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РАЗВИВАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
В ДЕТСКОМ САДУ 
ШКОЛЫ ГУМАНИТАРНОГО ТРУДА

Учебно-воспитательный ком-
плекс «Школа гуманитарного 
труда» Херсонского областного 
совета – современное авторское 
учебное заведение, которое обес- 
печивает обучение и воспита-
ние одарённых детей Херсонской 
области на уровне европейских 
стандартов. 

В составе Школы гуманитар-
ного труда работают дошколь-
ные группы для детей с 3,5 лет. 
В отличие от всех дошкольных 
учреждений Украины, дошколь-
ников специалисты готовят по 
авторским программам с опе-
режающими заданиями.   Науч-
ным консультантом в работе до-
школьного отделения является 
Богуш А.М. – академик Нацио-
нальной академии педагогиче-
ских наук Украины.

Педагогический коллектив 
Школы гуманитарного труда ор-
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ганизовал свою работу таким образом, чтобы каждый учитель и 
воспитатель работали   над развитием творческого потенциала 
учащихся, используя все возможные  современные педагогические 
и психологические научные достижения.

Дошкольное отделение уже несколько лет  работает по внедре-
нию наиболее эффективных методик развития интеллекта детей .

Методика раннего развития  Гленна Домана – (1919 г. - 2013 г.) - 
американского врача-физиотерапевта, автора методики интенсив-
ного интеллектуального и физического развития детей с момента 
рождения. Он был одним из первых, кто начал исследования раз-
вития интеллекта у детей. Основной целью занятий по методике 
Домана является максимально задействовать детский мозг, кото-
рый нацелен на познание. Доман  доказал, что чем интенсивнее 
мозг работает, тем лучше развивается интеллект ребенка. 

Доман  уделял огромное значение трем основным областям ин-
теллектуального развития – чтению, математике и энциклопеди-
ческим знаниям.  

Главными помощниками в программе обучения являются 
специальные карточки  Домана (это карточки с белым фоном, на 
которых в нижней части написано слово, обозначающее предмет 
или явление, а в центре -изображение самого явления). Такие кар-
точки  есть в наличии в каждой дошкольной группе. Карточки До-
мана -это возможность познакомить ребенка с окружающим ми-
ром, предметами, растениями и увеличить словарный запас .  

Работая по карточкам Домана, у ребенка развивается интел-
лект, память, внимание, речь, зрение, слух, моторика. Чтобы вы-
работать высокий уровень развития интеллекта, нагрузку нужно 
начинать давать с самого раннего возраста.

Одним из современных и интереснейших мето-
дов развития остается технология ТРИЗ – теория реше-
ния изобретательских задач, автором которой является 
Генрих Саулович Альтшуллер (1926 г. - 1998 г.).

Технология ТРИЗ раскрывает развитие, с одной стороны, таких 
качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, а с 
другой стороны поисковая активность, стремление к новизне, раз-
витие речи и творческого воображения; оказывает воздействие на 
формирование всех интеллектуальных способностей. 

ТРИЗ-педагогика, как научное и педагогическое направление, 
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сформировалось в конце 80-х годов. В настоящее время приемы 
и методы ТРИЗ с успехом используются в детских садах для раз-
вития у дошкольников смекалки, изобретательских способностей, 
творческого воображения, диалектического мышления.

В дошкольном отделении ШГТ создана творческая группа , 
которая организует  работу педагогов по изучению, освоению и 
внедрению методов и приемов технологии ТРИЗ, способствующих 
улучшению качества образования. 

В начале работы по ТРИЗу педагоги  познакомились с теорети-
ческим материалом, в частности , с книгами Ю. Тамберга «Как на-
учить ребенка думать», Г. Альтшуллера «Теория и практика реше-
ния изобретательских задач» (Методические рекомендации) и др. 

Исследования показали, что дети , которые переходят из дет-
ского сада  ШГТ в  начальную школу,  после дошкольного обучения  
по методике Домана и ТРИЗу, на 20%  успешнее решают учебные 
задачи , быстрее ориентируются в учебном материале, больше 
проявляют  стремление познавать и получать новую информацию.  
Число активных информационных  запросов у выпускников ШГТ 
на 27% больше. Учителя начальной школы отмечают активизацию 
творческой и мыслительной активности у выпускников детского 
сада ШГТ.

Проведя диагностику «Развитие интеллекта» с помощью теста  
Гудинаф–Харриса,  среди двух выпускных дошкольных групп  дет-
ского сада, выявлено, что норму результатов развития интеллекта 
по бальной системе имеет 34 ребенка (100%). Несоответствие нор-
ме баллов в группах отсутствует.

 Результаты диагностики говорят о том, что ТРИЗ технология 
эффективно развивает интеллектуальные способности у старших 
дошкольников.

Чем раньше с ребенком начать заниматься, используя разви-
вающие технологии ,тем больше способностей к усвоению новых 
знаний, творческому их использованию он и проявит, тем выше 
будет сформированность его интеллектуальных способностей.  

Инновационные педагогические технологии изначально стро-
ятся на комплексном подходе и нацелены в результатах обучения 
на будущее воспитанника. Инновация не обошла стороной и ра-
боту учителя-логопеда  Школы гуманитарного труда. С методами 
и приемами ТРИЗ, как средствами активизации речевой и мысли-
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тельной деятельности детей старшего дошкольного возраста с ре-
чевыми нарушениями, можно также познакомиться на страницах 
данного издания.

При организации работы коллектива педагогов-дошкольни-
ков использовался опыт  Херсонского городского методического 
кабинета 90-х годов. Методист (1993 г. - 2006 г.) Исаева Надежда 
Трофимовна провела семинар «Развитие творческого мышления и 
воображения детей посредством использования элементов техно-
логии ТРИЗ», являлась участником «круглых столов» , посвящен-
ных освоению  курса ТРИЗ в учебно- воспитательном процессе  
дошкольного отделения ШГТ. Надежда Трофимовна  оказывает 
практическую помощь педагогам в применении ТРИЗовских тех-
нологий.

Психология о ТРИЗе
В течении многих веков развития педагогики, ее основной 

функцией всегда было воспроизводство в новых поколениях усто-
явшихся поведенческих стереотипов, научных и обыденных поня-
тий, способов решения повседневных задач, отработанных техно-
логий. Здесь же возникает основное противоречие современного 
образования – между геометрической прогрессией скорости нако-
пления знаний человечеством и низкой скоростью усвоения зна-
ний отдельным индивидуумом.

Увеличение времени обучения, различные приемы интенсифи-
кации при сохранении традиционных технологий существенно не 
улучшают ситуацию. К тому же в педагогике 21 века определилась 
еще одна функция, связанная с тем, что количество новых задач, 
с которыми приходится сталкиваться людям, резко возросло. И 
ответственность за решение этих задач также возросла. Впервые 
в истории человечества появилась потребность в целенаправлен-
ной и массовой подготовке специалистов, способных решать раз-
ноплановые, многофакторные задачи, а не просто физиков или 
техников, химиков или биологов, психологов или социологов.

Сегодня задача школы – подготовить выпускника к встре-
че с новыми задачами, с которыми не приходилось сталкиваться 
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раньше — вторая основная функция педагогики, появившаяся в 
результате научно-технической революции. И функция эта стано-
вится главной.

 
В 2020 году критическое мышление и креативность вошли в 

топ-3 самых востребованных навыков специалиста. Это ключевые 
навыки так называемой «Системы 4К»:

1. Критическое мышление (Critical Thinking);
2. Креативность (Creativity);
3. Коммуникация (Communication);
4. Координация (Coordinating With Others).

• Критическое мышление — это умение ориентироваться в мас-
сиве и потоках информации, выделять причинно-следственные 
связи, исключать ненужное и делать выводы. Чтобы находить 
решения даже в случае провала, надо понимать причины своих 
успехов и неудач.

• Креативность позволяет оценивать проблему или ситуацию с 
разных сторон, принимать нестандартные решения и чувство-
вать себя уверенно в меняющихся обстоятельствах. Человек с 
развитой креативностью становится творцом. Он может гене-
рировать собственные идеи или  развивать чужие. Преодоле-
ние трудностей превращается для него в увлекательную голо-
воломку.

• Коммуникация. Сейчас все находятся на расстоянии телефон-
ного звонка практически круглые сутки. Умение договаривать-
ся и налаживать контакты, слушать собеседника и доносить 
свою точку зрения становится жизненно важным навыком.

• Координация (сотрудничество) тесно связана с коммуникаци-
ей, но относится к профессиональной сфере. Это умение опре-
делить общую цель и способы ее достижения, распределять 
роли и оценивать результат.

• 
Каждый, кто знаком с принципами, целями и задачами 

ТРИЗ-технологии, понимает, что эти, так называемые Soft Skills 
(мягкие навыки) как раз и являются результатами, на которые 
ориентируется ТРИЗ-педагогика. 

Дошкольное детство – это уникальный возраст, в котором ребе-
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нок познает мир, в котором происходит формирование когнитив-
ной, эмоциональной, волевой сфер его психики, проявляющееся 
в различных видах деятельности: коммуникативной, познаватель-
ной, преобразующей. 

 Если по каким-либо причинам с ребенком-дошкольником не 
проводились занятия, направленные на развитие памяти, мыш-
ления, восприятия, внимания, воображения, то это более сложно 
наверстать в подростковом возрасте.

Перед детьми дошкольного возраста на каждом шагу возника-
ют проблемы и противоречия. Умение найти и, тем более, разре-
шить их может стать ключом к тайнам жизни, позволит ребенку 
не только сформулировать мышление, но и активно защищать 
свои позиции, грамотно и правильно решать проблемы. Хотя в 
абсолютном значении нет проблем детских и взрослых: их значи-
мость прямо пропорциональна возрастным установкам. Отрабо-
тав принцип решения задач на уровне детских проблем, ребенок и 
в большую жизнь придет во всеоружии. Если он в детстве приду-
мает, к примеру, как спасти героя из сказки, то через десять лет и 
для себя найдет выход в сложной ситуации. 

В основе ТРИЗ-технологии лежит работа с проблемой, воспита-
ние способности увидеть проблему, желания и умения ее решать. 
Наблюдения психологов за детьми дошкольного возраста показы-
вают, что организация обучения через решение проблемных задач 
(включая групповые, парные, игровые формы работы), обеспечи-
вает формирование произвольности и развитие познавательных 
процессов. 

Умелое использование приемов и методов ТРИЗ успешно по-
могает развить у дошкольников интеллектуальные способности, 
изобретательскую смекалку, творческое воображение, диалекти-
ческое мышление. Научить детей анализировать, синтезировать, 
сравнивать, абстрагировать, обобщать, проводить простейшие 
аналогии - это значит, в немалой степени подготовить их к успеш-
ному обучению. В технологии ТРИЗ достаточное место занима-
ют проблемные зарисовки, схемы, речевые игры, упражнения, 
направленные на развитие логики, выявление закономерностей, 
умение обобщать, умение рассуждать и делать простейшие умо-
заключения. 

Одним из основных свойств личности является память. Ребен-
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ка важно научить способам запоминания и припоминания сохра-
ненного в памяти материала. На это направлены фактически все 
игры и упражнения по ТРИЗ, которые помогают сделать память 
ребенка активной.

А. Эйнштейн отмечал, что воображение важнее знаний. Ис-
следования педагогов и психологов показали, что творческое во-
ображение ребенка, его фантазии достигают наивысшего уровня 
развития в возрасте 3-6 лет.

Дошкольник, обучение которого строилось по системе 
ТРИЗ-технологии, хорошо владеет устной речью, может исполь-
зовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-
строения речевого высказывания в ситуации общения.

Психологи отмечают формирование высокого уровня позна-
вательной мотивации малышей: технология ТРИЗ позволяет пре-
подносить знания в увлекательной и интересной для детей форме, 
обеспечивает их прочное усвоение и систематизацию, учит детей 
демонстрировать свои знания, а в дальнейшем грамотно приме-
нять их в жизни.

Особое значение ТРИЗ-педагогика придает становлению 
успешной социализации дошкольников, ТРИЗ формирует интерес 
к познанию окружающего мира, умение ориентироваться в окру-
жающей действительности, поиск причинно-следственных связей 
между разными объектами.

Одним из важнейших психологических преимуществ ТРИЗ-пе-
дагогики является создание ситуации успеха для каждого ребенка, 
что обеспечивается поддержкой веры малыша в свои силы и воз-
можности, воспитание у детей стремления к самосовершенствова-
нию, самостоятельности.

Следует отметить то, что в процессе системных занятий раз-
виваются коммуникативные способности детей: умение вести 
спор, слушать и слышать ответы других, высказывать свою точ-
ку зрения, не боясь критики, тактично оценивать мнения других 
и, соответственно, воспитание нравственности, чувства эмпатии 
и толерантности, снятие психологических барьеров, зажимов, 
устранение психологической инерции, боязни нового, неизвест-
ного, чему способствует создание на занятиях ТРИЗ климата вза-
имного доверия и психологической безопасности .

Методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, 
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поскольку её девиз - творчество во всем: в постановке вопроса, в 
приёмах его решения, в подаче материала. 

В результате системного использования ТРИЗ-технологий в 
дошкольном образовании у детей развивается способность гра-
мотно действовать во всех сферах человеческой деятельности: во 
взаимоотношениях со сверстниками, в семье, в обществе, в от-
ношениях с природой. У дошкольников воспитываются качества 
творческой личности, они могут нестандартно мыслить, находят 
решение в сложных ситуациях, развивается чувство уверенности 
в себе, открытость, динамичность, гибкость, умение адаптиро-
ваться, те качества, которые нужны в современном мире. 

А самое главное, ТРИЗ – это занимательная игра, которая яв-
ляется ведущей деятельностью дошкольника, определяющей гар-
моничное развитие психики и становление личности РЕБЕНКА.

Дошкольники ШГТ, в работе с которыми педагоги регулярно 
используют методику ТРИЗ, стали более активными, любозна-
тельными, чаще спорят, выдвигают более развернутую и сложную 
аргументацию, их фантазия становится богаче и интереснее. Такие 
дети начинают исследовать все вокруг, именно поэтому ТРИЗ спо-
собствует формированию научной картины мира. Занятия ТРИЗ 
сослужат добрую службу и обязательно пригодятся в дальнейшем 
при решении жизненных задач.

   Можно сделать вывод, что занятия с применением элемен-
тов ТРИЗ являются эффективным средством развития активно-
го творческого мышления у дошкольников, оказывают значимое 
влияние на развитие других психических процессов и личности 
в целом. Развитие творческого мышления влияет на расширение 
индивидуального опыта ребёнка и организацию детской деятель-
ности, что позволяет обеспечить творческое применение полу-
ченных знаний, способствует повышению активности, расширяет 
кругозор и словарный запас. Всё это предоставляет дошкольникам 
возможность успешной самореализации в разных видах деятель-
ности. Занятия с использованием приёмов ТРИЗ помогают детям 
увидеть неожиданное рядом.
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ТРИЗ –  
теория решения 
изобретательских 
задач –  
признана во всем 
мире и применяется 
для решения 
творческих задач 
во многих областях 
человеческой 
деятельности.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ТРИЗ

РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ –

Самая главная цель, которую 
ставит перед собой ТРИЗ-пе-
дагог – формирование у детей 
творческого мышления, т.е. вос-
питание творческой личности.

Обществу нужны люди ин-
теллектуально смелые, само-
стоятельные, оригинально мыс-
лящие, творческие, умеющие 
принимать нестандартные реше-
ния и не боящиеся этого.

Дошкольное детство – это тот 
особый возраст, когда появля-
ется способность к творческому 
решению проблем, возникающих 
в той или иной ситуации жизни 
ребенка (креативность). Умелое 
использование приемов и методов 
ТРИЗ успешно помогает развить у 
дошкольников изобретательскую 
смекалку, творческое воображе-
ние, диалектическое мышление. 
«Каждый ребенок изначально та-
лантлив и даже гениален, но его 
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надо научить ориентироваться в современном мире, чтобы при ми-
нимуме затрат достичь максимального эффекта» (Г.С. Альтшуллер).

Цели ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить их 
мыслить системно, с пониманием происходящих процессов, дать 
в руки воспитателям инструмент по конкретному практическому 
воспитанию у детей качеств творческой личности, способной по-
нимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои 
маленькие проблемы.

ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, заня-
тий, призванная не изменять основную программу, а максимально 
увеличивать ее эффективность.

“ТРИЗ – это управляемый процесс создания нового, соеди-
няющий в себе точный расчет, логику, интуицию”, так считал  
Г.С. Альтшуллер и его последователи.

Основным средством работы с детьми является педагогиче-
ский поиск. Педагог не должен давать готовые знания, раскрывать 
перед ними истину, он должен учить ее находить. Если ребенок за-
дает вопрос, не надо тут же давать готовый ответ. Наоборот, надо 
спросить его, что он сам об этом думает.

Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами под-
вести к тому, чтобы ребенок сам нашел ответ. Если же не задает во-
проса, тогда педагог должен указать противоречие. Тем самым он 
ставит ребенка в ситуацию, когда нужно найти ответ, т.е. в какой – 
то мере повторить исторический путь познания и преобразования 
предмета или явления.

К числу базисных идей ТРИЗ относятся следующие:
теория – катализатор творческого решения проблемы;
знания – инструмент творческой работы, творческими способ-

ностями наделен каждый (изобретать могут все);
творчеству, как и любой деятельности, можно научиться.
ТРИЗ-технология включает в себя:
 - Метод маленьких человечков (ММЧ);
 - Ресурсы;
 - Метод фокальных объектов (МФО);
 - Фантазирование;
 - Системный оператор (надсистема и подсистема);
 - Страна загадок;
 - Противоречия.
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Система ТРИЗ 
как метод развития 
творческого мышления

ЦЕЛЬ МЕТОДИКИ:
ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного мыш-

ления и воспитание творческой личности, подготовленной к ре-
шению сложных проблем в различных областях деятельности.

ЗАДАЧИ:
 - Развитие у ребенка естественной потребности познания 

окружающего мира, заложенной природой.
 - Формирование системного диалектического мышления 

(сильного мышления), основанного на законах развития.
 - Формирование навыков самостоятельного поиска и получе-

ния нужной информации.
 - Формирование навыков работы с информацией, которую 

ребенок получает из окружающей действительности сти-
хийно или в результате целенаправленного обучения.

 - Воспитание определенных качеств личности.

Широкое распространение в педагогике получили 
адаптированные мыслительные инструменты ТРИЗ, 
которые активизируют и ускоряют процессы развития 
мышления. Это едва ли не единственная в мире 
системная теория обучения творчеству.
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Содержание ТРИЗ педагогики

Содержание ТРИЗ-педагогики можно определить как совокуп-
ность следующих составляюших:

 - Качества творческой личности;
 - Навыки сильного мышления;
 - Параметры управляемого воображения;
 - Алгоритмы мыследеятельности, необходимые для успешной 

работы с проблемами;
 - Разработанные тренинги и методики, направленные на фор-

мирование навыков мышления.

Модели использования ТРИЗ

На практике встречаются различные модели использования 
ТРИЗ-инструментария, которые могут быть эпизодическими и 
системными.

Можно выделить следующие модели:

• Использование в личной практике отдельных инструментов 
или методик, применяемых в ТРИЗ-педагогике. Например, пе-
дагог для работы с картиной использует методику «Картинка 
без запинки», а для анализа смысла сказочных сюжетов – со-
ставление ситуативных «данеток». Весь же остальной материал 
дается по традиционной методике.

Результат: у детей формируются те навыки, которые зало-
жены в результате данных методик. Т.е. ребенок научится 
составлять рассказы по картине и «данетки» по литератур-
ному сюжету.
Возможный негатив: этот подход не всегда формирует на-
выки сильного мышления, а только в том случае, если  
педагог специально ставит перед собой эту задачу ТРИЗ- 
педагогики.

• Специальный курс ТРИЗ и РТВ (развитие творческого вообра-
жения), в процессе реализации которого дети изучают основы 
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ТРИЗ как отдельную образовательную дисциплину (в школе – 
урок РТВ, в детском саду – занятие по РТВ).

Результат: дети усваивают терминологию и инструменты 
ТРИЗ и РТВ, выполняют творческие задания различного 
уровня сложности, решают задачи в рамках данного курса.
Возможный негатив: дети не умеют делать переноса или за-
трудняются перенести полученные навыки в бытовую или 
учебную ситуацию. То есть, умея решать задачи, они не ис-
пользуют этого умения в своей практике при возникнове-
нии потребности.

• Использование ТРИЗ-РТВ-инструментария в образовательном 
процессе по обычной программе, как набор действенных мето-
дов реализации стандартного содержания.

Результат: образовательные задачи, заложенные в базис-
ных программах решаются с меньшими затратами, повы-
шается мотивация детей, усваиваются принципы работы с 
теми или иными инструментами.
Возможный негатив: остается проблема с навыками личного 
пользования инструментарием решения задач; не происхо-
дит перенос усвоенных навыков работы с информацией на 
сознательный план.

• Интеграция стандартной образовательной программы с про-
граммой формирования навыков творческой деятельности.

Результат: формирование системы ЗУН (знания, умения, 
навыки), заложенной в базисных программах органично со-
четается с процессом формирования системного диалекти-
ческого мышления и развитием творческого воображения. 
Причем, ЗУН не транслируется в традиционном понимании 
от педагога к детям, а формируется как естественное след-
ствие обучения работе с информацией.
Результат комплексный: инструменты ТРИЗ помогают пе-
дагогу решать дидактические задачи, а ребенку – познавать 
и преобразовывать окружающий мир.
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Возможный негатив: вариант не работает без коррекции 
содержания базисных программ, их приходится перестраи-
вать и адаптировать под программу формирования навыков 
творческой деятельности и в соответствии с требованиями 
системного мышления.

Вероятно, что четвертая модель – наиболее перспективна и ре-
зультативна, но и наиболее сложна по внедрению.

Методы ТРИЗ

Метод мозгового штурма – постановка изобретательской за-
дачи и нахождение способов ее решения с помощью перебора ре-
сурсов, выбор идеального решения.

Синектика – так называемый метод сравнения и нахождения 
сходства объектов или явлений, представление самого себя в ка-
честве какого-нибудь предмета или явления в проблемной ситу-
ации. Синектика всегда проводится в паре с мозговым штурмом.

Морфологический анализ – выявление всех возможных фак-
тов решения данной проблемы, которые при простом переборе 
могли быть упущены. Данный метод эффективен в работе с не-
большим количеством детей ( от двух до пяти).

Метод фокальных объектов (МФО) – установление ассоциа-
тивных связей с различными случайными объектами (к опреде-
ленному объекту «примеряются» свойства и характеристики дру-
гих, ничем с ним не связанных объектов).

Да – нет – ка – нахождение существенного признака в предме-
те, классификация предмета и явления по общим признакам.

Метод Робинзона – нахождение применения, казалось бы, со-
всем ненужному предмету.

Типовое фантазирование – фантазирование с использовани-
ем конкретных приемов.
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Системный оператор – анализ и описание системы связей лю-
бого объекта материального мира: его назначение, динамику раз-
вития в определенный отрезок времени, признаки, строение и др.

Результаты

Результаты занятий не всегда можно наглядно представить ро-
дителям, как например, при обучении чтению, счету или письму. 
Однако чуткие родители быстро заметят изменения. У детей обо-
гащается круг представлений, растет словарный запас, развивают-
ся творческие способности.

ТРИЗ помогает формировать диалектику и логику, способству-
ет преодолению застенчивости, замкнутости, робости; маленький 
человек учится отстаивать свою точку зрения, а попадая в трудные 
ситуации, самостоятельно находить оригинальные решения.

 ТРИЗ способствует развитию наглядно-образного, причинно-
го, эвристического мышления; памяти, воображения, воздейству-
ет на другие психические процессы.
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ТРВЗ у дитячому садку

Сенс ТРВЗ- розвиток творчих здібностей дитини. Не 
порушуючи ігрового процесу і не втрачаючи інтересу до 
занять, дитина розвивається інтелектуально, пізнає нове 
і адаптується до багатьох ситуацій, які можуть зустрітися 
йому в майбутньому дорослому житті.
Займаючись в дитячому садку за технологію ТРВЗ, діти 
знайомляться зі світом і вчаться мислити самостійно, 
вирішуючи поставлені перед ними завдання.

Гра «Теремок»

Крім того, що вона розвиває аналітичні здібності дитини, за допом-
огою цієї гри можна навчитися порівнювати, виділяючи загальні озна-
ки та знаходячи відмінності. Використовувати для гри можна іграшки, 
картинки, або будь-які інші навколишні предмети.

ПРАВИЛА ГРИ: всім гравцям роздаються предмети або картки з зо-
браженнями, один з гравців називається господарем Теремка, інші по 
черзі підходять до будиночка і просяться до нього. 

Діалог будується на прикладі казки:
 – Хто в теремочку живе?
 – Я, пірамідка, а ти хто?
 – А я – кубик-рубик, пусти мене до себе жити.
 – Скажеш, чим на мене схожий, пущу.

Той, хто прийшов, порівнює обидва предмети. Якщо в нього це ви-
ходить, то він стає господарем теремка. І далі гра продовжується.
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 Гра «Маша- растеряша»

Тренує дитячу уважність і вчить вирішувати маленькі проблеми.

ПРАВИЛА ГРИ: Один з дітей бере роль Маші-растеряші, інші дітки 
ведуть з нею діалог.

 – Ой!
 – Що з тобою?
 – Я втратила ложку(або щось інше). Чим я тепер кашу їсти буду?

Інші учасники діалогу мають запропонувати варіанти замість втра-
ченої ложки. Найкраща відповідь нагороджується цукеркою або ме-
далькою. В кінці гри підводяться підсумки, перемагає той, у кого біль-
ше нагород.

Гра «Червона шапочка»

Розвиває дитячу увагу. Для цієї гри потрібно приготувати папір і 
фломастери.

ПРАВИЛА ГРИ: згадуємо той момент у казці, коли вовк прийшов до 
бабусі. І придумуємо разом з дитиною, як би могла врятуватися бабуся. 

Наприклад, вона перетворилася у вазу з квітами. Тепер малюємо цю 
саму вазу, з головою і руками бабусі. Одного з дітлахів вибираємо бабу-
сею, інші розмовляють з ним:
 – Бабуся, а чому ти така прозора?
 – Щоб бачити, багато чи я зʼїла .

І все в тому ж дусі, пояснюючи в грі всі «дивацтва» бабусі, потім об-
думуємо варіант бабусиного порятунку від вовка, наприклад, квіти з 
вази отхлестали вовка, вода вилилася на нього, ваза розбилася і вко-
лола сірого осколками, а потім склеїти і т.п.

Крім ігор, існують ще й звичайні питання, різного рівня склад-
ності. Перед дитиною ставиться мета, яку він повинен здійснити. 
Як пронести воду в решеті? Небагато батьків знають відповідь на 
це питання, а от малята, які навчаються за методом ТРВЗ, скажуть, 
що воду, для початку, потрібно заморозити. 
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Використання елементів ТРВЗ 
в навчанні дітей 
МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ 
на заняттях та в повсякденному житті дошкільнят

ТРВЗ – наука 
навчання 
творчості. 
Впровадження в 
навчально-виховний 
процес дітей методів 
ТРВЗ забезпечує 
розкутість дитячого 
колективу, 
заохочує дітей 
до різноманітних 
відповідей. Кожне 
заняття з дітьми – це 
ланцюжок питань: 
«Як?», «Звідки?», 
«Для чого?», «Чим 
поганий?», «Чим 
корисний?». 

Розвиток уяви, фантазії спри-
яє розвитку пам’яті, мислення. 
Кожне заняття – це пошук істи-
ни, розвивальні ігри, вправи, 
творчі завдання, принцип: від 
простого до складного. Золо-
те правило «тризівців» – мож-
на говорити все. Приймається  
будь-яка відповідь, навіть не-
правильна. Завдання дорослого 
– дати можливість дитині затвер-
дитися у своїй позиції: «Дякую 
тобі за те, що ти думаєш», «Моло-
дець, ти поставив гарне запитан-
ня, значить ти думаєш», «Цікава 
позиція, чому ти так думаєш?». 
На таких заняттях створюється 
обстановка деякої винятковості: 
«Ми всі – майбутні таланти!».  
І діти навчаються нестандартно 
думати, шукати способи вирі-
шення виникаючих проблем, 
самостійно приймати рішен-
ня. Курс розвитку творчої уяви 
включає комплекс вправ, пси-
хологічних ігор, різноманітні 
завдання на кмітливість. До та-
ких ігор входять ігри за методом 
«мозкового штурму». 
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Він полягає в колективному пошуку нетрадиційних шляхів ро-
зв’язання проблем. Потрібно вчити дітей не боятися запропонува-
ти сміливу думку. 

Якщо ж проблему не вдалося розв’язати нетрадиційним спосо-
бом, відбираються раціональні ідеї для розв’язання проблеми. До 
методів активізації творчого мислення відносяться задачі на сим-
волічну аналогію. Граємось з колом, з лінією. Коли діти навчаться 
зображати символами предмети, характери героїв, явища, можна 
запропонувати намалювати модель казки та придумати свою каз-
ку. На прогулянках корисно використовувати прийоми: фантазу-
вати, оживляти. Спостерігати за хмаринками: куди пливуть, як 
несуть вісті, про що мріють, про що розкажуть. Оживляємо вітер: 
Хто його мама? Хто його друзі? Про що говорить вітер з сонцем? 
Можна запропонувати побачити кольоровий дощ, сніг через ко-
льорові окуляри або скельця. 

На прогулянці малювати паличками, ступнями, долонями. А 
вечори – це час казок. Із казкою потрібно працювати нетрадицій-
но: міняти характер героїв, міняти місце позиції. Ввечері спостері-
гати за таємницями перетворень: в кого перетворились калюжі, 
кущі, будинки. Впровадження в практику роботи даної методики 
надасть можливість вихователям формувати у дітей творчу худож-
ньо-мовленнєву діяльність. 

Творчість – це чарівна гра, в якій із нічого народжується щось 
прекрасне і дивовижне. І непогано, якщо перші результати будуть 
досить далекими від «прекрасного». Хай спочатку дитина навчить-
ся бачити світ без штампів і шаблонів, сприймає його таким, яким 
сприймають генії. А кожна дитина за своєю природою геній, по-
трібно тільки допомогти їй ним стати.

Розвиток творчості і фантазії

Мета методики ТРВЗ: 
розвивати у дітей діалектичне мислення на основі формування 

системного аналізу, вміння бачити в подіях, явищах протиріччя і 
знаходити оптимальні результати його вирішення, вміння вирішу-
вати одне і те ж завдання різними варіантами. 

Тобто формувати у дітей вміння винаходити. 
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Умови застосування ТРВЗ: 
• забезпечити розкутість дитячого колективу; 
• заохочувати дітей до різноманітних відповідей; 
• схвалювати відповіді дітей, особливо аргументовані, пов’язані з 

фактами, але жодної не засуджувати.

Коли ми піднімемо дитячу думку до рівня питань пошуково-
го характеру, вміння співставляти і порівнювати, знаходити аб-
солютно однакові предмети і навпаки, тоді можна переходити до 
більш складного рівня узагальнення, систематизації і встановлен-
ня закономірностей. Наприклад, назвати як можна швидше якості 
будь-якого предмета, конкурс на найвеселіше запитання, на найро- 
зумніше питання. Але вихователю треба не пропустити момент, коли 
фантазія заходить у безмежність, а щоб цього не сталося, рекомендо-
вано розвивати винахідливість не тільки в фантастичних історіях, але 
і в реальних життєвих ситуаціях. Наприклад, у групі пожежа, а води 
ніде немає. Як ти поступиш? Курс розвитку творчої уяви включає 
комплекс вправ, психологічних ігор, різних завдань на кмітливість, 
що ламають стереотипи, розхитують психологічну інерцію.

До таких ігор входять ігри за методом «мозкового штурму». Він 
полягає в колективному пошуку нетрадиційних шляхів розв’язан-
ня проблем. Цей метод має два етапи. На І етапі (генерації ідей) 
висувається якомога більше пропозицій, вони не критикуються. 
Потрібно вчити дітей не боятися запропонувати сміливу думку. На 
ІІ етапі відбираються раціональні ідеї для розв’язання проблеми, 
яку не вдалося розв’язати нетрадиційним способом. До методів 
мозкового штурму відноситься і цікавий метод «моделювання ма-
ленькими чоловічками». Провідна діяльність дітей 3-6 років – гра. 
В ній діти репетирують соціальні ролі і відношення. Тому логічно 
пристосувати сюжетно – рольові ігри як оболонку з елементами 
ТРВЗ.

Плануючи сюжети занять, важливо врахувати можливість ро-
звитку ігор з врахуванням проходження через пасивний, напівак-
тивний, активний і автоматичний етапи засвоєння необхідних на-
виків. Різні ігри в дитячому садку сприймаються по різному. Дітей 
3-4 років захоплює розігрування сюжету, дітей 5-6 років – елемент 
змагання. Але і в тому і іншому випадку ігри добре сприймаються 
дітьми і свою функцію виконують. 
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Гра «Теремок»

МЕТА: 
тренувати аналітичне мислення, уміння виділяти загальні ознаки 

шляхом порівняння.

