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Пояснительная записка 

Современное общество предъявляет новые требования к системе 

образования подрастающего поколения и в том числе к первой его ступени – 

дошкольному образованию. Одна из первостепенных задач воспитания и 

обучения в дошкольных учреждениях, согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования – 

воспитание нового поколения детей, обладающих высоким творческим 

потенциалом.  

Дошкольный возраст уникален, поскольку как сформируется ребёнок, 

такова будет его жизнь. Именно поэтому важно не упустить этот период для 

раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. Ум детей не ограничен 

«глубоким образом жизни» и традиционными представлениями о том, как 

всё должно быть. Это позволяет им изобретать, быть непосредственными и 

непредсказуемыми, замечать то, на что мы, взрослые, давно не обращаем 

внимание. В связи с этим актуальным является применение новых форм, 

методов и технологий. 

Одной из эффективных педагогических технологий для развития 

творчества у детей является ТРИЗ – Теория решения изобретательских задач. 

ТРИЗ представляет собой уникальный инструмент для поиска оригинальных 

идей, развития творческой личности, доказательством того, что творчеству 

можно и нужно обучать. 

ТРИЗ – Теория решения изобретательских задач. Она возникла в нашей 

стране в 1950-х годах усилиями выдающегося российского учёного, 

изобретателя, писателя – фантаста Генриха Сауловича Альтшуллера.  

В детские сады технология ТРИЗ пришла в 1980-х годах. Но, несмотря 

на это и сейчас остаётся актуальной и востребованной педагогической 

технологией. Адаптированная к дошкольному возрасту, технология ТРИЗ 

позволяет воспитывать и обучать ребёнка под девизом «Творчество во всём». 

Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к 

дошкольнику является принцип природосообразности обучения. Обучая 



ребенка, педагог должен идти от его природы; а также положение Л.С. 

Выготского о том, что дошкольник принимает программу обучения в той 

мере, в какой она становится его собственной. 

 

Цель применения ТРИЗ в детском саду 

Целью использования ТРИЗ-технологии в детском саду является 

развитие с одной стороны таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны поисковой 

активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого 

воображения. 

ТРИЗ для дошкольников: 

– это система коллективных игр, занятий, призванных не изменять основную 

программу, а максимально увеличить её эффективность; 

– это «управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе точный 

расчёт, логику, интуицию», – так считал основатель теории Г.С. Альтшуллер. 

При использовании элементов ТРИЗ заметно активизируется 

творческая и мыслительная активность у детей, так как ТРИЗ учит мыслить 

широко, с пониманием происходящих процессов и находить своё решение 

проблемы. Изобретательство выражается в творческой фантазии, 

придумывании чего-то, что потом выразится в различных видах детской 

деятельности – игровой, речевой, художественном творчестве и др. 

Использование элементов ТРИЗ в образовательной и игровой 

деятельности с детьми дошкольного возраста помогает научить их 

анализировать все происходящие события, видеть явления и системы не 

только в структуре, но и во временном промежутке. 

ТРИЗ позволяет научить детей мыслить системно, с пониманием 

происходящих событий, а воспитателям дает в руки инструмент по 

конкретному практическому развитию у детей качеств творческой личности, 

способной понимать единство окружающего мира и решать свои 

собственные проблемы. 



Применение ТРИЗ в обучении дошкольников позволяет вырастить из 

детей настоящих выдумщиков, которые во взрослой жизни становятся 

изобретателями, генераторами новых идей. 

Также ТРИЗ-технология развивает такие нравственные качества, как 

умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти 

выход из затруднительного положения. 

Главное отличие технологии ТРИЗ от классического подхода к 

дошкольному развитию – это дать детям возможность самостоятельно 

находить ответы на вопросы, решать задачи, анализировать, а не повторять 

сказанное взрослыми. 

ТРИЗ-технология, как универсальный инструментарий можно 

использовать практически во всех видах деятельности (как в 

образовательной, так и в играх и режимных моментах). Это позволяет 

формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в 

сознании ребёнка дошкольника. Создаётся ситуация успеха, идёт 

взаимообмен результатами решения, решение одного ребёнка активизирует 

мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует его развитие. 

Технология даёт возможность каждому ребёнку проявить свою 

индивидуальность, учит дошкольников нестандартному мышлению. 

 

План реализации ТРИЗ для познавательно-речевого развития  

детей 5-6 лет 

С детьми старшей группы было решено применять технологию ТРИЗ в 

качестве средства их познавательного и речевого развития. С этой целью был 

разработан образовательный проект, направленный на реализацию задач 

познавательного и речевого развития детей старшей группе в соответствии с 

образовательной программой МАДОУ, основанный на применении 

технологии ТРИЗ.  Продолжительность проекта составляет 9 месяцев (с 

сентября 2022 г. по май 2023 г.).  Содержание проекта представлено в 

Приложении 1. 



 Мероприятия проекта реализуются в различных видах детской 

деятельности:  

 - игровой (игры «Маленькие человечки», «Разноцветный светофор», 

«Лифтовый зверь», «Чем было раньше…?», «Хорошо – плохо» и др.), 

 - коммуникативной (беседы «Что было раньше?», «Быстро-медленно», 

«Будущее человека»; коммуникативные упражнения «Что потом?», «Какую 

сказку загадали?»; различные виды фантазирования; сочинение загадок, 

сказок; проблемные диалоги и т.д.), 

 - познавательно-исследовательской (образовательные ситуации 

«Знакомство с Волшебником Времени», «Знакомство с Волшебником 

Великан-Крошка», «Путешествие по «пятиэкранке», «Знакомство с 

системным оператором» и др.), 

 - изобразительной (творческое рисование «Так не бывает», «Рисуем 

необычных животных», «Цветные человечки» и др.), 

 - двигательной (двигательные упражнения «Замри – отомри», «Времена 

года», «Великаны – Крошки»; подвижные игры «Лиса и Колобок», «Вперед – 

назад» и др.), а также в процессе восприятия произведений художественной 

литературы (чтение стихотворения Э. Успенского «Лифтовый зверь», чтение 

и инсценирование стихотворения В. Берестова «Про лягушат»).  

Среди методов и приемов ТРИЗ, применяемых в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста, применялись методы активизации перебора 

вариантов и методы активизации творческого мышления. 

В основе методов активизации перебора вариантов лежат различные 

способы создания благоприятных условий для появления идей при решении 

той или иной проблемы. К данным методам относят: морфологический 

анализ, метод фокальных объектов, оператор РВС, системный оператор и др. 

Метод проб и ошибок реализуется следующим образом: ставится 

задача, и фраза «А что если…» помогает путем перебора самых невероятных 

предположений (одних более удачных, других менее удачных) решить 

задачу. Для дошкольников этот метод может быть упражнением, первым 



посвящением в мыслительный процесс, но не более, потому что для того 

чтобы сделать шаг к решению конкретной проблемы, нужно научиться 

выявлять противоречивые свойства предметов и явлений. 

В качестве метода активизации перебора вариантов целесообразно 

организовать игру «Хорошо-плохо». Игра «Хорошо-плохо» заставляет 

дошкольника постоянно находить в одном и том же предмете, действии 

плохие и хорошие стороны. Такая игра постепенно подводит детей к 

пониманию противоречий в окружающем мире. 

Игра «Хорошо-плохо» проводится в несколько этапов. 

На первом этапе выбирается объект, который не вызывает у ребенка 

стойких ассоциаций, положительных или отрицательных эмоций. Такими 

объектами могут стать: карандаш, шкаф, книга, лампа и т.д. Всем играющим 

необходимо назвать хотя бы по одному разу, что в предлагаемом объекте 

«плохо», а что «хорошо»; что нравится и не нравится; что удобно и неудобно 

и т.д. 

Например, настольная лампа: 

- хорошо, что красивая; 

- плохо – неустойчивая; 

- хорошо, что стеклянная – от нее много света; 

- плохо – легко может разбиться; 

- удобно, потому что можно поставить на стол; 

- неудобно – нельзя повесить на стену. 

 На втором этапе детям предлагаются для игры объекты или явления, 

вызывающие стойкие положительные или отрицательные эмоции, что 

приводит к однозначной оценке: кукла – «хорошо», лекарство – «плохо» и 

т.д. В данном случае обсуждение идет в том же порядке, как и на первом 

этапе, только педагог должен помочь ребенку увидеть другую, хорошую или 

плохую сторону объекта или явления. 

