- Нарисовать смешные рожи снаружи и внутри. Тогда и ребен-
ку, и всем взрослым будет весело. 

- Послушная. 

- Для этого нужно хорошо смазать колеса. Тогда коляска будет 
слушаться, ехать куда надо и не скрипеть. 

- Дальше - пушистая. 
- Можно обклеить коляску перышками или обтянуть мехом, вот 

и будет она пушистой. 
- Деревянная. 
- Из дерева можно вырезать коляску с любыми завитушками и 

узорами. Она может быть похожей на сани, корабль, ракету. 
-Дырявая. 



- Если дырки по бокам, то можно из них сделать окошки. Если 
дырка вверху, то можно устроить сигнальную лампочку, как иа 

u u 

милицеискои машине, и включать ее на перекрестке. 

- Складная. 

- Придумать бы такую коляску, чтобы она складывалась из зак-

рытой для зимы в открытую для лета. Когда же малыш подрастет, 

из нее можно будет сделать сани и велосипед. 

- Вот сколько у нас получилось колясок самых разных. И что 

очень важно, они придуманы вами. 

o.,.Q.~ 
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А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Методы активизации. Метод фокальных об?Jектов - МФО 
Мы каждый раз, встречая новую задачу, стараемся избежать инерции мышле

ния, а она, как бумеранг, возвращается и бьет нас с другой стороны. Одним из ме

тодов активизации, который помогает сиять психологическую инерцию, являет

ся Метод фокальных объектов. В первоначальном виде этот метод стал известен 
как метод каталога. Он был предложен в 1926 г. немецким профессором Куице, а 
затем в 50-е годы усовершенствован американским ученым Чарльзом Вайтингом. 

Суть метода заключается в следующем: представим, что перед нами находит

ся объект, который нужно усовершенствовать. Произвольно выбираем несколь

ко других объектов и называем их. Желательно, чтобы это были существитель

ные. Затем мы «примеряем» признаки этих слов к нашему объекту. Неожиданные 

сочетания объектов и признаков, а также наше воображение дают интересные 

результаты. Этот метод позволяет найти идеи новых, оригинальных товаров 

широкого потребления, различных сувениров, игр, реклам и т. д. 

Поиграем в уже знакомую1нам с вами игру «Хорошо-плохо». Что же самое пло

хое в этом методе? Он не позволяет целенаправленно выйти на нужное решение, хотя 

и дает нам массу самых разнообразных, удивительных и интересных идей. Но если 
у нас стоит более конкретная задача, например сделать коляску более устойчивой 

или менее трясучей, то здесь МФО уже не поможет. Решить целенаправленную за

дачу этим методом мы не можем. Другое дело - маленькие простые задачи. 

Используя МФО, попробуйте вместе с ребятами придумать новые елочные 

игрушки. В качестве случайных слов можно брать предметы, со свойствами ко

торых вы хотите познакомить детей. 
Появление методов активизации перебора вариантов - знаменательная веха в 

истории человечества. Впервые была доказана на практике возможность, пусть в 

ограниченных пределах, управлять творческим процессом. Их создатели показа

ли, что способность решать творческие задачи можно и нужно развивать посред

ством обучения. Был подорван миф об «озарении», не поддающемся управлению и 

воспроизведению. К сожалению, методы активизации сохраняют еще старую тех

нологию решения творческих задач. В этих методах не учитывается то, что все 

системы развиваются закономерно. Эти закономерности познаваемы, их можно 

использовать для сознательного совершенствования старых и создания новых си

стем, превратив процесс решения изобретательских задач в точную науку разви

тия систем. Здесь и проходит граница между методами активизации перебора ва
риантов и современной Теорией решения изобретательских задач - ТРИЗ. 
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Глава 8, 
В КОТОРОЙ КОЛОБОК УЗНАЕТ, 

ЧТО ВСЕ НА СВЕТЕ БЬIВАЕТ НАОБОРОТ, 
ИЛИ КУРИЦА В ТЕЛЬНЯШКЕ 

Автобус затормозил у калитки дачи. 

У ворот и вдоль изгороди разгуливали куры. Они гребли лапами 

землю, добывая и проглатывая все, что им попадалось: и зерныш-
u 

ки, и червеи, и личинок. 

- Непорядок, - сказал дядя Миша, - калитка закрыта, а куры 

выбрались, значит, в заборе дыра. Нужно его починить. Мне не 

обойтись без вашей помощи, - обратился он к ребятам. 

- А что нужно делать? - Дети обступили шофера, готовые сра

зу все взяться за дело. 

-Нет, нет, сначала мыть руки, обедать, а уж после «тихого часа» 

примемся за дело. 

Нина Васильевна открыла калитку, и тихая, замершая дача ожи

ла, зашумела ребячьими голосами. 

Проголодавшиеся малыши ели с аппетитом. Повариха тетя Кла

ва с удовольствием за ними наблюдала. 

- Покуда вас ждала, напекла оладышков к компоту. Видите, 

какие получились пышные да румяные. Вот еще вареньица поло

жу, - приговаривала она, раскладывая оладьи по тарелкам. 

От такого замечательного блюда, да еще с вареньем, никто не 

отказывался. 

Только :Колобок насторожился. Слово «испекла» было ему зна
комо. Ведь и его бабушка испекла. Взглянув на оладьи, он тут же 

поинтересовался: 

- А из чего их пекут? 
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- Из муки, молока, яиц. Да сахару добавлю, чтоб сладко было, 
немного соли, - нараспев говорила тетя Клава. - Ты попробуй, 

дружок! 

Колобок сидел в недоумении. 
- Так ведь я из того же испечен. Почему же мы не похожи друг 

на друга? 

- Потому что оладьи плоские, тонкие, а ты круглый, толстый. -
Маша показала на бока Колобка. 

- Значит, я - это оладья наоборот! А еще что-нибудь может быть 
наоборот? - спросил он у ребят. 

- Все бывает наоборот! - Такого удивительного ответа Колобок 
не ждал. Он вопросительно посмотрел на них. 

- Попробуй варенье, - предложили дети. 
:Колобок лизнул. Было вкусно. 
- Варенье сладкое, --\сказал Дима. -А лимон, наоборот, кислый. 

Колобок помнил вкус лимона, и ему стало понятно. 
- Сладко, наоборот - кисло, - повторил он. -А еще? 

- Суп был горячий, а компот, наоборот, холодный, - сказала 
Анечка. 

И это было понятно Колобку. 

- Вы сегодня много видели, гуляли, ходили, думали - бодрство-

вали, а сейчас сделаете наоборот, - сказала Нина Васильевна. 

- Значит, пойдем спать, - сказал Вова. 

- Правильно, а игру «Наоборот» мы продолжим после сна. 

У ставшие дети быстро уснули. 

001((/ все спят, 11161, Мt/А61Ш, llOKO~U по 1(8tJpтupe, 8HUMt1тe116H(J по
СМDтри нt111ре~ме11161, D/фужt1ющие тебя, и 11ouгpt1ti в игру (tHtJoбo
pDт~. 
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После полдника малыши вышли во двор. Там дядя Миша вык

ладывал из ящика инструменты. Дети обступили его плотным коль

цом и внимательно рассматривали содержимое ящика. 

- Посмотрите, где в заборе выломаны рейки, - обратился к де

тям дядя Миша. 

Колобок шел вместе с Машей и смотрел на изгородь. Впереди он 

увидел небольшой песчаный холмик. :Колобок взобрался на него. 

Постоял, посмотрел вокруг и, оступившись, скатился вниз. :Когда 

он вскочил на ноги, то оказалось, что с Машей они находятся по 

разные стороны забора. 

- Что со мной произошло? - спросил :Колобок. 

- Ничего особенного. Иди сюда. - Маша осторожно перенесла 

его обратно во двор. 

- Вот этот песок, - она показала на холмик, - куры выгребли 

из-под забора, и там получилась ямка. В этом месте они и выходят 

со двора. 

- Если песок выгребать больше и больше, то ямка будет ниже и 

ниже, а холмик выше и выше, - сказал Колобок. - Значит, хол

мик, а наоборот - ямка, правильно? - спросил он. 

- Да! - ответила Маша. - Как ты думаешь, - спросила она, -
забор неполоманный? 

-Нет. 

- Но в нем есть дырка? 

- Есть, - растерянно ответил Колобок. - Получается, что за-

бор целый и наоборот - дырявый. Одновременно. 

- Такое часто бывает! И я, и ребята тебе об этом расскажем. 

А сейчас пойдем за лопатой и засыплем эту «дырку» в заборе. 

В сарае было темно. Пришлось широко открыть дверь, чтобы 

отыскать лопату. Выйдя на улицу, Колобок и Маша зажмурились 

от яркого дневного света. 
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- Темно, наоборот - светло, - сказал Колобок. - В темноте 
ничего не разберешь, не найдешь, не рассмотришь. Но если свет

ло - все можно увидеть. 

Он начинал понимать, что такое «наоборот». Это радовало - ведь 

и ему хотелось знать многое. 

. Колобок с Машей принялись срывать холмик и закапывать ямку 

под забором. Работа была нелегкой. Но вскоре ямка была засыпа

на. 

- Теперь осталось разровнять песок у забора. - Маша приня

лась утаптывать ногами место, где была яма. Колобок стал делать 

то же самое. Его ноги погружались в мягкую землю. 

- Удивительно, ведь земля в холмике была твердой, а сейчас та 

же самая земля, наоборот, мягкая. - Колобок даже ладошкой по

хлопал по песку, так ему понравилось трамбовать. «Не зря малы

ши так любят играть в Песок», - подумал он. 
- Интересно, а чем занимаются все остальные? - Маша огля

нулась. 

На площадке кипела работа. Ребята, обследовав всю изгородь, 

нашли в ней поломанные или просто оторванные рейки. Некото

рые держались только на одном гвозде и качались, как маятник. 

- Колобок, - позвал дядя Миша, - помоги мне забить гвоздь. 

Держи крепко вот эту рейку. 

Дядя Миша взял гвозди и молоток. 

- Что это? - поинтересовался Колобок. 

- Вот гвоздь. Он тонкий и острый. Если по нему ударить молот-

ком, то он без труда войдет в дерево и соединит обе планки забора. 

- Значит, гвоздь, а наоборот - молоток, - догадался Коло

бок, - так как гвоздь острый, а молоток толстый. 

Ребята рассмеялись. 

- Не толстый, а тупой, - поправил Дима. - Но и сам молоток 
u u u u 

одновременно, с однои стороны, тупои, а с другои - острыи. 
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Колобок еще раз внимательно посмотрел на инструменты. 
Тупыми и одновременно острыми были нож, пила, отвертка, то

пор и все остальное в ящичке дяди Миши. 

- Еще одна «заплатка», и забор будет целым. - дядя Миша рас
пилил доску. Взяв меньшую часть, он ловко приколотил ее. 

- Вот видишь, - сказала Маша Колобку, - пилить доску - зна
чит разделять, разрезать ее на части, а наоборот - соединять две 

доски - это сбить их гвоздями. 

Дело было сделано. Ребята собрали инструменты и деревяшки. 

Потом пошли загонять кур. 

- Посмотри, какие они красивые. - Анечка подошла к Колоб

ку. - Вот эти - белые, а эти, наоборот, черные. 

- Аня, а у этой курицы и черные и белые перышки одновремен

но. - Глаза Колобка блестели радостно и удивленно. 
- Эта курица - моряк! - бойко выкрикнул Вова. Малыши рас

хохотались. 

- Почему? - спросил Колобок. - Разве она плавает? Может 
быть, кур специально берут зачем-то на пароход? 

Смех стал еще громче. 

- Просто все моряки, - стал объяснять Вова, - от матроса до 

адмирала, носят рубахи в черную и белую полоски, под названием 

«тельняшка» . 
- Значит, тельняшка белая и черная одновременно! - Колобок 

радовался своим открытиям. 

- Ну и что же наши куры? - подошла Нина Васильевна. - Им 

давно пора на насест, а они все так же гуляют за забором. 
- Они разбегаются, не хотят заходить через калитку, - сказал 

Дима. 

- Может, они бы и пошли, но они вас пугаются. - Воспитатель
ница посмотрела на ребят. 

