
Формы работы с детьми по программе ТРИЗ 

 
Месяц Развитие речи Подготовка к обучению грамоте Совместная деятельность взрослых с 

детьми 
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Занятие № 1 

1.Игра: «Веселые загадки» (метод РТВ) 

Занятие №  

1.Игра-упражнение: «Как мне повезло» 

(метод РФ и В) 

2.Упражнение: «Сочиняем загадки» 

3.Игра-задание: «Увеличение-уменьшение 

слова на букву я; о» 

 (метод РТВ) 

 

1.Игра-задание «Перевертыши» 
2.Игра на внимание «Осень-весна» 
(метод противоречие) 
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Занятие №  

1.Игра: «Придумай» (типовой прием 

фантазирования) 

2.Игра: «звери, птицы, небылицы» 

(метод РТВ) 

Занятие №  

1. Игра-задание: «Увеличение-уменьшение 

слова на букву ё; у» 

 (метод РТВУ) 

2. Игра «Что сначала, что потом» 

(метод НС-С-ПС» 

 

1.Словесная игра  «Бесконечное 
предложение» (метод) 
2.Дидактическая игра  
«Противоположные признаки» 
(метод противоречие) 
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я
б
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Занятие №  

 «Вечер шуток и  загадок» (метод РТВ) 

Игра «Отгадай загадки» 

Занятие №  

1. Игра-задание: «Увеличение-уменьшение 

слова на букву и; э; е» 

 (метод РТВУ) 

2.Игра: «Воспитатель интервьюирует 

ребят» 

3.Игра:»Ребята берут интервью у 

воспитателя» (метод МКВ) 

 

1. «Составь связной рассказ по 
картинкам»» 
2.Серия игр: «Логический квадрат» 
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Занятие №  

1.Чтение  веселых  стихов «Лимерики» 

Занятие №  

Игра «Противоречие» (метод) 

Занятие № 

Игра-задание: 

«Придумай сказку с другим концом» 

(прием сочинения сказок) 

 Занятие №  

1. Игра-задание: «Увеличение-уменьшение 

слова на букву м; н; р;» 

 (метод РТВУ) 

2. Круги Луллия «Загадочные круги» 

(метод РТВ) 

 

1.Игра «Звери, птицы, небылицы» 
2.Игра «Что сначала, что потом» 
3.Беседа: «А что, если бы?» 
 
 
 
 
 



Я
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 Занятие №  

1.Игра-задание: «Я начну, а ты закончи» 

Занятие №  

1. Игра-задание: «Увеличение-уменьшение 

слова на букву л; г; к;» 

 (метод РТВУ) 

 

1. «Найди сходство» 
(по признакам) 
2.НС-С-ПС 

Ф
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Занятие №  

1.Коллективное составление рассказа по 

картинкам 

2.Игра-задание «Магазин игрушки» 

(метод МФО) 

3.Игра-задание «Детеныши животных» 

(метод «Круги Луллия») 

Занятие №  

1.Игра-задание: «Увеличение-уменьшение 

слова на букву с; з; ш; ж» 

 (метод РТВ) 

2. Схемы-карточки 

 

1.Составь картинку 
2.Серия игр «Логический квадрат» 
3.Игра «Следи за своей речью»  
(метод Анти-да-нетки) 

М
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Занятие №  

Придумывание начала и конца сюжета, 

работа по схемам 

1. Игра «Складные картинки» 

(метод РТВ) 

Игры-упражнения «Антонимы-синонимы» 

Занятие №  

1. Игра-задание: «Увеличение-уменьшение 

слова на букву д; т; п» 

2.Дать название тексту  

 

1.Игра «Волшебник»  (метод РТВ) 
2.«Пятиэкранки» 
3.Игра «Замри» 
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Занятие №  

 Составление и чтение сказок по схемам 

(синонимы - антонимы) 

Занятие №  

1. Игра-задание: «Увеличение-уменьшение 

слова на букву б; в; ф; ч» 

 (метод РТВУ) 

2.Цепочка слов 

 

1.Составь сказку» (метод Круги 
Луллия) 
3.Игра:«Звери, птицы, небылицы» 
4.Игра «Хорошо-плохо» 

М
ай

 

Занятие №  
Загадки-составление 
Игра «Письмо-загадки» 
(метод РТВ) 

 Занятие №  
1. Игра-задание: «Увеличение-
уменьшение слова на букву щ; х;» 
 (метод РТВУ) 
 

1.Составление загадок 
(метод ТРИЗ) 
2.Беседа: «Как спасти бабочек?» 
3.Игра: «Путешествие» (пятиэкранка) 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ребенок открывает мир природы 
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 Занятие  « Путешествие колобка» 

(прием «Оживление предметов») 

Занятие «Посещение кафе «Дары природы» 

Игра: «Наоборот» 

 

 

1.Игра «Хорошо-плохо» (развитее творческих способностей) 

2. Игра «Что сначала, что потом» (метод НС-С-ПС) 

3. Игра «Сварим суп» (метод ММЧ) 

4. Игра «Сварим компот» (метод ММЧ) 

 

О
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 Беседа: «Унылая пора! Очей очарованье!» 