Например, делать уколы: 

- плохо, потому что больно; 



- хорошо – быстро поправишься; 

- не нравится – страшно; 

- нравится – после уколов мама хвалит за храбрость; 

- не люблю, потому что иголка острая и колется; 

- люблю, потому что мама потом сказки читает. 

 На третьем этапе, когда дети научатся выделять противоречивые 

свойства простых объектов и явлений, можно переходить к рассмотрению 

положительных и отрицательных качеств в зависимости от условий, в 

которые ставятся эти объекты и явления. 

Например, мороз: 

- хорошо, когда сидишь дома у теплой печки; 

- плохо, когда стоишь на остановке и ждешь автобус. 

 На четвертом этапе игра проводится с разделением группы детей на две 

команды. В ходе игры одна команда называет только положительные, а 

другая только отрицательные стороны объекта или явления, предложенного 

для обсуждения. 

Прием «Противоположные значения» – еще один инструмент ТРИЗ, 

позволяющий подвести детей к пониманию противоречий между предметами 

и явлениями окружающей действительности. Этот прием очень хорошо 

усваивается дошкольниками в игре «Наоборот». 

Первый этап игры неплохо воспринимается детьми уже в трехлетнем 

возрасте. Дошкольники рассаживаются по кругу. Ведущий бросает то 

одному, то другому играющему, какой–либо предмет (лучше тот, который 

легко поймать) и при этом называет одно слово. Ребенок, поймав предмет, 

должен сразу бросить его обратно и при этом назвать слово, имеющее 

противоположное значение. Если играющий ошибается, он встает, а после 

второй ошибки выходит из игры. Каждый правильный ответ любого 

участника игры дает возможность одному из стоящих принять прежнее 

положение (сесть). Игра проводится до тех пор, пока не будет исчерпан 

заранее составленный ведущим список слов – антонимов. 



На втором этапе игры можно предложить детям вставлять 

недостающие слова противоположного значения в стихотворные строки и 

отгадывать загадки. Например: 

Я антоним к слову «зной», 

Я в реке, в тени густой, 

И в бутылке лимонада, 

А зовут меня…(прохлада). 

Далее детям предлагается закончить пословицу. Например: 

Ученье свет, а неученье…(тьма). 

На третьем этапе игру можно усложнить, предлагая детям подобрать к 

заданному слову противоположное по назначению (функции). Например: 

карандаш (пишет) – резинка (стирает). 

Когда выявление противоположных свойств перестанет вызывать у 

детей затруднения, можно переходить к следующему, четвертому этапу: 

после нахождения противоположного по значению слова найти третье, 

которое несло бы в себе смысл первых двух слов. Например: 

горячий – холодный = утюг, солнце, ребенок (горячий, когда у него 

температура); 

темный – светлый = тельняшка, день, пятно; 

черный – белый = телевизор, жизнь, зебра. 

Таким образом, игра «Хорошо – плохо» учит детей находить и 

формулировать противоречивые свойства рассматриваемых предметов и 

действий. Используя ее, дети подходят к пониманию противоречия. А игра 

«Наоборот» позволяет более остро сформулировать противоречие и таким 

образом подойти к разрешению этого противоречия. Формулируя 

противоречия и решая их, дошкольники делают изобретения и открытия. 

Еще одним методом ТРИЗ является морфологический анализ. 

Морфологический анализ создан швейцарским астрономом Ф. Цвикки, в 

сороковых годах ХХ столетия. Цель этого метода – выявить все возможные 



варианты решения данной проблемы, которые при простом переборе могли 

быть упущены. 

Обычно для морфологического анализа строят морфологический ящик, 

то есть многомерную таблицу. В качестве осей берут основные 

характеристики рассматриваемого объекта и записывают возможные их 

варианты по каждой оси. 

Например, нам нужно придумать новую игру с мячом. Это можно 

сделать при помощи морфологического ящика. Сначала определим основные 

характеристики компонентов и их возможные варианты: 

А – какой частью тела можно играть с мячом 

1А – рукой 

2А – головой 

3А – ногой 

4А – туловищем 

В – каким может быть мяч 

1В – резиновый 

2В – пластмассовый 

3В – деревянный 

4В – воздушный шарик 

С – чем можно бить по мячу 

1С – клюшкой 

2С – палкой 

3С – ракеткой 

4С – частью тела 

 

Затем необходимо построить морфологический ящик: 

1А, 2А, 3А, 4А 

1В, 2В, 3В, 4В 

1С, 2С, 3С, 4С 

 

Из построенного ящика извлекают сочетания элементов. 

Например: 1А, 1В, 1С; 

1А, 1В, 2С; 

1А, 1В, 3С и т.д. 

 



Общее количество вариантов в морфологическом ящике равно 

произведению чисел элементов на осях. В данном случае 4х4х4=64 варианта. 

Полученные данные обрабатываются. Отбираются наиболее удачные 

варианты. 

Для более системного и наглядного проведения морфологического 

анализа, при изобретении или усовершенствовании какого–либо предмета 

можно вместе с детьми заранее расчертить таблицу, а вместо слов, 

обозначающих нужные качества или виды материалов, использовать 

символы, которые дети придумают сами. 

В дошкольном учреждении также удобно использовать фланелеграф 

для работы с морфологическим ящиком. Так, например, при работе по 

развитию творческого воображения дошкольников используют игру 

«Фантастическое животное», в основе которой лежит принцип действия с 

морфологическим ящиком. Строится таблица, где по вертикали расположены 

части тела одного животного (голова, туловище, конечности, хвост), а по 

горизонтали выстраиваются одноименные части тела разных птиц, рыб и 

зверей. Например: на первой горизонтальной строке будут располагаться 

голова попугая, лошади, рыбы, обезьяны. На второй – туловище попугая, 

лошади, рыбы, обезьяны. На третьей – конечности всех этих животных. А на 

четвертой – их хвосты. Части тела не рисуются, а уже готовые выставляются 

на большой фланелеграф в заданном порядке. 

Детям предлагается выбрать сначала голову животного, затем 

туловище … (Две части тела от одного животного брать нельзя). 

«Фантастическое» животное выстраивается на отдельном маленьком 

фланелеграфе. После того, как животное «построено», нужно дать ему 

название, подумать, какова будет среда его обитания, как оно будет питаться, 

двигаться, растить детей и т.д. Закончив занятие по развитию речи, можно 

предложить детям данное животное нарисовать, слепить, поиграть в него. 

В качестве варианта можно использовать, помимо таблиц и 

«морфологических ящиков», так называемые «Круги Луллия» (кольца 



Луллия). Из картона или плотной бумаги вырезаются несколько кругов 

разного диаметра, например, четыре. Все круги делятся на 6 секторов 

(количество секторов может меняться, но на всех кругах их количество 

должно быть одинаковым). В соответствии с поставленной задачей, 

например, придумать новые виды курток, заполняются сектора на каждом 

круге. На самом большом круге каждый сектор обозначает определенный 

цвет: белый, черный, зеленый, розовый, синий, желтый. На втором круге, 

поменьше, также по секторам обозначается назначение куртки: рабочая, 

спортивная, для прогулок, выходная, девичья, мальчиковая. На третьем 

круге, еще меньшем, проставляется в каждом секторе величина, размер, 

форма куртки: широкая, длинная, узкая, короткая, тонкая, толстая. На 

четвертом круге, самом маленьком, обозначается материал, из которого 

можно сшить куртку: хлопок, мех, болонья, клеенка, брезент, капрон. 

Круги нанизываются на стержень (булавку, гвоздик). Для удобства 

пользования на эту же ось наглухо крепится стрелка – указатель. Круги 

поворачиваются вокруг оси поочередно, начиная либо с самого большого, 

либо с самого маленького. Стрелка указывает на возможные варианты.  

Одним из методов активизации, который помогает снять 

психологическую инерцию, является метод фокальных объектов. В 

первоначальном виде этот метод стал известен как «метод каталога». Он был 

предложен в 1926 г. немецким профессором Кунце, а затем в 1950-е гг. 

усовершенствован американским ученым Чарльзом Вайтингом. 

Суть метода заключается в следующем. Перед нами, как в фокусе, 

объект, который надо усовершенствовать. Для усовершенствования на 

данный объект переносятся свойства другого объекта, никак с ним не 

связанного. Неожиданные сочетания дают интересные результаты. 

