
Кто наблюдал за детьми,  

тот знает, что дитя счастливо не тогда, 

 когда его забавляют,  

хотя оно и хохочет, но тогда, 

 когда оно совершенно серьёзно занимается 

 увлекающим его делом». К.Д.Ушинский. 

                                                                          

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 интеллектуально - творческого   развития детей  – это  одна       из 

наиболее сложных и актуальных, которой  многие  известные  исследователи уделяли  

большое  внимание: 

Я. А. Коменский, Ж. Ж.-Пиаже, Л. С. Выготский, Л. А. Венгер. 

Дошкольный  возраст – это  возраст  образных  форм  сознания, и  основными 

средствами, которыми овладевает ребенок в  этом  возрасте, являются  образные 

средства: сенсорные  эталоны, различные  символы  и  знаки, носящие  образный  

характер (модели, схемы, планы  и т.д.). Также психологи  утверждают, что развитие 

ребенка происходит  в  присущих  ему  деятельностях: конструировании, 

изобразительной  деятельности и, прежде  всего  в  игре. Естественно, что  и  развитие 

способностей складывается в  процессе присущих  дошкольнику  деятельностей. 

При  освоении  программы  «От рождения до школы»  по  которой  мы  работаем, 

ребенок  безусловно  овладевает конкретными  знаниями, умениями  и  навыками, 

которые  имеют серьезное  значение  для  развития, однако играют  подчиненную  роль 

по  отношению  к  способностям. Поэтому  мы посчитали  необходимым   и значимым   

в  развитии собственной  активной  позиции у  ребенка, в  развитии  его  инициативы  и  

творчества,    использование  в  воспитательно-образовательном  процессе  технологии  

ТРИЗ в  самых  разных  видах  деятельности.  

“ТРИЗ – это управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе точный 

расчет, логику, интуицию”, так считал основатель теории Генрих Саулович 

Альтшуллер и его последователи . «Начинать обучение творчеству надо как можно 

раньше…». Применение элементов теории решения изобретательных задач в развитии 

дошкольников в корне изменяет стиль работы воспитателя, раскрепощает детей, учит 

их думать, искать решение  проблем. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – 

технология позволяет воспитывать и обучать ребёнка под девизом «Творчество во 

всём!». 



В центре внимания ТРИЗ – педагогики – человек творческий и творящий, 

имеющий богатое гибкое системное воображение   и   владеющий мощным арсеналом 

способов решения изобретательских задач  

Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие, с 

одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой активности, стремление к новизне; речи и 

творческого воображения. 

Педагоги хорошо знают, что любой ребенок может быть творческой личностью, 

он от рождения является потенциально талантливым. И только неправильное 

воспитание, и обучение губит в детях ростки этой одаренности в зародыше 

Чтобы воспитать талантливого человека, необходимо развивать в дошкольном 

детстве творческое мышление, способность нестандартно мыслить, смотреть на 

окружающий мир. 

Понимание выше перечисленного  дало мне толчок для использования технологии 

ТРИЗ-РТВ в работе с дошкольниками. 

 1Этап -  Диагностический: 

 Воспитательно-образовательный  процесс в  нашей  группе  осуществляется  по  

программе «От рождения до школы». Именно  поэтому  свою работу по данной 

проблеме я начала с  ее анализа. В данной программе задачи  интеллектуального  и  

творческого  развития  дошкольников  не  выделены, сформулированы крайне 

расплывчато, нетехнологично.  Малый объем  методического, дидактического   и  

диагностического  материала. Поэтому  мною  был  изучен  опыт  передовой  

педагогический   работы  по  данной  проблеме и  технологии  ТРИЗ. 

    Следующим  шагом,  было       определение   исходного  уровня  развития детей, для  

чего   была проведена диагностика  по  программе «От рождения до школы»,  которая  

показала  хорошие  результаты.  Дети с удовольствием принимают участие в играх, 

чувствуют себя раскрепощенными, стали придумывать интересные сказки, истории, 

стали думать логически продумывая ходы на перед.  Поэтому мы решили продолжить 

работу  по применению технологии ТРИЗ и в этом году. В каждом ребёнке есть что-

то особенное, и мы решили дать детям возможность как можно больше проявить свои 

возможности и способности, не стесняясь неправильности или неточности в ответах 

или размышлениях.    

2 Этап - Внедренческий:           

 Второй этап  включает  в  себя реализацию  намеченных  мероприятий.  

Поскольку игра является ведущей деятельностью ребёнка, то  и  предложенные 

игры  должны  быть  интересны детям и вызывать   у них положительные эмоции; их 

можно многократно варьировать, изменять, модифицировать при изучении разных тем.      

            Развитие познавательных процессов и способностей в дошкольном возрасте 

происходит посредством дидактических игр (здесь дети не только получают новые 

знания, но и усваивают общественно выработанные средства и способы умственной 

деятельности, проявляют собственную инициативу и активность в решении 

поставленной задачи).  

    Поэтому было написано перспективное планирование  по программе «От рождения до 

школы»  с  использованием  элементов  технологии  ТРИЗ и РТВ (игры, игры – 



упражнения, задания, задание – задачки,  игры- задания, тренинг,  игровой – тренинг, 

технологические цепочки, разбор проблемных ситуаций, обсуждения)    по разделам 

подготовительной к школеей  группы : 

 

*Развитие речи в детском саду В. В. Гербова 

*Ознакомление с природой в детском саду О.А. Соломенникова  

*Ознакомление с предметным и социальным  окружением О.В. Дыбина 

*Формирование элементарных математических представлений   

  И.А. Пономарёва,  В.А. Позина.  

 

Перспективное  тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности  с элементами  ТРИЗ (подготовительная к школе  группа)  

Развитие речи в детском саду В.В.Гербова 

Месяц - Сентябрь 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Подготовишки  

Тренинг умения задавать умные 

вопросы «Вопрос – ответ» (ТРИЗ) 

(1, с. 59).  

 

1.Игра: «Рисунок в несколько рук» 

РТВ (8, с. 26) 

2.Игра: «Как мне повезло»  

 (1, с. 86) 

Развитие фантазии и воображения 

2. Летние истории  

Игра: «Интервью». 

Тренинг умение задавать умные 

вопросы (ТРИЗ). 

1.Игра: «Волшебная дорожка» 

РТВ (9, с. 10) 

2. Упражнение: «Хорошо - плохо» 

(человек)РТМ (2, с. 93-94).     

3. Звуковая культура речи 

(проверочное)  

Упражнение: «Складные 

картинки» РТВ (9, с. 6). 

1.Тренинг умения задавать умные 

вопросы «Вопрос – ответ» (ТРИЗ) 

(1,с.59). 

2. Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23). 

4. Лексико-грамматические 

упражнения 

 Упражнение: «Складные 

картинки»  РТВ (9, с. 6). 

1.Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23) 

2. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» (2, с. 10) 

5.  Для чего нужны стихи? 

Тренинг умения задавать умные 

вопросы «Вопрос – ответ» 

(ТРИЗ),(1,с.59). 

1. Игра: «Проверим внимание» 

М.  (11, с. 144). 

2. Игра: «Что сначала, что потом» 

НС-С-ПС 

6. Пересказ итальянской сказки «Как 

осел петь перестал» 

Технологическая цепочка 

тренинга с Волшебником 

Обратного Времени 

Метод РТВ № 3 (6, с. 22). 

 1. Введение возникшей ситуации 

– появился волшебник 

перепутывания времени. Метод РТВ 

(6, с. 23). 

2. Упражнение: «Хорошо - плохо» 

(человек) РТМ (2, с. 93-94).     

7. Работа с сюжетной картиной 

Игра: «Назови действия героя и 

догадайся, зачем он это делает» 

ТРИЗ (3, с. 11-12). 

1. Упражнение: «Сочини дальше» 

РТВ (9, с. 7) 

 2.Игра: «Противоположные 

признаки» (2,с. 10). 

8. Беседа о А. Пушкине 1. Игра: «Проверим внимание» 



Технологическая цепочка 

тренинга с Волшебником 

Обратного Времени 

Метод РТВ № 3 (6, с. 22). 

 

М.  (11, с. 144). 

2.Игра: «Умные вопросы» 

ММШ (1, с. 50-53). 

Месяц - Октябрь 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ  к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Лексическо- грамматическое  

упражнение: Тренинг умения 

задавать умные вопросы «Вопрос – 

ответ»  (ТРИЗ) (1, с. 59). 

1. Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23). 

2.Игра: Игра: «Волшебный ». 

(составление  сказок конфликтного 

типа)(7, с. 12-13). 

2. Заучивание стихотворения А. 

Фета «Ласточки пропали…»  

Игра: «Назови действия героя и 

догадайся, зачем он это делает» 

ТРИЗ (3, с. 11-12). 

1.Игра: «Что если бы …» ТПФ 

Наоборот (5, с. 10) 

2. Упражнение: «Хорошо - плохо» 

(человек) РТМ (2, с. 93-94).     

3. Обучение  рассказыванию: 

описание кукол. 

Игра: «Что сначала, что потом» 

НС-С-ПС 

1.Упражнение: «Сочини дальше» 

РТВ (9, с. 7)  

2.Игра: «Волшебный экран»  

РТВ (16, с. 9-31). 

4. Русские народные сказки 

 Упражнение: «Складные 

картинки»  РТВ (9, с. 6). 

1.Тренинг умения задавать умные 

вопросы «Вопрос – ответ» 

(ТРИЗ),(1,с.59). 

2. Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23). 

5. Вот такая история! 

 Игра: «Назови действия героя и 

догадайся, зачем он это делает» 

ТРИЗ (3, с. 11-12). 

1.Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23) 

2. Игра – путешествие по 

«пятиэкранке» (системный 

оператор) (2, с. 58). 

6.  Лексико- грамматическое 

упражнение. Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, вы – 

мне»  

Игра: «Проверим внимание» 

М. (11,с.144). 

1. Игра: «Выведение следствий» 

ТРИЗ (8, с. 26) 

2.Игра-тренинг: «Машина 

Времени» 

 

7.  На лесной поляне 

Игра: «Проверим внимание» 

М.  (11, с. 144). 