- Значит, нам нужно уйти, тогда куры сами зайдут во двор. Как 

же это сделать? - спросила Ирочка. 
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- Нужно их перехитрить! Я сейчас!- Колобок быстро напра

вился к столовой. Открыв дверь, он увидел тетю Клаву, которая 
домывала пол. Она пела какую-то протяжную песню и не услыша

ла, как вошел Колобок. 
- Тетя Клава! Дайте мне, пожалуйста, хлеба! - попросил он. 

- Ой, сердешный, неужто проголодался, поди наработался, ус-

тал, вот и есть захотел, - тягуче, в такт песне проговорила она. 

Колобок торопился, поэтому объяснять не стал. 

- Правда, он маленько подсох, от ужина остался, да ничего, у вас 

зубки молодые, здоровые! Все разгрызут. Вон возьми там!- И тетя 
Клава указала на хлебницу, прикрытую салфеткой. Колобок взял 

несколько кусочков. 
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- Спасибо! - крикнул он на бегу и выскочил из столовой. 
Увидев, что он принес, ребята сразу все поняли. Они зашли во 

двор, а Колобок начал сыпать хлебные крошки на землю и отхо

дить к калитке. Куры же клевали крошки и тоже шли к калитке. 
Когда они вошли во двор, воспитательница осторожно, чтобы не 

спугнуть их, закрыла калитку. 

- Ура! - закричали ребята. - Молодец, Колобок! 

Вечером, лежа в постели, Колобок думал о том, каким интерес

ным был уходивший день. Сколько он увидел и узнал, помогая дру

зьям. Он вспомнил красивую, переливчатую кожу змеи, которую 

видел в зоопарке: «А ведь и змея - добро и зло одновременно, по

тому что .яд может и убить, если его много, а если мало - выле

чить». Колобок попытался еще что-то припомнить, но сладкий сон 

уже склеивал его глаза. 
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А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Изобретение - результат разрешения (преодоления) противоречия 

Игра «Хорошо-плохо» учит находить и формулировать противоречивые 

свойства рассматриваемых предметов и действий. Используя ее, дети под

ходят к пониманию противоречия. А игра «Наоборот» позволяет его более 

четко сформулировать и таким образом подойти к изобретению, разрешаю

щему это противоречие. 

Сначала попробуем взять слова и подобрать им обратные по смыслу. Ост

рый - ? (тупой), быстрый - ? (медленный), умный - ? (глупый), силь
ный - ? (слабый), красивый - ? (уродливый), теплый - ? (прохладный), 
холодный - ? (горячий), широкий -? (узкий) и т. д. 
А теперь рассмотрим пару: «острый» и «тупой» - и найдем такой объект, 

в котором эти свойства присутствуют одновременно. Это нож, игла, все ре

жущие, колющие, пилящие инструменты. Любой предмет, сделанный ру

ками человека, - это всегда изобретение. Ножом надо резать, но брать ост

рое лезвие в руку нельзя. ·Тогда человек создал предмет, который, с одной 

стороны, острый, а с другой - тупой. Он совместил два противоречивых 

свойства в одном объекте на разных его участках, т. е. противоречие решил 

в пространстве. В теории решения изобретательских задач - ТРИЗ- раз

работаны принципы разрешения противоречий. Основные из них: 

1. Разделение противоречивых свойств в пространстве. 
2. Разделение противоречивых свойств во времени и др. 
В настоящее время в ТРИЗ разработаны 11 принципов и 40 приемов раз

решения противоречий. Рассмотрите вместе с детьми, как соседствуют ка

чества «горячее-холодное» в предметах домашнего обихода: ложке, сково

роде, чайнике, утюге и др. 

Вышеизложенные варианты игр «Хорошо-плохо» и «Наоборот» являют

ся отражением следующих элементов диалектики: 

•вещь (явление) как сумма и единство противоположностей; 

•борьба, развертывание этих противоположностей, противоречивых 

стремлений; 

• не только единство противоположностей, но и переходы каждого опре
деления, качества, черты, стороны, свойства в каждое другое (в свою проти

воположность?); 
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• переход количества в качество. 
Для сведения: все 16 элементов диалектики формулируются в книге Ге

геля «Наука логики». Рассмотрим еще примеры игры «Наоборот». 

Когда мы говорим об определенных предметах (действиях) и пытаемся 

провести их анализ, то должны рассматривать функцию того или иного 

объекта (действия). Так, например: резать, а обратная функция - соеди

нять. Соединять могут: клей, игла, гвозди, веревка. 
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Глава 9, 
В КОТОРОЙ РЕПКА ВЬIРОСЛА 
МАЛЕНЬКАЯ-ПРЕМАЛЕНЬКАЯ, 

И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЬIШЛО 

Лето тем и замечательно, что на улице тепло. 

А если тепло, то что сидеть дома, в городе? Потому-то наши зна

комые малыши живут в это время за городом - на даче. Здесь и 
u 

речка, и лес, и чистыи воздух, и солнце. 

~OQO~ 
ООО ~ ~ 
о е 
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Мf1А61Ш! Ты Аюбиш• Aemo? 11 Зf/ что.1 'fем Зf/Hl/Mf/eш•CR в зто времsr.1 
Pf/CCl(f/ЖI/ 11 Hfl/JUCyti. 
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Лето - это кладовая всяких вкусностей: ягод, фруктов, овощей. 

И все это можно вырастить самим, тем более что, приехав на дачу, 

ребята обнаружили небольшой участок земли. 

- Сделаем здесь песочницу, - предложила Анечка. 

- Нет, лучше посадим цветы, - возразила Лена. 

- И цветник, и песочница есть у нас в городе, а здесь, на даче, 

должен быть огород, - сказал Дима. 

- Давайте посадим лук, - поддержал Вова. 

- Морковку. 

- Редиску. 

- Чеснок. 

- Капусту, огурцы, помидоры. - Малыши называли овощи, ко-

торые они знали. 

- Я специально взяла семена моркови, укропа, петрушки и реди

са. Вот это мы и попробуем вырастить, - сказала Нина Васильевна. 

Малыши принялись за дело. Три дня ушло на то, чтобы вскопать 

огород и посеять семена. 

Потом огород поливали и пропалывали. Прошел месяц. Повари

ха тетя Клава стала заходить сюда. В супах и подливке плавали 

теперь укроп и петрушка. Запах был очень аппетитным. 

Как-то после завтрака ребята отправились на огород. 

Колобок был удивлен. Значит, пушистый зеленый ковер трав и 
есть огород. 

- Что же здесь можно съесть? Ведь таких полянок, как эта, -
он указал на грядку с укропом, - в лесу очень много. 

- Трав в лесу очень много, - ответил Саша, - но не все можно 

есть. Люди выращивают те травы, которые пригодны для еды, вот 

как эта. Она называется «укроп». 

- А как называется эта травка? - Колобок показал на грядку с 
редиской. 

- Посмотри-ка! - Маша схватила рукой зеленую ботву, дерну-
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ла, и ярко-красная с белым хвостиком редиска выскочила из-под 

земли. 

- В этом овоще едят не траву, а корешок. Называется он редис-
u 

кои. 

- Выходит, что съедобными могут быть или вершки, или ко

решки, - сказал Саша. 

- А все это - растение. 

Вершки и корешки одновременно. 

Q,.oQoliJ ltftJAыш, ты, NtJt1epнн, nюже знtJеШ6, кtJкue fJtlfJЩI/ fJtlcтyт Nfl DгfJa!O ~ /J()~e. 11 теле/)6 t1CЛfJMNI/ и NtJЛllШI/ ши NtJpucyti те из ник, /(()тfJрые 
"о-' 0 t> yЛfJтpeбAJll()т в пищу ЦеАl/!(()М, и те, у l(()тfJfJ6/Jt е~ят тfJAbl(() верш-

а ки иАи корешки. 

Целиком Вершки Корешки 

- Ай какая уродилась редисочка! - пропела тетя Клава, кото

рая тоже заглянула на огород. - Надергайте немного, - попроси

ла она, - и сегодня будете есть салат из овощей, выращенных сво

ими руками. 
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Повариха сорвала немного укропа и петрушки. Уходя, она пре-

дупредила: 

- Ботву от редиски не выбрасывайте, отдайте кроликам! 

- А зачем ботва кроликам? - удивился :Колобок. 

- Они ее съедят, - сказала Иришка. 

- Но это несъедобно, вы ведь мне сами говорили. - Колобок был 

в недоумении. 

- Так бывает, что непригодное для пищи человека съедобно для 

животных, - пояснил Вова. 

Ребята дергали редиску. :Колобок пытался делать то же самое, 

но редиска не поддавалась, крепко сидела в земле. 

- Маша, помоги мне! - позвал он девочку. Вдвоем они без тру

да вытащили редиску. 

- Посмотри, какая выросла! Большая-пребольшая!- :Колобок 

едва удерживал ее в руках. 

- Как в сказке про репку! И редиска большая, и вытащили мы 

ее вместе, - сказала Маша. 

- Вот если бы она была поменьше, я бы и один управился, -
ответил :Колобок и сразу же спросил: - Что это за сказка про реп

ку? 

Малыши рассказывали сказку и собирали редиску. Выслушав, 

Колобок сказал: 

- Посадил дед репку. И выросла репка маленькая-премалень

кая! Что делать, как репку тянуть? 

- Нужно придумать новую сказку, - сказала Нина Васильев

на, - но сначала отнесем тете :Клаве будущий салат. 

Ребята с пучками редиски в руках отправились на кухню. 

- Ну молодцы! - Тетя :Клава взяла редиску и длинным ножом 

ловко отрезала ботву.- Это угощение кроликам. 

Ребята побежали кормить животных. :Кролики хрустели прине

сенным угощением, совершенно не обращая внимания на детей, -
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зверьки привыкли к таким гостям, позволяли себя гладить и брать 

на руки. 

- Какие большие выросли! - Воспитательница заглянула в 

клетку. - А репка выросла маленькая-премаленькая. Пора сказ

ку сочинять. Пока голова будет думать, язык рассказывать, ноги 

поведут вас на прогулку в лес. 

- Ну, кто хочет начать? - предложила Нина Васильевна, когда 
u u 

малыши уже шли леснои тропинкои. 

- Я! - отозвалась Анечка. - Выросла репка маленькая-према

ленькая. Пошел дед репку тащить. Пришел на огород, смотрит

смотрит, а высмотреть не может. Плохое у него зрение, да и очки 



дома забыл, не бежать же в избу. Тогда кликнул он бабку. Она тоже 
не нашла репку ... 
-А потом звали внучку, Жучку, кошку, - перебивая, продол

жил Вова, - и только мышка смогла найти репку. «Ну, что, -
спросил дед, - очень маленькая?» - «Да», - ответила мышка. 

«Может, и тянуть не стоит?» - сказала бабка. «Давайте попробу

ем», - предложила мышка. Схватила она репку за чуб, тянет-по

тянет - вытянуть не может ... 
- Кто дальше? - спросила воспитательница. 

- Я, - ответил Дима. - Позвала мышка кошку. Тянут-потя-

нут - вытянуть не могут. Потом помогала Жучка, внучка, бабка. 

И только с дедкой вытащили репку. Она хоть и маленькая, но зато 

длинная-предлинная. Всем хватило полакомиться. 

- Ну молодцы, и репку вытащили, и все сытыми остались. 

А если бы выросла репка большая-пребольшая, такая, как дом пя

тиэтажный? Какая сказка получится? - Нина Васильевна посмот

рела на озадаченных ребят. 

- Такую репку они вытянуть не смогут, - начала Маша. 

- Конечно! - зашумели ребята. 
- Вот сели они на травку, - продолжила девочка, - и задума-

лись. Как быть? Подошла мышка к репке, откусила кусочек и го

ворит: «Ой вкусная какая, сладкая, сочная! .. » 
- Понял, все понял, - перебил ее Колобок. - Репку вовсе не 

надо из земли тянуть. Пусть себе стоит в огороде. Когда кто-нибудь 

проголодается, то подойдет к репке и отрежет кусочек. А она даль

ше себе растет. 

- Как лук, - добавил Дима, - он тоже, если зеленые перья под

резать, будет расти дальше. 

- Для нашей репки, - продолжил Колобок, - ни подвала, ни 

сарая не нужно. Она сама себя сохраняет. 
- Теперь у нас есть не одна, а три сказки про репку, и две из них 

вы придумали сами, - сказала воспитательница. 
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Вскоре перед ними открылась знакомая полянка. 

