
Перспективное планирование по программе ТРИЗ старшей  группы 

Месяц Формы работы с детьми по ТРИЗ 
 к разделам программы 
«Детство» 

Совместная деятельность 
воспитателя с детьми 
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Развитие речи 

Занятие «Поговорим по телефону» 

Тренинг умения задавать умные 

вопросы «Вопрос – ответ» 

(ТРИЗ)   (6, с. 59) 

 

1.Игра: «Интервью». 
Тренинг умение задавать умные 
вопросы (ТРИЗ). 
2.Игра: «Как мне повезло»  (6, с. 
86) 
Развитие фантазии и 
воображения 

Математика   

«Ознакомление с понятием точка: 

обучение счету от 1до5» 

Игра: Увеличение – уменьшение. 

РТВ  (6, с. 77) 

Игра: «Числовые «Да – нетки» 

(6, с. 62) 

 

 
1.Разбор проблемной ситуации 
«Где живет точно» (МФО) 
оживление 
Игра: «Проверим внимание» 
 (11, с. 144) 

Ребенок открывает мир природы 

«Наблюдение за черепахой» 

Игра: «Большой – маленький» 

(Противоречия в размерах) 

(2, с. 17) 

Рассматривание и сравнение 

овощей и фруктов 

Игра: «Я загадал овощ (фрукт)» 

«Да-нетки» МКВ (метод 

контрольных вопросов) 

1.Игра на внимание «Осень – 
весна» 
 (2, с. 23) 
«День и ночь» по типу 
2. Подвижная игра «Солнышко и 
дождик»  (2, с. 10) 
Проблемная ситуация 
3.Игра: «Противоположные 
признаки»  (2,с. 10) 
4.Игра: «Овощи – фрукты» 
(противоречия) 
5.Игра: «Что сначала, что потом» 
 НС-С-ПС 

Социальный мир 

Труд взрослых 

 «Откуда хлеб пришел» 

Игра – путешествие по 

«пятиэкранке»  (системный 

оператор)  (2, с. 58) 

Игра: «Вверх-вниз-вперед-назад» 
(системный оператор)  (2, с. 58) 

 Художественная  литература 
«Три поросенка» - чтение сказки в 

обработке  С. Михалков 

Игра: «Что если бы …» ТПФ 
Наоборот 
(5, с. 10) Придумывание сказки с 
другим концом 

 Этикет 
«Я общаюсь по телефону» 
Обсуждение: «Что – для чего» 
противоречие (2, с.25) 
 

Игра: «Телефон это хорошо или 
плохо» (2, с.17) 
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Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы «Детство» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 Предметный и рукотворный мир 

«Какая бывает посуда» 

1. Игра: «Посуда» (2, с. 16)  

метод (ПС) 

2. Игра: «Обиженные вещи» 

 метод Эмпатия (5, с.11)   

1. «Сочинение загадок» - игра (ПС) 

(2, с. 31) 

2. Обсуждение «Какой чайник лучше?» 

(ПС) (2, с.26) 

3. Игра – эстафета. «Наполни чайник»  

(ПС) (2, с.26) 

Краеведение 

Игра: «Я житель родного города» 

(противоречия в ситуациях)  

(2, с. 16) 

1. Игра: «Много – мало»(противоречия 

в количестве) (2, с. 19; 20) 

2. Игра: «Сборка робота» (ПС) (2, с.24) 

3. Игра: «Руки, ноги, голова»  

(ПС) (2, с. 25) 

4. Обсуждение «Что для чего?»  

(ПС) (2, с. 25) 

 Безопасность поведения 

«Ядовитые грибы и ягоды» 

Игра: «Хорошо – плохо» 

( 2,с. 59)  (метод система) 

Игра: «Ножка, шляпка» по типу 

(ПС) (2, с. 25) 

 

Художественная  литература 

ИЗОдеятельность и музыка 

«Дары осени» 

Проблемные ситуации 

 Пропала картина с дарами осени. 

(Противоречия в предметах) 

Игра: «Магазин» (2, с. 15) 

Прием сочинения сказок 

«Сладкие – ароматные» 

(проблемная ситуация)  (2, с. 64) 

1. Технологическая цепочка (Эмпатия)  

(5, с. 10)«Ты яблоко» 

2. Игра: «Яблоко» МФО (13, с. 8-12) 

3. Игра: «Съедобное – несъедобное» 

(проблемная ситуация) 

4. Игра: «Много – мало» (проблемная 

ситуация) (2, с. 20) 

5. Игра: «Праздничный стол» (система) 

(2, с. 26) 

 Конструирование 

 «Грузовой автомобиль» (работа со ст. мат.) 

тренинг «Несуществующая машина» (посуда) 

метод (ТПФ) (деление – объединение) 

(3, с. 13) 

  
  
  

 

 Чтение художественого 

произведения. 

 Сказка М. Горького «Случай с  

Евсейкой» 

Технологическая цепочка тренинга 

с Волшебником Обратного Времени 

Метод РТВ № 3 (6, с. 22) 

1. Моделирование последовательности 

действий в обратном порядке. 

2. Организация продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

схематизация получившейся сказки или 

обратной последовательности какого-

либо эпизода в знакомом произведении 

метод РТВ (ТПФ – типовой прием 

фантазирования) (6, с. 24) 
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Развитие речи 

 «Интервью у осеннего леса» 

Игра: «Оживление – окаменение» 

Метод РТВ (6, с. 25) 

типовой прием фантазирования 

1. Введение возникшей ситуации 

– появился волшебник 

перепутывания времени. 

метод РТВ (6, с. 23) 

2. Игра: «Замри» метод РТВ 

(ТПФ) (6, с.25) 

Математика 

«Линии». «Счет от 1-7». «Точка». 

 Игра: «Кто знает, пусть дальше 

считает»РТВ (11, с. 143) 

 Игра: «Дорожка» 

     ТРИЗ (15, с. 63) 

1. Задание – задачки 

М. (11, с. 144) 

2. Игра: «Что сначала,  что 

потом?» 

М.  (11, с. 144) 

3. Игра: «Проверим внимание» 

М.  (11, с. 144) 

 

 

Ребёнок открывает мир 
 Беседа о домашних животных. 