1.Игра: «Цепочка слов» 

РТВ (9, с.6-8) 

2.Упражнение: «Доскажи слово» 

РТВ (9, с. 6). 

8.  Небылицы-перевертыши 

Игра-задание: «Сказка в кривом 

зеркале»   (наоборот)ТПФ (5,с. 10). 

1. Игра: «Составь рассказ»  

РТВ (9, с. 6). 

Месяц – Ноябрь 

Задание Формы работы с детьми по ТРИЗ Совместная деятельность 



 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

воспитателя с детьми 

1. Чтение стихотворений «Сегодня 

так светло кругом!» 

Игра: «Волшебники» РТВ (8, с. 

27).  

1. Игра: «Цепочка слов» 

РТВ (9, с.6-8) 

2.Упражнение: «Доскажи слово» 

РТВ (9, с. 6). 

2. Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» (В обр. А.Н. 

Толстого) Игра: «Загадочные 

круги» Круги Луллия РТВ  

(2, с. 2-7). 

1.Игра: «Что сначала, что потом» 

 «системный оператор» (2, с.53-57). 

2. Игра: «Умные вопросы» («Что за 

чем») ММШ (1, с. 55). 

3. Звуковая культура речи:  

  Работа над предложением. 

Упражнение: «Складные картинки»  

 РТВ (9, с. 6). 

1.Тренинг умения задавать умные 

вопросы «Вопрос – ответ» (ТРИЗ)    

(1, с. 59). 

2. Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23). 

4. Обучение пере рассказыванию. В. 

Сухомлинский «Яблоко и рассвет» 

Упражнение: «Придумай пересказ 

дальше» 

РТВ (9, с. 7).  

1.Игра: «Что сначала, что потом» 

НС-С-ПС. 

2.Игра: «Волшебный экран» 

РТВ (16, с. 9-31). 

5.        Лексические игры и упражнения 
Упражнение: «Придумай пересказ 

дальше» 

РТВ (9, с. 7). 

1.Игра: «Что если бы …» ТПФ 

Наоборот (5, с. 10) 

2. Упражнение: «Хорошо - плохо» 

(человек) РТМ (2, с. 93-94) 

6. Чтение сказки К. Паустовского  

«Теплый хлеб». Дидактическая 

игра «Я – вам, вы – мне» 

Игра: «Проверим внимание» 

 

1.Упражнение: «Сочини дальше» 

РТВ (9, с. 7).  

2.Игра: «Умные вопросы»  ММШ 

 (1,с. 55). 

7. Подводный мир 

Игра: «Цепочка слов» 

РТВ (9, с.6-8) 

 

1.Игра: «Что сначала, что потом» 

НС-С-ПС.  (20, с.39-41) 

2. Игра: «Четвертый лишний» 

МФО (13, с. 11-12). 

8. Первый снег. Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

необыкновенный»  

Тренинг умения задавать умные 

вопросы «Вопрос – ответ» (ТРИЗ), 

(1, с. 59). 

 

1.Игра: «Что если бы …» ТПФ 

Наоборот (5, с. 10) 2.  

2.Подвижная игра: «Солнышко и 

дождик» (2, с. 10). 

Месяц – Декабрь 

Задание Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Лексические игры 

Игра: «Волшебник» 

РТВ (8, с. 27). 

1.Ситуация: «Идеальное решение» 

Метод «супер» (ИКР) (17, с. 68) 

2.Упражнение: «Доскажи слово» 

РТВ (9, с. 6). 



2. Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок 

 Упражнение: «Вопрос – ответ» 

(ТРИЗ), (1, с. 59). 

1.Игра: «Что если бы …»  

ТПФ   (Наоборот),  (5, с. 10) 

2. Упражнение: «Хорошо - плохо» 

(человек) РТМ (2, с. 93-94).     

3. Звуковая культура речи. 

 Упражнение: «Складные 

картинки»   

РТВ (9, с. 6). 

1.Тренинг умения задавать умные 

вопросы «Вопрос – ответ» (ТРИЗ)    

(1, с. 59). 

2. Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23). 

4. Чтение сказки Л. Толстого 

«Прыжок» 

Игра: «Умные вопросы» ММШ 

 (1, с. 55). 

 

1.Упражнение: «Сочини дальше» 

РТВ (9, с. 7).  

2.Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23). 

5. Тяпа и Топ сварили компот 

Упражнение: «Придумай конец 

рассказа по другому» 

РТВ (9, с. 7). 

1.Игра: «Что если бы …» ТПФ 

Наоборот (5, с. 10) 

2. Упражнение: «Хорошо - плохо» 

(человек) РТМ (2, с. 93-94).     

6. Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» молодой» 

Игра: «Проверим внимание» 

М.  (11, с. 144). 

1.Игра на внимание «Солнце  – 

Луна» (2, с. 23) 

2. Упражнение: «Хорошо - плохо» 

(человек) РТМ (2, с. 93-94).      

7. Лексические игры и упражнения 

 Упражнение: «Сочини дальше» 

РТВ (9, с. 7). 

Тренинг умения задавать умные 

вопросы «Вопрос – ответ» (ТРИЗ)   

(1, с. 59). 

2.Игра: «Волшебник». 

(составление  сказок конфликтного 

типа) (7, с. 12-13). 

8. Повторение стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Игра: «Придумай рифму» РТВ 

(8, c,26). 

 

 

1.Разбор проблемной ситуации «Где 

живет точно» (МФО) оживление 

2.Игра – путешествие по 

«пятиэкранке»  (системный 

оператор)  (2, с. 58). 

Месяц – Январь 

Задание Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Новогодние встречи  

Игра: Увеличение – уменьшение. 

РТВ  (1, с. 77) 

 

1.Игра: «Что если бы …» ТПФ 

Наоборот (5, с. 10) 

2. Игра – путешествие по 

«пятиэкранке»  (системный 

оператор)  (2, с. 58). 

2. Произведения Н. Носова 

Н. Носова «Приключения Незнайки 

и его друзей». 

Технологическая цепочка 

тренинга с Волшебником 

Обратного Времени 

Метод РТВ № 3 (6, с. 22) 

1.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). 

3. Творческие рассказы детей 

Игра: «Составь рассказ»  

РТВ (9, с. 6). 

1.Игра: «Волшебная дорожка» 

РТВ (9, с. 10) 

2.Упражнение: «Хорошо - плохо» 

(человек)РТМ (2, с. 93-94).     

4. Здравствуй, гостья-зима! 

Игра: «Умные вопросы» 

ММШ (1, с. 50-53). 

1.Игра: «Цепочка слов» 

РТВ (9, с.6-8) 

2.Упражнение: «Доскажи слово» 

РТВ (9, с. 6). 

5. Лексические игры и упражнения 

 Упражнение: «Складные 

картинки»   

РТВ (9, с. 6). 

1.Тренинг умения задавать умные 

вопросы «Вопрос – ответ» (ТРИЗ)   

(1, с. 59). 

2. Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23). 

6. Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев»  

Тренинг умения задавать умные 

вопросы «Вопрос – ответ» (ТРИЗ)  

(1, с. 59). 

1.Игра: «Волшебный экран» 

РТВ (16, с. 9-31) 

2.Упражнение: «Сочини дальше» 

РТВ (9, с. 7) 

 

Месяц – Февраль 

Задание Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка»»  

Ситуация: «Идеальное решение» 

Метод «супер» (ИКР) (17, с. 68). 

1.Игра: «Выведение следствий» 

ТРИЗ (8,с.26) 

2. Упражнение: «Придумай  

дальше» 

РТВ (9, с. 7) 

2. Рассказывание по теме: «Моя 

любимая игрушка»  

Игра: «Волшебники»  ТПФ (5, с. 

10-11). 

1.Игра: «Волшебник  Могу только» 

РТВ (6, с. 26)  ТПФ (5, с. 10-11) 

2.Игровое  упражнение: Метод 

каталога РТВ (9, с. 9). 

3. Работа по сюжетной картине 

Игра: «Загадочные круги» 

Круги Луллия РТВ (2, с. 2-7). 

1.Игра: «Что сначала, что потом» 

 «системный оператор» (2, с.53-57). 

2. Игра: «Умные вопросы»   

(«Что за чем») ММШ (1, с. 55). 

4. Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

 Упражнение: «Складные 

картинки»  РТВ (9, с. 6). 

1.Игра: «Цепочка слов» 

РТВ (9, с.6-8) 

2.Упражнение: «Доскажи слово» 

РТВ (9, с. 6). 

5. Лексические игры и упражнения 

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). 

6. Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант»  

Игра-задание: «Жители 

необычной улицы» ТПФ 

1.Многофункциональное поле 

методическая разработка 

 Игра: «Сказка счастливый день» 

РТВ (ТПФ) (7, с. 11-13) 



 (20, с.39-41). 2. Стишки: «Лимерики» 

ТРИЗ (12, с. 16-17). 

7. Чтение рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода»  

Упражнение: «Складные 

картинки»  РТВ (9, с. 6). 

1.«Многофункциональное поле» 

методическая разработка Игра: 

«Что сначала, что потом» 

НС-С-ПС. 

2.Игра: «Волшебный экран» 

РТВ (16, с. 9-31). 

8. Повторение пройденного 

материала 

 Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23). 

1.Упражнение: «Сочини дальше» 

РТВ (9, с. 7).  

2.Игра: «Умные вопросы»  ММШ  

(1, с. 55). 

Месяц – Март 

Задание Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Чтение былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Игра: «Волшебник Все могу» 

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

1.Игра: «Рисунок в несколько рук» 

РТВ (8, с. 26) 

2.Игра: «Волшебник Оживления» 

прием статики РТВ (6, с. 25). 

2. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте  

Игра: «Волшебники»   РТВ 

 (8, с. 27). 

1.Упражнение: «Сочини дальше» 

РТВ (9, с. 7)  

2.Игра-тренинг: «Волшебник 

Зеркало Времени»  РТВ (6, с. 24). 

3. Чтение сказки В. Даля «Старик-

годовик» 

Игра: «Задачедатели 

изобретатели» ТПФ (1, с.127). 

1.Игра: «Я - яблоко» 

РТВ Эмпатия (5, с. 10-11) 

2. Игра: «Волшебная палочка» 

 РТВ (1, с. 77) 

 

4. Заучивание стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день» 

Лексические игры и упражнения.  

