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Методическое пособие «Размышляйка» ТРИЗ игры для детей старшего дошкольного 
возраста», соответствует требованиям ФГОС ДО и рекомендовано к использованию в 
практической деятельности воспитателям, родителями, педагогам дополнительного 
образования, учителям-логопедам. Введение данного игрового пособия в 
образовательный процесс позволяет более целенаправленно развивать познавательную, 
речевую, художественно-эстетическую область развития дошкольников, логическое 
мышление детей, обогащать их активный словарь, закреплять навыки 
словообразования, формировать и совершенствовать умение использовать в речи 
различные конструкции предложений, описывать предметы, составлять рассказы.  
 

Математическая игра с использованием метода ТРИЗ технологии 

«Паровоз геометрических фигур». 
Цель:  
1. Закреплять умение различать цвет, форму, размер объекта. 
2. Закреплять знания геометрических фигур 

3. Учитывать выделять заданный признак и оперировать им. 
Ход игры 

Игровое действие –построить поезд из вагончиков фигур. Сцепление вагончиков служат 
карточки стрелочки с символами признаков, которые нужно изменить. 
Например, желтый маленький круг-форма-красный маленький квадрат-размер и цвет-

синий большой квадрат. 
Вариант №1 ребенок выбирает первый вагончик фигуру, ведущий выкладывает карточку 
–сцепления. Ребенок подбирает геометрическую фигуру в соответствии с признаком или 
признаками, которые нужно изменить. 
Вариант №2 ведущий строит поезд из геометрических фигур. Ребенок между фигурами – 

вагончиками расставляет карточки сцепления в соответствии с изменившимися 
признаками. 
Вариант №3 ведущий раскладывает карточки- сцепления. Ребенок расставляет фигуры-

вагончики в соответствии с признаком или признаками, которые меняются. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Игра  «Органы чувств» 

Цель: формировать понятия об анализаторах 

Материалы: карточки с изображением анализаторов (5 шт.), Карточки с изображением 

объектов и признаков. Чудесный мешочек. 

Ход игры: Ребенок выбирает себе карточку с изображением анализатора. В  чудесный 

мешочек помещаются карточки с изображением объектов и признаков. Игроки по очереди 

вынимают из мешка по одной предметной карточке и раскладывают вокруг карточки с 

изображением анализатора, если она ему подходит, и доказывают свой выбор (краски – 

цветные, нам помогают увидеть глаза). Если же предметная карточка не соответствует 

анализатору, игрок кладет ее обратно в мешочек  и ход переходит следующему игроку.                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Измени фигуру по признакам» 

Цель: Учить выделять заданный признак и оперировать им. Закреплять умение 

различать цвет, форму, размер объекта. Закреплять знание геометрических фигур. 

Материал: Матрицы. Геометрические фигуры.  

Ход игры:  Ребенок выбирает матрицу, «читает» ее.  Затем   подбирает  геометрическую 

фигуру в  соответствии с  признаком или признаками, которые нужно  изменить. В игре 

могут участвовать двое и более детей. 

Например: 1-ая фигура зеленый цилиндр, который надо изменить по цвету и форме. В 

пустую ячейку, поставим - желтый треугольник. 

 

 

 

  

«Найди объект»  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 «Найди объект по признакам» 

 Цель: учить детей классифицировать объекты по     определѐнным  признакам, развивать 
быстроту мышления, слуховое внимание. Упражнять в умении проводить          
звукобуквенный анализ слова.  
В набор игры входит: карточки с изображением звуковой модели и шифровки объекта; 
картинки с изображением объекта.  
Описание игры: ребѐнок выбирает карточку, знакомится со звуковой моделью и 
признаком. Обращает внимание на зашифрованную схему признака. Находит  
объекты, соответствующие признаку и соотносит их со звуковой моделью; проговаривает 
схему звуковой модели. Если ребѐнок затрудняется, взрослые при помощи наводящих 
вопросов помогают выполнить задание.   
Например: карандаш—объект 
рукотворного мира, сделан из дерева.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

«Как изменяется живое во времени»  
  

Цель: закрепить знания детей об этапах роста и развития живых организмов; учить 
размышлять и объяснять свой выбор в развитии организма по изменению во времени 
(остановки, обратного времени, 
замедления, перепутывания и «быстрых 
минут»). В набор игры входит: большие 
карты развития живых организмов, 
карточки - схемы времени. Описание 
игры: ребѐнок выбирает карту, 
рассматривает и рассказывает об этапах 
роста и развития живых организмов, затем 
взрослый предлагает карточку - схему 
времени и просит ребѐнка поразмышлять 
и ответить, как изменится объект, если 
время,  например, остановится 
(замедлится, перепутается…) Например: 
посадили горошинку в землю, поливали еѐ, пригревало солнышко – появился росток, стал 
росточек тянутся к солнышку, расти, но вот волшебник остановил время и … (дети 
высказывают своѐ мнение) теперь росток больше не будет расти; будет расти все выше и 
выше, но стручок не завяжется и мы не получим урожай.  
  