Метод фокальных объектов позволяет найти идеи новых, 

оригинальных товаров широкого применения, различных сувениров, игр и 

т.д., но целенаправленно найти нужное решение, используя данный метод, 



невозможно, хотя он и дает массу самых разнообразных, удивительных и 

интересных идей.  

Для усовершенствования предметов или деталей при помощи метода 

фокальных объектов нужно придерживаться следующих правил: 

1. Рассматривая или изменяя какой-либо объект, например, яблоко, 

произвольно выбираем другой предмет, не имеющий отношения к яблоку. 

Количество выбранных предметов может быть неограниченным, но для 

удобства в работе лучше отобрать 2 – 3 объекта. 

2. Как выбрать другой предмет? Это может быть любое слово из любой 

книги (его могут выбрать дети, умеющие читать). Можно предложить 

карточки с картинками, разложенные изображениями вниз, можно расставить 

игрушки или яркие предметы и попросить быстро назвать любой (любые) из 

них. 

3. Предмет (предметы) найден. Предлагаем детям описать его, 

подбирая 5-10 определений. Для того чтобы помочь детям, их можно 

спросить: «Какой он (оно, она, они)?» Например, выбрано слово «пингвин». 

Записываем (или обозначаем рисунком, символом, игрушкой) на доске 

подобранные определения: прыгающий, бегущий, летающий (в прыжке), 

плавающий, смеющийся, заботливый. 

4. Подобранные определения подставляем к слову в фокусе, 

рассматривая полученные словосочетания: прыгающее яблоко, летающее 

яблоко, смеющееся яблоко, бегущее яблоко, плавающее яблоко, заботливое 

яблоко. Можно обговорить все словосочетания, а можно взять самое 

интересное. 

5. После того, как нужное (или интересное) словосочетание найдено, 

необходимо придать яблоку нужные качества. Для этого надо «ввести» в него 

те элементы, которые ему не свойственны, что изменит рассматриваемый 

детьми объект. 

Одним из методов ТРИЗ является «системный оператор». Система – 

это совокупность взаимосвязанных элементов и предметов, обладающая 



определенными свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных 

элементов. Например, цветы в вазе – это система предметов, собранных в 

определенном порядке. Дома в городе – тоже система как архитектурная 

планировка. 

Системный оператор – это способ анализа системы, подсистем и 

надсистем объекта в прошлом, настоящем и будущем.  

В жизни дошкольники ежедневно встречаются с массой проблем, 

вырабатывают свои критерии их оценки и находят решения. Всестороннему 

знакомству детей с предметом или явлением помогает, как правило, метод 

системного анализа. Он позволяет заглянуть в историю создания, например 

игрушки, разложить ее по деталям и даже «сконструировать» игрушку 

будущего. 

Использовать системный анализ можно уже в младшей группе. При 

этом достаточно рассмотреть систему сначала по вертикали, затем по 

горизонтали, беря только по три экрана. 

 

Вариант по горизонтали 

Прошлое Система Будущее 

материал для 

изготовления игрушки 

игрушка (кукла) старая 

игрушка 

 

Вариант по вертикали 

Фабрика игрушек, 

народные промыслы 

- Надсистема 

Игрушка (кукла) - Система 

Детали игрушки - Подсистема 

 

В данном случае игрушка рассмотрена с точки зрения ее создания, но 

существует еще множество других аспектов, например, исторический: старая 

глиняная игрушка, кукла в традиционном понимании, игрушечный робот. 



Что ожидает игрушку в будущем? Полный простор для творчества и детской 

фантазии.  

Девятиэкранник 

Разнообразие 

материалов для 

изготовления игрушки 

Фабрика игрушек, 

народные промыслы 

 

Магазин игрушек, 

театр кукол в 

детском саду и т.п. 

Материал для 

изготовления 

Игрушка (кукла) Старая игрушка 

 

Выкройки деталей Детали игрушки Старые детали 

 

Для воспитателя такой девятиэкранник тоже дает очень много: 

помогает определить объем знаний, который желательно дать детям, 

организовать подачу материала в системе от простого к сложному. 

Использовать многоэкранник можно при сравнении абсолютно разных 

игрушек и при сравнении игрушки с ее живым прообразом. Например, что 

общего и чем отличаются железная машина и пластмассовый танк, собака 

живая и игрушечная и т.д.  

Одним из методов ТРИЗ является ИКР – идеальный конечный 

результат. Суть метода заключается в том, что решать задачу начинают с 

конца. Определяют конечный результат – ответ. Уяснив его, «прокладывают 

дорогу к началу», т.е. решают задачу. Довольно часто ответ неизвестен, тогда 

можно представить идеал разрабатываемой проблемы – идеальный конечный 

результат (ИКР). 

ИКР – решение, которое мы хотели бы видеть в своих мечтах и которое 

выполняется существами или средствами (волшебные слова, волшебная 

палочка, шапка невидимка и т.д.). Сегодня в одном из инструментов ТРИЗ 

есть такая формулировка идеального конечного результата: система должна 

сама обеспечить выполнение полезного действия, устранив при этом вредное 

воздействие. Например, ИКР – змея должна сама себя измерить и при этом 

никого не укусить и не повредить. После того, как сформулирован ИКР, 



остается только немного помочь змее. Можно рассмотреть известные детям 

сказки и определить, как в них выполняется идеальный конечный результат. 

К методам активизации творческого мышления относится «мозговой 

штурм». Впервые коллективное обсуждение проблемной ситуации, 

названное впоследствии мозговым штурмом или мозговой атакой было 

предложено А. Осборном. Это не столько метод активизации воображения, 

сколько способ генерации самых разнообразных идей в группе. На первый 

взгляд у этого метода много общего с обычной беседой. Но есть и 

существенные отличия: 

- «мозговой штурм» необходим тогда, когда обсуждается ситуация, из 

которой, на первый взгляд, нет реального выхода, 

- каждый участник обсуждения не только имеет право на высказывание, но и 

должен предложить свой вариант решения проблемы, 

- принимаются абсолютно любые идеи, даже если они кажутся абсурдными. 

Критика и оценки «правильно», «неправильно» исключаются, 

- из множества идей выбирается одна и обсуждается более детально, 

- результаты обсуждения обязательно рефлексируются в продуктивной 

деятельности: сочинение сказки, рисование, коллаж и т.д. 

 С детьми дошкольного возраста обсуждаются те вопросы, которые 

имели место в их опыте. Поэтому большое значение имеет работа, 

направленная на расширение детского кругозора. 

Мозговой штурм может быть использован как основной метод при 

организации занятия. В этом случае детям представляют проблемную 

ситуацию, заслушивают детские ответы. Самые оригинальные и 

неожиданные решения поощряют. Для детальной проработки проблемы 

можно задавать уточняющие вопросы: «Как именно это сделать?», «Какие 

проблемы при этом возникнут?», «Можно ли решить проблему с меньшими 

затратами?» 



Возможно использование мозгового штурма как элемента. В этом 

случае дети предлагают ряд решений заданной ситуации без детальной их 

проработки. Это может понадобиться при сочинении сказок.  

Благодаря мозговому штурму ребенок понимает, что в решении любой 

ситуации есть альтернативы. Важно научить детей анализировать свои и 

чужие идеи. Темы для мозгового штурма зависят от возраста детей. 

Малышам предлагаются хорошо знакомые бытовые или сказочные ситуации. 

С детьми старшего дошкольного возраста обсуждаются фантастические 

преобразования действительности. 

В работе с детьми дошкольного возраста часто применяются типовые 

приемы фантазирования (ТПФ). Для развития фантазии у детей используют 

помощь шести волшебников. Цель волшебников состоит в изменении 

свойств объекта.  

Этот метод хорошо использовать при обучении детей творческому 

рассказыванию. Придумывать, фантазировать можно не вслепую, а с 

использованием конкретных приемов: 

а) уменьшение – увеличение объекта (выросла репка маленькая-

премаленькая. Продолжи сказку); 

б) наоборот (добрый Волк и злая Красная Шапочка); 

в) дробление – объединение (придумывание новой игрушки из частей старых 

игрушек или невероятного живого, отдельные части которого представляют 

собой части других животных); 

г) оператор времени (замедление – ускорение времени: нарисуй себя через 

много лет, нарисуй своего будущего ребенка или какой была твоя мама в 

детстве); 

д) динамика – статика (оживление неживых объектов и наоборот: Буратино - 

живое дерево; Снегурочка - живой снег; Колобок - живое тесто и т.д.). Дети 

сами могут выбрать объект, а затем оживить его, придумать название. 