- Вот здесь мы и остановимся. Можете побегать, поиграть. По

смотрите, что нового произошло в лесу. - И Нина Васильевна от-
u 

пустила малышеи. 

- Гриб, я нашла гриб, - послышался из-за куста голос Ироч-

ки, - а вот еще и еще. 

Ребята разбрелись по полянке. 

- Я тоже нашел. 

-Ия. 

- И я, - послышалось со всех сторон. 

Колобок подошел к Ирочке и посмотрел на грибы, которые она 
нашла. 

- Грибы, - сказал он, - растут сверху, значит, это вершки. 

Пойду искать. 

Вскоре и ему повезло. Его гриб оказался большим и красивым. 

Ярко-красная шляпка была усеяна белыми горошинами. 

- Несите сюда свои грибы, мы все на них посмотрим. - Нина 

Васильевна расстелила на траве свою косынку, и на нее посыпа

лись дары леса. Колобок был очень рад. Его гриб был самым заме

чатедьным. 

- Ой, мухомор, выбрось его поскорее! - закричала Лена. 

- Зачем? - расстроился Колобок. - Смотри, какой он краси-
u 

выи. 

- Но зато ядовитый, - пояснил Дима, - если его съешь - от

равишься. Он специально так красиво одевается, чтобы им любо

вались, но есть его нельзя. 

- Выходит, что и вершки бывают и съедобные, и, наоборот, ядо

витые, - заключил Колобок. 

- Все съедобные заберем с собой, - сказала Ирочка, - а твой 
мухомор, ты уж не обижайся, оставим здесь, в лесу. 

- Мухомор - это хорошо, - сказал Колобок, - ведь должен 

кто-то лес украшать! 



А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Оператор Р ВС - размер, время, стоимость. Изменение размеров систе

мы 

Инерция мышления, «связывающая» нас при решении тех или иных за

дач, довольно часто обусловлена жесткими пространственно-временными 

представлениями о предмете или явлении. 

Для «расшатывания» привычных представлений об объекте и применя

ют оператор РВС (Р - размер, В - время, С- стоимость). Цель примене

ния оператора в том, чтобы получить серию идей, направленных «В сторону 

решения». 

Уменьшая или увеличивая размеры, ускоряя и замедляя время, назна

чая любую стоимость (можно варьировать понятия вплоть до абсурда), вы 

преодолеваете психологический барьер при анализе проблем. 

В частности, оператор РВС - огромное поле деятельности для фантазии 

и сочинения нашими детьми сказок. Эта глава- тому подтверждение. 



Глава 10, 
В КОТОРОЙ БАБУШКА РАСКАТАЛА 

КОЛОБОК В БОЛЬШОЙ БЛИН, 
А ПОТОМ ИСПЕКЛА МНОГО КОЛОБКОВ, 

И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЬIШЛО 

Ребята возвращались на дачу с лесным подарком - увесистым 

узелком с грибами. 

- Отдадим грибы тете Клаве, - предложила Лена. - Поможем 

почистить, и на ужин она нам их пожарит. 

Все согласились с ней. 

- Мы ходим в лес прчти каждый день, и каждый из нас может 

набрать много грибов. Если их высушить, то наши мамы всю зиму 

будут варить из них суп. Будете есть и вспоминать это лето, - ска

зала Нина Васильевна. 

- Это лето очень важное. Оно нам подарило нового, необычного 

друга, - сказала Маша. - Это наш Колобок. А помните, как мы 

его нашли? 

Дети наперебой стали вспоминать и рассказывать о своих впе

чатлениях. Только Колобок шел по тропинке грустный. А между 

тем рассказы малышей прерывались смехом. И вот, вдоволь насме

явшись над тем Колобком, которого встретили тогда, они стали 

хвалить его, перечисляя то, чему он научился. 

- Что же ты не радуешься вместе с нами? - Ирочка заметила 

настроение Колобка. 

- Время бежит, вот и вы уже заговорили о зиме, а я так и не 

отправился к Ване. А бабушка с дедушкой на меня надеются. -
Колобок чуть не плакал. - Но самое обидное - это расстаться с 

вами. 



Малыши стояли в растерянности. Они подружились с Колобком. 

Вместе им было хорошо и весело. Вот и забыли о том, что новому 

другу когда-то придется уйти. А может, наоборот, старались не ду

мать и не напоминать Колобку об этом. И вот он сам заговорил о 

расставании. 

- Ну что ты! Вовсе не стоит расставаться. - На помощь пришла 

Нина Васильевна. - Ты же знаешь, где находится наш сад? 

Колобок кивнул головой. 

- Вот и будешь приходить к нам в гости. Вместе с Ваней. А твои 

друзья, - она показала на ребят, - обязательно придумают, как 

тебе спастись от зверей, если они повстречаются в дороге. 

Колобок и малыши заметно повеселели. Только Маша продол

жала всхлипывать. 

- Оставайся, - просила девочка. 

- Я слово дал, - говорил Колобок. - Мы встретимся, - успо-

каивал он ее и гладил по голове. 

- А помните наши сказки про репку? Может, они помогут Ко

лобку? 

- Вот бы тебе сжаться, когда встретишь Лису, - предложила 

Маша, - стать маленьким, как горошина, или даже меньше. 

- Пусть она тогда попробует схватить Колобка, если заметит, -
подхватил Саша. - Он между когтей проскользнет да и посмеется 

над Лисой. 

-А можно наоборот. Рассердится Колобок на Лису и начнет раз

дуваться. Станет величиной с дом двухэтажный. Вот она и решит, 

что это камень огромный. Зачем ей камень? Лиса и пробежит 

мимо, - продолжил Дима. 

- А что, если Колобок станет таким большим, ну таким ... -
Анечка развела руки и не могла найти слово. 

- Как земной шар! - помог Дима. 



- Да, как земной шар, - подхватила Анечка, - тогда Лиса бу

дет жить на Колобке и будет рыть норки и есть его. Тут будут жить 
ее лисятки. Еды хватит всем, ведь Колобок большой-пребольшой. 

Звери в лесу будут дружить, ходить друг к другу в гости, носить в 
узелке угощение - кусочек душистого Колобка. 

- Но звери так могут съесть его всего. - Маше стало жалко сво
его друга. 

- Пусть Колобок все время потихоньку раздувается, тогда его 

никто не сможет съесть, - сказала Анечка. 

- Было бы здорово, если бы Колобок мог изменяться. Подпол

зает к нему Змея и говорит: «Большого-пребольшого и маленько

го-премаленького, я тебя ужалю. Никуда от меня не спрячешься, 

не убежишь». Змея изловчилась да как прыгнет, а Колобок в это 

время превращается в. большой бублик. Вот она и проскочила че

рез дырку. И об землю - шлеп! Больно ударилась, а Колобок пока

тился своей дорогой. - Глаза Вовы светились от удовольствия. 

-А еще можно раскатать Колобок в большой блин. Глянет Лиса, 

а перед нею стена. :Как ее укусишь? Вот и спасется Колобок. 

Мt1А6/Ш, может 661т6, т61 знt1еш6, кt1к нужно В61гАЯ~ет6, изменuт6ся 
КоАо6ку, чтобы проtiти по Аесу невре~uм61м.1 

Показались ворота дачи. 

- Ой как быстро мы дошли, - сказала Лена, - время промча-

лось, как одна секунда. 



- Это потому, что мы были заняты делом, - пояснил Вова. 

- А что, если :Колобок на встречу с Лисой потратит очень мало 

времени. Не успеет Лиса и глазом моргнуть, а он уже укатился, -
предложила Анечка. 

- За такое короткое время она успеет только понюхать Колоб

ка, - продолжил Саша. 

- Давайте подумаем, что будет, если Колобок договорится с 

Лисой, что она его съест через десять лет? - спросила Нина Васи

льевна. 

Но сначала пусть наш уважаемый читатель ответит на этот воп

рос. 

Мf1А61Ш, fl ты KflK счиmtlешь.1 

- Лиса не захочет, чтобы кто-нибудь другой съел Колобка, по

этому будет все это время оберегать его, - начал Вова. 

- 3а десять лет он подружится с Лисой и ее семьей, - продол

жил Дима. - Будет играть с лисятками, ведь он круглый, как мяч. 

Научит их песни петь, играм всяким, как еду себе добывать. 
- Тогда Лиса его и есть не будет, ведь он те·перь не только друг, 

но и член ее семьи, - заключила Маша. 

- А все же жалко Лису. Колобок такой душистый, румяный и 

очень вкусный. Лиса хочет съесть его, а мы все время стараемся 

перехитрить ее, - пожалела Леночка Лису, - оставить голодной. 

- Набрала бабушка муки побольше и испекла много колобков, -
начала рассказ Ирочка. - Покатились они по лесной дорожке и 

~88~ 
о о о 



, 
f • 

повстречали Зайца. Съел он одного колобка, чувствует, не наелся, 

съел еще. Больше не захотел. Потом наелись и Волк, и Медведь, и 

Лиса. Колобков много - всем хватит. Докатятся они до нашей 

дачи - и нам будет гостинец от бабушки с дедушкой. А наш Коло

бок может спокойно отправляться к Ване. Его никакой зверь не 

съест, все уже сыты. 

- Вот если бы бабушка расстаралась и испекла Колобка таким 
u 

красивым, хоть на выставку его отправляи или в музее показы-

вай, - сказал Вова. - Лиса бы его и есть не стала. Взяла бы она 

его, бережно положила в узелок и домой отнесла. Показала бы ли

сятам, подругам своим. А подруги: «Ах да ох! Где такую красивую 



вещицу взяла?» Лиса хранила бы Колобка как самую большую дра

гоценность. 

- Можно еще так, - предположил Саша. - Находился наш 

:Колобок по лесам и лугам. Видел реки и озера. Всех зверей изучил 
u u 

и стал такои умныи, что ... 
- Что лесная академия наук присвоила ему звание почетного 

путешественника сказочного леса. Так? - со смехом перебил его 

всезнающий Вова. 

- Да, - обиделся Саша, - может быть, и так! 

- Не нужно ссориться, мальчики, - сказала Нина Васильев-

на. - Каждый из вас старается выручить Колобка, у каждого своя 

сказка, свое решение. Продолжай, Саша. 

- За съедение почетного путешественника большой штраф по

лагается - лисий хвост. Тут-то Лиса и задумается, стоит ли рас

ставаться с собственным хвостом, - закончил Саша. 

- Такого умного-преумного Колобка Лиса и не подумает есть. 

Она пригласит его в гости, угостит пирогами и вместе с детьми бу

дет до утра слушать сказки и истории, привезенные из-за дальних 

лесов и морей. - Таким было решение Оли. 

А у тебя кflкие пре~Аожения, МflАЫш.' 
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А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Оператор Р ВС. Изменение времени действия и стоимости системы 

В двух последних главах мы познакомились с оператором РВС, исполь

зуемым для снятия психологической инерции при решении различных про

блем. Последовательность его действий следующая: 

1. Размеры системы увеличиваем в пределах до бесконечности. 
2. Размеры системы уменьшаем в пределах до нуля. 
3. Время действия того или иного конфликта произвольно увеличиваем 

до бесконечности. 

4. Время уменьшаем до нуля. 
5. Стоимость увеличиваем до бесконечности. 
6. Стоимость уменьшаем до нуля. 
Рассмотрим это на примере. 

Допустим, в группу детского сада ходят 25 человек. Идет обучение этого 
количества ребят. Завтра в группу приходят 30 человек. Воспитателям уже 

1 

тяжелее. Затем 40. Уже совсем невмоготу. Работать невозможно. А что, если 
ребят 400 человек? Здесь уже приемы работы с несколькими десятками де
тей не подходят. Нужно что-то делать по-другому. А что? Появляются но

вые решения, идеи. 

Кто-то из вас может предложить разделить детей и занятия во времени, 

кто-то - разбить их на множество отрядов и работать только с командира

ми отрядов. 

Получается, что когда мы резко увеличиваем размеры группы детей, то 

вынуждены искать другие приемы. Аналогично с уменьшением количества 

детей в группе, скажем, до пяти. Затем до одного. Два, три преподавателя 

на одного малыша. Это пример воспитания вашего ребенка дома. Здесь уже 

другие приемы. 

