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Цель проведения: представление опыта работы по использованию современной инновационной 
образовательной ОТСМ-ТРИЗ технологии в развитии детей дошкольного возраста. 

Количество участников 30 человек. 
Длительность проведения 1 ч. 30 минут. 
 

Ход мероприятия. 

Ведущий: ТРИЗ для дошкольников — это  игры,  игровые тренинги, направленные на  освоение 
детьми способов познания окружающего мира, но не путем проб и ошибок, а с помощью алгоритма 
размышлений, приводящих ребенка к лучшему решению. В процессе работы со схемами и 
моделями  дети активно говорят, придумывают, доказывают, рассуждают, объясняют. 

  Основную роль в ознакомлении дошкольников с окружающим миром играет методический 
комплекс «Я познаю мир», который находится у нас в каждой группе. А что это за комплекс вам 
расскажут дети подготовительной группы. (Выступление детей).  

Представление универсального пособия «Умняшка»  
Ребёнок 1: В нашем детском саду имеется познавательные центры 
«Умняшка»  в котором есть 6 познавательных секторов.   
Сектор анализаторы.   
В этом секторе расположены схемы   5  помощников – органов чувств. С 
помощью анализаторов мы познаем весь окружающий мир и учимся  
собирать информацию об объектах.  

Сектор признаков. 
 В этом секторе расположены схематические изображения 17 признаков, с помощью которых  мы 
учимся описывать объекты по модели:  ОБЪЕКТ – ИМЯ ПРИЗНАКА – ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ 
ПРИЗНАКА. Например (объект стол-имя признака форма-значение имя признака квадратный) 
Сектор вопросов.  
Здесь расположены 7 моделей вопросов ,с помощью их мы учимся правильно задавать разные типы 
вопросов.  
Сектор причинно-следственной связи.  
Мы учимся устанавливать причинно-следственные связи. Например: причина съел мороженное  и 
поэтому заболело горло, заболело горло, потому что съел мороженное. Изменение произошло по 
признаку температура.   
Сектор фантазирования.  
Мы очень любим фантазировать. И в этом нам помогают наши 
волшебники.   
-волшебник «Увеличения – Уменьшения» (например: живёт в сказке 
«Мальчик- спальчик» где Мальчик-спальчик  был очень маленьким ,а 
людоед огромного размера) 
-волшебник «Оживления – Окаменения» (например: живёт в сказке «По 
щучьему велению» где вёдра сами оживились и пошли, а печка сома поехала) 
-волшебник «Дробления – Объединения» (например: живет в сказке «Русалочка» где человек 
объединился с рыбой) 
-волшебник «Могувсе – Могутолько» (например: живёт в сказке «Золотая рыбка» где рыбка могла 
исполнять все желания) 

-волшебник  «Наоборот» (например: живёт в сказке «Гадкий утёнок» где утёнок был сначала не 
красив ,а потом превратился в прекрасного лебедя. 
 -волшебник «Изменения времени» (например: живёт в сказке «О потерянном времени» где 4 злых 
и старых волшебника превратились в детей, а дети в стариков) 

А ещё у нас есть коробочка ума, где собраны схемы моделей мышления. Каждая модель имеет 
свою схему по ним мы анализируем сказки, составляем описательные рассказы по сюжетной 
картине, по серии картин пейзажам портретам натюрмортам и т. д. 
Ребёнок 2: Игра «Что могут помощники»  
Необходимо определить какое значение признаков можно определить с помощью анализаторов 

(глаз, ухо, нос, рука, язык) Например: с помощью анализатора глаза, мы можем увидеть значение 



признака: цвет, форма, размер, количество, части, изменение во времени, рельеф, материал, место, 
положение объекта в пространстве,  действие. 