Для лучшего понимания детьми фантастических преобразований 

названия приемов дают в виде имен Волшебников. Например: «Пришел 



Волшебник Увеличения (или Уменьшения) и изменил размер объекта, его 

цвет». Такие занятия проводятся, как поиск истины и сути, подведение 

ребенка к проблеме и совместного поиска ее разрешения. 

Таким образом, ТРИЗ в дошкольном образовании – это определенная 

технология, которая направлена на: активное и одновременное развитие у 

детей процессов мышления, речи и воображения, памяти, внимания;  

расширение знаний об окружающем мире посредством использования 

элементов ТРИЗ, методов развития творческого воображения; постепенное 

использование детьми полученных знаний и умений в разных видах 

самостоятельной деятельности: художественной, речевой, игровой, 

исследовательской, коммуникативной и др. 

 

Ожидаемый результат от применения ТРИЗ технологии 

 

В результате реализации проекта мы ожидаем получить достаточно 

хорошие результаты: 

 - в группе будут созданы условия для речевого и познавательного 

развития детей на основе использования ТРИЗ-технологии, 

 - детьми на достаточно высоком уровне освоено содержание 

образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

 - у детей развиты познавательные психические процессы, в том числе 

воображение, 

 - дети умеют применять приемы ТРИЗ в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности, 

 - родители станут активными участниками в жизни группы, детского 

сада и социума, 

 - повысится уровень компетентности родителей в вопросах применения 

технологии ТРИЗ в познавательно-речевом развитии детей. 
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Актуальность проекта 

Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста – это 

процесс, в результате которого они учатся познавать окружающий мир, 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с ним и людьми.  

Основной целью данного направления является речевое и 

познавательное развитие детей дошкольного возраста. 

Речевое развитие детей предполагает освоение ими задач 

образовательной программы детского сада по разделу «Развитие речи». 

Познавательное развитие детей предполагает освоение ими задач 

образовательной программы детского сада по разделу «Ознакомление с 

окружающим миром», а также развитие таких познавательных психических  

процессов, как речь, воображение. 

 Одной из эффективных педагогических технологий для развития детей 

является теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Она возникла в 

нашей стране в 50-х годах, автор – Г. С. Альтшулер.  

 ТРИЗ представляет собой уникальный инструмент для поиска 

оригинальных идей, развития творческой личности. Технология ТРИЗ 

раскрывает развитие с одной стороны таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, а с другой стороны – поисковой активности, 

стремление к новизне, развитие речи и творческого воображения, т. е. 

целенаправленное формирование творческих способностей, развитие 

нестандартного видения мира, нового мышления. 

 

Участники проекта 

  Участниками проекта являются воспитанники старшей группы, 

педагоги, родители. 

 

Вид проекта 

 Проект является творческим, практико-ориентированным, открытым, 

детско-взрослым, межгрупповым, долгосрочным. 



Продолжительность проекта 

 Продолжительность проекта – 9 месяцев. 

 

Области интеграции проекта 

 Реализация мероприятий проекта предполагает интеграцию всех 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 Мероприятия проекта будут реализованы в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, а также в процессе восприятия 

произведений художественной литературы. 

 

Цель проекта 

Целью проекта является создание благоприятных условий для 

познавательно-речевого развития детей старшей группы посредством 

применения технологии ТРИЗ.  

 

Задачи проекта 

1. Задачи для педагога: 

- создать условия для реализации задач образовательных областей «Речевое  

развитие», «Познавательное развитие», развития творческого воображения у 

детей старшей группы, 

- создать условия для применения ТРИЗ технологии в образовательном 

процессе с детьми старшей группы, 

- создать условия для активного участия родителей в жизни группы, детского 

сада и социума. 

2. Задачи для детей: 

- образовательные: обогащать представления детей об окружающем 

мире, формировать все стороны речи детей, используя приемы ТРИЗ; 



- развивающие: развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности (замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предложений, применять результаты исследования в разных видах 

деятельности), развивать коммуникативные способности детей в процессе 

совместного обсуждения, развивать воображение; 

    - воспитательные: воспитывать навыки сотрудничества детей друг с 

другом в процессе совместной творческой деятельности. 

 

3. Задачи для родителей:  

- повышение уровня компетентности родителей в вопросах применения 

технологии ТРИЗ в познавательно-речевом развитии детей, 

- вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс в ходе  

реализации содержания образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

- способствовать укреплению семейных отношений посредством создания 

позитивного эмоционального микроклимата в детско-взрослом коллективе. 

  

Описание проекта 

 

Основной целью познавательно-речевого развития в дошкольном 

возрасте является ознакомление воспитанников с окружающим миром, 

формирование всех сторон речи, развитие познавательных психических 

процессов, в том числе и воображения. 

       Реализация проекта предполагает три этапа: подготовительный, 

основной и заключительный.  

Содержание проекта соответствует ФГОС ДО и положениям 

образовательной программы, реализуемой в МАДОУ (учет принципов отбора 

содержания, выбор методов и приемов в процессе реализации задач и т.д.). 

 



Прогнозируемые результаты реализации проекта 

- в группе созданы условия для речевого и познавательного развития детей на 

основе использования ТРИЗ-технологии, 

- детьми освоено содержание образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

- у детей развиты познавательные психические процессы, в том числе 

воображение, 

- дети умеют применять приемы ТРИЗ в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности, 

- родители являются активными участниками в жизни группы, детского сада 

и социума, 

- повысился уровень компетентности родителей в вопросах применения 

технологии ТРИЗ в познавательно-речевом развитии детей, 

- родители являются активными участниками в воспитательно-

образовательном процессе в ходе  реализации содержания образовательных 

областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

- созданы условия для укрепления семейных отношений посредством 

создания позитивного эмоционального микроклимата в детско-взрослом 

коллективе. 

  

Оценка эффективности реализации проекта 

        Реализация проекта будет способствовать повышению качества 

воспитательно-образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе в части реализации задач познавательно-речевого развития детей. 

 Повышению эффективности реализации запланированных 

мероприятий будет способствовать активное участие в них родителей 

воспитанников. 

Эффективность реализации проекта оценивается с помощью 

наблюдения, бесед, игровых диагностических заданий, основанных на 



содержании задач образовательной программы МАДОУ по реализации задач 

познавательно-речевого развития детей. 

 

Оценка рисков и пути их преодоления 

       Возможные риски в процессе реализации проекта: 

        1. Трудности в усвоении детьми некоторых приемов и методов ТРИЗ-

технологии. В этом случае предусмотрены индивидуальные занятия с 

детьми. 

         2. Пропуск детьми детского сада в виду наступления осеннее-зимнего 

периода, повышения уровня заболеваемости. В этом случае предусмотрены 

индивидуальные занятия с детьми, которые будут проводиться после их 

выздоровления. 

 3. Отсутствие или низкий уровень заинтересованности родителей 

воспитанников в результатах мероприятий проекта. В этом случае будет 

проводиться индивидуальная работа с родителями с использованием фото 

материалов, свидетельствующих о необходимости проведения работы, 

направленной на реализацию задач проекта. 

 

 

Перспективный план реализации проекта 

 

I этап. Подготовительный 

 

Мероприятие Сроки  

Выбор темы проекта. Постановка цели и задач, разработка 

плана реализации проекта 

Сентябрь 2022 г. 

Подбор и изучение методической литературы по вопросам 

реализации ТРИЗ-технологии с детьми дошкольного 

возраста 

Подбор наглядного материала, художественной 



литературы,  реквизита 

Беседа с детьми об окружающем мире.  

Ознакомление родителей с мероприятиями проекта 

 

II этап. Основной 

 

Реализация мероприятий с детьми (октябрь 2022 г. – апрель 2023 г.) 

 

Сентябрь 2022 г. 

Тема «Знакомимся с маленькими человечками» 

 

Вид деятельности Название мероприятия Цель 

Познавательно-

исследовательская 

Образовательная ситуация 

«Кто такие маленькие 

человечки?» 

Познакомить с методом 

«маленьких 

человечков». 

Коммуникативная Обсуждение  

«Что не делится на части?» 

