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Цель: Создание условий для обобщения и систематизации знаний детей по 
играм и моделям ТРИЗ технологии    

  Задачи: 
1. Способствовать закреплению полученных знаний и умений; 
2. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в 
игры с логическим и художественным содержанием; 
3. Проявлять настойчивость, умение точно следовать инструкции 
целеустремленность, взаимопомощь, находчивость и смекалку; 
4. Стимулировать к самостоятельному поиску необходимой информации, 
решению проблемных ситуаций; 
5. Вызвать у детей чувство радости, удовольствия от игр развивающего 
характера; 
6. Активизировать творческое воображение, фантазию, развивать логическое 
мышление. 
Предварительная работа: выбираются команды, выбирается капитан 
команды, подготавливаются атрибуты к конкурсам. 
 

Ход мероприятия: 
- Дорогие ребята! Сегодня у нас праздник, праздник ума и смекалки, 
находчивости и сообразительности – День ТРИЗА. 



И в этот  день мы с вами проведем  викторину  «Маленький мыслитель», это 
не соперничество. Это – игра, повод, чтобы побыть вместе и интересно, с 
пользой провести время. Вам предстоят интересные испытания. И я уверена, 
что вы пройдете их достойно, с радостью и улыбкой. 

«День необычный у нас. 
Я искренне рада приветствовать Вас. 

Для умной игры собралась детвора 

Её начинать нам настала пора!» 

Начнѐм с разминки «Думай, голова» 

1. Первый день недели? (Понедельник) 
2. Курица в детстве? (Цыплѐнок) 
4. Что можно видеть с закрытыми глазами? (Сны) 
5. В какое время года птицы улетают в тѐплые края? (Осень) 

6. Корова в детстве? (Телѐнок) 
7. Сколько дней в неделе? (Семь) 
8. Прибор для измерения времени? (Часы) 
9. Что в огне не горит и в воде не тонет? (Лѐд) 

10.  Из какой посуды нельзя ничего поесть? (Из пустой) 

11. Что принадлежит вам, однако другие им пользуются чаще, чем вы? (Ваше 
имя)  

12. Каких камней в море нет? (Сухих) 

 - Молодцы! Немного потренировались, а теперь приступим к нашей игре.   

Сегодня встречаются команда «Почемучки», капитан команды …; и команда 
«Любознайки», капитан команды … (дети  делятся на  2 команды) 

Игра состоит из нескольких заданий. За каждое задание вы будете получать 
балы. Один балл – это один грибок (показывает). И первый конкурс… 

Конкурс 1 –  Игра «Хорошо – плохо» Всем играющим необходимо назвать 
хотя бы по одному разу, что в предлагаемом явлении (объекте) «плохо» а что 
«хорошо» что нравится и не нравится, что удобно и неудобно и т. д. 
  

Дождь (1 команда) 
«Хорошо»: всѐ быстрее начинает расти, весело лягушкам, песню хорошо под 
дождь сочинять, всѐ чистит и моет, ручьи бегут и прибавляют воды в реках, 
можно бегать по лужам, на оконном стекле от бегущих капель образуется 
красивый узор, можно выстирать любую вещь, повесив на бельевую верѐвку 



на улице, можно гулять в резиновых сапогах, можно увидеть на небе 
красивую радугу и т. д. 
 «Плохо»: нельзя развести костѐр, на дорожках грязь, шумно когда дождь 
стучит по крыше, по окнам, может быть наводнение, мама не разрешает 
гулять,  большая влажность, плохая видимость, можно простудиться и т. д. 
 

Осень (2 команда) 

«Хорошо»: листопад, сбор урожая в лесу, саду, огороде, красиво на улице, 
можно гулять по лужицам… 

«Плохо»: можно простудиться, промочить ноги, часто идѐт дождь, грязь на 

дороге, деревья стоят голые, пасмурно, солнце не пригревает…. 

Конкурс 2 - «Черный ящик» «Да – Нет ка»  (КАПУСТА). Педагог вносит 
«черный ящик», в котором заранее была спрятана капуста, дети с помощью 
вопросов, на которые педагог  отвечает только «Да - Нет» должны отгадать, 
что же в ящике, побеждает команда, которая быстрее отгадает заданный 
объект. 

 

 Конкурс 3 -  речевые игры с волшебниками   «Наоборот», «Уменьшения -  
Увеличения», «Дробления  - Объединения» (Дети  играют с фруктами и 
овощами, готовят необычные блюда). 

«Наоборот» Воспитатель называет слово, дети подбирают к нему слово-

антоним. 

Например: много – мало, твѐрдый – мягкий, трусливый – храбрый. 
Можно детям предложить вставлять недостающие слова противоположного 
значения в стихотворные строки, например: 
Скажу я слово высоко, а ты ответишь – низко. 
Скажу я слово далеко, а ты ответишь – близко и т. д. 
На следующем этапе игру можно усложнить. Например: 
Волк/злой/ - бабушка/добрая/. 
Карандаш/пишет/ - резинка/стирает/. 
Книга/даѐт знания/ - ребѐнок/забирает знания/ 
 

Волшебник  «Деления»  разделил помидор на части: шкурка, мякоть, семена; 
горох: стручок, горошины; кабачок: кожура, мякоть, семена и т.д. 



Волшебник «Объединения» приготовил блюда собрав разные овощи 
«Винегрет», «Морковка с чесноком», «Зимний салат» и т.д.  

Волшебник  «Уменьшения -  Увеличения» уменьшил и увеличил объекты:  

первая  команда  работает с овощами огурчик - огуречище, помидорчик - 

помидорище, капустка - капустище, лучок – луковище  и т. д. 

вторая с  фруктами: лимончик - лимонище, мандаринчик - мандаринище, 
арбузик - арбузище, яблочко - яблочище и т. д.

Конкурс 4  «Прошлое, настоящее, будущее объекта»    
- Ребята,  вам даются карточки с объектом в настоящем времени. 

Необходимо их заполнить подобрав подходящую по смыслу картинку 
объекта  в прошлом  и будущем  времени.   
Например:   цветок – персик – джем 

                      кустик с завязью – помидор – томатный сок и т. д.  
 выигрывает команда  быстро и правильно собравшая  карточки. 
 
Конкурс 5 – «Волшебные картинки» (рисовать с закрытыми глазами) 

Материал: альбомные листы бумаги, фломастеры. 

Ход. 

Дети, закройте глаза. Сейчас будет звучать приятная музыка. Под эту музыку 
вы будете рисовать на листе бумаги фломастером любые линии. Когда 
музыка закончится, посмотрите на свой рисунок и найдите в нѐм знакомые 
вам предметы, образы животных, людей и т. д. Закрасьте и дорисуйте 
необходимые им части. 

 

- Вот и закончилась наша игра. Пора подвести итоги и объявить победителя.  
Объявляется результат. 
Награждение. 