Игра: «Птицы» круги Луллия  

(10, с. 2-7). 

 

1.Игра: «На что это похоже? Чем 

отличается?» ТРИЗ (12, с. 12-17)  

2.Упражнение: «Какую сказку 

загадали?» Системный  оператор 

 (2, с. 61).  

5. Лексические игры и упражнения 

Игра: «Волшебная дорожка» 

РТВ (9, с. 10). 

1.Упражнение: «Сочини дальше» 

РТВ (9, с. 7)  

2.Игра: «Волшебники»   РТВ 

 (8, с. 27).  

6. Весна идет, весне дорогу!.  

Игра: «Волшебная дорожка» 

РТВ (9, с. 10) 

 

1.Игра с мячом : «Какие мы  были 

(будем) раньше» (прошлое – 

настоящее - будущее)  Эмпатия 

(2, с.51-53)  

2.Упражнение: «Хорошо - плохо» 

(человек)РТМ (2, с. 93-94).     

7.  Лохматые и крылатые  

Упражнение: «Складные 

картинки»   

РТВ (9, с. 6). 

1.Игра: «Цепочка слов» 

РТВ (9, с.6-8) 

2.Упражнение: «Доскажи слово» 

РТВ (9, с. 6). 



8. Чтение былины «Садко».  

Игра: «Умные вопросы»  

 («Что за чем»)  ММШ (1, с. 55). 

1.Игра: «Что сначала, что потом» 

 «системный оператор» (2, с.53-57). 

2.Игра: «Волшебный экран» 

РТВ (16, с. 9-31). 

Месяц – Апрель 

Задание Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1.  Чтение сказки «Снегурочка»  

Упражнение: «Складные 

картинки»   

РТВ (9, с. 6). 

1.Игра: «Цепочка слов» 

РТВ (9, с.6-8) 

2.Упражнение: «Доскажи слово» 

РТВ (9, с. 6). 

2. Лексико-грамматические 

упражнения.  

Игра: «Морковка»  МФО  

(13, с. 11-12). 

1.Ситуация: «Идеальное решение» 

Метод «супер» (ИКР) (17, с. 68) 

2.Упражнение: «Доскажи слово» 

РТВ (9, с. 6). 

3. Сочиняем сказку про Золушку  

Игра: «Что если бы …» ТПФ 

Наоборот (5, с. 10) Придумывание 

сказки с другим концом. 

1.Игра: «Волшебная палочка» 

РТВ (16, с. 9-31) 

2. Упражнение: «Составь рассказ 

по символам»   РТВ (8, с. 23). 

4. Рассказы по картинкам  

Упражнение Стишки «Лимерики» 

ТРИЗ  

(12, с. 20-22) 

1.Игра:  

«Складушки-ладушки» 

ТРИЗ (12, с.21). 

2. Игра: «Умные вопросы»  («Что за 

чем»)  ММШ (1, с. 55). 

5. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте  

Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23). 

1.Игра: «Что сначала, что потом» 

 «системный оператор» (2, с.53-57). 

2. Игра: «Необыкновенные» 

МФО; (1, с. 106-109). 

6. Пересказ сказки «Лиса и козел»  

Игра: «Хорошо - плохо» 

метод МКВ (1, с. 77). 

1. Игра-беседа: «Назови сказки, где 

есть  лиса и козел»  ТПФ. 

2. Игра: «Фантастические 

животные»(12, с. 10). 

7. Сказки Г. Х. Андерсена.  

Игра: «Увеличение – уменьшение» 

РТВ  (1, с. 77).  

 

1.Придумывание небылиц, сказок, 

схем по моделям в игре 

«Многофункциональная игра» 

2.Игра:  по типу «Зверь, птица, 

небылица» 

РТВ (15, с. 62). 

8.  Повторение пройденного 

материала. 

 Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23). 

 

«Многофункциональное поле» 

методическая разработка Игра: 

«Что сначала, что потом» 

НС-С-ПС. 

2.Игра: «Волшебный экран» 

РТВ (16, с. 9-31). 

Месяц – Май 

Задание Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 



1. Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина».  

Игровое упражнение: «Составь 

схему-опору» РТВ (8, с. 23). 

1. Игра: «Наоборот» 

ТПФ (11, с. 143) 

2. Игра: «Чудесные кольца» 

ТРИЗ и РТВ (10, 2-7). 

2. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Игра: «Умные вопросы»  («Что за 

чем»)  ММШ (1, с. 55). 

 

1. Придумывание сказки с другим 

концом РТВ (22, с.77-79) 

2.Придумывание рассказов, сказок, 

схем по моделям в игре 

«Многофункциональное поле» 

методическая разработка. 

3.  Весенние стихи.  

Игра: «Придумай рифму» РТВ 

(8, c,26). 

1.Игра: «Много-мало» ТРИЗ 

противоречие в количестве   

(2, с. 19-21). 

2. Игра: «Волшебник Оживления» 

прием статики РТВ (6, с. 26). 

4. Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. Бианки «Май».  

Упражнение «Составь схему-

опору» РТВ (8, с. 23). 

1.Игра: «Цепочка слов»  РТВ  

(9, с.6-8) 

2.Упражнение: «Доскажи слово» 

РТВ (9, с. 6). 

5. Лексико-грамматические 

упражнения 

Игра: «Умные вопросы» 

ММШ (1, с. 50-53). 

1.Игра: «Загадочные круги» 

Круги Луллия РТВ (2, с. 2-7).  

2. Игра: «Умные вопросы»  

 («Что за - чем»)  ММШ (1, с. 55). 

6. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень 

вредная крапива»  

Игра: «Увеличение – уменьшение» 

РТВ  (1, с. 77). 

  

1.Игра: «Противоречие» РТВ  

(4, с. 10-13) 

2.Игра-тренинг: «Машина 

Времени» РТВ (6, с. 24). 

7, 8. Повторение пройденного 

материала. 

«Многофункциональное поле» 

методическая разработка 

 «Сказка счастливый день» 

РТВ (ТПФ) (7, с. 11-13). 

1.Игра: «Что сначала, что потом» 

 «системный оператор» (2, с.53-57). 

2. Игра: «Умные вопросы»   

(«Что за чем»)  ММШ (1, с. 55). 

 

Перспективное  тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности  с элементами  ТРИЗ (подготовительная к школе группа)  

Ознакомление с природой в детском саду О.А. Соломенникова  

Месяц - Сентябрь 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. «Дары осени» 

Игра: «Я загадал овощ (фрукт)»,       

«Да-нетки» МКВ (метод 

контрольных вопросов) 

1.Игра: «Овощи фрукты» 

(противоречия) 

2. Игра: «Что сначала, что потом» 

НС-С-ПС 

2. «Почва и подземные обитатели» 

Игра: «Большой – маленький» 

(Противоречия в размерах),  

(2, с. 17) 

1.Игра на внимание «Что в почве» 

 (2, с. 23)   Проблемная ситуация 

2. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» (2, с. 10) 



Месяц - Октябрь 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. 4 октября — Всемирный день 

защиты животных 

Игра: «Несуществующее 

животное» ТПФ Деление-

объединение (5, с. 10-12). 

1. Упражнение: «Хорошо – плохо» 

ММШ (1, с. 122-124) 

2. Игра: «Кто что ест?» (с мячом) 

ТПФ (2, с. 55). 

2. Кроет уж лист золотой влажную 

землю в лесу... 

Игра: «Оживление – окаменение» 

Метод РТВ (6, с. 25) 

типовой прием фантазирования. 

1.Игра: «Что сначала,  что потом?» 

М.  (11, с. 144) 

2. Игра: «Проверим внимание» 

М.  (11, с. 144). 

Месяц - Ноябрь 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Птицы нашего края 

 «Зверь, птица, небылица» 

РТВ (15, с. 62). 

1.Игра: «Руки, ноги, голова» (ПС) 

 (2, с. 25) 

2.Игра-упражнение: «Как пьют 

птицы?» 

ТРИЗ (ИКР) (17, с. 69) 

2. Наблюдение за живым объектом 

(на примере морской свинки) 

Игра: Игра: «Противоположные 

признаки» (2,с. 10). 

1. Игра – путешествие по 

«пятиэкранке» (системный 

оператор)  (2, с. 58) 

Месяц - Декабрь 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Животные зимой 

 Игра: «Ребята берут интервью у 

воспитателя». Метод умения 

задавать и отвечать на вопрос умно.   

МКВ (1, с.59) 

1.Игра: «Воспитатель 

интервьюирует  ребят». 

2. Составление цепочки питания. 

Игра: «Кто что ест?» 

Системный  оператор (2, с. 55). 

2. Животные водоемов, морей и 

океанов 

Игра: «Ребята берут интервью у 

воспитателя». Метод умения 

задавать и отвечать на вопрос умно.   

МКВ (1, с.59). 

1.Игра:  «Несуществующие 

животные» Метод ТПФ (5, с.13) 

2. «Загадочные круги»  

Круги Луллия РТВ (2, с. 2-7). 

Месяц - Январь 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. 11 января—День заповедников и 

национальных парков 

Игра: «Волшебник Оживления» 

1.Игра: «Придумай загадку» РТВ  

(8, с. 23) 

2. Игра: «Кто больше» 



прием статики РТВ (6, с. 25). подсистема (2, с. 31). 

2. Прохождение экологической 

тропы (в помещении детского 

сада) 

Игра: «Новые приключения 

колобка» ММЧ (14, с. 32-33) 

1.Игра-задание: с зарисовкой 

«Лесной детский сад» ТРИЗ (ИКР) 

(17, с. 67) 

2. Упражнение: «Хорошо - плохо» 

ММШ (1, с. 122-124) 

Месяц - Февраль 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Служебные собаки 

Игра-задание: «Как спастись от 

собаки?»  ТРИЗ (ИКР) «супер» (17, 

с. 69) 

 

1. Игра: «Кто что ест» (цепочка 

питания) 

Системный  оператор (2, с. 55) 

2. Игра: «Наоборот» прием ТПФ 

 (5, с. 10-12). 