Обобщить 

представления детей о 

свойствах твердых 

веществ 

Игровая Игра с мячом «Назови 

твердое» 

Закрепить 

представления детей о 

свойствах твердых 

веществ 

Инсценировка «Мы – 

маленькие человечки» 

Развивать воображение, 

умение инсценировать 

 

 

 

 



Октябрь 2022 г. 

Тема «Твердые, жидкие и газообразные маленькие человечки» 

 

Вид деятельности Название мероприятия Цель 

Познавательно-

исследовательская 

Образовательная ситуация 

«Твердые и жидкие 

человечки» 

Активизировать 

мышление детей; 

закрепить представ-

ления детей о свойствах 

жидких веществ 

Экспериментирование 

«Сравнение твердых и 

жидких веществ» 

Закреплять умение 

сравнивать и 

анализировать свойства 

объектов 

Игровая Игра «Маленькие человечки» Закреплять 

представления детей о 

свойствах объектов 

Игра «Разноцветный 

светофор» 

Развивать внимание, 

наблюдательность 

Коммуникативная Решение проблемной 

ситуации «Куда пропала 

чашка?» 

Активизировать 

мышление детей, 

развивать воображение 

Беседа о газообразных 

человечках 

Систематизировать 

представления детей о 

свойствах газообразных 

веществ 

Изобразительная Рисование «Цветные 

человечки» 

Развивать воображение, 

фантазию; обобщить 

представления о 

веществах в различных 



агрегатных состояниях 

Двигательная Игра «Замри» Развивать внимание, 

закреплять 

представления о 

свойствах объектов 

 

Ноябрь 2022 г. 

Тема «Системный лифт. Надсистемы и подсистемы объекта» 

 

Вид деятельности Название мероприятия Цель 

Познавательно-

исследовательская 

Образовательная ситуация 

«Что такое системный 

лифт?» 

Познакомить с моделью 

анализа объекта 

«системный лифт» 

Работа с «системным 

лифтом» 

Обучать использовать 

модель «системный 

лифт» для анализа 

объекта 

Игровая Игра «Лифтовый зверь» Развивать внимание 

Коммуникативная Беседа «Противоречия в 

окружающем мире» 

Развивать умение 

анализировать и 

обобщать; формировать 

диалектическое 

мышление; развивать 

воображение 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение стихотворения Э. 

Успенского «Лифтовый 

зверь» 

Развивать слуховое 

внимание, память, 

воображение 

Двигательная Игра «Вперед - назад» Развивать слуховое 

внимание 



Декабрь 2022 г. 

Тема «Прошлое и будущее» 

 

Вид деятельности Название мероприятия Цель 

Игровая Игра с мячом «Чем было 

раньше…?» 

Обобщить 

представления детей о 

прошлом различных 

объектов 

Игра «Съедобное - 

несъедобное» 

Активизировать 

внимание детей 

Коммуникативная Беседа «Что было раньше?» Развивать 

коммуникативные 

умения 

Беседа «Будущее человека» Формировать умение 

прогнозировать, 

развивать мышление и 

воображение 

Коммуникативное 

упражнение «Что потом?» 

Формировать навык 

вариативного 

мышления; развивать 

воображение 

Фантазирование «Придумай 

сказку…» 

Развивать воображение, 

умение фантазировать 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение и инсценирование 

стихотворения В. Берестова 

«Про лягушат» 

Развивать слуховое 

внимание, умение 

инсценировать 

литературное 

произведение 



Январь 2023 г. 

Тема «Системный оператор» 

 

Вид деятельности Название мероприятия Цель 

Познавательно-

исследовательская 

Образовательная ситуация 

«Знакомство с системным 

оператором» 

Познакомить с моделью 

анализа объектов с 

использованием 

«пятиэкранки» 

Образовательная ситуация 

«Путешествие по 

«пятиэкранке» 

Продолжать учить  

анализировать объекты с 

использованием 

«пятиэкранки» 

Работа с «системным 

оператором» 

Закрепить умение 

системного анализа 

объекта; закрепить 

умение пользоваться 

моделью «пятиэкранка»; 

формировать 

диалектическое 

мышление 

Игровая Игра «Вверх – вниз – вперед 

– назад» 

Развивать слуховое 

внимание 

Игра «Хорошо - плохо» Развивать слуховое 

внимание 

Игра «Колючий – 

неколючий» 

Развивать внимание 

Коммуникативная Коммуникативное 

упражнение «Какую сказку 

загадали?» 

Формировать 

коммуникативные умения 



Анализ сказки по 

«системному оператору» 

Формировать умение 

системного анализа 

сказки; развивать умение 

анализировать, обобщать, 

прогнозировать 

Фантазирование «Мое 

окончание сказки» 

Развивать связную речь, 

воображение, эмпатию 

Сочинение загадок Обучать приемам 

сочинения загадок 

Сочинение сказки Обучать приемам 

сочинения сказки, 

развивать воображение 

Двигательная Подвижная игра «Лиса и 

Колобок» 

Развивать двигательные 

умения  

 

 

Февраль 2023 г. 

Тема «Приемы фантазирования «Дробление - объединение», 

«Увеличение - уменьшение» 

 

Вид деятельности Название мероприятия Цель 

Познавательно-

исследовательская 

Упражнения на дробление и 

объединение объектов 

Развивать аналитико-

синтетические умения, 

воображение 

Образовательная ситуация 

«Знакомство с Волшебником 

Великан-Крошка» 

Познакомить с приемом 

фантазирования 

«увеличение –  

уменьшение» 

Игровая Игра «Раздели – соедини» Развивать слуховое 



внимание 

Коммуникативная Беседа о Волшебнике  

«Дели – соедини» 

Познакомить с приемом 

фантазирования 

«дробление –  

объединение» 

Фантазирование «Какую 

сказку загадал Волшебник 

«Дели – соедини» 

Развивать 

коммуникативные 

умения, память 

Коммуникативное 

упражнение «Если бы…» 

Развивать 

коммуникативные 

умения, воображение 

Обсуждение сказки – задачи  Активизировать 

мышление путем 

разрешения 

проблемных ситуаций; 

воспитывать умение 

сопереживать 

Двигательная Двигательное упражнение 

«Великаны – Крошки» 

Развивать двигательные 

умения детей 

Изобразительная Рисование «Рисуем 

необычных животных» 

Развивать 

изобразительные 

умения, воображение 

Рисование «Портрет 

Волшебника Великана-

Крошки» 

Развивать 

изобразительные 

умения, воображение 

 

 

 

 

 



Март 2023 г. 

Тема «Приемы фантазирования «Оживление», «Изменение времени» 

 

Вид деятельности Название мероприятия Цель 

Познавательно-

исследовательская 

Образовательная ситуация 

«Знакомство с Волшебником 

Оживление» 

Познакомить с приемом 

фантазирования 

«Оживление» 

Образовательная ситуация 

«Знакомство с Волшебником 

Времени» 

Познакомить с приемом 

фантазирования 

«Изменение Времени» 

Игровая Игра «Наоборот» Развитие внимания 

Коммуникативная Проблемный диалог об 

отличительных признаках 

живого 

Активизировать 

мышление детей; 

развивать воображение 

Фантазирование 

«Придумываем сказку вместе 

с Волшебником Оживления» 

Формировать 

коммуникативные 

умения, развивать 

воображение, фантазию 

Беседа «Быстро – медленно» Развивать 

коммуникативные 

навыки 

Обсуждение «Было так – 

стало наоборот» 

Развивать 

диалектическое 

мышление; 

познакомить с приемом 

разрешения 

противоречий во 

времени 

Двигательная Двигательное упражнение Развитие внимания 



«Замри – отомри» 

Двигательное упражнение 

«Времена года» 

Систематизировать 

знания о сезонных 

изменениях в природе 

Изобразительная Рисование «Портрет 

Волшебника Оживления» 

Развивать 

изобразительные 

умения, воображение 

Рисование «Портрет 

Волшебника Времени» 

Развивать воображение 

в процессе создания 

образа Волшебника 

Творческое рисование «Так 

не бывает» 

Развивать навыки 

фантазирования 

 

Апрель 2023 г. 