Игра: «Домашние животные» 

РТВ (круги  Луллия) (10, с. 2-7) 

Игра: «Несуществующее животное» 

ТПФ Деление-объединение 

(5, с. 10-12) 

 Рассказ педагога «Чудесное яблоко, или 

зеркало нашей души». 

Игра: «Будущее человека» 

Системный  оператор (2, с. 53-54) 

1. Упражнение: «Хорошо – 

плохо» ММШ (6, с. 122-124) 

2. Игра: «Составь сказку»  РТВ (9, 

с. 6) 

3. Игра: «Домашние животные»  

(с мячом) игра на внимание (2, с. 

55) 

4. Игра: «Волшебная дорожка» 

РТВ (9, с. 10) 

5. Игра: «Кто что ест?» (с мячом) 

ТПФ (2, с. 55) 

6. Игра: «Умные вопросы» 

ММШ (1, с. 50-53) 

7. Игра: «Волшебный        ». 

(составление  сказок 

конфликтного типа)(7, с. 12-13) 

8. Ситуация: «В детском саду я 

вырос за 1 день на 10 лет» 

ТПФ (5, с. 10) (6, с. 90) 

9. Упражнение: «Хорошо - 

плохо» (человек)РТМ (2, с. 93-94)     

   

Социальный  мир 

Труд взрослых 

 Кто нам шьет одежду? 

Игра: «Ателье»  

круги Луллия РТВ (10, с. 2-7) 

Игра: «Назови действия героя и 

дога- 

дайся, зачем он это делает» 

ТРИЗ (3, с. 11-12) 

Художественная  литература 

Составление рассказов по пословицам 

1. Упражнение «Составь схему-опору» 

РТВ (8, с. 23) 

1.Игра: «Волшебный экран» 

РТВ (16, с. 9-31) 

2.Упражнение: «Складные 

картинки»  

РТВ (9, с. 6) 

3.Упражнение: «Сочини дальше» 

РТВ (9, с. 7) 



 

Месяц Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы «Детство» 
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Этикет 

Общаемся друг с другом 

Игра: «Укрась слово» 

ТРИЗ (8, с. 26-27) 

1.Игра: «Противоречие» 

РТВ (4, с. 10-13) 

2.Игра-тренинг: «Машина 

Времени» 

РТВ (6, с. 24) 

Предметный и рукотворный мир 

Бытовая техника 

Игра: «Техника будущего» 

МФО (13, с. 8-12) 

1.Игра: «Что за - чем?» 

ТРИЗ (3, с. 12-14) 

2.Игра: «Выведение следствий» 

ТРИЗ (8, с. 26) 

3.Обсуждение: «Какой чайник 

лучше?» 

РТВ (2, с.26-27) 

Краеведение 

Город  в котором я живу 

Игра: «Составь рассказ» 

ТРИЗ (3, с. 14-15) 

1.Игра: «Цепочка слов» 

РТВ (9, с.6-8) 

2.Упражнение: «Доскажи слово» 

РТВ (9, с. 6) 

Безопасность движения 

Будь осторожен с огнем 

Игра: «Новые приключения колобка» 

(14, с. 32-33) 

1.Игра: «Выведение следствий» 

ТРИЗ (8,с.26) 

2.Игра: «Волшебники» 

РТВ (8, с. 27) 

Художественная  литература 

ИЗОдеятельность и музыка 

Пейзаж 

Задание: «Придумай и нарисуй 

картинку» 

(отражающая время года) РТВ 

«Лучше гор, могут быть только 

горы»МФО (13, с.9) 

Подводное царство 

Игра-задание: «Сказка в кривом 

зеркале»   (наоборот)ТПФ (5,с. 10) 

В стране Великании 

Игра: «Волшебники» 

ТПФ (5, с. 10-11) 

1.Придумывание сказки по 

предложенному началу РТВ 

2.«Придумай и нарисуй картинку»  

фантастическую  РТВ 

3.Наделять героев действиями  

РТВ 

4.Ситуация: «Идеальное решение» 

Метод «супер» (ИКР) (17, с. 68) 

5.Игра-задание: «Колобок-

Великан» 

ТПФ (увеличение-уменьшение) 

6.Составление  сказки с 

придуманными 6еликанами 

Конструирование 

(работа со строительным  материалом) 

Машина для своего груза: 

«Фантастическая машина» 

 МФО (19, с. 75) 

Домик. Гараж.  «Волшебный домик» 

МФО (13, с. 9) 

(работа с бумагой) 

1.Игра-задание: «Машина для 

моего груза» подсистема (19, с.76) 

2.Игра-задание: «Новый дом 

(гараж)» 

МФО, противоречие (19, с. 75) 

3. Игра:«Домик», «Гараж». Метод 

проектирования (19, с. 76) 

 

Месяц Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы 

«Детство» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
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Домашние птицы (работа с 

природным  материалом) 

Игра: «Зверь, птица, небылица» 

РТВ (15, с. 62) 

Игра-упражнение: «Как пьют птицы?» 

ТРИЗ (ИКР) (17, с. 69) 

 Развитие речи  
«Почемучки» 

 Тренинг – умение задавать умные 

вопросы. Игра: «Вопрос-ответ» 

Игра: «Вопрос-ответ»ММШ  

(6, 122-124) 

 «Пожарные собаки» 

 Игра: «Что ты почувствуешь 

если…» Эмпатия (5, с.10) 

 Игра:  «Несуществующие 

животные» 

метод ТПФ (5, с.13) 

 

 

1. а) Игра: «Воспитатель 

интервьюирует  ребят». 

    б) Игра: «Ребята берут интервью у 

воспитателя». 

Метод умения задавать и отвечать на 

вопрос умно.   МКВ (6, с.59) 

2. Игра: «Какое слово задумано?» 