РЕКВІЗИТ: 
малюнки різних об’єктів, наприклад: гітара, чайник, будинок, сумка, 

дерево, яблуко, олівець і так далі. На кожну – малюнок.

ВВЕДЕННЯ В ГРУ: 
нагадування казки «Теремок» і пропозиція зіграти казку в змінено-

му вигляді.

ХІД ГРИ:

1-Й ВАРІАНТ: 
Кожна дитина отримує свій малюнок і грає за намальований об’єкт. 
Ведучий обирає одного з дітей господарем теремка, а останні по черзі 
підходять до теремка (теремок умовний – шафка, килимок або просто 
частина кімнати) і проводять з господарем наступний діалог:
 – Тук, тук, хто в теремку живе?
 – Я (називає себе, наприклад, гітара). А ти хто?
 – А я – (називає себе, наприклад, – яблуко. Пустиш мене в теремок?
 – Якщо скажеш, чим ти на мене схожий, то пущу.

Гість повинен порівняти обидва малюнки, виявити загальні ознаки і 
назвати їх. Наприклад, і в гітарі, і в яблука є палиця. Після цього гість 
заходить в теремок, а до господаря звертається наступний учасник 
гри. І так, поки всі не зайдуть до теремка. Якщо хтось не зможе від-
повісти господареві, останні діти можуть допомогти.

2-Й ВАРІАНТ:
Те ж, що і в першому варіанті, але господар постійно міняється – гість, 
що увійшов, стає господарем, а колишній господар вирушає в «почес-
них». І так, поки всі гравці візьмуть участь в «ротації».

3-Й ВАРІАНТ:
Нехай тепер теремків і їх господарів буде декілька. А гості по черзі відві-
дують кожен з теремків.

ПРИМІТКИ:
Грати можна не лише в групі, але і з окремими дітьми. Тоді ведучий 

і дитина поперемінно стають господарем і гостем теремка, а замість 
малюнків можна використовувати навколишні побутові предмети. Гра 
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пройде жвавіше, якщо заздалегідь потренувати дітей в назві властиво-
стей різних предметів.

Викладачі курсів на основі ТРВЗ зазвичай заздалегідь знайомлять 
дітей з поняттями «система функції, властивості об’єктів». Діти частіше 
називають зовнішні і підсистемні параметри, рідше – надсистемні і 
функціональні. 

ЗАВДАННЯ:
Як змінити гру, щоб діти були вимушені шукати надсистемну спіль-

ність?

Гра «Тримай злодія!»

МЕТА: 
тренувати аналітичне мислення, уміння виділяти ознаки шляхом 

порівняння.

ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП:
гра «Теремок». На відмінну від неї в даній грі дається зорова опо-

ра лише на один предмет порівняння, інший потрібно представляти 
в думках.

РЕКВІЗИТ:
те ж, що в грі «Теремок».

ВВЕДЕННЯ В ГРУ:
 у натовпі роздаються крики:

- Тримай злодія, він високий такий!
- Тримай злодія, ось він в чорному капелюсі!

Ніхто не помітив самого злодія, ніхто не може описати його повні-
стю. Але слідчі знаходять злодія навіть за окремими ознаками. Так і ми 
спробуємо знайти «злодія», знаючи деякі його ознаки.

ХІД ГРИ:

1-Й ВАРІАНТ:
Кожна дитина тримає перед собою малюнок і грає за намальований 
об’єкт.
Ведучий призначає 3-4 дітей в пошукову групу і видаляє їх з кімнати. Ті, 
що залишилися, визначають за допомогою долі або лічилки – кому бути 
«злодієм», і діти називають його ознаки (наприклад, чайник: візерунча-
стий, з ручкою, порожній). 
Потім в кімнату повертаються слідчі, ведучий повідомляє їм ознаки 
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злодія і кличе: «Тримай злодія!». Останні діти можуть сидіти, стоя-
ти, бігати. Слідчі пробігають між дітьми, розглядають їх малюнки і 
намагаються визначити злодія. Коли кожен слідчий когось затримав, 
ведучий говорить»стоп!» і всякий рух припиняється. 
Йде розгляд затриманих. 
Ведучий встановлює порядок розгляду так, щоб справжній злодій, якщо 
його зловили, залишився останнім. 
Перший слідчий вказує на свого затриманого і говорить: «Це злодій, 
тому що він…(називає відому йому ознаку, наприклад,»З ручкою»)». 
Затриманий, якщо він не злодій, говорить, по яких іншим ознакам він 
відрізняється від злодія: «Ні, я не злодій, тому що…(наприклад, якщо»за-
тримана» сумка:»Злодій зберігає чай, а я – книжки»). 
Якщо затриманий не може назвати відмінність, його відводять як 
злодія. І так, поки не розглянули всіх затриманих.
Справжньому злодієві, якщо його зловили, залишається добровільно 
зізнатися. Хай віддає «вкрадене»і отримує пробачення. Слідчих можна 
нагороджувати. 

2-Й ВАРІАНТ: 
Те ж, що в 1-му варіанті, але кожному слідчому повідомляється лише 
одна зі встановлених ознак. Тоді важче знайти злодія. Примітка. Мож-
ливо, сюжету гри можна додати благородніші ознаки.

Гра «Неуважна Маша»

МЕТА:
тренувати увагу, уміння бачити ресурси вирішення проблем. 
ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП:
ознайомлення дітей з функціями різних предметів. Навіщо ложка? 

Навіщо двері? Навіщо ніж?

ВВЕДЕННЯ В ГРУ:
Розповісти (з відповідним висновком) про неуважних людей, які все 

плутають і втрачають. Запросити хлопців надати дружню допомогу Не-
уважній Маші.

ХІД ГРИ:

1-Й ВАРІАНТ: 
Ведучий сам бере на себе роль Неуважної Маші і звертається до остан-
ніх.
 – Ой!
 – Що з тобою?
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 – Я втратила (називає якийсь предмет, наприклад, ніж). Чим я тепер 
буду (називає функцію втраченого предмета, наприклад, хліб різа-
ти)? 

Гравці називають ресурси для виконання даної функції, наприклад: пи-
лою, сокирою,волосінню, лінійкою; можна рукою відламати. Неуважна 
Маша може надати за добру пораду невелику винагороду.

2-Й ВАРІАНТ:
Те ж, що в 1-му варіанті, але роль Неуважної Маші надається по черзі 
всім учасникам гри. Ведучий може до початку гри попросити дітей, 
щоб вони загадали втрачений предмет. Потім він призначає Неуваж-
ній Маші одного з дітей. Відповідачем можна призначити, допустимо, 
сусідню дитину. Тоді він після вдалої відповіді стає Неуважною Машею 
і звертається до наступного по ланцюжку учасника гри. Таким чином, 
забезпечується участь кожної дитини. Але останнім швидко набридає 
чекати своєї черги. Можна не призначати відповідача, хай на питан-
ня Неуважної Маші відповідають, що всі бажають, після чого роль 
Неуважної Маші переходить до наступного по ланцюжку гравця. Але 
тоді не всі братимуть активну участь в грі. Можна об’єднати підходи, 
коли першим повинен відповісти, наприклад, сусід, а останні можуть 
доповнити. Тоді Неуважна Маша може оцінити відповіді і вибрати 
найкращу відповідь. А хто дав кращу відповідь – стає сам Неуважною 
Машею – адже відомо, що «загубленість» заразлива…

УСКЛАДНЕННЯ ДЛЯ ЗНАЙОМИХ З ТРВЗ ВИКЛАДАЧІВ:
Розвиток гри з переходом до Ідеального Кінцевого Результату: те ж, 
що в 1-му або 2-му варіантах, але після запропонованих відповідей Неу-
важна Маша раптом починає говорити як Ємеля з відомої казки:
- А тепер, по щучому велінню, по моєму хотінню, хочу, щоб (функція 
втраченого предмету сама виконувалася, наприклад, хліб відрізувався 
сам). Останні повинні запропонувати, як це зробити (наприклад, хліб 
вже заздалегідь нарізаний до нижньої кірки). Розвиток гри з переходом 
до протиріч: ведучий виводить дітей на протиріччя, що створилося:
 – а) в результаті висунення ІКР (наприклад, хліб має бути таким, ще 

розрізаним вже в магазині, щоб покупцеві не треба було його різати 
і хліб не може бути розрізаним, щоб не розпався на шматочки ще в 
магазині. Рішення прийомом об’єднання: продавати хліб в глибоких 
тарілках, обв’язати його бантиком і загорнути в папір);

 – б) в результаті виявлення недоліків запропонованих рішень (на-
приклад, ніж має бути гострим, щоб різати хліб, і має бути тупим, 
щоб не врізати пальців.) Рішення прийомом розділення в просторі: 
середина ножа гостра, а кінець тупий). Діти можуть самостійно 
або за допомогою ведучого формулювати і вирішувати протиріччя, 
залежно від їх умінь на даному етапі.
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Гра «Червона шапочка»

МЕТА: 
розвиток творчої уяви.

РЕКВІЗИТ: 
папір і фломастери.

ВВЕДЕННЯ В ГРУ:
нагадати казку «Червона шапочка», зокрема епізод, де Червона 

шапочка дивується з перевдягнутої бабусі в вовка. Пропозиція зіграти 
епізод в зміненому вигляді: бабуся, дізнавшись про підступність вовка, 
перетворюється на який-небудь предмет, щоб уникнути сумної долі.

ХІД ГРИ:
Ведучий пропонує дітям предмет, на який перетворилася бабуся 
(наприклад: годинник, стакан, душ, вікно, чобіт, гітара, свічка і ін.) і 
просить назвати властивості цього предмету (наприклад, стакан: 
прозорий, порожній). Той, що потім веде, малює бабусю, пов’язуючи її 
частини тіла з предметом перетворення і використовуючи названі 
властивості (наприклад, бабуся-стакан: замість тулуба стакан, над 
ним голова в косинці, внизу і з боків – руки і ноги). Когось з дівчаток 
ведучий призначає Червоною шапочкою. 
Вона підходить до «бабусі» і запитує: 
 – Бабуся, бабуся, чому ти така (називає одну з властивостей, напри-

клад, прозора)? Останні діти повинні відповісти від імені бабусі 
(наприклад, щоб бачити, скільки я з’їла). 

І так, поки будуть не обґрунтовані всі дивацтва бабусі. Потім можна 
обговорити, як бабуся може захиститися від вовка (наприклад, виплес-
нути на нього вміст свого живота або втягнути руки, ноги, голову в 
стакан, обв’язати його косинкою і сховатися).

ПРИМІТКА: 
деякі розвороти в грі використовувати у виховних цілях, наприклад, 
бабуся-гітара, перебираючи струни, міняє свій настрій. Тут можна 
розповісти про необхідність управляти своїм настроєм і навести 
доступні для дітей приклади, як це робити.
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Асоціативно-образне мислення.
Ігри на розвиток творчої уяви.
Біном фантазії

Відомий психолог Анрі Валлон у своїй роботі 
«Джерела мислення у дітей» зазаначає, що 
мислення постає з парних понять.

Поняття «м’який» з’являється одночасно з поняттям «твердий» 
у процесі їх зіткнення. Основою мислення є його двоїста струк-
тура, а не окремі складові елементи. Пара (двійка) осяйнулася 
раніше, ніж одиничний елемент, розповідь (оповідання) може 
виникнути лише з «біному фантазії». Але при цьому необхідно, 
щоб слова виділяла певна дистанція : одне має бути досить чужим 
іншим, складаючи з тим незвичне сусідство. За такої умови уява 
активізується, намагаючись установити між словами близкість, 
щоб відчужені елементи могли б співіснувати. Слова беруться не у 
своєму звичному значенні, а вилученими з мовного ряду , у якому 
вони фігурують в повсякденні.

На столах лежать стовпчиками предмети, предметні картин-
ки (малюнком донизу). У кожному стовпчику картки різних груп: 
одяг, тварини, меблі тощо. Двоє дітей беруть довільно по одній 
картинці і показують дітям (наприклад «песик» , «шафа»). Що 
може означати їх поєднання? Найпростіший спосіб використати 
прийменники.

Для більшої наочності можна маніпулювати картинками «пе-
сик» розміщений посередині, а «шафа» то зверху, то знизу, то пра-
воруч, то ліворуч і т.д. Діти називають розміщення картинок, при-
думують свої словосполучення : «песикова шафа», «песик у шафі» 
тощо. Можна дуже збільшити «песика, що буде оберігати «шафу» 
, несучі її в зубах. І ще, якщо зменшити «шафу», то «песик» буде 
сидіти у щілині для ключа і нікого не пускати до «шафи».
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Гра «Довільний префікс»

Дітям подобається утворювати нові деформовані слова за допомо-
гою префіксів або інших слів у цій ролі.

На одному векторі розміщуються «префікси»: не, міні, максі; на ін-
шому- слова, запропоновані дітьми, які означають предмети, слово но-
вотвір із приєднаним «префіксом», обговорюється, з ним складається 
речення, нова розповідь. 

Розвиток суспільства вимагає від педагогічних працівників виро-
блення уміння по-новому підійти до взаємодії з дітьми, до пізнання 
своєї міри відповідальності за майбутнє дитини. В психолого – педа-
гогічній науці накопичений багатий досвід роботи для реалізації інте-
лектуальних здібностей дітей, який заснований на використанні різно-
манітних методів та прийомів неординарного мислення.

1. «Метод спроб та помилок» – вирішення нескладних завдань 
шляхом вибору одного-двох десятків варіантів рішень з метою знайти 
вірне , наприклад «А якщо це зробити так? А чи може так?»

2. 
2.1. «Біном фантазії»
– видозмінення уявлень і створення на цій основі нових образів, 

наприклад : взяти два слова не в їхньому звичайному значенні і поєд-
нати. Так, слова «шафа-собака». Придумуємо речення : «Собака біжить 
з шафою на голові».

 2.2. «Фантастичні гіпотези»
– розвивати здатність швидко породжувати образи фантазії, напри-

клад : «Що було б, якби морква втекла з магазину….» , «Я пішла до ван-
ної кімнати вмитися, відкрила кран і раптом….»

3. 
3.1. «Комбінування»
– розвивати здатність виділяти найбільш характерні ознаки, знахо-

дити інші предмети, які мають як схожі, так і не схожі з ним ознаки, на-
приклад: « Що спільного між літаком, хмарами та автобусом?» – Хмари 
літають, як і літак, а кабіна автобуса схожа на салон літака».

3.2.
На столі лежить хутряна шапка. Потрібно назвати предмети, на які 

може бути схожий прийнятий предмет в умовах поганого бачення (на-
півтемряві), наприклад: на кішку, напівспущений мʼяч, чиюсь маківку.

3.3.
Дати дітям 4-5 невеликих карток, на кожній з яких намальовані 2-3 

доріжки різної довжини і по 2-3 кола різного кольору. Запропонувати 
придумати , чим або ким можуть бути ці умовні позначки та скласти ко-
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ротеньку історію про кожний знак, який є на картці. Можна обмінятися 
картками і скласти оповідь про інші знаки.

 3.4. «Прийом можливих використань предмета»
– удосконалювати здатність бачити в одному предметі ознаки ін-

ших, наприклад: назвати предмет: «пучок трави». Дитині потрібно пе-
речислити якомога більше предметів, які можуть нести якості замін-
ників: «віник», «морква», «букет».

 3.5. «Відгадування предметів за парою інших»
- навчити дитину швидко і точно оперувати різноманітними ха-

рактерними ознаками предметів, утворювати різні поєднання образу 
за окремими розрізненими характеристиками, наприклад: вихователь 
називає пару предметів: «дерево», «злива», які однозначно кодують 
задуманий ним предмет «фонтан». Діти повинні відгадати задумане 
вихователем слово.

4.
4.1. «Формування незвичних явищ про предмети»
– розвивати вміння сприймати предмет у всьому його потенційно-

му багатстві, наприклад: назвати дитині будь-який предмет, наприклад 
«квітка» і запропонувати скласти до нього несподівані запитання типу: 
«Якби ця квітка була дівчинкою, чи я подружилася з нею?», «Якщо дов-
го дивитись на квіточку, то станеш такою ж гарною, як вона?»

 4.2. «Формування запитань за двома заданими словами»
– вчити створювати незвичну суміш при суміщенні двох різних 

предметів, наприклад: назвати будь-які два різних предмета : «мʼяч», 
«собака» і поставити незвичні або смішні запитання, в яких би викори-
стовувались задані слова, наприклад : «Чи грають собаки у футбол?», 
«Коли собака потовщає, чи стане круглою, як мʼяч?»

5.
5.1. «Стимулювання асоціативних образів»
– розвивати вміння бачити зв’язок і схожість в незіставних речах 

і явищах, наприклад, взяти фразу: «Прилетіли лелеки, Раптом випав 
сніг». Потрібно назвати якомога більше асоціацій, які вона викликала. 
Наприклад : «Лелекам холодно». «Лелеки чистять дзьоб снігом» та ін.

 5.2. «Передача асоціацій ланцюжком
– діти сидять ланцюжком. Ведучий називає першу фразу : «Дорогу 

переходять на зелене світло». Варіанти відповідей дітей:
1 дитина : «Бо машина може наїхати»
2 дитина: «Прибіжить міліціонер»
3 дитина: «Можна потрапити у лікарню» та ін.

6. 
6.1. «Метод бесід про винаходи»
–вчити винаходити, використовуючи якості, які характерні даній си-
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стемі, з’єднувати їх для створення нових форм.
 6.2. «Удосконалення предметів»
– змінити іграшку так, щоб з нею було ще цікавіше гратися, напри-

клад : машину.
Версії дітей:
а) Щоб відкривалися двері;
б) Світилися фари;
в) Подавала сигнали.
6.3. «Використання предметів в інших якостях»
– перечислення якомога більше варіантів використання, напри-

клад: «газета - паперовий кораблик», «капелюх від сонця- палатка» та 
інші.

6.4. «Незвичайне використання знайомих предметів»
– консервна банка може бути будинком, вазою, шайбою та ін.
6.5. «Мозковий штурм»
– колективний пошук нетрадиційних шляхів вирішення проблем, 

життєвих завдань, з якими діти можуть зустрітися вдома, в групі, в ху-
дожніх творах.

СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ:

- формулювання мети придумати нові меблі для ляльок

- оголошення проблеми меблі повинні бути великі, щоб 
розмістилися всі ляльки, і малі, 
щоб помістилися в групі

- формулювання обмежень обмежений розмір меблів

- висунення ідей та їх аналіз меблі бувають складені, розсувні

- виявлення елементів, які 
підлягають удосконаленню

ніжки і спинки стільців та ліжка, 
висота та ширина шафи та інші

- висунення ідей зробити ліжко без спинки, 
поставити його до шафи, ніжки 
вкручувати та викручувати, 
зробити багатоярусні меблі та 
інше

- аналіз оригінальних ідей багатоярусні меблі

- вибір рішень, які можна діти вирішують, що буде робити 
кожний на праці, наприклад: 
гамак з шматка тканини – ліжко

6.6. 
Різновидністю «мозкового штурму» є синектика – об’єднання різ-

норідних елементів, які включають у себе різноманітні види аналогій. 
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Аналогія буває:
 – пряма – бурулька (олівець, ніж, ніс, дзьоб);
 – символічна – вміння позначати реальний образ якимись символами, 

виділивши в ньому загальні ознаки.
6.7. «Метод фокальних об’єктів»
– перенесення ознак випадково вибраних об’єктів на установлений 

(фокальний), тобто такий, який знаходиться у фокусі уваги, в результаті 
чого з’являється незвичайний об’єкт, наприклад:  газета, об’єкт, який 
потрібно удосконалити.

Запропонувати дітям назвати три будь-яких іменника, і до кожного 
з них підібрати відповідні ознаки: стіл, квітка, дівчинка.

 – стіл – дерев’яний, новий, розкладний;
 – квітка – велика, барвиста, багаторічна;
 – дівчинка – розумна, добра, цікава;
 – нова газета – дерев’яна, багаторічна, добра.

6.8. «Метод морфологічного аналізу» 
– виявлення можливих варіантів вирішення проблеми, які витіка-

ють із закономірності будови (морфології) об’єкту, що удосконалює 
множини сполучень характеристик;

- запропонувати дітям побудувати морфологічну скриньку (може 
бути використане прозоре панно для букв і цифр), яка заповнюється 
картками, умовними позначками.

ЗАВДАННЯ:
придумати нову гру з м’ячем. 
По горизонталі записуються слова, які характеризують дії з м’ячем ;
по вертикалі – засоби механічної дії на м’яч. При перетині знаходимо 
нову гру.

7. «Ігри по оператору РЧВ»
– суть оператору РЧВ (розмір, час, вартість) в тому, що дитина по-

думки змінює розміри, час, вартість об’єкту.

НАПРИКЛАД, потрібно врятувати Колобка…

ДЛЯ ДІТЕЙ:
 – збільшити до максимуму самого Колобка, його будинок;
 – зменшити до мінімуму лисичку;
 – змінити час дії: все відбувається вночі і т.д.

«ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ»
- переробка змісту відповідно до внесених змін: для початку діти з’ясо-
вують можливі наслідки внесених змін.
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
с использованием ТРИЗ

«Путешествие по сказкам»

ЦЕЛЬ: 
Закрепить знание детьми сказок и их названий. Упражнять в уме-

нии подбирать определения к заданному слову, закрепить согласо-
вание частей речи в словосочетании, развивать умение системати-
зировать, активизировать в речи детей антонимы-прилагательные. 
Закреплять умение составлять цепочку-рассказ.

Придумывать слова-рифмы. Продолжать учить детей составлять 
загадку с помощью опорной модели, сочинять сказку методом «ката-
лога», в которой присутствует два героя – положительный и отрица-
тельный, имеющие свои цели. Развивать связную речь, память, логи-
ческое мышление, творческое воображение.

Воспитывать у детей доброту, готовность приходить на помощь к 
тому, кто в ней нуждается.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:
Голубые ленты, макеты деревьев, палочка, ложка, сундучок с шари-

ком и предметными картинками, игрушка, фланелеграф, модель для 
составления загадки, цветок, книга со сказками, аудиозапись, макет 
сказочной поляны.

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько к нам пришло гостей. 
Давайте с ними поздороваемся и улыбнемся им.

Дети: Здравствуйте.
- Добрый день! – тебе сказали
- Добрый день! – ответил ты.
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты.

Воспитатель: А сейчас я приглашаю Вас отправиться в увлекатель-
ное путешествие, в страну сказок. Как вы думаете, что такое сказка?
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Дети: Сказка – это волшебный мир, Сказка – это чудо, Сказка – это 
занимательный рассказ, приключения.

Воспитатель: Верно. Сказка – это вымышленная история со счаст-
ливым концом и обязательной победой над злом. Чаще всего в сказках 
присутствует волшебство и разные невероятные в обычной жизни 
приключения. Недоступное становится доступным, нереальное – ре-
альным. Именно поэтому сказки любят и дети, и взрослые, у каждого 
народа есть свои сказки, с их особенностями, национальными героями, 
бытом. А вы любите сказки?

Дети: Да.
В мире много сказок
Грустных и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
В сказке может все случиться,
Наша сказка впереди.
Сказке в дверь мы постучимся,
Сказка, в гости ты нас жди.

Воспитатель: Ребята, у меня есть волшебные голубые ленты, ко-
торые превратятся в облака и перенесут нас в сказочную страну. 
Путешествовать в страну сказок я возьму с собой того, кто назовет 
мне сказки, в названии которых есть число.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ:
- Три медведя,
- Три толстяка,
- Волк и семеро козлят,
- Белоснежка и семь гномов,
- Сказка о мертвой царевне и семи богатырях,
- Три поросенка,
- Два жадных медвежонка,
- Двенадцать месяцев.
(звучит песня «Облака, белогривые лошадки»)

Воспитатель: Ребята, лес волшебный перед нами, тишина кругом 
стоит. А как вы думаете, в волшебном лесу какие звери живут?

Ответы детей: медведь, заяц, лиса, волк.

Воспитатель: Загадаю вам загадку: На овчарку он похож, что не зуб 
– то острый нож, Он бежит, оскалив пасть, на овцу готов напасть. 
(волк). Какой в сказках бывает волк?



35

Ответы детей: злой, зубастый

Воспитатель: Назовите сказки, в которых волк является главным 
героєм?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
- Лисичка-сестричка и серый волк,
- Иван царевич и серый волк,
- Волк и семеро козлят,
- Колобок,
- Теремок,
- Рукавичка,
- Красная шапочка.

Воспитатель: Мы с вами знаем, что сказочные герои, в том числе 
и волк, обладают разными чертами характера, настроение у них 
бывает тоже разное. Давайте поиграем в игру, которая называется 
«Наоборот». Для игры мы возьмем волшебную палочку. Я буду дотраги-
ваться палочкой до ваших ладошек и называть какое-нибудь слово, а 
вы должны назвать слово с противоположным значением.
Добрый – злой
Трудолюбивый – ленивый
Вежливый – грубый
Грустный – веселый
Радостный – печальный
Сытый – голодный
Трусливый – храбрый
Вредный – полезный
Щедрый – скупой
Молодцы, ребята, много слов разных знаете.
Посмотрите, на полянку мы попали. Что это за дерево перед нами, из 
какой сказки?

Ответы детей: Гуси – лебеди.

Воспитатель: Около яблоньки ложка лежит. Давайте подумаем и 
составим цепочку-рассказ, про яблоньку и ложку. Я начну, а вы мне 
помогайте. 
В саду стояла яблонька, на которой…

Ребенок: Висели вкусные и спелые яблочки.
- яблочки были спелые и поэтому сами…

Ребенок: Сами падали на землю.
- так, как яблочки падали, бабушка…
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Ребенок: Бабушка их собирала.
- собрав яблоки, чтобы они не испортились, бабушка…

Ребенок: Варила вкусное варенье.
- варенье было вкусное, поэтому…

Ребенок: Внуки ели его прямо ложками.

Воспитатель: Молодцы ребята, хороший рассказ составили.
А, что там еще под яблонькой стоит?
Под яблонькой чудесный сундучок,
Всем ребятам он дружок.
Очень хочется всем нам
Посмотреть, ну что же там?
(сундучок открывается, из него вылетает шарик с комариками)
Из какой сказки этот шарик?

Ответы детей: сказка «Тараканище»

Воспитатель: А кто написал эту сказку?

Ответ детей: Корней Иванович Чуковский

Воспитатель: Что-то еще лежит в нашем сундучке. А тут предмет-
ные картинки. Давайте рассмотрим их. (роза, велосипед, мороженое) В 
какой сказке встречается роза?

Ответы детей: три розы, «Снежная королева».

Воспитатель: В какой сказка встречается велосипед?

Ответы детей: «Тараканище», про велосипед, «Новый год», про Деда 
Мороза.

Воспитатель: В какой сказке встречается мороженое?

Ответы детей: «Старик Хаттабыч».

Воспитатель: Я вам предлагаю игру, которая называется «хоро-
шо-плохо».
В каждой картинке вы должны найти хорошее и плохое.
(в розе хорошо то, что она красивая, а плохо то, что у нее шипы и 
можно уколоть руку).
(Мороженое вкусное – это хорошо, а плохо то, что можно заболеть)
(в велосипеде хорошо то, что на нем можно кататься, плохо то , что 



37

можно упасть).
Молодцы ребята!

Воспитатель: Подождите, не спешите, наклонитесь, что-то там в 
траве блестит. Кто это ребята?

Ответы детей: царевна-лягушка.

Воспитатель: Почему-то лягушка загрустила? Давайте придумаем 
слова-рифмы к слову лягушка и развеселим ее.

Ответы детей: лягушка-хлопушка, лягушка-подушка

Воспитатель: Молодцы ребята!
Наша царевна-лягушка все равно грустная. Давайте составим загадку 
про царевну-лягушку с помощью модели. Кто или что делает так же?
Что прыгает так же, как лягушка-мяч;
Кто ныряет так же, как лягушка-утка;
Что плавает так же, как лягушка-лодочка.

Загадка: прыгает, но не мяч, ныряет, но не утка, плавает, как лодочка?

Воспитатель: Молодцы ребята, хорошую загадку составили. Но, 
царевна-лягушка все равно грустная. Чтобы развеселить ее, давай-
те сочиним сказку. Сочинять сказку мы с вами будем как настоящие 
сказочники. (одеваем колпачки). Поможет нам в сочинении сказки книга. 
Я буду задавать вопрос, а ответ вы будете находить, указав слово 
на открытой страничке выбранного текста. Берем умную ромашку и 
отрываем лепесток.

Вопросы:
Жил-был кто?
Какое добро умел делать?
Встретил кого злого?
Какое зло этот отрицательный герой всем причинял?
Был у нашего героя друг?
Что стало со злым героем?
Что стали делать?

Воспитатель: Молодцы, ребята, хорошую сказку составили. Посмо-
трите, лягушка улыбнулась, значит ей понравилась наша сказка. Наше 
путешествие подошло к концу. Что вам особенно запомнилось? Теперь 
вы знаете, что есть чудесная страна сказок. А на память о нашем 
путешествии я подарю вам книги со сказками. А теперь нам пора воз-
вращаться в детский сад.
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Игры для детей
с трех лет

« Что умеет делать?»

ЦЕЛЬ: 
формирование умения выявлять функции объекта .

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущий называет объект. (Объект можно показать или загадать с 

помощью игры «Да-Нет» или загадки). Дети должны определить, что 
умеет делать объект или что делается с его помощью. 

ХОД ИГРЫ: 

Воспитатель: Телевизор.

Дети: Может сломаться, может показывать разные фильмы, мульт-
фильмы, песни, может пылиться, включаться, выключаться. 

Воспитатель: Что может мяч?

Дети: Прыгать, катиться, плавать, сдуться, потеряться, лопнуть, 
подпрыгивать, пачкаться, лежать.

Воспитатель: Давайте пофантазируем. Наш мяч попал в сказку «Коло-
бок». Как он может помочь Колобку? Примечание: Можно перемещать 
объект в фантастические, нереальные ситуации и смотреть, какими 
дополнительными функциями обладает объект. 

Воспитатель: Вежливый человек – это какой и что умеет делать? 

Дети: Здороваться, вежливо провожать гостей, заботиться о боль-
ном человеке или собаке, он может уступать место в автобусе или 
трамвае старушке, а ещё сумку донести. 

Воспитатель: Ещё? 

Дети: Выручить из беды или трудного положения другого человека. 
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Воспитатель: Что может растение?

Дети: Расти, пить воду, расцветать, закрываться, может качать-
ся от ветра, может погибнуть, может вкусно пахнуть, а может и 
невкусно, может колоться. 

Воспитатель: Что может слон? 

Дети: Слон умеет ходить, дышать, расти. Слон добывает себе пищу, 
перевозит грузы, людей, выступает в цирке. Он помогает людям в 
хозяйстве: бревна даже таскает. 

Воспитатель: Что может дождь? 

Дети: Растворить лёд.

«Раньше-позже»

ЦЕЛЬ:
учить детей составлять логическую цепочку действий, закреплять 

понятия «сегодня», «завтра», «вчера»… развивать речь, память.

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущий называет какую-либо ситуацию, а дети говорят, что было 

до этого, или что будет после. Можно сопровождать показом (модели-
рование действия). Для наглядности можно использовать ось време-
ни, где будет видна пошаговая последовательность событий вперёд 
или назад. 

ХОД ИГРЫ:

Воспитатель: Мы сейчас с вами на прогулке. А что было до того, как 
мы вышли на прогулку?

Дети: Мы одевались на прогулку. 

Воспитатель: А до этого? 

Дети: Перед тем как одеться, мы складывали игрушки, а до этого мы 
играли в строителей, а ещё раньше завтракали… 

Воспитатель: Мы пришли с прогулки. Что будет дальше? 
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Дети: Мы разденемся, помоем руки, дежурные накроют столы….

Воспитатель: Я сшила платье. А что я сделала раньше? Покажите 
мне! 

Дети: Вы пошли в магазин, купили ткань (ребёнок молча показывает 
действиями), взяли ножницы, раскроили ткань … 
При закреплении понятий «сегодня», «завтра», «вчера» … 

Воспитатель: Какой сегодня день недели? 

Дети: Вторник. 

Воспитатель: А какой день недели был вчера? 

Дети: Понедельник. 

Воспитатель: Какой день недели будет завтра? А послезавтра?… 

«Паровозик» 

ЦЕЛЬ:
учить выстраивать логические цепочки, развивать внимание па-

мять, мышление. 

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущий готовит 5–6 вариантов изображения одного объекта в 

разные временные периоды: дерево или птица, или цветок, человек и 
так далее (объекты живой системы). Карточки с изображением одного 
объекта раздаются играющим. 

ХОД ИГРЫ:
Ведущий – педагог, а позже ребёнок-паровозик, а остальные дети – ва-
гончики. Выстраивается «поезд времени». 

