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В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.

Ситуация 1. Фантастические приёмы
При исследовании нескольких тысяч
фантастических идей выявлены приёмы
фантазирования, которые позволяют создавать интересные изобретения. Изучи
некоторые из них.
Приём

Наоборот

Описание

Пример

Изменить какоето качество объекта, факта (или
сам факт) на противоположное

Объект – «свет». Приём даёт объект «антисвет». Идея: лампочка, которая не светит, а поглощает свет.
Очень удобно, если её
включать во время
сна, чтобы была полная темнота
В
произведении
В. Журавлёвой
«Звёздная
соната»
люди меняют светимость своей звезды.
Очень удобный способ
делать теплее или холоднее на планете

Изменение Изменить наимесвойств
нее изменяемое
свойство объекта
или среды, в которой он существует

Найди возможные применения следующим приёмам.
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Приём

Дробление

Описание

Пример

Разделить
объект (факт,
утверждение)
на составные
части
или
придать каждой частице
функции
оригинала

Динамичность Если
факт
статичен
–
сделать его
изменчивым
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Ситуация 2. Чудо-чайник
Изучи внимательно необычный чайник. У него
очень интересное устройство. Попробуй разобраться,
зачем нужен такой чайник и какую практическую задачу он позволяет решать.
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Ситуация 3. Предложения-оборотни
Наверно, ты замечал, что бывают фразы, которые читаются справа налево и
слева направо одинаково. А бывают фразы, которые при обратном прочтении дают новый «секретный» смысл. С. Федин предложил
фразу «На Ритке снег», прочитав которую в обратном
порядке получим: «Генсек – тиран».
Составь несколько своих фраз-оборотней, которые
меняют смысл при обратном прочтении.
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Ситуация 4. Великий султан
В Азии есть такая народная история.
Однажды великий султан, потерявший
глаз в одном из сражений, приказал
написать его портрет. Первый художник
изобразил султана как есть: с повреждённым глазом, – и был за это казнён. Второй художник дорисовал султану повреждённый глаз и тоже был
казнён. А вот третий художник-хитрец остался жив.
Опиши портрет, который удалось ему написать, чтобы
угодить султану.
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Ситуация 5. Безопасный перекрёсток
Светофоры на перекрёстках работают
синхронно в перпендикулярных направлениях: когда в одном горит красный свет, в
другом – зелёный, и наоборот. Однако риск
аварии на перекрёстке со светофором всё же есть в том
случае, когда в одном направлении водитель хочет
«проскочить» на жёлтый сигнал, а другой водитель в
перпендикулярном направлении хочет быстро или заранее стартовать.
Предложи не менее трёх способов сделать перекрёсток со светофором безопаснее.

7

Ситуация 6. Безумный город
Вокруг нас очень много «умной» техники, которая
сама включается, выключается, что-то сообщает или о
чём-то предупреждает. «Умная» техника, по мнению
многих учёных, задаёт облик цивилизации. Представь
обратное: как выглядел бы современный город, если бы
полностью была исключена «умная» техника? Нарисуй.
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