Применяя оператор РВС, вы подготовите детей в дальнейшем к умению 

преодолевать противоречия путем разделения свойств во времени и в про

странстве. 
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Глава 11, 
В КОТОРОЙ КОЛОБОК УЗНАЕТ, ~ 

ЧТО МОЛОКО КОЗЬI ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ, 

А РОГА СПАСАЮТ ОЛЕНЯ ОТ ВРАГА 

На следующее утро ребята проснулись и сразу же увидели, что в 

спальне необычно сумрачно. 

- Что, еще ночь или солнце опаздывает? 

- Можно еще поспать, еще рано? - посыпались вопросы на 

Нину Васильевну. 

-Уже пора вставать. Это во дворе пасмурно. Посмотрите в окно. 

Скоро будет дождь, - ответила воспитательница. 

Толстые серые тучи громоздились на небе. 

- Очень большая и плотная «занавеска», если солнышко из-под 

нее выглянуть не может. - Колобок с досадой посмотрел на ули

цу. - Как же ему помочь? 

- Сами тучи ему и помогут, - сказал Алеша. - Из них пойдет 

дождь, и тучи исчезнут. 

- «Пойдет дождь» - это что такое? - спросил Колобок. 

- Из тучи на землю будет капать вода, - пояснил Саша. 

- Но как забралась вода так высоко? - недоумевал Колобок. 

- Очень просто, - стал объяснять Дима. - Жила себе вода в 

ручейках и реках. Все на земле да на земле. И вот однажды захоте

лось ей поближе на солнышко посмотреть. «Попробую стать малень

кой-премаленькой, тогда буду легче и допрыгну до солнца» - и 

превратилась в капельки. Прыгали они, прыгали, но и у них ниче

го не получилось. «Нужно стать еще меньше», - подумали капли 

и стали совсем незаметными и такими легкими, как воздух, - вот 

и взлетели вверх. Столько увидели они сверху, что решили расска-



зать друг дружке о том, сколько интересного вокруг. Собрались в 

большую тучу, а покуда болтали, сливались в капли. Стали тяже
лыми и упали на землю дождем. Умыли деревья, траву, цветы. 

Умыли и рассказали свою историю. Вот почему после дождя вся 
зелень на земле оживает и тянется к солнцу. Хочет увидеть, как 

красива наша Земля оттуда, сверху. 

- Значит, дождь - это хорошо!- заключил Колобок. 
Жизнь потекла своим чередом. Уже была убрана спальня, сде

лана зарядка, а на улице становилось все темней и темней. Под

нялся ветер. За завтраком Колобок волновался, а вдруг вернулась 

ночь, солнце никогда не проснется и не выглянет из-за туч. Он ер

зал на стуле, крошил хлеб, то и дело посматривая в окно. И вдруг 

послышался необычный шум. Будто застучало множество малень

ких молоточков. Барабанная дробь капели обрушилась на крышу. 

Детвора, забыв о завтраке, приклеилась к стеклам. Косые линии 

дождя черкали по деревьям, курятнику, забору. Деревья шумели, 

гнулись, но выпрямлялись и подставляли листья потокам воды. 

«Любят умываться! - подумал Колобок. - И делают это совсем как 

малыши - с шумом, гамом, играми». 

- Такой дождь быстро пройдет, - предположила Анечка, ког

да все вошли в игровую. Во дворе на самом деле стало светлее, но 

моросящая пелена затуманивала вид из окна. 

Нина Васильевна положила на стол картинки. 

- Пока идет дождь, - сказала она, - мы с вами поиграем. Са

дитесь на стулья, - пригласила она ребят. - Расскажите, каких 

домашних животных вы знаете. 

- Собака, кошка. 

- Корова, овца, куры. 

- Гуси, поросята, кролики, - дружно отвечали ребята вместе с 

Колобком. 
- А почему они называются домашними? - спросила воспита-

тельница. 



- Потому что они живут дома! - выпалил Колобок. 

Малыши расхохотались. 

- Я хотел сказать, что у I(аждого из них есть свой дом: у соба-

1-tи - будка, у кур - I(урятник, а кошка .iКивет вместе с нами, -
до1(азывал оп. 

- Это все та1-t, - подтвердила Нина Васильевна, - но что еще 

вы мо.iкете мне СI(азать? - обратилась она к ребятам. 

Мf1А61Ш, что ть1 знf/ешь о оомf/шних животнь1х? Hflpucyti тех, кото
Р61Х ть1 Аюбuш6. Тf/к почему же они Hf/36/Bflюmcя оомf/шними? 

Теперь послушай, малыш, расс1(аз Вовы. 

- Давным-давно, когда не было ни детсI(ИХ садов, ни машин, ни 

домов, человек жил в пещере. Чтобы согреться, он разводил !(Ос

тер. Все звери в это время .il(ИЛИ в лесу и только издали поглядыва

ли на жилище человека. Особенно манили их пляшущие ЯЗЫI(И 

пламени. Вечерами и ночами, когда становилось холодно, звери, у 

которых не было теплых шкур, прижимались друг к другу и так 

согревались. Но с приходом зимы это уже не помогало. Однажды 

человек заметил, как они мерзнут, и пригласил погреться у кост

ра. На следующий день человек сделал то .iKe самое. И та1( было до
вольно долго. Звери привыкли I( людям и перестали уходить в лес, 

стали .iкить возле пещеры. Они подружились с человеком и стали 

ему помогать. ТаI(ИХ зверей и назвали потом домашними живот

ными. 



- Теперь мне понятно. Домашние животные живут рядом с 

людьми и приносят им пользу, - сказал Колобок. 

- Правильно. А Вова - молодец: интересную рассказал исто

рию. А теперь посмотрите сюда. - Нина Васильевна поставила пе

ред ребятами две картинки. - Расскажите, кто здесь нарисован. 

- :Коза и олень! 

- Из каких частей состоит тело козы? - спросила воспитатель-

ница. 

- У козы есть рожки, хвостик. 

- Борода, ноги, копыта. 

- Голова с большими глазами, носом, ртом и ушами. 

- Длинная белая шерсть на теле. 

- Что же есть у оленя? - спросила Нина Васильевна. 

- Большие ветвистые рога! 

- :Короткий хвости
1

к, добрая морда с небольшими ушками. 

- Тело и ноги оленя покрыты густой серой шерстью. 

- А теперь давайте сравним этих двух животных вот как: 

возьмем одинаковые части тела каждого и посмотрим, чем они от

личаются и почему. Если поставить рядышком козу и оленя, что 

сразу заметно? 

- Олень большой, а козочка маленькая. 

- Почему же так произошло? 

- У оленя есть враги: это и волки, и сами олени могут между 

собой ссориться, поэтому ему нужно быть большим и сильным. 

- Если посмотреть на рога, чем они отличаются? 

М6А61Ш, что m61 об зтом ~ум6еш6? 



- Рога у оленя большие и ветвистые, чтобы защищаться. Он 

опускает голову и встречает врага на рога. Каждый зверь в тайге 

и тундре боится быть пропоротым или поднятым рогами оленя. 

У козы врагов нет, поэтому и рожки у нее меньше, чем у оленя, и 

веточек на них нет. 

- Правильно, Анечка, - сказала Нина Васильевна. - Теперь 

посмотрим на их ноги. 

- Ноги у оленя больше и сильнее, чем у козы. Это для того, что

бы быстро и долго бежать. Копыта у него тоже большие и толстые. 

Чтобы зимой можно было раздобыть из-под снега корм, олень ко

пытами разрывает, расчищает снег. 

- У козы копыта для того, чтобы не поранить ноги и не замерз

нуть. Они как ботиночки. 

-А какая шерсть у этих животных? 

М6А61Ш, ВН6Ч6Ае ть1 отвеm6 HQ зтот вопрос. 

- Шерсть у козы мягкая, пушистая и длинная. Козу чешут гре

бешком и собирают пух. Из него вяжут теплые вещи. Варежки, 

носки, кофты, шапки. 

- У оленя шерсть очень густая. В такой шубе хорошо и зимой, и 

летом; зимой в ней тепло, и олень может спать на снегу, а летом 

никакой комар не укусит сквозь такую шерсть. 

- Потому и хвост у оленя маленький, ему не нужно отбиваться 

от всякого гнуса. Коза же хвостом отмахивается от мух и мошкары. 
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- Но что еще мы забыли рассказать о них? - спросила воспита
тельница. - Какая еще польза от козы? 

- Молоко! Оно у козы вкусное и очень полезное. У оленя-мамы 

тоже есть молоко, когда она кормит своего детеныша. А коза кор

мит молоком не только своего козленка, но и людей. 

- Молодцы! А как же и где живут эти животные? 

- Коза живет рядом с человеком. Ночует в сарае. 

М6А61Ш, 6 m61 зн6еШ6, г~е и К6К живет оАен6? 

- Олень живет в тайге или тундре. Для того чтобы никого не 

бояться, все олени живут стадом. 

- Стадом легче корм добывать, легче детей растить. Чтобы со

греть малышей и защитить от волков, олени сгоняют их внутрь ста

да и охраняют оленят. 

- Когда одни олени добывают еду, другие охраняют оленят. 

- В стаде всегда есть вожак. Он самый умный и самый сильный. 

Вожак знает все пастбища. 

- Вожак может увести стадо от опасности или первым принять бой. 

- А коза может жить одна или с козлятками и ничего не боять-

ся. В сарае ей тепло, человек ее накормит и защитит. 

- Защитить козу может еще и дворовый пес. Он охраняет весь 

двор от непрошеного гостя. 

- Теперь посмотрим на эти две картинки, - сказала Нина Ва-

сильевна. 



На одной из них дети увидели важно разгуливающую курицу в 

окружении цыплят, на другой - парящего орла. 

- Снова начнем с того, что есть у каждой птицы, из чего она со-

стоит. 

- У курицы - лапы, гребешок, бородка. 

- :Клюв, крылья, перья, глаза. 

- Орел тоже имеет лапы, крылья, глаза. 

- Перья, клюв, голову, туловище. 

- Вот вроде бы и все, - сказала Нина Васильевна, - сравним их. 

Cнf/Чf/Afl m61, Мf/А61ш. 

- Орел - очень большая птица. Он питается животными. Что

бы спокойно поесть, он летит со своей добычей в укромное место 

или к гнезду. Потому орел сильный и выносливый. :Курица по срав

нению с ним маленькая. 

- Теперь обратите внимание на головы. 

- Глаза и клюв есть и у той и у другой птицы. Но у орла глаза 

очень зоркие. Подымаясь высоко над землей, он выискивает добы

чу. Даже маленькую мышку может разглядеть. Потом он очень 

быстро опускается на землю, почти падает и хватает ее. 

- Клюв у орла тоже больше, чем у курицы. Ему приходится клю

вом разрывать пищу. 

- :Курица клювом только клюет зернышки, которыми ее кор

мят, или червей, которых найдет. 
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- Червей она не только находит, но и выгребает из земли лапка

ми. На лапках есть коготочки. Они острые и твердые. Потому ку

рица без труда гребет землю и не ранится. 

- У орла когти больше и сильнее. Он ими переносит добычу, уби
вает ее и делит на части, чтобы поесть и покормить своих птенцов. 

М6А61Ш, 6 чем оmАич6юmся крь1Аь11 у зтих птиц и почему? 



- Крылья у орла очень большие, потому что ему приходится 

высоко взлетать и долго лететь с добычей в когтях. 

- У курицы тоже есть крылья, но человек ее кормит, и ей не 

нужно куда-то летать, чтобы раздобыть пищу. 

- Как же живут эти птицы? - спросила Нина Васильевна. 

- Курица может жить одна, может жить в куриной стае, если 

у хозяина их много. В курятнике на жердочке всем места хва

тит. И тепло, и уютно. И не страшно. Всю ночь курятник на запо

ре. Нечего бояться. 

- Орел живет один со своей семьей. Гнездо его высоко в горных 

ущельях. Потому-то орел - сильная, ловкая, зоркая птица, кото

рая может и накормить, и в любую минуту защитить свою семью. 

- И все же курица немного летает, - сказал напоследок Коло

бок. - Я сам видел, как куры взлетают на забор и слетают с него. 

При этом громко кудахчут. Я думаю, так они всем вокруг кричат: 

«Смотрите, я лечу, я - птица!» 

