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Волшебный оператор – это метод переноса функций волшебных объектов из сказок на вещи реального мира для 
получения новых идей или для поиска альтернативы волшебной вещи в реальном мире.

Метод близок к МФО (Методу фокальных объектов), но в отличие от МФО на объект фокуса переносятся не 
свойства других объектов, а функции.

Педагогическая польза «Волшебного оператора» в том, что пользователь (взрослый или ребёнок) этого метода 
обучается проводить связи между сказочными системами (потребностями общества прошлого в этих функциях) и 
реальными системами(частично или полностью удовлетворившими эти потребности). Также метод тренирует 
функциональное мышление.

Например, в сказке А.Н. Афанасьева «Серебряное блюдечко и наливное яблочко» блюдечко показывает видео по 
желанию, а в реальности эта функция реализована в телевизорах и смартфонах.

Развитие творческого воображения происходит за счет комбинирования функций волшебных систем и сочинения 
новых сказочных сюжетов на основе полученных волшебных систем. Например,  «шапка невидимка» наделяется 
другой функцией от «молодильных яблок», становясь «молодильной шапкой», омолаживающей человека.

Сбор волшебных систем в картотеку даёт навык учётной деятельности в изобретательстве и творчестве. В своё 
время автор ТРИЗ Генрих Альтшуллер создал «Регистр Научно-Фантастических Идей», и тоже самое можно сделать 
со сказочными идеями, классифицируемыми по функциям, чтобы понимать развитие потребностей общества 
через сказочные системы. 

С уважением, Алексей Щинников, г. Саратов, 2018
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(по пути)



Волшебный оператор Системы реального мира

Волшебные системы Волшебные функции
Объект 1 Объект 2 Объект 3

Идеи применения волшебной функции

1 Шапка A Делает невидимым

2 Палочка B Превращает объект

3 Ковёр C Перемещает по воздуху

4 Сапоги D Ускоряет перемещение

5 Скатерть E Даёт еду

6 Кольцо и др. F Исполняет желание

7 Блюдечко G Показывает видео

8 Яблочко H Отравляет 

9 Дудочка I Издаёт звук

10 Клубок J Ведет к цели (по пути)

11 Ключик K Открывает все двери

12 Посох L Изменяет температуру

13 Вода M Собирает части в целое

14 Вода/Молоко N Оживляет/Омолаживает

15 Вода O Превращает внутри себя

16 Рог P Производит изобилие



Волшебный оператор Любые объекты

Волшебные 
системы

Волшебные функции
Договор Лампочка

Идеи применения

1 Шапка A
Делает 

невидимым

Программа по 
защите 

свидетелей

Ночью 
выключить

2 Палочка B
Превращает 

объект
Договор на 

переработку

Изменяет 
интенсивность
света и цвет

3 Ковёр C
Перемещает по 

воздуху Авиабилет

4 Сапоги D
Ускоряет 

перемещение
5 Скатерть E Даёт еду



Варианты использования «Волшебного оператора»

Задание 1. Вспомните название волшебных систем и сказок. Найдите аналоги в других сказках.

Задание 2. Найдите аналог волшебной системы в реальном мире, который полностью или частично 
выполняет волшебную функцию.

Задание 3. Сделайте комбинацию волшебных систем и волшебных функций. Например, 1 и N; 5 и L.

Задание 4. Запишите любые объекты реального мира. Наделите их волшебными функциями. 
Напишите в ячейках идеи применения.

Задание 5. Предложите как сделать с помощью инженерных знаний новую систему, полученную в 
результате переноса функции волшебной вещи на вещь реального мира. Какие ресурсы
потребуются?



Пример применения 
«Волшебного оператора» учениками 

Ольги Волосовой из г. Динская





Мир волшебных сказок и 
чудеса техники 
соединяются в 

«Волшебном операторе»
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