Воспитатель: Давайте отправимся на поезде времени человека. На 
столе вразнобой изображения младенца, маленькой девочки и маль-
чика, школьника, подростка, взрослого, пожилого человека. Каждый 
ребёнок выбирает понравившуюся ему картинку. Ведущий берёт свою, 
встаёт, а за ним встаёт ребёнок со следующей по смыслу картинкой и 
так далее. (При ознакомлении с понятиями «система сейчас», «система 
в прошлом», «система в будущем»). (При расширении представления о 
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росте и развитии представителей животного мира, при наблюдениях 
за обитателями уголка природы, а также ознакомлении с временами 
года). 

Воспитатель: Вот картинка с изображением зелёного листика. 
(Заранее подобраны картинки листика в разные временные отрезки: 
жёлтый листочек, опавший листочек, листик под снегом, маленький 
листик со светло-зелёной окраской и так далее). Дети выбирают кар-
тинки и выстраиваются в паровозик.

Воспитатель: Какое сейчас время года?

Дети: Зима. 

Воспитатель: Что происходит зимой? 

Дети: Снег идёт, мороз.

Воспитатель: Это хорошо? 

Дети: На санках можно кататься. 

Воспитатель: На санках кататься плохо почему? 

Дети: Упасть можно и удариться. 

Воспитатель: Я ставлю первый вагончик поезда времени. На картин-
ке снег идёт, на коньках катаются. Какое время года будет следую-
щим? Дети выбирают картинки. 

Примечание: Для детей старшего дошкольного возраста можно 
выстраивать более сложный «поезд времени». Берётся объект из 
неживой системы: машина – как вид транспорта или как средство для 
перевоза груза. 
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«Где живёт?»  

ЦЕЛЬ:
выявление надсистемных связей, развивать речь, мышление. 

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущий называет предметы окружающего мира. В младшем до-

школьном возрасте – это неживые объекты из ближайшего окруже-
ния и объекты живой природы. В старшем дошкольном возрасте – это 
любые предметы и явления реального и фантастического миров (где 
живёт улыбка, огонь). Дети называют среду обитания живых объектов 
и местонахождение реальных и фантастических объектов. 

ХОД ИГРЫ: 

Воспитатель: Посмотрите, сколько здесь картинок! Выбирайте себе 
любую! В более старшем возрасте объекты могут заранее загады-
ваться самими детьми или ведущий каждому называет объект от 
себя. Если у воспитателя чёткая цель: закрепить, например, раздел 
«Живая и неживая система», то основной набор картинок должен 
состоять из объектов живой и неживой системы и так далее. 

Воспитатель: Где живёт медведь?

Дети: В лесу, в зоопарке. 

Воспитатель: А ещё? 

Дети: В мультфильмах, в фантиках конфетных.

Воспитатель: Где живёт собака? 

Дети: В конуре, если она дом охраняет. В доме, прямо в квартире. А 
есть собаки, живущие на улице – бродячие. 

Воспитатель: Где живёт подорожник? 

Дети: На дорожке растёт. На лужайке и в поле. А ещё в аптеке. А 
когда я к ране прикладывал, то он на ноге у меня жил. А я пила его, 
значит, он в животике у меня был. 

Воспитатель: Где живёт гвоздь? 

Дети: В столе, на фабрике, у папы в гараже. В ящике для инструмен-
тов. На стене. В стуле. В моём ботинке! 
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«Что будет, если…»  

ЦЕЛЬ:
развитие мышления, речи, гибкости ума, воображения, знакомить 

со свойствами предметов, окружающим миром. 

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Эта игра построена на вопросах и ответах. «Что будет, если в ванну 

с водой упадёт бумага, камень, жук?», «Что будет, если летом пойдёт 
снег?» Вопросы могут быть разными – как житейские, так и «фантазий-
ные», например: «Что будет, если ты окажешься на Марсе?» 

ХОД ИГРЫ:
Воспитатель задаёт вопрос ребёнку «Что будет, если в ванну с водой 
упадёт бумага». 
Ребёнок отвечает бумага намокнет, растает, поплывёт и т. д.

 

«Солнышко светит»  

ЦЕЛЬ:
развитие мышления, речи, гибкости ума, воображения. 

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Вы начинаете предложение, а ребёнок заканчивает. Например, 

дождь – идёт, а ещё… солнышко – светит… собака – лает… паровоз – 
мчится… 

ХОД ИГРЫ:
Можно объединить два предмета или живых существа и называть 
общие для них действия. Снег и лёд тают, птица и самолёт летают, 
зайчик и лягушка прыгают. Или одно действие и много предметов: 
плавает рыба, лодка, корабль, айсберг… А ещё? Греет солнышко, шуба, 
батарея… А ещё? Гудит машина, поезд… 

«Хорошо – плохо»  

ЦЕЛЬ: 
Учить детей выделять в предметах и объектах окружающего мира 

положительные и отрицательные стороны. 
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ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущим называется любой объект или в старшем дошкольном 

возрасте система, явление, у которых определяются положительные и 
отрицательные свойства. 

ХОД ИГРЫ: 

1 ВАРИАНТ: 
Воспитатель: Съесть конфету – хорошо. Почему? 
Дети: Потому, что она сладкая. 
В: Съесть конфету – плохо. Почему? 
Д: Могут заболеть зубы. То есть вопросы задаются по принципу: «что-
то хорошо – почему?», «что-то плохо – почему?». 

2 ВАРИАНТ:
В: Съесть конфету – хорошо. Почему?
Д: Потому что она сладкая. 
В: Сладкая конфета – это плохо. Почему? 
Д: Могут заболеть зубы. 
В: Зубы заболят – это хорошо. Почему? 
Д: Вовремя обратишься к врачу. А вдруг бы у тебя болели зубы, а ты не 
заметил. То есть вопросы идут по цепочке.

« Раз, два, три… ко мне беги!»  

ЦЕЛЬ:
сравнение систем, учить выделять главный признак, развивать 

внимание, мышление. 

ПРАВИЛА ИГРЫ: 
Ведущий раздаёт всем играющим картинки с изображением раз-

личных объектов.
 В зависимости от возраста содержание картинок меняется: в млад-

ших группах – это объекты ближайшего окружения, животные, а в 
старших группах – это объекты более сложного содержания, а также 
явления природы и объекты неживой природы. Дети могут просто за-
гадать какой-либо предмет без использования картинки. Дети встают 
на другом конце зала и по определённой установке воспитателя под-
бегают к нему. 

В старшем дошкольном возрасте ведущим может быть ребёнок. 
Воспитатель или ведущий ребёнок затем анализирует, не ошибся ли 
играющий, выделяя какие-либо свойства системы.
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«Раз, два, три… ко мне беги! (2-й способ)»

 ХОД ИГРЫ: 
«Раз, два, три, все, у кого есть крылья, ко мне беги!» (Подбегают дети, 
у которых на картинке изображения самолёта, птицы…) Остальные 
дети стоят на месте. Далее могут выбираться любые составляющие 
подсистемы (глаза, угол, колёса, запах, звук…). Ведущий спрашивает у 
играющих, где у их объектов эти части. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Можно использовать задания на надсистему. Например: «Раз, два, 
три, все, кто живёт в поле- ко мне беги!» К ведущему подбегают дети 
с изображением или загаданными объектами капусты, камня, песка, 
земли, мышки, травы, ветра, трактора. Ведущий спрашивает, в какие 
моменты трактор может находиться в поле (во время сева или сбор-
ки урожая). 
Можно использовать задания на функцию объекта. Например: «Раз, 
два, три, те, кто умеет петь, ко мне беги!» К ведущему подбегают 
дети с изображением птицы, человека, ветра, радио… 
Интересно использование заданий на временную зависимость. На-
пример: «Раз, два, три, все, кто раньше был маленьким, ко мне беги!» К 
ведущему подбегают дети с изображением человека, птицы, цветка, 
ветра…Не подбегают дети с изображением трактора, земли, песка… 
При формировании представления о некоторых растениях: «Раз, два, 
три, все, у кого есть листочки (стволы, стебли, корни, цветки) – ко мне 
беги. 
При формировании представлений о животных (глаза, шерсть, длин-
ный пушистый хвост, копыта, рога…). 

«Уменьшаем и увеличиваем» 

ЦЕЛЬ ИГРЫ: 
обогащать словарный запас детей, учить образовывать слова при 

помощи суффиксов: – ок, – чик, – чек, -ище. 

ПРАВИЛА ИГРЫ.
Скажите: «Я буду называть кого-нибудь или что-нибудь, а ты сделай 

его маленьким». 

Например, гриб – грибок, стул – стульчик, лист – листочек. 

Следите за тем, чтобы ребёнок не называл вместо правильного 
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ответа детёнышей животных: не заяц – зайчонок, а заяц – зайчик; не 
корова – телёнок, а корова – коровка. То же самое можно делать и в 
обратном направлении. Взрослый называет «уменьшенное» слово, а 
ребёнок даёт его обычный вариант. Такие же игры можно проводить с 
«увеличивающими» суффиксами: кот – котище, урок – урочище.

 

«Назови одним словом» 

ЦЕЛЬ: 
обогащать словарный запас детей существительными, развивать 

речь, внимание, мышление. 

ПРАВИЛА ИГРЫ.
Взрослый что-то описывает, а ребёнок называет это одним словом. 

Например, утренняя еда – это завтрак; большая посуда для приготов-
ления компота – кастрюля; дерево, которое наряжают на Новый год 
– ёлка. 

«Цепочка» 

ЦЕЛЬ:
учить детей выделять признаки объектов, развивать мышление, 

речь детей.

 ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущий показывает ребёнку картинку с изображением объекта, 

он называет его. Затем картинка передаётся другому ребёнку. Он дол-
жен назвать один из признаков объекта и передать картинку следую-
щему. Нужно назвать, как можно больше признаков и не повториться. 

ХОД ИГРЫ:
Ведущий показывает картинку с изображением очков, ребёнок, увидев 
картинку, говорит : «Очки круглые»- и передаёт картинку следующему 
игроку. Следующий игрок говорит: «Очки солнечные и передаёт следую-
щему игроку картинку т. д. 
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ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С 4-Х ЛЕТ
«Чем был – чем стал» 

 
ЦЕЛЬ: 
определение линии развития объекта, развивать логическое мыш-

ление, речь.

ПРАВИЛА ИГРЫ:
1-ый вариант: Ведущий называет материал (глина, дерево, 

ткань…), а дети называют объекты материального мира, в которых эти 
материалы присутствуют… 

2-ой вариант: Ведущий называет предмет рукотворного мира, а 
дети определяют, какие материалы использовались при его изготов-
лении. 

ХОД ИГРЫ:
Воспитатель: Стекло. Оно было раньше сплавом разных материалов. 

Дети: Из стекла сделана посуда, окна, зеркало. В экране телевизора 
есть стекло, в магазине стеклянные витрины. А я видел стеклянный 
стол. У моей мамы есть стеклянные бусы.

Воспитатель: Что хорошего в стеклянном столе?

Дети: Он красивый, можно видеть, как под столом лежит кошка. 

Воспитатель: А что плохого в таком столе? 

Дети: Такой стол может разбиться и осколками порежутся люди…

Воспитатель: А что ещё может быть из стекла? 

Дети: Есть стекла в очках, бывают стеклянные люстры, а в них сте-
клянные лампочки, в часах тоже есть стекло. 

Воспитатель: А вы слышали выражение: «У него стеклянное сердце». 
Про кого так можно сказать?
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Дети: Так можно сказать про злого, «колючего» человека. У Бабы-Яги 
злое сердце, оно у неё из острых осколков. 

Воспитатель: Назовите сказки, в которых есть герои со стеклянным 
сердцем! Воспитатель обобщает ответы детей. 

«Волшебный светофор» 

ЦЕЛЬ:
Учить детей выделять систему, подсистему и надсистему объекта, 

развивать логическое мышление, внимание, речь. 

ПРАВИЛА ИГРЫ:
У «Волшебного светофора» красный цвет означает подсистему 

объекта, жёлтый – систему, зелёный – надсистему. Таким образом, рас-
сматривается любой объект. Рассматриваемый предмет может висеть 
(лежать) перед ребёнком, а может после показа убираться. 

ХОД ИГРЫ:
Воспитатель вывешивает предметную картинку машины (в старшем 
дошкольном возрасте – схему машины). 

Воспитатель: Если я подниму кружочек красного цвета – вы мне ска-
жите, из чего состоит машина. Если я подниму круг зелёного цвета – 
вы мне скажите, частью чего является машина. А если я подниму круг 
жёлтого цвета, то вы мне скажите: для чего он; нарисуете в воздухе 
этот предмет, изобразите этот предмет (в старшей и подготови-
тельной группе – методом эмпатии). Данная игра может использо-
ваться при рассмотрении картины. 

Воспитатель: Если я подниму круг красного цвета – вы будете назы-
вать те объекты, которые вы видите на картине. Если я покажу вам 
круг жёлтого цвета, вы скажите, как эту картину можно назвать. 
А если я подниму зелёный круг – определите, частью чего является 
сюжет картины (природный мир, транспорт, домашние животные). 
Живая и неживая системы. 

Воспитатель: Кактус. (поднимает зелёный кружок).

Дети: Кактус относится к природному миру, к живой системе, к рас-
тениям. Он может жить в комнате на подоконнике, а ещё он живёт 
в пустыне. Воспитатель (в старшей и подготовительной группах – 
ребёнок) поднимает красный кружок. 
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Дети:У кактуса есть корни, колючки, цветы у взрослых кактусов. 

Воспитатель: Для чего кактусу колючки?

Дети: Чтобы его не срывали, он так защищается. Воспитатель под-
нимает жёлтый кружок.

Дети: Кактус нужен для красоты (особенно когда он цветёт), кактус 
даёт кислород, а люди дышат кислородом, а ещё кактус – это корм для 
животных в пустыне. 

Воспитатель или ведущий – ребёнок просит превратиться в как-
тусы: в цветущий кактус, в кактус, который очень много поливали, 
кактус в тесном горшке, кактус в пустыне…

 
«Шкатулка со сказками»

 
ЦЕЛЬ:
развитие речи, мышления, воображения, обогащать словарный за-

пас детей. Понадобится коробочка с 8–10 (картинками). 

ПРАВИЛА ИГРЫ.
 Воспитатель предлагает вынимать произвольно фигурки из короб-

ки. Надо придумать, кем или чем этот предмет будет в сказке. После 
того, как первый играющий сказал 2–3 предложения, следующий вы-
нимает другой предмет и продолжает рассказ. Когда история закончи-
лась, предметы собирают вместе и начинается новая история. Важно, 
чтобы каждый раз получилась законченная история, и чтобы ребёнок 
в разных ситуациях придумывал разные варианты действий с одним 
и тем же объектом. 

«Путаница»

ЦЕЛЬ: 
закрепить умения детей находить типичные свойства объекта. 

ХОД ИГРЫ: 
Воспитатель называет 3–4 объекта с необычными свойствами (на-
пример, тигр заострённый, карандаш полосатый, полка замёрзшая, 
стекло книжное) и просит детей восстановить порядок, т. е. подо-
брать каждому объекту типичное свойство. 
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«Спасаем Колобка» 

ЦЕЛЬ:
развивать творческое воображение, фантазию учить наделять из-

вестных сказочных персонажей качествами, которые им не присущи. 
Развивать нетрадиционное мышление. 

«Хорошо-плохо» (выявление отрицательных и положительных 
свойств, разрешение противоречий).

ОБОРУДОВАНИЕ:
книга «Колобок», настольный театр «Колобок».

ХОД ИГРЫ: 
- Дети, посмотрите внимательно, кто может сказать, как называется 
эта книга? Правильно, «Колобок». Я открою книгу, а вы позовите Колобка, 
может быть, он придёт к нам. Дети зовут, появляется Колобок (на-
стольный театр). – Колобок, а почему ты такой грустный? Ребята, он 
грустный потому, что забыл, с кем встречался в своей сказке, с какими 
персонажами. Давайте поможем ему. Дети перечисляют героев сказки, 
пересказывают её содержание. – Лиса очень хотела съесть Колобка. Это 
хорошо или плохо? – Что хорошо (лиса наелась)? -Что плохо (Колобка съе-
ли)? – Что можно сделать, чтобы Колобок не достался Лисе, как спасти? 
(накормить до встречи с Колобком)? Каким надо стать Колобку, чтобы 
Лиса не захотела его есть? (несъедобным, грязным, чёрствым, ядовитым).

«Отгадай секрет» 

ЦЕЛЬ:
учить детей строить гипотезы.

ХОД ИГРЫ: 
Воспитатель предлагает словосочетание: объект + необычный при-
знак (например, мохнатая книга). Просит детей высказывать предло-
жения, у какого объекта мог быть взят этот признак – мохнатость. 
Ответы детей – у медведя, собаки и т. д.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
Ситуация – задача, 
которую нужно 
решить

Противоречие – 
Должен, потому что; 
… не должен, потому 
что …

ИКР – оптимальный 
результат, полученный 
с наименьшими 
затратами
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На первом этапе дети знакомятся с каждым компонентом в отдель-
ности в игровой форме. Это помогает увидеть в окружающей дей-
ствительности противоречия и научить их формулировать.

“Да-Нетки” или “Угадай, что я загадала”

Например: воспитатель загадывает слово “Слон”, дети задают во-
просы (Это живое? Это растение? Это животное? Оно большое? Оно 
живет в жарких странах? Это слон?), воспитатель отвечает только 
“ да” или “нет”, пока дети не угадают задуманное.
Когда дети научатся играть в эту игру, они начинают загадывать 
слова друг другу. Это могут быть объекты: «Шорты», «Машина», 
«Роза», «Гриб», «Береза», «Вода», «Радуга» и т.д. Упражнения в нахож-
дении вещественно – полевых ресурсов помогают детям увидеть в 
объекте положительные и отрицательные качества. Игры: «Хорошо – 
плохо», «Черное – белое», «Адвокаты – Прокуроры» и др.
 

“Черное-белое”

Воспитатель поднимает карточку с изображением белого домика, и 
дети называют положительные качества объекта, затем поднимает 
карточку с изображением черного домика и дети перечисляют отри-
цательные качества. (Пример: “Книга”. Хорошо – из книг узнаешь много 
интересного . . . Плохо – они быстро рвутся . . . и т.д.)
Можно разбирать в качестве объектов: «Гусеница», «Волк», «Цветок», 
«Стульчик», «Таблетка», «Конфетка», «Мама», «Птичка», «Укол», «Дра-
ка», «Наказание» и т.д.

“Наоборот” или “перевертыши”

Проводится с мячом.
Воспитатель бросает мяч ребенку и называет слово, а ребенок отве-
чает словом, противоположным по значению и возвращает ведущему 
мяч (хороший – плохой, строить – разрушать выход – вход,...)
Игры на нахождение внешних и внутренних ресурсов

ПРИМЕР: “ПОМОГИ ЗОЛУШКЕ”
Золушка замесила тесто. Когда надо было раскатать его, то обна-
ружила, что скалки нет. А мачеха велела к обеду испечь пироги. Чем 
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Золушке раскатать тесто?
Ответы детей: надо пойти к соседям, попросить у них; сходить в 
магазин, купить новую; можно пустой бутылкой; или найти круглое 
полено, помыть его и им раскатать; резать тесто маленькими кусоч-
ками, а потом чем – нибудь тяжелым прижимать.
На втором этапе детям предлагаются игры с противоречиями, кото-
рые они решают с помощью алгоритма.

Пример: “Учеными выведена новая порода зайца. Внешне он, в общем 
– то, такой же, как и обычные зайцы, но только новый заяц черного 
цвета. Какая проблема возникнет у нового зайца? Как помочь новому 
зайцу выжить?”

Ответы детей: (На черного зайца легче охотиться лисе . . .Особенно 
его хорошо видно на снегу . . .
Теперь ему только под землей надо жить . . . Или там, где вообще нет 
снега, а только черная земля . . . А гулять ему теперь надо только но-
чью . . .Ему надо жить с людьми, чтобы они заботились о нем, охраня-
ли его . . .)

Начало мысли, начало интеллекта там, где ребенок видит проти-
воречие, “тайну двойного”. Воспитатель должен всегда побуждать ре-
бенка находить противоречия в том или ином явлении и разрешать.

Разрешение противоречий – это важный этап мыслительной де-
ятельности ребенка. Для этого существует целая система методов и 
приемов, используемая педагогом в игровых и сказочных задачах.
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МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
(МФО)

Метод фокальных объектов (МФО) - перенесение свойств од-
ного объекта или нескольких на другой.

Например, мяч. Какой он? Смеющийся, летающий, вкусный; 
рассказывающий на ночь сказки . . .

Этот метод позволяет не только развивать воображение, речь, 
фантазию, но и управлять своим мышлением. Пользуясь методом 
МФО можно придумать фантастическое животное, придумать 
ему название, кто его родители, где он будет жить и чем питаться, 
или предложить картинки “забавные животные”, “пиктограммы”, 
назвать их и сделать презентацию.

Например: «Левообезьян». Его родители: лев и обезьянка. Живет 
в жарких странах. Очень быстро бегает по земле и ловко лазает по 
деревьям. Может быстро убежать от врагов и достать фрукты с 
высокого дерева . . .

МЕТОД “СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ”
Метод “Системный анализ” помогает рассмотреть мир в систе-

ме, как совокупность связанных между собой определенным обра-
зом элементов, удобно функционирующих между собой. Его цель 
– определить роль и место функций объектов и их взаимодействие 
по каждому подсистемному и надсистемному элементу.

Например: Система «Лягушонок», Подсистема (часть систе-
мы) – лапки, глаза, кровеносная система, Надсистема (более слож-
ная система, в которую входит рассматриваемая система) – во-
доем.

Воспитатель задает вопросы: “Что было бы, если бы все ля-
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гушки исчезли?”, “Для чего они нужны?”, “Какую пользу они при-
носят?” (Дети предлагают варианты своих ответов, суждений). В 
результате приходят к выводу, что все в мире устроено системно 
и если нарушить одно звено этой цепочки, то непременно нару-
шится другое звено (другая система).

МЕТОД ММЧ 
Метод ММЧ (моделирование маленькими человечками) – моде-
лирование процессов, происходящих в природном и рукотворном 
мире между веществами (твердое – жидкое – газообразное).

Игра “Кубики” (на гранях которого изображены фигурки “ма-
леньких” человечков и знаковые взаимодействия между ними) 
помогает совершать малышу первые открытия, проводить науч-
но – исследовательскую работу на своем уровне, знакомиться с 
закономерностями живой и неживой природы. С помощью таких 
«человечков» дети составляют модели “Борща”, “Океана”, “Извер-
жение вулкана” и т.д.
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ПРИЕМЫ ФАНТАЗИРОВАНИЯ:

Сделать наоборот. 
Этот прием изменяет свойства и назначение объекта на проти-

воположные, превращает их в антиобъекты.
Пример: антисвет делает предметы невидимыми, в то время, 

когда свет делает предметы видимыми.

Увеличить – уменьшить. 
Применяется для изменения свойства объекта. С его помощью 

можно изменять размер, скорость, силу, вес предметов. Увеличе-
ние или уменьшение может быть в неограниченных пределах.

Динамика – статика. 
Применяется для изменения свойств объекта. Предваритель-

но необходимо определить, какие свойства объекта являются по-
стоянными (статичными), а какие переменными (динамичными). 
Чтобы получить фантастический объект, нужно по приему “дина-
мика” превратить постоянные свойства в переменные, а по приему 
“статика” – переменные свойства в постоянные.

Пример: Компьютер, измененный по приему “динамика”, мог бы 
изменять форму (превращаться во что-нибудь). А человек, изме-
ненный по приему “статика”, имел бы всю жизнь, начиная с годика, 
одинаковый рост (рост взрослого человека).

РАБОТА СО СКАЗКАМИ:

Особый этап работы педагога – тризовца – это работа 
со сказками, решение сказочных задач и придумывание 
новых сказок с помощью специальных методик.

Коллаж из сказок.
Придумывание новой сказки на основе уже известных детям 
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сказок. “ Вот что приключилось с нашей книгой сказок. В ней все 
страницы перепутались и Буратино, Красную Шапочку и Колобка 
злой волшебник превратил в мышек. Горевали они, горевали и ре-
шили искать спасение. Встретили старика Хоттабыча, а он забыл 
заклинание . . .” Дальше начинается творческая совместная работа 
детей и воспитателя.

Знакомые герои в новых обстоятельствах. 
Этот метод развивает фантазию, ломает привычные стереоти-

пы у детей, создает условия, при которых главные герои остаются, 
но попадают в новые обстоятельства, которые могут быть фанта-
стическими и невероятными.

Сказка «Гуси – лебеди». Новая ситуация: на пути девочки 
встречается серый волк.

Сказка от стишка (Э. Стефановича)
- Не знахарка, не ведьма, не ворожка,
Но обо всем, что в Миске, знает Ложка.
(Ранним утром ложка из обыкновенной превратилась в волшеб-

ную и стала невидимкой…)

Спасательные ситуации в сказках
Такой метод служит предпосылкой для сочинения всевозмож-

ных сюжетов и концовок. Кроме умения сочинять, ребенок учится 
находить выход из, порой, трудных обстоятельств.

“Однажды котенок решил поплавать. Заплыл он очень далеко 
от берега. Вдруг началась буря, и он начал тонуть…” Предложите 
свои варианты спасения котенка.

Сказки по-новому 
Этот метод помогает по-новому взглянуть на знакомые сюже-

ты.
Старая сказка – «Крошечка-Хаврошечка». Сказка по-новому – 

«Хаврошечка злая и ленивая».

Сказки от “живых” капель и клякс.
Сначала надо научить детей делать кляксы (черные, разноцвет-

ные). Затем даже трехлетний ребенок, глядя на них, может увидеть 
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образы, предметы или их отдельные детали и ответить на вопро-
сы: “на что похожа твоя или моя клякса?” “Кого или что напоми-
нает?” далее можно перейти к следующему этапу – обведение или 
дорисовка клякс. Образы “живых” капель, клякс помогают сочи-
нить сказку.

Моделирование сказок
Вначале необходимо обучить дошкольников составлению сказ-

ки по предметно – схематической модели. Например, показать ка-
кой – то предмет или картинку, которая должна стать отправной 
точкой детской фантазии.

Пример: черный домик (это может быть домик бабы Яги или 
кого – то еще, а черный он потому, что тот, кто живет в нем – 
злой . . .)

На следующем этапе можно предложить несколько карточек с 
уже готовым схематичным изображением героев (люди, живот-
ные, сказочные персонажи, явления, волшебные объекты). Детям 
остается только сделать выбор и придумывание сказки пойдет бы-
стрее. Когда дети освоят упрощенный вариант работы со схемами 
к сказке, они уже смогут самостоятельно изобразить схему к своей 
придуманной сказочной истории и рассказать ее с опорой на мо-
дель.

Работа педагога-тризовца предполагает беседы с детьми на 
исторические темы: “Путешествие в прошлое одежды”, “Посуда 
рассказывает о своем рождении”, “История карандаша” и т.п. Рас-
сматривание объекта в его временном развитии позволяет понять 
причину постоянных совершенствований, изобретений. Дети на-
чинают понимать, что изобретать – это значит решать противоре-
чие.

На прогулках с дошкольниками рекомендуется использовать 
различные приемы, активизирующие детскую фантазию: ожив-
ление, динамизацию, изменение законов природы, увеличение, 
уменьшение степени воздействия объекта и т.д.

Например, воспитатель обращается к детям: “давайте ожи-
вим дерево: кто его мама? Кто его друзья? О чем оно спорит с ве-
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тром? Что может нам рассказать дерево?” Можно использовать 
прием эмпатии. Дети представляют себя на месте наблюдаемого: 
“А что, если ты превратился в цветок? О чем ты мечтаешь? Кого 
боишься? Кого любишь?”

В развитии мыслительной деятельности дошкольников особую 
роль играют занимательные задачи и развивающие игры, способ-
ствующие развитию творческого и самостоятельного мышления, 
рефлексии, а в целом – формированию интеллектуальной готов-
ности к обучению в школе.

Подготовительный этап можно начать с игровых упражнений 
типа “Дорисуй”, “Дострой”, “Составь картинку из геометрических 
фигур”, “На что это похоже?”, “Найди сходства”, “Найди различия”.

Для дальнейшего развития творчества, воображения, самосто-
ятельности, внимания, сообразительности предлагаются задания 
со счетными палочками. Сначала простые (“построй домик из 6, 
12 палочек), затем посложнее (какую палочку надо переложить 
так, чтобы домик смотрел в другую сторону?). На основном этапе 
целесообразно использовать игры – головоломки (арифметиче-
ские, геометрические, буквенные, со шнурками), шахматы; сочи-
нять загадки и составлять и отгадывать кроссворды.

ЗАГАДКИ:

Загадка – это серьезное упражнение для ума, важнейший 
путь пополнения знаний и средство упражнения в 
остроумии.

«Загадалки-узнавалки»
На сосне сидит… (дятел) 
Красный, круглый… (помидор)
Такие загадки очень нравятся детям, они поднимают эмоцио-

нальный настрой, учат сосредотачиваться, проявлять умственную 
активность.

Обучать детей классифицировать, устанавливать причин-
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но-следственные связи помогают игры-упражнения: “Что лиш-
нее?”, “Что вначале, что потом?”, “Какую фигуру надо поставить в 
пустую клетку?”

Игры: «Логический поезд», «Большое Лу – Лу».
Дети составляют логическую цепочку слов из картинок, объяс-

няя, чем они связаны.
Пример: книга – дерево – липа – чай – стакан – вода – река – 

камень – башня – принцесса и т.д.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 
«ТРЕНАЖЕР УМА»:

Участвуя в «тренажерах ума», дети получают 
необходимые навыки использования приемов и 
методов ТРИЗ.

При подготовке детей к школе целесообразно использовать 
упражнения и задачи:
• На общее развитие;
• На проверку инерции мышления;
• На использование приемов фантазирования.

Тренажер 1.
1. Повтори слова в том же порядке (не больше 6 слов)
Окно, корабль, ручка, пальто, часы;
2. Вспомни, как выглядит твоя кухня. Не заходя туда, перечис-

ли 10-15 предметов, которые находятся на виду (при этом можно 
уточнить детали: цвет, размер, форму, особые приметы).

3. Одно из этих слов лишнее. Какое? – Хлеб, кофе, утюг, мясо. 
Почему?

Тренажер 2. (Упражнения с числами)
1. Как получить числа: 0, 2, 5 ..., пользуясь числами и математи-
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ческими знаками.
2. Продолжи цифровой ряд 2, 4, 6, ...
3. Какое число должно находиться вместо вопросительного 

знака? 
(Считать по столбикам)

3 5 8
6 ? ?
1 4 1

 4. Игра “Скелет”
Предлагаются определенные сочетания согласных букв.
Например: КНТ или ЗБ. Чтобы найти слово, надо добавить в 

него гласные.
Могут получиться слова: КНТ (канат, кнут, кант) ЗБ (зуб, зоб, 

изба, зябь)
 5. Трудное задание (после прогулки)
• Сколько ты встретил или видел мужчин, женщин, детей?
• Какие машины стояли, какие проехали мимо?
• Гулял ли кто-нибудь с собакой? Опиши ее.
• Были ли на улице велосипедисты?
• Были ли люди с детскими колясками?
Рассмотри рисунок и составь рассказ.

Например: путешественник собирает рюкзак в поход: приго-
товил топорик, нож, веревку, не может найти второй ботинок, а 
часы показывают, что через 15 минут ему выходить и т.д.

Придумай сказку, используя изображенные предметы (колокол, 
лестница, корона, корзина с яблоками, кувшин, расческа, роза, 
змея, топор, сундук).

Тренажер 3.

1. Составь рекламное объявление для газеты так, чтобы слова 
начинались на одну букву.

Пример: продается певчий пушистый попугай Паинька, пяти-
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летний, полузеленый. Предпочитает питаться печеньем, пить 
пепси-колу. Пожалуйста, приходите посмотреть.

Текст телеграммы: Срочное сообщение: “Сбежала собака Суш-
ка, светло-коричневая, среднерослая. Срочно сообщите. Скучаю”

2. Составь цепочку слов (ассоциация) Исходное слово.
Книга – лист – дерево – липа – чай.

Тренажер 4.
Задания на проверку инерции мышления.
Требуется быстро отвечать на вопросы заданий. Подумать при 

этом можно, но не долго.
1. Сколько пальцев на 2-х руках, а на 4-х?
2. На болоте сидит по-французски говорит. Кто это? (объясни, с 

каких пор лягушки стали говорить, да еще и по-французски).
3. К реке подошли два человека. Как им переправиться на про-

тивоположный берег, если имеется одна одноместная лодка? На 
улице довольно холодно, но еще не совсем зима – речка не замерз-
ла.

4. Как плохо слышащий и неговорящий человек в хозяйствен-
ном магазине объяснит продавцу, что ему нужен молоток? А как 
человеку, который плохо видит, попросить ножницы?

Тренажер 5.
Системность и системный разбор.
1. Найди лишнее слово в каждой строчке
Стул, стол, змея, тренога, лошадь (общая подсистема – ноги). 

Фляга, пустыня, море, аквариум, бутылка (общая подсистема – 
вода).