М6А61Ш, ть1, я Н6деюс6, р6зобр6АСЯ, KQK ср6внив6т6 дом6шних жи
воmН61Х с дикими. Тебе m6кое з6д6ние: ср6вни попуг6я с куроn6т
коti, индюк6 с тетеревом, соб6ку с воАком и р6сск6жи HQM, чем 

они отАиЧ6ются. 

ЕСАи сможеш6, мрисуti ч6сmи meAQ звереti и nтиц. Изобр6зи, где 
они живут, к6кие у них гнезд6, норы. АРуж6т Аи они с подобн61ми 
себе зверями, вместе живут иАи вроз6? 
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А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В поисках критериев оценки. На пути к системному мышлению 

Сначала определим для себя: что же такое система? Это совокупность вза

имосвязанных элементов или предметов, обладающая определенными свой

ствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов. Например, цве

ты в вазе - это система предметов, собранных в определенном порядке. Дома 

в городе - тоже система - архитектурная планировка города. Части тела 

человека - тоже система. Перед тем как объяснять детям это понятие, по

пробуем сами разобраться. 

Направимся вместе с вами в магазин для приобретения телевизора. Как 

мы его выбираем? Что нам для этого нужно? 

В первую очередь мы выбираем критерии для оценки: большой - ма

ленький, цветной - черно-белый, дорогой - дешевый, передвижной -
стационарный, с местным - с дистанционным управлением, темный -
светлый и т. д. Попробуем разобраться и как-то систематизировать их. 

Прежде всего рассмотрим сам телевизор как систему. Тогда он может быть 

большим-маленьким, дорогим-дешевым, передвижным-стационарным. 

Телевизор включает в себя трубку, корпус, системы управления, блоки 

звуковые, световые, цветовые и т. д. Назовем его составные части подсисте

мой телевизора. 

Если рассматривать телевизор в подсистеме, то основными критериями 

оценки будут: цветная-черно-белая трубка и ее блоки, местный - дистан

ционный пульт управления, темный - светлый корпус или пульт управле

ния, технические данные и т. д. 

Наша покупка должна вписаться в обстановку комнаты, быть согласова

на по техническим параметрам с уже имеющейся дома аппаратурой. В рас

сматриваемом случае телевизор уже является частью комнаты - назовем 

ее надсистемой. 

В надсистеме уже свои критерии оценки телевизора: размер и цвет его 

должны быть согласованы с обстановкой комнаты. 

Итак, при выборе телевизора мы рассматриваем его в системе, в подсис

теме и в надсистеме с соответствующими критериями оценки и в конце кон

цов решаем эту задачу. 

Так же и наши маленькие герои пытаются объяснить появление туч на 

уровне подсистемы воды - капелек. Сравнивая козу и оленя, курицу и орла, 



малыши рассматривают их в системе, в подсистеме (части тела) и в надсис

теме (оленье стадо). Они выявляют критерии оценки на каждом уровне и 

затем уже проводят анализ. 

В жизни наши маленькие читатели встречаются ежедневно с массой про

блем, вырабатывают свои критерии их оценки и находят решения. 

Давайте поможем себе и им в этом. А для этого рассмотрим прочитанные 

фантастические произведения. 
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Глава 12, 
В КОТОРОЙ ГОВОРИТСЯ О ТОМ, 

ЧТО ИМЕЕТ КОЛОБОК, 

ЧТОБ СПАСТИ РУМЯНЬIЙ БОК 

3а окнами все еще не прекращался дождь. 

Его мелкая, почти незаметная сетка затянула на дворе все сверху 

донизу. Дети играли дома. Колобок играл вместе с ними. С одной 

стороны, он радовался дождю - нельзя выходить из дома, значит, 

и в дорогу нельзя отправляться. Но можно еще побыть с ребятами, 

и это хорошо! 

С другой стороны, пора идти дальше, а дождь его задерживает. 

Это плохо! Но появилось время еще поразмыслить, как ему в доро

ге уберечься от неприятностей, - это хорошо! 

Утро следующего дня не раздвинуло занавеску из туч. Это уже 

был не дождь, а какая-то мокрая пелена, которая всех - и людей, 

и животных - загоняла под крышу. Ребята с утра бродили груст

ные. Колобок, расплющив нос на оконном стекле, внимательно изу

чал двор. Там красовались огромные лужи. Было хорошо видно, 

как в них сыпался дождь. Казалось, будто лужи кто-то часто-часто 

пощипывает или они озябли и покрылись «гусиной» кожей. Коло

бок посмотрел на стекло. По нему ползли капли. Сверху, извива

ясь, как гусеницы, они передвигались медленно. Встречая на пути 

таких же маленьких ползущих подружек, они сливались в боль

шие капли и быстро скатывались вниз. Колобок надеялся хоть как

то развлечь малышей и рассказал ребятам о своем наблюдении. 

- А знаете, как Сергей Михалков рассказал о таком дожде в сти

хотворении «Если»? - оживилась Ирочка. 

Девочка начала: 



- Мы сидим и смотрим в окна, 

Тучи по небу летят. 

На дворе собаки мокнут, 

Даже лаять не хотят. 

Где же солнце? 

что случилось? 

Целый день течет вода. 

На дворе такая сырость, 

Что не выйдешь никуда. 

Если взять все эти лужи 

И соединить в одну, 

А потом у этой лужи 

Сесть, 

Измерить глубину, 

То окажется, что лужа 

Моря Черного не хуже, 

Только море чуть поглубже, 

Только лужа чуть поуже. 

Если взять все эти тучи 

И соединить в одну, 

А потом на эту тучу 

Влезть, 

Измерить ширину, 

То получится ответ, 

Что краев у тучи нет, 

Что в Москве из тучи - дождик, 

А в Чите из тучи - снег. 

Если взять все эти капли 

И соединить в одну, 

А потом у этой капли 

Ниткой смерить толщину -
Будет каплища такая, 

Что не снилась никому. 

И не приснится никогда 

В таком количестве вода. 

- Сколько же воды упало на нашу дачу и двор?! - спросил Дима. 

- Много, - вздохнул Вова. - Скорее бы вылилось все, что за-

пасли тучи. Гулять хочется. Да и грибов в лесу после такого дождя 

видимо-невидимо. 

Ребята начали вспоминать походы в лес за грибами, кто сколько 

и каких грибов нашел, посмеялись над Колобком и его мухомором. 

Ну а Колобок тем временем, пошушукавшись с Машей в уголочке, 

исчез. Пробравшись в спальню, он взял из Машиной тумбочки ка

тушку с нитками и вышел на улицу. 

Дождь продолжал моросить. 



Колобок почувствовал его мокрое прикосновение. Это его не ос

тановило. У него было серьезное дело. И вот какое. 

У самого входа в дом красовалась большая лужа. «Видимо, все 

лужи во дворе слились в одну большую, - подумал Колобок. -
Нужно ее измерить!» Он стал окунать нитку в лужу. Нитка намок

ла, испачкалась, но тонуть не хотела. «Она легкая, поэтому плава

ет на поверхности, нужно, чтобы она стала тяжелой, - пояснил сам 

себе Колобок. - Привяжу к ней камешек - так нитка потяжелеет 

и упадет на дно». Сказано - сделано. И вот нитка исчезла в дожде

вых пучинах. От радости наш исследователь даже подпрыгнул и ... 
упал в лужу. Вот тут-то он сразу понял: «Она глубокая». Едва не 

захлебнувшись, Колобок начал выбираться оттуда. Ноги скользи

ли по дну и вязли в нем. Волны так и норовили свалить его. Коло

бок от страха не мог даже позвать на помощь. Силы покидали его. 

В этот момент дверь дома отворилась, и малыши с криком и пере

пуганными лицами бросились к луже. Чьи-то руки вырвали его из 

водяных лап и понесли. Уже в коридоре Колобок разглядел своего 

спасителя. Это была Маша. Заметив, что Колобок долго не возвра

щается, она почувствовала что-то неладное. Поглядела в окно и с 

криком бросилась на улицу. Ребята кинулись за ней. 

В доме Маша попыталась поставить Колобка на пол, но это ей 

удалось с трудом. Намокнув, он стал вязким и липким, ведь испек

ли его из теста, потому-то руки девочки прилипли к Колобку. 

- Ты стал совсем как тесто - мягким, - сказала Маша. 

- А давайте мы его снова испечем, - предложил Вова. 

- Его нужно просто подсушить, - сказала Ирочка. - Сегодня 

дядя Миша растопил печку. 

Мягкий, размокший Колобок не мог даже держаться на ногах. 

Его усадили на печку. Ребята сели рядом и стали смотреть на огонь. 

Огонь совершенно удивительная штука- он притягивает, заво

раживает, согревает. Неповторимую его пляску можно смотреть 

часами. Ребята не отрывали глаз от этого зрелища. 



- Чем так вкусно пахнет? - спросил вдруг Дима. - Наверное, 

тетя Клава печет пироги. Ребята оглянулись. Из дверей кухни ник

то не появлялся с душистыми пирожками. 

- Это Колобок, Колобок! - Саша показывал на печку. - Он стал 

греться и выпускать пар. Сейчас он станет снова свежим, аромат

ным и вкусным. 

Все сразу стали вспоминать, какие вкусные пирожки, торты, 

пряники пекут их мамы, бабушки, соседки. Девочки часто помога

ли мамам в этом деле. Они, как заправские хозяйки, делились ку

линарными тонкостями и рецептами. От 'rаких аппетитных разго

воров Колобок даже слюнку сглотнул. «Вот бы попробовать», -
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подумал он. И тут же к нему пришла другая мысль: «Вот так и меня 

каждый зверь в лесу захочет попробовать, а то и совсем съесть, ведь 

я опять стал свежим и ароматным». Он громко вздохнул. 

- Что с тобой? - спросил Саша. - Может, ты уже высох? - Он 

потрогал Колобка. - Нет, еще липнешь. Посиди еще немного. 

- Меня съедят в лесу! - расстроено сказал Колобок. - Сами 

говорите: вкусно от меня пахнет. Как бы сделать так, чтобы я, съе

добный, мог стать в любой момент несъедобным? 

lt1fJA61Ш, помоги КоАобку. 

- Если бы тебя испечь заново. В тесто насыпать побольше соли. 

Лизнет Лиса. Тьфу! Соленый какой. И есть не станет. Можно и пер

ца также подсыпать. Горько будет, невкусно, - предложила Ироч

ка. 

- Хорошо бы в тесто положить немного снотворного порошка, -
продолжил Вова. - Укусит Лиса кусочек и сразу же уснет. 

- То, что вы говорите, - хорошо, но меня уже испекли и я уже 

съедобный! Как же мне быть? - печалился Колобок. 

- Да такого, - Маша оглядела своего друга, - тебя никто есть 

и не станет. Ты ведь весь в грязи. А ну-ка повернись, я посмотрю, 

как ты вымазался. 

Колобок повернулся к ней спиной. 

- Ой! - вскрикнула девочка. - Ты и в саже испачкался, и при

гореть успел. 
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Она принялась чистить Колобка. 

- Перед дорогой пусть он поваляется в саже. Тогда каждый зверь 

в пути примет его за уголек и есть не станет. 

- Можно покататься по грязи или песку. Колобок станет похо

жим на круглый песчаный комок. Кому охота есть песок? А когда 

он придет к Ване, пусть как следует почистится и снова будет ру-
, 

мяным и красивым. 

- А если не пачкаться вовсе! Посидеть немного на солнышке и 

зачерстветь! Твердую корку укусить трудно. Зубы можно поломать 

и язык поцарапать, - сказал Дима. 

- Пусть будет румяным! Мы на нем, как на мухоморе, нарисуем 

белые пятнышки-крапушки, вот он и уцелеет. - Лена вспомнила 

прогулку в лес за грибами. 

- Помните, каким липким был Колобок, когда Маша его выта

щила из лужи? - скаЗала Анечка. - Даже руки трудно было от
клеить. Встретится ему в лесу лужа или канава с водой, он туда 

прыг! - и станет липким. Лиса его хвать зубами и завязнет. Вот и 

выйдет, что не Лиса поймает Колобка, а Колобок - Лису. Так и 

придет вместе с нею к Ване. 

