
     

Выступление Юлии Игоревны Андреевой, члена Союза писателей 

Санкт-Петербурга, представившей свою книгу «Растим гения» 

Не надо пугаться развивать в ребенке нестандартное мышление-это путь гения, 

незаурядного и интересного человека, которому по плечу и совершить невероятное 

открытие, и наладить контакт с представителем любого народа или жителем другой 

планеты во вселенной. А главное, это очень интересно и забавно- сочинять истории и 

становиться их непосредственным героем. Причем истории эти могут происходить в лесу, 

океане, под землей. А действовать в них могут и крохотные птички, и добрые хищники,  и  

молчаливые рыбы…  

Открывая в ребенке способность к творчеству, на самом деле педагоги и родители 

открывают ему яркий и удивительный мир, общение с которым делает его жизнь радостнее 

и интереснее. 

    Считается, что в литературном обиходе существует около трех десятков классических 

ситуаций - сюжетов. Все они, разумеется, давно известны и написаны до нас. Да, крайне 

сложно создать что-то принципиально новое, но это не повод отказываться от мечты стать 

творческой личностью и научится придумывать новые повороты сюжетов.  Материалы 

книги -это реальные, работающие методики развития фантазии. 

Метод-давайте все перемешаем. Один из способов разбудить воображение – это нарушить 

естественный порядок вещей. Волшебным словом при этом будет магическая фраза: «Что 



будет если….». Например: что было бы - если  бы у людей были  крылья и они умели летать? 

Или такой экологический вариант-что будет если исчезнет пресная вода на планете? 

Метод – герои поменялись местами.  Например: как в стихотворении Бориса Заходера, 

где Кот получает свойства Кита…  

А Кит мяукает и живет в доме.  Интересно сочинить два рассказа о непохожих друг на друга 

животных, а затем поменять персонажей местами. Можно обсудить вопросы  различных 

биотопов, пищевых цепей, экологических ниш и т.д. 

Метод –здравствуйте, я ваша тетя.  Здесь в уже существующую и знакомую историю 

вводится принципиально новый персонаж. Например в дом, где трясутся от страха семеро 

маленьких козлят, стучится вовсе не потенциально опасный волк, а вполне миролюбивый 

попугай… 

Метод-сказка наоборот. Например: Белоснежка попадает не в лес, а на морское дно и 

знакомится не с гномами,  а с медузами, морскими коньками и даже возможно с 

русалками… 

Метод- сборная солянка. Ситуация, когда встречаются герои разных сказок или историй. 

И тут можно описать и место  встречи и как  они передвигаются и что накрыто на столах, 

за которыми идет торжественный обед. 

Метод –создаем новых зверей и новый мир для них. Персонаж можно нарисовать, 

вылепить из пластилина, сшить… Потом придумать ему название и рассказать о том мире, 

где он обитает. 

Методов в книге по развитию мышления, внимания, памяти, фантазии   изложено много. За 

одну встречу со всем материалом не познакомиться. Поэтому  предлагаю провести 

несколько мастер-классов, а имеющие фантазировать могут самостоятельно работать 

использую  мою книгу «Растим гения». 


