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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Он взрослых изводил вопросом «Почему». 

Его прозвали «Маленький философ». 

Но только он подрос, как начали ему 

Преподносить ответы без вопросов. 

И с этих пор он больше никому 

Не задаёт вопроса «Почему?»  

С. Я. Маршак.  

           

            ТРИЗ – это управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе 

точный расчет, логику, интуицию, так считал основатель теории Генрих 

Саулович  Альтшуллер  и его последователи. «Начинать обучение творчеству 

надо как можно раньше…». Применение элементов теории решения 

изобретательных задач в развитии дошкольников в корне изменяет стиль 

работы воспитателя, раскрепощает детей, учит их думать, искать решение  

проблем.  

Проблема  интеллектуально - творческого   развития детей  – это  одна из 

наиболее сложных и актуальных проблем, которой  многие  известные  

исследователи уделяли  большое  внимание: 

Я. А. Коменский считал  необходимым расширение   опыта  детей через  

обогащение  практическими знаниями и  обосновал дидактические  принципы в  

педагогическом  труде «Великая  дидактика»; 

Ж. Ж. Пиаже выделил стадии  развития интеллекта ребенка, показал роль  

экспериментальной деятельности в  умственном  развитии  детей; 

Л. С. Выготский обосновал  теорию об  актуальной  и ближайшей  зонах 

развития, т.е. обучение  ребенка должно заставлять  ребенка думать, развивать  

его  способности; 

Л. А.Венгер большое  внимание  уделял  сенсорному  развитию детей, 

способности  к  моделированию, созданию нового  на  базе имеющихся знаний. 

Моделирование  считал движущей  силой развития  умственных  способностей. 

В конце 50-х гг. XX в. появилась наука ТРИЗ – теория решения 

изобретательных задач; автор ТРИЗ – отечественный изобретатель Г.С. 

Альтшуллер. С появлением ТРИЗ стало возможным массовое обучение 

технологии творчества. В процессе овладения инструментами теории не только 

приобретаются навыки решения творческих задач, но и начинают 

формироваться черты творческой личности. 

Идеями ТРИЗ – технологии заинтересовались многие педагоги, так как в 

современном образовании остро стоит задача воспитания творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных 

областях деятельности.   



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

 

 

4 

 

Педагоги хорошо знают, что любой ребенок может быть творческой 

личностью, он от рождения является потенциально талантливым. И только 

неправильное  воспитание  и обучение губит в детях ростки этой одаренности в 

зародыше.  

Чтобы воспитать талантливого человека, необходимо развивать в 

дошкольном детстве творческое мышление, способность нестандартно 

мыслить, смотреть на окружающий мир.   

Эффективность использования ТРИЗ - технологии заключается в ее 

инструментальности и достаточной гарантированности формирования 

исследовательских умений у воспитанников.  

 С самого раннего детства можно научить ребенка системно думать об 

объекте, решать задачи творческого характера, придумывать сказки, стишки и 

многое - многое другое. Многолетний исследовательский опыт показывает, что 

ребенок, овладев основными мыслительными операциями по созданию 

творческого продукта, успешно адаптируется к школе вне зависимости от 

системы обучения. Он умеет и хочет сам учиться. Ребенок характеризуется 

высоким познавательным уровнем активности, у него ярко выраженное 

творческое мышление.  

            В целом проблема интеллектуального воспитания дошкольников 

чрезвычайно сложна и многогранна  и  требует  системной  и  разнообразной  

целенаправленной  работы,  с  детьми  начиная  с  раннего  возраста. Очень 

важно, чтобы  работа по осуществлению интеллектуального развития ребёнка  

продолжалась в семье,  и  поэтому   нам  важно было  взаимодействие  и  

сотворчество  с  родителями. 

            Без взаимодействия с семьёй невозможно ответить на вопрос: «Почему 

всё так происходит?».  Возможно, ли воспитать и обучить ребёнка, не создавая 

особых условий для развития его наблюдательности, логического и 

интеллектуального развития. Организация домашних занятий с детьми -  один  

из  путей косвенного  влияния  на  самостоятельную  изобразительную  

деятельность  детей и  развитие  ребёнка  в  её  условиях. Главное  -  сохранить  

и  развивать  индивидуальность  ребёнка.   

         Начиная работу с родителями моих «Почемучек», была проведена 

дискуссия на тему: «Роль интеллектуальных способностей  в умственном 

развитии детей». Опрос родителей (тесты, анкетирование) о наиболее 

оптимальной форме взаимодействия с ними результативными формами в этом 

направлении стали:         

 Семинары - практикумы «Игра  и  воображение», «Добро  пожаловать  

в  мир  творчества». 

 Вечера вопросов и ответов.   

 Родительские собрания.   

 Советы для родителей.   
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 Домашние творческие задания   

            Дети с удовольствием  и  интересом  рассказывают о своих открытиях 

родителям, рассказывают о прожитом дне в детском саду, вместе с родителями 

пишут сказки, сочиняют загадки, родители  с интересом  без тревоги относятся 

к фантазиям  детей.  Родители вместе с детьми изготавливали  материал  для 

игр и упражнений, опытов. Вследствие чего родители заинтересовались этой 

методикой.  

 

1.2. Цель и задачи  взаимодействия ДОУ с семьёй. 

Цель: Повышение  уровня педагогической  культуры  родителей. 

Задачи: 1. Оптимизация отношений  сотрудничества  и партнёрства  между  

детским  садом  и семьёй  в  процессе  социально - эмоционального  развития  

ребенка.  

2.Установление  обратной связи с родителями  и  согласование  действий  семьи 

и  дошкольного  учреждения. 

3.Ознакомление родителей  с вопросами  по  Изобретательной  деятельности 

детей. 

 4.Помощь  родителям  в  решении  проблем  изобретательной  деятельности 

детей. 

6.Обмен  опытом  между  родителями.  

Педагоги,  работающие с детьми дошкольного возраста, особенно остро 

ставят вопрос: «Как сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? 

Какие знания и умения дать ему в дорогу?».  При этом осознается измененный 

социальный заказ: сегодня нужна творческая личность с активной жизненной 

позицией, с собственным мышлением и развитым воображением.   

Образовательными системами зафиксировано противоречие между 

колоссальной скоростью накопления знаний человечеством и сравнительно 

низкой скоростью накопления знаний отдельным человеком. Еще более 

проблематично: как при условии появления у человека необходимого 

количества знаний формировать и творческие способности.                       

Становясь взрослым, человек начинает мыслить и действовать рационально, 

руководствуясь полученными знаниями и собственным опытом, подключая 

воображение только тогда, когда необходимо представить ожидаемый 

результат до осуществления задуманного.                      

Дошкольник в силу своей возрастной специфики - искатель. Его 

внимание всегда направлено на то, что ему интересно. А интерес 

сопровождается положительными эмоциями. Педагоги давно заметили эту 

особенность. Поэтому стремление к повышению качества подготовки детей к 

школе привело к созданию увлекательных для детей средств и форм обучения 

(дидактические игры, конструкторы и игрушки - трансформеры, занятия-

путешествия…). Как найти ту грань, где заканчивается игра и начинается 

серьёзная интеллектуальная работа? Насколько совместимы эти понятия?   



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

 

 

6 

 

Поиск ответов на поставленные вопросы побуждает практиков использовать 

среди современных инноваций в дошкольном образовании именно те методики 

и технологии, которые не только результативны, но и увлекательны. Этим и 

объясняется в последнее время возросший интерес к ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач)- и РТВ (развитие творческого воображения) - 

технологиям в дошкольной дидактике.  

Последнее десятилетие показало, что адаптированная к дошкольному детству 

ТРИЗ-РТВ - технология стала интересной для многих педагогов, увлеченных 

идеей развития творческих способностей ребенка.    

Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок открывает для 

себя мир, когда происходят значительные изменения во всех сферах его 

психики (когнитивной, эмоциональной, волевой) и которые проявляются в 

различных видах деятельности: коммуникативной, познавательной, 

преобразующей. Это возраст, когда появляется способность к творческому 

решению проблем, возникающих в той или иной ситуации жизни ребенка. В  

этом  возрасте  не  только  интенсивно развиваются  все  психические  

процессы, но  и  происходит  закладка общего  фундамента  способностей. 

 Применение методов ТРИЗ и РТВ позволяет, учитывая особенности 

детского до понятийного мышления, формировать системную картину мира, 

логическое мышление, дает возможность учить видеть противоречия, 

пользоваться мини-алгоритмами. В результате нашей  работы   у  детей   

появилось  положительное отношение к занятиям, возросли   познавательная 

активность и интерес; расширился   кругозор, появилось   стремление к 

новизне, к фантазированию; речь стала  более образной и логичной, знания по 

ТРИЗ  «работают» и   на   всех  занятиях и в повседневном общении, Цель 

использования ТРИЗ: воспитание  ребенка  дошкольника - творчески  

развитого, инициативного, с  высоким  уровнем познавательных  способностей.  

             

 

1.3. Основы  использования в воспитательно-образовательном 

процессе  адаптированных методов ТРИЗ и РТВ  

 

Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – технология позволяет 

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

Использование  адаптированных  методов  и  приемов   технологии  ТРИЗ 

в  воспитательно-образовательном  процессе  показало  эффективность  и  

положительную  динамику  в  интеллектуальном  развитии  дошкольников  и  

подтвердило  актуальность  и  значимость  работы  в  выбранном  направлении 

дошкольников. Чем  раньше с  ребенком начнут заниматься, тем  больше  

способностей к усвоению  новых  знаний, творческому их  использованию    он  

и  проявит, тем  выше  будет  сформированность его  интеллектуальных  
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способностей. А  это,  прежде  всего,  зависит  от  нас  с  вами. Поэтому  работа   

по  данному  направлению  будет  и  дальше  продолжена  в  старших  группах. 