 (прием «Оживление») 

Рассказ педагога : «Как и для чего человек дышит» 

Тренинг 

 

1.Игра на внимание: «Осень-весна» 

2. Проблемная ситуация «Что будет, если…» 

3. Составление стихов лимериков 

4. Упражнение: «Незнайкины проблемы» 

Н
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 Занятие «Путешествие капельки» 

Игра «Наоборот» 

Рассказ педагога «Зачем человеку желудок?» 

Игра: Волшебник «Я чувствую»  (метод ТРИЗ) 

1.Игра «Придумай сказку» (метод РТВ) 

2.Упражнение «Незнайкины проблемы» 
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Занятие  «Приключение мамонтенка» 

Игра: «Какое слово задумано» (метод МКВ) 

Беседа:  «Для чего человек ест» 

Игра: «Хорошо-плохо» (метод РТВ) 

 

 

1.Игра-упражнение: «Домашние, лесные животные»  

2.Игра-упражнение «Домашние, перелетные птицы»  

3.Упражнение «Незнайкины проблемы»  

4. Упражнение «Противоречие» 

 

Я
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 Занятие: «Север- царство льда и снега» 

Игра «Волшебник» 

Рассказ педагога «Колыбельная из двух слов» 

Игра «Волшебник» «Я сопереживаю, я переживаю» 

(метод ТРИЗ) 

1.Разбор жизненной ситуации по теме «Системный оператор» 

2.Составление загадок 

3. Игра «Хлопни в ладоши» 

Ф
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Занятие «Пищевые цепочки в лесу» 

Игра-упражнение: «Назови слова правильно» 

«Если хочешь быть здоров» 

1.Игра «Запомни и повтори» (развитие памяти) 

2.Игра «Съедобное- несъедобное» (Развитие внимания) 
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Загадки природы 

Круги Луллия 

Беседа: «Как растет человек» 

Игра-задание: «Половая цепочка» (НС-С-ПС) 

 

1.Игра: «Лабиринт»  

2. Задание «Составь таблицу» (метод РТВ) 

3. Упражнение «Незнайкины проблемы» 

 

А
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 Почему земля кормит 

Игра-беседа «Вопрос – ответ» (метод ММШ) 

Беседа: «Кто такой человек» 

Игра: «Будущее человека, системный оператор» 

 

1.Беседа «У озера» (метод НКР) 

2.Игра «Будь внимательным» (развитие внимания) 

3.Упражнение «Незнайкины проблемы» 

4.Игра «Задачедатели и изобретатели» (метод ТПФ) 

М
а
й

 

Беседа: «Весенние заботы птиц» 

Круги Луллия 

Игра: «Кто что ест» системный оператор 

Строим экологический город 

Творческая задачка «Серьезный вопрос» 

 

 

1.Беседа «Как спасти бабочек?» (метод НКР) 

2.Тренинг «Умные вопросы» (метод ММШ) 

Рисование «Фантастический город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальный мир 
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Труд взрослых 

Занятие «Швейная фабрика» 

Игра «Ателье» 

Круги Луллия 

1. Беседа: «Где выросла рубашка» 

2.Игра «Эволюция вещей» системный оператор 

Художественная литература 

Рассказ русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Игра-упражнение «Придумай загадку" 

1.Салат из сказок (метод РТВ) 

Этикет и ситуация общения 

Телефонный разговор 

Беседа «Звонок в цветочный магазин» 

Игра  «Маша-растеряша» 

Игра «Телефон – это хорошо или плохо? 

Предметный и рукотворный мир 

Предметный мир: обувь 

Игра «Обувь по сезону» 

Игра «демисезонная одежда» 

Круги Луллия 
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Этикет страна вежливости 

Общаемся друг с другом 

Игра: «Укрась слово» 

Игра-тренинг: «Машина - времени» (метод РТВ) 

Предметный мир 

Для чего нужны дома? 