МКВ (6,с. 61) 

3. Игра: «Хорошо - плохо» 

метод МКВ (6, с. 77) 

4. Игра: «Диспут»  МКВ (6, с.111) 

Н
о

я
б
р
ь
 

 Математика 

«Прямая кривая линия»               

Обратный и прямой счет до 10 

Игра: «Светофор» 

 Подсистема  (2, с. 28) 

 Игра: «Вопрос-ответ» VVI (1, 122-

124) 

1. Обсуждение: «Какие  бывают  по 

назначению»  подсистема (2, с. 29) 

2. Игра: «Что сначала, что потом» 

 «системный оператор» 

(2, с.53-57) 

3. «Загадочные круги» 

Круги Луллия РТВ (2, с. 2-7) 

4. Игра: «Умные вопросы»  

(«Что за - чем») 

ММШ (6, с. 55) 

 

 

Социальный  мир 

«Литературная викторина» 

Закрепить знание о прочитанных 

ранее произведениях. 

Жанры, сказки, стихи, рассказы, 

произведения фольклорные формы: 

пословицы, поговорки. 

 

 

 

Составление сказок на новый лад; 

Составление кроссвордов; 

Составление стихов по схемам; 

Стихов  нескладушек и т. Д.  
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Рассматривание и сравнение лисы 

и собаки 

 

Составление цепочки питания. 

Игра: «Кто что ест» 

Системный  оператор (2, с. 55) 

1. Игра-беседа: «Назови сказки, где 

есть лиса или собака»  ТПФ 

2. Игра: «Фантастические животные» 

(12, с. 10) 

3. Игра: «Умные вопросы»  

МКВ (6, с. 56-57) 

4. Игра: «Как лисе повезло» 

ТФ и В (6, с. 99) 

5. Игра: «Лиса необыкновенная» 

МФО; (6, с. 106-109) 

 

Социальный мир 

Труд взрослых 

Кто нас лечит? 

Игра: «В гости к волшебникам» 

Круги  Луллия 

ТПФ (10, с. 2-7) 

 

 

1.Игра: «Волшебник  Могутолько» 

РТВ (6, с. 26)  ТПФ (5, с. 10-11) 

 

2.Игр. упражнение: Метод каталога 

РТВ (9, с. 9) 

 

Этикет 

Давайте говорить друг другу 

комплименты 

Игра: «Загадка о друге» 

РТВ (8, с. 23) 

1Игровое упражнение: «Волшебные 

слова»РТВ (9, с. 8) 

2.Игравое упражнение: «Волшебная 

дорожка» 

Составление  сказок динамического  

типа   РТВ (9, с. 10) 

Предметный  мир 

В мире предметов (стекло, 

металл, дерево) 

Игра: «Придумай волшебный 

предмет» 

МФО (13, с.10-11) 

 

 

1.Игра: «Дерево. Каким оно может 

быть?» 

МФО (13, с. 12-13) (6, с. 107-110) 

2.Игра: «Чудесный мешочек» 

ММЧ  (2, с. 32-34) 

Краеведение 

Мой любимый город 

Игра: «Волшебный экран» 

(7, с. 11-13) 

 

 

1.Игровое  упражнение: Метод 

каталога   РТВ (9, с. 9-10) 

2.Упражнение: «Черный ящик» 

ТРИЗ (2, с.40) 

Безопасность движения 

Опасные предметы 

Игра: «Выведение следствий» 

РТВ (8,с. 26) 

 

 

 

1.Игра: «Наоборот» 

ТПФ (5, с.10-12) 

2.Игра: «Объяснялка» 

РТВ (4, с. 12) 

 

 

 



Месяц Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы 
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Художественная  литература 

ИЗО деятельность и музыка 

Рисование на длинном листе, чтоб 

получилась улица 

РТВ (22, с.77-79) 

Дома. Сказочные дома. 

Игра-задание: «Геометрические 

дома» 

Водим, водим хоровод 

Игра: «Хоровод» подсистема 

  МФО (13, с. 10) 

 

1.Игра-задание: «Жители необычной 

улицы» 

ТПФ (20, с.39-41) 

 

2.Игра-задание: «На ком или на чем 

ездят жители необычной улицы?» 

РТВ  (8,с. 26-30) 

 

3.Игра-упражнение: «У озера» 

ТРИЗ (ИКР) (17, с. 69) 

Конструирование 

Д/с моей мечты (работа  со 

строительным материалом) 

Игра: «Волшебник зеркала 

времени» 

Карусель     (работа с бумагой) 

МФО (13, с. 10-11) 

 

 

1.Игра-задание: с зарисовкой «Лесной 

детский сад» ТРИЗ (ИКР) (17, с. 67) 

 

2. Упражнение: «Хорошо - плохо» 

ММШ (6, с. 122-124) 

Город мой, любимейший на свете. 

Игра: «Дома» (работа со 

строительным  материалом) 

Подсистема  (2, с. 56-58) 

 

Игра: «Дома» Многофункциональное 

поле 
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Развитие речи 

 «День рождение у медвежонка» 

 Игра: «Назови  жидкое - твердое» 

метод МЧ (ММЧ) (2, с. 32; 35)  

 Сочиняем сказку про Д.М. 

 Проблемная ситуация. «Д.М. 

живет на Севере и не видел лета» 

РТВ (2, с.23)Многофункциональное 

поле 

 «Сказка счастливый день» 

РТВ (ТПФ) (7, с. 11-13) 

 «Про снежный колобок» 

Игра: «Колючий - неколючий» 

М. (2,с. 64) 

1. Обсуждение «Какой чайник 

лучше?» метод системный оператор 

(2, с.26) 

1. Беседа: «Сказка и несказка» 

другая точка зрения 

РТВ (2, с. 66) 

2. Игра-эстафета: «Наполни чайник» 

метод системный оператор (2, с. 26) 

3. Игра: «Гастрономический 

морфологический ящик» 

МА (6, с.80-82) 

4. Игра: «Замри» 

ММЧ (2, с. 35) 

5. Игра: «Кто больше» 

 системный оператор (2, с. 31) 

  

 

 

 

 

 



Месяц Формы работы с детьми по 

ТРИЗ 

 к разделам программы 

«Детство» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
Д

ек
а
б
р
ь
 

  
  
  
  

  

  
  

 

 
 Математика 

«Луч. Линии. Порядковый и 

обратный счет. Ориентировка в 

пространстве». 

 Игра: «Умные вопросы». 