 

Реальной  целью воспитания детей дошкольного возраста является воспитание 

эмоционально  благополучного,  разносторонне развитого счастливого ребёнка.  

В центре внимания ТРИЗ – педагогики – человек творческий и творящий, 

имеющий богатое гибкое системное воображение   и   владеющий мощным 

арсеналом способов решения изобретательских задач.     

В настоящее время приемы и методы  ТРИЗ - технологии с успехом 

используется в детских садах для развития у дошкольников изобразительной 

смекалки, творческого воображения, диалектического мышления.   

  

При использовании ТРИЗ - технологии важно учитывать следующие 

дидактические принципы: 

ПРИНЦИП СВОБОДЫ ВЫБОРА 

В любом обучающем или управляющем действии предоставлять ребенку право 

выбора. В самом творческом задании заложена осознанная степень свободы. 

ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ 

Предоставлять возможность ребенку работать с открытыми задачами, не 

имеющими единственно правильного решения. В тексте творческого задания 

закладываются варианты условий или разные пути решения таких задач. 

ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Освоенные детьми мыслительные операции отрабатывать в деятельности. 

Любое творческое задание заканчивается каким-либо практическим заданием. 

ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Регулярно контролировать процесс освоения детьми мыслительных операций с 

помощью развитой системы приемов обратной связи. Одно творческое задание 

пересекается с другим, тем самым воспитатель может проконтролировать 

степень освоения материала. 

ПРИНЦИП ИДЕАЛЬНОСТИ 

Максимально использовать возможности, знания, интересы самих детей с 

целью повышения результативности и уменьшения затрат в процессе обучения. 

Творческие задания не требуют громоздкого специального оборудования и 

могут быть частью любого занятия с детьми.  

   

II.Содержание работы с детьми использования  методики ТРИЗ 

 

2.1. Цель использования ТРИЗ: воспитание  ребенка  дошкольника - 

творчески  развитого, инициативного, с  высоким  уровнем познавательных  

способностей 
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Система работы разработана с учетом возрастных способностей детей каждой 

группы и предполагает решение следующих задач,  предназначена для детей от 

4 до 7 лет. 

 

 создание  условий для  развития интеллекта детей;   

 развитие  творческого воображения методами ТРИЗ и РТВ;  

 формирование навыков творческой  работы, включающей гибкость, 

беглость и  оригинальность мышления, богатство и разнообразие 

ассоциаций;  

 обучение классифицировать и  ранжировать  предметы по  заданным  

признакам. 

Ожидаемые результаты: 

  достижение достаточно высокого уровня познавательного развития 

ребенка-дошкольника. 

 создание комплекса педагогических условий для интеллектуального 

развития, творческого мышления и воображения.  

 организация продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей 

как необходимого условия повышения эффективности процесса развития 

творческой личности. 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

  

Для дошкольников достаточно сложно выделить обязательные требования к 

уровню их подготовки для успешной работы по курсам РТВ и ТРИЗ. Основная 

задача любых занятий в этом возрасте развитие всех познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, эмоций, мышления, речи). Применение 

методов ТРИЗ и РТВ позволяет, учитывая особенности детского до 

понятийного мышления, формировать системную картину мира, логическое 

мышление, дает возможность учить видеть противоречия, пользоваться мини-

алгоритмами.       

Применение ТРИЗ и РТВ позволяет развивать интеллект в целом. 

Показатели детской успешности можно оценивать по динамике развития 

психических процессов, в первую очередь – воображения и мышления. 

Диагностическое обследование детей проводится по двум направлениям: 

1. Педагогическая диагностика (в рамках базовой и парциальной программы 

2. Психологическая диагностика: 

диагностика интеллекта методом рисуночного теста С.С. Степанова; 

«Краткий тест  творческого мышления (фигурная форма) П.Торренса; 

«Дорисовывание фигур» (автор О.М. Дьяченко) для определения уровня 

развития воображения, способности создавать оригинальные образы» 

 

2.2. Содержание опытно - экспериментальной работы 
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Работа проводилось в 2013-2015 годах и включало в себя три эта 

 I этап - Организационно-констатирующий; 

 II этап - Внедренческий; 

 III этап - Результативный. 

 

 Организационно-констатирующий этап - прогнозирование, 

исследовательские методы (анализ научно-методической литературы, опытно-

педагогическая работа) 

 Воспитательно-образовательный  процесс в  нашей  группе  осуществляется  

по  программе «Детство». Именно  поэтому  свою работу по данной проблеме 

мы начали с  ее анализа. В данной программе задачи  интеллектуального  и  

творческого  развития  дошкольников  не  выделены, сформулированы крайне 

расплывчато, нетехнологично. Не  достаточно  методического, дидактического   

и  диагностического  материала по  развитию  способностей   дошкольников. 

Поэтому  нами  был  изучен  опыт  передовой  педагогический   работы  по  

данной  проблеме и  технологии  ТРИЗ  и  РТВ. 

Следующим  шагом,  было       определение   исходного  уровня  развития 

детей, для  чего   была проведена диагностика  по  программе «Детство»,   

которая  показала  следующие  результаты:   средняя группа показатели  2013 – 

2014; 2014-2015  (начало учебного  года) 

 математическое развитие – 58%; 

 развитие речи – 59% 

 изобразительная деятельность -56% 

В  связи  с  тем, что  тема  работы   подразумевала   развитие  у  детей  

интеллектуальных и творческих  способностей, возникла  необходимость  в  

проведении  дополнительной  диагностики:  

 диагностика интеллекта методом рисуночного теста С.С. Степанова 

 краткий тест  творческого мышления (фигурная форма) П.Торренса; 

 «Дорисовывание фигур» (автор О.М. Дьяченко) для определения 

уровня развития воображения, способности создавать оригинальные 

образы» 

 

 В диагностировании приняли участие  30 детей средней группы. 
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Тестирование выявило неравномерности в развитии  детей, позволило 

определить причины отставания  развития интеллекта детей. 

Результаты  диагностического  этапа  подтвердили  необходимость   работы  в 

данном  направлении. 

По  результатам  диагностик  и тестирования, глубокого анализа 

воспитательно-образовательного процесса,  был составлен  перспективный  

тематический  план   по всем   основным  разделам  программы  «Детство»  с  

включением  элементов  ТРИЗ  и  РТВ, с  учетом  возможностей  и  

особенностей  детей данной  группы.  

Внедренческий этап         

 Второй этап  включает  в  себя реализацию  намеченных  мероприятий. 

 Расширение  кругозора   -  одна из  важнейших  задач  дошкольного  

образования, так  как  формирует  основу  для  развития  компетентности  и  

любознательности  ребёнка.          

 Решено было двигаться по трем направлениям:  

1. Изучение и практическое применение адаптированной к 

дошкольному детству ТРИЗ-РТВ во всех видах деятельности.  

2. Обучение детей играм и упражнениям на основе ТРИЗ-РТВ.  

3. Ознакомление родителей, как с общими положениями теории, так и 

с отдельными играми.  

  

2.3. Практическое применение методов ТРИЗ-РТВ во всех видах 

деятельности. 

 

ТРИЗ как универсальный инструментарий используется на всех занятиях. Это 

позволяет формировать единую гармоничную, научно обоснованную модель 

мира в сознании ребенка, осуществить эвристическое обучение. Создается 

ситуация успеха, идет взаимообмен результатами, решение одного ребенка 

активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует 

его развитие. 
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ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная 

не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее 

эффективность.  

На занятиях по развитию речи детей применяем следующие элементы ТРИЗ. 

Использование специальной игрушки  — героя  занятия, которая «помогает» 

воспитателю. От лица игрушки задаются проблемные вопросы, с ней 

проводятся обучающие диалоги по теме занятия. Игрушка активно выражает 

свое мнение, спрашивает и уточняет непонятное, порой ошибается, 

запутывается. Детское стремление общаться и помогать ей существенно 

увеличивает активность и заинтересованность. Одно условие — выбираем 

игрушку необычную и оригинальную. После подведения итогов дети 

расстаются с игрушкой до следующего занятия. 

Поскольку игра является ведущей деятельностью ребёнка, то  и  предложенные 

задания и упражнения  должны  быть  интересны детям и вызывать   у них 

положительные эмоции; их можно многократно варьировать, изменять, 

модифицировать при изучении разных тем. 

Игры и упражнения на основе ТРИЗ-РТВ: 

1.Игры на формирование умения выявлять функции объекта. 

2.Игры на определение линии развития объекта. 

3.Игры на выявление над - системных связей. 

4.Игры на определение под - системных связей объекта. 

5.Игры на объединение над- и под- системы объекта. 

6.Игры на умение выявлять ресурсы объекта. 

7.Игры на сравнение систем. 

           8. Игры на классификацию объекта. 

Оптимальной формой овладения детьми методиками творчества является 

система творческих заданий, которые даются детям через игры, алгоритмы на 

занятиях и в течение дня. Необходимым условием является практическое 

воплощение творческой мысли: в рисунках, сочинениях, сказках, песнях, 

загадках, поделках, движениях. Известно, что именно в свободной 

деятельности личность ребенка развивается более активно. Для этого на 

прогулках мы используем приемы фантазирования: оживление, динамизация, 

изменение законов природы, увеличение, уменьшение и т.д. Оживим ветер: кто 

его мама? Кто его друзья? Какой бывает характер у ветра? 

Достаточно эффективным является также прием эмпатии — дети 

представляют себя на месте наблюдаемого:  «А что если ты превратился в 

бабочку? О чем ты мечтаешь? Кого ты боишься?» и т. д.    

