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          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, помогает формировать у детей  творческое мышление, 

способствует  воспитанию творческой личности, подготовленной к 

стабильному решению нестандартных задач в различных областях 

действительности. А как не странно  в этом детям помогает Игра. 

Игра  

    Особый этап работы  по  ТРИЗ  -     это работа со сказками. 

После использования элементов ТРИЗ в разных видах деятельности, можно 

применить ТРИЗ и в придумывании  сказки.    

          Дети легко справляются с этими заданиями. Могут придумать свою 

сказку, используя эту схему.  

Модели составления сказок 

Метод каталога. Детям предлагается сочинить сказку с помощью какой-либо 

книги. Рекомендуется научить детей составлять логически связный текст, в 

котором добро побеждает зло. Метод создан для снятия психологической 

инерции и ломки. Данный метод эффективен в работе с небольшим 

количеством детей (от двух до пяти). Последовательность вопросов может 

быть следующей: О ком сочиняем сказку? Он добрый или злой герой? Какое 

добро (зло) он делал? С кем он дружил? Кто им мешал? Каким образом? Как 

добрый герой боролся со злом? Чем всё закончилось?                                                                                         

Предполагаемый ход действия сказки: Жил-был.… И был он какой? Умел 

делать что? Делал он это, потому что.… Но в это время жила-была…Она 

была.…Однажды между ними случилось…Им помогла.…Сделала она это, 

чтобы… и т.д.                                                                                                  

Метод снежного кома. Основан на применение системного оператора для 

синтеза фантастических ситуаций. Часто, придумав с детьми какой-либо 

предмет, мы прекращаем говорить и обсуждать с детьми то, что будет 

дальше. А дети часто хотят об этом поговорить, вот здесь и пригодится метод 

снежного кома.  

Игра «Фантастичесие гипотезы» предлагаем детям поразмыслить, что было 

бы, если… дальше называется любой предмет и действие. Например: что 

было бы, если б внезапно исчезло солнце или к нам пришёл слон?   

  В  составлении сказок нам поможет «Фольклорный сундучок», как по  

моделям составления сказок так и в предложенном варианте.  

 

 

 



Игра: №1                               

Лабиринт: «Машины приключения» 

Цель:  

1. Развивать практически-действенное мышление. 

Оборудование: поле, состоит из двух ламинированных листов А- 4 , 

соединенных между собой спиралью. 

Описание игры: на поле находится лабиринт, в начале  которого – домик где 

живет Маша, в конце лабиринта домик Миши. Необходимо помочь Маше 

найти правильную дорогу, чтоб попасть в гости к Мишке. Там его ждет 

сюрприз раскраска. 

                     

 

 

 

 

 

 

             

Игра: №2 

«Поле чудес»  

Цель:  

1. Развивать у детей интерес к русскому народному творчеству. 

2. Учить вступать в общение с взрослыми при помощи речи и игровых 

действий. 

3. Побуждать детей эмоционально откликаться на происходящие события в 

процессе проигрывания  с  поэтическими произведениями фольклорного 

жанра. 

4. Активизировать мышление детей. 

5. Развивать память, внимание, воображение, фантазию. 

6. Закреплять счет до 10. 

7. Учить: играть малыми группами;  усидчивости, сдержанности; уметь 

передавать ход игры. 

Оборудование: поле, состоит из двух ламинированных листов А- 4 , 

соединенных между собой спиралью. С приложением  «Фольклорный 

сундучок», в котором карточки с заданием. 

Описание игры: дети выбирают себе игрушку- фишку Машу и определяют 

ход очерёдности по первому заданию. 

 



 

1.Задание «Считалка» 

* 5 карточек детям постарше можно увеличить количество.  

* Кубик с насечками до 5, одна сторона красного цвета -  переход хода; 

* Набор карточек с заданиями по соответствующему цвету и номеру.  

Малышам помогает Петрушка с «Фольклорного сундучка». Ребёнок кидает 

кубик и делает ход по клеточкам. Если ход попал на цифру, он выполняет 

задание вместе с Машей по соответствующему цвету и номеру конверта, 

чтоб сделать ход. 

 

2.Задание «Русские народные праздники»  

Предложены карточки с русские народные праздники  нужно назвать -  

праздник по выбранной карточке.  

 

З. Задание  П/и: «Русские народные игры» 

Нужно назвать какие игры ребёнок знает. Если у детей есть желание могут 

проиграть проговаривая слова игры с куколками Маш. 

 

4.Задание  Д/и: «Хорошо-Плохо» ситуации в русских народных сказках 

а) «Братец Иванушка и сестрица Аленушка» 

б) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

в) «Петушок золотой гребешок» 

г) «Снегурочка и лиса» 

д) «Крошечка - Хаврошечка» 



е) «Про берёзоньку» 

 

5.Задание «Русские народные потешки, песенки» 

 Ребёнок берет карточку,  отгадывает  и выполняет задание. Если он 

затрудняется, ему помогает Петрушка. Детям постарше можно увеличить 

количество карточек. 

 

 6.Задание  Д/и: «Сложи,  сказочные пазлы» 

 Ребёнку предлагается из фрагментов картинки сложить  целый рисунок. Так 

он узнает, какая сказка спряталась. 

 

 7.Задание Д/и: «Найди пару» 

 Нужно найти пару к  сказочному  герою и определить с какой он сказки. 

 

8 .Задание «Заклички. Скороговорки» 

Ребёнок выбирает карточку и вместе с Петрушкой выполняет задание. 

 

9. Ждет сюрприз -  раскраска. 

 


