
      
 
 
Цель нашей работы – это развитие творческих 
способностей. 
Задачи - развитие воображения, внимания, творческого 
подхода к выполнению заданий и конечно главная 
задача - это больше читать, чтобы больше знать и 
учиться у великих писателей.  

Проект «В мире фантазии» 



Проект «В мире фантазии» 

«Если мы хотим научить думать, то прежде 
мы должны научить придумывать». 

Джанни Родари 



«В мире фантазии» 
Легко ли выдумывать? 



В мир фантазий через 
антонимы 

Антонимы - это слова одной части 
речи, различные по звучанию и 

написанию, противоположные по 
смыслу 



щедрый - жадный красивый - безобразный 

смеётся - плачет богатый - бедный 

чистый - грязный сильный - слабый 

вежливый - грубый побеждать - проигрывать 

* Когда я грубый, превращаюсь в лилипута, 
когда я вежливый, становлюсь великаном.  
* Когда я чистая, то похожа на Дюймовочку, 
когда я грязная, то похожа на Бабу Ягу. 
*Когда я вежливый, у меня вырастают крылья,  
и я могу летать. Когда я грубый, у меня 
вырастают клыки. 
 



    
     Паренёк Джельсомино от рождения 
наделён необыкновенно громким 
голосом, способным рушить стены, но от 
этого дара — сплошные неприятности…  



«В мире фантазии» 
Может ли мышь быть больше 

слона?  
(или несколько точек зрения) 

 



Может ли мышь быть больше 
слона? 

(или несколько точек зрения) 
 



В мир фантазий через загадку 
 

Загадки по цвету и сравнению: 
* Маленькие – жёлтенькие, а 
большие – белые с красными 

бантиками 
 



В мир фантазий через загадку 
 

Как лес, но не растёт, 
Как ёжик, но не колется, 

Как грабли, но мусор не убирает. 



В мир фантазий через 
загадку 

Он зелёный, но не лягушка, 
плавает, но не рыба, вылупляется 

из яйца, но не цыплёнок.  



Загадки - ловушки 

* Какой цвет получится, если смешать 
красный с жёлтым, синий или фиолетовый? 

 

* Что обозначает имя существительное, 
признак предмета или действие предмета?  



Игра «На вкус и цвет…» 
 В нашей игре В – это вкусное, неВ – это невкусное 
 

В + В= В (вкусняшка плюс вкусняшка, получается вкусняшка) Например, булочка с 
вареньем, мороженое с шоколадом. 

 
В + В = неВ (вкусняшка плюс вкусняшка получается невкусняшка) (конфеты + 

банан =  …) 
 

В + В + В + неВ (изюм + виноград + сок, если всё смешать получится совсем 
невкусняшка) 

 
В + неВ= В  (огурцы + майонез = салат из огурцов с майонезом) 

 



В мир фантазии через 
чистоговорки 

 * Ди-ди-ди завивают  бигуди. 

 * Бы-бы-бы мы залезли на дубы. 

 * Су-су-су кот ел колбасу. 

 * Ах-ах-ах птицы в небесах. 

 * Гу-гу-гу ромашки на лугу. 

 * Ба-ба-ба дымит труба. 

 * Тут-тут-тут розы на клумбе растут. 

 * То-то-то купили мне пальто. 

 * Ха-ха-ха мы поймали  

  



В мир фантазии через пантомиму 

• Пантоми́ма  — вид сценического искусства, 
в котором основным средством создания 
художественного образа является пластика 
человеческого тела, без использования 
слов. 

 



В мир фантазии через пантомиму 

1.Передайте пенал другу так, как будто 
это… кирпич, кусочек торта. 

 
2.    Возьмите со стола карандаш так, как 
будто это…червяк, горячая печёная 
картошка. 
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