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Цель работы 

• Иногда бывает нужно сделать другу подарок, но 
или магазин далеко или денег своих нет. Я решил 
придумать, как сделать подарок из обычной ручки, 
которая найдётся в каждом доме. При этом ручку не 
портить, она должна продолжать писать. Но она 
должна стать необычной, чтоб с ней ещё и играть 
можно было. 

• Для придумывания разных вариантов я применил 
приёмы, о которых нам рассказывала на занятиях 
Клуба  придумщиков  Бояркина Валентина 
Ивановна, учитель ТРИЗ. 
 



Приём «На что похоже?».  
 Сначала я применил приём «На что похоже?». Потом додумал, ЧЕМ 

ручку дополнить, чтоб стало совсем похоже. И КАК и из ЧЕГО эти 
дополнения сделать. И КАК на ручке закрепить. 

 Ручка похожа на пистолет, 
если добавить рукоятку. 
Сложил рукоятку из бумаги. 
Закрепил за прищепку на 
колпачке. Это удобно, чтоб 
потом легко было 
превратить ручку во что-то 
другое. 
 



Приём «На что похоже?».  

Ручка похожа на самолёт, 
если добавить крылья и 
хвост. Их  я сделал из 
отделочной 
пенопластовой плитки. 



Приём «На что похоже?».  

Ручка похожа на ракету. Низ ракеты сделал из отделочной плитки. 
Закрепил за прищепку на колпачке. 



Приём «На что похоже?».  
Ручка похожа на  гоночную 
машину.  Получилось, правда, 
не очень похоже… 



Метод гирлянд ассоциаций 

 Следующие идеи я получал с помощью метода 
гирлянд ассоциаций. 

1. Составляем гирлянду ассоциаций, начиная  с 
любого слова: курица – крылья – летает – 
снежинка – снег – Новый год – дед Мороз – 
ёлка – конфеты – шоколад – шок – фокус – 
клоун и т.д. 

2. Потом соединяем любое слово из гирлянды с 
ручкой и придумываем что-нибудь 
интересное от этого сложения. 



Метод гирлянд ассоциаций 

Ручка + ёлка   

Сшил ёлку из 2-х слоёв 
фетра и одел на ручку. 
Получился новогодний 
сувенир. 



Метод гирлянд ассоциаций 

Ручка + летает 
1 вариант. Летает с помощью 
рогатки. Я нашёл подходящую 
ветку. Папа обрезал концы. Я 
обстругал её ножом. Прибил 
гвоздиками резинку. 

Способы запуска: 
• Запускается колпачок. Скорость большая. Дальность большая 
• Вертикальный запуск ручки. Скорость большая. Дальность 
большая 
•Горизонтальный запуск ручки. Скорость большая. Дальность 
большая. 
 

2 вариант. Запуск с помощью теннисной ракетки. Далеко летит! 



Метод гирлянд ассоциаций 
3 вариант. Катапульта. Сделал из 
картона. Ручка летит недалеко. 
Но интересно! 
 
4 вариант. Запустить ручку 
струёй воздуха.  
Пробовал  запустить ручку с 
помощью струи воздуха из 
надутого воздушного шарика, из 
игрушечного насоса. Не 
получилось. Слабая струя. 
 



Метод гирлянд ассоциаций 
 5 вариант. В последних вариантах ручка не полетела. Я решил 

поискать варианты, как можно её катить по столу?  Получилось вот 
что:  

• Дунуть на ручку 
• Щёлкнуть по ней 
• Слегка наклонить стол 
 



Выводы 

• Мне понравилось придумывать и делать разные 
варианты игрушек на основе обыкновенной ручки. 

• С помощью приёма «На что похоже?» и метода 
гирлянд ассоциаций легче придумывать новые 
идеи. 

• Если сделать этот набор «добавок» к ручке, то такой 
подарок другу, например, на день рожденья, 
пригодится и для игр-соревнований с друзьями: кто 
дальше запустит ручку, у кого она дальше 
прокатится по столу, кто придумает ещё что-то 
интересное с этой ручкой и т.д. 
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