Такого поворота событий никто не ожидал. Ребята повеселели, 

теперь они были спокойны за Колобка. Он может без страха идти к 

Ване. Колобок выглядел именинником. Он знал, как ему нужно 

будет поступить, чтобы в лесу его никто не съел. Колобок, забыв 

про дождь, готов был отправиться в дорогу, но тут дверь дачи отво

рилась и ... 
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А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Знакомство с вещественно-полевыми ресурсами ( ВПР) 
Колобка 

Итак, идеальное решение найдено тогда, когда максималь-

но использованы ресурсы того, что у нас есть. Они бывают ве

щественные, полевые, пространственные, временные, информационные 

(масса информации, которой вы владеете и которая заложена в рассматри

ваемых проблемах или в предметах). 

Целесообразно использовать в первую очередь внутрисистемные ВПР, 

затем внешнесистемные (из того, что не входит в систему) и в последнюю 

очередь надсистемные. 

Рассмотрим нашего героя как систему. Надсистемой могут быть хлебобу

лочные изделия, частью которых он является, или все сказочные персона

жи. При выборе надсистемы все зависит от того, какое предназначение Ко

лобка вас интересует. Подсистема в нашем случае - это все то, из чего он 

состоит. 

В конце главы наш малыш перечислил все, что использовали дети для 

спасения героя сказки, т. е. те самые ресурсы. 

Итак, дети предложили: насыпать побольше соли в тесто; перца подсы

пать; положить немного снотворного порошка в тесто; в саже испачкать; 

пригореть на печи; покататься по грязи и по песку; посидеть на солнышке и 

зачерстветь; на румяном Колобке, как на мухоморе, нарисовать белые кра

пины; намокнуть (мокрый, липкий Колобок поймает Лису, он в зубах за

вязнет). Попробуйте определить вместе с ребенком, какие из перечислен

ных ресурсов внутрисистемные, внесистемные и надсистемные. 

А теперь вместе подумайте: где и какие еще есть ресурсы, чтобы помочь 

Колобку? 



Глава 13, 
В КОТОРОЙ КОЛОБОК РЕШАЕТ: 
СУХАРЕМ БЬIТЬ ХОРОШО, 

А ЕЖИКОМ - ЛУЧШЕ 

Итак, когда Колобок уже готов был отправиться в путь, дверь 

дачи отворилась и на пороге появился дядя Миша. 

По его плащу стекали и падали на пол большие капли. Он улы

бался. 

- Здорово, ребятки! Ну, я смотрю, вы совсем приуныли. Погля

дите-ка, что я вам принес. - Дядя Миша подмигнул детворе. 

И тут все увидели у него в руках коробку и небольшой узелок. 

Дядя Миша поставил.коробку на стол. Узелок же положил на пол. 

- Вот, - показал он на узелок, - спрятался от дождя под крыль

цо. 

Осторожно развязывая, продолжил: 

- Обогреете, накормите, а после дождя отпустите в лес вместе с 

Колобком. 

Внутри оказалась кепка дяди Миши. Заглянув в нее, малыши 

пришли в неописуемый восторг. 

- Ежик, ежик! - кричали они и прыгали от радости. 

- Не нужно так шуметь! - сказала Нина Васильевна. - Вы же 

его напугаете! 

Дети примолкли. Вскоре ежик зашевелился. Он высунул из кеп

ки остренькую мордочку, а потом выбрался наружу. Колобок ви

дел зверька впервые. Он тихонько подошел к нему и решил погла

дить. Но едва коснулся ладошкой иголок, как отдернул руку и 

закричал от боли. Ежик, в свою очередь, испугавшись крика, свер

нулся клубком и затих. 



- Он такой же круглый, как я, - сказал Колобок, - только 

колючий. Зачем ему иголки? 

- Видишь, какой он маленький? Чтобы защититься от любого 

зверя в лесу, ежику и пришлось одеться в колючую шубку. Он ее 

никогда не снимает и потому никого не боится. 

Даже песенка есть про то, как ежик перестал бояться. 

Маленький ежик - четверо ножек. 

Ежик по лесу идет, песенку поет: 

«Фуф-ты, фуф-ты, фуф-ты, фу ... 
На спине листок несу. 

Самый сильный я в лесу. 

Лишь боюся я лису». 

Маленький ежик - четверо ножек. 

Ежик по лесу идет, песенку поет: 

«Фуф-ты, фуф-ты, фуф-ты, фу ... 
На спине грибок несу. 

Самый сильный я в лесу. 

Лишь боюся я лису». 

Маленький ежик - четверо ножек. 

Ежик по лесу идет, песенку поет: 

«Фуф-ты, фуф-ты, фуф-ты, фу ... 
На спине лису несу! 

Самый сильный я в лесу. 

Не боюсь теперь лису!»* 

- Вот бы и мне такую шубку, - мечтательно произнес Коло

бок. - Тогда, каким бы душистым я ни был, никто меня не съест. 

Как же мне стать ежиком? - Он сел и задумался. 

Ребята примолкли. Их волновал тот же вопрос. 

* Ю. Слатов 
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Мf/А61Ш, MDЖem 6ыm6, m61 ЗНf/еШ6, Kf/K ЛDМDЧ6 KDAD6кy? lfmD coe

Af/m6, чmD661 ()Н cmf/A KDAIOЧUM? 

Анечка тем временем принесла блюдце с молоком. Ежик уже 

перестал бояться. Ребята снова увидели забавную мордочку и чер

ные глазки-бусинки, внимательно изучавшие все вокруг. Он подо

шел к блюдцу и принялся за угощение. Быстро управившись с мо

локом, ежик продолжил путешествие по даче. В этот момент к нему 

подошел Ваня и дернул за иголку. Ежик обиженно фыркнул и свер

нулся в клубок. 

- Что ты делаешь, ведь ему больно!- вскрикнула Анечка. 

- Я хотел одолжить у него иголок для нашего Колобка, - отве-

тил Ваня. - Смотри, сколько их у ежа! 

- А что, если взять обычные иголки и воткнуть их в Колобка, -
предложил Саша. 

- Тогда будет больно Колобку! Это плохо! - Маша замахала ру

ками. 

-А помните песенку про резинового ежика, - обрадованно ска-

зал Вова. - Там ежик разговаривает с елками: 

Здравствуйте, елки! 

Зачем вам иголки? 

Разве мы волки вокруг? 

Как вам не стыдно, 

Но это обидно, 

Когда ощетинится друг! 
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Может быть, иголки взять у елки? 

- Не у елки, а под елкой, - уточнила Анечка. - Если иголки 

рвать, то можно поранить елку и даже погубить. А на земле под 

нею всегда иголок видимо-невидимо. 

- Насобираю я иголок. И что же дальше? Как мне их «надеть» 

так, чтобы не уколоться? - спросил Колобок. 

Вопрос оказался непростым. Ребята разбрелись по комнате, ду

мали. 

- Иголка, она на то и придумана, чтобы колоться, - сказал 

Саша. - Но иголка для Колобка должна колоть Лису, а его - нет. 



- Выходит, так: иголку нельзя втыкать в Колобка, ему будет 

больно, и нужно воткнуть. Вот если бы иголка сама держалась на 
нем, - рассуждал Дима. 

-А что, если ее приклеить? - предложила Оля. 

- Где же ты в лесу клей найдешь? Может, Колобку тюбик с кле-

ем с собой прихватить? - сказал Ваня. 

- Хорошо бы, чтобы клей или что-нибудь очень липкое можно 

было найти в лесу, - сказал Колобок. 

Ваня снова ехидно хмыкнул: 

- Подойдет Колобок к елке. Иголки на земле лежат, а у самого 

ствола стоит бутылка с клеем. Мажься на здоровье да приклеивай 

иголки. 

- Вот ты, Ваня, смеешься и даже не замечаешь, как здорово по

лучается, - остановил его Саша. - Клей Колобок найдет именно 

на стволе, ведь он у елки смолистый. К смоле что угодно может при
липнуть. 

- Молодец, Саша! Верно подметил! - похвалил мальчика дядя 

Миша. 

- Захочешь «одеться» в иголки, - начала рассказывать Колоб

ку Оля, - подойди к стволу, потрись об него боками. Дальше оста

нется покататься возле елки, иголки сами приклеятся - вот ты и 

ежик! 

- Ежику никто не страшен, - подпрыгивал от радости :Коло

бок. - Доберусь до Вани. Он стряхнет с меня иголки, счистит смо

лу - вот я и стану снова Колобком, душистым и румяным. 

- Ох нет, - вздохнула Маша, - после смолы будешь грязным 

и несъедобным. Отчистить ее очень тяжело. Нужно придумать что

то другое. 

- Вот бы был съедобный клей, - сказала Ирочка. 

- Съедобный клей - это варенье, - тут же выпалил Дима. -
Возьмешь с собой банку с вареньем - и в путь, - сказал он Колобку. 



- А вдруг он зацепится за корягу. Банка - хлоп об землю! - и 

разбилась. Колобок еще и порезаться может. Нет, нужно что-то 

другое, - сказал Вова. 

- Я знаю еще один съедобный клей - это мед, - продолжил 

Дима. 

- А вот мед в лесу есть! - радостно воскликнул Вова. - Его 

можно попросить у диких пчел, которые живут в дуплах старых 

деревьев. 

- Ура! - закричал Колобок. -Теперь я знаю, как защититься 

от Лисы! А мед и слизать можно, он такой вкусный! 

Он подбежал к окну: 

- Дождь прошел! Можно собираться в дорогу! 

Колобок повернулся к ребятам, и тут он обратил внимание на 

коробку, которую принес дядя Миша. 

- Что это такое? - спросил он. 

Ребята тут же заинтересовались содержимым коробки. 

- Можно посмотреть? 

- А что там внутри? - послышались вопросы. 

Когда коробка была развязана и раскрыта, Колобок ахнул. Та

кой диковинной штуки он никогда не видел. Ребята оживились. 

- Микроскоп! Ой как здорово! 

- Давайте поскорее что-нибудь посмотрим, - шумели ребята. 

Но никто не хватал микроскоп руками и даже не пытался крутить 

ручки. Это-то больше всего и удивило Колобка. «Видимо, что-то 

очень нужное и ценное, - подумал он. - Нужно расспросить по

подробнее». 

- Зачем нужен микроскоп? - спросил он. 

- Сейчас ребята тебе пояснят, но сначала посмотри сюда. Что 

это такое? - дядя Миша оторвал лепесток розы, стоявшей в вазе, и 

показал его Колобку. 
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Внимательно посмотрев на лепесток, Колобок потрогал, поню-

хал и даже лизнул его. 

- Это частичка цветка, лепесток, - ответил он. 

- А какой он? - спросил шофер. 

- Гладкий, розовый и красивый. 

- Хорошо! А теперь мы посмотрим на него через микроскоп. 

Дядя Миша отрезал острым ножом маленький кусочек лепестка 

и положил его на стеклышко, которое вынул из коробки. Все это 

он расположил на маленьком смотровом столике микроскопа. По

том начал смотреть в него и крутить ручки. 

- Посмотри сюда, - показал он на окуляр, - что ты теперь ви

дишь? 

То, что увидел Колобок, его совсем сбило с толку. Никакого ле

пестка там не было. Это была сетка, ячейки которой переливались 
! 

и блестели. На сетке снаружи были видны довольно толстые пру-

тики. Об этом Колобок и рассказал. Потом спросил: 

- Что случилось с лепестком? 

- С лепестком - ничего. А вот с твоими глазами случилось чудо. 

Они стали видеть даже самые маленькие предметы большими-пре

большими. И помог тебе в этом волшебстве микроскоп. Был обыч

ный лепесток, а посмотрели на него через окуляр, - дядя Миша 

показал краешек трубки, куда заглядывал Колобок, - и стал он 

величиной с нашу дачу. Сразу же видно, что внутри и что снаружи. 

Лепесток состоит из маленьких клеточек, снаружи он покрыт не

жным пушком, ворсинками. 

- Значит, он помогает рассмотреть все, что угодно, и даже за

глянуть внутрь? - удивился Колобок. 

- Конечно. С помощью микроскопа можно узнать, из чего со

стоит все, что нас окружает, да и мы сами, - сказал Дима. 

Колобок погладил микроскоп и вздохнул: 



- Вот бы мне в дорогу взять его. Я бы каждую травинку рассмот-

рел, каждый камешек. Сколько бы узнал, ума-разума набрался. 

Ребята переглянулись: 

- Для тебя нам ничего не жаль! 

- Бери, учись, тебе он пригодится! 

- Ване покажешь волшебный микроскоп! 