 Ребёнок 1: Игра «Что изменилось» 

Перед вами объект –свеча. Возьмем точно такую же  ещё одну свечу и 

зажжём  её.  Перечислите, какие значения признаков изменились у горящей 
свечи.  
Изменилась: форма, рельеф, вес, материал, часть, размер, температура, 
изменение во времени, действие, цвет, запах, звук, влажность. Не изменится: 

положение объекта в пространстве, вкус, количество, место.  
 

Ведущий: Работа с пособием начинается с 2.5 лет и должна закончиться к 5 годам ребенка. 
Далее идет использование способов познания в творческой и учебной деятельности.  Мы можем с 
уверенностью сказать, что такой подход гарантированно формирует у дошкольников предпосылки 
к учебной деятельности. 
С первой младшей группы мы знакомим детей с понятиями ОБЪЕКТ, ПРИЗНАК, ЗП. Через игры и 
игровые тренинги у детей формируется понятие о том, что у человека есть мозг, который получает 
информацию от «помощников» (анализаторов).  Значения признаков человек воспринимает 
анализаторами. С раннего возраста знакомим с понятиями трудность, проблема, и учим решать 
проблемы через сказки. 

Предлагаем вашему вниманию работу в первой младшей группе: ознакомление детей с 
возможностями органов восприятия и с именами признаков, педагог Ткач Галина Петровна.  
Игра «Наши помощники» 

Воспитатель: - Ребята кто это у нас стоит на столе? Дети: лев Умняшка.  
Воспитатель: -А что у льва в кармашке? Дети: помощники умной головы.  
Воспитатель: -Что делают руки? Дети: ощупывают, а голова понимает 
какое значение признаков ощупала рука.  
Воспитатель: -Что делают глаза? Дети: смотрят, а голова видит.  
Воспитатель: -Что делают уши? Дети: слушают, а голова слышит.  
Воспитатель: -Что делает язык? Дети: пробует на вкус, а голова понимает значение вкуса. 
Воспитатель: -Что делает нос? Дети: нюхает, а голова понимает значение запаха. 

Игра «Теремок» (Перед детьми на столе геометрические фигуры объёмные 

плоские, различные по цвету и форме). Дети: Мы по полю шли в теремок 
пришли. Воспитатель: Со мной идут жить в теремок фигуры синего цвета. 
Дети берут в руки фигуры синего цвета. Воспитатель: Какой признак с 
нами играл? Дети: признак цвета? 

Дети: Мы по полю шли в теремок пришли. Воспитатель: Со мной идут 
жить в теремок две фигуры красного цвета. Дети берут в руки две фигуры красного цвета. 
Воспитатель: Какой признак с нами играл? Дети: признак количество и цвета? 

Дети: Мы по полю шли в теремок пришли. Воспитатель: Со мной идут жить в теремок фигуры 
без углов. Дети берут в руки фигуры круглой формы. Воспитатель: Какой признак с нами играл? 

Дети: признак части? 

Дети: Мы по полю шли в теремок пришли. Воспитатель: Со мной идут жить в теремок две 
желтые, плоские фигуры. Дети берут в руки две желтые плоские фигуры. Воспитатель: Какой 
признак с нами играл? Дети: признак количества, цвета и формы? 

Игра «Кто где живет» (Предложить детям МТ на вертикальной стороне расположены мамы и 
их  детеныши, на горизонтали карточки с изображением жилища объектов. Дети самостоятельно 
располагают карточки по вертикали и горизонтали, МТ. Дают описание  получившейся 
комбинации). 

Дети: Лиса с лисенком живет в норе. Курица с цыпленком живет в курятнике. Собака со щенком 
живет в будке. 
Решение проблемной ситуации сказка «Репка». Воспитатель: Ребята, кто живет в сказке репка? 
(Дети называют героев сказки) - Что это за значок? Дети: проблема. Воспитатель: А какая 
проблема была у деда? Дети: Не мог вытянуть репку. Воспитатель: А кто ему помог? Дети: бабка, 
внучка, Жучка, Мурка, мышка. Воспитатель: Вытащили они репку? Дети: Да.  Воспитатель: Какая 
у них появилась новая проблема? Дети: Как репку донести домой?  



