
Путешествие в страну неизведанного  

Играем по системе ТРИЗ 

    Мир, в котором мы живём, сложен, многогранен и изменчив. Люди часть 

этого мира – открывают для себя всё новые и новые объекты, явления и 

закономерности действительности. 

  Формирование образа мира – сложный и длительный процесс, который 

начинается с момента рождения человека и продолжается всю его жизнь. 

         Детство – чудесный возраст. И чудесен он не потому, что 

это беззаботное время, как ошибочно считают взрослые. Нет. Это возраст, 

когда маленький человек при создании необходимых условий живёт в мире 

чудес и воспринимает их как радостное, удивительное и совершенно 

естественное явление. Именно в детстве ребёнок легко, как никогда потом, 

позволяет своей фантазии творить небывалые «чудеса». Психологи 

установили, что дошкольный возраст – чрезвычайно благоприятный период 

для формирования такого необходимого в творчестве психического процесса, 

как продуктивное воображение. И если в этот период жизни упущены 

возможности для развития воображения, то позже восполнить их очень 

трудно.  

          Решение современных задач всё больше требует не узкоспециального, а 

системного подхода, умение видеть и проблему в целом, и отдалённые 

последствия своих действий. Регулярное столкновение с творческими, 

исследовательскими задачами, в том числе такими, на которые пока никто не 

знает ответа, так же необходимо формирующему уму, как витамины 
растущему организму. 

         С самого раннего детства можно научить ребёнка системно думать, 

решать задачи творческого характера. Способность решать творческие задачи, 

изобретать и делать открытия ребёнку поможет ТРИЗ-педагогика.      

Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и 

занятий. Они учат детей выявлять противоречивые свойства предметов, 

явлений и разрешать эти противоречия. Разрешение противоречий – ключ к 

творческому мышлению. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 

Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними 

истину, он должен учить ее находить. 
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Игра «Объяснялки»  (игра для детей с 3-х лет) 

Цель: развивать логическое мышление, связную речь. 

Ход игры. 

Перед детьми изображения яблони и ложки. Задача детей составить 

объяснение (цепочку-рассказ), как от яблони перейти к ложке. Педагог 

начинает цепочку, дети продолжают. 

Возможный вариант развития причинно-следственной цепочки. 

- В саду стояла яблонька, на которой … 

- Висели вкусные и спелые яблочки. 

- Яблочки были спелые и поэтому сами … 

- Сами падали на землю. 

- Так как яблочки падали, бабушка… 

- Бабушка их собирала. 

- Собрав яблоки, чтобы они не испортились, бабушка… 

- Варила вкусное варенье. 

- Варенье было вкусное, поэтому… 

- Внуки ели его прямо ложками.. 
 

Игра «Создание лимерика»  (для детей с 4х лет) 

Цель: учить детей подбирать рифму к заданному слову. Развивать фантазию, 

мышление. 

 Ход игры. 

Лимерик – это английский вариант организованной нелепицы. В течении 5 

минут постарайтесь придумать лимерик. Он должен быть сказочным, 

загадочным, можно даже использовать непонятные слова, но чтобы рифма 

сохранялась. 

Первая строка – выбор героя (красно-синий медвежонок) 

Вторая строчка – характеристика героя или его действия (по небу летал) 

Третья строчка – реализация действия (как герой это сделал) (лапами как 

крыльями махал) 

Четвертая строчка – выбор конечного эпитета или свое отношение к герою 

(птичек всех напугал) 

Понятно ли вам задание? Пожалуйста, приступаем. 

В процессе выполнения предлагаемых заданий детьми не следует 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 отличие от взрослого мыслит 

непосредственно, неприземленно. Если мы взрослые пытаемся к решению 

вопроса подойти с реальной точки зрения, обдумывая каждый шаг, то 

ребенок не будет задумываться о законах реальной жизни. 



Молодцы, вы творчески подошли к созданию лимерик. 

 

Игра «Пароль» (для детей с 4х лет) 

 

Цель: развивать память. 

Ход игры. 

Воспитатель говорит: «Я возьму с собой того, кто назовет мне сказку в 

названии которой есть число». 

Возможные варианты детей: 

• Три медведя 

• Три толстяка 

• Волк и семеро козлят 

• Белоснежка и семь гномов 

• Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 

• Дочь семилетка 

• Семь Симеонов 

• Три калача и одна баранка 
 

Игра «Угадай, чьи следы, хвост, лапа, уши?»  (для детей с 4х лет) 

Цель: образование притяжательных прилагательных 

Ход игры: 

Дети видят перед собой множество следов на «снежной дорожке». 

Воспитатель предлагает угадать, чьи следы они видят: 

• След медведя – медвежий след 

• След птицы – птичий след; 

• След зайца – заячий след 

• След волка – волчий след 

Аналогично про хвост, уши, лапы. 

 

Игра «Наоборот»  (для детей с 4х лет) 

Цель: активизировать в речи детей прилагательные. 

Ход игры. 