2. Огород на окне 

Игра: «Вершки - корешки»  РТВ 

 (круги Луллия) (10, с. 2-7) 

1. Игра: «Путешествие» 

(пятиэкранка) (2, с. 61-62) 

2. Проблема: «Нет в магазине лука» 

М. РТВ (обучение способам 

разрешения противоречий) (4, с. 13). 

Месяц - Март 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Полюбуйся: весна наступает... 

Игра: «Веер неожиданных 

признаков» 

МФО (5, с. 9). 

1.Профессии 

Упражнение: «Составь рассказ по 

символам»   РТВ (8, с. 23.) 

2.Игра: «Лента» РТВ (8, с. 23). 

2. 22 марта — Водные ресурсы земли 

Упражнение: «Хорошо - плохо» 

РТВ (2, с. 91) 

1.Игра: «Назови твёрдое, жидкое» 

ММЧ (2, с. 34-35) 

2.Проблемная ситуация: 

 «Много воды» (2, с. 19). 

Месяц - Апрель 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ  к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1.  Знатоки природы 

Игра: «Прошлое. Будущее» 

над и подсистема (2, с.48-50). 

1.Игра: «Фантастический доктор 

леса» МФО (12, с.10) 

2. Игра: «Увеличение-уменьшение» 

прием ТПФ (5, с. 12). 

2. 22 апреля — Международный день 

Земли 

Игра: «Укрась слово» (Все работы 

хороши) РТВ (8, с. 26). 

1.Игровое  упражнение: «Добрым 

молодцам урок» РТВ (9, с. 9) 

2.Игра: «Волшебник  Могу только»  

прием ТПФ (6, с. 26) (5, с. 10-11). 

Месяц - Май 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Прохождение экологической 1.Игра: «Камень. Вода. Росток. 



тропы.  

Игра: «Придумай волшебный 

предмет» МФО (13, с.10-11). 

Какими они могут быть?» МФО (13, 

с. 12-13) 

 (1, с. 107-110) 

2.Игра: «Чудесный мешочек» 

ММЧ  (2, с. 32-34). 

2. Цветочный ковер.  

Игровое  упражнение: «В гости к 

волшебникам»  РТВ (9, с. 8). 

1.Игра: «Планета…» 

прием ТПФ (5, с. 10-12) 

2.Упражнение: «Зачем?» 

 ТРИЗ  РТВ (1, с. 168-169). 

 

Перспективное  тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности  с элементами  ТРИЗ (подготовительная группа)  

Ознакомление с предметным и социальным  окружением О.В. Дыбина 

Месяц - Сентябрь 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Предметное окружение   

«Как хорошо у нас в саду» 

Игра: «Техника будущего» МФО  

(13,с.812). 

1.Игра: «Вверх-вниз-вперед-назад» 

(системный оператор)  (2, с. 58) 

2. Игра: «Детский сад будущего» 

 метод Эмпатия (5, с.11).   

2. Социальное окружение 

«Вместе дружная семья» 

Игра: «Я общаюсь по телефону» 

Обсуждение: «Что – для чего» 

противоречие (2, с.25). 

1.Игра: «Телефон это хорошо или 

плохо» (2, с.17). 

2.Обсуждение «Что для чего?»  

(ПС) (2, с. 25). 

Месяц - Октябрь 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Предметное окружение 

 «К дедушке на ферму» 

Обсуждение: «Что – для чего» 

противоречие (2, с.25). 

Игра – путешествие по 

«пятиэкранке»  (системный 

оператор)  (2, с. 58). 

1.Организация продуктивной 

деятельности:  (рисование, лепка 

или обратной последовательности 

какого-либо эпизода в знакомом 

произведении метод РТВ (ТПФ – 

типовой прием фантазирования) 

 (6, с. 24). 

2.Игра .«Сочинение загадок»  

(ПС), (2,с. 31). 

Игра: «Вверх-вниз-вперед-назад» 

(системный оператор)  (2, с. 58) 

2. Социальное окружение 

  «Предметы - помощники» 

Игра: «Я общаюсь по телефону» 

Обсуждение: «Что – для чего» 

противоречие (2, с.25). 

1.Рассказ педагога «Чудесное 

яблоко, или зеркало нашей души». 

 2. Игра: «Будущее человека» 

Системный  оператор (2, с. 53-54). 

Месяц - Ноябрь 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 



1. Предметное окружение 

 «Моё Отечество – Россия». 

2.Игра: «Объяснялка» РТВ 

 (4, с. 12). 

1.Игра: «Наоборот» ТПФ 

 (5, с.10-12) 

2.Игра: «Волшебник Времени» 

оператор РВС (22, с. 77) 

2. Социальное окружение 

Удивительные предметы»   

 Игра: «Волшебник зеркала 

времени» МФО (13, с. 10-11). 

1.Игра-задание: с зарисовкой «Не 

обычные предметы» ТРИЗ (ИКР) 

(17, с. 67) 

2. Упражнение: «Хорошо - плохо» 

ММШ (1, с. 122-124). 

Месяц - Декабрь 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Предметное окружение 

«На выставке кожаных изделий» 

Игра: «Выведение следствий» 

ТРИЗ  (8, с. 26). 

Игра: «Новые приключения 

колобка» ММЧ (14, с. 32-33). 

2. Социальное окружение 

«Путешествие в типографию 

Игра: «Выведение следствий» 

РТВ (8,с. 26). 

1.Обсуждение «Какие бывают 

машины по назначению»  

подсистема РТВ (2, с. 29) 

2.Игра: «Светофор» РТВ (2, с.28) 

Месяц - Январь 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Предметное окружение 

«Две вазы»   

Игра: «Придумай волшебный 

предмет»  МФО (13, с.10-11). 

1.Игра: «Стекло и керамика. Какие 

они?» МФО (13, с. 12-13)  

(1, с. 107-110) 

2.Игра: «Чудесный мешочек» 

ММЧ  (2, с. 32-34). 

2. Социальное окружение 

 «Библиотека»   

Упражнение: «Хорошо - плохо» 

РТВ (2, с. 91). 

1.Игра: «Библиотека»  

круги Луллия РТВ (10, с. 2-4) 

2.Игра: «Волшебник  Могу только» 

РТВ (6, с. 26). 

Месяц - Февраль 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Предметное окружение 

 «В мире материалов»  

«Многофункциональное поле» 

методическая разработка 

Игра: «Придумай волшебный 

предмет» МФО (13, с.10-11). 

1.Игра:  «В мире материалов» 

Какими оно могут быть?» 

МФО (13, с. 12-13) (1, с. 107-110) 

2.Игра: «Чудесный мешочек» 

ММЧ  (2, с. 32-34). 

2. Социальное окружение 

«Защитники Родины» 

Тренинг: «Умные вопросы»  

(1, с.54-56). 

1.Игра: «Солдат» РТВ (2, с. 35) 

2. Игра: «Что нужно сделать, чтобы 

не было Войны?» ММШ 

 (1, с. 56-65). 

Месяц - Март 



Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Предметное окружение 

«Знатоки» 

Игра: «Эволюция вещей» 

«Настоящее, прошлое и будущее» 

НС-С-ПС (2, с.48-50). 

1.Игра: «Техника будущего» 

МФО (13, с. 8-12) 

2.Игра: «Чудесный мешочек» Что 

из чего сделано? 

ММЧ (14, с.32-33) (2, с. 32-41). 

2. Социальное окружение 

  «Путешествие в прошлое книги»  

Игра: «Из чего же…»   РТВ 

 (8, с. 26). 

1.Упражнение: «Нарисуй книгу 

будущего» РТВ 

2.Упражнение: Рисование в три 

руки  РТВ 

Месяц - Апрель 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Предметное окружение 

Путешествие в прошлое счётных 

устройств» 

Игра: «Эволюция вещей» 

«Настоящее, прошлое и будущее» 

НС-С-ПС (2, с.48-50). 

1.Бытовая техника Игра: 

«Техника будущего»  МФО 

 (13, с. 8-12) 

2. Обсуждение: «Какое лучше?» 

РТВ (2, с.26-27) 

2. Социальное окружение 

 «Космос» 

Игра: «Составь рассказ» 

ТРИЗ (3, с. 14-15). 

1.Игра: «Космос» Элементы МШ 

(6,с. 24) 

2. Игра: «Много - мало» 

ТРИЗ (2, с. 19-21). 

Месяц - Май 

Занятие Формы работы с детьми по 

ТРИЗ к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Предметное окружение 

Путешествие в прошлое  

светофора»  

Игра: «Эволюция вещей» 

«Настоящее, прошлое и будущее» 

НС-С-ПС (2, с.48-50). 

1.Игра: «Техника будущего» 

МФО (13, с. 8-12) 

2.Игра: Волшебник «Я вижу» 

ТРИЗ (12,с. 17-18). 

2. Социальное окружение 

«Школа, учитель» 

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). 

 

Перспективное  тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности  с элементами  ТРИЗ (подготовительная к школе группа)  

Формирование элементарных математических представлений   

И.А. Пономарёва,  В.А. Позина   

Месяц – Сентябрь 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 



1. • Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Игра: «Объединялки» РТВ (1, с. 77) 

*Навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Задание – задачки М. (11, с. 144). 

 • Представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

Игра: «Где?» РТВ (1, с. 77) 

*Умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

Игра: «Найди соседа» РТВ (1, с. 77) 

1.Игра: «Вверх-вниз-

вперед-назад» 

(системный оператор)  (2, 

с. 58) 

 

2.Игра: «Проверим 

внимание» 

 (11, с. 144) 

 

 

3. Игра: «Числовые  

 Да-нетки» (1, с. 62). 

 

 

4. Игра: «Проверим 

внимание» 

 (11, с. 144) 

2. • Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью.  

Игровое упражнение: «Сосчитай фигуры» 

(11, с. 144). 

• Учить считать в прямом и обратном порядке 

в пределах 5.  

Игра: Увеличение – уменьшение. РТВ  

(1, с. 77)   

• умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть их.  

Игра: «Проверим внимание»  (11, с. 144) 

• умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры.  

Игра: «Числовые «Да – нетки» (1, с. 62). 

1. Игра: «Кто знает, 

пусть дальше считает» 

РТВ (11, с. 143). 