- Пусть у тебя будет «зоркий глаз»! - Предложения на Колоб-

ка так и посыпались. 

Микроскоп тут же был упакован в коробку и прочно перевязан 

веревкой. 

- Вот теперь можно собираться в дорогу! А где же ежик? - Ко

лобок встревоженно посмотрел по сторонам. Лесного жителя не 

было видно. Ребята разбежались по даче в поисках ежа. Но найти 

его не удалось. 

- Неужели сбежал? - спросила Ирочка чуть не плача. 

- Нет! - ответила Маша. - Он промок и замерз на улице. А дома 

отогрелся, просох и подкрепился. Теперь он наверняка спит в ук

ромном местечке. 

- Что же мне делать? Нужно отправляться в путь, а ежика нет. 

Я ведь должен отнести его в лес. Как его отыскать? - спросил Ко
лобок. 

- Ежик сам себя оть1ще1', - сказал Вова. - Сейчас он сыт и спит, а ... 
- Понял, понял, - перебил его Колобок. - Он проголодается и 

выйдет на поиски пищи. Мы поставим блюдце с едой на середину 
комнаты, и он сам найдется. 

Колобок оглядел внимательно ребят и продолжил: 
-- Я надеюсь, к утру он отыщется. Вот утром и отправимся в до

рогу. А сейчас буду собираться. 

Малыши быстро соорудили небольшой рюкзак. Примерили -
рюкзак сидел на Колобке как влитой. Положили в него микроскоп. 

Рядом с кроватью Колобка в одно мгновение выросла гора подарков. 
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Чего тут только не было: значки, фломастеры, ручки, брелоки, 

конфеты. Малыши принесли самое заветное. Колобок даже расстро

ился. Взять все подарки он не мог - они не помещались в рюкзаке. 

Но не взять подарки - значило обидеть друзей. Колобок посмот-
u 

рел на подарки, на свои рюкзак, немного подумал и сказал: 

- Вы все вместе сделали мне бесценный подарок - микроскоп. 

Только мне вас отблагодарить нечем. Правда, у меня есть вот эта 

чудо-гора, - он указал на вещи, которые принесли малыши. - Из 

нее каждый может взять на память то, что ему больше всего нра

вится. 

Чудо-гора сразу же исчезла. Колобок улыбнулся. Он был дово

лен своим решением. Он попросил Нину Васильевну записать ад

рес сада, после чего заветная бумажка перекочевала в кармашек 

рюкзака. Колобок застегнул ремни. 



А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Вещественно-полевые ресурсы надсистемы 

В этой главе Колобок вместе с ребятами продолжает решать 

противоречие: по сюжету сказки он должен быть съедобным 

и не должен быть съедобным, так как его могут съесть в пути 

и он не дойдет до цели. 

В предыдущей главе мы с вами попытались проанализировать ресурсы, 

использованные детворой для решения этого противоречия. Здесь же малы

ши рассматривают ресурсы надсистемы (Колобок в лесу во время путеше

ствия). Довольно часто на занятиях они предлагают ободрать ежика или 

елку, чтобы сделать Колобка колючим, или даже убить Лису. Объясняем 

им, что задача будет решена, но жалко ежа, елку и Лису. Как компромисс

ное решение предлагают одолжить шкуру у ежа. 

Итак, решили противоречие - Колобок становится колючим с использо

ванием ресурсов леса. Это также пример экологической проблемы и воспи

тания. Но возникает новое противоречие: нужно и нельзя воткнуть иголки 

в Колобка. 

Здесь мы с вами встречаемся с цепочкой противоречий. В жизни доволь

но часто бывает так: решили проблему, а возникает следующая или целая 

цепочка, но уже другого уровня сложности. При дальнейшем анализе и рас

смотрении идеального конечного результата (ИКР) дети уточняют противо

речие и формулируют ИКР так: «Иголка сама держится на нем (Колобке)». 

Эту задачу они решают, используя ресурсы леса (иголки под елкой, смолу и 

мед). 

Появление микроскопа не случайно, с его помощью дети смогут вести 

анализ окружающего мира на уровне подсистемы - на микроуровне. 

И в заключение главы мы вместе с малышом знакомимся с решением со

циального противоречия: нужно взять подарки, чтобы не обидеть друзей, и 

нельзя взять подарки, так как невозможно их унести. 
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Глава 14, 
В КОТОРОЙ КОЛОБОК 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ 

НЕ ТОЛЬКО С ВОЛШЕБНЬIМ МИКРОСКОПОМ, 
НО И С ЧУ ДЕСНЬIМ СЕКРЕТОМ 

В эту ночь Колобок никак не мог уснуть. 

Утром он должен уйти с дачи. Всегда веселые и неунывающие 

малыши завтра будут грустными. А Маша, как она переживет рас

ставание? Эти мысли одолевали нашего героя, заставляли ворочать

ся с боку на бок. И тут он услышал мелкие торопливые шаги. Коло

бок поднялся и вышел из спальни. 

По гостиной разгу
1

Ливал ежик. Он заглядывал во все углы - с 
вечера ребята оставили ему молоко. Добравшись до приготовлен

ного для него ужина, ежик принялся есть. «Вот и еж сам нашел

ся, - подумал Колобок. - Пока он снова не исчез, нужно отправ

ляться в путь>) . 
Уже светало. Колобок быстро сложил свою постель. В пустую 

коробку посадил ее хозяйку- куклу Риту. Расстелил на полу пла
ток, в котором вчера дядя Миша принес ежа. Теперь Колобок знал, 
что нужно сделать, чтобы зверек сам пришел. Он взял из миски 

кусочек яблока и положил на середину платка. Ждать долго не при
шлось. Глаза и нюх привели ежика к яблоку. Колобок быстро со
орудил узелок. В этой «карете» еж приедет домой - в лес. 

Но тут Колобок задумался: «Как бы уйти так, чтобы не видеть 
расстроенных ребят? Проснутся малыши, начнут его искать и, не 

найдя, испугаются, подумают, что пропал где-нибудь. - Мысли 

путались у него в голове. - Что бы такое придумать? Как бы сде
лать так, чтобы ребята знали, что он ушел, но не очень грустили?» 



Мf1А61Ш, of/вf/u поможем Ко11обку. Вео6 ему нt100 укооuт6 и при атом 
не огорчит' ребят. А вео6 зто тt1к САожно. Лодскt1жи, кt1к ему м
ступuт6.1 

В этот момент Колобка привлекли звуки в столовой. Он зашел 

туда. У печи ловко орудовала кастрюлями тетя Клава. 

- Доброе утро! - поздоровался :Колобок. 

- Здравствуй, милок! Ты чего это так рано поднялся, чего не 

спится? - пропела повариха. 

- Вот в дорогу собрался. - Колобок показал на рюкзак и узелок 

с ежом. 

- Негоже голодным-то отправляться. - Тетя Клава налила ему 

в чашку молока. - Гляди, каких пирожков напекла с луком, с мор

ковью. - И она положила перед ним свежие, теплые пирожки. 

Колобок принялся за еду. Тем временем повариха несколько пи

рожков завернула и положила в рюкзак. 

- Это тебе на дорожку! Будеrпь есть да нас вспоминать. 

- Спасибо! - Колобок доел пирожок и встал из-за стола. - Тетя 

Клава, скажите ребятам, что я пошел к Ване. 

Увидев его грустные глаза, повариха все поняла. 

- На здоровье, милок! Не горюй, все скажу детишкам! Они поймут. 

Она помогла Колобку приладить рюкзак. Посидев немного пе-

ред дорогой, они подошли к двери. 



- Счастливого пути! - Тетя Клава открыла дверь и утерла слезы. 
- Спасибо! До свидания!- сказал Колобок. 
Плотно прикрыв калитку, чтобы не сбежали куры, он в после

дний раз посмотрел на этот гостеприимный дом и направился к лесу. 
На опушке Колобок развязал узелок. Ежик зажмурился от ярко

го солнца. Потом он долго принюхивался и наконец-то понял, где 

находится. Через мгновение он исчез в ближайшем кустарнике. 
«Ну вот и еж дома. Вся ежиная семья будет рада, что он нашел

ся, - подумал Колобок. - А мне нужно торопиться». 

продолжение следует! 
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Колобок шел лесной тропинкой. Она должна привести его на до

рогу, где ездят машины. По этой дороге он придет в город, найдет 

Ваню, они будут с ним играть в разные игры. А Колобок уже знал 

некоторые. Игра «Хорошо-плохо» поможет им никогда не уны

вать, ведь в самом плохом можно найти хорошие и полезные сторо

ны. Игра «Наоборот» заставит все время думать и интересоваться 

новым, неизвестным до сих пор. И еще он научит Ваню сочинять 

новые игры. Потом они вместе будут в них играть. Колобок вспом

нил, как он вместе с ребятами сочинял новые игры для скучающих 

слонов в зоопарке. С такими мыслями Колобку легко было идти, 

хоть за плечами тяжелый рюкзак. И там, в рюкзаке, волшебный 

«зоркий глаз» - микроскоп. Колобку сразу же захотелось открыть 

заветный футляр и посмотреть на какую-нибудь самую маленькую 

козявочку. Он сел на пенек, начал развязывать рюкзак, но взгляд 

его упал на тропинку: «Нужно идти. Дорога дальняя. Ваня ждет». 



А ТЕПЕРЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Что узнали Колобок и малыш в гостях у ребят на даче 

В этой главе мы с вами еще раз встречаемся с использова

нием идеального конечного результата в решении задач. Еж 

сам нашелся и сам забрался на платок. Решаются эти пробле

мы с использованием вещественно полевых ресурсов. Обсудите с малышом, 

какие ресурсы использованы в решении этих задач и какие есть у нас еще в 

резерве. 

Здесь же мы с вами встречаемся с еще одним социальным противоречи

ем. Колобку нужно идти, но при этом расстроятся ребята. В жизни такие 

проблемы встречаются часто и у детей, и у взрослых. Формулируете ли вы 

противоречия в процессе поиска ответа? Если да, то какие приемы исполь

зуете при решении противоречия? 

Справились ли Колобок и малыш в этой главе с формулированным про

тиворечием? Если да, то как можно назвать этот прием? 

Итак, дорогие родители, на страницах этой книги Колобок и малыш уже 

познакомились с методами решения творческих задач: методом проб и оши

бок (МПиО), методами активизации и некоторыми элементами ТРИЗ. 

На схеме это можно изобразить так (смотри рисунок - схему). Основным 

инструментом Теории решения изобретательских задач является алгоритм 

решения изобретательских задач - АРИЗ. 

А теперь небольшая историческая справка. 

Алгоритм решения изобретательских задач - АРИЗ был создан автором 

ТРИЗ Г. С. Альтшуллером в начале 60-х годов прошлого столетия. АРИ3-

комплексная программа алгоритмического типа, основанная на законах 

развития технических систем и предназначенная для анализа и решения 

изобретательских задач. АРИ3- это инструмент для мышления. 

Его основные составляющие и линия анализа: 

1. Анализ задачи (переход от ситуации к модели задачи, выявление тех
нического противоречия - ТП). 

2. Анализ модели задачи (учет имеющихся ресурсов ВПР и их системный 
анализ). 

3. Определение Идеального конечного результата (ИКР) и физического 
противоречия (ФП). 
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4. Мобилизация и применение ВПР. 
5. Применение информационного фонда (приемы, принципы разрешения 

противоречий, указатели эффектов). 

6. Изменения и/или замена задачи. 
7. Анализ способа устранения ФП. 
8. Применение полученного ответа. 
9. Анализ хода решения. 

{ 

МПиО 

Область 
найденных 
решений 

Методы 
активизации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки и просто взрослые! 

Когда мы писали эту книгу, ее рабочее название было «Азбука 

диалектики для больших и маленьких ... » Где же тот самый пере
чень понятий и элементов такой непростой науки? Сразу же отве

чаем - этого в нашей книге нет. Мы и не ставили перед собой 

такую задачу. Диалектика сложна и многогранна. В работе с деть

ми мы постарались подвести их к пониманию только некоторых 

элементов. Скажем так: показали «аз» и «буки» - буквы из буква

ря науки диалектики. Чтобы легче было ориентироваться, ниже 

приводим таблицу 1, в которой указано как раскрывается в главах 
книги азбука диалектики. Таблица охватывает материал обеих 

книг о Колобке. Напомним, что «Колобок и все-все-все, или Как 

раскрыть в ребенке творца» - это первая часть дилогии о приклю

чениях нашего неунывающего друга. 