 

Ведущий: Метод “Морфологический анализ" мыслительные операции комбинаторного 
характера осуществляются с помощью таблицы, где по вертикали и горизонтали выставляются 
какие – либо показатели. Пересечение значений этих показателей и является основой 
аналитической деятельности. позволяет формировать подвижность мышления, развивает 
комбинаторику.  

Через игровые упражнения учим выделять "яркие" и второстепенные признаки, 
самостоятельно составлять классификационные группы на основе этих признаков или их значений. 
Этот навык очень важен для формирования умения работать с любой информацией, в том числе и с 
творческими задачами.  

С помощью схем и моделей уже трех лет даем  детям понятие, что мир делится на 
природный и рукотворный, учим классификации. Как это происходит, покажут  дети 4-5 лет. 
Педагог Ефремова Надежда Борисовна.  

Ребёнок: Вокруг себя мы видим множество объектов природы, и то, что 
сделано руками человека. Мы узнали, что одни объекты дышат, питаются и 
размножаются, а другие не дышат,  не питаются и не размножаются. Значит, 
объекты природы делятся на живую и неживую природу. Объекты неживой 
природы состоят из газообразного, жидкого и твёрдого вещества.  

Объекты живой природы мы разложили на грибы, микробы, растения и 
животный мир.  Из презентаций, мультфильмов сделали вывод, что микробы есть вредные и 
полезные для человека, а для природы все микробы необходимы.  Что и грибы есть вредные и 
полезные для человека, а для природы все грибы необходимы. 

У всех растений одинаковые части: ствол, корень, листья, цветок, плоды. Разное количество 
стволов, стволы разные по рельефу и по размеру. Вот какие схемы мы получили - три вида растений: 
деревья с одним твёрдым стволом; кусты с множеством гибких стволов и трава с множеством мягких 
стволов. 

Из энциклопедий и познавательных фильмов мы узнали, что животный мир делится на 
человека, животных, птиц, рыб, насекомых, паукообразных, земноводных, ракообразных, червей, 
пресмыкающихся и моллюсков.  Рассмотрев представителей животного мира по признакам, сделали 
вывод: у всех есть голова, живот, конечности; но имеют и части, характерные определённому 
представителю. У всех разный покров тела, и разное размножение.  

И вот какие схемы-помощники у нас получились: (рассказ по схемам). Эти схемы помогают 
нам классифицировать объекты окружающего мира. 
Приглашаем Вас поиграть в игры:  
«Всё в мире перепуталось». Учить детей делить объекты окружающего мира 
на группы и объяснять основания такого деления. 
Игра состоит из кругов, разделенных на части, и картинок с изображением 
различных объектов природного и рукотворного мира. Нужно навести порядок 
в каждом круге, разложив картинки по своим местам.  
«Да-Нет» Закреплять умения детей сужать поле поиска с помощью уточнения 
признаков и значений признаков неизвестного объекта. 
Ведущий загадывает объект, дети с помощью вопросов, основанных на сужении поля поиска 
признаков объекта, его отгадывают. Вопросы можно задавать, опираясь на модель. 

 

Ведущий: Помните ли вы, уважаемые взрослые, как в детстве родители и педагоги объясняли 
вам задачки при помощи яблок, конфет. Метод маленьких человечков также относится к данной 
категории «объяснялок». Методика маленьких человечков появилась в рамках теории решения 
изобретательских задач благодаря отцу-основателю ТРИЗ, Генриху Альтшуллеру. Ученый решил, 
что при помощи забавных человечков и самым маленьким, и уже более взрослым изобретателям 
будет легче понять суть различных явлений происходящих на микроуровнях. Такой способ 
мышления отлично работает и для дошкольников, которые только учатся решать свои первые 
«взрослые» задачки Данный метод способствует формированию у детей основ естественнонаучного 
описания мира. Формируются умения анализировать вещества и объяснять элементарные 
физические процессы.   

http://my-day.pro/triz-tekhnologiya-sistemnost-v-reshe/


Дети 4-5 лет дошкольного возраста покажут работу по освоение способов описания 
объектов и явлений природного мира с помощью «метода маленьких человечков» (ММЧ)   
Воспитатель: Мир делится на многообразие объектов. Ребята, из чего состоят объекты? 