 Игра: «Не ошибись» МП и О 

(6,с10-15) 

1. Игра: «Найди орех» МП и О (6,с. 

12) 

2. Игра: «Выполни задание» 

МП и О (6, с. 13) (счетные палочки) 

3. Игра: «Хорошо - плохо» 

М. РТВ(6, с. 122-127) 

4. Игра: «Задачедатели или 

изобретатели»тренинг классических 

видов мышления(6, с. 127-129) 

5. Игра: «Умные вопросы» 

ММШ (6, с. 48) 

Ребенок открывает мир 

 «Самая быстрая улитка в мире» 

Игра: Волшебник «Я слышу» 

ТРИЗ (12,с. 17-18) 

1. Противоречия в ситуациях 

Игра: «Простуда» 

ТРИЗ (2,с. 16) 

2. Составление сказки «Ухо» 

ТРИЗ (7, с. 11) 

 

Социальный  мир 

Труд взрослых 

Кто нас воспитывает? 

Беседа на тему: профессии 

«Умные вопросы?» 

(2, с. 14) 

1.Игра: «Придумай загадку» 

РТВ (8, с. 23) 

2.Игра: «Волшебник  Могутолько» 

РТВ (ТПФ) (6, с. 26) (5, с. 10-12) 

Художественная  литература 

Чтение произведения 

«Большая морковка» 

Игра: «Морковка» 

МФО (13, с. 11-12) 

1.Игра: «Рисунок в несколько рук» 

РТВ (8, с. 26) 

1.Игра: «Волшебник Оживления» 

прием статики РТВ (6, с. 25) 

Этикет 

Волшебные слова 

Игра: «Складушки - ладушки» 

ТРИЗ  РТВ (12, с. 21) 

1.Игровое  упражнение: «Волшебные 

слова» 

РТВ (9, с. 8) 

2.Игровое  упражнение: «Волшебная 

дорожка» 

сост. сказки РТВ (9, с. 10) 

Предметный  и рукотворный  

мир 

Бумажная страна 

Игра: «Новые приключения 

колобка» 

ММЧ (14, с. 32-33) 

1.Игра: «Волшебный экран» 

РТВ (7, с.11-13) (16, с. 9-31) 

 

2.Игра: «Кто больше» 

подсистема (2, с. 31) 

 

 

 

Месяц Формы работы с детьми по 

ТРИЗ 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 



 к разделам программы 

«Детство» 
Д

ек
а
б
р
ь
 

 
Краеведение 

Москва столица нашего 

Отечества 

Игра: «Города. Столица». 

под система (2, с. 32) 

1.Игра: «Волшебник Всемогу» 

прием ТП РТВ (6, с. 26) (5, с. 10-11) 

2.Игра-тренинг: «Волшебник Зеркало 

Времени» 

РТВ (6, с. 24) 

Безопасность движения 

Осторожно улица 

Игра: «Выведение следствий» 

РТВ (8, с.26) 

1.Обсуждение «Какие бывают 

машины по назначению»  

подсистема РТВ (2, с. 29) 

2.Игра: «Объяснялки»  РТВ (4, с.12) 

3.Игра: «Светофор»РТВ (2, с.28) 

Художественная литература 

ИЗОдеятельность и музыка 

«С дымом мешается облако пыли, 

мчатся пожарные автомобили…» 

Игровое упражнение: «Назови и 

покажи» ММЧ (21, с. 67) 

Добрый доктор Айболит 

придумывание фантастического 

животного МФО (13,с. 10) 

Не обижайте муравья 

Игра с мячом : «Чем были 

раньше»(прошлое- настоящее) 

Эмпатия(2, с.51-53)  

Дед Мазай и зайцы 

Ситуация: Дед Мазай  и зайцы 

попали в пруд.  «Супер» (ИКР) 

 (17, с. 68) 

Новогоднее Веселье 

Упражнение: «Карнавал» 

РТВ (костюм фантастического 

животного) (23,с.86-88) 

 

1. Игра-задание: «Машины все 

исчезли» проектирования (19,с.75) 

2. Ситуация «Машина не может 

проехать под мостом» 

ММЧ (21,с. 68) 

3.Ситуация-сказка: «Вкусное 

лекарство» 

ТРИЗ (ИКР) (20, с. 41)  

4.Упражнение: «Какую сказку 

загадали?» 

Системный  оператор (2, с. 61)  

5. Назови предметы, усиливающие 

возможности человека. 

РТМ (2, с. 175-176) 

Конструирование (работа с 

бумагой) 

Елочные игрушки (собака, кошка, 

волк, лиса) 

Упражнение: «Елочная игрушка, 

которой нет в мире» 

РТВ (19, с.75-78) 

Олень    (работа с природным 

материалом) Эмпатия  

метод оживления (5, с.10-13) 

1.Елочные игрушки» 

ТРИЗ прием усовершенствования 

МФО (19, с. 76) 

2.Игра «Помоги игрушке добраться до 

цели»   

3.игра: Многофункциональное поле  

4. Составление  сказки 

ТПФ (5, с. 10-12) 

 

 

 

 

 



Месяц Формы работы с детьми по 

ТРИЗ 

 к разделам программы 

«Детство» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
  
  
  
  

  
  
Д

ек
а

б
р

ь
 

  
  
  

 

Ребенок открывает мир 

 Составление пищевой цепочки 

Игра: «Кто что ест» 

Системный оператор (2, с. 55) 

(Волк) 

 Знакомство с растениями 

(традесканция, узам барская 

фиалка, аспарагус) 

1. Игра-упражнение: «Хорошо-плохо» 

ТФ и В(6, с. 122-124) 

2. Игра: «Несуществующее животное» 

ТПФ (5, с. 10-12) 

3. Игра: «Задачедатели - 

изобретатели» 

ТПФ (6, с.127) 

 Игра: «Назови этажи» 

над –и- подсистема (2, с. 48-50) 

4. Игра: «Что сначала, что потом» 

 над и подсистема (2, с. 51-52) 

5. Игра: «И что потом?» 