Тематика игр, творческих заданий на занятиях ребенок открывает мир 

природы зависит от темы изучаемого материала. Цель игр – поисковая, 

исследовательская, изобретательская деятельность, а их правила игр дают пути 

этой работы. Развитое диалектическое мышление предполагает видение 

противоречия, его формулирование и решения. Результатом решения 
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противоречия является изобретение. Этому дети учатся в играх «Наоборот», 

«Хорошо-плохо», «Письмо SOS», с которыми детей знакомит Гном из 

волшебной страны «ТРИЗ». Формирование системно-диалектического способа 

мышления идет через игры, спрятанные на «Волшебной лесенке», путешествия 

по структуре, функции, времени.   

Используемый   метод фокальных объектов (МФО) – перенесение свойств 

одного объекта или нескольких на другой  позволяет  ставить  и  решать  

следующие  задачи: 

1. Придумать  что-либо  новое, видоизменяя или  улучшая  привычный  вид 

реального  объекта. 

2. Познакомить детей с  чем-то новым  или  закрепить ранее  полученные 

знания,  рассматривая предмет  с  необычной  стороны. 

3. Составить  сказку  или  рассказ о  рассматриваемом  объекте, используя  

найденные  определения. 

4. Проанализировать  художественное  произведение  или  картину. 

Этот метод   способствует  развитию   воображения, речи, фантазии. Пользуясь 

методом фокальных  объектов,   дети придумывали   фантастических  

животных, их  необычные  названия, кто  у него родители, где он живет  и чем 

питается.  Я  предлагала   ребятам  картинки «забавных  животных», 

«пиктограммы», вместе  мы   придумывали  им  названия и     создавали   

презентации. Этот  метод  широко  используется   в  работе  с  детьми  старшего  

возраста.  

Коллаж из сказок    - это  придумывание новой сказки на основе уже 

известной.  «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 решили искать спасение. 

Встретили старика Хоттабыча, а он забыл заклинание . . .» Дальше начинается 

творческая совместная работа детей и воспитателя,  которая  воплотилась  у  

нас  в собрание сочиненных сказок с  иллюстрациями «Старая  сказка  на  

новый  лад».     Этот метод развивает фантазию, ломает 

привычные стереотипы у детей, создает условия, при которых главные герои 

остаются, но попадают в новые обстоятельства, которые могут быть 

фантастическими и невероятными.  

 Метод  спасательные ситуации в сказках   служит предпосылкой для 

сочинения всевозможных сюжетов и концовок. Кроме умения сочинять   дети   

учатся находить выход из порой трудных обстоятельств. «Однажды котенок 

решил поплавать. Заплыл он очень далеко от берега. Вдруг началась буря, и 

он начал тонуть . . .» Дети   предлагают   свои варианты спасения котенка. 

Методика «маленьких человечков» (ММЧ) и знаковые взаимодействия 

между ними помогает совершать малышу первые открытия, проводить научно 

– исследовательскую работу на своем уровне, знакомиться с закономерностями 

живой и неживой природы. С помощью таких “человечков” дети составляют 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

 

 

13 

 

модели. «Маленькие частицы», из которых состоят вещества, называются 

«молекулы», вместо слова «молекулы» говорим  «маленькие человечки» 

твёрдые – держатся за руки;- мыло; жидкие – руки на поясе;- вода; 

газообразные – бегут - ветер. Игра мыльные пузыри.  

Через игру «Теремок» - выделяют общие и различные признаки путем 

сравнения, тренируя этим аналитическое мышление. Игра «Обзывалочки» 

помогает четко определять функцию предмета, явления. В игре «Волшебный 

ящик» дети учатся придумывать-«собирать» новые объекты, наделять их 

функциями, создавать “портреты”, давать названия. Формируется умение 

фантастического преобразования объектов окружающего мира. Игра «Да-

нетка» помогает классифицировать, работать по алгоритму. 

На занятиях мир искусства и художественной деятельности дети сочиняют 

сказки с помощью «Волшебного треугольника». Составляют структуру сказки с 

помощью патентного фонда волшебства, созданного ими (предмет, действие, 

слово), алгоритма, что развивает творческий стиль мышления; “переделывают 

сказки”, используя как приемы фантазирования, волшебных гномов, так и 

приемы ТРИЗ и РТВ. Решая задачи в игре “Помоги сказке”, дети учатся 

формулировать сказочные противоречия. Сочиняют загадки, путешествуя по 

Стране Чувств, Стране Загадок. Это помогает систематизировать свойства 

предметов, явлений, строить модели, развивать ассоциативное движение. 

Составляют «загадалки» - сказки, что позволяет проанализировать структуру. 

Работая по алгоритму, дети учатся составлять метафоры, рифмованные тексты.  

На занятиях по обучению грамоте и развитию связной речи дети составляют 

рассказы, путешествуя по 9-ти экранам, придумывают события, 

предшествующие изображенным и последующие; составляют связный рассказ, 

знакомятся с новыми словами, тем самым идет формирование системно-

диалектического 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?”. Учатся работать с предложением, изменяя его различными 

способами.    

На занятиях по изобразительной деятельности дети создают работы на разных 

уровнях схемы талантливого мышления, фантазируют, представляют образы, 

которых нет в реальной жизни, делают “записи” своих изобретений. На 

занятиях по математике дети знакомятся с динамикой развития элементов 

математики: числом, формой, ориентацией в пространстве, временем. В 

основном применяю элементы ТРИЗ:  

 Круги Луллия – знакомим детей с различными понятиями. Ребёнок 

сам восстанавливает взаимосвязи методом вращения кругов. 

  «Волшебный квадрат» - учит детей изобразительности, умению 

фантазировать. 
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 «Геоконт» - помогает закрепить знание детей о геометрических 

фигурах. 

 «Шнуровки-затейники»  составление узоров из шнурков - 

способствует подготовки пальцев рук к письму. 

 «Кораблик  ПЛЮХ– ПЛЮХ» Разновидность шнуровки в 

комплексе – закрепление цветов, порядковый счёт, группировка по 

цвету. 

 Творческое рисование – способствует всестороннему развитию 

личности ребёнка. На что похож круг, квадрат – дорисуй. 

 Блоки Дьенеша – закрепление геометрических фигур, развивается 

фантазия, воображение, образное восприятие. 

Формируя элементарные математические представления у воспитанников   на 

основе этой системы, убедилась в том, что ТРИЗ позволяет придать занятиям 

комплексный характер (у детей не только формируются математические 

представления, но и развивается речь, формируются способности к 

изобразительной деятельности, происходит и познавательное развитие 

ребёнка). 

Таким образом, в результате свободной деятельности, занятий с применением 

элементов ТРИЗ у детей снимается чувство скованности, преодолевается 

застенчивость, постепенно развивается логика мышления. Речевая и общая 

инициатива ТРИЗ дает детям возможность проявить свою индивидуальность, 

нестандартно мыслить. ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как 

умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход 

из затруднительного положения.     

 

Основным рабочим механизмом ТРИЗ служит алгоритм решения 

изобретательских задач. Овладев алгоритмом, решение любых задач идет 

планомерно, по четким логическим этапам:  

 корректируется первоначальная формулировка задачи; 

  строится модель;  

 определяются имеющиеся вещественно – полевые ресурсы; 

 

При  освоении  программы  «Детство»,  по  которой  мы  работаем, ребенок,  

безусловно,  овладевает конкретными  знаниями, умениями  и  навыками, 

которые  имеют серьезное  значение  для  развития, однако играют  

подчиненную  роль по  отношению  к  способностям. Поэтому  мы посчитали  

необходимым   и значимым   в  развитии собственной  активной  позиции у  

ребенка, в  развитии  его  инициативы  и  творчества,    использование  в  

воспитательно-образовательном  процессе  технологии  ТРИЗ в  самых  разных  

видах  деятельности. 
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Таблица динамики 

№ Образовательные области  2013-14г. 2014-15г. 

1. Речевое развитие 59% 62% 

2. Познавательное развитие 58% 70% 

3. Художественно-эстетическое развитие 56% 72% 

4. Социально-коммуникативное развитие 54% 63% 

5.  Физическое развитие 56% 72% 

 

Внедрение методов и приёмов теории ТРИЗ в педагогический процесс 

способствовало повышению уровня  развития  дошкольников   по   реализуемой 

программе  «Детство», что  подтверждает   сравнительный анализ показателей:  

    Анализ выполнения программы «Детство» за период 2013-14; 2014-15   

учебные года показал стабильность достигнутых результатов и их 

положительную динамику.  

 
 

Также  была  проведена  диагностика: 

 интеллекта методом рисуночного теста С.С. Степанова;  

 «Краткий тест  творческого мышления (фигурная форма)» 

П.Торренса; 

 «Дорисовывание фигур» (автор О.М. Дьяченко) для определения 

уровня развития воображения, способности создавать оригинальные 

образы» 

которые также     показали  положительную  динамику   интеллектуально-

творческого  развития детей  группы: 
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составляется ИКР (идеальный конечный результат);  

 выявляются и анализируются физические противоречия;  

 прилагаются к задаче смелые, дерзкие преобразования.  

Кредо  тризовцев: каждый  ребенок изначально талантлив и  даже  гениален, 

но  его  надо  научить ориентироваться в  современном  мире, чтобы  при  

минимуме затрат достигать  максимального  эффекта. Поэтому  все  занятия и  

игры  предполагают самостоятельный  выбор  ребенком  темы, материала  и  

вида  деятельности. Они  учат детей выявлять  противоречивые  свойства 

предметов, явлений и  разрешать  эти  противоречия, а  разрешение  

противоречий -  ключ  к  творческому  мышлению. 

Основным средством  работы  с  детьми  является педагогический  поиск. 

Нами  не  даются  детям  готовые  задания, раскрывающие  истину, мы  учим  ее 

находить. Если  ребенок  задает  вопрос, готовый  ответ  не  дается  сразу. 

Наоборот,  мы  с  ним  беседуем, приглашаем  к  рассуждению, наводящими  

вопросами подводим  к  тому, чтобы  ребенок  сам  нашел  ответ. Если же не 

задает вопроса, тогда мы указываем противоречие. Тем самым мы ставим 

ребенка в ситуацию, когда нужно найти ответ, т.е. в какой – то мере повторяем 

исторический путь познания и преобразования предмета или явления.  