2. Предлагаю систему, подбери слова, входящие в эту систему:
Лес – охотник, волк, деревья, кусты, тропа.
Река – берег, рыба, рыбак, вода, тина.
Город – автомобили, здания, улицы, велосипед т.д.
3. Составь цепочку подсистем для системы “настольная лампа”
Это может быть такая цепь: настольная лампа – свет – лампа – 

стекло и т.д.
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Тренажер 6.
Приемы фантазирования.
Прием «Перспективы»
«Посмотри, что получится». С далекой планеты прилетели 

инопланетяне и приземлились в нашем городе. У них какие-то 
коварные планы и для исполнения своих тайных замыслов они 
отключили свет во всем городе. Город погрузился во мрак: не све-
тят включенные лампы, фонари. Чтобы не дать инопланетянам за-
владеть городом (страной), надо как-то пробраться туда, где они 
отключили энергосистему, включить ее и помешать их замыслам. 
Как это сделать? При этом не попасть в руки инопланетян, а в тем-
ноте они ориентируются очень хорошо. 

Прием «Увеличения» или «Выдумляжа». Проснувшись однаж-
ды утром, жители нашего города увидели, что трава в городе «вы-
росла до пятого этажа». Что будет происходить дальше? Кому это 
понравится, а кому нет? Какие проблемы возникнут у жителей го-
рода? Какие будут последствия?

Прием «Уменьшения». Предложить детям уменьшить все авто-
мобили в городе до размеров детских, игрушечных автомобилей. 
Как тогда люди будут решать проблемы с транспортом? Как ис-
пользовать уменьшенные автомобили? После практического при-
менения «тренажеров ума» проводится игровой тренинг для про-
верки способностей усвоения навыков творческого мышления. 
«ВНИМАНИЕ! РЕЙТИНГ!»

Использование в работе методов и приемов ТРИЗ позволяет 
отметить, что малыши почти не имеют психологических барьеров, 
но у старших дошкольников они уже есть. ТРИЗ позволяет снять 
эти барьеры, убрать боязнь перед новым, неизвестным, сформи-
ровать восприятие жизненных и учебных проблем не как непре-
одолимых препятствий, а как очередных задач, которые следует 
решить. Кроме того, ТРИЗ подразумевает гуманистический харак-
тер обучения, основанный на решении актуальных и полезных для 
окружающих проблем.
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Тематичне планування

Вересень: Згадаємо літо

МЕТОД: синектика. 
МЕТА: розвивати творче мислення, асоціативну пам’ять за до-

помогою ТРВЗ-синектика.

 1. Гра «Посміхнись» На схемах-картках відобразити свій на-
стрій. 

2. Дидактична гра «Яких тварин я бачив улітку». Символічна 
синектика – викладання тварин реальних та фантастичних і при-
думування власних назв. 

3. Розв’язання мовленнєвих завдань «Весело влітку» Графічна 
аналогія – викладання картини за допомогою різних символів, 
знаків та складання розповіді за викладеною картиною.

4. Дидактична гра «Уяви і розкажи». За допомогою уявних оку-
лярів діти розповідають, що вони можуть побачити навколо себе.

 5. Дидактична вправа «Відгадай». Особиста аналогія – зобразити 
пантомімою під музичний супровід «Хто, як любить сонечко влітку». 

6. Дидактична гра «Лото». Пряма аналогія – дібрати за кольо-
ром; за формою. (наприклад: на що схоже сонечко).

 7. Читання вірша Л.Забашти «Здрастуй, сонечко!» Графічна 
аналогія – вивчення вірша за допомогою символів та знаків. 

8. Разом з батьками скласти розповідь «Що було б, якби не було 
літа?»

 

Жовтень: Барви осені 

МЕТОД: морфологічний аналіз.
МЕТА: розвивати уяву. фантазію за допомогою методу ТРВЗ – 

морфологічний аналіз.

 1. Робота з дзеркалами: зобразити мімікою настрій осені (на-
приклад, сумний, веселий, мрійливий…). 
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2. Дидактична гра «Осінь добре чи погано?». 
3. Читання вірша О.Ющенко «Золотий листопад». Викладання 

барв осені за допомогою кольорових смужок паперу
 4. Намалювати картину «Барви осені»
 5. Веселий відпочинок. За допомогою «емпатія» відобразити 

«Якщо я стала б осінню».
 6. Складання вірша про осінь за допомогою схеми та морфоло-

гічного аналізу. 
7. Дидактична вправа «Якою може бути осінь?». 
8. Разом з батьками виготовити подарунок для осені з природ-

ного матеріалу. 

Листопад: До нас завітала казка

МЕТОД: найпростіші методи фантазування. 
МЕТА: розвиток уяви та фантазії за допомогою методу РТУ – 

найпростіші методи фантазування. 

1. Дидактична вправа «Кольорова гама настрою ». 
2. Дидактична вправа «Згадаємо улюблені казки». Графічна ана-

логія: картки – схеми казок. 
3. Розв’язання мовленнєвих завдань. Використати персонаж 

знайомих казок, запропоновані вихователем та самими дітьми 
(наприклад, збільшимо Колобка, що станеться; Котигорошко по-
чинає швидко рости, що трапиться?).

 4. Дидактична гра «Навпаки» (метод інверсія) (наприклад По-
пелюшка – зла, а сестри добрі…). 

5. Дидактична вправа «Розчаруй». Робота в парі, малювання.
6. Розповідь вірша руками «П’ять малюків».
7. Намалювати з батьками улюблену казку.

Грудень: У гості до ялинки 

МЕТОД: асоціація або каталогу. 
МЕТА: розвивати творче мислення за допомогою методу РТУ – 

асоціаціі або каталогу.
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 1. Робота з дзеркалами, зобразити мімікою обличчя: настрій 
свята Ялинки; настрій, коли ми знаходимо подарунок.

 2. Малювання ялинки нетрадиційною технікою – монотипія 
(малювання на склі з перебиванням на папір).

 3. Дидактична вправа «Придумай нову ялинку». За допомогою 
методу каталогу, яка може бути ялинка, наприклад, ялинка і кішка 
пухнасті, біла лагідна пухнаста ялинка – це коли в неї на гілочках 
багато снігу… 

4. «Як ми будемо прикрашати ялинку до свята?» (театралізовані 
етюди). 

5. Дидактична гра «Навпаки». 
6. Складання вірша про ялинку за допомогою схеми.
7. Вправа – емпатія «Я – ялинка» Наприклад, питання: Ти хто? 

Я – ялинка. Що ти любиш?... У що ти одягаєшся?... З ким ти дру-
жиш?... Що тобі подобається?... Де ти хочеш рости?... 

8. Разом з батьками виготовити іграшку – поробку для ялинки. 

Січень: Зима

МЕТОД: моделювання маленькими чоловічками. 
МЕТА: активізувати мислення дітей за допомогою методу ТРВЗ 

– ММЧ. 

1. Дидактична гра «Розклади за кольором».
2. Читання вірша Г.Бойка «Кришталева зимонько » (за допомо-

гою символів і знаків – графічна анологія)
3. Дидактична гра «Сніг – це добре чи погано?»
4. Дидактична гра «Склади модель» за допомогою зображень 

маленьких чоловічків створити модель за картинкою (наприклад, 
тане сніг)

5. Складання загадок за схемою. 
6. «Чарівний пензлик Мороза» (кляксографія)

Лютий: Зимові розваги

МЕТОД: мозковий штурм.



68

МЕТА: розвивати нестандартне мислення за допомогою методу 
ТРВЗ – мозковий штурм. 

1. Дидактична вправа «Створи свій настрій». За допомогою 
смайлів діти створюють свій настрій.

 2. Вирішення проблеми: що буде, якщо весь час ітиме сніг? 
3. Читання вірша Г.Бойка «На санчатах». Графічна аналогія – за 

схемою та знаками впізнають, які розваги бувають узимку. 
4. Складання фантастичної розповіді про зимові розваги. 
5. Дидактична гра «Відгадай». За імітацією рухів відгадати зи-

мову розвагу, використовується як фізкультхвилинка. 
6. Намалювати картину «Зимові розваги». Малювання на ко-

піювальному папері.
7. Разом з батьками скласти розповідь «Як ми відпочивали 

взимку з батьками?» записати за допомогою символів. 

Березень 

МЕТОД: метод фокальних обєктів (МФО). 
МЕТА: розвивати уяву, фантазію за допомогою методу ТРВЗ – 

МФО. 

1. Музична картинка. Слухання музики із заплющеними очима 
і розповідання, що можна уявити під цю музику. 

2. Читання вірша Н.Забіли «Весна». Графічна аналогія. 
3. Малювання на мокрому папері картини весни. 
4. Дидактична вправа «Якою може бути весна?», наприклад, 

об’єкт – весна, бджілка, кішка, працьовита, пухнаста, різнокольо-
рова. Вільні асоціації: працьовита весна, тому що одягає в зелені 
листочки дерева… Пухнаста весна – тому що з’явилася зелена тра-
вичка, квіти… Різнокольорова весна – тому що з’являються брунь-
ки, листочки, трава, квіти, прилітають птахи… 

5. Вправа – емпатія «Я – весна». Ти хто? З ким ти товаришуєш? 
У що ти одягаєшся? Про що ти можеш розповісти? Що ти любиш?

6. Дидактична вправа «Навесні». Виконання театралізованих 
етюдів – використовувати як фізкультхвилинку. 
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7. Дидактична вправа «Придумай нову весняну квітку» Метод 
синектики (біном фантазії). 

8. Складання загадок про весняні квіти за схемою. 
9. Дидактична гра «Весна: добре чи погано?».

Квітень: Бавитися – це весело 

МЕТОД: системний оператор
МЕТА: розвивати творче, нестандартне мислення, фантазію за 

допомогою методу ТРВЗ – системний оператор.

 1. Робота з дзеркалами. Мімікою обличчя показати: Коли нам 
весело; Коли нам сумно; Коли ми хвилюємось; Коли ми здорові… 

2. Дидактична гра «Склади картинку разом». Складання кар-
тинки з 5-6 частин. 

3. Дидактична вправа «Коли нам буває весело?» Графічна ана-
логія.

4. Розв’язання проблемної ситуації: щоб ляльці стало весело, 
нам слід зшити плаття. Що для цього потрібно? 

5. Вибрати приспів знайомої дитячої пісні та проспівати його з 
різним емоційним забарвленням: сумно; тихо-тихо; весело; радіс-
но… 

6. Дидактична гра «Знайди ціле за його частинами» (картинки). 
Наприклад, дах, стіни, вікна – будинок; стебло, листочок, пелюст-
ки – квітка…. 

7. Дидактична гра «Що посередині?» Наприклад, Колесо – ? – 
транспорт (автомобіль) Яблуко – ? – сад (дерево)….

8. Малювання «Квітка» (колаж).
9. Разом з батьками скласти веселу небилицю.
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Ігри та вправи на розвиток 
памʼяті «Ігромайстерня ТРВЗ»

Ігри для дітей для формування системного мислення за 
методикою ТРВЗ

Гра «Подорож рослин»

Рекомендується з 5-ти років

МЕТА: уточнити знання дітей про умови існування рослин. Спону-
кати до опису фантастичних ситуацій, які виникли в результаті взає-
модії обʼекта з навколишнім світом.

ХІД ГРИ: На горизонталі- карточки із зображенням рослин ( береза, 
троянда, кактус, журавлина.) На вертикалі- карточки із зображенням 
місцевості (тайга, болото, парк, пустеля).

ЗАВДАННЯ: «Вибери рослину, поклади карточку в необхідну клітин-
ку таблиці і розкажи, де вона живе».

ВИНАХІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ: «Розмісти карточку із зображенням 
рослини в іншу клітинку таблиці (у незвичне місце проживання). Роз-
кажи, що або хто допоможе їй вижити у цих умовах.

Гра «Плутанина»

Рекомендується з 4-х років.

МЕТА:  закріпити вміння дітей знаходити типові якості об’єкта.

ХІД ГРИ:  вихователь називає 3-4 об’єкти з незвичайними якостями 
(тигр гострий, олівець полосатий, полиця замерзла, скло книжкове) і 
просить дітей відновити порядок, тобто підібрати до кожного об’єкту 
типові якості.
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Гра « Відгадай секрет»

Рекомендується з 4-х років

МЕТА: вчити дітей будувати гіпотези.

ХІД ГРИ: вихователь пропонує словосполучення : об’єкт+незвичай-
на ознака( мохната книжка). Просить дітей висловлювати припущення 
, у якого об’єкта може бути дана ознака ( у ведмедя, собаки тощо).

Гра «Давай мінятися» 

Рекомендується з 5 років.

МЕТА: вчити дітей наділяти обʼєкт незвичними ознаками, із достат-
ньою достовірністю пояснити його існування в реальному житті.

ХІД ГРИ: вихователь роздає 3-4 дітям карточки із зображенням 
обʼєктів (бджілка, шуба, машина і т.д.)

ЗАВДАННЯ: «Вибери ознаку, яка є типовою для обʼєкта ( машина 
швидка, бджола літає, шуба гріє)».

ВИНАХІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ: «Подаруй цю ознаку іншому для 
обʼєкту (бджілка- гріє, шуба -швидка, машина -літає). Поясни, що це 
може значити».

ПРАВИЛО: незвичні якості у обʼєкта можуть бути і у звичайному 
житті. 

Наприклад, бджілка гріє тому, що вона дає мед, який гріє хворого;шуба 
швидка, якщо її швидко пошити; машина швидко їде по дорозі, наче 
летить.

Гра «Ображені речі» 

Рекомендується з 5 років.

МЕТА: створювати умови для розвитку емпатії по відношенню до 
об’єктів рукотворного світу.

ХІД ГРИ: вихователь пропонує згадати, які предмети у домах лю-
дей, і обговорити правила їх використання. Потім запрошує «відвіда-
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ти» квартиру, у якій господарі порушують правила користування пред-
метами. Діти від імені ображених речей розповідають про свої біди, 
дискутують, щоб вони зробили, якщо б вміли говорити та рухатися.

Гра «Про що не написано у книзі» 

Рекомендується з 5 років

МЕТА: продовжити вчити дітей зображувати себе обʼєктом і вести 
розповідь від його імені.

ХІД ГРИ: вихователь пропонує згадати епізод із знайомої казки і пе-
рерахувати об’єкти, які там згадуються. Наприклад : Царівна-жаба си-
дить на болоті і чекає, коли до неї приїде Іван-царевич. Об’єкти- стріла, 
водяна лілія, болото, ліс коло болота. Кожна дитина уявляє себе одним 
із об’єктів і розповідає про свій характер (стріла- байдужа, водяна лілія- 
самозакохана, ліс- мудрий). Далі кожний об’єкт розповідає про своє від-
ношення до ситуації .

Гра «Дражнилка» 

Рекомендується з 5 років.

МЕТА: розвивати у дітей творче мислення, мовлення.

ПРАВИЛА ГРИ: вихователь називає обʼєкт. Діти, не називаючи його 
функцію в голос, дражнять його за допомогою суфіксів:-лка,-чк,-ще, та 
інш.

Наприклад: кішка-мяукалка, бігалка, кусалка, мяучище, кусучище, сонеч-
ко…

Гра «Мої друзі» 

Рекомендується з 4-х років

МЕТА: закріпити знання дітей про об’єкти матеріального миру.

ХІД ГРИ: вихователь просить назвати себе в якості чогось або ко-
гось. Діти визначають, хто вони ( об’єкти матеріального світу ). Потім 
вихователь вибирає якусь якість та називає її. Діти, у яких об’єкт мав 
дану якість, підходять до вихователя.
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Наприклад: «Я – килим- літак. Мої друзі –це ті, хто вміє літати». До ви-
хователя підходять ті діти, які уявили себе літаком, птахами, комаром, 
ракетою, листочком, пір’їнкою, метеликом тощо.

Гра «Паровозик» 

Рекомендується з 3 років

МЕТА: продовжити розвивати знання дітей про об’єкти живої си-
стеми.

ХІД ГРИ: вихователь готує 5-6 варіантів зображення одного об’єкту 
у різні часові періоди : дерево або птах, або квітка і т.д. (об’єкти живої 
системи). Карточки із зображенням одного об’єкта роздаються дітям.

Вихователь- паровозик, а пізніше діти- вагончики будують «потяг 
часу».

Наприклад: «Давайте вирушимо на потягу часу людини. Для цього візь-
міть по одній карточці, та встанемо один за одним за замислом карти-
нок».

Гра «Чарівний світлофор»

Рекомендується з 3 років

МЕТА: розвивати у дітей творче мислення, емпатію.

ХІД ГРИ: у «Чарівного світлофора» червоний колір означає підси-
стему об’єкту, жовтий- систему, зелений- надсистему.

 
Наприклад: «Я підніму кружечок червоного кольору і ви мені відповісте, 
з чого складається машина. Якщо я підніму зелений – ви мені відповісте, 
частиною чого є машина. А якщо я підніму кружечок жовтого кольору , 
то ви мені скажіть : для чого він, намалюєте у повітрі цей предмет та 
зобразите цей предмет методом емпатії».
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Спираючись на провідну 
діяльність дошкільнят – гру, 
пропонуємо дітям різні види 
діяльності. Це використання різ-
номанітних ігор, вправ, етюдів, 
творчих завдань, друдлів, пали-
чок Кюїзенера, кілець Луллія. Гра 
– це незамінний засіб виховання 
в дитини творчих здібностей, са-
моаналізу, самооцінки, уміння 
докладати зусиль. У цих іграх до-
шкільник має змогу грати зі сло-
вами, створює незвичайні слова, 
загадки, казки, оповідання. Таку 
гру можна розглядати як твор-
чість. Ці ігри стимулюють у до-
шкільників пізнавальні інтере-
си, дослідницькі пізнавальні дії, 
самостійний варіативний пошук 
шляхів досягнення результату, 
відкриття нового. 

Діти охоче грають у гру «До-
бре – погано». Для гри пропонує-
мо будь-який предмет, явище, 
що не викликає в дитини стійких 
емоцій. Пропонуємо такі слова 
– дощ, спека, сніг, телевізор, чай-
ник, комп’ютер. Дітям потрібно 
виявити протиріччя, що в кож-
ному предметі чи явищі для них 
добре чи погано. Ця гра допома-

Звернувшись до 
головних принципів 
даної методики, 
педагоги мають 
можливість навчити 
дошкільника 
розв’язувати 
суперечності, тобто 
бачити навколишній 
світ у взаємозв’язку 
всіх його елементів. 
Спираючись 
на дослідження 
педагогів і 
психологів, доречно 
вводити навчання 
за методикою ТРВЗ 
з 3-6 років, на піку 
розвитку у дітей 
творчої уяви. 

Вплив методики ТРВЗ 
на розвиток пам’яті 
дошкільника
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гає розвивати активне мовлення дітей, учить міркувати, спираю-
чись на власний досвід або прислухаючись до думки педагога чи 
інших дітей. Наприклад, візьмемо таке явище, як дощ. Ми може-
мо визначити позитивне – дощ поллє всі рослини, вони швидше 
виростуть, буде гарний урожай, буде що пити птахам, на вулиці 
буде свіже повітря, можна вдягнути гумові чоботи і походити по 
калюжах (улюблене заняття дошкільнят), пускати човники в ка-
люжі. А що ж ми бачимо негативного в дощі? Йдучи по вулиці, ми 
забруднимо одяг; можемо промочити ноги і захворіти; довго не бу-
демо гуляти на дворі; на вулицях мало людей; усі друзі сидять удо-
ма; пташки не співають; машина, що проїжджає неподалік, може 
забризкати вас водою з калюжі, і одяг стане брудним, зіпсується 
настрій. Пропонуємо метод спроб і помилок. Сутність цього мето-
ду полягає в розв’язанні проблемного завдання через добір різно-
манітних варіантів рішень. Тут важливий принцип самостійного 
мислення. Ці ігри вчать дітей висловлювати будь-які, навіть най-
несподіваніші припущення, щоб віднайти компромісний варіант 
вирішення проблеми. У грі «А що, коли б …?» пропонуємо помір-
кувати, як врятувати Колобка від Лисиці; що би робили діти, якщо 
б вихователі не прийшли в дитячий садок; а що, коли б діти замість 
батьків пішли на роботу, а батьки –в дитячий садок.

 Метод контрольних запитань (МКЗ). Цей метод дозволяє за до-
помогою навідних запитань підвести дітей до виконання завдання. 
Наприклад: максималізація (збільшення) – якщо ми збільшимо 
Колобка, то він не пролізе у вікно, щоб втекти, і тоді його не з’їсть 
Лисиця; ми збільшимо птахам крила, щоб вони швидше долетіли в 
теплі краї. Мініатюризація (зменшення) – «Що можна зменшити?» 
(стиснути, звузити). Якщо ми зменшимо вовка, тоді він не зможе 
з’їсти поросят. Універсалізація – придумати невластиві об’єктові 
частини, ознаки, елементи; надати об’єктам незвичного призна-
чення. Ми можемо перетворити Колобка на м’ячик. Оживлення 
– надати неживому об’єктові ознак живої істоти. 

Метод фокальних об’єктів (МФО) або метод каталогу є одним 
із методів активізації творчої думки, який допомагає віднайти 
оригінальні вирішення. Пропонуємо дітям визначити будь-який 
реальний предмет з метою його вдосконалення. Довільно обирає-
мо прикметні характеристики-ознаки (властивості) й переносимо 
на визначений об’єкт. Так утворюється зовсім нова, цілком фанта-



76

стична модель.
 Метод синектики передбачає застосування чотирьох прийомів, 

які ґрунтуються на аналогіях: – прямій – за формою, за структу-
рою, за функцією, за кольором, за властивостями, за станом, метод 
гірлянд та асоціацій; – особистісній – це перевтілення, усвідомлена 
через образ свобода дій, уміння побачити себе очима інших людей; 
– символічній – набуває форми конкретного прийому певного по-
шуку назви, що характеризує в парадоксальній формі певне понят-
тя; – фантастичній – завдання виконуються за допомогою фантас- 
тичних засобів, фантастичних персонажів (чарівників, чарівної 
палички). Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) – це метод від-
находження відповідей на запитання: «Що й навіщо? Що можна 
робити ним? Чим може слугувати? Для кого буде чим?». Метою 
виступає навчання дітей, досліджуючи функції об’єктів, речей, 
виробів, змінювати їх задля пошуку економічних рішень їхнього 
існування та експлуатації.

Друдл – загадка-головоломка; малюнок, про який неможливо 
напевне сказати, що це таке. У цих малюнках кожен може уявити 
щось своє. Вони допомагають активізувати творчість, розвинути 
фантазію, цікаво провести вільний час. На початкових етапах цієї 
роботи застосовують предметні зображення, що легко асоцію-
ються із запропонованим друдлом. Простота та невизначеність 
друдлів створюють широкий простір для виникнення в дітей асо-
ціативних образів, пов’язаних із будь-якою сферою навколишньої 
дійсності. Свою думку дитина доводить і обґрунтовує, а це викли-
кає, насамперед, мовленнєву активність. Використання друдлів 
сприяє і логіко-математичному розвитку малюків. Тому доречно 
використовувати друдли на заняттях мовленнєвого та математич-
ного спрямування, а також у різних сферах життєдіяльності дітей 
упродовж дня, що дає відчутні результати в розвитку в дітей асо-
ціативного і критичного мислення, творчої уяви, пам’яті. Викори-
стання друдлів дозволяє зробити заняття цікавим, пізнавальним 
та розвивальним.

Ефективним є застосування паличок Х. Кюїзенера. Основ-
ні особливості цього дидактичного матеріалу – абстрактність, 
універсальність, висока ефективність. Велика їх роль у реалізації 
принципу наочності, представленні складних абстрактних мате-
матичних понять у доступній малюкам формі, в оволодінні спо-
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собами дій, необхідних для виникнення в дітей елементарних ма-
тематичних уявлень. Важливі вони для нагромадження чуттєвого 
досвіду, від конкретного до абстрактного, для розвитку бажання 
оволодіти числом, рахунком, вимірюванням, найпростішими об-
численнями; вирішення освітніх, виховних, розвивальних завдань 
і т. д. 

Палички Кюїзенера як дидактичний засіб повною мірою від-
повідають специфіці й особливостям елементарних математичних 
уявлень, сформованих у дошкільнят, а також їх віковим можли-
востям, рівню розвитку дитячого мислення, в основному, наоч-
но-дієвого і наочно-образного. Використання «чисел в кольорі» 
дозволяє розвивати в дошкільнят уявлення про число на основі 
рахування й вимірювання. До висновку, що число з’являється 
в результаті рахування й вимірювання, діти приходять на базі 
практичної діяльності. Як відомо, саме таке уявлення про число 
є найбільш повноцінним. За допомогою кольорових паличок ді-
тей також легко підвести до усвідомлення співвідношень «більше 
– менше», «більше – менше на...», навчити ділити ціле на частини і 
вимірювати об’є кти, показати їм деякі найпростіші види функціо-
нальної залежності, вправляти їх у запам’ятовуванні числа з оди-
ниць і двох менших чисел, допомогти опанувати арифметичні дії 
додавання, віднімання, множення й ділення, організувати роботу 
із засвоєння таких понять, як «лівіше», «правіше», «довший», «ко-
ротший», «між», «бути одного і того ж кольору», «бути не блакит-
ного кольору», «мати однакову довжину».

Доречно використовувати кільця Луллія, які є ефективним 
засобом розвитку мовлення, уяви та вдосконалення граматичної 
сторони мови. Дошкільнята з задоволенням самостійно заміню-
ють кільця, комбінують завдання, намагаються самі визначити 
мету і правила гри. В одному з віконець встановлюється картинка, 
пара до якої підбирається шляхом прокручування другого кільця. 
Далі обговорюється несумісна, на перший погляд, комбінація. На-
приклад, якщо збіглися два кільця – на одному зображена кішка, 
а на другому – цуценя. Дитина розмірковує, як мама кішка буде 
виховувати цуценя, як буде про нього дбати, чому стане вчити. 
А може, вона навчить його ловити мишей, чи умиватися лапою. 
Такі варіанти гри розвивають творче мислення дошкільника, роз-
ширюють та поглиблюють пізнавальні інтереси. 
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Логічні блоки Д’єнеша. Вони розрізняються за чотирма вла-
стивостями: – формою – круглі, квадратні, трикутні, прямокутні; 
– кольором – червоні, жовті, сині; – розміром – великі й маленькі; 
– товщиною – товсті й тонкі. Подібні ігри сприяють прискоренню 
процесу розвитку в дошкільників простих логічних структур мис-
лення та математичних уявлень. Основне вміння, необхідне для 
вирішення логічних завдань – це вміння виявляти в об’є ктах різ-
номанітні властивості, називати їх, адекватно позначати словом їх 
відсутність, абстрагувати й утримувати в пам’яті одну, дві або три 
властивості, узагальнювати об’єкти за однією, двома чи трьома 
властивостями з урахуванням наявності або відсутності кожної. 
Ігри з блоками Д’єнеша можна починати з дітьми двох років. Тоді 
це будуть прості ігри, наприклад: «Знайди всі фігури, як ця за ко-
льором (за розміром, формою)». Потім ігри можна ускладнювати. 

Методи активізації мислення за методикою ТРВЗ 
ефективні в роботі з дітьми за таких умов:

• Якщо ознайомлення з ними відбувається в ігровій 
формі;

• Якщо використовується наочний матеріал;
• Якщо в процесі ознайомлення діти є активними 

творцями.

У процесі використання цих методів у дітей з’являється інте-
рес до творчості, розвиваються довільна увага, просторове уяв-
лення, пам’ять, зв’язне мовлення, уміння знаходити залежності, 
закономірності, класифікувати, систематизувати, розв’язувати ви-
нахідницькі завдання.

Застосування педагогами універсальних методів та прийомів 
розвитку креативності й нестандартного мислення дошкільників 
за Теорією розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) дає змогу 
значно підвищити ефективність навчально – виховного процесу.
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Ігри на вміння виділяти ресурс 
об’єкта
«Робінзон Крузо» 

Старший дошкільний вік.

МЕТА: вчити дітей виділяти ресурси предмета, використовуючи от-
римані результати, створюючи фантастичні ситуації.

ПРАВИЛА ГРИ: Вихователь розповідає історію про корабель, який 
потрапив у  катастрофу і про те, що у людей, які врятувались, з біль-
шості предметів залишився тільки один, але його багато. Після цього 
починається гра, під час якої дітям необхідно придумати вихід з про-
блемної ситуації, яка склалась (побудувати житло, захиститися від во-
рогів, знайти і здобути їжу і т.д.)

Ведучий метод - мозковий штурм. Приймаються всі без винятку 
припущення, але педагог виділяє найсильніші дитячі рішення. У кінці 
заняття дітям можна запропонувати реалізувати і втілити свій варіант 
малюнку у ліпленні, придумати казку або розповідь і розповісти бать-
кам. Важливо, щоб була якась продуктивна діяльність.

ХІД ГРИ:
Вихователь: «Давайте уявимо, що ми відправились у подорож в далекі 
країни навколо світу на кораблі. На борту цього корабля знаходився різ-
ний вантаж, серед якого була велика кількість олівців. І ось одного разу 
піднявся шторм. Наш корабель потрапив в катастрофу. Нам вдалося 
врятуватись. З’ясувалося, що наш вантаж весь затонув, крім олівців. 
Ми опинилися на безлюдному острові. Як нам вижити? Давайте обмір-
куємо, що необхідно для життя людини?»

Діти: «Для життя людини необхідна їжа, вода, житло, якщо на 
острові є вороги, то небхідна зброя, щоб захищатись обо висока огоро-
жа, або необхідно збудувати фортецю. А ще необхідні іграшки, щоб не 
було нудно перебувати на острові. А ще необхідно повідомити кому-не-
будь, що ми на острові і нас необхідно врятувати.»

Вихователь: «Молодці! Давайте тепер подумаємо, як нам збудувати 
житло з великої кількості олівців. Які у вас будуть пропозиції? Як олівці 
можуть нам допомогти здобувати їжу?»

Сюжетно-рольова гра (навчати дітей самостійно підбирати пред-
мети – замінники)
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Вихователь: Уявіть ситуацію: вчора ви прибрали всі іграшки у ігро-
вому куточку і пішли додому, а вранці побачили, що в груповій кімнаті 
крім кубиків нічого не має. Як бути, бо нам потрібно займатися, грати-
ся, сидіти на чомусь. Кубиків багато.

Діти: Якщо гратися у ляльковому куточку, то необхідні меблі для ляль-
ки. Можна поставити кубики і зробити з них ліжко, стіл та стільці. 
А якщо ми зберемо їх всі разом і поставимо, буде високий та великий 
стіл. За ним будемо малювати і займатися.

Вихователь: А як же ми сядемо, адже стіл не міцний – він може впа-
сти. Іде обговорення.

«ЖИВА ПРИРОДА»
Вихователь: Уявіть собі, що ми живемо з вами у такому місці, де 
ростуть тільки гриби- корисні та отруйні. Нам якийсь час доведеться 
існувати у таких умовах. Необхідно буде харчуватись, зробити житло 
і т.д.

Діти: Якщо навколо нічого немає, то можна зібрати корисні гриби для 
того, щоб приготувати їжу та засушити на всякий випадок.

Вихователь: Добре, але нам необхідна одежа та житло.

Діти: Одежу зробити зі шляпок корисних грибів. Можна буде йти по 
лісу і ніхто з тварин до тебе не торкнеться. Ти ж будеш пригощати їх 
грибами. А якщо надумаєш приготувати собі суп, то за грибами йти не 
потрібно- вони у тебе на одязі. Обірви їх і все.

Віхователь: А житло? 

Діти: З отруйних грибів, які не можна їсти, можна зробити дім. Їх не-
обхідно багато. Або зробити дім із корисних, а стежку біля дому – з 
отруйних, щоб хижаки з’їли та не змогли підійти до будинку. А ще є 
такі гриби. На них наступиш і з’являється димок, якщо такими гриба-
ми всю стежку засипати, то можна зробити туман і ворог не пройде.
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«Чарівна країна мрій»

Моделювання ситуацій для дітей на формування уміння 
виявляти функції об’єкта.

«Що вміє робити?»

ПРАВИЛА: Вихователь називає об’єкт. Діти повинні визначити, що 
вміє робити об’єкт і що робиться з його допомогою.

ХІД: 
Вихователь: Телевізор

Діти: Може зламатися, може показувати різні фільми, пісні, мультфіль-
ми, може пилитися, включатися, виключатися.

Вихователь: Що може м’яч?

Діти: Стрибати, котитися, плавати, лопнути, загубитися, підскаку-
вати, лежати, вимазатись, зіпсуватись.

Вихователь: Давайте пофантазуємо. Наш м’яч потрапив у казку «Ко-
лобок». Як він може допомогти колобку?

Вихователь: Що може рослина?

Діти: Рости, пити воду, розквітнути, закритися, загинути, гойдатися 
за вітром, приємно пахнути, не приємно пахнути, може колотися.

Вихователь: Що може слон?

Діти: Слон вміє ходити, дихати, рости, їсти. Він перевозить людей, 
вантажі, виступає в цирку. Він допомагає людям по господарству: 
переносить колоди.
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Вихователь: Що може дощ?

Діти: Розчинити лід.

Вихователь: Коли і чому?

Діти: Коли яскраво світити сонце і тепло.