Дети: твёрдых, жидких и газообразных человечков. 
Воспитатель: Я предлагаю вам составить  модель твёрдых человечков, договоритесь, кто объяснит 
ваш  выбор. 
Дети: (берутся под руки, образуя круг, выбирают того, кто объяснит решение составленной 
модели)                                                                                                                            
Ребёнок: Твёрдые человечки очень  дружные. Они крепко держаться за руки, живут в твердых 
предметах.  
Воспитатель: А в каких объектах неживой природы живут твердые человечки? 

Дети:  Камень, лёд, песок, снег, град… 

Воспитатель: А где встречаются человечки, которые, не очень дружные?                        
Дети: (держатся за руки,  опустив их вниз, слегка покачиваются,  выбирают того, кто объяснит 
решение составленной модели)                                 
Ребёнок:  Жидкие человечки  тоже  дружные. Они держаться за руки, но могут передвигаться. 
Живут в жидких веществах.  
Воспитатель: назовите объекты неживой природы, в которых живут жидкие человечки 

Дети: ответы детей.  
Воспитатель: Модель, каких человечков мы ещё не составили? Назовите человечков, 
смоделируйте, объясните ваш выбор. 
Дети: (дети разъединяют  руки,  перемещаются по группе)   
Ребёнок:  Мы смоделировали маленьких газообразных человечков. Они  совсем не   дружные, 
передвигаются куда захотят. Живут в газообразных веществах.  
Воспитатель: назовите, знакомые вам объекты неживой природы, состоящие из газообразные 
вещества, не повторяясь.  
Дети:  (воздух, облако, пар, туман, дым)  
Воспитатель: Ребята, сейчас мы поиграем с человечками,  живущими  в объекте,  о  котором я 
загадаю загадку: Я и тучка, и туман, и ручей и океан. Я летаю и бегу, и стеклянной быть могу.                                                                           
 Дети: Это вода.  
Воспитатель: Вода любит играть в прятки. Где может прятаться вода? 

Дети: Дети отвечают полным предложением, соблюдая очерёдность, не перебивают друг друга. 
- Вода может прятаться в жидких веществах: в реке, океане, дожде, водопаде… 

- Вода может прятаться в твёрдых объектах: лёд, град, снег, иней, наст.   
- Вода может прятаться в газообразных  веществах: туман, пар. 
Воспитатель: педагог приглашает детей подойти к магнитной доске, рядом на столе лежат 
карточки - схемы, картинки с изображением воды в разных агрегатных состояниях; 
Воспитатель: Ребята назовите  друзей воды,  постройте схемы, докажите свой выбор. 
Дети: выкладывают схематический  ряд,  полным предложением доказывают свой выбор. 
- Друзья воды – лёд, при нагревании лёд превращается в воду,  при охлаждении вода превращается 
в лёд. 
- Друзья воды – снег, при нагревании снег, превращается в воду. Вода  при  охлаждении становится 
льдом. 
- Друзья воды – пар, при охлаждении пар превращается в воду, при нагревании вода становится 
паром. 
Воспитатель: Значит,  по какому признаку вода переходит из одного агрегатного состояния в 
другое? 