Тема «Рассказываем по картине» 

 

Вид деятельности Название мероприятия Цель 

Игровая Дидактическая игра 

«Проверка памяти» 

Формировать 

аналитические умения 

Игра «Уши, глаза, нос» Активизировать 

восприятие за счет 

использования 

различных органов 

чувств 

Коммуникативная игра 

«Увеличиваем предложение» 

Активизировать 

словарный запас путем 

составления 

предложений 

Дидактическая игра «Что Развивать внимание, 



изменилось» наблюдательность 

Игра «Было, будет и сейчас» Развивать внимание 

Коммуникативная Работа по картине «Что 

делает?», «Кто что делает?» 

Развивать связную речь, 

наблюдательность 

Работа по картине «Что 

было?», «Что будет?» 

Развивать связную речь, 

наблюдательность 

Составление рассказа по 

картине 

Обучать построению 

причинно-следственных 

цепочек 

Изобразительная Рисование по памяти Развивать память, 

наблюдательность, 

изобразительные 

умения 

 

План работы с родителями 

 

Месяц Мероприятие Цель 

Сентябрь Выступление на 

организационном 

родительском собрании 

«Речевое развитие детей 5-6 

лет» 

Познакомить родителей с 

особенностями речевого 

развития детей 

подготовительной к школе 

группы  

Октябрь Консультация «Технология 

ТРИЗ в речевом и 

коммуникативном развитии 

детей» 

Познакомить родителей с 

ТРИЗ технологией, ее 

значением в речевом и 

коммуникативном развитии 

детей 

Ноябрь Буклет «Методы и приемы 

ТРИЗ» 

Познакомить родителей с 

методами и приемами ТРИЗ, 



способствующими речевому 

и коммуникативному 

развитию детей 

Декабрь Папка-передвижка «Развиваем 

воображение с помощью 

ТРИЗ» 

Дать рекомендации 

родителям по развитию 

воображения детей на 

основе использования ТРИЗ-

технологии 

Январь Круглый стол «Играем в 

ТРИЗ» 

Познакомить с различными 

видами игр на основе 

приемов ТРИЗ 

Февраль Стенгазета «Мы придумываем 

сказки…» 

Привлечь внимание 

родителей к проблеме 

развития творческого 

воображения у детей 5-6 лет 

Март  Фото стенд «Играем – речь 

развиваем» 

Привлечь внимание 

родителей к проблеме 

речевого и 

коммуникативного  развития  

детей 5-6 лет 

Апрель Памятка «Наши любимые 

игры» 

Дать рекомендации 

родителям по организации 

игровой деятельности на 

основе приемов ТРИЗ-

технологии 

 

 

 

 

 



III этап. Заключительный.  

 

Мероприятие Сроки  

Анализ эффективности реализации проекта Май 2023 г. 

Открытое занятие для родителей «Этот 

удивительный ТРИЗ» 

Май 2023 г. 

Оформление видео альбома «Чему мы научились» Май 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Конспекты организованной образовательной деятельности с 

применением технологии ТРИЗ 

 

Тема «Метод фокальных объектов» 

Цель: познакомить с игрой «Да-нетка». 

Задачи:  

–  образовательные: систематизировать представления о свойствах объектов; 

– развивающие: развивать умение переносить свойства с одного объекта на 

другой, развивать фантазию; 

– воспитательные: воспитывать дружеские отношения в коллективе 

сверстников. 

Оборудование: различные игрушки и предметы: щетка, арбуз, иголка, 

краски, ботинок, гвоздь, флажок и другие, Мальвина (кукла). 

Ход. 

1. Игра «Да-нетка». 

На столе в линию выложено 7 предметов (или картинок), нужно 

отгадать, какой именно задумал воспитатель (на вопросы можно отвечать 

только «да» или «нет».). Вначале с воспитателем играет Мальвина, чтобы 

показать детям правила игры. 

Воспитатель: Я загадала какой-то предмет. Отгадай его, только вопросы 

должны быть такие, чтобы на них можно было ответить «да» или «нет» – 

игра «да-нетка». 

Мальвина: Это краски? 

Воспитатель: Нет. 

Мальвина: Это справа или слева от красок? 

Воспитатель: Я не могут ответить на такой вопрос. Спроси иначе. 

Мальвина: Это справа от красок? 

Воспитатель: Нет. 



Мальвина: Значит, это слева. Это арбуз? 

Воспитатель: Нет. 

Мальвина: Это справа от арбуза?  

Воспитатель: Да. 

Мальвина: Значит, это иголка! 

Воспитатель: Да. Ты смогла отгадать за 5 вопросов. Может быть, ребята 

смогут быстрее? 

Мальвина: Сейчас посмотрим! 

Игра проводится 2–3 раза. Как усложнение можно предложить 

плоскостную да-нетку: на столе в произвольном порядке 9-10 предметов, с 

четким разграничением: вверху, внизу, справа, слева. Нужно отгадать 

задуманный объект. 

2. Упражнение «Назови признаки». 

Воспитатель оставляет на столе 3–4 предмета, как можно более 

далеких тематических групп. Например, гвоздь, ботинок, арбуз… Нужно 

назвать как можно больше признаков этих предметов. Можно 

организовать в виде соревнования: к какому из предметов получится 

подобрать больше всего признаков (подсчитывать по ходу, можно при 

помощи фишек). 

3. Физкультминутка «Мальчики – девочки». 

На слово «Мальчики!» нужно руки поставить на пояс, на слово 

«Девочки!» – взяться за «юбочку». Кроме слов «мальчики» и «девочки» в игре 

используются различные имена (в том числе и сказочных героев). 

Желательно в игре использовать «ловушки» (имена типа: Саша, Женя; слова 

типа: жадина, зазнайка, соня) и отслеживать реакцию детей на них. 

4. Использование приема МФО. 

Воспитатель: Мальчики очень любят играть с машинками, а девочки с 

куклами. А давайте попробуем придумать такие машинки и куклы, которых 

еще никто никогда не видел, которых нигде никогда не было. Вначале будем 



придумывать про куклы (потому что мальчики девочкам всегда уступают, не 

так ли?), а потом про машинки.  

Воспитатель называет некоторые признаки и поочередно 

присоединяет их к объекту, предлагая детям принять участие в 

обсуждении: как такое может быть? для чего это может быть полезным? 

и др. Желательно присоединять только нетипичные, нехарактерные для 

данного объекта признаки, которые позволяют получить интересные идеи. 

Например, сладкая кукла, острая кукла, кукла с косточками; машинка со 

шнурками, круглая машинка, машинка с «ушком» и др. В конце работы 

желательно проговорить последовательность придумывания новой 

игрушки. 

5. Практическая работа. 

Рисование самой интересной машинки, самой интересной куклы (по выбору 

ребенка). 

6. Подведение итогов. 

Можно проговорить процесс усовершенствования игрушки: выбирается 

игрушка для преобразования, называется несколько объектов и их 

отличительные признаки «примеряются» к исходной игрушке. 

 

Тема «Знакомство с маленькими человечками» 

 

Цель:  познакомить детей с методом маленьких человечков. 

Задачи:  

– обобщить представления детей о свойствах твердых веществ, 

– развивать воображение, умение инсценировать, 

– развивать познавательный интерес, умение анализировать причины. 

Оборудование: мяч. 

Ход ООД. 

1. Обсуждение «Что не делится на части?» 



Воспитатель: Ребята, мы с вами уже знаем, что все предметы состоят из 

частей. Назовите, из каких частей состоит кирпич. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Из каких частей состоит бумага? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Из каких частей состоит мыло? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Из каких частей состоит проволока? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, вот вы сказали, что кирпич состоит из маленьких 

кусочков кирпича, а мыло состоит из маленьких кусочков мыла. Все эти 

«маленькие частицы», из которых состоят вещества, называются 

«молекулы». Можно сказать, что кирпич состоит из молекул кирпича, вода 

из молекул воды, бумага из молекул бумаги и т. д. Про молекулы вы 

подробно станете изучать, когда будете учиться в школе. А пока вы еще 

маленькие, то вместо слова «молекулы» мы будем говорить «маленькие 

человечки». Разные предметы состоят из разных человечков. Дом, стол, 

машина не очень похожи, но они все твердые, значит, и человечки там 

похожи. В твердых предметах человечки крепко держатся за руки. 

2. Игра «Назови твердое». 

Воспитатель: Ребята, я сейчас буду бросать вам по очереди мяч, а вы 

должны называть различные твердые предметы. Кто ошибся или повторил – 

выходит из игры. (Проводится игра). 