Вихователь: Що ще може лід?

Діти: Лід може розколотися, тріснути.

Вихователь: А які корисні функції є у льоду?

Діти: Його можна прикласти до «шишки» (забитого місця). Продукти 
зберігаються в холодильнику, а там є лід.

Вихователь: Що можна зробити з льодом?

Діти: Його можна розфарбувати фарбами, зробити різнокольорові льо-
дяники. Можна кататися по льоду на ковзанах і без них. Кригою можна 
прикрашати різні снігові будівлі.

«Де живе?»

ПРАВИЛА: Вихователь називає предмети навколишнього світу. 
Це будь-які предмети та явища реального та фантастичного світу 
(де живе усмішка, вогонь). Діти називають середовище проживан-
ня живих об’єктів та місце знаходження реальних та фантастичних 
предметів.

ХІД:
Вихователь: Подивіться скільки тут картинок! Обирайте собі будь-я-
ку!

Вихователь: Де живе ведмідь?

Діти: У лісі, в зоопарку.

Вихователь: А ще?

Діти: У мультиках, у фантиках цукерок.
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Вихователь: А де живе собака?

Діти: У будці, якщо вона охороняє будинок. В будинку, у квартирі, а ще 
собаки живуть на вулиці.

Вихователь: А де живе подорожник?

Діти: Він росте на доріжці. На галявині та у полі. А ще у аптеці. А коли 
я до рани приклав, то він жив на моїй нозі. А я його пила. Значить він 
жив у мене в животі.

Вихователь: А де живе цвях?

Діти: В столі, на фабриці. У татка в гаражі. В ящику для інструментів. 
На стіні. В стільці. В моєму черевику.

Вихователь: А де живуть тверді та рідкі люди?

Діти: У склянці з водою, у кавуні, в чайнику.

Вихователь: У яких предметах одночасно можуть жити люди з газу і 
тверді?

Діти: У гумовому м’ячі. У повітряній кулі. В гумовій іграшці, в телеві-
зорі, у поштовій скринці.

«Добре – погано»

МЕТА: Вчити дітей виділяти в предметах та об’єктах навколишнього 
світу позитивні та негативні якості.

ПРАВИЛА: Вихователь називає будь-який предмет, явище, у яких 
визначаються позитивні та негативні якості.

ХІД: 
Вихователь: З’їсти цукерку- добре. Чому?

Діти: Тому, що вона солодка.

Вихователь: З’їсти цукерку погано. Чому?

Діти: Можуть боліти зуби.



86

Вихователь: Зуби болять – добре. Чому?

Діти: Вчасно підеш до лікаря. А раптом у тебе був хворий зуб, а ти про 
це не знав.

Питання йдуть по ланцюжку.

Вихователь: Люди придумали вогонь. Вогонь це добре. Чому?

Діти: Він дає тепло. Татко розведе вогнище, буде весело.

Вихователь: Вогонь – це погано. Чому?

Діти: Це небезбечно, бо може бути пожежа. Якщо згорить будинок, то 
людям не буде де жити.

Вихователь: Листопад – це добре?
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Мастер – класс для родителей 
по ТРИЗ – технологии

Именно методы 
ТРИЗ-РТВ позволили 
создать методики 
по развитию речи 
дошкольника, 
которые наилучшим 
образом позволяют 
педагогам решать 
проблемы речевого 
развития.

Одним из основных показа-
телей уровня развития ребён-
ка можно считать богатство 
его речи. И от этих данных во 
многом зависит его общее пси-
хическое развитие и будущая 
успешность в школе. Вот поче-
му в ТРИЗ-педагогике основное 
внимание уделяется именно это-
му направлению. Способность 
общаться, познавать мир, плани-
ровать свои действия формиру-
ются у ребёнка по мере развития 
его речи.

«Дидактический мяч»
Активно используется пособие «Дидактический мяч», с по-

мощью которого детей учим находить слова – антонимы. Мама 
(папа) предлагает слово – существительное (прилагательное, гла-
гол, а ребёнок говорит противоположное по значению. Пример: 
грусть – радость; белый – чёрный; плакать – смеяться.

Игра «Дразнилка»

На столе разложены картинки с отгадками. Не произнося настоя-
щих названий картинок, мама даёт им шуточные имена-дразнилки.

Смотрелки, плакалки, моргалки, подмигивалки и др. – … глаза
Каталка, возилка, скакалка, ржалка, цоколка – … лошадка.
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Забивалка, ударялка, стучалка – … молоток.
Разгадав загадку, игроки стараются как можно скорее поставить 

пальчики на соответствующую картинку. Можно поменяться ролями, 
дети сами придумывают и загадывают загадки, а родители должны 
угадать, о чём идёт речь.

Игра «По кругу»

Дети сидят вокруг стола. В руках мамы стопка перевёрнутых кар-
точек. Ребёнок вынимает из этой стопки любую картинку, например 
«шуба», и придумывает какое-нибудь словосочетание, «шуба пуши-
стая». Картинка передвигается к маме, папе, брату и т. д. каждый игрок 
дополняет картинку определением и передвигает по кругу. Игрок, 
назвавший последнее словосочетание, оставляет картинку у себя и 
получает право вынуть из стопки следующую картинку. Победителем 
становится обладатель наибольшего количества картинок.

Игра «Шкатулка со сказками»

Понадобится коробочка с 8-10 любыми игрушками.

СОДЕРЖАНИЕ: Мама предлагает вынимать произвольно фигурки 
из коробки. Надо придумать, кем или чем этот предмет будет в сказке. 
После того как первый играющий сказал 2 – 3 предложения, следую-
щий вынимает другой предмет и продолжает рассказ. Когда история 
закончилась, предметы собирают вместе и начинается новая история. 
Важно, чтобы каждый раз получилась законченная история, и чтобы 
ребенок в разных ситуациях придумал разные варианты действий с 
одним и тем же предметом.

Игра «Превращения»

СОДЕРЖАНИЕ: Взрослый даёт задание назвать то, во что может 
превратиться кружка без ручки (в стакан, кепка без козырька (в шапку, 
кувшин без горлышка и ручки (в вазу, диван без спинки (в кровать, 
стул без спинки (в табурет, кресло без подлокотников (стул).
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Игра «Исправь ошибку»

Взрослый произносит предложение, в котором сопоставляются два 
предмета (объекта). Ребёнку необходимо исправить ошибку, предло-
жив два правильных варианта суждения. Например: «Мел белый, а 
сажа жидкая. В первой части сравнения сказано о цвете, а во второй 
части – о твёрдости. Правильно будет так: мел белый, а сажа чёрная 
или мел твёрдый, а сажа мягкая».

Примерный речевой материал:
внучка маленькая, а бабушка старенькая;
Ослик Иа большой, а Винни Пух толстый;
Лиса хитрая, а Колобок жёлтый;
Гулливер высокий, а Дюймовочка маленькая;
Заяц серый, а петушок смелый;
Винни Пух любит мёд, а Пятачок розовый;
Дюймовочка лёгкая, а ласточка большая;
 У Пьеро рукава длинные, а у Мальвины волосы голубые и т. п.
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Ознакомление родителей 
с общими положениями 
теории и с отдельными играми

«Поиск общих признаков» – берутся два объекта, далеко сто-
ящие друг от друга на смысловой оси, необходимо найти для них 
как можно больше общих признаков (например, мост и скрипка). 

«Поиск аналогов» – необходимо назвать объект и как можно 
больше его аналогов, сходных с ним по различным существенным 
признакам. (Например, мяч – яблоко (форма), заяц (скачет), шина 
(из резины) и т.д.)

«Третий лишний» – выбираются три объекта, далеко стоящие 
друг от друга на смысловой оси; затем в первом и втором – первом 
и третьем – втором и третьем объектах ищутся такие общие при-
знаки, которых нет в “лишнем” объекте. Например: автомобиль – 
дерево – кошка. 

«Поиск противоположного объекта» – необходимо назвать 
объект и как можно больше других объектов, ему противополож-
ных. Например: снег – шерсть (холодный – теплая), уголь (белый 
– черный), металл (легкий – тяжелый), камень (мягкий – твердый) 
и т.п.

«Хорошо–плохо» – берется объект, не вызывающий у игроков 
стойких положительных или отрицательных ассоциаций, и назы-
вается как можно больше положительных и отрицательных его 
сторон. Например: шарф – мягкий, теплый, красивый… колется, 
можно зацепиться, рвется… «Выбери троих» – из пяти случайных 
слов нужно выбрать три и рассказать, для чего они нужны и как 
могут взаимодействовать. То есть игроки ищут логические связи 
между выделенной задачей и выбранными объектом и субъектом 
действия. «Точка зрения» – игроки разбиваются на небольшие 
группы, которые получают задание описать известную им ситуа-
цию с точки зрения одного из объектов – ее участников или свиде-
телей. Среди свойств объекта надо найти отличающие его от дру-
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гих и определяющие его специфическую точку зрения на события. 
Например: рассказ от имени мелка, лежащего в коробке; от имени 
шкафа, где лежит мелок; от имени девочки, которая нашла мелок 
в шкафу. 

Игра «Да-Нетки» или «Угадай, что я загадала» Например: вос-
питатель загадывает слово «Слон», дети задают вопросы (Это 
живое? Это растение? Это животное? Оно большое? Оно живет 
в жарких странах? Это слон?), воспитатель отвечает только « да» 
или «нет», пока дети не угадают задуманное. Когда дети научатся 
играть в эту игру, они начинают загадывать слова друг другу. Это 
могут быть объекты: «Шорты», «Машина», «Роза», «Гриб», «Бере-
за», «Вода», «Радуга» и т.д. 

Упражнения в нахождении вещественно-полевых ресурсов по-
могают детям увидеть в объекте положительные и отрицательные 
качества. 

Игры: «Хорошо – плохо», «Черное – белое», «Адвокаты – Про-
куроры» и др. Игра «Черное – белое» Воспитатель поднимает 
карточку с изображением белого домика, и дети называют поло-
жительные качества объекта, затем поднимает карточку с изо-
бражением черного домика и дети перечисляют отрицательные 
качества. (Пример: «Книга».Хорошо – из книг узнаешь много ин-
тересного . . . Плохо – они быстро рвутся . . . и т.д.) Можно разби-
рать в качестве объектов: «Гусеница», «Волк», «Цветок», «Стуль-
чик», «Таблетка», «Конфетка», «Мама», «Птичка», «Укол», «Драка», 
«Наказание» и т.д. «Системный лифт» графически выглядит, как 
трёхэтажный дом – введение понятия, для дальнейшей работы НС 
– С – ПС; гнездо – 1 этаж, птица – 2 этаж. Раньше была икринкой 
– стала лягушкой. Будущее человека. Сейчас маленький потом – 
большой. 

В играх – «Что сначала, что потом» -закрепляется последова-
тельность происхождения того или иного предмета. 

«Системный оператор» – способ анализа системы, подсистем и 
надсистем объекта в прошлом, настоящем и будущем. Системный 
оператор изображается в виде схемы «пятиэкранки», это лифт на 
котором можно ездить во всех направлениях: если поехать вниз 
– узнаешь части, из которых состоишь; поедешь вверх – узнаешь 
места, где можешь быть, поедешь назад – узнаешь прошлое, вперёд 
– будущее.
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Родители играют в игры:

Игра «Хорошо-плохо»

Назвать по цепочке положительные и отрицательные качества од-
ного и того же предмета. (Пример: «Книга». Хорошо – из книг узнаешь 
много интересного.. . Плохо – они быстро рвутся.. . и т. д.) 

Игра «Повторяка»

Дети выбирают себе образы или получают их от ведущего. Затем 
ведущий называет свой образ и свойственную ему функцию, а осталь-
ные дети «примеряют» эту функцию на себя:
Я – лягушка. Я умею прыгать.
Я – машинка. Я тоже прыгаю, когда еду по кочкам.
Я – карандаш, я тоже прыгаю, когда рисую точечки. И т. д.

Основная сложность данного тренинга в том, что необходимо най-
ти условия проявления данной несвойственной функции. 

СОЧИНЯЕМ СКАЗКИ И ИСТОРИИ.
Чем могла кончиться сказка «Курочка Ряба», если бы мышка акку-

ратно пробежала мимо и не смахнула бы золотое яичко? Что бы дед 
с бабой с ним сделали? Или оттуда вылупился бы золотой цыпленок?

Придумай сказку про трех поросят и серого волка. Только поросята 
в этой сказке злые и хитрые, а волк добрый и доверчивый.

- Придумай сказку про Машу и медведя. Маша была злой и ленивой 
девочкой, а медведь – добрым и трудолюбивым.

- Придумай сказку про злого и хитрого Колобка и добрых лесных 
зверей.

Игра “Найди отличия”

Постарайся обнаружить как можно больше отличий.
Например:
Шкаф:
 – большой;
 – используется для хранения вещей,
 – не нуждается в электричестве.
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 – Телевизор:
 – маленький;
 – не используется для хранения вещей;
 – нуждается в электричестве.

шкаф, телевизор:
птица, самолет:
солдат, матрос:
паровоз, автобус:
озеро, река:
снег, лед. 

Игра «Измени название предмета»

Представь, что все предметы вокруг потеряли свои названия. Мы 
их должны назвать заново. Проще всего это сделать, учитывая глав-
ное назначение предмета. Например, ручку можно назвать писалка, 
карандаш – рисовалка, собаку – кусалка. 

Придумай названия для:
ножа -
лопаты -
самолета -
книги -
лампочки -
автомобиля -
чайника -
ложки -
двери -
замка -
ключа -
огня –

Игра «Почему это произошло?»

 Назови как можно больше возможных причин для каждой из опи-
санных ниже ситуаций:
На площади стояло большое количество людей.
Дерево во дворе было облеплено птицами.
Вода в реке стала мутная.
Лоси вышли из леса и подошли к самой деревне.
В доме внезапно погасли все электрические лампы.
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Крики и щебетанье птиц постепенно смолкли.
Речка вышла из берегов и постепенно затопила окрестные луга.

При поиске причин не стоит отбрасывать маловероятные, нео-
бычные причины. Например: речка могла выйти из берегов как из-за 
дружного таяния снега весной, так и из-за того, что корабль иноплане-
тян, приземлившись в русло реки, перегородил ее, образовав запруду.

В процессе выполнения предлагаемых заданий детьми не следу-
ет подвергать критике их ответы сразу, без объяснения или развития 
ими идеи. Скорее всего, ребенок не смог ее до нас донести, правильно 
выразить, или мы в ней не разобрались, так как ребенок в отличии от 
взрослого мыслит непосредственно, неприземленно. Если мы взрос-
лые пытаемся к решению вопроса подойти с реальной точки зрения, 
обдумывая каждый шаг, то ребенок не будет задумываться о законах 
реальной жизни. Используйте различные приемы ТРИЗ, и перед вами 
в полной мере раскроется неиссякаемый источник детской фантазии.
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Словесные игры 
на развитие логики

Игра «Закончи слово»

Вы будете начинать слово, произнося первый слог, а ребенок – его 
заканчивать.

«Отгадай, что я хочу сказать»

Предлагается 10 слогов: по-, за-, на-, ми-, му-, до-, че-, пры-, ку-, зо-.
Если ребенок легко и быстро справляется с заданием, то предложи-

те ему придумывать не одно слово, а столько, сколько сможет.

Например: по-лет, по-лотенце, по-душка.

Фиксируйте не только правильность ответов, но и время, которое 
является показателем мыслительных процессов, сообразительности, 
речевой активности.

Для развития мыслительных процессов обобщения, выделения су-
щественных признаков можно провести игру «Найди лишнее слово».

Прочитайте ребенку серию слов. Каждая серия состоит из четырех 
слов. Три слова объединены по общему для них признаку, а одно сло-
во отличается от них и должно быть исключено.

Предложите определить слово, которое является «лишним».
1. Яблоко, слива, огурец, груша.
2. Ложка, тарелка, кастрюля, сумка.
3. Платье, свитер, рубашка, шапка.
4. Береза, дуб, земляника, сосна.
5. Мыло, зубная паста, метла, шампунь.
6. Хлеб, молоко, творог, сметана.
7. Час, минута, лето, секунда.
8. Ласточка, ворона, курица, сорока.

Игра «Назови слово»

Игра «Назови слово» способствует развитию гибкости ума.
Предложите ребенку называть как можно больше слов, обознача-
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ющих какое-либо понятие.
1. Назови слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, ряби-

на, осина…)
2. Назови слова, обозначающие домашних животных.
3. Назови слова, обозначающие зверей.
4. Назови слова, обозначающие овощи.
5. Назови слова, обозначающие фрукты.
6. Назови слова, обозначающие транспорт.
7. Назови слова, относящиеся к спорту.
8. Назови слова, обозначающие наземный транспорт.
Варианты заданий вы можете подбирать по своему усмотрению. 

Если ребенок ошибся и неправильно назвал слово, то необходимо об-
судить его ошибку и исправить ее.

Следующие игры способствуют развитию мышления и сообрази-
тельности. Они также способствуют увеличению словарного запаса.

Игра «Как это можно использовать»

Предложите ребенку: «Я буду говорить слова, ты тоже говори, но 
только наоборот. Например: большой – маленький».

Можно использовать следующие пары слов:
Веселый – грустный
Быстрый – медленный
Пустой – полный
Худой – толстый
Умный – глупый
Тяжелый – легкий
Храбрый – трусливый
Твердый – мягкий
Шершавый – гладкий
Игра «Бывает – не бывает»

Для игры вам понадобится мяч.

Вы называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ре-
бенок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бы-
вает, а если нет, то ловить мяч не нужно.

Ситуации можно предлагать разные:
Папа ушел на работу.
Поезд летит по небу.
Человек вьет гнездо.
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Почтальон принес письмо.
Яблоко соленое.
Дом пошел гулять.
Волк бродит по лесу.
На дереве выросли шишки.
Кошка гуляет по крыше.
Собака гуляет по крыше.
Девочка рисует домик.
Лодка плавает по небу.
Ночью светит солнце.
Зимой идет снег.
Зимой гремит гром.
Рыба поет песни.
Ветер качает деревья.

Игра «Угадай по описанию»

Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, 
игрушке) он говорит и дает описание этого предмета.

Например: это овощ, он красный, сочный. (Помидор)

Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним выкладывают кар-
тинки с различными овощами. Ребенок находит нужное изображение.

Игра «Кто кем будет»

Взрослый показывает или называет предметы и явления, а ребе-
нок должен ответить на вопрос: «Как они изменятся, кем будут?»

Кем (чем) будет: яйцо, цыпленок, семечко, гусеница, мука, деревян-
ная доска, кирпич, ткань.

Может существовать несколько ответов на один вопрос. Необходи-
мо поощрять ребенка за несколько правильных ответов.

Игра «Что внутри?»

Ведущий этой игры называет предмет или место, а ребенок в ответ 
называет что-то или кого-то, что может быть внутри названного пред-
мета или места.
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Например:
дом – стол; 
шкаф – свитер; 
холодильник – кефир; 
тумбочка – книжка;
кастрюля – суп; 
дупло – белка; 
улей – пчелы;
нора – лиса;
автобус – пассажиры; 
корабль – матросы;
больница – врачи;
магазин – покупатели.

«Отвечай быстро»

Собираясь на прогулку, возьмите с собой мяч. Он вам понадобит-
ся для проведения игры «Отвечай быстро». Взрослый бросает ребенку 
мяч, называет цвет. Ребенок, возвращая мяч, должен постараться бы-
стро назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, но 
и любое качество (вкус, форму) предмета.

«Придумай название»

Вечером, в спокойной домашней обстановке проведите игру «При-
думай название». Для нее необходимо подготовить несколько неболь-
ших детских стихотворений. Прочитайте ребенку стихотворение, не 
называя заголовка. Предложите ему самому придумать каждому сти-
хотворению какое-то название. Эта игра научит ребенка обобщать и 
выделять главную мысль в стихотворении. Часто дети придумывают 
даже более удачные названия, чем авторские.

Уважаемые родители! Ребенок дошкольного возраста обладает 
поистине огромными возможностями развития и способностя-
ми познавать. В нем заложен инстинкт познания и исследования 
мира. Помогите ребенку развить и реализовать свои возможно-
сти. Не жалейте затраченного времени. Оно многократно окупит-
ся. Ваш ребенок переступит порог школы с уверенностью, учение 
будет для него не тяжелой обязанностью, а реальностью. И у вас не 
будет оснований расстраиваться по поводу успеваемости.
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Картотека игр  
по технологии ТРИЗ

«Где живет?» 

Игры на выявление подсистемных связей
(проводится со 2 младшей группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ: 
Ведущий называет предметы окружающего мира. В средней груп-

пе это неживые объекты из ближайшего окружения и объекты живой 
природы, дети называют среду обитания живых объектов.

ХОД ИГРЫ:
Воспитатель: Посмотрите, сколько здесь картинок! Выберите себе 
любую!

Воспитатель: Где живет медведь?

Дети: В лесу, зоопарке.

Воспитатель: А еще?

Дети: В мультиках, в книжках.

Воспитатель: Где живет собака?

Дети: В конуре, если она дом охраняет. В доме, прямо в квартире. А 
есть собаки, живущие на улице -бродячие. 

«На что похоже»

Игры на сравнение систем 
(проводится со 2 младшей группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ:
ведущий называет объект, а дети называют объекты похожие на 

него. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Похожими объекты могут быть по следующим признакам: по на-

значению (по функции, по подсистеме, по надсистеме, по прошлому 
и будущему, по звуку, по запаху, по цвету, по размеру, по форме, по 
материалу. Похожими могут быть даже самые разные объекты. Можно 
использовать предметные картинки, особенно на этапе ознакомления 
с игрой.

ХОД ИГРЫ:
Ведущий просит объяснить, почему играющий решил, что названные 
объекты похожи

Воспитатель: На что похожа колючка ежика?
Дети: На иголки, на булавки, на гвозди. На стержни от ручки и т. д.

«Давай поменяемся»

(проводится с середины средней группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Игра проводится подгруппой. Каждый ребенок загадывает свой 

объект (можно на одну тему) и говорит, что он умеет делать. Затем 
идет обмен функциями между детьми, загадавшими объект.

ХОД ИГРЫ:
Р1: Я -слон. Я могу обливаться водой из хоббота. 

Р2: Я -еж. Я могу сворачиваться клубком. 

РЗ: Я -заяц. Я могу быстро скакать. 

Затем идет обмен функциями. Еж теперь может обливаться водой из 
хобота. Как это? А слон объясняет, как он научился быстро скакать, а 
заяц сворачиваться клубком.

Игра «Почему так произошло?»

(проводится со старшей группы)

ЦЕЛЬ: 
учить устанавливать причинные связи между событиями.
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ХОД ИГРЫ:
Ведущий называет 2 события, на первый взгляд, не связанные между 
собой и задает вопрос: «Объясни, почему так произошло?»

Например:
1. Белка сидела на дереве и упустила шишку.
2. Самосвал с грузом не пришел по назначению вовремя.
Ответ: Белка, сидя на дереве, упустила шишку. Шишка, падая, спугнула 
зайца. Заяц выскочил на дорогу. Шофер самосвала увидел зайца, оста-
новил машину и побежал за ним. Шофер заблудился в лесу и самосвал с 
грузом не пришел по назначению вовремя.

Варианты:
1. Собака погналась за курицей.
2. Школьники не смогли поехать на экскурсию.
1. Молоко выкипело.
2. Самолет совершил вынужденную посадку.
1. Папа раскрыл книгу.
2. Комната наполнилась дымом.
1. Котенок подошел к блюдечку.
2. Мальчик не выучил урок.
 1. Дворник взял метлу.
 2. Мама вдела нитку в иголку.

Игра «Путаница»

ЦЕЛЬ: 
учить детей подбирать по смыслу слова в предложении, убирать 

лишнее слово и подбирать на его место другое.

ХОД ИГРЫ:
- Ребята, однажды Дели-Давай перепутал все слова в предложени-

ях. Сначала он разобрал предложения на слова, а когда решил соста-
вить предложения из слов, то у него получилось что-то необычное. 
Помогите найти лишнее слово в предложении, убрать его, а на его  
место поставить другое. 

Например: Летит колючий крокодил, (снег). Висит зеленая собака, 
(слива). Самолет ползет по рельсам, (поезд). Мальчик ест скакалку, 
(конфету). Летит воздушный диван, (шар). Рычит лохматый слон, 
(пес). Смотрю в прозрачное дерево, (стекло). Дверь открывают вилкой, 
(ключом). Бабушка связала мягкие подушки, (варежки). Мама сварила 
вкусный стол, (суп).



102

Игра «Да-нетка» по неизвестному слову

(проводится в старшей и подготовительной группе)

ЦЕЛЬ: 
научить работать с недостатком данных, классифицировать пред-

меты, производить мыслительные действия.

ХОД ИГРЫ:
Детям предлагается незнакомое по звучанию слово из словаря. Дети 
задают вопросы по схеме (аналогично «да-нетке» на загаданное слово). 
Слова: торбаса (обувь, вигвам, острец (сорняк, студия, бондарь, цевни-
ца.)

Игра «Один -много»

ЦЕЛЬ: 
учить находить в одном предмете множество его составных частей. 

Закреплять понятие «один -много»

ХОД ИГРЫ: 
- Ребята, сколько у меня расчесок? (одна) - Чего в расческе много? 
(зубчиков) Аналогично: - коробка- стол-книга дерево-ковер дом-клубок 
цветок-морковь- дом.

Игра «Как это раньше делалось?»

(проводится с подготовительной группы)

ЦЕЛЬ:
Учить определять временную зависимость объекта и его функции.

ХОД ИГРЫ:
Ведущий называет современный объект, изготовленный человеком. 
Спрашивает детей, зачем это придумано и как раньше данная функция 
выполнялась.

Например:
- Настольная лампа. Для чего она придумана? (чтобы человеку было 
светло, когда он пишет)
- Как освещался стол тогда, когда человек еще не изобрел лампу? (све-
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чей, лучинкой)
- Зачем человек придумал грузовую машину? (перевозить грузы)
- Как это раньше делалось? (на телеге, верблюде)

Игра Пространственная «да-нетка»

(с игрушками, геометрическими формами)

ЦЕЛЬ: 
обучение мыслительному действию.

ХОД ИГРЫ:

1. Линейная: с игрушками, геометрическими формами. На стол вы-
ставляется 5(10, 20) игрушек.

Ведущий: Я загадала игрушку, а вы должны сказать – это слева (спра-
ва) от машины (машинка стоит посередине).

2. Плоскостная: на листе (столе, доске) располагаются предметные 
картинки. Дети мысленно делят лист бумаги по вертикали пополам. 

Ведущий: У меня загадана картинка. Задавайте вопросы.

Дети: Это справа (слева) от середины? Затем дети делят лист по 
горизонтали: -Это ближе (дальше) от меня? Это слева (справа) от 
телевизора? Это в верхней половине? (нижней половине)

В средней группе используется большее количество картинок, игрушек, 
цифры, буквы.

Игра «Раньше-позже» 

(проводится со средней группы)

ЦЕЛЬ: 
учить определять временную зависимость объекта и его функцию.

ХОД ИГРЫ:
Ведущий называет какую-либо ситуацию, а дети говорят, что было до 
этого или что будет после.
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Например: Ведущий: Мама помыла посуду. А до этого что было? А что 
будет позже? Ответы детей могут быть разными. Ведущий выбира-
ет какой-либо ответ ребенка (мама кормила свою дочку) . И вопросы к 
детям по прошлому могут касаться девочки. Затем кого-то из детей 
попросить рассказать последовательность событий.

«Что можно сказать о предмете, если в нем есть ... ?»

(проводится со средней группы)

ЦЕЛЬ:
учить «разбирать» любой объект на составляющие части и давать 

характеристику объекту по одной части.

ХОД ИГРЫ:
Ведущий называет какую-либо составляющую, а ребенок должен дать 
характеристику объекту.
Например: -Что можно сказать об объекте, если у него есть глаза, 
которые видят ночью? (птица, животное или насекомое, днем спит, 
а днем добывает себе пищу). -Что можно сказать об объекте, частью 
которого есть ласковые слова? (это может быть добрый человек, кни-
га со стихами, открытка).-Что можно сказать об объекте, в котором 
есть сор?(это неубранный дом, улица, специальный бак для мусора).

«Что умеет делать» 

Игры на формирование умения выделять функции объекта
(проводится с середины 2 младшей группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Объект отгадать с помощью «Да-нетки» или загадки.
Дети должны определить, что умеет делать объект или что делает-

ся с его помощью.

ХОД ИГРЫ:
Воспитатель: Что может слон?

Дети: Слон умеет ходить, дышать, расти. Слон добывает себе пищу, 
перевозит грузы, людей, выступает в цирке. Он помогает людям в 
хозяйстве: бревна даже таскаетИгры на формирование умения выде-
лять функции объекта.
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«Дразнилка»

(проводится с середины средней группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущим называется объект. Дети, не называя его функцию вслух, 

подразнивают его с помощью суффиксов: -лка, -чк, -ще и др.

ХОД ИГРЫ: 

Воспитатель: Кошка.

Дети: Мяукалка, бегалка, кусалище, мяучище, сонечка …

Воспитатель: Собака.

Дети: Гавкалка, рычалка, кусалка, сторожилище.

«Мои друзья» 

Игры на формирование умения выделять функции объекта
(проводится с начала средней группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущий просит детей назвать себя в качестве чего-либо или ко-

го-либо. Дети определяют, кто они (берут роль объекта материально-
го мира). 

Затем воспитатель выбирает любое свойство и называет его. Дети, 
объект которых имеет это свойство, подходят к ведущему. Ведущий 
ребенок.

ХОД ИГРЫ:

Дети выбирают объекты природного мира.

Воспитатель: Я –кабан. Мои друзья – это те, кто живет в лесу и уме-
ет быстро бегать (животные: лиса, волк).

Воспитатель: Я –лось. Мои друзья –это то, что умеет дышать (пти-
цы, животные и др.).

Воспитатель: Я –медведь. Мои друзья –это то, что умеет издавать 
звуки (животные, птицы, ветер и т.д.).
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«Чем был – чем стал» 

Игры на определение линии развития объекта
(проводится с начала средней группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущий называет материал, а дети называют объекты материаль-

ного мира, в которых эти материалы присутствуют ...

ХОД ИГРЫ:

При уточнении понятия относительности размера.

Воспитатель: Это было маленьким, а стало большим.

Дети: Был маленьким медвежонком, а стал взрослым медведем.

Воспитатель: Было деревом, а стало...Чем может стать дерево?

Дети: Домиком для берлоги, домик для бобра, берлога для медведя.

«Раньше –позже» 

Игры на определение линии развития объекта
(проводится со 2 младшей группы)

ПРАВИЛО ИГРЫ:
Ведущий называет какую-либо ситуацию, а дети говорят, что было 

до этого, или что будет после. Можно сопровождать показом.

ХОД ИГРЫ:

Воспитатель: посмотрите, какая для медведя сделана берлога?

Дети: Большая, крепкая, добротная.

Воспитатель: Она всегда была такой? Что с ней было раньше?

Дети: Ее не было, росли деревья.

Воспитатель: Правильно, а еще раньше?

Дети: Росли маленькие ростки.
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Воспитатель: А еще раньше?

Дети: Семечки в земле.

Воспитатель: А что будет с берлогой потом?

Дети: Она развалится, сгниет, смешается с землей.

«Где живет?» 

Игры на выявление подсистемных связей
(проводится со 2 младшей группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущий называет предметы окружающего мира. В средней груп-

пе это неживые объекты из ближайшего окружения и объекты живой 
природы. дети называют среду обитания живых объектов.

ХОД ИГРЫ: 

Воспитатель: Посмотрите, сколько здесь картинок! Выберите себе 
любую!

Воспитатель: Где живет медведь?

Дети: В лесу, зоопарке. Воспитатель: А еще?

Дети: В мультиках, в книжках.

Воспитатель: Где живет собака?

Дети: В конуре, если она дом охраняет. В доме, прямо в квартире. А 
есть собаки, живущие на улице –бродячие.

«Что можно сказать о предмете, если в нем есть ... ?»

Игра на определение подсистемных связей объектов.
(проводится с середины средней группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущий называет части объекта или предмета, а ребенок должен 
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назвать, что это за объект и дать ему характеристику.

ХОД ИГРЫ:
Воспитатель: Что можно сказать об объекте, который имеет лапки 
с присосками?

Дети: Это животное или птица, которая живет на деревьях или 
скалах.

Воспитатель: Что можно сказать об объекте, если там есть «Мяу»?

Дети: Кошка, котенок.

«Хорошо –плохо» 

Игры на объединение надсистемы и подсистемы объекта.
(проводится со 2 младшей группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Ведущим называется любой объект, явление, у которого определя-

ются положительные и отрицательные свойства.
Вопросы задаются по принципу: «что-то хорошо –почему?», «что-то 

плохо –почему?» -идут по цепочке.

ХОД ИГРЫ:
Воспитатель: Лиса –это хорошо. Почему?

Дети: Потому что она красивая, пушистая, мягкая, рыженькая.

Воспитатель: Лиса –это плохо. Почему?