        На первом этапе дети знакомятся с каждым компонентом в отдельности в 

игровой форме. Это помогает увидеть в окружающей действительности 

противоречия и научить их формулировать.  

  

 Результативный этап 

Работа по развитию  творческих  и  интеллектуальных  способностей процесс 

длительный и трудоёмкий  и  конечно  же  не  ограничивается  использованием  

только   указанных  методов и приемов ТРИЗ. 

Таким образом, ТРИЗ помогает формировать у детей  творческое мышление, 

способствует  воспитанию творческой личности, подготовленной к 

стабильному решению нестандартных задач в различных областях 

действительности.  

Использование  адаптированных  методов  и  приемов   технологии  ТРИЗ в  

воспитательно-образовательном  процессе  показало  эффективность  и  

положительную  динамику  в  интеллектуально-творческом   развитии  

дошкольников  и  подтвердило  актуальность  и  значимость  работы  в  

выбранном  направлении дошкольников. Чем  раньше с  ребенком начнут 

заниматься, тем  больше  способностей к усвоению  новых  знаний, 

творческому их  использованию    он  и  проявит, тем  выше  будет  

сформированность его  интеллектуально-творческих  способностей. А  это,  

прежде  всего,  зависит  от  нас  с  вами. Поэтому  работа   по  данному  

направлению  будет  и  дальше  продолжена.  Творчество — самый 

эффективный способ активного развития личности, а также средство решения 

проблемы выживания человека и развития человечества в современном быстро 

изменяющемся мире.   
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И коль скоро мы подолгу службы или велению души работаем с детьми, все 

наши частные действия должны быть направлены к тому, чтобы творчество 

стало нормой человеческого бытия. Хочется  отметить  достижения  детей:  

 Дети стали более активно проявлять интерес к объектам окружающего 

мира,  

 приобрели способность к переносу знаний и умений в новую ситуацию, 

видения неизвестного в известном,  

 стали более  логически  и творчески мыслить, а главное  стремиться   

фантазировать и изобретать. 

 ТРИЗ позволяет снять психологические  барьеры, убрать боязнь перед 

новым, неизвестным, сформировать восприятие жизненных и учебных 

проблем не как непреодолимых препятствий, а как очередных задач, 

которые следует решить. 

 Дети самостоятельно  пытаются  решать   проблемные ситуации, пока  не  

очень  сложные.  

стали решительней, изобретательней в ответах 

 Создана развивающая предметно-пространственная среда:   

Оборудован уголок «Почемучки», в котором дети могут в любой момент  

удовлетворить своё любопытство, интерес  к окружающему миру, через 

дидактические  игры  по развитию творческого мышления, воображения и речи 

дошкольников.  Здесь  расположены подобранные  и  изготовленные  нами    

такие  развивающие игры и упражнения, как: 

 на развитие памяти – «Волшебный шарик», «моя семья», 

«следопыт», «зима». 

 на развитие зрительной памяти – «чего не хватает», «логический 

квадрат», «посмотри внимательно, чем отличается». 

 на развитие внимания – задачки, загадки о животных. 

 на развитие воображения – утёнок, гусёнок и цыплёнок, воронята, 

камешки на берегу; 

 на развитие мышления -  «Во что с этим можно играть?», « Ель, 

ёлка, ёлочка». 

 настольно-печатные игры,  «Экраны», «Придумай  сказку», 

«Составь картинку», «Противоречие», «Расскажи по картинкам», 

«Собери целое», «4-й лишний», «Что сначала, что потом» и т.д.; 

Дидактический  игровой  материал на развитие внимания – «Кто что 

услышит?»,  «Солнце или дождик?», «Угадай, что надо делать?». 

Оформлен  книжный уголок, в котором дети с удовольствием рассматривают 

книги, тематические альбомы, папки с  дидактическим  материалом:  по 

развитию памяти, мышления, восприятия, воображения, математическими  

играми, разнообразным познавательным  материалом, материала к играм 

«Хорошо – Плохо», НС – С – ПС, «Да и  Нет». 

Создана картотека логических игр и упражнений «Открытого типа», «Музей 

загадочных предметов», серия игр «Засели жителей (обитателей); комплексы  
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упражнений на развитие слуховой, эмоциональной  памяти; внимания, на 

развитие тонкой моторики, дыхательных  упражнений и  упражнений  для 

профилактики нарушения зрения; 

 В результате нашей  работы   у  детей   появилось  положительное отношение к 

занятиям, возросли   познавательная активность и интерес; расширился   

кругозор, появилось   стремление к новизне, к фантазированию; речь стала  

более образной и логичной, знания по ТРИЗ  «работают» и   на   всех  занятиях 

и в повседневном общении. 

                  

III. Содержание работы с родителями  

Кто наблюдал за детьми, тот знает, что дитя счастливо не тогда, 

когда его забавляют, хотя оно и хохочет, но тогда, когда оно 

совершенно серьёзно занимается увлекающим его делом», - писал 

К.Д.Ушинский. 

  

                В  развитии   самостоятельной  художественной   деятельности  

родители  -  незаменимые  помощники  педагога.   Поэтому  педагог  

обязательно  должен  раскрыть  родителям  смысл  изобразительной  

деятельности,  её  значение  для  общего  развития  дошкольников;  объяснить,  

на  каком  уровне  находится   деятельность  их  детей;   какие  задачи  решает  

педагог  на  занятии;  в  чём  его  трудности;  чем  могут  и  должны  помочь  

родители.   Родителям  надо  рассказать  об  условиях,  которые  следует  

создать  для  ребёнка  в  семье.  Необходимо  рассказать  и  даже  показать,  

приглашая  на  занятие,  как  взрослые  в  семье  могут  вместе  с  детьми  

рассматривать  предметы,  наблюдать  изображаемые  явления, выполнять 

пальчиковую  гимнастику и игры. (Приложение 5).  Следует  разъяснять,  как  

это  важно  для  рисования  и  общего  развития  детей.  Следует  объяснить  

родителям,  что  к  детским  работам  надо  относиться  бережно,  привести  

примеры  их  применения,  побуждать  ребят  приносить  домашние  работы  в  

детский  сад,  радоваться  домашним  успехам   со  всеми  детьми.  Детские  

работы,  выполненные  на  занятии  и  в  свободное  время  в  детском  

учреждении,  также  обязательно  должны  быть представлены  родителям.  

Необходимо  обратить  внимание родителей на  продвижение  их  ребёнка  в  

рисовании.    Сравнивать  его  деятельность  не  с  успехами  других  детей,  а  с  

его  собственными.  Призывать  взрослых  членов  семьи  к  поддержке  в  

ребёнке  уверенности  в  своих  силах,  смелости.  Разъяснять  недопустимость  

насмешек,  которые  навсегда   могут  лишить  ребёнка  желания  делиться  с  

близкими  своими  успехами  и  неудачами.  Итак,  работа с  семьёй  -  один  из  

путей косвенного  влияния  на  самостоятельную  изобразительную  

деятельность  детей и  развитие  ребёнка  в  её  условиях. 

Работа с родителями 

Знакомство с современными системами семейного воспитания. Декабрь 

Анкетирование, наглядная агитация, консультация, беседа. 
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Анализ анкетирования, Семинар – практикум «Развитие творческого 

воображения у дошкольников». 

Использование «тризовского» подхода в повседневном взаимодействии с 

детьми. Январь Сбор игр, и упражнений для развивающего общения с детьми. 

Картотека (примерный план) игр, познавательных упражнений с 

использованием ТРИЗ технологий. 

 

3.1.Организация  домашних  занятий  с  детьми. 

Изобразительная деятельность в жизни  ребёнка. 

Психологические условия детского изобразительного  творчества. 

Папки-ширмы, нетрадиционное-рисование, тропинка к творчеству «Кляксы». 

-Стеклянная  банка + пластилин  - новогодний  сувенир. 

-Рисование по  сырому  и весело и интересно.     

                        

 Ознакомление родителей, как с общими положениями теории, так и с 

отдельными играми. 

В целом проблема интеллектуально-творческого воспитания дошкольников 

чрезвычайно сложна и многогранна  и  требует  системной,  и  разнообразной  

целенаправленной  работы,  с  детьми  начиная  с   младшего дошкольного  

возраста. Очень важно, чтобы  работа по осуществлению интеллектуально-

творческого    развития ребёнка  продолжалась в семье,  и  поэтому   нам  важно 

было  взаимодействие  и  сотворчество  с  родителями. 

Без взаимодействия с семьёй невозможно ответить на вопрос: «Почему всё так 

происходит?»  Возможно, ли воспитать и обучить ребёнка, не создавая особых 

условий для развития его наблюдательности, логического и интеллектуально-

творческого  развития. 

Начиная работу с родителями, мы провели дискуссию о роли интеллектуальных 

способностей  детей  в умственном развитии детей. Опрос родителей (тесты, 

анкетирование)  подтвердили  необходимость  и  актуальность  выбранного  

нами  направления. 

На  основании   полученных  данных   был  составлен  план работы с 

родителями  на учебный год. Была  проведена дискуссия на тему: 

«Развивающие игры», показаны 2 занятия с ознакомлением методов  ТРИЗ», 

подготовлен  цикл консультаций на тему: «ТРИЗ в повседневную жизнь. Были  

оформлены  папки «ТРИЗ» и  «Наши советы». 

Результативными формами в этом направлении стали: 

 Семинары-практикумы  «Знакомство с играми «Противоречиями». 

 Педагогическая гостинная «Игра  и  воображение». 

 Собрание-студия «Добро  пожаловать  в  мир  творчества». 

 Выставки творческих работ детей «Не существующее животное»,  

«Страна вообразилия». 