системный оператор (2, с.53) 

6. Игра: «Большие - маленькие» 

системный оператор (2, с. 53) 

Я
н

в
а
р
ь
 

 

 

Развитие речи  

Занятие: «Как мы на бал 

собирались» 

Игра: «Черное с белым не берите; 

да и нет не говорите». «Да-нетки» 

МКВ (6, с. 71-74) 

 Игра: «Придумай платье, костюм». 

 МА (6, с. 78) 

 Занятие: «Лев и собачка» 

Игра: «Хорошо - плохо»прием 

противоречие (2, с. 19) (1, с. 105)  

 Игра: «Увеличение-уменьшение» 

 ТПФ (5, с. 11) 

 

1. Игра: «Волшебная палочка» 

 РТВ (6, с. 77) 

2. Игра: «Ателье» 

 круги Луллия (10, с. 2-7) 

3. Игра: «Эволюция вещей» 

системный оператор (пятиэкранка) (2, 

с. 53-57) 

4. Игра: «Следи за своей речью» 

 (Анти-да-нетки) (6, с. 77) 

 Математика 
«Линии» 

1. Игра: «На что похоже» 

 РТВ (6, с.77) 

1. Игра: «Счетные палочки» 

МП и О (6, с. 13) 

2. Игра: «Убираем цифры по заданию» 

МП и О (11, с. 144) 

Ребёнок открывает мир 

 «Зимой в лесу» 

 Игра-упражнение: «Снег в лесу». 

«Хорошо или плохо» 

ММШ (6, с. 122-124) 

 «Для чего человеку нос» 

Упражнение: «Зачем?» 

РТМ (6, с. 168-170) 

1. Проблемная ситуация 

«Белка пригласила медведя в гости» 

ТРИЗ (2, с. 17) 

2. Игра: «Большие-маленькие» 

ТРИЗ (2, с. 19) 

3. Упражнение: «Расставь по порядку» 

ТРИЗ (2, с. 19) 

4. Упражнение: «Назови этажи» 

(деревья) 

ТРИЗ (2, с. 48-50) 

 

 

 



Месяц Формы работы с детьми по 

ТРИЗ 

 к разделам программы 

«Детство» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
Я

н
в

а
р

ь
 

Социальный мир 

Труд взрослых 

Кем быть?  Кто важнее? 

Игра: «Волшебник  «Все могу» 

(специализация-универсализация) 

РТВ (6, с. 26) 

Игра: «Волшебник Могу только» 

РТВ (6, с. 26) 

Игровое упражнение: «Перечисли 

действия по профессиям» 

РТВ (9, с. 8) 

 

Художественная  литература 

Составление рассказа  по 

пословицам.  

Многофункциональное поле 

Упражнение: «Составь таблицу-

опору» 

РТВ (8, с. 23) 

 

Игра: «На что это похоже? Чем 

отличается?» 

ТРИЗ (12, с. 12-17) 

Этикет 

Учимся играть и работать 

дружно 

Игра: «Складушки - ладушки» 

РТИЗ (12, с. 21) 

Игра: «Противоречие» 

РТВ (4, с.11) 

Игровой тренинг: «Волшебник 

Зеркала Времени» 

РТВ (6, с. 24) 

Предметный  и рукотворный 

мир 

Что из чего сделано? 

Игра: «Чудесный мешочек» 

ММЧ (14, с.32-33) (2, с. 32-41) 

 

Игра: «НС-С-ПС» 

Под – и – над система (2, с. 57-58) 

Игра: «Эволюция вещей» 

«Настоящее, прошлое и будущее» 

НС-С-ПС (2, с.48-50) 

Краеведение 

Наша Родина – Россия 

Игра: «Города» 

Элем. МШ (6,с. 24) 

Игра: «Много - мало» 

ТРИЗ (2, с. 19-21) 

Безопасность движения 

Умеешь ли ты общаться с 

животными 

Игра: «Придумай своего кота» 

ТПФ (деление-объединение) 

(5, с. 10) 

1. Игра: «Мое необычное животное» 

ТРИЗ (ТПФ) (5, с. 11) 

2. Составление рассказ о своем выду- 

манном , животном 

МФО (13, с. 8-9) 

 

Художественная  литература 

ИЗО деятельность и музыка 

«Графика» 

Игра: «Волшебники» 

Метод «усовершенствования» 

(ИКР) (19, с. 76) 

Игра: «Зеркало времени» 

оператор РВС (22, с. 77) 

 



 

 

 

 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

«Капельки–кляксы нам с детства 

знакомы» 

Игра: Несуществующие животные 

 метод оживления, превращения 

 МФО (13, с. 10-11) 

«Рисуем» ножницами 

 

 

 

Игра: «Увеличение-уменьшение» 

 РТВ (ТПФ) (5, с.12) 

 

Конструирование 

Разнообразные мосты (раб. со 

стр. мат.) 

Игра: «Конструкторы» прием 

оживления-окаменения (5, с. 10-

12) 

«Бабочка» (работа  с бумагой) 

Игра-задание: «Как спасти 

бабочку?» 

ТРИЗ (ИКР) «супер» (17, с. 69) 

Плот ( работа с природным 

материалом.) 

Игра: «Изобретатели» 

МФО (13, с. 10-11) 

  

1.Игра-задание: «Мосты» 

прием фантастического сложения и 

вычитания (19, с.75) 

2.: «Зеркало времени» 

оператор РВС (22, с. 77) 

3.Игра-задание: «Плот» 

ТРИЗ «проектирование» подсистема 

(19, с. 76) 

  
  
  
  

  
  
  

  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

 

 Развитие речи 

 Занятие: Сказка Ш. Перро 

«Мальчик-с-пальчик» 

Метод ТПФ (3, с. 11) 

 

1. Игра: «Увеличение-уменьшение» 

М. РТВ (ТПФ) (5, с.12) 

2. Игра: «Машина времени» 

М. РТВ (6, с. 86) 

  

 Занятие: Рассказ по серии 

картинок 

«Детский книжный магазин» 

Игра: «Что за чем?» 

технология ТРИЗ (3, с. 12-14) 

 

1. Игра: «Путешествие» 

(пяти - экранка) (2, с. 61-62) 

2. Проблема: «Нет в магазине книг» 

М. РТВ (обучение способам 

разрешения противоречий) (4, с. 13) 

Математика 

«Линии». «Плоскость». 