Дети: Потому что ворует кур и гусей, ест мышек и зайчиков.

«Волшебный светофор»

Игры на объединение надсистемы и подсистемы объекта.
(проводится с начала средней группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ:
У «Волшебного светофора» красный цвет означает подсистему 

объекта, желтый –систему, зеленый –надсистему. Таким образом рас-
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сматривается любой объект. Рассматриваемый предмет может висеть 
(лежать) перед ребенком, а может убираться после показа.

ХОД ИГРЫ:
Воспитатель показывает картинку с изображением животного.

Воспитатель: Если я подниму кружочек красного цвета –вы мне 
назовете части животного. Если я подниму круг зеленого цвета, вы 
мне скажите, частью чего является животное. А если я подниму круг 
желтого цвета, то вы мне скажите для чего оно или какую пользу 
приносит.

Данная игра может использоваться при рассматривании картины по 
любой теме, в том числе и по теме «Животные».

Воспитатель: Если я подниму круг красного цвета –вы будете назы-
вать те объекты, которые вы видите на картине. Если я покажу вам 
круг желтого цвета, вы скажите, как эту картину можно назвать. А 
если я подниму зеленый круг –определите, частью чего является сю-
жет картины (природный мир. домашние, дикие животные).

Воспитатель: Заяц (поднимает зеленый кружок).

Дети: Заяц относится к природному миру, к живой системе, к диким 
животным. Он живет в лесу.

Воспитатель: Поднимает красный кружок.

Дети: У зайца есть голова, уши, туловище, хвост, лапы, нос, шерстка.

Воспитатель: Почему заяц меняет шубку зимой?

Дети: Чтобы скрываться от врагов: лисы, волка.

Воспитатель: поднимает желтый кружок.

Дети: Зайчик – это доброе, безобидное животное, он никого не обижает. 
Он нужен для того, чтобы в лесу жили животные и было красиво.

«На что похоже»

Игры на сравнение систем
(проводится со 2 младшей группы)



110

ПРАВИЛА ИГРЫ:
ведущий называет объект, а дети называют объекты похожие на 

него.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Похожими объекты могут быть по следующим признакам: по на-

значению (по функции), по подсистеме, по надсистеме, по прошлому 
и будущему, по звуку, по запаху, по цвету, по размеру, по форме, по 
материалу.

Похожими могут быть даже самые разные объекты. Можно ис-
пользовать предметные картинки, особенно на этапе ознакомления с 
игрой. Ведущий просит объяснить, почему играющий решил, что на-
званные объекты похожи.

Воспитатель: На что похожа колючка ежика?

Дети: На иголки, на булавки, на гвозди. На стержни от ручки и т.д.

«Давай поменяемся»

Игры на сравнение систем
(проводится с середины средней группы)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Похожими объекты могут быть по следующим признакам: по на-

значению (по функции), по подсистеме, по надсистеме, по прошлому 
и будущему, по звуку, по запаху, по цвету, по размеру, по форме, по 
материалу. 

Похожими могут быть даже самые разные объекты. Можно ис-
пользовать предметные картинки, особенно на этапе ознакомления с 
игрой. Ведущий просит объяснить, почему играющий решил, что на-
званные объекты похожи.

Воспитатель: На что похожа колючка ежика?

Дети: На иголки, на булавки, на гвозди. На стержни от ручки и т.д.

«Давай поменяемся» 

Игры на сравнение систем
(проводится с середины средней группы)
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ПРАВИЛА ИГРЫ:
Игра проводится подгруппой. Каждый ребенок загадывает свой 

объект (можно на одну тему) и говорит, что он умеет делать. Затем 
идет обмен функциями между детьми, загадавших объект.

ХОД ИГРЫ:

Р1: Я –слон. Я могу обливаться водой из хобота.

Р2: Я-еж. Я могу сворачиваться клубком.

Р3: Я –заяц. Я могу быстро скакать. Затем идет обмен функциями. Еж 
теперь может обливаться водой из хоббота. Как это? А слон объясня-
ет, как он научился быстро скакать, а заяц сворачиваться клубком.

«Теремок» 

Игры на сравнение систем 
(проводится со средней группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Детям раздаются различные предметные картинки. Один ребенок 

выполняет роль ведущего. Сидит в «Теремке». Каждый приходящий в 
«Теремок» сможет туда попасть только в том случае, если скажет, чем 
его предмет похож на предмет ведущего или отличается от него. Клю-
чевыми словами являются: «Тук-тук. Кто в теремочке живет?»

ПРИМЕЧАНИЕ:
В ходе игры ведущий может менять установки: «Пущу тебя в тере-

мок, если скажешь, чем ты похож на меня». Или: «Пущу тебя в теремок, 
если скажешь, чем ты отличаешься от меня». Похожести и различия 
могут быть по функции (по назначению предмета), по составным ча-
стям, по местонахождению или видовой принадлежности.

ХОД ИГРЫ:

(Одинаковые признаки)

Дети: Тук-тук. Кто в теремочке живет?

Ведущий: Это я, лиса. А ты кто?

Дети: А я волк, пусти меня к себе!
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Ведущий: Пущу тебя к себе, если скажешь, чем ты лиса, похожа на 
меня, волка.

Дети: И ты, и я –дикие животные. У нас одинаковое строение: есть 
4 лапы. Туловище, голова,2 уха, шерсть, мы относимся к природному 
миру, живой природе. Мы живые, поэтому дышим и т.д.

(Разные признаки)

Дети: Тук-тук. Я заяц. Кто в теремочке живет? Пусти меня к себе!

Ведущий: Это я –белка. Пущу тебя к себе, если скажешь, чем мы с то-
бой отличаемся.

Дети: Заяц немного больше белки. У нас разный окрас (белка рыжень-
кая, а заяц –зимой белый, а летом –серый), у нас разное питание (белка 
питается орешками, грибами сухими, а зайчик –травкой, корой деревь-
ев, морковкой); белка живет на дереве в дупле, а заяц бегает по земле.

«Найди друзей»
 
Игры на сравнение систем
(проводится с середины средней группы)

ПРАВИЛА ИГРЫ: 
Ведущий называет объект, выделяет его функцию, а дети говорят, 

кто или что выполняет эту же функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
 В данную игру можно играть подгруппой, или группой при фрон-

тальных формах работы (на занятии). Игру рекомендуется использо-
вать после того, как дети ознакомятся с понятием «функция».

ХОД ИГРЫ:

Ведущий: Лошадь перевозит груз, а кто еще из животных выполняет 
эту функцию?

Дети: Перевозят груз слон. Может собака –на Севере, олень, верблюд.

Ведущий: Заяц умеет скакать, а кто еще из животных умеет скакать?

Дети: Умеет скакать кенгуру, белка, лошадь.
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Игра «Фантазия»

ЦЕЛЬ: 
развивать умение находить ресурсы предметов, заменять их на 

другие предметы.

ХОД: 
Ребята. Представьте себе, если на земле исчезнут ... - все пуговицы. 
Чем их можно заменить? 
Липучками, кнопками, крючками, замками, -все учебники-все спички-руч-
ки-ластики.

Игра «Волшебные картинки»

ЦЕЛЬ:
развивать воображение, мышление, находя в нарисованных сами-

ми ребятами линиях образы (рисовать с закрытыми глазами).

ХОД:
Ребята, сейчас закройте глаза. 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 
нем знакомые вам предметы, образы животных, людей и т.д.Закрасьте 
и дорисуйте им необходимые части

«Все в мире перепуталось»

Игра на классификацию объекта
(проводится со 2 младшей группы).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для игры используется «модель мира», которая на первом этапа оз-

накомления состоит из двух частей: рукотворного и природного мира. 
С постепенным усвоением количество частей мира увеличивается. 

В дошкольном возрасте ведущим может быть ребенок. В игру мож-
но играть как подгруппой, так и группой. Ведущий просит объяснить, 
почему предмет определили именно в эту часть мира, а затем воспи-
татель обобщает.

Во 2 младшей группе воспитатель сам показывает, помещает или 
раздает детям предметные картинки. Вместе с воспитателем дети 
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определяют местонахождение объекта на модели мира, объясняют, 
почему этот объект относится к природному или рукотворному миру.

ПРАВИЛА ИГРЫ СО СРЕДНЕЙ ГРУППОЙ:
Ведущий игры –воспитатель (в конце года –ребенок) показывает 

картинку с объектом. 
Играющие определяют, к какому миру относится. Если объект от-

носится к рукотворному миру, то требуется определить к какой функ-
циональной группе он относится (одежда, мебель, посуда, обувь, 
транспорт, игрушки и т.д.)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Расширение этой части модели мира происходит постепенно с рас-

ширением представлений детей об окружающем мире.В этом возрас-
те появляются новые разделы в секторе рукотворного мира и в секто-
ре природного мира (воздух, вода, земля).

ХОД ИГРЫ:

Воспитатель: На картинке –собака. К какому миру принадлежит?

Дети: К природному.

Воспитатель: Где живет собака? Где обитает?

Дети: Собака живет у человека в доме, может у дома, в будке; на зем-
ле.

Воспитатель: Значит, картинку можно поместить в сектор «земля».

Воспитатель: На картинке –бобер. К какому миру он относится?

Дети: К природному.

Воспитатель: Где живет бобер? Где обитает?

Дети: Бобер живет и на земле, и в воде.

Воспитатель: Значит, картинку можно поместить и в сектор 
«вода», и сектор «земля». Но где больше всего обитает бобер? Вспом-
ните сказки о бобре.

Дети: Больше всего бобер обитает в воде. Туда поместим картинку.
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Игра «Да-нет ка» по неизвестному слову.

Универсальные системные игры
(проводится в старшей и подготовительной группе)

ЦЕЛЬ: 
научить работать с недостатком данных, классифицировать пред-

меты, производить мыслительные действия.

ХОД:
Детям предлагается незнакомое по звучанию слово из словаря. 

Дети задают вопросы по схеме (аналогично «да-нет ке» на загаданное 
слово)

Слова: торбоса (обувь), вигвам, острец (сорняк), студия, бондарь, 
цевница...

Игра «Где живет (работает)?»

(со 2 младшей группы)

ЦЕЛЬ: 
научить определять разные места обитания объекта, искать объек-

ты, выполнять те же самые функции.

ХОД: 

Ведущий называет объект. А дети говорят, где, в каком месте, его 
можно встретить и что он там делает.

Ведущий: Тигр.

Дети: В джунглях живет, в зоопарке, на этикетке нарисован для кра-
соты, в мультфильме для радости.
-Болтик. ( В велосипеде, машине. Он скрепляет все между собой.)
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Проблемные (развивающие) 
вопросы

Хороши проблемные вопросы, начинающиеся словами: 
сравните, объясните, сопоставьте, чем отличается? 
что общего? как работает? как устроена? почему так 
произошло?

Примеры вопросов этого типа:

1. Кто главный герой сказки, рассказа, кинофильма?
2. Какие герои сказки тебе понравились, какие не понравились, 

почему?
3. Что в известных тебе сказках и фантастических рассказах 

осуществлено? (ковер-самолет, подводная лодка, обученные дель-
фины...). 

4. Что нового и полезного ты сегодня узнал? 
5. Почему в шубе тепло? Правильно ли говорят, что шуба греет? 

Где в ней печка, радиатор или грелка?
6. Почему в теплице все растет быстрее? (Потому что в теплице 

тепло.) А почему в теплице тепло? (Потому что солнечная свето-
вая энергия превращается под пленкой в тепло и практически не 
выходит из теплицы.)

7. Чем дети отличаются от взрослых?
8. Что будет, если не подчиняться законам?
9. Почему золото называют благородным металлом? В чем его 

благородство?
10. Можно ли уничтожить все сорняки? Будет ли хорошо, если 

уничтожат все сорняки?
11. Из чего этот предмет надо сделать?.. Из чего не надо делать 

подушки, гвозди, дома, столы, одежду?.. 
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12. Почему надо спать днем? Что будет, если не спать днем?
13. Почему надо есть манную кашу?
14. Зачем надо слушаться воспитательницу?

Частично алгоритмированные методы мышления

15. Всегда ли правы взрослые?
16. Что делать, если ты уверен, что взрослый не прав? 
17. Что делать, если тебя обидели?
18. На какие вопросы ты не знаешь ответов?

Провокационные вопросы и утверждения

Это вопросы с лукавством, со скрытой ошибкой или ложным 
утверждением. Их цель: выработать у детей бдительность, крити-
ческое отношение и здоровое сомнение.

 -  Зачем мыть руки, если они вскоре опять запачкаются?
 - Говорят, что Магеллан открыл Тихий океан. А что, до Магел-

лана люди, живущие на его берегах (австралийцы, японцы, 
китайцы...), не знали о его существовании?

 - Всем известно, что Солнце утром встает на востоке, весь 
день двигается по небу, а к вечеру заходит на западе. Отсюда 
следует, что Солнце вращается вокруг нас, следовательно, и 
вокруг Земли.

 - В одной ученой книге была приведена фотография цветов 
манной крупы. Они, оказывается, голубенькие и имеют че-
тыре лепестка, как у незабудки. Кто видел эти цветы? Не ви-
дели? Посейте манку в горшочек с землей. Через пару недель 
цветы зацветут.

Мудрые вопросы

Повторим, что умный человек отличается от мудрого тем, что 
умный знает, как выбраться из проблемы, а мудрый знает, как не 
попасть в проблему. И еще одно важное качество мудрого челове-
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ка – он может принять правильное решение в дефиците информа-
ции и времени. Почему? Он знает общие законы, умеет думать и 
имеет огромный опыт и знания. 

Предложите детям почаще задавать себе следующие вопросы:

1. Зачем я это делаю? С какой целью? 
2. С какой целью это делается другими?
3. Кому это выгодно? (древний сильный вопрос). 
4. А что будет, если?.. Что я сделаю, если произойдет то-то и 

то- то?.. 
5. В чем я ошибся? Что не предусмотрел? 
6. Чему меня эта ошибка научила? Какой надо извлечь отсюда 

урок? 
7. Что надо сделать, чтобы подобная ошибка не повторилась?
8. Что надо делать, чтобы быть счастливым? Что мне мешает 

быть счастливым? Что меня угнетает?
9. Кто я такой? Чего я хочу? Что мне надо? Чего я не хочу? Что 

я должен делать и чего я не должен делать? Что для меня в жизни 
самое важное, что самое страшное?

10. О чем надо сейчас думать? Что сейчас самое главное? С чего 
я должен начать и чем кончить? Как, из чего и чем делать? Готов ли 
я это делать?

11. Кто в этой ситуации принимает окончательное решение? 
Кто тут главный?

12. Кто мой главный враг? Что он намерен сделать?
13. Что во мне плохого? Как это исправить? Чем я отличаюсь от 

идеального человека?
14. Что может быть в самом худшем случае? К чему готовиться? 

Может быть, не стоит и переживать? 
15. На основании какого закона я принимаю это решение?
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Эмпатия

У эмпатии 
много общего с 
воображением, 
она близка к 
личной аналогии. 
И развивать эти 
качества НАДО 
СОВМЕСТНО.

Некоторые дети легко перево-
площаются: я – лошадка, я – па-
ровоз, я – мама... Труднее пере-
воплотиться в горошину или в 
кончик карандаша или в кончик 
резца. Однако такое умение по-
зволяет делать замечательные 
изобретения. 

Детям можно предложить 
следующие игры и темы для бе-
сед.

 - Показать детям замысловатую фигуру и спросить детей, что 
это такое? Обратить внимание детей на то, что ответы у всех 
будут разные. Значит, и люди разные, но их всех надо пони-
мать, чтобы жить с ними дружно, чтобы общаться.

 - Прочитать детям психологические рассказы. Коллективно 
обсудить характеры, мотивы и поступки героев. Мнения бу-
дут разные.

 - Если бы цветы могли говорить, а ты мог бы их слышать, что 
бы тебе рассказали цветы на клумбе и те же цветы на столе 
в вазе? 

 - Что думал Колобок, когда сидел на носу у Лисицы? Он боял-
ся или ничего не понимал? А когда оказался у нее в животе?

 - Ты пролил на пол краски. Что скажет мама? 
 - Попросите детей составить рассказ от имени зайца или сло-

на в зоопарке, а потом на воле, карася в аквариуме и в пру-
ду...

 - Что чувствует трава, когда ее косят? –
 - Предложите детям сыграть пантомиму, изобразить  

какие-нибудь сценки мимикой, жестами, пластикой... 
 - Представь, что ты ненадолго превратился в бабоч-

ку, или в воробья, или в уличную собаку, или во все-
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могущего волшебника. Что бы ты стал делать?  
Игры в перевоплощение развивают детей душевно, они на-
чинают понимать, что другие могут думать и поступать ина-
че. 

 - Какие сны видят разные звери? О чем они мечтают? 
 - Нужно создать новую конструкцию парты – и вы превра-

щаетесь в парту. Вы – парта! Зачем вас сделали? Что парта 
чувствует, когда за партой сидит хороший спокойный уче-
ник или плохой, который раскачивает парту или вырезает 
на ней слова? Что вы будете чувствовать?

 - Ты кот (домашний или уличный).
 - Ты Наполеон. Руководишь боем, едешь по полю боя, где сви-

стят и взрываются ядра, тебя могут убить, но на тебя смо-
трят твои воины...

 - Ты воин Древнего Рима...
 - Сидят двое (например, отец и сын) и бесшабашно фантази-

руют о своих якобы превращениях:
 - А у меня в жизни был такой случай, я превратился в кита...
 - А я два года был бездомным котом... 
 - А я превратился в свой знак Зодиака – рыбу, козерога, рака... 
 - Что думает собака и кошка по поводу одного и того же со-

бытия? Решение задач методом эмпатии. Этот метод еще на-
зывают личной аналогией. Предлагается «вжиться» в образ 
рассматриваемого объекта, ощутить его состояние и на ос-
нове этих ощущений найти вариант решения.

Темы мозгового штурма для детей

1. Как доставить тяжелую пирогу Робинзона к морю? 
2. Как измерить длину всех ядовитых змей в террариуме?
3. Как обезопасить пешеходов от падающих с крыш сосулек? 
4. Как предохранить бассейн, из которого подается питьевая 

вода в город, от купальщиков. 
5. Как обогревать людей на улицах в лютый мороз?
6. Как не ссориться с мамой? 
7. Как спасти собаку, плывущую на льдине по реке-в ледоход?
8. Что бы вы предложили сделать безудержно веселое? 
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9. Как спасти птиц в суровую зимнюю бескормицу?
10. Чем можно рисовать на асфальте? 
11. Надо размешать сахар в стакане с горячим чаем, а ложечки 

нет. Что делать?
12. Что будет, если слоны увеличатся до размеров синего кита? 

(Высота слонов достигает 4,5 метров, а вес до 5 тонн, длина китов 
достигает 30 м, а вес более 100 тонн). 

13. Что будет, если у зайцев в десять раз увеличить длину ног?
14. Придумайте новое невиданное природное явление. Как по-

мочь себе фантазировать? Подсказка: назовите, какие природные 
явления вы знаете? Ветер, дождь, снег, оползни, грозы, затмения, 
северные сияния... Сделай их необычными: усиль, переверни, по-
меняй местами... Например: Дождь из конфет и игрушек... Ката-
ние на сползающих со склона участках почвы. Бесплатное кино на 
небе. Быстрое перемещение материков... 

15. Придумайте дом будущего. (Сформулируйте функции дома, 
улучшите их, измените на обратные, сформулируйте потребности 
человека, пусть дом их удовлетворяет...). 

16. Что будет, если уничтожить всех волков? 
17. Что будет в озерах, если уничтожить всех щук?
18. Придумайте насекомое с необычными свойствами. 
19. Как сделать разноцветную льдинку?
20. Как спастись герою данной сказки? Что ему надо сделать? 
21. Как курочке спасти своих цыплят от коршуна?
22. Надо вычистить изнутри извилистую трубу. Как быть? Ис-

пользуем, например, прием Посредник: – Промыть водой с песком. 
– Продуть пылесосом. – Прогнать внутри трубы кошку. – Прока-
лить на костре, а потом прочистить (предварительное действие + 
физэффект + посредник). – Прочистить вращающимся тросиком. 

23. Как космонавтам закреплять летающие по кабине мел-
кие предметы (ручки, расческу, блокнот...): магнитом, липучкой, 
скрепкой, пружинным зажимом, булавкой... Какие способы не по-
дойдут? 

24. Аборигены Австралии ловят черепах, когда те выползают 
на берег. Их просто переворачивают на спину, и они становятся 
совершенно беспомощными. Как им помочь? 

25. Число людей на Земле стремительно увеличивается. При-
дет время, когда не будет хватать еды, воды, топлива, места. Что 
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делать? 
26. Вождю племени надо определить, кого больше: мужчин или 

женщин? Считать он умеет только до 10, а в племени более 100 че-
ловек. 

27. Как проникнуть в комнату, не открывая дверей? 
28. Как достать сосульку с крыши? 
29. Как украсить класс к Новому году? 
30. Что можно положить в торт, чтобы он был вкусным?
31. Куда в комнате можно спрятать куклу? 
32. Куда я спрятал конфету? Найдешь, конфета твоя.
33. Семья уезжает на месяц в отпуск. Надо поливать комнатные 

растения. Как быть? Понятно, что надо сделать какое-то предва-
рительное действие. Лучше, если совместно использовать и другие 
приемы. – Попросить соседей приходить поливать. – Поставить 
горшки в таз с водой. – Наполнить бутылки водой, перевернуть 
их и воткнуть в землю. – Закопать в землю цветочного горшка фи-
тиль (жгут ваты), а другой конец поместить в банку с водой. От-
нести цветы соседям. – Накрыть растения стеклянными банками. 
– Раздарить цветы

34. Какие качества птиц ты бы хотел иметь?
35. Как найти самого умного человека в королевстве?
36. Как можно поприветствовать человека?
37. В прежние времена новогодние елки украшали яблоками, 

конфетами, пряниками, мандаринами А теперь украшают сте-
клянными шарами, шишками, наконечниками, гирляндами. По-
чему? – Съедобные украшения почему-то недолго висят на елке. 
– Искусственные игрушки наряднее, ярче, легче, долговечней.

Переход количественных изменений в качественные

Приведем несколько ситуаций, в результате рассмотрения ко-
торых ребенок САМ сможет сделать необходимые обобщения.

– Что будет, если начать надувать резиновый шарик? – Он будет 
надуваться. – А если продолжать надувать? – Он будет огромным. 
– А если продолжать надувать? – Он лопнет. – Почему он лопнет? 
Обсудите ситуацию. Какие процессы произошли? Сначала шарик 
был «сдутым», потом стал наполняться воздухом, увеличиваться, 
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увеличиваться, резина растягивалась, растягивалась, стала совсем 
тонкой, потеряла прочность и шарик лопнул.

– Что будет, если ты съешь одно мороженое? – Захочу второе. 
– А если съешь второе мороженое? – Захочу третье. – А что бу-
дет, если человек съест десять мороженых? – Наверно, животик 
инеем покроется и человек заболеет. Был здоров – стал больным. 
Следует поговорить с ребенком о том, что такое процесс (после-
довательная смена состояний), что все процессы кончаются, что 
есть процессы, которые могут кончаться плохо, если их вовремя не 
прервать, а есть процессы, которые кончаются незаметно, напри-
мер, растворение сахара в стакане с чаем.

– К чему приведет бесконечное увеличение числа сторон пра-
вильного многоугольника? Посмотрим: равносторонний треу-
гольник, квадрат, пятиугольник, шестиугольник, семиугольник... 
стоугольник... миллионугольник... Незаметно треугольник пре-
вратился в бесконечноугольник, а далее – в свою противополож-
ность в «безугольник», в «нольугольник» ... в окружность! Опять 
количество перешло в качество. 

– Что будет, если под кран, из которого капает вода, подставить 
пустое ведро? Через какое-то время оно наполнится. Было пустым 
– стало полным. – Что будет, если посадить семечко во влажную 
плодородную землю? – Что будет, если долго складывать кубики 
один на другой? – Ты каждый день ходишь в школу. Чем закончит-
ся этот процесс? Попросите ребенка самого придумать процессы, 
рассмотрите, чем они закончатся, если не вмешиваться. Научите 
ребенка стараться предвидеть окончание процесса с тем, чтобы 
вовремя вмешаться, изменить ход процесса, не допуская конфлик-
тов и беды. Естественные природные явления подчиняются зако-
ну перехода количества в качество и потому хорошо иллюстри-
руют скачкообразность развития. Рассмотрим процесс развития 
бабочки, определим количество основных скачков.

 – Бабочка отложила яички. Не было яичек – появились. – Яич-
ки лежат, но в них идет сложнейший процесс формирования гу-
сеницы. Не было гусениц – появились. – Гусеницы жадно и много 
едят, растут и превращаются в куколку. – Куколка, внешне не ме-
няясь, зреет, и вдруг из нее вылупляется бабочка. – Бабочка пьет 
нектар, растет, оплодотворяется, в ней зреют яички, она их откла-
дывает... Процесс повторяется. Таково бессмертие жизни.
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РАЗВИТИЕ 
ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ

Серия игр «Хорошо – плохо»

Цели игр:

• Показать ребенку, что в любой ситуации, в любом действии, в 
любом предмете есть и хорошие и плохие стороны, есть и хоро-
шие и плохие свойства. Зачем это знать? Чтобы не пропустить 
хорошее в плохом и чтобы плохое не «выпрыгнуло» бы в хоро-
шем. Чтобы научиться определять: кому хорошо, кому плохо. 
Чтобы понять, почему и когда хорошее перерастет в плохое.

• Научить ребенка размышлять, анализировать, находить при-
чинно-следственные связи.

• Научить ребенка находить недостатки. Речь не идет о сплош-
ном очернительстве – «Все плохо!», но, согласитесь, ко многому 
мы «придышались», привыкли и не видим недостатки. Найти 
недостаток – это первый шаг к постановке задачи, а, следова-
тельно, к ее решению и устранению недостатка. Найти хорошее 
в плохом тоже непросто. Например, что хорошего в эпидеми-
ях чумы и холеры? Однако оно есть: разработали сыворотки, 
сплачивается человечество перед общей бедой, прекращаются 
войны... А что хорошего в извержениях вулканов? Пепел – пре-
красное удобрение.

• Подвести ребенка к пониманию ПРОТИВОРЕЧИЯ и ТРИЗов-
ских ПРИЕМОВ разрешения противоречий: «НАОБОРОТ», 
«ВРЕД В ПОЛЬЗУ».
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«Я оптимист» или «Это хорошо потому, что...» 

СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ:
ребенку называют (или он сам называет) какое- нибудь действие 

или состояние, хорошо ему знакомое и просят объяснить, что в нем 
хорошего. ИМЕТЬ ДОМА ТЕЛЕФОН – это хорошо потому, что можно 
поговорить с приятелем, узнать, что задано, можно позвать в гости, 
можно вызвать врача... ПОЛУЧИЛ ДВОЙКУ – это хорошо потому, что 
еще раз подумаешь, что ты упустил, что надо сделать, чтобы такое не 
повторилось. ЗАБОЛЕЛ. Что тут хорошего? Надо найти причину болез-
ни и вести себя умнее. Окружают вниманием, приносят сладости, не 
надо ходить в школу. ИМЕТЬ БАРБИ – это хорошо потому, что можно 
играть, можно шить на нее одежду и наряжать, можно ее подарить, 
приятно ее разглядывать, можно научиться ухаживать... ЗАГОРАТЬ – 
это хорошо потому, что красиво, престижно... 

«Я пессимист» или «Это плохо потому, что...»

ИМЕТЬ БАРБИ – это плохо потому, что ее можно потерять, она мо-
жет сломаться, она ужасно дорогая... ГУЛЯТЬ – плохо потому, что мож-
но простудиться, можно заблудиться, могут поколотить... ЗАГОРАТЬ – 
это плохо потому, что можно получить тепловой удар... 

«Я изобретательный оптимист»

или «Цепочка хороших следствий»

Эта игра отличается от предыдущих тем, что составляется цепочка 
хороших следствий, вытекающих из первого хорошего дела. Взрос-
лый или ребенок запускают игру: – Гулять хорошо потому, что?.. – Ста-
новишься румяным и здоровым. – Становиться здоровым хорошо по-
тому, что?.. – Можно успеть многое сделать. – Успеть многое сделать 
хорошо потому, что?.. – Можно принести много пользы. – Принести 
много пользы – это хорошо потому, что?.. – Люди будут благодарны. 
– Люди будут благодарны – это хорошо потому, что?.. – Они будут чув-
ствовать себя счастливыми. – Чувствовать себя счастливым хорошо 
потому, что?.. – Потому что быть счастливым, – это смысл жизни! Игра 
пришла к своему логическому концу. Как правило, эта игра имеет по-
добное философское окончание. Иначе и быть не должно, мы во всех 
ответах искали только хорошее. И это прекрасно, когда ребенок от-
крывает для себя, что «делать хорошо» дает счастье, а счастье – это 
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смысл жизни. Когда дети освоят эту игру, им можно предложить сорев-
нование, кто за меньшее число шагов приведет игру к счастливому 
концу. А теперь попробуем сыграть в обратную игру. 

«Отвратительный пессимист» или «Мрачная игра»

Возьмем то же начало. – Гулять плохо потому, что?.. – Можно про-
студиться. – Простудиться плохо потому, что?.. – Можно заболеть. – За-
болеть плохо потому, что?.. – Попадешь в больницу. – Попасть в боль-
ницу плохо потому, что?.. – Там делают уколы, дают горькие лекарства. 
– Горькие лекарства и уколы – это плохо потому, что?.. – Больно и не-
приятно. – Больно и неприятно плохо потому, что?.. – Не чувствуешь 
себя счастливым. – Быть несчастным – это плохо потому, что?.. – Не 
хочется жить. Вот до чего может довести поиск плохого. Это совсем не 
безобидное занятие. Побеседуйте с детьми, спросите, почему эта игра 
имеет такое мрачное окончание? Помогите детям прийти к выводу: 
если много плохого, то это приводит к несчастной жизни. Не стоит уве-
личивать отрицательных полей и эмоций. Кстати, теория катастроф 
утверждает подобное: «Скорость погружения в катастрофу имеет тен-
денцию возрастать».

 «Цепочка хороших и плохих следствий»

Это суровая игра и для детей, и для взрослых, так как является сим-
биозом двух предыдущих. Но она хорошо развивает быстроту мышле-
ния, смелость высказывать свои мысли, находчивость и уверенность. 
Методика игры: участвуют все, ведущий называет исходную ситуацию 
и спрашивает первого: что в этом хорошо (или плохо)? Ребенок отве-
чает. Ведущий спрашивает второго: а что в этом плохого? Задача ве-
дущего задавать пару строго повторяющихся вопросов: «Это ХОРОШО 
потому, что?..» и «Это ПЛОХО потому, что?..» и т. д. Исходная ситуация: 
промочил ноги. – Промочить ноги – это ПЛОХО потому, что?.. – Мож-
но заболеть. – Заболеть – это ХОРОШО(!) потому, что?.. – Не надо хо-
дить в школу (детский сад). – Не ходить в школу это ПЛОХО потому, 
что?.. – Скучно сидеть дома. – Сидеть дома- это ХОРОШО потому, что?.. 
– Научишься играть самостоятельно. – Играть самостоятельно ПЛО-
ХО потому, что?.. – Отвыкаешь от детей. – Отвыкать от детей ХОРОШО 
потому, что?.. – Когда меня увезут в деревню, я не буду скучать. И т. д. 
Можно начать разговор и с обратного вопроса. – Промочить ноги – это 
ХОРОШО потому, что?.. – Узнаешь, что текут ботинки. – Узнать, что те-
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кут ботинки ПЛОХО потому, что?.. – Надо покупать новые. – Покупать 
новые ботинки – это ХОРОШО потому, что?.. – В новых ботинках мож-
но безбоязненно ходить по лужам. – Ходить по лужам ПЛОХО потому, 
что?.. – Будет ругать мама. – Когда ругает мама – это ХОРОШО потому, 
что?.. – Она меня чему-то учит... Ведущему надо безошибочно чере-
довать вопросы «хорошо» и «плохо». Не судите строго ответы детей. 
Им трудно, их все слушают, а времени на обдумывание нет. Играйте 
почаще, заготовьте много исходных ситуаций игры. Когда дети освоят 
эту игру, ее можно усилить вопросами: – Кому это хорошо, кому это 
плохо? (Кому хорошо, что выпало много снега, что пошел дождь, что 
поднимаются цены...) – Когда это хорошо, когда это плохо? – Почему 
это хорошо, почему это плохо? – Как плохое улучшить? – Как плохое 
сделать хорошим? Это очень полезные развивающие разговоры.

«Задачедатели и изобретатели» 

СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ:
играют вдвоем или детей делят на две группы. Одной группе – ЗА-

ДАЧЕДАТЕЛЯМ – предлагают придумывать плохие следствия задан-
ной ситуации и во ВСЕХ решениях, предложенных другой группой – 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯМИ, – находить недостатки. Они на все говорят – «Это 
плохо» и обосновывают свое мнение. ИЗОБРЕТАТЕЛИ ищут способы 
плохое обратить в хорошее, или не допустить появления плохого, 
или исправить плохое, если оно произошло. Они всегда говорят: «Я 
знаю, что надо сделать!». Сначала не требуйте от детей использовать 
приемы алгоритмированного мышления, это придет позже, когда вы 
их научите этим приемам. Может быть, в первых играх вам придется 
играть роль ИЗОБРЕТАТЕЛЯ, чтобы показать, как надо решать трудные 
проблемы. 