Дети: По признаку «температуры» вода переходит из одного состояния в другое». 
Игра «На мелкие частички» (на столе находятся объекты: мяч, стакан с 
соком, банка с сахаром, бутылка с газированной водой, рядом лежат 
карточки ММЧ и «+», «-»). Воспитатель: Ребята, предлагаю вам посмотреть 
на объекты на этом столе и составить схему из человечков. Объясните ваше 
решение.  
Дети по очереди: объект мяч- состоит из твердых человечков это оболочка 

мяча плюс газообразные человечки это воздух. Объект стакан с соком-твердые человечки это 



стакан плюс жидкие человечки это сок в стакане. Объект банка с сахаром-твердые человечки это 
банка плюс твердые человечки это сахар. Объект бутылка с газированной водой твердые человечки 
это бутылка плюс жидкие человечки это вода минус газообразные человечки это газ выходит из 
воды. 

Игра «Рассели гостей по домам» 

Воспитатель: предлагает гостям обратить внимание на стол, где лежит 
пособие, разделённое на три сектора. В каждом секторе обозначение 
маленьких человечков. На столе в разброс лежат картинки с изображением 
разных объектов неживой природы.  
Воспитатель: к маленьким человечкам пришли друзья,  но не знают, в какую 

дверь войти. Помогите найти нужную дверь объектам.  Для этого вам необходимо выбрать 
картинку с изображением любого объекта,  найти сектор из какого вещества состоит объект 
жидкого, твердого или газообразного,  и объяснить выбор.                                                           
Дети и гости:  выбирают картинку с  изображением любого объекта  неживой природы, 
выкладывают картинку в нужный сектор и по очереди доказывают свой выбор. 
-Я камень, мои друзья –твёрдые человечки живущие в песке, снегу, во льду, соли, глине, земле и т.д  

-Я дождь. Мои друзья –жидкие человечки живущие в море, океане, молоке, соке, и т.д. 

-Я туман. Мои друзья газообразные человечки живущие в воздухе, облаках, тумане, радуге и т.д.. 
Воспитатель: Ребята, проверьте, верно ли справились наши гости с заданием.  

Спасибо ребята. Вы хорошо постарались.  
Ведущий: Проблема в школе – составление 
рассказов, написание сочинений. Рассказы бедны, 
отсутствуют распространенные и сложные 
предложения, ребенок повторяет предыдущие 
рассказы с незначительными изменениями.  Дети 5-6 

лет покажут, как  с помощью алгоритмов   
составлять связные рассказы  по портретам, 

описывать их. Педагог Руденко Инна Леонидовна.  
Ребёнок 1: Я  сегодня хочу  показать вам свою выставку портретов. Портреты бывают 
фантастического и реального мира. С изображением людей разного пола и возраста. В полный рост, 
по пояс и по грудь. А сейчас вы можете выбрать любой портрет, а я вам постараюсь составить 
описательный рассказ по портрету с помощью карточек,  алгоритмов. (Гости выбирают портрет) 
Ребёнок: Описание портрета А.С.Пушкина. 1 этап. На портрете изображен А.С.Пушкин. 2этап Он 
молодой. У него нет морщин, кожа ровная, гладкая. Темные волосы. Красивая одежда. 3этап 

Человек из реального мира. 4этап Он одет в черный пиджак,  шарф в красную клетку. 5этап 

Писатель изображен на портрете по пояс. 6этап А.С. Пушкин сидит у себя в кабинете. 7этап. Сидит 
на кресле и думает. 8этап В комнате чувствуется аромат кофе, слышится как играем музыка,  9этап. 
Его окружает стены шкаф, статуэтка.  10 этап На картине преобладают темные, тона, коричневый, 
светло коричневый, кофейный. 11этап Пушкин думает о том какие еще написать ему стихи. 12этап 
На портрете изображена зима, потому что на нем идет теплый пиджак. 13этап Художник на портрете 

изобразил писателя, который  задумался про кого написать ему новые стихи. 14этап Я бы назвала 
этот портрет «А.С. Пушкин сочиняет стихи».  

