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          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.  

            Проблема интеллектуального развития детей одна из наиболее сложных и актуальных. Ею занималось педагоги, психологи: 

такие как М. М. Кольцов, Л. В. Антонова-Фомина, Н. А. Новотворцева. А. Л. Сиротюк, П. Я. Гальперин, З. А. Зак, Я.А. Коменский 

Ж.Ж.-Пиаже Л.С. Выготский Л.А. Венгер.           

          В нашем детском саду мы используем ТРИЗ начиная со средней группы, делаем уклон на речевое развитие. В старших, 

применяем ТРИЗ в познавательном развитии. 

        Своими знаниями мы делимся с родителями на родительских собраниях и в индивидуальных беседах. Для родителей сделана 

специальная картотека игр по ТРИЗ. Родители в свою очередь принимают активное участие в изготовлении игр и пособий. 

       Итогом является то, что у детей формируется творческое мышление, снимается психологический барьер, убирается боязнь 

перед новым, неизвестным, что помогает формировать восприятие жизненных проблем не как непреодолимое препятствие, а как 

очередные задачи, которые нужно решить.  

         Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог дает не готовые знания, а раскрывая перед 

ребенком истину, учит ее находить. Конечно нельзя использовать «все и сразу». Обязательно следует учитывать возрастные, 

психологические и индивидуальные особенности дошкольников. 

        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. 

        Играя, дети учатся преодолевать неудачи, достойно встречать поражения. В игре они растут и взрослеют, развиваются 

умственные способности, эрудиция, расширяется словарный запас, тренируется память, внимание, мышление, восприятие.    

         Игры-путешествия закрепляют знания детей о разных существах, временах года, временных представлениях, явлениях 

неживой природы, наблюдательность, развивают фантазию, интерес к сказкам. 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Содержание образовательной деятельности с элементами ТРИЗ технологией                                                                   

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 
Содержание 
деятельности  

 Занятие 1 
сентябрь 

Занятие 2 
октябрь 

Занятие 3 
ноябрь 

 

Занятие 4 
декабрь 

Занятие 5 
январь 

Занятие 6 
февраль 

Занятие 7 
март 

Занятие 8 
апрель 

Занятие 9 
май 

Основные 
социокультурны

е категории 

Традиции слова Традиции образа Традиции дела Традиции праздника 

Книги для 

развития 
(центральная 

сказка) 

Русские народные сказки   

«Царевна лягущка» (стр.4-10),  
Игра: «Сочинение загадок»  

(ПС), (2,с. 31).  

А.С. Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» (стр. 
11-26)  
Игра: «Волшебник Времени» 

оператор РВС (8, с. 77) 
 «Напутственное слово в жизни 

человека» на основе сказки К. Д. 

Ушинского Ветер и солнце» (стр. 5)  
Упражнение: «Хорошо - плохо» 

ММШ (1, с. 122-124). 

русской народной сказки «Василиса 

Прекрасная» (стр. 6- 14) 
Игра: «Выведение следствий» ТРИЗ  

(5, с. 26). 

 «Перышко Финиста Ясна-сокола» 
(стр.21- 32)  
Игра: «Наоборот» ТПФ (5, с.10-12) 

притчи «Старик и яблоня» (стр.33) 
Игра: «Выведение следствий» ТРИЗ  

(5, с. 26). 

Произведение И.С. Шмелева 

«Богомолье» («Благословение») 
(стр.5-8)  
Игровое упражнение: «Добрым 

молодцам урок» РТВ (6, с. 9) 

 Фрагментов «Жития 
преподобного Сергия 

Радонежского»: «Сын радости», 

«В пустыне Преподобного 
Сергия, «Чудо об источнике» 

(стр. 9-14).  
Упражнение: «Составь рассказ 
по символам» РТВ (5, с. 23.) 

 Рассказ «Куликовская битва» 

(стр.19-23)  
Игра: «Лента» РТВ (5, с. 23). 

Сказ П.П. Бажова «Каменный 

цветок» (стр. 5-12)  
Игра: «Веер неожиданных 

признаков» МФО (4, с. 9). 

русские народные сказки 

«Морозко» и «Иван – 
крестьянский сын и чудо-юдо» 

(стр.26-32)  
Упражнение: «Составь рассказ 
по символам» РТВ (5, с. 23.) 

И.С. Шмелева «Лето 

Господне»(«Благовещение») 
мотивации к взаимодей-

ствию у детей и взрослых. 

Игра на внимание: «Лето – 

Зима»(4, с. 23)   Проблемная 
ситуация 

Развитие единого контекста 

в группе (стр.12-13), сказа 
П.П. Бажова «Живинка в 

деле» (стр. 6-11)  
Игра: «Противоположные 
признаки» (4,с. 10) 

 рассказа О. С. Абрамовой 

«Семейная радость» (стр.5) 

Подвижная игра 
«Солнышко и дождик» (4, с. 