 Устные журналы «Чем занять ребёнка дома», «Путешествие колобка». 
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 Вечера вопросов и ответов. 

 Проспекты «Интеллекты и полиглоты», «Давно забытое немецкое 

наследие» 

 Домашние творческие задания. 

     Дети с удовольствием  и  интересом  рассказывают о своих открытиях 

родителям, рассказывают о прожитом дне в детском саду, вместе с родителями 

пишут сказки, сочиняют загадки, родители  с интересом  без тревоги относятся 

к фантазиям  детей.  Родители вместе с детьми изготавливали  материал  для 

игр и упражнений, опытов. Вследствие чего родители заинтересовались этой 

технологией 

Дошкольный возраст уникален, ибо, как сформируется ребёнок, такова будет 

его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребёнка.                 
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Приложение 1   

 
АНКЕТА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители! Предлагаем вам ответить на следующие вопросы. 

 

« Интересы ребенка в семье» 

 

1. Какие условия созданы для игр ребенка?__________________________________ 

2. Любимые игрушки вашего ребенка?______________________________________ 

3. Наблюдаете ли вы за игрой ребенка?______________________________________ 

4. Разрешаете ли вы  друзьям приходить к вашему ребенку?____________________ 

5. Каким вы считаете своего ребенка: 

- спокойным; 

- малоактивным; 

- эмоциональным; 

- гиперактивным. 

6.  Принимаете ли вы участие в играх ребенка?________________________________ 

7.  Откликаетесь ли вы на просьбу вашего ребенка во время игры?_______________ 

8.  Беседуете ли вы с ребенком после просмотра мультфильмов?_________________ 

9. Читаете ли вы книги? И какие книги? 

- сказки; 

- мини-рассказы; 

- детские стихи ______________________________________________________________ 

10. Что умеет и любит рисовать ваш ребенок? 

11. Чем любит рисовать ребенок?___________________________________________ 

12. Умеет ли ребенок работать с бумагой?____________________________________ 

13. Показываете ли вы дома кукольный театр?________________________________ 

14. Наряжаетесь ли вы дома вместе с детьми?_________________________________ 

15. Устраиваете ли вы клоунаду?____________________________________________ 

 

16. Есть ли у вас дома репродукции художников? Любимая ваша картина?________ 

________________________________________________________________________  

 

17. Как часто вы ходите с детьми: 

- в парк; 

- в музей( отпуске); 

-на районные мероприятия; 

- в цирк; 

- в выставочные залы (в отпуске); 

- на прогулку; 

- в походы. 

18. Ваши интересы?_______________________________________________________ 
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                                                                                                              Благодарим за  участие! 

 

Приложение №2 

Темы самообразования:  

 

2013-14г. «Развивающие игры в интеллектуальном развитии дошкольников» 

2014-15г. «Методы активизации Творческого мышления дошкольников» 

 

 
ПЛАН ПО САМООБРАЗОВАНИЮ (ТРИЗ) 

 
Направление: «Познание». 

Воспитатель: I квалификационной категории  

Период работы: два год а(2013 – 2014; 2014-2015). 

 «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников на основе использования в 

воспитательно-образовательном  процессе адаптированных методов ТРИЗ и РТВ».  

 

Итоги   

Цель: 

1. Повысить свой профессиональный уровень; 

2. Углубление знаний в области технологии ТРИЗ для воспитания творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных областях 

деятельности. 

Задачи: 

1. Знакомство с инновационными технологиями; 

2. Сбор материалов по работе в педагогической деятельности с использованием технологии 

ТРИЗ. 

 

 

Приложение 3 

 

Пальчиковая  гимнастика. 

 

Упражнения  за  столом 

1. «Червячки  шевелятся».  Поочерёдно  приподнимать  и  опускать  пальцы 

(ладони  лежат  на  столе). 

2. Имитация  игры  на  фортепиано. 

3. Разводить пальцами  сначала  правой,  затем  левой,  потом  обеих  рук  

быстро  бежать  по  столу. 

4. «Пальчики  танцуют».  Три  пальца  (любые)  обеих  рук  одновременно  

лёгкими  движениями  «передвигаются»  в  разных  направлениях. 

5. Поочерёдно  сгибать пальцы  обеих  рук. 

6. «ладонь  -  ребро  -  кулак».  Сначала  правой,  затем  левой,  потом  

одновременно  менять  положение  обеих  рук  в  указанном  порядке. 

7. « Пальчики  здороваются».  Поставить  локти  на  стол,  ладони  прижать  

друг  к  другу.  Не  размыкая  их,  сгибать  пальцы  навстречу  друг  другу. 
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8. Показать  пальцами  и  кистями  рук  «гнёздышко»,  «лодочку»,  «крышу»,  

«очки»,  «флажок»,  «козу»,  «солнечные  лучики»,   «мостик» и т. д. 

9. «Кулак – кольцо». Пальцы  одной  руки  сжать  в  кулак,  пальцами  другой  

(указательный,  средний,  безымянный,  мизинец  по  очереди)  образовать  

кольцо  с  большим.  Затем то  же,  но  руки  поменять. 

 

Пальчиковые  игры 

 

1. «Липкие  пальчики».  

«Первый  пальчик  в  глине,  второй  -  пластилине,  третий  -  в  шоколаде,  

четвёртый  -  в  мармеладе».  Каждый  палец  по  очереди  прикасается  к  

большому. 

2. «Трудолюбивые  пальчики».   

Большому  дрова  рубить,  тебе  воду  носить, тебе  печь  топить,  тебе  тесто  

месить, а  малышке  песни  петь,  песни  петь  да  плясать,  родных  братьев  

забавлять.  По  очереди  загибать  пальцы  на  обеих  руках,  на  последнюю  

фразу  шевелить  одновременно  всеми  пальцами  обеих  рук. 

3. «Улей».  «Вот  маленький  улей,   где  пчёлы  спрятались,  никто  их  не  

увидит.  Вот  они  показались  из  улья.  Одна,  две,  три,  четыре,  пять!  З – з – з 

– з!».Пальцы  сжать  в  кулак,  выпрямлять  их  по  одному. 

4. «Капустка».   

«Мы  капустку  рубим.  Мы  капустку  солим-солим.  Мы  капустку  трём-трём.  

Мы  капустку  жмём-жмём».  На  первую  фразу  поставить  локти  на  стол,  

поднимать  и  опускать  кисти  рук.  На  вторую -  поочерёдно  поглаживать  

подушечки  пальцев. На третью – тереть  сжатые  в  кулачок  пальцы  друг  о  

друга.  На  четвёртую  фразу  -  сжимать  и  разжимать  кулачки. 

5. «Домик». «На  полянке  дом  стоит,  ну  а  к дому  путь  закрыт.  Мы  ворота  

открываем,  в  домик  всех  вас  приглашаем».  Произвольные  движения,  

соответствующие  содержанию  текста. 

6. «Замок». «На дверях  висит  замок.  Кто  его  открыть  бы  смог?  Мы  

замочком  постучали.  Мы  замочек  покрутили.  Мы  замочек  потянули  -  

открыли».  Произвольные  движения,  соответствующие  тексту. 

7. «Пять  пальцев». «На  моей  руке  пять  пальцев,  пять  хватальцев,  пять  

держальцев. Чтоб  строгать  и  чтоб  пилить,  чтобы  брать  и  чтоб  дарить».  

Ритмично  сжимать  и  разжимать  кулачки.  

8. «Раз,  два,  три,  четыре,  пять».  «Раз,  два,  три,  четыре,  пять!  Будем  

пальчики  считать:  крепкие,  дружные,  все  такие  нужные.  На  другой  руке  

опять:  раз,  два,  три,  четыре,  пять! Пальчики  быстрые,  хотя  не  

очень…чистые».  На первую  фразу  по  очереди  загибать  пальцы  на  правой  

руке.  На  следующую  -  ритмично  сжимать  и  разжимать  кулачки. На  третью  

-  по  очереди  загибать  пальцы на  левой  руке.  На  последнюю -  помахать  

пальцами  обеих  рук. 
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Приложение 5 

 

Консультации: 

«Развитие интеллектуальной среды дошкольника на основе изучения мелкой 

моторики пальцев рук».  

«Развитие умственных способностей через ТРИЗ у детей младшего возраста» 

«Развитие интеллектуальных способностей 

 детей дошкольного возраста».  

 «Ознакомление родителей с общими положениями теории и с отдельными      

играми». 

«Интеллекты и полиглоты». 

 

 «Поиск общих признаков» — берутся два объекта, далеко стоящие 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 признаки, которых нет в 

“лишнем” объекте. Например: автомобиль — дерево — кошка. 

 «Поиск противоположного объекта» — необходимо назвать объект и 

как можно больше других объектов, ему противоположных. 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 называется 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» (автор — И.Л. Викентьев) — игроки разбиваются на 

небольшие группы, которые получают задание описать известную им 

ситуацию с точки зрения одного из объектов — ее участников или 

свидетелей. Среди свойств объекта надо найти отличающие его от других 

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. 
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Игра «Да-Нетки» или «Угадай, что я загадала» Например: воспитатель 

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”, "Береза”, 

"Вода”, "Радуга” и т.д. Упражнения в нахождении вещественно – полевых 

ресурсов помогают детям увидеть в объекте положительные и отрицательные 

качества. Игры: "Хорошо – плохо”, "Черное – белое”, "Адвокаты – Прокуроры” 

и др.  

    Игра «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 

отрицательные 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”, "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 с начало, что потом» -закрепляется последовательность 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»  

28 
Решульская Юлия Шамсудиновна 

 

Перспективный  план  работы  с  родителями средней «Б» группы 

на  2014-2015 учебный  год 

месяц тематика формы  проведения ответственные 

 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад 

ждёт ребят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Индивидуальная  работа  с  семьей 

 -  наблюдения  за  взаимоотношениями 

детей  и  родителей; 

 -  дифференциация семей  (по составу   

по  благополучию, по  проблемам); 

 -  анкетирование  для родителей вновь  

поступивших детей «Добро  пожаловать  

в детский  сад». 