Ребёнок 2: А  я хочу рассказать вам о разных видах пейзажей. Пейзажи бывают разные по 
признакам: 
-времени года и части суток; 
-бывают городские, сельские,  лесные, степные. 
- с изображением людей и животных.  
А сейчас вы можете выбрать любой пейзаж, а я постараюсь составить описательный рассказ с 
помощью карточек алгоритмов. 
1этап На картине изображен сельский пейзаж. 2этап Время года осень, потому что на деревьях 
пожелтели листья, появились лужи, срывается мелкий дождь, небо серое и угрюмое. Время суток 
утро. 3этап Слышно как поют птицы, ощущается влажная от росы трава, в воздухе аромат свежести. 
4этап Вся природа окутана туманом, лужи после дождя. 5этап Преобладают желтые, оранжевые, 
зеленые цвета, 6этап Настроение у картины грустное, потому что наступает осень и вся природа 
начинает засыпать.  7этап Я бы назвала эту картину «Утро в деревне». 



Ребенок 3: Я научу сочинять новые скороговорки. Например: Первая скороговорка «Саша шапкой 
шишку сшиб», меняем местами карточки и получается новая скороговорка- «Сшиб шапкой, Саша 
шишку». 

Ведущий: Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с малых лет, так как с 
самого раннего детства он находится в окружении техники, электроники и даже роботов. Данный 
тип мышления необходим как для изучения и эксплуатации техники, так и для предохранения 
«погружения» ребенка в техномир. С раннего дошкольного возраста педагоги формируют у детей 
представление о методах моделирования, проектирования, схематизации. Воспитанники  обучаются 
составлению алгоритма сборки   продукта деятельности и   изображению его в трех проекциях. 
Игры направленные на формирование инженерно-творческого мышления покажут 6-7 лет 

педагог Березовенко Елена Юрьевна. Выступление детей. 
 Игра «Домино» В неё может играть один или несколько человек. И в этой 
игре нужно создать постройку из обычного домино, с помощью 
схематического изображения с трёх сторон спереди, с верху, с боку. 

Игра «Превращение». В неё может играть несколько человек. В этой игре 

нужно плоскую геометрическую фигуру превратить в объёмное 
геометрическое тело, с помощью палочек и шариков пластилина.   

Игра «Архитекторы». В неё может играть тоже 
несколько человек. Нужно создать постройку из 
объёмного конструктора  с помощью схемы, на 
которой эта постройка  изображена  с трёх сторон.  
Игра «Матрица». В неё может играть один или несколько человек. В этой 

игре нужно  зашифровать рисунок, по признакам заполнив пустые клеточки 

матрицы или наоборот расшифровать. 
 Игра «След». Нужно взять карточку с изображение объёмной фигуры  и 
найти для неё карту, со следом которой она оставляет с видом спереди, 
сверху и сбоку.  
Ребёнок: Я, представлю игру  «Волшебное электричество». Электричество 
вырабатывает  гидроэлектростанция. Электричество к нам поступает по проводам. Электрическая 
энергия вырабатывает другие виды энергии, например: 
- Звук вырабатывает – магнитофон, радио; 
- свет вырабатывает – прожектор, ёлочная гирлянда; 
- тепло вырабатывает – обогреватель, электроплита 

- движение вырабатывает- миксер, дрель; 
- cвет и тепло вырабатывает- лампа; 
- свет и звук вырабатывает- телевизор; 
- движение и тепло вырабатывает – пылесос 

- движение, тепло и свет вырабатывает- посудомоечная машина. 
Предлагаю игру Домино «Волшебное электричество». Для этой игры нужно взять 
карточки разделить между игроками поровну. Игроки по очереди выкладывают 
карточки, подбираю к изображению схемы электрический прибор, действующий по 
этой схеме. К изображению прибора подбирается схема, объясняющая его действие. 
Если игрок не может подобрать карточку, он пропускает ход. Побеждает тот игрок, 
у которого не останется карточек. 