 

 

2.Разбор проблемной 

ситуации «Где живет 

точно» (МФО) оживление 

 

3.Игра: «Проверим 

внимание» 

 (11, с. 144) 

 

4. Игра: «Дорожка» ТРИЗ 

(15, с. 63). 

3. • Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. 

Игра: «Числовые «Да – нетки» (1, с. 62). 

• Упражнять в навыках количественного счета 

в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Игра: Увеличение – уменьшение. РТВ   

(1, с. 77). 

• Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

Игра: «Что сначала,  что потом?» М.  

 (11, с. 144). 

*Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Игра: «Колумбово яйцо» 

1.Игра: «Проверим 

внимание» 

 (11, с. 144). 

2. Игра: «Кто знает, 

пусть дальше считает» 

РТВ (11, с. 143). 

 

3.  Задание – задачки 

М. (11, с. 144). 

 

 

4.Игра:«Геометрические     

«Да – нетки» (1, с. 62). 

4. 

 

• Познакомить с цифрой 3. 

Игровое упражнение: «Сосчитай цифры 

(предметы, движения)» (11, с. 144). 

1.Игра: «Числовые  

Да-нетки»(1, с. 62) 

2.  Игра: «Проверим 



• Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10.  

Игра: «Да – нетки» (1, с. 62). 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.  

Игра: «Проверим внимание»(11, с. 144) 

• Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

внимание     (11, с. 144) 

 

 

 

3. Игра: «Кто знает, тот 

пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

 

 

 

4. Игра: «Разложи и 

расскажи» МП и О (1,с10-

15). 

5. • Познакомить с цифрой 4.  

Игровое упражнение: «Сосчитай цифры 

(предметы, движения)» (11, с. 144). 

• Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. Игра: «Не 

ошибись» МП и О (1,с10-15). 

• Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов.  

Игра: «Проверим внимание» (11, с. 144) 

 • Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

Игра – путешествие: по «пятиэкранке»  

(системный оператор)  (2, с. 58). 

1.Игра: «Что сначала,  

что потом?» М.  

 (11, с. 144). 

2.Игра: «Числовые  

Да-нетки»(1, с. 62) 

 

3. Игра: «Дорожка» 

ТРИЗ (15, с. 63). 

 

 

4. Игра: «Цепочка слов» 

РТВ (9, с.6-8) 

6. • Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. 

 Игровое упражнение: «Сосчитай цифры 

(предметы, движения)» (11, с. 144). 

• Познакомить с цифрой 5. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Упражнение: «Доскажи слово» РТВ (9, с. 6). 

• Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Игра: «Проверим внимание» (11, с. 144) 

1.Игра: «Что сначала,  

что потом?» М.  

 (11, с. 144). 

2.Игра: «Числовые  

Да-нетки»(1, с. 62) 

 

3. Игра: «Дорожка» 

ТРИЗ (15, с. 63). 

 

 

4. Игра: «Цепочка слов» 

РТВ (9, с.6-8) 

 

Месяц - Октябрь 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

7.  • Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. 

 Игровое упражнение: «Сосчитай урожай» 

(11, с. 144). 

1. Ситуация: «Идеальное 

решение» 

Метод «супер» (ИКР) (17, 

с. 68) 



• Познакомить с цифрой 6. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

 • Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.) 

Игра: «Проверим внимание» (11, с. 144) 

 • Развивать умение двигаться в соответствии 

с условными обозначениями в пространстве. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

2.Игровое упражнение: 

«Разложи  урожай» (11, с. 

144). 

3. Игра: «Цепочка цифр» 

РТВ (9, с.6-8) 

 

 

4. Введение возникшей 

ситуации – появился 

волшебник 

перепутывания времени 

метод РТВ (6, с. 23). 

2/8 • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц.  

Игровое упражнение: «Сосчитай цифры 

(предметы, движения)» (11, с. 144). 

 • Познакомить с цифрой 7. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1с10-15). 

 • Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 

и 8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Игра: «Проверим внимание» (11, с. 144) 

 • Закреплять представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

Игра: «Танграмм» 

 • Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1с10-15). 

1.Игра: «Что сначала,  

что потом?» М.  

 (11, с. 144). 

 

2.Игровое упражнение 

«Наведем порядок» (11, с. 

144). 

 

 

 

 

 

3.Игровое упражнение: 

«Сколько нас?». (11, с. 

144). 

4.Игровое упражнение 

«Неделя, стройся». МП и 

О (1с10-15). 

3/9 • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

   Игровое упражнение: «Сосчитай цифры 

(предметы, движения)» (11, с. 144).  

• Познакомить с цифрой 8. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1с10-15). 

 •Закреплять последовательное называние 

дней недели.  

Игра: «Цепочка »РТВ (9, с.6-8) 

 

• Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

Игра: «Колумбово яйцо» 

1.Игра: «Волшебный 

экран» 

РТВ (16, с. 9-31) 

2.Игра: «Как медвежонку 

повезло» 

ТФ и В (1, с. 99) 

3. Игра-задание: 

«Жители необычной 

улицы» ТПФ 

 (20, с.39-41) 

4.Ситуация: «Идеальное 

решение» 

Метод «супер» (ИКР) (17, 

с. 68) 

4/10 • Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Игра: «Счетные палочки» МП и О (1, с. 13) 

• Познакомить с цифрой 9. 

 Игра: «Проверим внимание» (11, с. 144) 

• Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа.  

1. Игра: «Убираем цифры 

по заданию» 

МП и О (11, с. 144). 

2. Игра: «На что похоже» 

 РТВ ( 1, с.77)  

 



Игра: «Умные вопросы» ММШ (1, с. 48). 

• Развивать глазомер.  

 Игра: «Проверим внимание (11, с. 144) 

• Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть его 

стороны и углы. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

 

 

3. Игра: «Проверим 

внимание     (11, с. 144) 

4. Игра: «Не ошибись» 

МП и О (1,с10-15). 

5/10 • Совершенствовать умение составлять число 

9 из единиц. 

Игра: «Счетные палочки» МП и О (1, с. 13) 

• Продолжать знакомство с цифрами от1до 9. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1с10-15). 

• Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

 • Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче.) 

Игра: «Путешествие» 

(пятиэкранка) (2, с. 61-62) 

  • Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1с10-15). 

1.Упражнение: «Сочини 

дальше» РТВ (9, с. 7). 

 

2.Игра: «Что сначала, что 

потом»  «системный   

оператор» (2, с.53-57). 

3.Игра – путешествие по 

«пятиэкранке»(системный   

оператор)  (2, с. 58). 

4. Игра: «Что если бы 

…» ТПФ Наоборот(5, с. 

10) 

 

 

5. Игровое упражнение 

«Дорожка» РТВ 

 (15, с. 60). 

5/11 • Совершенствовать умение составлять число 

9 из единиц.  

Игра: «Счетные палочки» МП и О (1, с. 13) 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. Игра: «Проверим внимание» (11, с. 144) 

• Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

• Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

Игра: «Путешествие» (пятиэкранка) (2, с. 61-

62) 

 • Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

Игра: «Проверим внимание (11, с. 144) 

1.Игра: «Веселый счет» 

МП и О (1, с. 13) 

 

2.Упражнение: 

«Составим числа» 

«системный   оператор» 

(2, с.53-57). 

 

3. Игра: «Назови соседа» 

МП и О (11, с. 144) 

 

 

 

 

4.Игра: «Не ошибись» 

МП и О (1с10-15). 

6/12 • Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Игровое упражнение «Дорожка» РТВ 

 (15, с. 60). 

• Познакомить с цифрой 0. 

Игра: «Вопрос-ответ» (1, 122-124) 

• Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. 

Игра: «Назови соседа» МП и О (11, с. 144) 

1.Игра: «Лента» РТВ (8, 

с. 23). 

 

2. Игра: «Волшебные 

циры»  РТВ 

 (круги Луллия) (10 с.2-7) 

3. Игра: «Задачедатели 

или изобретатели» 

тренинг классических 



• Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

Игра: «Задачедатели или изобретатели» 

тренинг классических видов мышления(1, с. 

127-129) 

• Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

Игра: «Назови соседа» МП и О (11, с. 144) 

видов мышления(1, с. 

127-129) 

4.Игра: «Путешествие» 

(пятиэкранка) (2, с. 61-62) 

 

5. Игра: «Новые 

приключения колобка» 

ММЧ (14, с. 32-33) 

7/13 • Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

• Познакомить с обозначением числа 10. 

Игровое упражнение: «Волшебная 

стрелочка» 

МФО (12, с.10) 

• Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1с10-15). 

 • Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

Игра: «Проверим внимание (11, с. 144) 

1.Игра: «Новые 

приключения Элли» 

ММЧ (14, с. 32-33) 

2. Игра: «Волшебник  

Могу только»  

прием ТПФ (6, с. 26) (5, с. 

10-11). 

3.Игра: «Гео фигуры 

какие они?» МФО (13, с. 

12-13) 

 (1, с. 107-110) 

4.  Игра: «Проверим 

внимание     (11, с. 144) 

8/14 • Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа.  

Игра: «Счетные палочки» МП и О (1, с. 13) 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. Игра: «Не ошибись» МП и О (1с10-15). 

• Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы 

и вершины. 

Дидактическая игра: «Танграм». 

• Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени. 

Игровое  упражнение: «В гости к 

волшебникам»  РТВ (9, с. 8). 

1.Разбор проблемной 

ситуации «Где живет 

точно» 

 (МФО) оживление 

2. Игра: «Волшебник  

Могу только»  

прием ТПФ (6, с. 26) (5, с. 

10-11). 

 

3.Игра: «Гео фигуры 

какие они?» МФО (13, с. 

12-13) 

4.Игровое упражнение: 

«Укрась слово» РТВ (8, с. 

26). 

Месяц - Ноябрь 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

1/15  • Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа.  

Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает» 

1.Игра: «Счетные 

палочки»  

МП и О (1, с.13) 

 



(11, с. 143) 

 • Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10.  

Игра: «Назови соседа» МП и О (11, с. 144) 

• Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей.  

Игра: «Что если бы…» ТПФ Наоборот 

(5,с.10) 

• Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо 

от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

 Игра: «Найди орех» МП и О (1, с.12) 

• Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели 

Игра: «День - ночь» ТРИЗ (2, с. 19-21). 