Приветствуйте острые, психологически трудные ситуации. 

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ: 
Девочка нашла куклу Барби. (Ситуация, когда девочка потеряла куклу, 
проще). Пусть ЗАДАЧЕДАТЕЛЬ говорит: – Это плохо потому, что хозяй-
ка Барби страдает. – Я знаю, что надо сделать, – говорит ИЗОБРЕТА-
ТЕЛЬ. – Надо вернуть куклу хозяйке. – Это плохо, если найдется хозяйка, 
мне будет жалко отдавать ей куклу, у меня ведь нет Барби! – Чтобы 
не было жалко, ты представь, что это ты потеряла куклу, а потом 
она нашлась. Порадуйся вместе с хозяйкой. – Все равно будет жалко 
отдавать Барби, она очень красивая. – Я знаю, что надо сделать. 
Надо отнести Барби туда, где ты ее нашла. – А если Барби возьмет 
не хозяйка? – Тогда повесь на нескольких домах объявления о том, 
что найдена Барби и укажи свой телефон. Если хозяйка найдется, ты 
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попросишь у нее разрешения поиграть с Барби какое-то время. – Это 
плохо. Хозяйка может не увидеть объявления, а позвонит не настоя-
щая хозяйка Барби. – Я знаю, что надо сделать. Надо спросить того, 
кто позвонит, чтобы он описал потерянную Барби. Какие волосы, 
платье... – Это плохо. А если никто не позвонит? – Я знаю, что надо 
сделать. Если в течение месяца хозяйка не найдется, отнеси Барби в 
детский сад.

«Диспут»

Объясните детям, что диспут – это публичный спор с целью до-
казать правильность своего мнения. Содержание игры: дети добро-
вольно делятся на две группы. Одна группа утверждает и доказывает  
какое-то положение, например, что известный всем детям герой  
какой-то сказки, рассказа, романа или кинофильма, – хороший, а дру-
гая группа доказывает обратное. Когда идеи иссякнут, предложите 
детям поменяться принятыми ранее позициями. Хорошо, если диспут 
разгорится с новой силой. Возможные персонажи: Волк и Заяц из «Ну, 
погоди», Буратино, Винни-Пух... Например: – Иванушка-Дурачок хоро-
ший, он добрый, смелый. – Нет, Иванушка и есть дурачок, сидит на 
печке, ничего не делает. – Нет, он хороший, он выручает из беды дру-
гих. – Он ленивый, ему просто везет... 
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Серия игр для освоения 
детьми понятий: «система», 
«подсистема», «надсистема».

«Простое или Составное»

(Дано: С и ПС. Найти: что С, а что ПС).

Детям называют несколько пар простых и составных предметов: 
Стакан и стакан с водой. Лист и книга. «Сдутый» шарик и надутый 
шарик. Вода и лимонад. Грифель и карандаш. Вода и суп. Вода и лед. 
Вода и пар. Вода и туман. (Туман – это мельчайшие водяные капель-
ки в воздухе, а водяной пар – это молекулы воды в воздухе, он бес-
цветен). Спросите детей, чем отличаются названные пары предметов. 
Портфель полный книг – это система? В этой системе и книги, и сам 
портфель – ПС. А пустой портфель? Если мы начали изучать портфель, 
то портфель – это система, состоящая из ПС: боковины, дно, крышка, 
ручка, застежка. В бане жара. Баня – это система. А жара? А пар? Мо-
чалка? Мыло? Все это системы, кроме жары. Жара – это свойство или 
качество системы. 

«Докажи, что Один предмет – это Много»

(Дано: С. Доказать, что С=ПС1+ПС2+ПСЗ+ПС4+...).

ЦЕЛЬ:
дети сами должны убедиться, что любой предмет состоит из ча-

стей, разных или одинаковых. – Из чего состоит ДОМ? (Крыша, стены, 
окна...). – Из чего состоит СТУЛ? (Сидение, ножки, спинка...). – Мы ре-
шили приготовить к празднику торт. Что нам понадобится? (Масло, 
мука, сахар, яйца, соль, варенье...). – Надо сшить для Барби платье. Что 
для этого понадобится? Дайте ребенку что-нибудь разобрать – старый 
будильник, игрушку, мясорубку, электрический фонарик Говорят, про-
дают специальные игрушки, предназначенные для разборки. 
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«Найди Целое по его Части или метод Шерлока Холмса»

(Дана одна ПС. Найдите Систему).
Яблоко – Яблоня. Пчела – Рой. Стул – Мебель. Лист – Книга. Верно 

ли говорили древние, что, если мы видим одного льва, можно считать, 
что видели всех львов, одного волка – всех волков? Всегда ли по ПС 
можно угадать Систему? Можно ли по стоптанному башмаку сказать, 
кто его хозяин? Шерлок Холмс смог бы. Что можно по одежде сказать 
о человеке? Усложним упражнение. Зададим ПС, попробуем найти по-
больше систем, для которых она – часть. Пусть ПС – лапа. Она может 
быть частью собаки, белки, лисицы...

«Назови Целое по его Частям»

(Даны несколько ПС. Найдите С).

Называют несколько ПС, просят догадаться, к каким системам они 
могут принадлежать. – ПС: деревья, кусты, трава, ягоды, грибы. (С: лес, 
парк, роща, тайга, бор, джунгли). – ПС: вода, рыбы, водоросли. (С: река, 
озеро, море, океан, лиман, пруд). – Обложка, корешок, страницы. Это 
книга или фотоальбом. Вариант игры. Называют несколько ПС, а дети 
называют системы. Число ПС сокращают. Что будет с числом систем? – 
Голова, руки, глаза, туловище, хвост. (Обезьяна). – Голова, руки, глаза, 
туловище. (Обезьяна, человек, кукла, робот, портрет). – Голова, глаза, 
туловище. (Все млекопитающие, рыбы, птицы, насекомые). – Голова, 
туловище. (Все животные, кроме простейших). Пусть дети догадают-
ся: – Ствол, лист, корень. (Дерево). – Ствол. (Деревья, кустарники, огне-
стрельное оружие, шахта). Теперь по нарастанию числа ПС: – У каких 
систем есть труба? (Дом, корабль, паровоз, кочегарка, трубач, автомо-
биль...). – У каких систем есть и труба и колеса? (Автомобиль, паровоз, 
колесный пароход). – Труба, колеса и якорь? (Остался колесный паро-
ход). Обратите внимание детей на тот факт, что чем больше называет-
ся ПС, тем труднее назвать систему. – У кого есть иголки? (Ель, сосна, 
кедр, роза, акация, еж, дикобраз, кактус, ерш...). – А у кого есть иголки и 
жабры? (Ерш). – Подошва? (Сапоги, ботинки, туфли, галоши, гора, опол-
зень...). – Подошва и снег? (Высокая гора). Вариант игры. Раскладыва-
ют предметы или открытки. Просят назвать, частью каких систем они 
являются. – Слон – это ПС систем: тропических животных, семейства 
млекопитающих, отряда хоботовых, системы теплокровных, толстоко-
жих...



133

«Продолжи уменьшение и увеличение до предела»

(Дана С. Найти ПС, ППС, ПППС, ППППС... и НС, ННС, НННС, ННННС...).
Называют предмет и просят составить два ряда: в сторону умень-

шения размеров ПС до предела и в сторону увеличения размеров НС, 
тоже до предела. Дерево – ветка – лист – клетка – ядро клетки-хромо-
сомы – ДНК – гены – молекулы – атомы – ядра атомов – элементарные 
частицы – кварки (мельчайшие «кирпичики» мироздания). Теперь в 
сторону увеличения размера: Дерево – лес – ландшафт – материк – 
Земля – Солнечная система – Галактика – Метагалактика – Вселенная. 
Это называют «системным лифтом». Покажите детям, что подобное 
рассмотрение (увеличение и уменьшение размеров) можно начинать 
с любой системы, конечный результат (Вселенная и кварки) будет тот 
же. Комната – квартира – дом – город – район – область – страна – ма-
терик... Так можно «погулять» по всем частям Вселенной. Ребенок дол-
жен понять, что Мир бесконечен и в сторону увеличения и в сторону 
уменьшения, и «вверх и вниз». 

«Что посередине»

(Дана ПС и НС. Найти С).

– Колесо – ? – Транспорт. (Автомобиль, трамвай, велосипед, тепло-
воз, телега, мотоцикл...). – Крыльцо – ? – Деревня. (Дом). – Яблоко – ? 
– Сад. (Яблоня). – Шнурок – ? – Обувь. (Ботинок, кеды, туфли, кроссов-
ки). Правильных ответов может быть много. Предложите детям самим 
придумать подобные упражнения. 

ИГРА 6

(Даны Системы. Найти общие для них ПС и НС).

– Площадь. Улица. Проспект. Общие для них ПС: асфальт, шум. Об-
щие НС: район, город.
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Серия игр «ЗАЧЕМ»

«Назови предмет одним главным словом»

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ.
Детям показывают или называют предмет, изготовленный людьми, 

и спрашивают: Что это такое? Как сказать о нем одним словом? Напри-
мер: – Зачем сделано зеркало? – Чтобы в него смотреться. – А как ска-
зать одним словом? – Зеркало – «смотрелка», зеркало – «отражалка», 
окно – светилка, смотрелка, зубы – жевалка, телефон– слушалка, гово-
рилка, передавалка. Эта игра учит давать краткие, четкие определе-
ния. Обратная игра – это односложные загадки: – Что такое светилка? 
Это окно, свеча, солнце, стакан со светлячками, солнечный зайчик... 
– Что такое хранилка? Это шкаф, сундук, сейф, карман, мешок... 

«Зачем сделано?» или «Назови главную функцию»

СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ. 
Называют (показывают) различные, хорошо известные детям пред-

меты, и спрашивают: Что это такое? – Автомобиль. – А зачем он сде-
лан? – Чтобы возить людей и грузы. – А еще что может делать автомо-
биль? – Тормозить, гудеть, возить молоко, брызгать грязью, сбивать 
людей, портить воздух выхлопными газами, светить фарами. – А како-
ва, все-таки, главная функция? – Возить людей. – Какова главная функ-
ция мясорубки? – Рубить мясо. – А почему именно рубить? Как сказать 
точнее? – Измельчать. – А почему только мясо? Разве лук и картошку 
нельзя измельчать? – Измельчать продукт. – Молодец, именно так и 
формулируют главную функцию мясорубки инженеры . – Телевизор – 
показывать изображения и сопровождать их звуками. – Часы – хра-
нить и показывать точное время. – Книга – хранить знания. – Печата-
ющая машинка – печатать знаки на бумаге. – Нож – резать предметы. 
– Каша – служить пищей, утолять голод. 
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«Назови предметы по заданной функции»

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ. 
Детям объясняют: Для выполнения одной и той же функции люди 

сделали много разных предметов. 

НАПРИМЕР:
для передвижения на большие расстояния сделали: автобусы, легковые 
автомобили, поезда, самолеты, корабли, трамваи...
Я назову функцию, а вы назовите побольше предметов, которые могут 
ее выполнить. 
СКРЕПЛЯТЬ ПРЕДМЕТЫ: гвозди, клей, заклепки, веревка, проволока, сшив-
ка, скрутка, скрепление бревен дома «в лапу», скрепление цементом, 
глиной... 
ПИСАТЬ НА БУМАГЕ: фломастером, кисточкой, пальцем, палочкой, 
стальным пером, гусиным пером, рейсфедером, цветным мелом... 

 «Зачем?» 

или «Цепочка вопросов зачем?» или «Цепочка функций»

Это «КОРОННАЯ» игра функционального анализа и очень трудная. 
Называется какой-нибудь предмет, состояние или функция, а потом на 
любой ответ много раз подряд задаются вопросы, начинающиеся со 
слова ЗАЧЕМ? Например: – Зачем сделан стол? – Чтобы класть на него 
разные предметы, – тарелки, ложки, вилки, хлеб, еду. – Зачем класть 
на него тарелки и ложки? – Чтобы удобнее было есть. – Зачем есть. – 
Чтобы быть сытым. – Зачем быть сытым? – Чтобы не умереть с голоду. 
– Зачем не умирать с голоду? – Чтобы жить. – Зачем жить?! – Чтобы 
быть счастливым. – Зачем быть счастливым? – Это цель жизни! Вот к 
какому глобальному философскому вопросу мы подошли, задавая, на 
первый взгляд, невинный вопрос ЗАЧЕМ? – Зачем разрешать проти-
воречия? – Чтобы улучшить систему, в которой оно возникло. – Зачем 
улучшать систему? – Чтобы она лучше удовлетворяла потребности лю-
дей. – Зачем лучше удовлетворять потребности людей? – Чтобы они 
были счастливы. – Зачем быть счастливым? – Чтобы выполнить цель 
жизни. – Зачем выполнять цель жизни? – Сколько раз можно повто-
рять? Чтобы быть счастливым!!! 

Любопытно, что по поводу какого бы ПОЛЕЗНОГО предмета мы не 
начали задавать подобную серию вопросов, мы придем, как правило, 
к одному и тому же конечному ответу: «Чтобы быть счастливым». Это 
лишний раз подтверждает, что ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД действи-
тельно «человеколюбив». 
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«Находчивость» или «На необитаемом острове»

ДЕТЯМ ГОВОРЯТ: 
«Представьте себе, что вы попали на необитаемый остров и у вас 

нет предмета, который вам нужен, но вы знаете, что одно и то же дело 
можно выполнить разными способами». Придумай, чем можно забить 
гвоздь, кроме молотка? – Камнем, кирпичом, топором, поленом, тяже-
лой железкой, каблуком. В чем можно принести ягоды из леса, если 
нет корзинки? – В шапке, в рубашке, в бересте, в руках, а лучше всего 
– в животе. Очень хочется рисовать, а красок, кисточки, карандаша – 
чем обычно рисуют – нет. Дай 10 ответов на вопрос: – Чем и на чем 
можно рисовать? Кирпичом на асфальте, щепкой на песке, мокрой 
тряпкой на доске, пальцем на запотевшем стекле, сметаной на столе, 
мылом на сухом стекле, ягодой на скатерти... На улице сильный мороз. 
Ты отдал сестренке свои рукавицы. Как быть? – Держать руки в карма-
нах, под мышками, в рукаве, обернуть руки шарфом или платком, все 
время растирать руки (не снегом!), быстро идти домой. 

 «Что из этого можно сделать?»

 – ИЗ СПИЧЕК: сложить разные геометрические фигуры, буквы, цифры, 
различные узоры, домики, поиграть «в бирюльки», сложить задачки. 

 – ИЗ СНЕГА: горку, крепость, башню, зверей... 
 – ИЗ БУМАГИ китайцы делают 100 разных предметов, назови хотя бы 

10. 

«Что этим можно сделать?»

КАРАНДАШОМ: измерить длину, использовать как указку, быть 
оправкой для изготовления трубочки из бумаги, размешать краски... 
ПРИЩЕПКА ДЛЯ БЕЛЬЯ: скреплять листы бумаги, как подсвечник, если 
сверху прикрепить свечку, как прижималку при склеивании. 

«Какие у приведенных предметов общие функции?»

Телевизор, магнитофон, телефон, проигрыватель, радиоприемник: 
воспроизводить звук, передавать информацию, потреблять электроэ-
нергию, занимать место, покрываться пылью, портиться... Ведро, ка-
стрюля, таз, чайник: хранить и переносить жидкие и сыпучие веще-
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ства, быть мерой жидких и сыпучих веществ, сосудом для нагрева... 
Второй вариант: на стол кладут несколько разных предметов или кар-
тинок. Например, нож, вилка, карандаш, резинка, свеча, клей. Предло-
жите ребенку: – совместить предметы по общей функции (нож, вилка 
– прием пищи; свеча, спички – наличие огня, освещение; нож, резинка 
– удаление лишнего...). – совместить по антифункциям: карандаш – ре-
зинка (писать – стирать), нож – клей (разрезать – соединять)... 

«Назови предметы, выполняющие функцию и антифункцию»

Застежка «молния», пуговица, дверь, лопата (закапывать – раска-
пывать), лифт, окно, телефон (принимать – передавать)...

 

 «Покажи функцию предмета»

На столе раскладываются, называются или показываются различ-
ные предметы. Ребенок жестами и мимикой должен изобразить функ-
цию предмета. Например, расчесывает волосы воображаемой расче-
ской, подносит к губам воображаемый стакан, ставит градусник под 
мышку, ест, моется, чистит зубы... 

«Что забыл сделать?»

Детям называют несколько последовательных действий в хорошо 
известных ситуациях и процессах. И просят назвать пропущенное дей-
ствие. Проснулся – оделся – позавтракал – пошел в детский сад. Что за-
был сделать? Не сказал «Доброе утро, мои дорогие!», не помылся и не 
почистил зубы, не убрал посуду. Варишь суп: налил воды в кастрюлю 
– положил мясо, картошку, морковку, лук – поставил на газ. Что забыл? 
Посолить!

«Улучши Функцию»

1. Называется предмет, просят указать его главную функцию, недо-
статки ее выполнения и способы улучшения. Это трудная игра, даже не 
игра, а исследование. КРЕСЛО: в нем и так удобно сидеть, что можно в 
нем улучшить? Если вы имеете дело с дошколятами, не требуйте от их 



138

предложений практической целесообразности. – Чтобы оно каталось 
на роликах или летало по квартире. – Чтобы не ломалось и не скрипе-
ло. – Чтобы меняло высоту и угол наклона спинки. – Чтобы имело бы 
подогрев и охлаждение. – Чтобы было, когда захочу, качалкой. – Чтобы 
пахло розами, не пылилось... 

2. Называют хорошо известную ребенку функцию и просят найти 
побольше способов или приемов ее выполнения. СИДЕТЬ: на корточ-
ках, на табуретке, на стуле, в кресле, на диване, в качалке... ПЕРЕДВИ-
ГАТЬСЯ: ползком, шагом, бегом, на велосипеде, на поезде, на самоле-
те, на ракете, мысленно, на руках любимого... ДЫШАТЬ ПОД ВОДОЙ: с 
аквалангом, в маске с трубкой, в водолазном костюме, под колоколом 
(под ведром или под бочкой), с трубкой во рту и с зажимом на носу, в 
батискафе... 

«Предложи предмет, выполняющий аналогичную функцию»

Дверь – ключ, Ложка – суп , Дуб – желудь, Консервная банка – ? Вил-
ка – ? Лещина – ? Бумага – ? Карандаш -, Доска – ?, Рука – перчатки, 
Пчела – улей Нос – ? Муравей – ? Марс – Фобос Земля – ? Полено – колун 
Гвоздь – ? Суп – ложка Котлета – ? (Ответы: консервный нож, котлета, 
мел, молоток, орех, муравейник, вилка) 

 «Почему сделано именно так?»

(Функциональное рассмотрение)

Ребенок сам выбирает какой-нибудь предмет, рассматривает его 
и рассказывает, зачем сделаны детали предмета и почему они сдела-
ны именно так и такой формы, а не иной. Например, ребенок выбрал 
ПЛАСТИКОВУЮ БУТЫЛКУ из-под Кока-колы и рассказывает: Бутылка 
предназначена для хранения различных жидкостей: подсолнечного 
масла, вина, соков, молока... Отверстие сделано для того, чтобы вли-
вать и выливать жидкость. Донышко сделано плоским, чтобы бутылка 
стояла. Сужение бутылки сверху (горлышко) сделано для того, чтобы 
удобно было выливать жидкость в стакан. Резьба на горлышке сде-
лана для того, чтобы обеспечить герметичность пробки. В качестве 
объекта анализа ребенок может выбрать ПИДЖАК, СТОЛ, ЦИРКУЛЬ, 
ТЕТРАДЬ... И та же серия вопросов: – Зачем сделан? – Из каких частей 
состоит? – Какие функции выполняют части? – Почему эти части сдела-
ны именно так? – Из чего сделаны? – Как сделаны? – Каковы недостатки 
у изделия? 
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«Как можно сделать иначе?»

Ребенок САМ выбирает предмет, рассматривает его, называет на-
значение частей и говорит, как можно весь предмет или его части сде-
лать иначе (не обязательно лучше). Рассмотрим ту же бутылку: – Для 
выполнения какой главной функции сделана бутылка? Для хранения 
жидкостей. – Как это назвать одним словом? Хранилка. – Какие еще 
функции выполняет бутылка? Обеспечить удобство выливания в ста-
кан. Обеспечить герметичность хранения. Обеспечить экологичность 
хранения. Обеспечить экологичность самой бутылки после того, как 
она станет пустой. Обеспечить легкость разгерметизации и герметиза-
ции. – Какими другими способами можно обеспечить перечисленные 
функции? Сделать трубочку. Тогда и пить можно без стакана. Запаять 
горлышко. Лучшую экологичность хранения обеспечит стеклянная 
бутылка. Пластиковая бутылка должна либо быстро самоуничтожать-
ся, либо использоваться многократно, либо идти в передел, либо без-
вредно уничтожаться. Сделать традиционную вставную пробку, тогда 
не надо делать сложной резьбы. – В чем еше можно хранить жидко-
сти? В ведре, в бидоне с крышкой, во фляге... 

«Назови предметы, усиливающие возможности человека»

Зрение (продолжение глаз): микроскоп, телескоп... Слух: микрофон, 
усилители звука, музыкальные инструменты... Продолжение рук: лопа-
та, мотыга... Продолжение ног: автомобиль, велосипед, лыжи, коньки...
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Игры, развивающие умение 
находить главное

На Землю прилетел инопланетянин и хочет знать о 
Земле все. Расскажи ему самое главное десятью фразами 
(10 мыслями).

Проанализируйте много сказок на предмет возможности 
исключения из них каких-то персонажей. Кого можно 
исключить, кого нельзя исключить? – Из каких главных 
частей состоит стол, велосипед, чайник, холодильник, 
лампочка? Как связаны между собой эти части? 

Без каких компонентов можно сварить суп, а без каких 
нельзя?

Какие главные части входят в известные детям задачи? 
Кстати, моделирование ситуации резко упрощает и 
запоминание и припоминание.



141

Методика обучения детей 
умению давать определения

Первое условие – обучающий сам должен уметь давать опреде-
ления, на худой конец, должен знать способы и хотеть ими овла-
деть, пусть совместно с детьми.

ИГРА 1. 

Покажите детям какой-нибудь предмет и скажите: «Вы прибыли на 
маленький остров в Тихом океане. Жители острова никогда не видели 
этого предмета и не знают, зачем он сделан. Объясните этим людям, 
что это такое». А можно просто попросить детей дать определения 
всеми указанными способами каких-то слов, понятий или процессов. 
– Что такое тыква, труба, телевизор, ножницы, электричество... – Кто 
такой бронтозавр, жираф, кролик... Ответы надо записать или запом-
нить, потом раскрыть Толковый словарь русского языка и прочитать 
данные там определения этих слов. Разберитесь, в чем ошибка ребен-
ка, но не будьте излишне строги к детям за их определения. Определе-
ния в словарях давали академики от словесности. Вы сделаете ребен-
ку бесценный подарок на всю жизнь, если научите его пользоваться 
словарями и справочниками. На ближайшей к рабочему столу ребен-
ка книжной полке, так, чтобы ребенок мог достать до нее не вставая, 
должны находиться, как минимум, два словаря: Орфографический и 
Толковый. А еше лучше, если там будут стоять: Большой энциклопеди-
ческий словарь и Детская энциклопедия. Не случайно говорят: «Слова-
ри знают ВСЕ». Хвалите детей за то, что они сами замечают и не прохо-
дят мимо незнакомых слов и роются в словарях. 

ИГРА 2. 

Это игра, обратная предыдущей. Если функция прямой игры – да-
вать определения, то обратная функция – загадывать загадки. Берете 
Словарь Ожегова, просите ребенка назвать какую-нибудь страницу и 
строку, читаете только определение и спрашиваете: «Что это такое?». 
Загадка готова. Можно попросить ребенка зашифровать свою загадку 
цифрами. Например, «416-2-10». На 416 странице, во второй колонке, 
на десятой сверху строчке дается определение: «Часть суши, окружен-
ная водой». Что это такое? Можно, конечно, и просто дать опреде-
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ление, но тогда пропадет «аромат» игры, неизвестность. Если выбор 
слова по шифровке окажется неудачным, возьмите ближайшее, более 
удачное определение. Сделайте эти две игры одними из любимых. 
Замотивируйте детей, скажите, что эти игры увеличивают словарный 
запас, учат правильно пользоваться словами и давать точные опре-
деления. Скажите детям, что культуру человека можно определить по 
количеству разных слов, которое он использует за день. Обычно это 
несколько тысяч, но есть люди, которые используют за день всего не-
сколько сотен разных слов, включая и нецензурные. А всего в русском 
языке около четверти миллиона слов.

 ИГРА 3. 

На столе раскладывают много картинок с изображением животных, 
растений или неживых предметов, хорошо известных детям, «рубаш-
кой» вверх. Ребенок наугад выбирает картинку, рассматривает ее и 
дает определение любым способом, например, перечисляя признаки 
(нос до земли, толстенные ноги...) или всеми способами, которые он 
усвоил. Перечисление признаков можно начинать с внешних отличи-
тельных – форма, величина, цвет, затем – вес, запах, материал и, нако-
нец – применение и назначение. Признаки перечисляют до тех пор, 
пока другие дети не угадают объект.
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Сравнение свойств предметов

 «Что общего?»

– Что общего у сосны и ели? Это деревья, хвойные, зеленые кру-
глый год, имеют: ствол, шишки, иголки, ветки, корни... качаются от ве-
тра, горят... – Что общего у ложки и вилки? Общая функция (помогать 
есть), сделаны из металла, надо мыть после еды, имеют ручки, имеют 
по пять букв в слове, эти слова оканчиваются на «ка»... – Что одинако-
вого у детей вашего класса? Все любят мороженое, не любят двойки, у 
всех есть руки, ноги, сердце... 

 «Чем отличаются предметы?»

– Чем отличается сосна от елки? Длиной иголок, разной формой и 
цветом шишек, ствола, коры, корней... – Чем отличается ложка от вил-
ки? – Чем отличается слон от бегемота, кошка от собаки... – Чем отли-
чается добрый человек от хитрого? (Добрый не делает зла, а хитрый не 
делает зла своими руками.) 

«Что общего и чем отличается?»

– Назови побольше общих признаков и отличий между мальчика-
ми и девочками, между взрослыми и детьми, между зверями и птица-
ми, между страусом и эму (страус двупалый, а эму трехпалый, Родина 
страуса Африка, а родина эму Австралия). Общее: птицы, не летают, 
быстро бегают... – Что общего и чем отличается бег от ходьбы? 

«На что похоже – или цепочка сравнений»

Возможны два варианта игры: с указанием и без указания призна-
ка сравнения. Игра запускается вопросом: – На что похожа, например, 
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горошина? Горошина похожа на маленький шарик. На что похож ша-
рик? Шарик похож на мячик. На что похож мячик? Мячик похож на 
колобок, колобок похож на желтую дыню «Колхозница», дыня похожа 
на солнце, солнце похоже на огненный шар, огненный шар похож на 
костер, костер на пожар... Что получили? Горошина похожа на пожар! 
Почему так получилось? Ребенок проводил сравнение по разным при-
знакам. Сначала сравнение проводилось по признаку шарообразно-
сти в сторону увеличения размеров. Сбой наступил при сравнении 
огненного шара с костром. Здесь другой критерий – выделение тепла. 
Если сравнение проводить строго по одному признаку, сходство будет 
на всех этапах сравнения, последний предмет будет похож на первый 
и на все промежуточные. 

 

«Что такое большое, что такое маленькое»

Цель игры-беседы: – в результате беседы дети должны сами дога-
даться, что нет просто большого и маленького, что большое и малень-
кое может быть только по сравнению с чем-то, принятым за образец 
сравнения (эталон), – что все в мире относительно. Примерная методи-
ка может быть такой. Ребенка просят назвать какой-нибудь большой 
предмет. Например, он называет «дом». А что больше дома? «Улица». 
А что больше улицы? «Город». А что больше города? «Земной шар». 
И так далее вы дойдете до Вселенной. Больше Вселенной ничего нет. 
Ребенка просят назвать какой-нибудь маленький предмет. Пусть он 
называет «ласточка». А что меньше ласточки? «Комар». А что меньше 
комара? «Молекула». А что меньше молекулы? «Атом». Объясните де-
тям, что атом хоть и мал, но очень сложен, он состоит из сотен совсем 
маленьких частиц, свойства которых изучают ученые.
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Игры для развития понимания 
относительности размеров

 
– Назови предметы меньше шкафа, но больше зажигалки. – На-

зови рыб больше взрослого карася и рыб меньше взрослого карася 
(гуппи, гурами...). – По сравнению с чем наш дом маленький, а по 
сравнению с чем он громадный? – Для кого муха маленькая, а для 
кого огромная? – Самые большие киты имеют длину более 30 ме-
тров (как три автобуса), а вес более 100 тонн (легковой автомобиль 
обычно весит менее тонны). По сравнению с чем (тоже плаваю-
щим) такой кит малютка. (Айсберг.) – Для тебя спичка маленькая, 
а кому она кажется большой? – Какие фрукты больше яблока? – 
Сто конфет, это много? Вопрос поставлен нечетко. Не указано, 
для какого количества людей предназначены конфеты, на какой 
срок, какова норма поедания конфет... Если это все уточнить, то 
вопрос отпадет сам собой. У каждого предмета неограниченное 
количество свойств, поэтому всегда можно отыскать что-то общее 
даже у несравнимых предметов. Умение сравнивать – это великое 
искусство. Хорошее сравнение упрощает понимание. Например, 
если мозг человека сравнить со скрипкой, то ТРИЗ можно смело 
сравнить со смычком и нотами. Учительница говорит шумящему 
ученику: «Ты мне напоминаешь большой, большой барабан, кото-
рый может заглушить целый оркестр». (Ученик-барабан.)

Классификация
Классификация – это следующий шаг анализа.

«Назови предметы с заданными свойствами»

Называется свойство (критерий), а дети должны назвать как можно 
больше предметов, обладающих этим свойством. 

По форме – назовите круглые предметы (иначе, отнесите к классу 
круглых): колобок, глаз, шар, яблоко... – Назовите предметы, имеющие 
много дырок: терка, телефонный диск, решето, рубашка, пуговица... – 
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Назовите предметы, имеющие одну дырку: иголка, чашка, шайба .
По цвету – Назовите предметы белого (черного, красного...) цвета. 

– Назовите предметы, имеющие части и белого и черного цветов: га-
зовая плита, мамино платье-домино, кастрюля... 

По запаху, по вкусу – Назовите предметы, которые хорошо пахнут в 
горячем виде. – Назовите вкусные и твердые предметы белого цвета. 
ПО ТВЕРДОСТИ – Назовите предметы, у которых одни части мягкие, а 
другие твердые: диван, рука, сапог, арбуз... ПО ВЕСУ – Назовите пред-
меты легче кирпича, но тяжелее карандаша. ПО ВЕЩЕСТВУ – Назовите 
все деревянное, стеклянное, бумажное... 

По назначению – Назовите предметы, предназначенные для при-
готовления пищи. 

По способу передвижения – Назовите все летающее и прыгающее: 
кузнечик, воробей... – Назовите все летающее и плавающее: все во-
доплавающие птицы – утки, аисты, гидросамолет, жук-плавунец... Нет 
числа критериям, по которым можно классифицировать предметы и 
процессы. Сложнее группировать предметы по нескольким критери-
ям одновременно. 

«По какому признаку объединены предметы?»

Эта игра обратна игре 1. – Шкатулка, кастрюля, сундук, чайник, са-
харница, сырница (имеют крышку). – Тарелка, бублик, пуговица (кру-
глые). – Стекло, лед, алмаз, фарфор (хрупкие). – Термометр, безмен, 
напольные весы, мензурка, часы – это измерительные приборы, у них 
есть шкалы для отсчета. Иногда найти общее бывает непросто. Напри-
мер. «Шли три студента и дождь. Один на свидание, другой в пальто, 
третий под зонтиком, а четвертый в осенний вечер». Что общего? От-
вет в первом слове – все четверо «шли». Такой вот выбран критерий. 