Воспитатель: Ребята, мы иногда путаем понятия «твердое» (в смысле 

крепкое) и «твердое» как агрегатное состояние вещества (в отличие от 

жидкого и газообразного). Кто-то из вас сказал, что бумага не твердая, вот 

фанерка твердая. Твердое – это то, что не жидкое. Бумага – это не жидкость, 

она состоит из твердых человечков, но они, наверное, не очень сильно 

держатся за руки, вот почему бумага легко рвется. 

3. Инсценирование маленькими человечками. 



Воспитатель: А сейчас я вас всех «превращу» в маленьких человечков и 

буду давать задания, например, изобразить проволоку.  

(Дети становятся в линию, держась за руки). В процессе игры 

анализируются свойства названных предметов: почему проволоку можно 

согнуть, а брусок нет; почему спичка не гнется, а ломается. Как показать 

резинку, почему она растягивается, что происходит, если растянутую 

резинку отпустить? продолжать растягивать? (все ответы 

моделируются). 

 

4. Подведение итогов. 

 

Тема «Противоположные признаки» 

Цель: систематизировать знания детей о сезонных изменениях в 

природе. 

Задачи:  

– образовательные: обучать навыкам групповой работы в режиме «Мозгового 

штурма», активизировать использование антонимов в речи; 

– развивающие: развивать мышление детей; 

– воспитательные: воспитывать эмоциональную отзывчивость к проявлениям 

разных времен года. 

Оборудование: пакет от подарка, Мальвина (кукла). 

Ход. 

1. Организационный момент.  

Противоречия в зиме. 

Мальвина приходит на занятие с пустым большим пакетом от 

подарка. 

Мальвина: Как я люблю зиму! Ведь зимой мой самый любимый праздник – 

Новый год, и елку надо украшать, и дед Мороз подарки дарит! Вот этот пакет 

я сохранила на память с прошлого праздника и жду – не дождусь нового! А 



еще можно и на санках и на лыжах кататься, и в снежки играть и крепость 

строить! Зима – мое самое любимое время года, она такая хорошая… 

Воспитатель: И не только ты любишь зиму. Думаю, нашим ребятам она 

тоже нравится. За что вы любите зиму, ребята? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Согласна с вами, что Новый год и подарки – это хорошо. Но 

ведь зимой можно замерзнуть или поскользнуться на льду, а это плохо. 

Мальвина: Значит выходит, что и в зиме тоже есть и хорошее и плохое? Как 

вы думаете, ребята? 

Ответы детей. 

Мальвина: Это вы уже знаете, а вот вы сможете ответить, чем зима 

отличается от лета? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А давай, Мальвина, ты с нашими детьми сейчас поиграешь: ты 

будешь говорить, что бывает летом, а ребята – что бывает зимой. 

Мальвина: Хорошо. Я начинаю. Летом жарко, а зимой – … 

Дети:  Холодно. 

Мальвина: Летом на деревьях листья, а зимой – … 

Дети:  Листьев нет (или: лежит снег). 

(Воспитатель подбирает вопросы так, чтобы дети при ответе могли 

использовать антонимы). 

Мальвина: Летом день длинный, а зимой – … 

Дети:  Короткий. 

Мальвина: Зимой солнце низко, а летом – … 

Дети:  Высоко. 

Мальвина: Летом гуляют на улице много, а зимой – … 

Дети:  Мало. 

Мальвина: Зимой рябина сладкая, а летом – … 

Дети:  Горькая. 

Мальвина: Зимой птицам голодно, а летом – … 



Дети:  Сытно. 

Мальвина: Зимой земля покрыта снегом, а летом – … 

Дети:  Травой. 

2. Игра на внимание. 

Воспитатель: А сейчас давайте поиграем в игру «Зима-лето» (дети стоят 

на ковре.) Когда я говорю зима – вы должны сесть на корточки и хлопать 

себя – «греться». Когда лето – вы встаете и бегаете. 

Воспитатель называет не только слова «зима» и «лето», но и 

характерные признаки времен года (снег, гроза, холодно, лужи и др.), дети 

должны соответственно реагировать. 

3. Проблемная ситуация. 

Мальвина: Моя бабушка живет далеко на юге и никогда не видела снега. А 

дедушка живет на крайнем севере, там снег никогда не тает. 

Что бы мне придумать, чтобы бабушка смогла потрогать снег, а дедушка – 

траву и деревья (только переезжать никуда они не хотят)?.. 

Обсуждение проводится в режиме «мозгового штурма»: сначала 

высказываются различные варианты (без критики), которые затем 

анализируются и выбираются наиболее удачные. 

Мальвина: Спасибо большое! Вы мне очень помогли! Я сейчас же напишу 

письмо и расскажу все, что вы придумали! Представляю, как обрадуются 

дедушка и бабушка. Это будет для них мой новогодний подарок! А вы 

придумали подарки для своих близких к Новому году?.. Если еще нет, то я 

вам тоже обязательно помогу! 

4. Подведение итогов. 

 

Тема «Рассказ по картине» 

 

Цель: активизировать выразительные средства речи в процессе 

составления рассказа по картине. 

Задачи: 



– активизировать словарный запас, 

– обучать навыку сравнения, 

– систематизировать представления о признаках объектов. 

Оборудование: рисунки для раскрашивания, сюжетная картинка, 

Дюймовочка (кукла). 

Ход ООД. 

1. Упражнение «Комплименты». 

Приходит Дюймовочка очень нарядная, украшенная и разукрашенная. 

Воспитатель: Дюймовочка, какая ты сегодня красивая! У тебя какой-то 

праздник? 

Дюймовочка: Да, у меня сегодня день рождения! 

Воспитатель: Ой, а мы не знали! Что же мы с ребятами можем тебе 

подарить? 

Дюймовочка: Можно вы про меня будете разные хорошие слова говорить? 

Воспитатель: Конечно, можно! Ребята, Дюймовочка хочет, чтобы мы ей 

подарили много комплиментов! 

Дети называют разные достоинства Дюймовочки, желательно, чтобы 

признаки назывались не только напрямую (с яркими глазами, 

сообразительная, ласковая, добрая и др.), но и через сравнения (глаза 

сверкают как алмазы, добрая как мама и др.). 

Дюймовочка: Спасибо, мне очень приятно. А друг другу вы умеете делать 

комплименты? 

Дети: Да! 

Дети по цепочке говорят друг другу комплименты. 

2. Работа по картине: признаки и сравнения признаков. 

Воспитатель: Дюймовочка, мы тебе подарим картинку, про которую мы уже 

несколько занятий говорим (показывает картинку). 

Дюймовочка: Спасибо. А можно, чтобы вы и предметам на картинке тоже 

сказали комплименты? 



Воспитатель:  Это нелегко, но мы попробуем. Только давай, чтобы ребята 

называли не только достоинства разных предметов, но и любые другие 

признаки. 

Дюймовочка:  Хорошо. 

Дюймовочка показывает различные объекты на картинке и задает 

вопросы «какой?» и «на что похож?», дети отвечают. Упражнение можно 

провести в виде соревнования. 

3. Физкультминутка «Каравай». 

Все дети становятся в круг, в центре помещается Дюймовочкка, и поют 

«Каравай», но кроме слов «вот такой ширины», «вот такой высоты» и др., 

нужно добавлять и изображать и дополнительные признаки: «вот такой 

красоты», «вот такой легкоты», «вот такой вкусноты», «вот такой белизны» и 

т. п. 

4. Упражнение «Раскраска». 

Воспитатель: Ребята, а давайте придумаем предложения по картине. Кто 

хочет попробовать? 

Дюймовочка:  Я. 

Воспитатель: Хорошо. Мы тебя слушаем. 

Дюймовочка: Мальчик идет по улице. Котенок играет со щенком на крыльце. 

Воспитатель: Дюймовочка, твои предложения правильные, но они похожи 

на черно-белые рисунки. 

Дюймовочка: Разве предложения можно раскрашивать? 

Воспитатель: Конечно, можно. Только не красками, а словами. Вот закрой 

глаза и повтори свои предложения: ты можешь ответить, какой именно это 

был мальчик, какая была улица, какими были котенок и щенок? 

Дюймовочка: Нет, не получается. 

Воспитатель: Если я тебе помогу и скажу, что мальчик был маленький, 

светловолосый, в зеленом костюме… 

Дюймовочка: Теперь получается! 