 

Ведущий: Дети знакомятся с такими понятиями как функция объекта, ресурсы объекта, 
ребенок учится  видеть объект со всех сторон,  его положительные и отрицательные стороны, 
находить способы изменения объекта к лучшему.  А это  способствует формированию нового стиля 
мышления: умению ориентироваться в ситуации и находить нестандартные решения. 

Воспитанники 6-7 лет представят игры направленные на развитие системного мышления.  
Педагог Коробейникова Людмила Дмитриевна.  

Ребёнок 1: Мы хотим Вам показать, как познавательный  центр помогает нам знакомиться с 

реальной картиной  мира.  Я предлагаю Вам поиграть в игру «Следопыты».                         

Мы научим вас  устанавливать причинно-следственные связи и находить взаимодействующие 



признаки объектов. Если обозначена причина то нужно  установить следствие и наоборот по 
следствию установить причину.                                                                                                               
2 Ребёнок:   Чтобы изобретать, человек  многое подглядел у природы.  Моя игра называется 
«Взаймы у природы».  Я   научу выявлять функции современных рукотворных объектов на примере 
природных объектов, имеющих похожие свойства или выполняющих аналогичную функцию.                                                                             
Например  к объекту природного мира, которому позавидовал человек подобрать объект 
рукотворного мира, который человек изобрёл для своего удобства.  
3 Ребёнок:   Человек много объектов изобрёл для своего удобства. Но для человека главное не сам 
объект, а его функция. Функция отвечает на вопрос «Зачем создан объект».                                                                                                  
Я  научу вас определять главную функцию  объектов рукотворного мира.  

4 Ребёнок:   Через методический комплекс мы познакомились с законами мира и создали модели  
законов мира. Теперь мы знаем: 

Любой объект  имеет ФУНКЦИЮ: Например, стол – его главная функция: удерживать объекты;            

Любой объект  состоит из ЧАСТЕЙ: Например, частями  моего стола является: столешница,  4 
ножки шурупы, металлическая пластина.                                                                                              
Любой объект  изменяется во  ВРЕМЕНИ: Например,  когда-то стол был новый.  Сейчас видны 
следы времени: столешница, поцарапана, на ней пятна, сколы.  Ножки поцарапаны.                                                              
Любой объект  имеет  МЕСТО:  Например, в данный момент  стол стоит в музыкальном зале.                                    
Любой объект  может быть ОПАСЕН и ПОЛЕЗЕН:  Например, стол полезен тем, что на него 
можно поставить что-то, за столом удобно читать, рисовать. Стол опасен- можно удариться об него, 
со стола может упасть ребёнок.   
У любого  объекта  есть отрицательные и положительные стороны.  Например,  стол по признаку 

«количество»  один хорошо, что занимает мало места в комнате, если нужно большое пространство 
один стол легко убрать.  Стол, по признаку «количество»  один плохо, может не хватить всем гостям 
места, если гостей пришло много, мало вместится объектов на столе.                       
У  любого  объекта  есть РЕСУРСЫ: Например,  стол можно превратить в доску для рисования 
мелом, фломастером. Если насыпать песок, рисовать песком. Стол может быть лестницей, если на 
него встать, построить машину или домик. 
Ребёнок: Мы научились рассматривать объекты в системе их развития, например, человек –мужчина. 
 

Постоянно нуждается 
в заботе мамы 

Живет с родителями У него свой дом. 
Работает пожарным.                                                                                                                    

Чаще будет находиться 
дома в кругу родных. 
Его будут окружать 
внуки 

младенец мальчик МУЖЧИНА пожилой человек 

Он маленький и 
беспомощный. У него 
редкие волосы, 
слабые руки и ноги. 
Он не умеет ходить и 
разговаривать. 
Питается он 
материнским 
молоком. 

У него слабые руки, 
ноги, он посещает 
спортивные секции. 