-  изготовление  уголка  для  родителей; 

 -  консультации «Роль родителей в адаптации детей в   

ДОУ»; 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Родительское  собрание «Детский сад ждёт ребят». 

1.выступления  специалистов (мед. сестры, психолога, 

соц.педагога); 

2.знакомство  с  особенностью  4 – 5 года жизни детей  

по программе «Детство», основные  аспекты. 

3. дискуссия с  предложениями  родителей  о  

дальнейшей совместной  работе  по  воспитанию  

детей. 

1.решение  организационных вопросов. 

2. Групповой  праздник, посвящённый осени 

«Осень золотая в гости к нам спешит». 

- праздничная  программа. 

4. Папка-передвижка «Режим дня прежде всего» 

рекомендации  по режиму дня не только в ДОУ 

 

Воспитатели  

Социальный   

педагог 

Психолог 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

воспитатели 

 
ноябрь 

 

 

 

 

«Игра – 

ведущий вид 

деятельности» 

 

 

 

 

1.Групповой  праздник «Новоселье»; 

2.Фотовыставка «Игра – спутник детства» 

3.Открытие почтового ящичка 

 «Спрашивали – отвечаем» 

4.Деловая игра с родителями «Покупка игрушки»;  

5.Памятка «Требование  к  одежде детей  (осень, зима); 

6.Консультация: «Роль дидактической игры в 

умственном развитии детей». «Технология ТРИЗ в 

детском саду». 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

воспитатели 

Родительский  

комитет 

воспитатели  

 

декабрь 

 
«Ребёнок в 

семье» 

 

1.Семинар - практикум  «Добро пожаловать в мир 

творчества»  

-Инсценировка «Урок рисования» 

 -Дискуссия на тему: «Развитие интеллектуальных 

способностей детей методом ТРИЗ и РТВ». 

2. Конкурс «Домашняя мастерская»; 

3. Консультация по изготовлению поделок       и  

атрибутов для  проведения праздника Нового  года.  

 4.  Консультация  «Досуг в семье: как его проводить» 

5. Новогодний  утренник 

 

воспитатели 
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январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Роль  книги в  

воспитании  

ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дискуссия  «Книга  в  семье  как  средство 

           воспитания – есть  ли  здесь  проблемы?» 

2.Выставка  детской  (разножанровой), детской  

литературы  аудиокассет с  текстами  стихов, сказок, 

рекомендуемых для детской  семейной фонотеки и  

библиотеки 

3.Консультация «Роль  книги в жизни  малыша» 

4.Памятка  для  родителей «Правила  обращения  с  

книгой, доступные ребенку  3-4 лет» 

5.Развлечение  с  участием  родителей и детей  по  

мотивам русских народных потешек  «Лады, лады, 

ладушки… 

 

 

воспитатели 

социальный  

педагог 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

психолог 

воспитатели 

ст. воспитатель 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На планете - 

Семья»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Анкетирование «Каким бы Вы хотели видеть 

ребёнка?» 

2. Круглый  стол «Знаете  ли  вы  своего 

    ребенка?» 

3. «Спрашивали , мы отвечаем» Консультация «Можно  

ли  заставить  ребенка слушаться?»; 

2. Малая эстафета «Ты, Я, Он, Она вместе дружная 

семья»; 

3. Выставка  методической   литературы по  теме: 

«Семья  и дети» 

4. Фото-стенд «Юные рыцари» (мальчики) 

воспитатели 

воспитатели 

родители 

воспитатели 

психолог 

 

воспитатели 

родители 

воспитатели 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

«При солнышке 

тепло при 

матери добро» 

 

 

 

 

 

 

1.  Фото-стенд  «Принцессы »(девочки) 

2. Утренник  посвященный   8 марта (в  конце  

праздничное  чаепитие) 

3. Праздник  «День семьи» 

4. Мастер  класс  для  мам: «При солнышке – тепло при 

матери – добро.» 

5. Тематическая  стенгазета   к  празднику  8 марта 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

родители  

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

воспитатели 

 

апрель 

 

«Движение и 

речь» 

 

1.Анкетирование «Путь  к  здоровью, силе,  бодрости» 

2.Дискуссия «Задачи семьи и  д/ с  в физическом 

воспитании  детей –  едины. А как   считаете  вы?»  

3.Выставка  идей  (обмен  опытом п физическому  

воспитанию  детей  в условиях семьи) 

4.Изготовление  памяток по закаливанию детей 4 -5  

лет 

5.Консультация «Нетрадиционные занятия по 

физкультуре – средство коррекции речевых 

нарушений» 

6.Стенгазета «Советы  доктора Айболита» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 

Социальный  

педагог  

 

Воспитатели 

Медицинская 

сестра    

Воспитатели 

Медицинская 

сестра 
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май 

«Чего  мы  

достигли  за  

год» 

 

1. Брифинг «По  итогам  года» - дискуссионная встреча  

с  родителями, специалистами ДОУ 

2.Выставка  детских  работ  «Мир  нашего 

    детства» 

3. Консультация «Как  выбрать  место  для   

    летнего  отдыха  с  ребенком» 

4. Консультация «Закаливание солнцем» 

5. Стенгазета «Наступило  лето» 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

воспитатели 

Медицинские 

работники 

Социальный 

педагог 

Психолог 

воспитатели 
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                         Перспективный план работы с родителями старшей «Б» группы  

на 2015-2016 учебный год 

                           

Месяц Мероприятия  Ответственные  

Сентябрь Родительское собрание: тема «Старший 

дошкольный возраст - какой он?». 

Цель: Познакомить с задачами воспитательно- 

 образовательного процесса, творческими 

проектами и планами на предстоящий учебный 

год, с рекомендациями программы «Детство», 

«Югорского трамплина», «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка» 

1. Выступление педагога психолога 

«Возрастные особенности детей 6 года 

жизни» 

2. Выбор родительского комитета 

3. Памятка, «Внимание, улица!» 

Воспитатели 

 

 

Педагог психолог 

 

 

 

Воспитатели 

Октябрь 1. Анкетирование «Игра и воображение  в 

жизни вашего ребенка» 

2. Выставка поделок из природного материала 

«Добро пожаловать в мир творчества» 

Цель: Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней тематикой. 

3. Праздник «Осенняя сказка в лесу» 

Цель: Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

4. Консультация:  тема «Как не болеть в 

детском саду». 

Цель: Познакомить родителей с проводимыми в 

группе и в саду закаливающими мероприятиями, 

дать рекомендации по закаливанию  в домашних 

условиях. 

Воспитатели 

 

Родители 

Музыкальный 

руководит. 

Ноябрь 1. Консультация на тему: «Игра и 

воображение в жизни вашего ребёнка» 

2. Рекомендации «Правила рисования 

карандашом,  кисточкой» 

3. Консультация «Почему не каждый ребёнок 

хочет и может рисовать?» 

4. Рекомендации о составлении портфолио для 

ребенка 

Воспитатели 

 

 

 

Педагог доп. обр. 

Декабрь 1. Семинар-практикум «Чем занять ребёнка 

дома в праздничные дни и не только» 

2. Гостиная  «Мастерская Деда Мороза» 

изготовление новогодних игрушек. 

3. Оформление родительского уголка на тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

4. Праздник «Новый год у ворот!» 

Воспитатели 

 

Родители 

Музыкальный 

руководит. 

Январь Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ 

жизни.  Нужные советы». 

Воспитатели 

Родители 
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Цель: Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних условиях 

и условиях д\с. 

Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы д\с и семьи. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

1.Устные беседа «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

2.Тест - анкета для родителей: «Состояние 

здоровья вашего ребёнка». 

3.Украшение участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

Цель: Вовлечь родителей в совместную работу по 

постройке снежного городка и украшения участка 

с целью совместного творчества. 

 

Февраль 1. Оформление семейных газет на тему: «Мой 

папа солдат» 

2. Консультация «Роль папы в воспитании 

ребенка» 

3. Памятка «Читаем всей семьей» 

Воспитатели 

Родители 

 

Март 1. Фотогазета «Мы творцы мастера и 

фантазёры». 

2. Праздник весны «Поздравляем мамочку» 

3. Чаепитие, посвященное дню 8 марта 

4. Консультация «Как предупредить весенний 

авитаминоз» 

5. Памятка «Причины детско-дорожно-

транспортного травматизма» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

 

Апрель 1. Консультация «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

2. Выставка детских рисунков «С днем 

космонавтики» 

3. Папка-передвижка «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!» 

4. Совместный с родителями поход на 

природу «Весенняя прогулка в лес» 

5. Консультация «Правила дорожного 

движения для дошкольников» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

Родители 

 

Май Родительское собрание на тему «Наши 

достижения за год» 

1. Презентация «Достижения детей в детском 

саду», выставка портфолио детей. 

2. Консультация «Готовим ребенка к летнему 

отдыху» 

3. Анкетирование «Ваше мнение о работе 

детского сада»  

Воспитатели 

Родители 
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СОВЕТЫ 

ЗАПОВЕДИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ТРИЗ в повседневной жизни» 

1. Всегда говорите детям правду, даже когда это вам невыгодно. 

2.Не добивайтесь успеха силой. 

3. Будте всегда доброжелательны. 

4. Будте великодушны. 

5. Не забывайте хвалить детей. 

6. Замечайте и отмечайте малейшие успехи ваших детей. 

7.Оценивайте только поступки. 

8. Найдите ключ к вашему ребёнку. 

9. Не с букваря начинайте общение, а с радости. 

10. Когда говорите с ребёнком смотрите ему в глаза. 

11.Не убивайте в детях сказку. 

12. Думайте о детском банке счастливых воспоминаний. 