Игра с мячом, вы игроки, я – ведущая, я бросаю мяч и называю какое-нибудь 

слово, а вы, возвращая мяч, называете мне слово с противоположным 

значением. 

Добрый – злой 

Трудолюбивый - ленивый 

Вежливый - грубый 

Грустный - веселый 

Радостный – печальный 

Сытый – голодный 

Трусливый – храбрый 

Вредный – полезный 

Щедрый – скупой 

Упрямый – покорный 



 

 

Игра «Хорошо – плох» (Метод контрольных вопросов) 

(для детей с 3х лет) 

Цель: обучать детей находить в предметах и явлениях противоречия. 

Совершенствовать умение высказывать свои предположения. 

Ход игры: 

— Ребята, вы рады, что весна наступила? 

— А что хорошо весной? (Ярко светит солнце, тает снег, можно пускать 

кораблики, птички прилетают, звери просыпаются и т. д.) 

— Что плохо весной? (Грязно, кругом большие лужи; можно промочить ноги 

и заболеть; можно упасть в лужу, испачкаться, мама будет ругать и т. д.) 

Перед детьми предметные картинки: роза, мороженое, велосипед, воздушный 

шарик, компьютер и др. Педагог поочередно показывает детям картинки. 

Рассмотрев их, дети высказывают свои мнения по каждому объекту, что в 

нем хорошего, и что плохого. Например: 

- В розе хорошо то, что она красивая и вкусно пахнет. 

- Ее можно дарить в подарок, и это доставит людям радость. 

- А плохо в розе то, что у нее шипы. Можно больно уколоть руку. 

Вопросы к детям: 

• Дети, а это хорошо или плохо, что шарик легкий? 

• Что в этом хорошего? 

• А что плохого в том, что шарик легкий. 

 

Игра «Да-нетка» (линейная) (Метод контрольных вопросов) 

                                        (для детей с 4х лет) 

Цель: обучать детей умению задавать вопросы. 

Ход игры. 

Воспитатель предлагает детям среди 9 картинок угадать объект, который 

находится в сундучке. Напоминает, что вопросы задаются такие, на которые 

можно ответить либо «нет», либо «да». Задавайте умные, интересные 

вопросы. 

— Это живое? – Да. 

— Живет в воде? – Нет. 

— Живет на земле? – Да. 

— Живет в лесу? – Нет. 

— Живет дома? – Да. 

— Это мама? – Нет. 

— Это мальчик? – Да. 

(Из коробки на наборное полотно выставляется графический рисунок 

мальчика). Это мальчик Вова. 

 

Составление сказки методом «Каталога» (для детей с 3х лет) 

Цель: развивать мышление, связную речь. 

Алгоритм составления сказки. 
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Воспитатель предлагает совместно придумать сказку как настоящие 

сказочники. 

С помощью Умной Ромашки выбирается зачин («Жили-были…», «В 

некотором царстве, в некотором государстве…», «Однажды…» и т. д.) 

Вопросы: 

• Жил-был... Кто? 

• Какое добро умел делать? 

• Встретил кого злого? 

• Какое зло этот отрицательный герой всем причинял? 

• Был у нашего героя друг. 

• Как он мог помочь главному герою? 

• Что стало со злым героем? 

• Где наши друзья стали жить? 

• Что стали делать? 

По завершению сказки дети создают книгу. Придумывают название и 

записывают сказку, а также делают к ней иллюстрации. 

 

Дидактическое упражнение «На что похоже?» (Метод графической 

символической аналогии)  (для детей с 4х лет) 

Цель: развивать логическое мышление. Обогащение словаря детей 

существительными, прилагательными. 

Ход игры. 

Вова приготовил для вас загадку: 

Днем оживает, 

Ночью засыпает. 

(Выставляется графическая модель загадки о сосульке) 

— На что похожа сосулька? (На нос, морковку, колпак, ножик, карандаш, 

иголку, клюв, указку). 

— Давайте назовем красивые слова о сосульке. Сосулька какая? (Прозрачная, 

длинная, мокрая, холодная, блестящая, прозрачная, острая) 

 

Дидактическое упражнение «Что это может быть?» (Метод ассоциаций) 

(для детей с 3х лет) 

Цель: обогащение словаря; развитие логического мышления. 

Ход игры. 

- Что может быть круглым и красным? (помидор, мяч, вишня, воздушный 

шарик, яблоко…) 

- А что еще может быть мокрым и блестящим? (Лед, лужа, трава, зеркало, 

окно, машина…) 

 

Игровое задание «Добавь словечко» (Метод прямой аналогии). 

(для детей с 3х лет) 

Цель: обогащение словаря. 

Ход игры. 
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Яркое, теплое (Что?)– солнце 

Руки, лужи (Какие?) – грязные 

Снег, мороженое (Что делают?) – тают 

Звенит, бежит (Что?) — ручей 

Котенок, девочка (Какие?) – маленькие 

Чашка, тарелка (Что делают?) – стоят 

 

 