Таблица 1. 

№ Название Главы 

элемента Основное содержание книги 

диалекrи:ки 

1 Объективность Объективность (т. е. независимость от с 1 по 

относительности воли и сознания) mражения действитель- 33 

ности есrь явление безусловное для дет-

ского восприятия. Все главы данной кии-

ги дают нам такие элементы диалектики, 

как объективность оrносительности. 
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Продолжение табл.1. 

No Название Главы 

элемента Основное содержание книrи 

диалектики 

2 Развитие, Встречаясь на каждом шагу с элементарными и Со2 

единство все более сложными противоречиямИ, ребенок по 4, с 

противопо- постепенно приходит к осознанию их неизбеж- 8 по 9, 

ложностей ности. Важно, чтобы идея всеобщности проти- с 12 по 

воречия вводилась постепенно и не порождала 16, 

в маленькой душе проблему запутанности и с 21 по 

непознаваемости мира, а, наоборот, через пре- 33 

одоление противоречия побуждала к активной 

творческой деятельности. (На примерах игр 

«Хорошо-плохо» и «Наоборот»). 1 

3 Анализ В процессе своей познавательной деятельно- с 11 

и синтез сти, которая отражена в книге, дети начинают по 13, 

постепенно постигать взаимосвязь и взаимо- с 16 по 

обусловленность всех предметов и явлений в 21, 26, 

окружающем мире. В результате этого создает- 27, 

ся почва для более серьезной работы в старшем с 30по 

возрасте ( например, экологическое воспита- 32 

ние - человек как часть природы). 



Продолжение табл.1. 

No Название Главы 

элемента Основное содержание книrи 

диалектики 

4 Универ- Через отдельные предмегы и их свойсгва дети С 12по 

сальность приходят к более общим понятиям, а эго поня- 15, 17,20, 

связей и от- тие, в свою очередь, становится единичным, 22, с 25 по 

ношений через творение собственной песни. 27,33 

5 Отрицание Отдельные неудачи, которые постигают де- 5, 6, 8, 

отрицания тей при составлении новых игр, не означают 11, с 13 

отказа от деятельности, а служат толчком по 16, 18, 

для новых комбинаций. 23,25,33 

6 Переход ко- При накоплении количесгвенных изменений 9, 10, 12, 

личествен- переход в новое качество. Но сохранят ли они 23 
v 

ных измене- свои своиства и качества, какие новые качества 

ний в каче- приобретуг? Количественные характеристики 

ственные отдельных предметов, соединенные вмесrе, по-

рождают новое качественное образование. 

7 Бесконечный Активизация творческого процесса через с 1по33 

процессуг- понятные детям потребности. Постоянное 

лубления по- углубление знаний от менее глубокой к бо-

знания чело- лее глубокой сущности. Прослеживается че-

веком вещи рез всю книгу. 



Продолжение табл.1. 

№ Название Главы 

элемента Основное содержание книrи 

диалектики 

8 Переход от Характеристики всех свойств предмета через с 19 

одной ответы детей. по 22, 

формы связи Построение моделей. 25 32, 

к другой, 33 

более обшей 

Таблица 2, в которой также отображен материал двух книг, пред
назначена тем, кого интересует весь материал по конкретному ме

тоду или элементу ТРИ3. 

По горизонтали указаны основные приемы анализа и решения 

задач. По вертикали дается перечень глав книги. В самой таблице 

указываются фрагменты практического использования предлага

емого материала и указывается, где находится краткая информа

ция о методе или элементе ТРИ3. 
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ПОМОЧЬ 

Колоб-

ку«А 

что, ее-

ли ... » 

Знакомство с 

противоречием «Играть 

хорошо и играть плохо» 

Жадина - хорошо и 

плохо. Что хорошего и 

что плохого: в ложке, в 

волке, в конфете, в 

яблоке, без яблок, в 

сказке Колобок 
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3 4 

Игра 

для 

ело-

нов в 

мяч 

Новая 

коля с-

ка для 

Лильки 

Продоление табл. 2 

5 6 7 8 9 
Что хорошего и что 

плохого: в многоэтажном 

доме, в твоем доме, 

кататься на автобусе 

Слоны 

хотят 

сами 

сочи-

нять 

игру 

Змея, 

измерь 

сама 

себя 

-
Игра «Наоборот» Куры 

Холмик - ямка ДОЛЖНЫ 

Забор целый - дырявый сами 

Темно - светло зайти во 

Земля мягкая - твердая двор 

Инструменты тупые -
острые 

Тельняшка белая и 

черная 
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10 

2 3 4 5 

Вершки - корешки 

Съедобно - несъедобно 

Продоление табл. 2 

6 7 8 9 
Репка Овощи в 

малень- пищу 

кая- целиком и 

премалень отдельно: 

кая и вершки и 

большая- корешки 

преболь-

шая 

Колобок 

по раз-

мерам 

горошина 

и земной 

шар, 

бублик и 

блин. 

Встреча, 

мгно-

вение и 10 
лет. 

Много 

колобков. 

Коло-

бок-

почетный 

пуrешест-

венник 
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11 

12 

13 

5 6 

Колобок должен быть Будет 

сьедобным и каплища 

несьедобным такая, что 

не 

снилось 

никому 

В Колобка нужно 
воткнуrь иголки и нельзя 

втыкать иголки. Нужно 

взять подарки и нельзя 

взять подарки. 

П родоление табл. 2 

7 8 9 
Сами Из каких 

тучи частей 

помогуr СОС'ГОЯТ 

окон- коза и 

читься олень. 

дождю Анализ 

подситем и 

надсистем 

козы и 

оленя, 

курицы и 

орла 

ВПР ВПР 

внуrри- Коло 

системные, бка 

внесистем-

ные, 

надсистем-

ные 

Иголки Анализ ВПР 

сами над систем- леса 

держат- ных 

ся на ресурсов. 

Колоб-

ке. 

Ежик 

сам себя 

отыщет 
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14 

15 

16 

5 

Колобку нужно уйти и 
нельзя уйти, так как 

расстроятся ребята 

Много детей - хорошо 

и плохо. Задержаться -
плохо, но научить 

ребят - это хорошо. 
Гость и хозяин 

одновременно.Ребятам 

хотелось разрешить 

спор между собой, но 

интересно узнать 

историю Колобка 

Крапива на голове -
хорошо и плохо. 

Цепочка противоречий: 
пойти к Одуванчику -
обидишь Незабудку, 

пойдешь к одному из 

футболистов -
огорчатся остальные 

П родояение табя. 2 

6 7 8 9 

Ежик сам ВПР леса 
нашел-

ся и сам 

забрал-

ся на платок 

Каждому 

приятно 

услышать 

песню о 

самом себе и 

плохое 

настроение 

отступает 

прочь! 

Анализ 

приготовления 

пищи в 

подсистеме во 

времени 
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17 

18 

19 

5 6 7 

Прямая аналогия В песне 
наоборот: коляска - поется о том, 

тачанка, боевая что мы сами 

колесница - карета придумали, 

поэтому она 

нам нравится 

-

Продоление табл. 2 

8 9 

Критерии Ресурсы 

состояния состояния 

вещества и вещества 

функциональ-

ные взаимо-

связи в нем 

Моделирование Вещест-

в системе, вен о-

надсистеме, полевые 

подсистеме ресурсы 

камня с учетом вещества 

временных 

факторов. 

Фазовые 

переходы и 

изменение 

состояния 

вещества 
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20 

21 

22 

3 4 5 6 7 

Солнце - хорошо и 

плохо по отношению к 

песку и городу из него 

Продоление табл. 2 

8 9 

Схема Ресурсы 

талантливого борща. 

мышления Ресурсы 

применительно диалекти-

к анализу борща ки 

Схема Ресурсы 

талантливого состояния 

мышления вещества 

применительно и полевые 

к карандашу и к ресурсы-

магниту с ресурсы 

гвоздем. взаимо-

действия 

Схема Ин форма-

талантливого ционные 

мышления ресурсы 

применитель- стихов 

но к модели-

рованию 

состояний и 

процессов с 

использованием 

стихов 
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23 

24 

25 

26 

5 

Болеть, зоопарк -
хорошо и плохо 

Колобок должен быть 

съедобным и 

несъедобным. 

Реку нужно высушить, 

чтобы пройти, и нельзя, 

так как она обеспечи-

вает всех водой 

-

6 7 

День-

год. 

Африка-

крошеч-

ный остров 

Сам 

остров-

склад 

Лестница 

должна 

появиться 

сама 

Продоление табл. 2 

8 9 

Болеть-

многофункцио-

нальный 

процесс. 

Облака и их 

подсистема 

Незрелый 

кокос 

вместо 

Колобка. 

Ресурсы 

реки и 

слона 

Вещест-

вен но-

простран-

ственные 

ресурсы 

острова 

Схема Анализ 

талантливого ресурсов 

мышления по 

применительно экранам 

к пальме с схемы 

анализом по талант ли-

всем экранам во го 

схемы мышления 
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28 

29 

30 

5 6 

Уехать из Африки и 

остаться там. 

Чай горячий и 

холодный. 

Один из приемов 
решения противоречия 

Темные очки на юге и День и 

на севере. ночь 

Липучка: с одной измеря-

стороны - день, ется 

с другой - ночь. Пять месяца-

градусов - тепло ми 

и холодно. Глаза - два 

зверька, посаженные 

в узкие щелочки-норки. 

Продолекие табл. 2 

7 8 9 

Слон- Ресурсы 

слонолет на слона. 

уровне Ресурсы для 

системы, о пределе-

надсистемы, ния 

подсистемы времени 

Трап-

горка. 

Ресурсы 

чая и 

надсистемы 

Песня с Ресурсы 
найденными севера 

решениями 

детей. 

Они ее 

авторы 

Ваня сам Простран-

должен найтись ственные и 

ин форма-

ционные 

ресурсы 



jo 
f-o..L 
~ 
с 

0(00 

1 2 

31 

32 

33 

3 4 5 6 7 

Музыка сама 

пришла из 

лесной чащи 

-

П родолекие табл. 2 

8 9 

Схема Ресурсы 

талантливого воды и 

мышления леса 

применительно 

к луже-

первой 

красавице и к 

песне леса 

Сказка, ее Ресурсы 
составные сказки и 

элементы модели 

подсистемы и сказки 

модель сказки, 

как единое 

целое 

Создание Ресурсы 

системы-сказки модели 

из элементов сказки и 

подсистемы ее 

модели сказки составных 

частей 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
С дОШКОЛЬНАМИ «UВЕТИК-СЕМИUВЕТИК» 

96 С., 14x2U.5 С\1 ' МЯI юш обJЮЖК<J 
Программа непрерывного психологического сопровождения и развития ре

бенка на протяжении всего дошкольного возраста с У'-Iетом дина.мики разви

тия каждого психич~ского процесса и каждой сферы психики по месяцам в 

течение каждого года. 

И. И. Мамайчук, М. Н. Им,ина 

ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА РЕБЕНКУ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

368 с., 14х21 см" ~1яrкая обложка 
Теоретические. методологические и мстощtt1~ские проблемы психолоrИ"Iсской 

помоши детям. Особенности детей с ЗПР. Ко.мплекс коррскшюнно-развива

ющих упражнений. 

1<. Мус r акаl 
ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ 

282 с., 14х21 см \1Яrкая обложка 

Условин ИТ ИТ с нор"1яльно а,ппптировюшьши и с невротичны.\1и летьми. 

~1t·ти ~ u1 р<tничснны1\1и во1~1ш1\1юстями. Консультирова1-111t' ролит~"1ей Учас

тие роди ,-~л~й в т~ра1ши. Су11ернюия в ИТ 

И М. Никол~,( KdSt, 1 Л Г1(ЦМИ('Р 

УРОКИ ПСИХОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

20R с., 14х20,5 см., мягкая обложка 
Психологич~ская профилактика. Диап-юстика готовности к школ~. Методы 

Rёления уроков психологии. Диагностика, коррекния и развитие эмониональ
ной сфt"ры. Изуtrение и р(l:шитие нuзнавнтельной сфt"ры. Изучение социаль

ной позиuии и рюнитие толерантных установок. 
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