«Полуплоскость». «Счет по 2». 

«Угол» 

Игра: «Увеличение-уменьшение» 

РТВ (1, с. 177) 

Игра: «Числовые Да-нетки» 

(6, с. 62) 

 

 

1.  Игра: «Проверим внимание            

(11, с. 144) 

2. Игра: «Кто знает, тот пусть дальше 

считает» (11, с. 143) 

3. Игра: «Что за чем» 

ММШ (6, с. 55) 



Месяц Формы работы с детьми по 

ТРИЗ 

 к разделам программы 

«Детство» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
Ф

ев
р
а

л
ь
 

  
  
  
  

  
  
  

  

Ребёнок  открывает  мир 

 «Животные жарких и холодных 

стран» 

 Игра: «Животные жарких и 

холодных стран» 

РТВ (круги Луллия) (10, с. 2-7) 

1. Игра: «Зверь, птица, небылица» 

ТПФ деление-объединение (5, с. 10-

12) 

2. Игра: «Кто что ест» 

(цепочка питания) 

Системный  оператор (2, с. 55) 

3. Игра: «Наоборот» 

прием ТПФ (5, с. 10-12) 

4. Игра: «Волшебный        » 

Составление  сказок конфликтного 

типа (7, с. 12-13) 

Социальный  мир 

Труд взрослых 

1. Военные профессии 

Упражнение: «Составь рассказ по 

символам»   РТВ (8, с. 23) 

1.Игра: «Где прячутся 

противоположности?»РТВ (4, с.11) 

2.Игра: «Лента» РТВ (8, с. 23) 

Художественная литература 

Сказка: «Хаврошечка» 

Тренинг: «Хорошо - плохо» 

РТВ (6, с.27) 

1.Игра: «Счастливый день» 

РТВ (7, с. 11-13) 

2.Игра: «Волшебная палочка» 

РТВ (16, с. 9-31) 

Этикет 

Как чести себя в цирке? 

Игра: «Выведение следствий» 

РТВ (8, с. 26) 

1.Игра: «Цирк» РТВ Эмпатия 

 (5, с. 10-11) 

2.Игр. упражнение: «Сочини дальше»  

РТВ (9, с. 7) 

3.Игра: «Дрессировщики» 

ТРИЗ (2, с.14) 

Краеведение 

Солдаты ВОВ 

Игра: «Солдат» 

РТВ (2, с. 35) 

Игра: «Что нужно сделать, чтобы 

не было Войны?» 

ММШ (6, с. 56-65) 

1.Ситуация в группе с непривычной 

точки зрения (драка) 

МФО (13, с.11) 

2.Тренинг: «Умные вопросы» 

(6, с.54-56) 

3.Игра: «Волшебная палочка»  

МФО (1, с.92-94) 

Безопасность движения 

Осторожно, грипп! Стишки 

«Лимерики» 

ТРИЗ (12, с. 20-22) 

1.Игра: «Складушки-ладушки» 

ТРИЗ (12, с.21) 

 

 

Художественная  литература 

«родные росписи» 

 

1.Игра: «Волшебная палочка» 

РТВ (16, с. 9-31) 



 

 

 

 

Месяц Игра-задание: 

Тренинг: «Необычная черепаха» 

МФО 

3.Ситуация: «Как посмотреть на 

солнце?» 

ТРИЗ (ИКР) (17, с. 69) 
М

а
р

т
 

 
 Развитие речи  
Занятие: «Сочиняем стихи» 

Стишки: «Лимерики» 

ТРИЗ (12, с. 16-17) 

Многофункциональное поле 

 Занятие: «Пересказ Н. Ушинского 

«Лекарство». 

 Игра: «Хорошо - плохо»(6, с. 105)  

 Занятие: Чтение сказки 

Л.Чарской 

«Царевна-лягушка» 

 Проблемная ситуация: «Подарок 

от Снежной королевы» (2, с. 34) 

Игра: «Замри»  РТВ (2, с. 35) 

 

1.Игра: «О чем написано в книге» 

Эмпатия (5, с. 11) 

 

2.Игра: «Объяснялка» 

РТВ (обучение формирования 

противоречий) (4, с. 12) 

 

3.Игра: «Волшебная палочка» 

 Эмпатия (5, с. 10) 

 

4.Игра: «Веер неожиданных 

признаков» 

МФО (5, с. 9) 

 Математика 
«Углы». «Счет в пределах 10». 

 Игра: «Назови соседа» 

МП и О (11, с. 144) 

1. Игра: «Счетные палочки»  

МП и О (1, с.13) 

2. Игра: «Найди орех»МП и О (1, с.12) 

3. Игра: «Чудесные кольца» 

ТРИЗ и РТВ 

4. Игра: «Много - мало» 

 ТРИЗ (2, с. 19-21) 

 

Ребёнок  открывает  мир 

1. «Что и как человек ест» 

Игра: «Эволюция вещей» 

(электрическая  плита) 

надсистема (2, с. 51-52) 

1. Игра: «Съедобное и несъедобное» 

ТРИЗ (2, с.55) 

2. Проблемная ситуация: «Много пищи 

(еды)»(2, с. 19) 

3. Игра:  «Много - мало» 

 Противоречия в количестве. 

(2, с. 20-21) 

4. Игра: «Назови твёрдое, жидкое» 

ММЧ (2, с. 34-35) 

 

Социальный мир 

 Литературная викторина 

«Поэты детям» А.Л. Барто и С. 

Михалков 

стихи, сост. сказок и загадок по 

предложенному началу на 

заданную тему 

Придумывание кроссвордов, сказок, 

схем по моделям в игре 

«Многофункциональная игра» 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц Формы работы с детьми по 

ТРИЗ 

 к разделам программы 

«Детство» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
М

а
р

т
 

 

Социальный мир 

Труд взрослых 

Кто построил новый дом? 

Игра: «Необычные дома» 

МФО (13, с. 8-12) 

1. Игра: «Рассели жителей» 

2. Игра: «Найди сходство» (дома) 

Игра: «Дом» 

МФО (15, с, 61) 

Этикет 

Приятного аппетита 

Игра: «Что сначала, что потом» 

« пяти - экранки»(2, с. 57-60) 

1.Игра: «Сварим суп», «Компот» 

ММЧ (30, с 165) 

2.Ситуация: дети не любят творог. 