 

 

2. Игра: «Мыльные 

пузыри» 

ММЧ (2, с.40-41) 

 

 

 

 

3. Игра: «Твердый, 

жидкий» 

ММЧ (2, с.34-35) 

 

4. Игра: «Счетные 

палочки»  

МП и О (1, с.13) 

 

 

2/16 • Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

   • Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

 Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

 • Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

Игра: «Что сначала, что потом» НС-С-ПС 

• Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

Игровое упражнение: «Найди где» МП и О 

(1, с.12) 

 • Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

 Игра: «Что сначала,  что потом?»  М.   

(11, с. 144). 

1.Игра: «Дорожка» ТРИЗ 

 (15, с. 63) 

 

 

 

2. Задание – задачки 

М. (11, с. 144) 

 

 

 

 

 

3. Игра: «Проверим 

внимание» 

М.  (11, с. 144) 

4. Игра: «Чудесные 

кольца» 

ТРИЗ и РТВ 

 

3/17  • Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

 Игра: «Счетные палочки»  

МП и О (1, с.13) 

• Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

1.Игра: «Дорожка» ТРИЗ 

 (15, с. 63) 

 

2. Игра: «Кто знает, тот 

пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

 

 

3. Игра: «Вопрос-ответ»  



• Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. 

Игра: «Я квадрат» Эмпатия (5, c,10). 

• Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

Игра: «Проверим внимание (11, с. 144). 

(1, 122-124) 

 

4. Игра: «Увеличение-

уменьшение» 

РТВ (1, с. 177) 

 

4/18  • Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

 Игра: «Счетные палочки» МП и О (1, с.13) 

• Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20.  

Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

• Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Игра: «Умные вопросы»(«Что длиннее и 

короче») ММШ(1,с.55) 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Игра: «Волшебная дорожка» РТВ (9, с. 10) 

 

1. Игра: «Вопрос-ответ» 

(1, 122-124) 

 

 

2. Игра: «Проверим 

внимание    (11, с. 144) 

 

 

3. Игра: «Лента» РТВ  

(8, с. 23)  

Игра: «Кто знает, тот 

пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

4.Упражнение: 

«Складные картинки»  

РТВ (9, с. 6). 

5/19 • Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа.  

Игровое упражнение: «Ракушки» МП и О (1, 

с.13) 

 • Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15.  

Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

• Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры.  

Игра: «Лента» РТВ (8, с. 23) 

 • Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Игра: «Волшебная дорожка» РТВ (9, с. 10) 

1.Игра: «Дорожка» ТРИЗ 

 (15, с. 63) 

 

 

 

2. Задание – задачки 

М. (11, с. 144) 

 

 

3. Игра: «Проверим 

внимание» 

М.  (11, с. 144) 

4. Игра: «Чудесные 

кольца» 

ТРИЗ и РТВ 

6/20 • Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

 Игровое упражнение: «Матрешки» МП и О 

(1, с.13) 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 

20. 

 Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

• Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры.  

Игра: «Лента» РТВ (8, с. 23) 

1.Игра: «Много-мало» 

ТРИЗ противоречие в 

количестве   

(2, с. 19-21). 

2. Игра: «Проверим 

внимание» 

М.  (11, с. 144). 

3.Игра: «Большой – 

маленький» 

(Противоречия в 

размерах), (2, с. 17) 

4. Игра: «Новые 



• Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Игра: «Лента» РТВ (8, с. 23) 

приключения колобка» 

ММЧ (14, с. 32-33) 

7/21 • Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа.  

Игровое упражнение: «Треугольники» МП и 

О (1, с.13) 

• Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Игра: «Веер неожиданных признаков» МФО 

(5, с. 9).  

 • Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры. 

 Игра: «Лента» РТВ (8, с. 23) 

• Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Игра: «Лента» РТВ (8, с. 23) 

1.Игра: «Много-мало» 

ТРИЗ противоречие в 

количестве  (2, с. 19-21). 

2. Игра: «Проверим 

внимание» 

М.  (11, с. 144). 

3.Игра: «Большой – 

маленький» 

(Противоречия в 

размерах), (2, с. 17) 

4. Игра: «Новые 

приключения колобка» 

ММЧ (14, с. 32-33) 

8/22  • Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10. 

 Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

• Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц.  

Игра: «Много-мало» ТРИЗ противоречие в 

количестве   

(2, с. 19-21). 

• Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры.  

 Игра: «Лента» РТВ (8, с. 23) 

 • Развивать умение двигаться в пространстве 

в заданном направлении. 

Игра – путешествие по «пятиэкранке»  

(системный оператор)  (2, с. 58). 

• Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур.  

Игра: «Геометрическая фигура» (2 или более 

признаков)  МФО (13,с. 8-12)  

1.Игра: «Много-мало» 

ТРИЗ противоречие в 

количестве   

(2, с. 19-21). 

 

2. Игра: «Проверим 

внимание» 

М.  (11, с. 144). 

 

 

3.Игра: «Большой – 

маленький» 

(Противоречия в 

размерах), (2, с. 17) 

 

4. Игровое задание: 

«Новые приключения 

колобка» ММЧ(14 с.32-

33) 

5. Игра: «Я треугольник» 

Эмпатия (5, c,10). 

Месяц – Декабрь 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

1/23 • Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 1.Игра: «Веер 



5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Игра: «Светофор» Подсистема  (2, с. 28) 

• Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку.  

Игра: «Волшебная дорожка» РТВ (9, с. 10) 

• Уточнить представления о многоугольниках 

и способах их классификации по виду и 

размеру. 

Игра: «Я квадрат» Эмпатия (5, c,10) 

неожиданных признаков»  

МФО (5, с. 9). 

  

 

2. Игра: «Что сначала, 

что потом» «системный 

оператор»(2, с.53-57) 

3. «Загадочные круги» 

Круги Луллия РТВ 

 (2, с. 2-7). 

2/24 • Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 

 Игра: «Светофор» Подсистема  (2, с. 28) 

• Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. 

 Игра: «Веер неожиданных признаков»  

МФО (5, с. 9). 

 • Развивать представления о времени, 

познакомить с песочными часами.  

Игра: «Волшебник  Могу только»  

прием ТПФ (6, с. 26) (5, с. 10-11). 

1. Игра: «Счетные 

палочки»  

МП и О (1, с.13) 

2.Игра: «Что сначала, что 

потом» «системный 

оператор»(2, с.53-57) 

 

33. Игра: «Волшебная 

палочка»  

МФО (1, с.92-94) 

3/25  • Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом.  

Игровое упражнение: «Дорожка» РТВ (15, с. 

60) 

• Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Игра: «Волшебник Времени» 

оператор РВС (22, с. 77) 

• Продолжать учить считать по заданной мере 

в пределах 20.  

Игра: «Назови соседа» МП и О (11, с. 144) 

1. Игра: «Магазин»  

круги Луллия РТВ (10, с. 

2-4) 

 

 

2. Игра: «Наоборот» 

прием ТПФ (5, с. 10) 

 

 

3.Игра: «Чудесные 

мешочек» 

ТРИЗ и РТВ 

 

4/26  • Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене.  

Игровое упражнение: «Дорожка» РТВ (15, с. 

60)• Учить измерять объем сыпучих веществ 

с помощью условной меры.  

Игра: «Чудесная емкость» ММЧ (2, с. 32-

34).• Познакомить детей с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Игра: «Волшебник времени» РТВ (6, с. 26). 

• Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей.  

Тренинг: «Умные вопросы»  

(1, с.54-56). 

3/261. Игра: 

«Зоомагазин»  

круги Луллия РТВ (10, с. 

2-4) 

2.Игра: «Придумай 

волшебный предмет»  

МФО (13, с.10-11). 

 

3. Игра: «Проверим 

внимание» 

 (11, с. 144) 

 

5/27 • учить измерять объем сыпучих веществ с 1.Игра: «Много - мало» 



помощью условной меры. 

Игра: «Чудесная емкость» ММЧ (2, с. 32-34). 

• знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

Игра: «Волшебник времени» РТВ (6, с. 26). 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Игровое упражнение: «Муха» РТВ (2, с. 35) 

• представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником.  

Игра: «Геометрическая фигура» (2 или более 

признаков)  МФО (13,с. 8-12) 

ТРИЗ (2, с. 19-21). 

 

2.Упражнение: «Черный 

ящик» ТРИЗ (2, с.40). 

 

3. Игровое упражнение: 

«Муха» РТВ (2, с. 35). 

4. 

 

6/28    • Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной меры. 

Игра: «Чудесная емкость» ММЧ (2, с. 32-34). 

• Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10.  

Игра -задание: «Кто знает, тот пусть дальше 

считает» (11, с. 143) 

• Развивать «чувство времени»; учить 

различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

Игра: «Волшебник времени» РТВ (6, с. 26). 

• Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Игра: «Геометрическая фигура» (2 или более 

признаков)  МФО (13,с. 8-12) 

1. Игра: Увеличение – 

уменьшение. РТВ  

 (1, с. 77) 

2.Игра: «Счетные 

палочки» МП и О (1, с.13) 

 

 

 

3. Задание – задачки М. 

(11, с. 144). 

 

 

4. Задание – задачки М. 

(11, с. 144). 

 

7/29  • Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Задание – задачки М. (11, с. 144). 

 • Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. 

Игровое упражнение: «Что сначала,  что 

потом?» М. (11, с. 144). 

 • Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств.  

Игра: «Геометрическая фигура» (2 или более 

признаков)  МФО (13,с. 8-12) 

 • Упражнять в умении объединять части в 

целое множество, сравнивать целое и часть 

множества.  

Игра: «Умные вопросы»(«Что за-чем») 

ММШ(1,с.55). 

1.Игра: «Проверим 

внимание» 

 (11, с. 144). 

 

 

2. Игра: Увеличение – 

уменьшение. 

РТВ  (1, с. 77). 

 

 

 

3. Игра: «Задачедатели 

или изобретатели» 

тренинг классических 

видов мышления(1, с. 

127-129) 

4. Игра: «Убираем 

цифры по заданию» 

МП и О (11, с. 144). 