10) 



Тема занятия Сказочное 

слово 

Напутств

енное 

слово 

Жизненны

й путь 

Светлый образ 

 

Чудотворный 

образ 

 

Мастера и 

рукодельницы 

Старание и 

терпение 

Семейные 

традиции 

Книга – 

праздник 

души 

Участие 

родителей в 

подготовке и 
проведении 

занятий 

Первоначал

ьно е 

знакомство 
с 

социокульт

урной 

категорией 
«Традиции 

слова».  

Развитие 
общения в 

паре.  

Работа в 

паре 

«Напутст
венное 

слово» 

(стр. 18). 

Освоение 

социокуль

турной 
категории 

«Традиции 

слова». 

Оформление 

страницы 

альбома «О 
Преподобном 

Сергии 

Радонежском» 

(стр.14) 

Художественно

продуктивная 

деятельность 
по выбору 

детей «Храмы 

Святой Руси» 

(аппликация, 
рисование, 

конструирован

ие).  

Работа в круге. 

Беседа с 

детьми о 
мастерах и 

мастерстве на 

основе сказа 

П.П. Бажова 
«Каменный 

цветок» (стр. 5-

12), пословиц 
(стр.4). 2. 

выполнение 

задания 

(стр.14,16). 

Работа в 

круге. Беседа 

с детьми о 
старании и 

терпении на 

основе 

русских 
народных 

сказок 

«Морозко» и 
«Иван – 

крестьянский 

сын и чудо-

юдо» (стр.26-
32), и 

пословиц 

(стр. 20). 2. 
Игра «куда 

иголочка, 

туда и 
ниточка». 3. 

Работа в паре 

«Старание и 

терпение» 
(стр.34-35). 

Дальнейшее 

освоение 

социокультур
ной категории 

«Традиции 

праздника». 

.Организация 
выставки 

«Книга – 

праздник 
души» (серия 

книг для 

развития 

детей 3-7 лет). 
Работа в 

круге. Беседа 

с детьми о 
роли книги в 

жизни 

человека на 
основе серии 

книг для 

развития 

детей 6-7 лет. 

Ресурсный 

круг (с 

делегирован
ием) «Слово 

благодарнос

ти тем, кто 

помог детям 
вырасти 

умными и 

добрыми». 

Система занятий 

с родителями 
Тема занятия 

 

Активное 

занятие 

Оформлени

е страницы 
альбома 

«Моя 

любимая 

сказка» 
(стр.29) 

Рисунок 

к сказке 
«Василис

а 

Прекрасн

ая» 
(стр.15) 

предлага

Ресурсный 

круг 
«Жизненн

ый путь» . 

Оформлен

ие 
страницы 

альбома 

Ресурсный 

круг 
«Жизненный 

путь 

Преподобного 

Сергия 
Радонежского»

. Семейное 

Работа в паре 

«Светлый 
образ» (стр.26-

27).  

Выполнение 

задания. 
Занятие с 

родителями на 

Оформление 

страницы 
альбома 

«Русские 

узоры» (стр. 

15) 
предлагается 

выполнить 

Творческое 

задание 
«Иллюстраци

я к сказке» 

(стр.33) 

выполняется 
с детьми 

дома. 

Оформление 

страницы 
Альбома 

«Традиции 

нашей 

семьи» 
(стр.15) 

Семейное 

Ресурсный 

круг с 
делегиро – 

ванием 

Художествен

ная 
деятельность 

детей «До 



Занятие с 

родителями 

на тему 
«Сказка – 

правда, в 

ней намек, 
добрым 

молодцам 

урок» 
Семейное 

чтение 

книги 1 

«Сказочное 
слово» 

ется 

выполнит

ь детям 
дома 

вместе с 

родителя
ми 

Занятие с 

родителя
ми на 

тему 

«Напутст

венное 
слово в 

семье» 

Семейно
е чтение 

1 части 

«Напутст

венное 
слово» 

книги 2 

«Кем я 

хочу 

стать» 
(стр.35) 

Семейное 

чтение 2 
части 

«Жизненн

ый путь» 
книги 2 

«Напутств

енное 

слово» 

чтение 1 части 

«Светлый 

образ» книги 3 
«Светлый 

образ». 

тему «Светлый 

образ» 

Семейное 
чтение 2 части 

книги 3 

«Светлый 
образ» 

детям на 

занятии по 

изобразительно
й деятельности 

или дома. 

Семейное 
чтение 1 части 

«Мастера и 

рукодельницы» 
книги 4 

Занятие с 

родителями 

на тему 
«Старание и 

терпение». 

Семейное 
чтение 2 

части 

«Старание и 
терпение» 

книги 4 

«Мастера и 

рукодельниц
ы». 

чтение 1 

части 

«Семейные 
традиции» . 

книги 5 

«Семейные 
традиции». 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 
школа!» 

Занятие с 

родителями 
на тему 

«Книга – 

праздник 
души». 
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11.Много функциональное поле. 

12.1000 игр. Умные игры. 