МФО (13, с. 12) 

Природный  и рукотворный  мир 

Для чего нужны ткани 

Упражнение: «Хорошо - плохо» 

РТВ (2, с. 91) 

Игра: «Ателье»  

круги Луллия РТВ (10, с. 2-4) 

Игра: «Волшебник  Могу - только» 

РТВ (6, с. 26) 

Безопасность движения 

Служба «01», «02», «03». 

Игра: «Выведение следствий» 

РТВ (8, с. 26) 

Игра: «Волшебный экран» 

Придумывание историй, рассказов, 

сказок, стихов. 

РТВ (7, с. 11-13) (8, с. 23) (16, с. 9-31) 

Художественная литература  

ИЗО деятельность и музыка 

Портреты 

«Нарисуй портрет бабушки Яги» 

РТВ 

 Упражнение: Рисование в три руки  

РТВ 

Конструирование 

Игрушки (работа с бумагой) 

Игра: «Из чего» НС-С  (2, с. 57-60) 

Бабочка-капустница  

(работа с природным материалом) 

Игра: «Волшебник Времени» 

оператор РВС (22, с. 77) 

Игра-задание: «Д/с» 

система (19, с. 76) 

 

Игра-упражнение: «Бабочки» 

ТРИЗ (ИКР) (17, с. 69) 

А
п

р
ел

ь
 

Развитие речи 

 «Веселые загадки» 

 Игра: «Письмо - загадки» 

 РТВ (7, с. 9) 

 Игра: «Составь загадку» 

 ТРИЗ  (8, с.24) 

 

 

Игра с многофункциональным полем 

Игра: «Доскажи слово»  РТВ (2, c12) 

Игра: «Придумай рифму»РТВ(8, c,26) 

Игра: «Складные картинки»  

 РТВ (9, с. 6-7) 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы 

«Детство» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
А

п
р

ел
ь
 

 
 Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик - семицветик» 

 Игра: «Наоборот» 

прием ТПФ (5, с. 13) 

Игра: «Много-мало» 

ТРИЗ противоречие в количестве  

(2, с. 19-21) 

 Кафе «Лакомка» 

Игра: «Много - мало» 

ТРИЗ (2, с. 19-21) 

Игра: «Увеличение-уменьшение» 

прием ТПФ (5, с. 12) 

 Математика 

«Углы». «Геометрические фигуры» 

 Игра: «Я квадрат» Эмпатия (5, 

c,10) 

  Игровое упражнение «Дорожка» 

РТВ (15, с. 60) 

1. Игра: «Мыльные пузыри» 

ММЧ (2, с.40-41) 

2. Игра: «Твердый, жидкий» 

ММЧ (2, с.34-35) 

3. Игра: «Геометрическая фигура» 

( 2 или более признаков) 

МФО (13,с. 8-12) 

Ребёнок  открывает  мир 

 Экологическая сказка: «Ручеек» 

 Игра: «Прошлое. Будущее» 

над и под - система (2, с.48-50) 

 

 «Путешествие в весенний лес» 

Упражнение: «Зачем нужны 

доктора леса?» 

Развитие мышления (6, с. 168-169) 

1. Игра: «Назови - жидкое» 

ММЧ (2, с. 34-35) 

2. Игра: «Первый, второй, третий» 

над и под - система (2, с. 48) 

3. Игра: «Оживление-окаменение» 

ТПФ (5, с. 10) 

4. Игра: «Я ручеек» Эмпатия (5,c.10) 

5. Игра: «Наоборот» 

прием ТПФ (5, с. 10) 

6, Игра: «Фантастический доктор 

леса» 

МФО (12, с.10) 

Социальный  мир 

Труд взрослых 

«Все работы хороши» 

Игра: «Укрась слово» 

РТВ (8, с. 26) 

Игра: «Противоречие» 

ТРВ (4, с. 10-11) 

Художественная  литература 

Чтение А. Милна  «Вини-Пух и все-

все-все» 

Придумывание сказки с другим 

концом РТВ (22, с.77-79) 

Игра: «Волшебник Оживления» 

прием статики РТВ (6, с. 26) 

Этикет 

Город нашей дружбы 

Тренинг: «Волшебник Зеркала 

Времени» 

Обсуждение вчерашней ссоры с 

товарищем 

прием ТПФ (6, с. 24) 

 1. Игра: «Я, мама» 

РТВ Эмпатия (5, с. 10-11) 

2. Ситуация в группе с непривычной 

точки зрения (драка) 

МФО (13, с. 11) 

 

 



 

 

 

Месяц Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы «Детство» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

А
п

р
ел

ь
 

  
  
  

 

  
  
  
  

 

  
  
  

 
Предметный  и рукотворный  мир 

Предметы из стекла и металла 

Игра: «Стекло. Какое оно?» 

Игра: «Металл. Какой он?» 

МФО (13, с. 12-13) 

1.Игра: «Черный ящик» 

ММЧ (2, с.40-41) 

2.Игра: «Замри»  

ММЧ (2, с. 35) 



Краеведение 

Кругосветное путешествие 

Игра: « Складушки - ладушки» 

ТРИЗ (12, с. 21) 

 

 

 

 

 

Безопасность движения 

Мы – пешеходы 

Игра: «Выведение следствий» 

РТВ (8, с. 26) 

 

 

 

 

 

 

Художественная  литература ИЗО 

деятельность и музыки 

Театр кукол манит нас 

Мы вновь в него войдем 

прием оживления, сочинение  сказки 

МФО (13, с. 8-12) 

«Многофункциональное поле» 

Дети на прогулке 

Игра-путешествие: «В лесу» 

ТРИЗ (ИКР) (17,с. 68) 

 

 

Конструирование 

Самолет (работа  со строительным 

материалом) 

Игра-украшение: «Супер – пупер -

самолет» 

ММЧ (18. с. 68) 

Чебурашка (работа с бумагой) 

Игра: «А что было потом?» 