Воспитатель: Я назвала признаки, описала, каким был мальчик. Слова – 

признаки как бы раскрашивают речь. Попробуйте теперь и ты, и ребята, 

придумать предложения с признаками. 

Воспитатель называет предложения без прилагательных, дети 

должны их «раскрасить»: повторить, вставив как можно больше 

соответствующих прилагательных. 

5. Практическая работа. 

Воспитатель раздает детям черно-белые рисунки, которые 

необходимо разукрасить. Желательно подбирать интересные по сюжету 

рисунки, возможно дорисовывание серии рисунков по типу комиксов. 

Рисунки дарят Дюймовочке. 

6. Подведение итогов. 

Воспитатель и дети обсуждают, какое настроение сегодня у 

Дюймовочки, какое вообще бывает настроение, как влияет настроение на 

то, как мы воспринимаем окружающее. 

  

Тема «Анализ сказки «Колобок» 

(с использованием метода «системный оператор») 

 

Цель: формировать умение системного анализа сказки. 

Задачи:  

– образовательные: обучать использованию приема «наоборот»; 

– развивающие: развивать умение анализировать, обобщать, прогнозировать; 

развивать воображение, эмпатию; 

– воспитательные: воспитывать дружеские отношения в коллективе 

сверстников. 

Материалы: сказка «Колобок», рисунок или игрушка Колобок, 

«пятиэкранка», Незнайка (игрушка). 

Ход ООД. 

1.Упражнение «Какую сказку загадали?» 



Приходит Незнайка с книгой «Колобок», которую прячет за спиной. 

Незнайка: Здравствуйте, ребята! Вы сказки любите? 

Дети: Да! 

Незнайка: Какие сказки вы знаете? 

Дети: (перечисляют).  

Незнайка: Попробуйте отгадать мою любимую сказку. 

Незнайка загадал сказку «Колобок». Желательно, чтобы дети 

отгадывали сказку при помощи различных вопросов по сюжету сказки, а не 

просто старались угадать название. 

2. Анализ сказки по системному оператору. 

Незнайка: Кому еще нравится эта сказка? 

Ответы детей. 

Незнайка: Знаете, почему эта сказка моя самая любимая? Обычно все сказки 

хорошо заканчиваются, а эта грустно. И мне так жалко Колобка, он был 

такой веселый, такой хороший, а Лиса его взяла и проглотила! Мне такой 

конец совсем не нравится, и я люблю придумывать другие концы к этой 

сказке, чтобы колобок мог спастись… 

Воспитатель:  А ты можешь ребят научить так придумывать? 

Незнайка: Конечно! 

Воспитатель: Но вначале давайте вспомним приключения Колобка 

(достает и показывает рисунок Колобка). 

Незнайка: Поможет нам все вспомнить «пятиэкранка». 

(Воспитатель помещает Колобка в центральную клетку). 

Незнайка: Вот наш Колобок лежит на окошке, остывает. Потом Колобок едет 

на лифте вниз. Из каких продуктов его бабушка испекла? 

Ответы детей. 

Незнайка: Теперь Колобок едет вверх. Где он был (в начале сказки)? 

Ответы детей. 

Незнайка: Прошлое Колобка? Чем он был раньше, откуда он появился? 

Ответы детей. 



Незнайка: А что произошло потом? 

Ответы детей. 

Желательно, чтобы ответы детей были приближены к тексту 

сказки. Возможно, чтобы Незнайка «дополнял» ответы детей 

фрагментами сказки, типа: «по сусекам поскребла» и т. д.). 

Незнайка: Давайте пока не будем говорить о том, что Лиса съела Колобка, а 

поиграем, как будто Колобок и от нее тоже убежал. 

3. Подвижная игра «Лиса и Колобок». 

Правила игры: дети образуют круг, выбираются Лиса и Колобок. Лиса 

догоняет Колобка, он от нее убегает. Дети в кругу перед Лисой опускают 

руки, а Колобка пропускают. 

4. Фантазирование. 

Незнайка: В игре Колобок смог убежать от Лисы и она его не съела. А 

почему в сказке Лиса захотела съесть Колобка, какой он был? 

Ответы детей. 

Воспитатель может помочь детям, называя слова: вкусный, румяный, 

гладкий, аппетитный, с вкусным запахом и т. д. 

Незнайка: В сказке лиса съедает Колобка, потому что он такой вкусный, 

румяный, аппетитный. Мы с вами хотим, чтобы было наоборот, чтобы лиса 

его не съела. Может быть и свойства Колобка тоже надо изменить на 

противоположные: если он станет невкусным, не румяным, будет не таким 

аппетитным – Лисе его есть не захочется, не правда ли? 

Воспитатель: Все правильно ты говоришь, Незнайка! А как Колобок может 

стать невкусным? 

Ответы детей. 

Возможные варианты: посыпать на себя соль, обваляться в песке, 

залезть в лужу, прокатиться через муравейник и т. д. 

Незнайка: Мог ли Колобок сделать так, чтобы от него был неприятный 

запах? 

Аналогично рассматриваются и некоторые другие свойства. 



Незнайка: Вот если бы Колобок в сказке сделал так, как мы с вами 

придумали, съела бы его Лиса или нет? 

Ответы детей. 

Незнайка: А такая новая сказка про Колобка вам нравится? 

Ответы детей. 

Незнайка: Мне тоже. Давайте в следующий раз попробуем другие 

приключения Колобка придумать, хорошо? А пока – до свидания и спасибо, 

что помогли спасти Колобка! 

 

Тема «Добрый волшебник» 

(с использованием приема фантазирования «оживление») 

 

Цель: познакомить с приемом фантазирования «оживление». 

Задачи:  

– образовательные: учить применять прием фантазирования «оживление»; 

активизировать мышление детей; 

– развивающие: развивать воображение, фантазирование; 

– воспитательные: воспитывать уважение к сверстникам. 

Материалы: рисунки или игрушки сказочных персонажей. 

Ход ООД. 

1. Знакомство с Волшебником. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости придет волшебник, которого вы 

все хорошо знаете по сказкам. Благодаря этому волшебнику из снега 

получилась девочка Снегурочка, полено заговорило, и получился Буратино, а 

один герой сказки не только смог разговаривать, но даже и петь песни, 

несмотря на то, что был всего лишь куском теста… (воспитатель 

показывает соответствующие рисунки или игрушки). Чем, по-вашему, 

занимается этот Волшебник? 

Ответы детей. 



Воспитатель: Приведите еще примеры, когда в сказках разговаривают и 

оживают разные предметы. 

Ответы детей. 

2. Проблемный диалог про отличительные признаки живого. 

Воспитатель: Ребята, а чем живое отличается от неживого? 

Ответы детей. 

(При обсуждении необходимо выяснить, чем живые существа 

отличаются от объектов неживой природы. Причем, если дети 

высказывают отличие по второстепенным признакам, воспитатель 

приводит контраргументы, показывая, что эти признаки свойственны и 

неживым объектам). 

Дети: Живое движется. 

Воспитатель: Машина тоже движется, разве она живая? 

Дети: Живые разговаривают. 

Воспитатель: Рыбы и цветы не разговаривают, разве они не живые? 

Таким образом дети приходят к выводу, что существуют признаки, 

характерные только для живых объектов: они рождаются, растут, 

дышат, питаются, размножаются, умирают. 

3. Физкультминутка «Замри-отомри». 

Дети в произвольном порядке двигаются по группе, на команду 

«Замри!» – нужно остановиться и не двигаться. Команды чередуются в 

произвольном темпе и порядке. 

4. Фантазирование. 

Воспитатель: Давайте и мы с вами попробуем придумать сказку, а 

Волшебник Оживления нам поможет. Вначале нужно выбрать предмет, про 

который мы будем сочинять сказку. 

Мнения детей. 

Воспитатель: Почему вдруг этот предмет ожил, из-за чего? 

Ответы детей. 



Воспитатель: Если предмет оживает, то он должен уметь расти, питаться, 

рождаться, иметь детей; можно, чтобы он двигался и разговаривал. Как он 

это будет делать? 

Ответы детей. 

(Желательно не только обсудить соответствующие изменения, но и 

попробовать придумать «настоящую» сказку: приключения этого героя). 

5. Практическая работа. 

Воспитатель: А сейчас, ребята, попробуйте нарисовать портрет волшебника 

Оживления. Подумайте, как он выглядит. 

Дети рисуют портрет волшебника Оживления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


