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Урок 1 «Загадки»
 
Материалы:
ü  2 письма от Деда Мороза
ü  рабочие листы
ü  жетоны (по 3 на ученика)
ü  карточки со словами
ü  ребус

Ход урока
 
1) В лабораторию приходит письмо 1 с заданиями от 
Деда Мороза и Снегурочки. Читаем письмо и 
отгадываем загадки. 
 
2) Ребус - подсказка, где искать следующий конверт.
 
3) Под дверью лежит второе письмо. Читаем письмо и 
переходим к заданиям на придумывание загадок.
 
4) Сначала учимся определять признаки объектов. 
 
Игра «не зевай». Перед началом игры каждому 
раздается по три «жизни» (жетоны, снежинки, 
звездочки и т.п.) Учитель предлагает детям по цепочке 
называть признаки предметов/персонажей (ответить на 
вопрос какой?) Кто не смог придумать слово или 
повторил уже сказанное, отдает свою «жизнь». Можно 
сразу договориться, что разрешается друг друга 
спасать, то есть отдавать одну из своих «жизней» 
другу.
Чтобы жизни зря не пропадали, надо заранее 
определить количество признаков. Например, 10 (или 
больше, в зависимости от количества учеников).
Слова: снег, лёд, зима, Снегурочка, Дед Мороз, олень, 
сани, ёлка, лыжи, снеговик, сосулька и т.д.
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5) Для отработки алгоритма сочинения загадок все 
вместе анализируем, как загадать слово «снег»
 
Учитель пишет на доске слово «снег» и рисует таблицу. 
Сначала заполняем первую колонку: записываем 
признак (снег какой?), а потом заполняем вторую 
колонку (что еще может быть таким же?).
 

СНЕГ

Какой? Что такое же?
белый привидение

мягкий ковёр

пушистый котенок

холодный мороженое

Таблицу заполняем вместе с детьми, эта – всего лишь 
пример. Дети сами придумывают признаки и 
ассоциации, учитель только управляет процессом.
 
Добавляем в получившуюся таблицу слова: НО НЕ. 
Получаем готовую загадку: белый, но не привидение, 
мягкий, но не ковер, пушистый, но не котёнок, 
холодный, но не мороженое.
Анализируем загадку: вы бы смогли ее отгадать? 
может, в левой колонке не хватает нужных слов? 
Может получиться так, что в загадке использованы 
слишком общие признаки (только форма и цвет, 
например), поэтому трудно догадаться, о чем идет 
речь.
Делаем вывод: нужно использовать характерные 
признаки – такие, которыми это слово отличается от 
других.
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6) Групповая работа
 
Придумываем загадки в группах. Дети получают 
рабочие листы с таблицами и тянут карточки со 
словами, к которым надо придумать загадки. 
После того, как загадки придуманы, группы зачитывают 
их друг другу и отгадывают.
 
Загадки вешаются на стену, чтобы предложить 
родителям отгадать их.

Примечание.
Эта методика составления загадок была придумана
ТРИЗ-педагогом Аллой Александровной Нестеренко и
подробно описана в её книге «Страна загадок».
	  
Веселого вам урока!
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Дорогие ребята!

На деревья, на кусты
С неба падают цветы.
Белые, пушистые,
Только не душистые. 

Сперва с горы летишь на них, �
А после в гору тянешь их. 

В зимний день на пруд легло�
Очень скользкое стекло. �
Нас в хоккей играть зовет�
Синий крепкий гладкий…
 
Жил я посреди двора, �
Где играет детвора, �
Но от солнечных лучей�
Превратился я в ручей.

            Добро пожаловать в нашу 
секретную лабораторию. Если вы уже 
читаете это письмо, значит, вы любите 
фантазировать и изобретать и готовы 
нам помочь.
Тем не менее, мы хотим убедиться в 
том, что здесь собрались нужные нам 
люди. 

Вот ваше первое задание: отгадайте 
эти загадки.

Морковка бела�
Всю зиму росла. �
Солнышко пригрело — �
Всю морковку съело.

Два стальных блестящих братца�
По катку кругами мчатся. �
Лишь мелькают огоньки. �
Что за братики?

Всякая здесь может птица�
В зимний холод угоститься. �
На сучке висит избушка, �
Называется… 

Невидимкой, осторожно
Он является ко мне,
И рисует, как художник,
Он узоры на окне. 
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Отлично!

Вы справились с первым 
заданием! Пора переходить 
к настоящей работе.  

Мы живём в XXI веке, а дети под Новый 
год отгадывают одни и те же загадки. Нам 
с внучкой это надоело, и мы решили 
придумать новые.

Мы хотим поручить это лучшим 
выдумщикам на свете – детям из нашей 
секретной лаборатории.

Удачи вам!
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