 Игра 3

Называется класс предметов и предлагается назвать побольше 
представителей этого класса. – Какие бывают столы? Письменные, 
кухонные, журнальные, обеденные, одноногие, дубовые, операцион-
ные, круглые... – Какие бывают автомобили, дома, фрукты, люди, бо-
лезни... – Какие бывают болезни? Соматические, нервные, нервно-со-
матические и полученные от лени и глупости. 
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Игры–беседы 
на применение приема 
«Увеличение – уменьшение»

Игра 1

Ребенку говорят: «Вот тебе волшебная палочка, она может увели-
чивать или уменьшать все, что ты захочешь. Что бы ты хотел увели-
чить, а что уменьшить?». – Хотел бы уменьшить уроки по вокалу, а 
увеличить мое свободное время. – Хотела бы уменьшить домашние 
задания. – Увеличить муравьев до размера коз, а коз до размера мура-
вьев. – Конфету до размера холодильника. – Капли дождя до размеров 
арбуза. Усложните эту игру удлинением вопроса: «...и что из этого по-
лучится? К чему это приведет?». – Пусть руки станут такими длинны-
ми, что можно будет достать с ветки яблоко, или поздороваться через 
форточку, или достать с крыши мячик... – Если деревья в лесу умень-
шатся до размеров травы, а трава до размеров скрепки, тогда легко 
будет искать грибы. Если ребенку трудно дается самостоятельное фан-
тазирование, предложите пофантазировать вместе. – Что будет, если у 
нас удлинится на время нос? Можно будет понюхать цветы на клумбе, 
не выходя из дома, можно будет определить, что вкусненького готовят 
у соседей... Внимательно рассмотрите с детьми эти два рисунка. Что 
художник увеличил, а что уменьшил? Любит ли художник сладкое?

Игра 2.

Совместите две игры: «Хорошо – плохо» с предыдущей игрой. Пред-
ложите ребенку сказать, что произойдет хорошего, а что плохого, если 
мы что-то будем увеличивать или уменьшать. Кому будет хорошо, а 
кому плохо? Это уже нравственный анализ ситуации. – Скажи, что бу-
дет хорошего, а что плохого, если волшебник увеличит тебя в 10 раз? 
Помогите ребенку и «запустите» игру: – Ты будешь бегать быстрее ав-
томобиля, никто не посмеет тебя обидеть, ты сможешь переносить 
огромные тяжести... Это хорошо. А что будет плохого? – Ты не поме-
стишься в классе, придется шить огромную одежду и обувь, будешь 
выпивать два ведра воды, будет очень трудно тебя прокормить, не по-
местишься в автобусе, даже по улице придется ходить, пригибаясь под 
проводами ... А теперь давай подумаем, верно ли говорят: «Чем боль-
ше, тем лучше». Размышляя в этом направлении, мы придем к выводу, 
что всему есть своя мера, свои наилучшие (оптимальные) размер или 
количество.
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Серия игр «Наоборот»

Назови противоположное свойство

МЕТОДИКА:
Ребенку называют какое-либо свойство (первую часть пары анто-

нима) и просят назвать противоположное свойство 
 Легкий – ? Узкий – ? Чистый – ? Прямой – ? Мокрый – ? Простой – ? 

Острый – ? Пустой – ? Сладкий – ? Толстый – ? Тупой – ? Круглый – ? Иначе 
эту интеллектуальную игру можно назвать «Свойство – антисвойство».

Назови предметы с противоположными свойсвами

МЕТОДИКА:
Разложить на столе много предметов или картинок с изображени-

ем разных предметов и попросить ребенка найти предметы с проти-
воположными свойствами. Сначала помогите малышу подсказками: 
«Найди противоположные по цвету» (белый снег – черная земля, чай-
ка – грач). «Найди противоположные по весу» (легкое перышко – тяже-
лый трактор, муха – слон). «Найди противоположное по форме» (арбуз 
– кубик – звезда). По агрегатному состоянию, по твердости, по вкусу и 
так далее... Потом предложите ребенку найти предметы с противопо-
ложными свойствами САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Назовите противоположную функцию

(функция- антифункция)

Ребенку называют какую-нибудь функцию или действие, а он дол 
жен назвать антифункцию. Создать – уничтожить. Усилить – ослабить. 
Увеличить – уменьшить. Обогащать – разорять. Удалять – прибли-
жать. Нагревать – охлаждать. Согнуть – разогнуть. Открыть – ? Налить 
– ? Поднять – ?
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Назови предметы, выполняющие противоположные функции

(Игра «Система – антисистема»)

Это очень сложная игра даже для взрослых, но зато очень инте-
ресная, остроумная и полезная. Назовите систему и антисистему. 
Ножницы – клей. Кран – раковина. Холодильник – электроплитка. 
Душ – зонтик. Цемент – порох. Сеялка – косилка. Кисточка – шкурка 
наждачная. Колыбельная песня – будильник. Спички – огнетушитель. 
Охотник – дичь. Попросите ребенка назвать функцию и антифункцию 
названных выше предметов. (Разрезает – склеивает. Вливает воду – 
выливает воду. Охлаждает – греет. Мочит – защищает от намокания. 
Созидает – разрушает.) А теперь взрослым для тренировки. По каким 
признакам составлены следующие пары: Монополия – конкуренция. 
Диктатура – правовое государство. Свобода – рабство. Новаторство – 
консерватизм. Статика – динамика. Дух – материя. Монизм – дуализм. 
Сигнал – шум. Война – мир. Знание – вера.

Совмести предметы по антифункциям

Эта игра отличается от предыдущей тем, что на столе раскладыва-
ются заранее подобранные предметы (картинки), предназначенные 
для выполнения противоположных функций. Например, на стол кла-
дут: карандаш, резинку, иголку с ниткой, ножницы, рукавички, веер... 
Надо взять предметы, составляющие пару система – антисистема. 

Кто больше придумает антонимов

Сначала предложите детям назвать побольше слов с любыми, но 
противоположными значениями – антонимы по любым признакам, 
по любым критериям. Потом предложите детям назвать признак, по 
которому составлен придуманный антоним (объяснить по какому при-
знаку различие). 
НАПРИМЕР: Высоко – низко (по положению над чем-то). Стоять – 
бегать (по функции). Горячее – холодное (по температуре). Можно 
предложить играющим назвать первую часть антонима и много 
вторых частей. Например: круглый – угловатый, треугольный, мно-
гогранный, бочкообразный... Потом назовите признак и попросите 
детей подобрать подходящий антоним. Например, по характеру: 
смелый – трусливый, восторженный – равнодушный, добрый – злой, 
спокойный – нервный. 
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Назови предметы по заданному антониму

Называется антоним. Например : горячее – холодное. Ребенку пред-
лагают назвать как можно больше предметов, имеющих оба указан-
ных в антониме свойства: горящая свеча (пламя – парафин), самовар 
(огонь – ручки), газовая плита, сигарета... Твердое – жидкое: кокосовый 
орех, кувшин с водой, свежее куриное яйцо, фляга с водой, улей... Бы-
стро – медленно: спицы колеса и педали двигаются значительно бы-
стрее рамы велосипеда... Длинное – короткое. Карандаш пишет длин-
ную линию, а грифель укорачивается очень медленно; ножницы длин 
ные, а ось ножниц короткая. 

Назови антонимы по заданному предмету

Эта игра обратная предыдущей. Называется предмет. Например, 
часы. Ребенка просят назвать как можно больше частей этого предме-
та с противоположными свойствами, или выполняющих противопо-
ложные функции, или находящихся в противоположных состояниях, 
в том числе и агрегатных. Итак, что в часах противоположного? Под-
вижное – неподвижное. Подвижное: стрелки, маятник, шестеренки. 
Неподвижное: корпус, циферблат. Прозрачное – не прозрачное. Часо-
вое стекло – все остальные части. Круглое – не круглое, гладкое – ре-
бристое и т. д. В рассмотренном случае противоположные свойства не 
являются противоречиями. 

Герои сказок

Предложите детям назвать героев сказок с противоположными ха-
рактерами. Попросите назвать эти характеры. Например: Волк – Крас-
ная Шапочка. Колобок – Лисица. Заяц – Волк. Золушка – Мачеха.

Разрешение противоречий в сказках

Читая детям сказки, акцентируйте внимание детей на том, как ге-
рои сказок выходят из затруднительных положений с волшебством и 
без волшебства.



151

Составь противоречие

Подвести детей к пониманию противоречия можно с помощью игр 
«Хорошо – плохо» по методике контрольных вопросов (вопросно-от-
ветные игры) – когда ребенку задают серию наводящих вопросов, от-
вечая на которые, он САМОСТОЯТЕЛЬНО добивается понимания или 
решения задачи. Например, такая серия вопросов: 1. Назовите пред-
мет или действие (процесс), который вы хотели бы улучшить. (Пусть 
дети назвали – «Рукавичка».)

 Назовите хорошие, полезные свойства рукавички. Теплая, мягкая, 
гибкая, красивая. – Назовите плохие качества рукавички. Теряется, на-
мокает, дорогая, плохо гнется. – Почему одни свойства вы назвали хо-
рошими, а другие плохими? – Если рукавичка теплая, то рука не мерз-
нет и можно лепить бабу. – Если рукавичка мягкая, то руке приятно. 
– Если рукавичка гибкая, то удобно держать игрушки. – Если рукавичка 
красивая, то приятно ее показать девочкам. – Если рукавичка теряется, 
то мама ругает и руке холодно. – Если рукавичка намокает, то опять 
мама ругает и руке холодно. – Если рукавичка дорогая, то страшно ее 
потерять, так как будет ругать мама. – Скажите, есть что-то плохое в 
хороших качествах рукавички? Что плохого в том, что она теплая? – 
Плохо то, что весной в синтетических рукавичках руки потеют и не 
закаляются. – А как сказать одной фразой, что теплая рукавичка в од-
них условиях хорошо, а в других – плохо? Это трудный «переломный» 
момент. Если дети скажут: «Теплая рукавичка, это хорошо, потому что 
рука не мерзнет в морозы, но плохо, потому что жарко руке весной», – 
это значит, что вы их далеко продвинули в понимании противоречия 
и плодотворно поиграли в игры «Хорошо – плохо». Поздравьте себя и 
детей и возьмите с полки пирожок. Если дети откажутся искать в хоро-
шем плохое, то напомните им основное условие игры: «Во всем хоро-
шем есть плохое, но и во всем плохом есть хорошее». Так что все не 
так уж и безнадежно. Итак, не останавливайтесь и закрепляйте успех: 
– Что плохого в том, что рукавичка мягкая? – Плохо то, что она плохо 
защищает руку при ударах, при ушибах. – Скажи это одной фразой. 
– Если рукавичка мягкая, то руке приятно, но такая рукавичка плохо 
защищает руку от ушибов. Дальше следовало бы формулировать ИКР 
и искать способы как сделать так, чтобы и руке было приятно, и она 
была бы хорошо защищена от ушибов, и не мерзла в мороз, и не было 
бы жарко весной... Добейтесь того, чтобы дети свободно придумывали 
противоречия из любых предметов. 
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Поиск противоречий 
– это поиск недостатков

 БУТЫЛКА: Из бутылки дол-
жен свободно выливаться лимо-
над в стакан, когда я хочу пить, 
и не должен выливаться лимо-
над, когда я несу бутылку домой. 
ЗОНТИК: Должен быть боль-
шим, чтобы защищать от дождя 
меня и маму, и должен быть ма-
леньким дома, чтобы не зани-
мать много места.

 ЧАЙНИК: Должен хранить 
горячую воду, но не обжигать 
рук, когда надо ее разливать по 
стаканам. 

НОЖНИЦЫ: Должны быть 
острыми, чтобы резать бумагу, 
и тупыми, чтобы не поранить 
руки.

 БЛОКНОТ: Должен быть 
большим, чтобы в нем можно 
было делать большие рисун-
ки, но тогда он не помещается 
в портфеле, и блокнот должен 
быть маленьким, чтобы поме-
щаться в портфеле, но тогда в нем 
нельзя делать большие рисунки. 
Совместно с детьми поформу-
лируйте противоречия для про-
стых, хорошо известных детям 
предметов, сначала по простой 
двухэлементной схеме (Если... 
то...), а потом по полной схеме/ 

Называйте предмет 
или событие и 
попросите детей 
ответить на 
следующие вопросы: 
– Какую функцию 
он предназначен 
выполнять? 
– Какое 
противоречие он 
разрешает? 
– Как еще можно 
разрешить это 
противоречие?
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 Дети продолжают: «Хорошо потому, что можно в нем прятать-
ся от мамы». «Хорошо потому, что в нем помещается много раз-
ных вещей». «Плохо потому, что ничего в нем не найдешь». И т. д. 
«Если шкаф маленький, то это хорошо потому, что ... но одновре-
менно плохо потому, что...». Дети продолжают: «Хорошо потому, 
что с ним можно играть». «Хорошо потому, что он занимает мало 
места в комнате». «Плохо потому, что в нем мало полок и ящиков». 
Постановка вопросов в такой форме заставляет детей думать, сво-
бодно выражать свои мысли вслух, учит общению. Не забудьте де-
тишек похваливать, это и для вас непростая работа, а для детей 
тем более. Играйте в эту игру почаще. Помните? – «Учусь, уча». 
Создайте мотивацию и для детей. 

Закончить формулировку противоречия. 

Предложите ребенку найти, что в ситуации плохо. Если нитка в 
иголке длинная, то это хорошо потому, что не надо часто ее заме-
нять, но это и плохо, так как неудобно шить иголкой с длинной нит-
кой. Длинное пальто, это хорошо потому, что... и плохо потому, что... 
Большое ведро – это хорошо потому, что... и плохо потому, что... Тол-
стая книга – это хорошо... Большой урожай яблок – это ... Маленький 
урожай яблок – это... Затяжной дождь – это... Сильный мороз – это ... 
Ранняя весна – это ... 

Хорошим тренингом по формулированию противоречий является 
формулирование противоречий для уже решенных задач.
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Противоречия
Начало мысли, начало интеллекта там, где ребенок 
видит противоречие, “тайну двойного”. Воспитатель 
должен всегда побуждать ребенка находить 
противоречия в том или ином явлении и разрешать 
его. Разрешение противоречий – это важный этап 
мыслительной деятельности ребенка.

Игры – противоречия

1. Игра «Много – мало»

ЦЕЛЬ ИГРЫ: формировать понимание относительности количества.

Воспитатель называет различные ситуации: «Дети, а сейчас вы пе-
дагоги».

Дети соответственно реагируют. Если «много» – руки развести ши-
роко в стороны, «мало» – ладони сблизить, «достаточно» – рука на руку 
(вначале отработать жесты).

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ (нужно обязательно указывать условия):
 – Одно ведро воды для муравья’?
 – Одно ведро воды для слона?
 – Одно солнце в небе?
 – Один дом для всех людей?
 – Одна нога у человека?
 – Одна ножка у гриба? 

и др.
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2. Игра «Хорошо – плохо»

В этой игре мы учим детей выделять в предметах и объектах окру-
жающего мира положительные и отрицательные стороны.

1 ВАРИАНТ:
Воспитатель: Съесть конфету – хорошо. Почему?
Дети: Потому, что она сладкая.
Воспитатель: Съесть конфету – плохо. Почему?
Дети: Могут заболеть зубы.

То есть вопросы задаются по принципу: «что-то хорошо – почему?», 
«что-то плохо – почему?».

2 ВАРИАНТ:
Воспитатель: Съесть конфету – хорошо. Почему?
Дети: Потому, что она сладкая.
Воспитатель: Сладкая конфета – это плохо. Почему?
Дети: Могут заболеть зубы.
Воспитатель: Зубы заболят – это хорошо. Почему?
Дети: Вовремя обратишься к врачу. А вдруг бы у тебя болели бы зубы, 
а ты не заметил.

То есть вопросы идут по цепочке.

3. Игра «Разбежись»

Игра помогает систематизировать навык классификации по внеш-
ним признакам.

Воспитатель, называет какой-либо признак, который четко позво-
ляет разделиться на две группы и показывает руками, в какие стороны 
разбегаются дети.

НАПРИМЕР: 
мальчики направо – девочки налево;
одежда с карманами – без карманов;
у кого длинные рукава – у кого не длинные;
кого в детский сад привел папа – кого не папа...

Не рекомендуется называть ситуации, требующие сравнений (вы-
сокие – низкие), предполагающие вариативность ответов (кто любит 
конфеты – кто нет, а если шоколадные любит, а леденцы нет).
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Творческое мышление 
на практике

Пример 1

Катя замесила тесто и собирается испечь печенье. Но она совсем 
забыла, что скалки в доме нет. Вечером к Кате придут друзья, поэтому 
очень важно, чтобы печенье к их приходу было готово. Как Кате сде-
лать печенье, если нет скалки, чтобы раскатать тесто?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
Взять вместо скалки бутылку.

 – Распределить тесто по доске руками.
 – Отрывать от теста кусочки и руками формировать из них печень-

ки.
 – Поспрашивать готовую скалку у соседей.
 – Если магазин близко, то можно сходить за скалкой.

Пример 2

Мама купила себе новые зимние ботинки, но подошва в них оказа-
лась очень скользкой. Что сделать, чтобы мама смогла спокойно пере-
двигаться и по чистым улицам, и по гололеду?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
 – Нужно что-то сделать с самой подошвой. Чтобы она не была та-

кой скользкой. Например, пройтись по ней наждачкой.
 – Нужно приклеить к подошве что-то, что поможет ногам не сколь-

зить. Допустим, пластырь.
 – Чтобы не бояться упасть в гололед на подошву нужно приладить 

какую-то конструкцию, которая даст устойчивость. Готовые 
«снегоступы» или их самодельные аналоги.
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Пример 3

Денис готовил завтрак. Оставил на плите вариться кашу и забыл 
про нее. Каша сгорела. Денис очень расстроился. Можно ли найти ка-
кие-то плюсы в случившемся, чтобы Денис не так сильно огорчался?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
 – Можно не есть кашу, ура!
 – Теперь Денис будет знать, как варить кашу так, чтобы она не 

сгорела.
 – Теперь точно понятно, что подарить маме на День рождения 

(новую кастрюлю).

Пример 4

Кирилла пригласила на День рождения Катя. Бабушка предложила 
внуку срезать в подарок для Кати розы в ее палисаднике. Взявшись за 
дело, мальчик понял, что розы очень сильно колются, и срезать их , не 
повредив руки, сложно. Посоветуйте Кириллу, как срезать цветы и при 
этом не пораниться.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
 – Можно надеть садовые перчатки.
 – Нужно взять секатор на длинных ручках.
 – Можно попробовать чем-то подцепить стебель цветка, чтобы 

было удобнее его срезать. Например, сделать крючок из проволоки. 
Также можно захватить стебель прищепкой.



158

В практике дошкольных образовательных учреждений усилено 
внимание педагогов к творческому развитию детей. Одна из задач, 
находящихся в поле зрения – совершенствование способов обще-
ния с ребенком в направлении личностно-ориентированного взаи-
модействия, что способствует раскрытию творческого потенциала 

МЕТОДЫ И 
ПРИЕМЫ ТРИЗ 
как средство активизации 
речевой и мыслительной 
деятельности детей старшего 
дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями

На современном этапе дошкольного образования 
в соответствии с образовательными стандартами 
развития детей меняется цель образовательной работы 
– вместо набора знаний, умений и навыков предлагается 
формировать новые качества ребенка (физические, 
личностные, интеллектуальные). 
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детей. В настоящее время, когда меняются цели и задачи специаль-
ной психологии и педагогики, основной проблемой специалистов 
с обеспечением социально-биологической сохранности ребенка с 
трудностями в речевом развитии становится его самореализация 
в социуме. Поэтому в условиях современной действительности 
роль учителя-логопеда весьма велика, ведь одним из показателей 
уровня развития умственных способностей ребенка можно счи-
тать богатство его речи. Потому что способность общаться, позна-
вать мир, планировать свои действия формируются у ребенка по 
мере развития его мышления. Но, помимо этих задач, важно сде-
лать нашу устную речь эмоциональной, образной, красивой. 

Процесс воспитания и обучения ребенка – это взгляд челове-
чества в будущее.Мы живем в стремительно меняющемся мире, в 
эпоху информации, и уже не представляем нашу жизнь без ком-
пьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интерне-
та и т. п. Информационные технологии дают нам все новые воз-
можности, но и многого требуют от нас: понимать и принимать 
новые реалии, быстро ориентироваться, обучаться. Человеку 
приходится справляться с массой постоянно «сваливающихся» на 
него творческих задач. И это касается не только профессиональ-
ной или научной деятельности, но и бытовой жизни.

Принципиальная задача педагогов и родителей – развитие лич-
ности и ее активности. Одним из основных показателей уровня 
развития умственных способностей ребенка можно считать бо-
гатства его речи. И от этих данных во многом зависит его общее 
психическое развитие и будущая успешность в школе. Современ-
ными психолого-педагогическими исследованиями установлено, 
что мышление и речь взаимосвязаны и взаимозависимы.

Проблема развития речи и познавательной активности до-
школьников остается одной из самых актуальных на данный мо-
мент, поскольку эти виды деятельности являются непременной 
предпосылкой формирования умственных качеств личности, ее 
самостоятельности и инициативности.

Использование технологии ТРИЗ в работе с дошкольниками с 
нарушениями речи позволяет решать проблему обновления до-
школьного образования с точки зрения ключевых компетентно-
стей у дошкольников. В рамках ключевых компетентностей особое 
значение имеет способность детей осуществлять коммуникации. 
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Способность осуществлять коммуникации очень ценное образо-
вание, которое позволит ребенку успешно обучаться в школе и 
адаптироваться к жизни в будущем. Именно методы современной 
инновационной педагогической технологии ТРИЗ формируют 
успешность в ребенке.

Применение технологии ТРИЗ позволяет достичь наиболее вы-
соких результатов в работе по развитию речи детей. Ведь методы 
и приемы технологии ТРИЗ направлены на развитие мышления, 
воображения, творческих способностей детей и, конечно, речи до-
школьников. Вот почему в ТРИЗ-педагогике основное внимание 
уделяется именно этим направлениям. Ведь способность общаться, 
познавать мир, планировать свои действия формируются у ребен-
ка по мере развития его мышления. При этом ребята овладевают 
умением работать по моделям, они позволяют им организовывать 
собственную речевую деятельность творческого характера. Ведь 
об уровне развития мышления, воображения и речи педагог мо-
жет судить по речевому продукту, который создает ребенок. ТРИЗ 
не просто развивает фантазию детей, а учит мыслить системно, с 
пониманием происходящих процессов. Дает в руки педагогам ин-
струмент по конкретному практическому воспитанию у детей ка-
честв творческой личности, способной понимать единство и про-
тиворечие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. 

ТРИЗ в применении к дошкольникам – это полный отказ от 
стереотипов. Методы и приемы ТРИЗ позволяют снять барьеры 
общения, убрать боязнь перед новым, неизвестным, сформиро-
вать восприятие жизненных и учебных проблем не как непреодо-
лимых препятствий, а как очередных задач, которые надо решить.

Использование элементов современной образовательной тех-
нологии ТРИЗ в коррекционной логопедической работе детского 
сада способствует развитию с одной стороны, таких качеств мыш-
ления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; 
с другой – поисковой активности, стремления к новизне, исправ-
лению речевых недостатков, развитию творческого воображения. 
Позволяет освоить проектный метод и активно его использовать 
с детьми в рамках развития выразительности речи, лексико-грам-
матической и связной монологической стороны речи воспитанни-
ков на логопедических занятиях.

Детский возраст – период бурной речевой деятельности. Поэ-
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тому каждое занятие по ТРИЗ – это игра, по существу, творческая 
работа, а значит, интенсивное ощущение радости жизни. Радость 
ребенку необходима, как кислород, она вызывает прилив сил, дает 
возможность полнее раскрыться творческим способностям. 

Для структуры занятия с использованием ТРИЗ характерно 
наличие в них игровых сказочных ситуаций, которые вводят вос-
питанников в проблему, состояние поиска, стимулируют мысли-
тельные процессы. Оптимальной формой овладения детьми мето-
диками творчества является система творческих заданий, которые 
даются детям через игры, алгоритмы на занятиях, необходимым 
условием которых является практическое воплощение творческой 
мысли: в рисунках, сочинениях, сказках, песнях, загадках, подел-
ках, движениях. Тематика игр, творческих заданий на занятиях по 
развитию и коррекции речи зависит от темы изучаемого матери-
ала. Цель игр – через поисковую, исследовательскую, изобрета-
тельскую деятельность повысить качественные показатели устной 
речи воспитанников. 

Развитое диалектическое мышление предполагает видение 
противоречия, его формулирование и решения. Результатом ре-
шения противоречия является изобретение. Этому дети учатся в 
разнообразных играх («Наоборот», «Хорошо – плохо», «Да-нетка», 
«Волшебная дорожка», «Маша-растеряша», «Теремок», «Обзыва-
лочки», «Волшебный ящик» и др.), с которыми детей знакомят де-
вочка Любознайка, инопланетянин Тризик из волшебной страны.

В играх у воспитанников формируется системно-диалектиче-
ский способ мышлении, через путешествия по структуре, функ-
циям предметов, времени; составление каталогов ресурсов, выде-
ление общих и различных признаков путем сравнения, тренируя 
этим аналитическое мышление. В ТРИЗ-играх воспитанники 
учатся придумывать новые объекты, наделять их функциями, соз-
давать «портреты», давать новые несуществующие названия.

Формируется умение фантастического преобразования объек-
тов окружающего мира, помогая воспитанникам научиться клас-
сифицировать, работать по алгоритму.

На занятиях по автоматизации поставленных звуков в связной 
речи дети сочиняют сказки, «переделывают» их, используя прие-
мы фантазирования, учатся формулировать сказочные противо-
речия с помощью «Волшебного треугольника». Сочиняют загадки, 
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путешествуя по Стране Чувств и Загадок. Это помогает системати-
зировать свойства предметов, явлений, строить модели, развивать 
ассоциативное движение. Работая по алгоритму, дети также учат-
ся составлять метафоры, рифмованные тексты. В этом огромную 
поддержку и помощь оказывают близкие для детей люди – их ро-
дители. На индивидуальных занятиях по коррекции звукопроиз-
ношения, обучению грамоте и развитию лексико-грамматической 
стороны речи дети, путешествуя по 9-ти экранам «Волшебного до-
мика», придумывают события, предшествующие изображенным и 
последующие; составляют связные рассказы, знакомятся с новыми 
словами, тем самым идет формирование системно-диалектическо-
го способа мышления. Раскладывают предложение по ступенькам 
«Волшебной лесенки», узнавая его составные части: слова, слоги, 
звуки; придумывают Страну Звука, дорисовывают буквы в игре 
«На что похожа?», спасают буквы от Буквоежки. Учатся работать с 
предложением, изменяя его различными способами. 

Наиболее эффективны в коррекционной работе с воспитан-
никами следующие методы и приемы ТРИЗ-технологии: 

 - метод противоречий;
 - кольца Луллия;
 - мозговой штурм;
 - бином и полином фантазии;
 - системный оператор;
 - метод фокальных обьектов;
 - морфологический анализ;
 - составление лимериков;
 - загадок, метод каталога;
 - страна сказок.

Предлагаемые методы и приемы помогают совершенствовать 
речевые навыки по автоматизации звуков в речи, пополнять ак-
тивный словарь и формировать содержательность, логичность, 
точность и оригинальность высказываний детей. Одновременно 
повышается интерес к занятию, предоставляя возможность прояв-
ления интеллектуальной инициативы и способности к творчеству 
каждого ребенка, совершенствуются такие ценные психические 
процессы, как мышление, речь, внимание, память, воображение.
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Работа с творческими задачами также способствует повыше-
нию уровня речевого развития воспитанников. Речь детей ста-
новится более осознанной и произвольной. У воспитанников за-
крепляются и навыки самостоятельной работы. Они овладевают 
умением сравнивать и обобщать. Умеют вербализовать (словесно 
выражать) шаги решения творческой задачи в форме разверну-
тых связных высказываний. Ребята учатся в определенной мере 
контролировать процесс собственной речевой деятельности и 
деятельности своих товарищей, у них формируется готовность к 
социальному взаимодействию. Методы и приемы ТРИЗ работают, 
как минимум, в четырех направлениях: речь, мышление, вообра-
жение, эмоционально-волевая сфера. При этом логопедические 
занятия, выстроенные на основе алгоритмов с использованием 
ТРИЗ, помогают в планировании и облегчают проведение заня-
тий; способствуют более легкому усвоению программного матери-
ала и систематизации знаний у детей.

Поэтому адаптивное их использование в группах с воспитан-
никами, имеющими проблемы в речевом развитии, является не-
оспоримым. Чем раньше начать стимулировать и развивать твор-
ческое мышление (фантазирование, воображение, понимание 
закономерностей, решение сложных проблем, ситуаций), тем бо-
лее высоким окажется уровень познавательной деятельности, тем 
быстрее осуществится плавный переход от конкретного мышле-
ния к абстрактному.
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Заключение

Методику ТРИЗ можно на-
звать школой творческой лично-
сти, поскольку её девиз – твор-
чество во всем: в постановке 
вопроса, в приёмах его решения, 
в подаче материала.

Учиться должно быть инте-
ресно. Сегодня это утверждение 
не требует доказательств. Глав-
ным условием развития лично-
сти ребенка является наличие 
привлекательных видов детской 
деятельности, предоставление 
ребенку возможности самосто-
ятельно проявить инициативу, 
творчество. Одним из средств, 
обеспечивающих не только ка-
чественный, но и увлекательный 
процесс обучения, бесспорно, 
является система творческих за-
даний на основе методов и при-
емов ТРИЗ.

Дошкольный возраст 
уникален, ибо как 
сформируется 
ребенок, такова 
будет его жизнь, 
именно поэтому 
важно не упускать 
этот период 
для раскрытия 
творческого 
потенциала каждого 
ребенка.
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Словарь терминов ТРИЗ

• АЛГОРИТМ – программа или шаги решения. 
• АНАЛИЗ – разложение целого на составляющие, изучение по 

частям. 
• АНАЛОГИЯ – сходство по каким-либо признакам. 
• АССОЦИИРОВАНИЕ – нахождение связи между отдельными 

представлениями, при которой одно из представлений вызыва-
ет другое. БИФУРКАЦИЯ – раздвоение.

• ВНИМАНИЕ – сосредоточенность на чем-либо. 
• ВООБРАЖЕНИЕ – умение мысленно создавать новые идеи и 

объекты. 
• ГЕНИЙ – человек, обладающий наивысшей степенью одарен-

ности. 
• ДАНЕТКА – игра, в которой на задаваемые вопросы можно от-

вечать только «да» или «нет».
• ДИАЛЕКТИКА – наука о наиболее общих законах развития и 

познания природы.
• ДОМИНАНТА – господствующий очаг возбуждения в цен-

тральной нервной системе, который создает скрытую готов-
ность к одному виду деятельности и подавляет другие.

• ЗАДАТКИ – врожденная база будущих способностей.
• ИНТЕЛЛЕКТ – совокупность умственных способностей 
• ИНТУИЦИЯ, ОЗАРЕНИЕ – внезапное прояснение, бессозна-

тельное постижение истины, без доказательств.
• информацию.
• КАЧЕСТВО – совокупность у объекта свойств, отличающих его 

от других объектов.
• КЛАССИФИКАЦИЯ – отнесение предметов к классу по задан-

ному признаку. 
• КОЛИЧЕСТВО – число чего-нибудь, степень развития свойств. 
• КОМПРОМИСС – соглашение без полного устранения проти-

воречия. 
• ЛОГИКА – наука о законах мышления
• МЕТОД – способ исследования или практического осуществле-

ния. 
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• МЕТОДИКА – совокупность методов. 
• МЕТОДОЛОГИЯ – совокупность методик в науке. 
• МНЕМОНИКА (МНЕМОТЕХНИКА) – система приемов, об-

легчающих запоминание путем образования искусственных 
ассоциаций. 

• МОДЕЛЬ – упрощенная копия реального процесса или объек-
та, но сохраняющая все основные свойства оригинала. 

• МЫШЛЕНИЕ – процесс познания мира в виде представлений 
и понятий. 

• НАДСИСТЕМА – система более высокого уровня, в которую 
рассматриваемая система входит как ее часть.

• ОБРАЗ – результат отражения предметов реального мира в со-
знании. 

• ПАМЯТЬ – способность запоминать, хранить, воспроизводить 
и забывать 

• ПОДСИСТЕМА – часть системы.
• ПРИЕМ – способ осуществления чего-либо.
• ПРОТИВОРЕЧИЕ – противоположные требования к одному и 

тому же объекту.
• РЕСУРС (в ТРИЗ) – все, что помогает решить задачу. 
• СИНЕКТИКА – методы решения задач, построенные на раз-

личных видах аналогий и ассоциаций. 
• СИНТЕЗ – соединение отдельных элементов или признаков в 

целое. СИСТЕМА – целое, составленное из частей. Объект рас-
смотрения. СОЗНАНИЕ – способность понимать. 

• ТВОРЧЕСТВО – создание новых культурных и материальных 
ценностей 

• ТЕРМИН – слово, обозначающее понятие в какой-либо специ-
альной области знания.

• ФАНТАЗИЯ – умение мысленно создавать новые сказочные 
идеи и объекты. 

• ФУНКЦИЯ – действие, воплощение цели. 
• ЦЕЛЬ – мысленное предвосхищение результата деятельности, 

то, к чему стремимся. 
• ЭВРИСТИКА – совокупность методов поиска решений. 
• ЭКСПЕРТ – специалист, дающий заключение. 
• ЭМПАТИЯ – сопереживание, перевоплощение, умение посмо-

треть на мир глазами другого человека. 
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