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Каждый день мы решаем творческие задачи. Эти задачи требуют 

поиска идей, а также фантазирования. У кого – то это поучается легко, у кого 

- то не очень. Нам будет гораздо легче и интереснее фантазировать с детьми, 

если мы познакомимся с приемами фантазирования, сделанными в ТРИЗ-

педагогике. 

 

 Немного истории.  Автор теории – Генрих Саулович Альтшуллер был 

выдающимся писателем - фантастом (фантастикой и РТВ он занимался под 

псевдонимом Генрих Альтов), входил в двадцатку лучших фантастов мира. 

Но он фактически оставил фантастику, чтобы разрабатывать ТРИЗ и не 

планировал вначале совмещать эти два направления. Однако в процессе 

преподавания ТРИЗ было замечено, что более сильные, смелые решения 

дают люди, которые любят и знают научную фантастику. Они не искали в 

фантастике решения своих проблем, но, решая изобретательские задачи с 

помощью ТРИЗ, они легче принимали новые, нестандартные, смелые идеи. 

Тогда было решено ввести в программу курс развития творческого 

воображения – РТВ. Г.С. Альтшуллер проработал множество произведений 

научной фантастики и на основании анализа были выделены. 

 

ПРИЕМЫ ФАНТАЗИРОВАНИЯ и МЕТОДЫ ФАНТАЗИРОВАНИЯ. 

Методы фантазирования – это техники, включающие в себя несколько 

шагов (больше одного). Например, метод фокальных объектов, метод 

ассоциаций, метод морфологического анализа и т.д. Основной плюс этих 

методов в том, что они дают более тщательную идею какого - то 

фантастического сюжета. 

Но мы сегодня поговорим о приемах фантазирования. Выделяют около 

10 пар основных приемов фантазирования: 

- увеличение – уменьшение, 

- дробление – объединение, 

- наоборот, 

- изменение свойств, 

- изменение законов природы, 

- универсализация – ограничение, 

- ускорение – замедление, 
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- динамика – статика, 

- оживление – окаменение,  

- уничтожение – возрождение, 

- квантование – непрерывность. 

Эти приемы направлены на моделирование в уме тех или иных 

технических процессов. Я проиллюстрирую эти приемы с помощью 

известных игр, сказок, занятий. 

Самый простой парный прием фантазирования «увеличение – 

уменьшение». Часто встречается в сказках, в фильмах, литературе, играх и 

т.д. Увеличить или уменьшить любую характеристику объекта (значение 

любого признака). Увеличивать или уменьшать можно не только размер, но и 

вес, и яркость, и силу... Прием очень популярен в мифологии и народных 

сказках. Дюймовочка, Мальчик с пальчик, Великаны, Циклопы. Очень 

хороший материал для развития воображения – «Приключения Гулливера» 

Д. Свифта. Следующий прием «дробление – объединение».  Целый объект 

раздробить на части или, наоборот, раздробленный сделать цельным. 

Составить объект из частей других объектов. Допустим, мы объединили игру 

в жмурки и футбол. Что получится? Можно объединить разнородные 

предметы и игры. Например, морской бой и прятки. Подумать, как можно это  

сделать? Здесь нет единственного правильного ответа. Дробление подходит 

для частого использования в быту. Целый объект разделяем на части и 

смотрим, что из этого получается. Придумываем название. 

Прием фантазирования «наоборот». Заменить действия или свойства 

объекта на противоположные. Зная этот прием можно придумать разные 

техники рисования. Например, мы привыкли рисовать на не прозрачном 

листе бумаги, а мы попробуем рисовать на стекле или файле. Или рисуем на 

листе, на котором уже что -  то изображено. Применим этот прием к игре в 

футбол и сделаем его без контактным (задуть шарик в ворота). В 

современном прочтении сказок часто появляются сказочные герои наоборот: 

например, добрые баба Яга, Кощей Бессмертный и т.п. 

Прием фантазирования «изменение свойств». Меняем свойство на 

какое – нибудь другое. Например, если в игре в футбол мяч гладкий, можно 

поиграть шершавым массажным мячом или мягким пушистым мячиком. 

Или рисуем обычно на твердой поверхности, то можно попробовать 

порисовать на мягкой или рельефной. 

«Квантование – непрерывность». Сделать прерывистое действие 

непрерывным и наоборот, непрерывное – прерывистым.  Например, Царевна 

Несмеяна в сказках иногда плачет без остановки (непрерывность). Спящая 

царевна, наоборот, на время перестает жить, а потом снова оживает 

(квантование). 

«Динамика – статика» и «оживление – окаменение» пересекаются 

между собой. Например, что будет, если подвижные части сделать 

неподвижными и зафиксировать их. И наоборот, подвижное сделать  
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 неподвижным.  Например, в футболе, в какой-то момент, по сигналу, часть 

игроков становятся неподвижными.  В рисовании: рисуют на поверхности, 

которая движется или человек держит карандаш неподвижно, а движется 

только лист. Аналогично с приемом оживления – окаменения. Этот прием 

более сказочный. Источником этого приема в сказках является живая и 

 мертвая вода. Многие волшебные предметы получены этим приемом. 

Например, говорящий камень. В мифологии прием окаменения связывают с 

медузой Горгоной (ее взгляд превращал человека в камень).  

«Универсализация – ограничение». Сделать объект универсальным 

(способным выполнять различные функции) или, наоборот, ограничить 

действия объекта. Универсальные объекты в сказках – волшебная палочка, 

скатерть-самобранка. 

«Изменение законов природы». Возник для того чтобы, подумать на 

тему что было бы, если бы законы природы изменились. Например, как бы 

мы играли в футбол, если бы гравитация была в пять раз сильнее, или 

наоборот, исчезла. Подумать, пофантазировать, нарисовать… 

Итак, мы видим, что простое, известное занятие или игра могут быть 

модифицированы в непривычное, но интересное, а в помощь нам здесь 

выступают приемы фантазирования. 

Я надеюсь, что эти приемы Вас зарядят и помогут придумывать новые 

идеи, занятия, задания. 