13. Лучшее воспитание – приглашение малыша к размышлению. 

14. Только приблизив к себе ребёнка, можно влиять на развитие его духовного 

мира. 

15. Дети не должны уходить от вас побеждёнными. 

16. Признавайте права на их ошибки. 

17. До тех пор, пока есть вера в добро, в человека, есть воспитание. 

18. Ребёнок относится к себе так, как к нему относятся взрослые. 

19. Не говорите детям только про,  их недостатки.  
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

«ВОЛШЕБНЫЙ КРУЖОК» 

 

Программное содержание: 

- развивать у детей творческое воображение, 

- учить видоизменять, преобразовывать имеющиеся представления и 

создавать на этой основе относительно новые образы., 

- учить использовать соответствующие выразительно – изобразительные 

средства для воплощения образа. 

 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята что здесь нарисовано? 

- не правильно круг, овал, яичко, мячик, солнышко, колобок. 

 Воспитатель: А если хорошо посмотреть и подумать, вспомнить знакомые 

сказки, может быть этот овал нам напомнит каких- то героев сказки? 

-это яичко  если такая сказка про курочку Рябу, которая снесла золотое 

яичко, а не простое, можно раскрасить его жёлтой краской и получится  золотое 

яичко. 

- Я знаю, это репка. Её тянули, тянули, еле вытянули . /Вера подошла к 

доске и дорисовала хвостик и листья/. 

- Нет не репка, а Золотая рыбка! Можно пририсовать хвостик, плавники. 

Воспитатель: А из какой сказки может быть эта рыбка? 

- Из сказки о «Золотой рыбке», «По щучьему веленью», «Волк и лиса». 

- А  я отгадал, это нарисована лягушка, а если ей пририсовать корону – 

будет Царевна – Лягушка. 

- Нет это мышонок. Он маленький, смешной, глазки таращит.  

Он  из сказки о «Глупом мышонке», или из «Теремка». 

- А мне кажется, что это черепаха Тортилла. Это она подарила Буратино 

золотой ключик. 

- А я думаю, это поросёнок Ниф-Ниф , ему надо пририсовать пятачок и 

хвостик. 

Воспитатель: Ну как вы думаете, разгадали ли вы, что я хотела нарисовать? 

- А можно нарисовать сказку, где все герои из такого необыкновенного 

кружка. 

Воспитатель: А давайте сейчас нарисуем и составим рассказ или сказку. 

Можно будет потом склеить мультипликационный фильм для нашего 

телевизора, будем сами смотреть и малышам показывать. 

 

Комплексное занятие 

«Волшебник Превращайкин» 

Дети работают в центрах: 

1. Развитие речи  

2. Рисование 

 Программное содержание : 

- развивать у детей творческое воображение, 

- продолжать работу по активизации и уточнению словаря детей. 
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- закреплять умение согласовывать существительные и другими частями 

речи, 

-учить  детей разнообразным способам изображения предметов, явлений. 

Учить выделять в рисунке главное цветом, формой, расположением на листе, 

величиной изображаемого. 

Материал: карточки с картинками, изображающие предметы, животных. 

Тонированные листы, краски, карандаши, мелки. 

Занятие:  

Рассмотреть рисунки – символы, выбрать наиболее интересный рассказ или 

просто рассказ, сочинение без рисунка и предложить детям придумать, что 

могло бы бать дальше и нарисовать это. Каждый рисует свою версию или 

вдвоём один рисунок . На следующий день или вечером можно объединить все 

рисунки в один рассказ Комплексное занятие 

« Новая сказка» 

Программное содержание: 

- учить придумывать сказку по предложенному началу. 

- учить видоизменять имеющиеся представления и создавать на этой основе 

относительно новые образы и ситуации.,  

- использовать соответствующие выразительно – изобразительные средства 

два изображения новых образов и их действий. 

Материал:   наглядный  материал по выбранной сказке, бумага разных 

цветов, краски, карандаши, цветные мелки. 

Воспитатель рассказывает детям, показывает иллюстрации к сказке, 

желательно разных художников . потом предлагает подумать  и рассказать, 

какие приключения, события могли бы произойти с героями произведения. 

Рассказывать можно устно. А можно рисунком. Потом объединить в «книгу», 

«кинофильм». 

 

Комплексное занятие 

«Салат из сказок», «Старая сказка на новый лад». 

Программное содержание: 

-  учить частичное прямое подражание сочетать с самостоятельными 

действиями детей, выражающимися в изменении места действия сказки, в 

незначительном изменении содержания отдельных эпизодов., 

- развивать у детей воображение, и интерес  к процессу и результату 

рисования, понимать рисунок как средство передачи придуманной ситуации, 

сказки. 

Материал: 

Иллюстрации к сказкам, которые рассказывают детям, можно настольный 

театр, бумага, краски, карандаши, мелки. 

Можно провести в двух вариантах: 

1. вариант. 

воспитатель начинает рассказывать детям знакомую сказку, переплетая 

приключения героев. Например: покатился Колобок и встретил….Красную 

Шапочку или другой персонаж сказки. Дальше дети сказку придумывают и 

рисуют свою сказку. 
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можно предложить нарисовать рисунок, где будут изображены героем 2-х 

или 3-х сказок, а потом по ним придумать рассказ – сказку. 

2.  вариант.  

Воспитатель предлагает детям изменить место действия знакомой сказки 

или рассказ: 

- мальчика – с – пальчика перенести в наши дни. 

- Золушка живёт в наши дни, в д / саду. 

_ Лиса, Заяц, Петух живут на 12 этаже нового дома с лифтом. 

Дети рисуют так же, как в первом варианте.  

Дидактические игры  рекомендации  

«Логический квадрат» (с 6 лет) 

Дидактическая задача: тренировать аналитическое мышление, умение 

выделять отличительные признаки путём сравнения. 

Игровая задача: отнесение каждого животного к своей группе 

(классификация).  

Беседа: Где дикие, а где домашние животные (птицы, насекомые)? 

 «Засели жителей» или «Кто где живёт»(с 5 лет) 

Дидактическая задача: уточнение, расширение и систематизация 

представлений о жилище, выявление взаимосвязи между внешним видом и 

образа жизни животных от специфики места обитания. 

Игровая задача: поиск места обитания (домика) для каждого из 

представленных животных. 

Беседа:  о значении жилища в жизни каждого в определённых условиях. 

«Найди сходство»(с 4 лет) 

Дидактическая задача: развитие аналитического  мышления, умение 

выделять признаки путём сравнения. 

Игровая задача:  подбор пар  картинок (отнесение к одной видовой группе 

по признаку вида). 

Беседа:  Расскажи, чем похожи и чем отличаются? Сравни, что у них общее? 

А чем отличаются? 

 «Что с начало, что потом» или «Кем был раньше?»(с 5 лет) 

Дидактическая задача: формирование представления о целостном процессе 

развития живых существ на основе базовых понятий «живое-неживое» и 

«изменение и развитие», сравнение внешнего вида животных на разных этапах 

развития. 

Игровая задача: восстановление цикла развития каждого животного, поиск 

карточек с пропущенным этапом. 

Беседа: Назови взрослых животных и их детёнышей. 

 «Собери целое» (с 3 лет) 

Дидактическая задача: развитие образного мышления,  научиться 

составлять целое изображение из его частей, практически осваивать базовое 

понятие «часть и целое». 

Игровая задача: Собирать картинку-мозаику из частей, количество частей 

увеличивается от 2 до 12-16.  
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6.Использование в образовательном процессе инновационных технологий  и методов обучения. 

№

 

п

/

п

. 

 

Наименование 

инновационной 

технологии 

Для какого 

возраста 

применяетс

я 

 

Цели применения 

С какого 

года 

включен

а в 

образов  

процесс. 

Успешность 

реализации 

1 Технология ТРИЗ и РТВ средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 

- развитие качеств таких как- 

мышления (не стандартно 

мыслить), гибкости, 

подвижности,  системности, 

диалектичности, поисковой 

активности, стремление к 

новизне; развитие  речи и 

творческого воображения. 

 

2006 Составление  

перспективно-

тематического  

планирования 

Разработка  

положительная  

динамика  развития   у  

дошкольников  

творчества, 

инициативы, 

познавательных 

способностей: 

развитие 

воображения; 

мышления. 

Формирование 

культуры общения, 

поведения, чувств. 

2 Моделирование средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 

-  амплификация, то есть 

обогащение, максимальное 

развёртывание тех ценных 

качеств, по отношению к 

которым этот возраст наиболее 

восприимчив; 

развивать образное мышление 

при решении разнообразных 

умственных задач используя 

2007 Разработка игры «НА 

что похоже, чем 

отличается», «Укрась 

слово», «Выведение 

следствий» 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

«Теремок»  

40 
Решульская Юлия Шамсудиновна 

условные заместители реальных 

предметов или явлений; 

воображение – развивать 

направленность воображения, в 

результате которого создаются 

новые образы. 

3 Технология  

интегрированного  занятия 

(С.Д.Сажина) 

средний. 

старший 

возраст 

- развитие  познавательного  

интереса,  выполнение  

воспитательно-образовательных  

целей   через  полную (один  из  

разделов  интегрируется со  

всеми  разделами  программы) и  

частичную  интеграцию (  одно  

из  направлений  интегрируется  

с  другим) 

2008 Разработка  цикла  

интегрированных  

занятий  

«Занимательные  

истории» 

4 «Сказочные лабиринты» 

В.В.Воскобовича 

Старший 

дошкольный 

возраст 

- развитие познавательного 

интереса, желания и потребности 

узнать новое; 

- развитие воображения, 

креативности мышления; 

- формирование базисных 

представлений (математических, 

об окружающем мире), речевых 

умений. 

2009 Разработка игры 

«Многофункциональн

ое поле» 
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6.Использование в образовательном процессе инновационных технологий  и методов обучения. 
№ 

п/п. 