Бином Фантазии 

Заяц (работа с бросовым 

материалом) 

Игра: «Заяц» оживление-окаменение 

(5,с.10-12) 

Сказочный бал (работа с природным 

материалом) 

метод придумывание сказки  РТВ  

РТМ (22, с.77-79) 

Социальный  мир 

Труд взрослых 

Кем ты будешь, когда станешь 

1.Игра: «Волшебный экран» 

Придумывание историй, рассказов, 

стихов, сказок 

РТВ (16, с. 9-13) 

2.Игровое - упражнение: «Хорошо-

плохо» 

ТРИЗ (6, с. 122-124) 

 

 

1.Тренинг: «Умные вопросы» 

МКВ (6,с. 56-65) 

2.Игровое - упражнение: «Доскажи 

слово» 

РТВ (9,с. 6) 

3.Игра: «Волшебная палочка» 

прием ТПФ (увеличение-

уменьшение) 

(6, с. 90-92) 

 

1.Игра-задание: «Река» 

«Многофункциональное поле» 

2.Игра-задание: «Лес» 

ТРИЗ метод проектирования 

система (19,с. 76) 

3.Игра-задание: «Прогулка»  

(ИКР) (20, с. 39) 

 

 

 

 

 

1.Игра-задание: «Самолет 

будущего» 

проектирование, подсистема (19, с. 

76) 

2.Игра-задание: «Самолет» 

ММЧ (21,с. 68) 

3.Игра - упражнение: «Деревянный 

заяц, бумажный заяц, стеклянный 

заяц» ММЧ (21, с. 67-68) 

4.Игра: «На что это похоже?» 

РТВ(8, с. 26) 

Игра «Многофункциональная игра» 

 



 

Времени» 

РТВ прием ТПФ (6, с. 24)  

 

Социальный  мир 

Труд взрослых 

Кем ты будешь, когда станешь 

взрослым. 

Игра-тренинг: «Волшебник Зеркала 

Времени» 

РТВ прием ТПФ (6, с. 24) 

 

 

Этикет  

Правила на всю жизнь 

Стишки: «Лимерики» 

ТРИЗ (12, с. 20-22) 

 

 

 

 

 

 

 

Предметный  и рукотворный  мир 

Как люди используют кожу и дерево 

Игра: «Кожа. Какая она?» 

Игра: «Дерево. Какое оно?» 

МФО (13, с. 8-13) 

 

Краеведение 

Мир на всей планете 

Тренинг: «Умные вопросы» (мудрые, 

глупые…) 

МКВ (6, с. 56-65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игровое  упражнение: «Добрым 

молодцам урок» РТВ (9, с. 9) 

2.Игра: «Волшебник  Могутолько»  

прием ТПФ (6, с. 26) (5, с. 10-11) 

3.Тренинг: «Машина Времени»  

прием ТПФ (6, с. 24) 

 

 

 

1.Игра: «Умные вопросы» ММШ  

(6, с.62) 

2.Тренинг: «Машина Времени» 

следствие не обдуманных 

поступков 

элементы МШ (6, с.24) (6,с. 47-50)  

 

 

 

 

 

 

Игровое  упражнение: «В гости к 

волшебникам» 

РТВ (9, с. 8) 

 

 

 

1.Игра: «Планета…» 

прием ТПФ (5, с. 10-12) 

2.Упражнение: «Зачем?» 

 ТРИЗ  РТВ (6, с. 168-169) 



 

Библиография 

Используемая  литература:  
1. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. – библиотека пр.: Детство(30).  

2.Гин С.И.  Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошкольного 

учреждения.  М., 2008. (2). 

3.Родари Дж.  Сказки по телефону.— Москва, 2006. (29). 

4.Сергеева Е. Л. Где живут сказки. С – П., 1992.(31). 

5.Сидорчук Т. А., Лелюх С.В. серия Растём умными .Обучение дошкольников 

составлению логических рассказов по серии картинок.— М.: ДРОФА, (технология 

ТРИЗ) (3), (12). 

6. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления детей. Посмотреть(1). 

7. Шустерман М. Н. Новые приключения Колобка. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1993. 

8. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребёнка 5 - 6 лет(24).  

9. Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка 5 - 6 лет(25). 

10. Многофункциональное поле. Собственного производства 2014. 

11. 1000 игр. Умные игры Издание.;  (27). 

12. Воспитание дошкольников №3, 08 (109 – 113) Сюжетно ролевые игры.(32). 

13. Детство № 6, 03.(26-29)РТВ(8) 

14. Дошкольное воспитание № 1, 97 стр. (8-12)МФО8(13). 

15. Дошкольное воспитание № 10, 95 стр. (30-34)ММЧ(14). 

16.Дошкольное воспитание № 11, 98 Сказки схемы (16). 

17.Дошкольное воспитание № 3, 96 стр. (86-88), (23).  

18.Дошкольное воспитание № 12, 97 стр. (19-25) РТВ. Полёт на другую планету это 

хорошо или плохо.(28).  

19.Ребёнок в детском саду №5, 06 стр. (4). 

20.Ребёнок в детском саду № 3, 06 стр. (10 - 12) (5).Эмпатия. 

21.Ребёнок в детском саду №6,03 стр. (15). 

22.Ребёнок в детском саду № 2, 08стр. (67 - 69)ИКР(17) 

23.Ребёнок в детском саду № 6, 07стр. (68 - 71)ММЧ(18). 

24.Ребёнок в детском саду № 1, 08стр. (75 - 77)(19). 

25.Ребёнок в детском саду №2, 09 стр. (39 - 41)(20). 

26.Ребёнок в детском саду № 6, 07стр. (67 - 68)(21). 

27.Ребёнок в детском саду № 3, 08стр. (77 -79)(22). 

28. Ребёнок в детском саду № 3, 08стр. (79 - 84)Сказки.(22) 

29.Ребёнок в детском саду № 4, 06стр. (24 - 28) ТПФ.(6). 

30.Ребёнок в детском саду №1, 07 стр. (11 - 13). 

31.Ребёнок в детском саду № 6, 06стр. (9 - 7) (9). 

32. Ребёнок в детском саду № 2, 06стр.(2 – 7) Круги Луллия(10). 

 

 