У него сильные 
руки, крепкие ноги, 
сильный пресс, 
умная голова, он 
молод, красив и 
очень храбрый. 

У него ослабнут руки и 
ноги, искривится 
осанка, поседеют 
волосы. Он будет 
пенсионером. 

  

Ведущий: Педагогическая ТРИЗ технология дает возможность обучаться во всех 
образовательных областях: математике, развитии речи, обучении грамоте и многих 
других. И сейчас дети подготовительной к школе 
группы покажут тренинги по обучению грамоте. 
Педагог Исаева Белла Мусаевна. 

Ребёнок: Здравствуйте уважаемые гости! Мы ребята из 
подготовительной группы «Лесная сказка» очень 
любим, играть в интересные и умные игры, и хотим 
сегодня с вами вместе поиграть, научить в них играть 



вас. Для начала нам нужно выбрать слово которое отправится в 
путешествие по волшебному экрану. Ребята выберите пожалуйста. Дети: 
предлагаем слово- зима. Слово зима отправляется в  «Путешествие по 
волшебному экрану». 
Ребёнок: теперь мы вам предлагаем  поиграть  в следующую игру  «Назови 
словосочетание».  Уважаемые гости выберите, пожалуйста, один любой 
объект (ведущий-ребенок предлагает гостям поднос с разными 
картинками). Гости выбрали объект- лиса.                                                                                                            
Ребёнок: теперь к этому слову мы подберем значения имен признаков:               

По признаку-цвет: лиса-рыжая, разноцветная, двухцветная, трехцветная, пестрая и т.д.  По признаку- 

действие: лиса-сидит, смотрит, крадется, наклонилась и т.д.                                                                                                     
По признаку- рельеф: лиса- пушистая, гладкая, ворсистая, мягкая, твердая и т.д.  

Ребёнок: А сейчас мы хотим научить вас играть в интересную игру 
«Матрица»                                                        (работа со зрителями) за 
столами.  Я  взяла  картинки со словами  горох и  курица  потому, что  в 
этих словах есть  звук «Р», звук «Р» обозначается буквой «Р»,  в слове- 

горох  звук «р» твердый- обозначается синим цветом, состоит из  2 слогов, 5 
звуков (проводится звуковой анализ слова), звук «р» стоит в середине слова. 
В слове - курица  он мягкий, обозначается зеленым цветом, слово  курица- 

состоит из 3 слогов, 6 звуков (проводится звуковой анализ слова), стоит 
звук «р» тоже в середине слова.                                                                                                                                                    

Ребёнок: мы хотим научить вас играть в еще одну интересную игру                                                     
«Составь предложение  по схеме» (короткого  слова).   Ребёнок: 

возьму 2 картинки с объектами  (рыба и ведро) и короткое слово (в), 
теперь я подберу несколько признаков к слову-  рыба (цвет, размер, 
рельеф),возму признак действие, и  несколько  признаков к слову –
ведро (материал, цвет).  Сейчас я прочитаю предложение по схеме 
которое получилось у меня. Разноцветная,  маленькая, гладкая рыбка, плавала в пластмассовом 
зеленом ведре. 

Ребёнок: дорогие гости, ну что, вам понравились наши умные игры?                                                                      
Ребёнок:  а нам понравилось  с вами играть, приходите к нам еще, мы с 
удовольствием вас научим играть в другие  разные  интересные  игры, до 
свидания! 
 

Ведущий: Для успешного освоения программы 
школьного обучения ребёнку необходимо не столько много знать, сколько 
последовательно и доказательно мыслить, иметь элементарные навыки 
речевой культуры, владеть приёмами произвольного внимания и памяти, 
уметь выделить учебную задачу и превратить её в самостоятельную цель 
деятельности. Иными словами, важно не количественное накопление знаний, 
а их качественная сторона, и способность ребёнка самому находить способы удовлетворения 
познавательных запросов. 

 