 

Наименование инновационной 

технологии 

Для какого 

возраста 

применяется 

 

Цели применения 

С какого 

года 

включена 

в образов  

процесс. 

Успешность реализации 

1 Технология ТРИЗ и РТВ  средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группы 

 - развитие качеств таких как- 

мышления (не стандартно мыслить), 

гибкости, подвижности,  системности, 

диалектичности, поисковой активности, 

стремление к новизне; развитие  речи и 

творческого воображения. 

 

2006  Составление  перспективно-

тематического  планирования 

 Разработка  положительная  

динамика  развития   у  

дошкольников  творчества, 

инициативы, познавательных 

способностей: 

развитие воображения; 

мышления. 

Формирование культуры 

общения, поведения, чувств. 

2 Моделирование средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группы 

-  амплификация, то есть обогащение, 

максимальное развёртывание тех ценных 

качеств, по отношению к которым этот 

возраст наиболее восприимчив; 

 развивать образное мышление при 

решении разнообразных умственных 

задач используя условные заместители 

реальных предметов или явлений; 

воображение – развивать направленность 

воображения, в результате которого 

создаются новые образы. 

2007 Разработка игры «НА что 

похоже, чем отличается», 

«Укрась слово», «Выведение 

следствий» 

3 Технология  интегрированного  

занятия (С.Д.Сажина) 

средний. 

старший 

возраст 

- развитие  познавательного  интереса,  

выполнение  воспитательно-

образовательных  целей   через  полную 

(один  из  разделов  интегрируется со  

2008 Разработка  цикла  

интегрированных  занятий  

«Занимательные  истории» 
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всеми  разделами  программы) и  

частичную  интеграцию (  одно  из  

направлений  интегрируется  с  другим) 

4 «Сказочные лабиринты» 

В.В.Воскобовича 

Старший 

дошкольный 

возраст 

- развитие познавательного интереса, 

желания и потребности узнать новое; 

- развитие воображения, креативности 

мышления; 

- формирование базисных представлений 

(математических, об окружающем мире), 

речевых умений. 

2009  Разработка игры 

«Многофункциональное 

поле» 
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9.  Создание среды развития ребенка на  основе собственных разработок, наличия авторских пособий, игр, оригинальных средств 

обучения и воспитания 

№ 

п/п. 

Показатель Наполнение среды развития 

1 Создание условий для 

детского 

экспериментирования 

- коллекции: «Дары  осени», семян, ракушек, шишек, природный материал , 

- материал для опытов (с водой, с воздухом, с песком, градусником, с магнитом) 

-«Капельки здоровья» для тактильного ощущения 

-«Приборы-помощники» (микроскоп, стёкла и т.д.), прозрачные и непрозрачные сосуды, бросовый материал 

(кусочки кожи, поролона и т.д.),  технические материалы (гаки, винты и т.д.), красители (краски и др.), прочие 

материалы ( зеркала, формочки, поддоны и т.д.), 

-  игровое оборудование  (игры на магнитной основе) - «Рыбалка», «Рыбаки и рыбки» 

 - таблицы схемы «Волшебник Интерескин», детский понятийный словарь «Ужасно интересно», альбом 

исследований  «Альбом познаний»и т.д. 

- тетрадь опытов «Я – исследователь» 

2 Создание условий для 

двигательной активности 

картотека подвижных игр: «Два Мороза», «Дальше бросишь – ближе бежать», «Филин и пташки», «Рыбаки и 

рыбки», «День и ночь», «Удочка», «Охотники и зайцы», «Змейка», «Сбей кеглю», «Найди своё место», «К 

флажкам беги», «Паровоз», «Совушки» 

3 Создание условий для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

-«Уголок мастера» (трафареты, тычки и т.д.), материал для ручного труда  «Умелые руки не знают 

скуки»(подставки для кистей, тычки, аппликационная бумага и т. д), поделки народных игрушек (солёное тесто), 

Набор для рукоделия «Пчёлка» (нитки, ножницы, линейки и т.д.), книжки малышки «Сказки на лодошках» 

4 Создание условий для 

музыкально-театрализованной 

деятельности 

«Говорящие инструменты» (шумовые: погремушки разного шумового эффекта)  

-театры: теневой «Лиса и заяц», куклы Би-Ба-Бо к сказке «Золотой ключик», пальчиковый «Репка», плоскостной 

«Три поросёнка», конусный «Фантик», «Сказка-Калька», игрушки-сюрпризы, уголок ряжения 

5 Создание условий для 

проявления познавательной 

активности 

-познавательная копилка «Мы их знаем», «Красная книга»  (животные и растения), книжки малышки «Сказки на 

лодшках», подборка стихов и загадок о явлениях природы «Загадки природы»,  Д/и: «Живые цепочки», «НС-С-

ПС»,  «4-й лишний», «Эволюция вещей», «Что сначало, что потом», «Да-нет-ки», «Противоречие»,  «Замри», 

«Маленькие человечки», «Составь целое» , «Многофункциональное поле», ит.д.,  математические игры; 

«Разноцветная дорожка», «Танграмм», «Колумбово яйцо», соц игры «Кто где работает», «Назови профессию», 

«Собери предмет», «Какой бывает одежда», «Ателье»,  «Моделирование тканей»,« Домино», «Лото», «Кто где 

живёт», «Тайна двойного», «Логический квадрат»  

6. Создание условий для 

сюжетно-ролевых игр 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Путешествие», «Маша – Растеряша», «Теремок», «Держи вора», «Красная 

шапочка», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Забавные гномики», «Водолазы», «МЧС», «Семья», 

«Школа», «Мастерская Винтика и Шпуньтика» 
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12. Работа с родителями 

№ п/п. Формы работы Цели и задачи  Периодичность Охват 

1. Практикум 

«Чем занять ребёнка дома?» 

 

 

 - привлечь родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе.   

- стимулировать желания родителей в любознательности и 

инициативности ребёнка. 

январь 

2014-15 

24 

2. Родительское собрание 

«Вечера вопросов и ответов» 

«Как подготовить ребёнка к 

школе» 

 -  раскрыть перед родителями важные стороны психического 

развития ребёнка дошкольника; показать приёмы работы и 

воспитания детей в условиях детского сада; раскрыть возможности 

переноса полученных знаний в условия семейного воспитания. 

апрель 

2014-15 

26 

3. Оформление информационной 

папки раскладушки в группе  

Тема: «ТРИЗ» 

-  дать информацию о ТРИЗе в доступной для родителей форме. 

Познакомить с заповедями ТИРЗовцев. Дать советы по теории 

решения изобретательских задач. 

октябрь 

2014-15  

40 

4. Семинар-практикум 

Дискуссия  «Развивающие 

игры», «Игра и воображение», 

«Добро пожаловать в мир 

творчества» 

  - дать родителям знания  о значении развития интеллектуальных 

способностей через развивающие игры в развитии ребёнка. 

ноябрь 

2014-15 

24 

5. Общее  собрание «Влияние 

интеллектуальных 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

-  подготовки ребёнка к школьной жизни; 

 -раскрыть основные понятия ТРИЗ.  

- формировать потребность в развитии творческих способностей у 

детей не подавляя проявления детской инициативности, 

любознательности. 

октябрь 

2014-15 

48 

6. Консультация «ТРИЗ в 

повседневную жизнь», 

- целенаправленно научить  применять аналогии для повышения 

творческого мышления. 

март 

2014-15 

26 

7 Консультация «Развивающие 

игры» 

 - уметь видеть знакомое и в непривычных ситуациях и разрешать, 

казалось бы, не видимые ситуации. 

апрель 

2014-15 

26 

8 Круглый стол  на тему: 

«Развитие интеллектуальных 

способностей детей методом 

ТРИЗ и РТВ». 

  - дать родителям знания  о значении развития интеллектуальных 

способностей через развивающие игры в развитии ребёнка. 

февраль 

2014-15 

24 
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9 Тематическая выставка 

литературы: «Развивающие 

игры для детей». 

- показать значимость   игры в интеллектуальном развитии детей  

дошкольного возраста 

ноябрь 

2014-15 

28 

10 . Выпушена  рубрика: 

«Игротека»  

 - обучение играм детей и родителей январь 

2014-15 

30 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ГРУППЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА.  

№ 

п/п 

Вид  диагностики  Цель  диагностики Применение результатов в практической 

деятельности 
1 Комплексная диагностика по 

программе «Детство» 

Выявление знаний и умений у детей 

дошкольного возраста 

Для  планирования  индивидуальной   и 

дифференцированной   работы   

2. Диагностика умственного 

развития по Т.Ратановой  

доктор психологических 

наук профессор 

Цель методик  - выявить : 

1.уровень развития способности ребёнка 

вычленять формы объекта; 

2. умение составлять заданную фигуру из 

деталей; 

3.сформированность как действий 

логического мышления, так и предпосылок 

логического мышления. 

 Все возрастные группы. 

-отслеживание уровня  развития детей; 

-планирование и индивидуально-диффиринцированная 

работа с детьми дошкольного возраста. 

3. Тест   «Изучение гибкости 

построения графического 

обзора» Бине- Симона 

 

Старший  дошкольный возраст -отслеживание уровня  развития детей; 

-планирование и индивидуально-диффиринцированная 

работа с детьми дошкольного возраста. 

 

-исследование воображения 

 

 

 

 

- развитие творческого фантазирования 

 

-выявление познавательных процессов и интеллекта  

 - диагностика интеллекта методом рисуночного теста 

4.  Тест  «Несуществующее 

животное»  по гипотезе 

американского графолога  

Э.Махони 

старший дошкольный возраст 

5. Таблица 

«Частотная таблица» 

А.П.Сиротюк 

Старший дошкольный возраст 

6. «Нарисуй человека» 

поГудинаф -Харриса 

Старший дошкольный возраст 
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