Игра «Дома разные нужны» (метод РФО) 

1.Игра «Рассели жителей» (метод РТВ и внимания) 

2. Рисование: «Придумай свой герб, флаг» (метод РТВ) 

 

Краеведение 

«Как возникла Россия. Символика герб, флаг, гимн» 

Игра «Волшебный экран» (метод РТВ) 

Игра-рисование: «Придумай дом» (метод МФО) 

 

 

Безопасность движения 

Насильственные действия незнакомого взрослого на улице 

Игра «Новые приключения колобка» 

Игра «Волшебники» (метод РТВ) 

Игра  «Выведение следствий» 
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Труд взрослых 

Занятие «Швейная фабрика» 

Игра «Ателье» 

Круги Луллия 

1. Беседа: «Где выросла рубашка» 

2.Игра «Эволюция вещей» системный оператор 

Художественная литература 

Рассказ русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Игра-упражнение «Придумай загадку" 

1.Салат из сказок (метод РТВ) 



Этикет и ситуация общения 

Телефонный разговор 

Беседа «Звонок в цветочный магазин» 

Игра  «Маша-растеряша» 

Игра «Телефон – это хорошо или плохо? 

Предметный и рукотворный мир 

Предметный мир: обувь 

Игра «Обувь по сезону» 

Игра «демисезонная одежда» 

Круги Луллия 
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Этикет страна вежливости 

Общаемся друг с другом 

Игра: «Укрась слово» 

Игра-тренинг: «Машина - времени» (метод РТВ) 

Предметный мир 

Для чего нужны дома? 

Игра «Дома разные нужны» (метод РФО) 

1.Игра «Рассели жителей» (метод РТВ и внимания) 

2. Рисование: «Придумай свой герб, флаг» (метод РТВ) 

 

Краеведение 

«Как возникла Россия. Символика герб, флаг, гимн» 

Игра «Волшебный экран» (метод РТВ) 

Игра-рисование: «Придумай дом» (метод МФО) 

 

 

Безопасность движения 

Насильственные действия незнакомого взрослого на улице 

Игра «Новые приключения колобка» 

Игра «Волшебники» (метод РТВ) 

Игра  «Выведение следствий» 
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Труд взрослых 

Занятие «Швейная фабрика» 

Игра «Ателье» 

Круги Луллия 

1. Беседа: «Где выросла рубашка» 

2.Игра «Эволюция вещей» системный оператор 

Художественная литература 

Рассказ русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Игра-упражнение «Придумай загадку" 

1.Салат из сказок (метод РТВ) 

Этикет и ситуация общения 

Телефонный разговор 

Беседа «Звонок в цветочный магазин» 

Игра  «Маша-растеряша» 

Игра «Телефон – это хорошо или плохо? 

Предметный и рукотворный мир 

Предметный мир: обувь 

Игра «Обувь по сезону» 

Игра «демисезонная одежда» 

Круги Луллия 
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Этикет страна вежливости 

Общаемся друг с другом 

Игра: «Укрась слово» 

Игра-тренинг: «Машина - времени» (метод РТВ) 

Предметный мир 

Для чего нужны дома? 

Игра «Дома разные нужны» (метод РФО) 

1.Игра «Рассели жителей» (метод РТВ и внимания) 

2. Рисование: «Придумай свой герб, флаг» (метод РТВ) 

 

Краеведение 

«Как возникла Россия. Символика герб, флаг, гимн» 

Игра «Волшебный экран» (метод РТВ) 

Игра-рисование: «Придумай дом» (метод МФО) 

 

 

Безопасность движения 

Насильственные действия незнакомого взрослого на улице 

Игра «Новые приключения колобка» 

Игра «Волшебники» (метод РТВ) 

Игра  «Выведение следствий» 
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Труд взрослых 

Занятие «Швейная фабрика» 

Игра «Ателье» 

Круги Луллия 

1. Беседа: «Где выросла рубашка» 

2.Игра «Эволюция вещей» системный оператор 

Художественная литература 

Рассказ русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Игра-упражнение «Придумай загадку" 

1.Салат из сказок (метод РТВ) 

Этикет и ситуация общения 

Телефонный разговор 

Беседа «Звонок в цветочный магазин» 

Игра  «Маша-растеряша» 

Игра «Телефон – это хорошо или плохо? 

Предметный и рукотворный мир 

Предметный мир: обувь 

Игра «Обувь по сезону» 

Игра «демисезонная одежда» 

Круги Луллия 
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Этикет страна вежливости 

Общаемся друг с другом 

Игра: «Укрась слово» 

Игра-тренинг: «Машина - времени» (метод РТВ) 

Предметный мир 

Для чего нужны дома? 

Игра «Дома разные нужны» (метод РФО) 

1.Игра «Рассели жителей» (метод РТВ и внимания) 

2. Рисование: «Придумай свой герб, флаг» (метод РТВ) 

 

Краеведение 

«Как возникла Россия. Символика герб, флаг, гимн» 

Игра «Волшебный экран» (метод РТВ) 

Игра-рисование: «Придумай дом» (метод МФО) 

 

 

Безопасность движения Игра «Волшебники» (метод РТВ) 



Насильственные действия незнакомого взрослого на улице 

Игра «Новые приключения колобка» 

Игра  «Выведение следствий» 

 