8/30 • Закреплять умение раскладывать число на 1.Игровое упражнение: 



два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Игровое упражнение: «Зайчики» МП и О (1, 

с.13) 

 • Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. 

Игра: «Что за чем» ММШ (1, с. 55). 

 • Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

 Игра: «Дни недели» над и подсистема  

(2, с. 48). 

• Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку.  

Игра: «Лента» РТВ (8, с. 23) 

• Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры.  

Игра: «Геометрическая фигура» (2 или более 

признаков)  МФО (13,с. 8-12) 

«Геометрическая фигура» 

(2 или более признаков)  

МФО (13,с. 8-12) 

 

 

 

 

2. Игра: «Счетные 

палочки»  

МП и О (1, с.13) 

 

 

3. Игра: «Назови соседа» 

МП и О (11, с. 144) 

 

 

4. Игра: «Назови соседа» 

МП и О (11, с. 144) 

Месяц - Январь 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы «От рождения до 

школы» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

1/31 • Учить составлять арифметические задачи на 

сложение.  

Задание – задачки М. (11, с. 144). 

• Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах.  

Игра: «Геометрическая фигура» (2 или более 

признаков)  МФО (13,с. 8-12) 

 • Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

Игра: «Дорожка» ТРИЗ (15, с. 63). 

1.Игра: «Много – 

мало»(противоречия в 

количестве) (2, с. 19; 20) 

2. Технологическая 

цепочка (Эмпатия)  (5, с. 

10)«Ты яблоко» 

3. Игра: «Яблоко» МФО 

(13, с. 8-12). 

 

2/32 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Задание – задачки М. (11, с. 144) 

 • Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку.  

Игра: «Проверим внимание (11, с. 144). 

 • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Игра: «Найди соседа» РТВ (2.55.) 

1.Игра: «Кто знает, тот 

пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

 

2.Игра: «Дни недели» 

РТВ (круги  Луллия) (10, 

с. 2-7) 

 

3. Игра: «Что сначала, 

что потом» НС-С-ПС 

3/33   • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Игра: «Кто знает, тот пусть 

дальше считает» (11, с. 143) 

 • Закреплять умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры.  

Игра: «Большой – маленький» 

1.Тренинг умения 

задавать умные вопросы 

«Вопрос – ответ»  (ТРИЗ)   

(1, с. 59) 

2.Игра: «Что сначала, что 

потом» НС-С-ПС 3.Игра: 

«Я загадал точечку 



(Противоречия в размерах  (2, с. 17) 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

Игра: «Проверим внимание»  (11, с. 144). 

• Развивать внимание, память, логическое  

мышление.  

Игра: «Назови действия героя и догадайся, 

зачем он это делает» ТРИЗ (3, с. 11-12). 

(клеточку)» «Да-нетки» 

МКВ (метод контрольных 

вопросов). 

3. Игра: «Выведение 

следствий» ТРИЗ (8,с.26). 

Игра: «Обиженные 

вещи» метод Эмпатия (5, 

с.11)   

4/34  • учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

Задание – задачки М. (11, с. 144) 

• знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их набором и разменом.  

Игровое упражнение: «Дорожка» РТВ (15, с. 

60) 

• Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку.  

Игра: «Лента» РТВ (8, с. 23) 

• Развивать внимание, логическое мышление. 

Игра: «Я квадрат» Эмпатия (5, c,10). 

1. Игра: «Что сначала, 

что потом» «системный 

оператор» (2, с.53-57). 

 

2.Игра-задание: 

«Колобок-Великан» ТПФ 

(увеличение-уменьшение) 

 

3. Игра: «Вопрос-ответ» 

ММШ  (1, 122-124). 

4.Игра: «Выведение 

следствий» ТРИЗ (8,с.26). 

 

6/36 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Игра: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» (11, с. 143) 

 • Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Игровое упражнение: «Дорожка» РТВ (15, с. 

60) 

 • умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части.  

Игра: «Увеличение-уменьшение» 

РТВ (1, с. 177) 

• умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга.  

Игра: «Проверим внимание    (11, с. 144) 

1.Задание – задачки М. 

(11, с. 144) 

 

 

 

2. Игровое упражнение: 

«Кто знает, тот пусть 

дальше считает» (11, с. 

143) 

 

3. Игра: «Счетные 

палочки»  

МП и О (1, с.13) 

4. Игра: «Чудесные 

мешочек»ТРИЗ и РТВ 

7/37 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Задание – задачки М. (11, с. 144) 

• Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе 

бумаги.  

Игра: «Волшебник Все могу» прием ТП РТВ  

(6, с. 26) 

• Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

Игра: «Назови соседа» РТВ (2.55.) 

1. Игра-задание: 

«Колобок-Великан» ТПФ 

(увеличение-уменьшение) 

2.Игра: «Волшебник Все 

могу» прием ТП РТВ  

(6, с. 26) 

3. Игра: «Проверим 

внимание»  (11, с. 144). 

 

4. Игра: «Что сначала, 

что потом» НС-С-ПС 



8  • Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Задание – задачки М. (11, с. 144) 

 • Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

Упражнение: «Расставь по порядку» ТРИЗ 

(2, с. 19) 

 • Упражнять в правильном использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после. 

Игра: «Увеличение-уменьшение» 

РТВ (1, с. 177) 

 • Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

1. Игра: «Сколько?», 

«Который по счету?», 

«На котором месте?» (11, 

с. 143) 

 

2.Игровой тренинг: 

«Волшебник Зеркала 

Времени» РТВ (6, с. 24). 

3. Игра: «Что сначала, 

что потом» НС-С-ПС 

4. Игра: «Я квадрат» 

Эмпатия (5, c,10). 

Месяц - Февраль 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы  

«От рождения до школы» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

1.  Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение.  

Задание – задачки М. (11, с. 144) 

• Упражнять в счете предметов по образцу.  

Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

   • Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

 Игра: «Волшебник Могу только» РТВ  

(6, с. 26.).   

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

Игра: «Умные вопросы»  («Что за - чем») 

ММШ (1, с. 55). 

1.Игра: «Что сначала, что 

потом» «системный 

оператор»  (2, с.53-57) 

 

2. Задание – задачки М. 

(11, с. 144) 

 

3.Игра: «Что за - чем» 

ММШ  

(1, с. 55). 

 

4. Игра: «Я квадрат» 

Эмпатия (5, c,10). 

 

2. • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

 Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

 • Закреплять умение называть зимние 

месяцы.  
Игра: «Новые приключения колобка» ММЧ 

(14, с. 32-33). 

 • Совершенствовать умение составлять число 

из единиц.  
Игра: «Много - мало» ТРИЗ (2, с. 19-21). 

 • Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур.  
Игра: «Где прячутся противоположности?» 

РТВ (4, с.11). 

1.Игра: «Чудесный 

мешочек» ММЧ  

 (2, с. 32-34) 

 

 

2. Игра: «Назови 

месяцы» 

МП и О (11, с. 144). 

 

3. Игра: «Объяснялка» 

РТВ (4, с. 12). 

 

4. Игра: «Я квадрат» 

Эмпатия (5, c,10). 

3. • Продолжать учить составлять и решать 1.Игра: «Выведение 



арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Задание – задачки М. (11, с. 144) 

• умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Игра: «Что сначала, что потом» НС-С-ПС 

• формировать умение определять отрезок 

прямых линий и измерять его длину по 

клеткам.  

Игра: «Волшебник Все могу» прием ТП РТВ 

(6, с. 26) 

• Развивать представления о величине 

предметов.  

Игра: «Большие - маленькие» системный 

оператор  (2, с. 53). 

следствий» РТВ (8,с. 26). 

 

 

2.Игра: «Умные 

вопросы». 

 

 

 

 

3.Игра: «Не ошибись» 

МП и О (1,с10-15) 

 

4.  • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

 

Игра: «Что сначала, что потом» НС-С-ПС 

 • Расширять представления о весе предметов. 

Игра: «Обиженные вещи» метод Эмпатия (5, 

с.11)   

• Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Игра: «Новые приключения колобка» ММЧ 

(14, с. 32-33). 

 • Совершенствовать умение ориентироваться 

в тетради в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

 Игра: «Объяснялка» 

РТВ (4, с. 12). 

1.Игра: «Волшебник  

Могу только» РТВ (6, с. 

26)  ТПФ (5, с. 10-11) 

 

2.Игровое  упражнение: 

Метод каталога РТВ 

 (9, с. 9) 

 

3. Игра: «Новые 

приключения колобка» 

ММЧ (14, с. 32-33). 

4. Игра: «Я квадрат» 

Эмпатия (5, c,10). 

 

 

5. • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Задание – задачки М. (11, с. 144) 

• Совершенствовать навыки измерения 

высоты предметов с помощью условной 

меры. 

 Игра: «Волшебник Все могу» прием ТП РТВ 

(6, с. 26) 

• Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

Игра: «Проверим внимание    (11, с. 144) 

• Развивать логическое мышление. 

Игра: «Назови действия героя и догадайся, 

зачем он это делает» ТРИЗ (3, с. 11-12). 

1. Игра: «Счетные 

палочки» 

МП и О (1, с. 13) 

 

2. Игровое упражнение: 

«Убираем цифры по 

заданию» МП и О (11, с. 

144) 

 

3. Игра: «На что похоже» 

РТВ ( 1, с.77). 

 

4. Игра: «Яблоко» МФО 

(13, с. 8-12). 

6. • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

1. Игра: «Чудесный 

мешочек» ММЧ  



вычитание. Задание – задачки М. (11, с. 144) 

 • Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания.  

Игра: «Что сначала, что потом» «системный 

оператор» (2, с.53-57). 

• Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

Игра- загадка: «Я загадал точечку 

(клеточку)» «Да-нетки» МКВ (метод 

контрольных вопросов). 

 • Развивать логическое мышление. 

Игра: «Дни недели»  (с мячом) игра на 

внимание  (2, с. 55). 

 (2, с. 32-34) 

2. Игра-задание: 

«Колобок-Великан» ТПФ 

(увеличение-уменьшение) 

3.Игра: «Я загадал 

клеточку» «Да-нетки» 

МКВ (метод контрольных 

вопросов). 

4. Игра: «Проверим 

внимание»   

(11, с. 144). 

7. • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Задание – задачки М. (11, с. 144) 

 

 • Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания.  

Игра: «Что сначала, что потом» «системный 

оператор» (2, с.53-57). 

 • Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

1. Игра: «Чудесный 

мешочек» ММЧ  

 (2, с. 32-34) 

2. Игра: «Чудесный 

мешочек» ММЧ  

 (2, с. 32-34) 

 

8 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Задание – задачки М. (11, с. 144) 

• Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?».  

Игра: «Что сначала, что потом» «системный 

оператор» (2, с.53-57). 

• Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры.  

Игра: «Путаница» МП и О (1,с10-15) 

• Развивать внимание, воображение. 

Игра: «Волшебник Все могу» прием ТП РТВ  

(6, с. 26) 

1. Игра: «Чудесный 

мешочек» ММЧ  

 (2, с. 32-34) 

 

 

2. Игра: «Чудесный 

мешочек» ММЧ  

 (2, с. 32-34) 

 

3. Игра: «Где прячутся 

цифры?» РТВ (4, с.11). 

 

4. Упражнение: 

«Расставь по порядку» 

ТРИЗ (2, с. 19) 

Месяц - Март 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

1. • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи в 

пределах 10.  

Задание – задачки М. (11, с. 144) 

1. Игра: «Чудесный 

мешочек» ММЧ  

 (2, с. 32-34) 

2. Игровое упражнение: 



• Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

Игра: Часть и целое. РТВ  (1, с. 

77) • Упражнять в умении определять время 

по часам с точностью до 1 часа.  

Игра: «Проверим время»  (11, с. 144) 

• Развивать внимание.  

Игра: «Много - мало»ТРИЗ (2, с. 19-21). 

«Счетные палочки» МП и 

О (1, с. 13) 

 

3. Игра: Волшебник «Я 

вижу» 

ТРИЗ (12,с. 17-18). 

4. Игра: «Укрась цифру»   

РТВ (8, с. 26). 

2. • учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 

10.  

Задание – задачки М. (11, с. 144) 

• понимание отношений рядом стоящих чисел 

в пределах 10  

Игра: «Счетные палочки» МП и О (1, с. 13). 

• Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку.  

Игра: «Проверим внимание» (11, с. 144) 

• Развивать внимание.  

Игра: «Проверим внимание» (11, с. 144) 

 

 

1. Игра: «На что это 

похоже?  ТРИЗ  

(12, с. 12-17) 

2. Упражнение: 

«Расставь по порядку» 

ТРИЗ (2, с. 19) 

3.Многофункциональное 

поле Упражнение: 

«Сосчитай сколько» РТВ 

(8, с. 23) 

4. Игровой тренинг: 

«Волшебник Зеркала 

Времени» РТВ (6, с. 24). 

3. • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

  Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

• Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры.  

Игра: Увеличение – уменьшение. РТВ   

(1, с. 77). 

 • Совершенствовать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку.  

Игра: «Числовые «Да – нетки» (1, с. 62). 

• Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

Игра: «Что сначала,  что потом?» М.  

 (11, с. 144). 

1.Игра: «На что это 

похоже?  ТРИЗ (12, с. 12-

17) 

 

2. Игра: «Путешествие» 

(пятиэкранка) (2, с. 61-62). 

3. Игра: «Проверим 

внимание   (11, с. 144). 

 

 

4. Игра: «Где прячутся 

противоположности?» 

РТВ (4, с.11). 

4. • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

• Упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число на 

два меньших числа.  

Игра: «Выполни задание»  МП и О (1, с. 13). 

• Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.  

Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

1.Игра: Увеличение – 

уменьшение. РТВ   

(1, с. 77) 

 

2.Игра: «Задачедатели 

или изобретатели» 

тренинг классических 

видов мышления(1, с. 127-

129) 

 

3.Игра: «Числовые  Да – 

нетки» (1, с. 62). 



• умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

 Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

• в умении определять вес предметов с 

помощью весов. Игра: «Легкий, тяжелый» 

ММЧ (2, с.34-35) 

 

4. Игра: «Проверим 

внимание» 

М.  (11, с. 144) 

 

5. • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

 • Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета.  

Игра: «Проверим внимание (11, с. 144). 

• Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур.  

Игра: «Я квадрат» Эмпатия (5, c,10). 

1. Игра: «Чудесный 

мешочек» ММЧ  

 (2, с. 32-34) 

2. Игровое упражнение: 

«Счетные палочки» МП и 

О (1, с. 13) 

 

3. Игра: Волшебник «Я 

вижу» 

ТРИЗ (12,с. 17-18). 

4. Игра: «Укрась цифру»   

РТВ (8, с. 26). 

6. • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

• Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели.  

Игра: «День - ночь» ТРИЗ (2, с. 19-21). 

• Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане. 

 Игра: «Сделай столько же» МП и О (1, с.13) 

• Развивать пространственное восприятие 

формы.6. Игра: «Увеличение-уменьшение» 

РТВ (1, с. 177) 

1.Игра: «Кто знает, тот 

пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

 

2. Игра: «Что сначала, что 

потом» «системный 

оператор»(2, с.53-57) 

 

3. Игра: «Что сначала, что 

потом» «системный 

оператор»(2, с.53-57) 

 

4. Игра: «Дорожка» ТРИЗ 

(15, с. 63). 

7. • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Задание – задачки  М. (11 с. 144). 

 • Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

• Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры.  

Игра: «Проверим внимание (11, с. 144). 

 • Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Многофункциональное поле разработка  

1.Игра: «Кто знает, тот 

пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

 

2. Игра: «Что сначала, 

что потом» «системный 

оператор»(2, с.53-57) 

 

3. Игра: «Что сначала, 

что потом» «системный 

оператор»(2, с.53-57) 

 

4. Игра: «Дорожка» ТРИЗ 

(15, с. 63). 

8.  • Упражнять в решении арифметических 1. Игра: «Чудесный 



задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Игра: «Не ошибись» МП и О 

(1,с10-15). 

 • Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. 

Многофункциональное поле разработка 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. Многофункциональное поле 

разработка 

мешочек» ММЧ  

 (2, с. 32-34) 

2. Игровое упражнение: 

«Счетные палочки» МП и 

О (1, с. 13) 

 

3. Игра: Волшебник «Я 

вижу» 

ТРИЗ (12,с. 17-18). 

4. Игра: «Укрась цифру»   

РТВ (8, с. 26). 

Месяц - Апрель 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

1. • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

• Развивать умение измерять длину предметов 

с помощью условной меры. 

 Игра: «Большой – маленький» 

(Противоречия в размерах  (2, с. 17) 

 • Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

Игра: «Выведение следствий» ТРИЗ (8,с.26). 

1. Игра: «Кто знает, тот 

пусть дальше считает» 

(11,с. 143). 

 

2. Игра: «Объяснялка» 

РТВ (обучение 

формирования 

противоречий) (4, с. 12) 

 

3.Игра: «Волшебная 

палочка» РТВ (16, с. 9-31) 

 

 

4. Игра: «Назови соседа» 

МП и О (11, с. 144). 

2.  • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10.  

Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

Игра: «Проверим внимание»  (11, с. 144). 

Игра: «Не ошибись» МП и О (1,с10-15). 

 • Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена года. 

Игра: «Дни недели»  (с мячом) игра на 

внимание  (2, с. 55). 

 • Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

Игра: «Найди орех» МП и О (1,с. 12) 

1. Игра: «Выполни 

задание» 

МП и О (1, с. 13) 

(счетные палочки) 

2.Игра: «Хорошо - 

плохо» М. РТВ 

 (1, с. 122-127) 

3. Игра: «Задачедатели 

или изобретатели» 

тренинг классических 

видов мышления 

(1, с. 127-129) 

4. Игра: «Умные 

вопросы» 

ММШ (1, с. 48). 

3.  • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

•Упражнять в умении ориентироваться на 

1. Игра: «Счетные 

палочки» 

МП и О (1, с. 13) 

 

2. Игра: «Убираем 



листе бумаги в клетку.  

Игра: «Проверим внимание»  (11, с. 144). 

 • Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения.  

Игра: «Я листок» Эмпатия (5, c,10). 

 • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 Игра: «Я геометрическая фигура» Эмпатия 

(5, c,10) 

цифры по заданию» 

МП и О (11, с. 144) 

3. Игра: «Волшебник  

Могу только» РТВ  

(6, с. 26) 

4. Игра: «Найди 

сходство» МФО (15, с, 

61). 

4.  • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10.  

Задание – задачки  М. (11, с. 144) 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

Игра: «Проверим внимание»  (11, с. 144). 

 • Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению.  

Игра: «Большой – маленький» 

(Противоречия в размерах  (2, с. 17) 

 • Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

Игра: «Я квадрат» Эмпатия (5, c,10). 

1. Игровое упражнение 

«Дорожка» РТВ (15, с. 60) 

 

 

2. Игра: «Геометрическая 

фигура» ( 2 или более 

признаков) МФО (13,с. 8-

12) 

3. Игра: «Первый, 

второй, третий» (2, с. 48) 

4. Игра: «Проверим 

внимание»   

(11, с. 144).бумаги, 

определять и называть 

стороны и углы листа. 

5. • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Игра: «Проверим внимание»  (11, с. 144). 

• Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10.  

Игровое упражнение «Дорожка» РТВ (15, с. 

60) 

•Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

Игра-задание: «Колобок-Великан» ТПФ 

(увеличение-уменьшение) 

1. Игра: «Счетные 

палочки» 

МП и О (1, с. 13) 

 

2. Игра: «Что сначала, 

что потом» «системный 

оператор» (2, с.53-57). 

3. Игра: «Кто знает, тот 

пусть дальше считает» 

(11, с. 143) 

4.Игра: «Назови 

действия героя и 

догадайся, зачем он это 

делает» ТРИЗ (3, с. 11-

12). 

6. • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

Игра: «Проверим внимание»  (11, с. 144). 

• Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. • Развивать 

1.Игра: «Счетные 

палочки» 

МП и О (1, с. 13) 

2. Игра: «Что сначала, 

что потом» «системный 

оператор» (2, с.53-57). 

3. 

4. Игра: «Задачедатели 

или изобретатели» 



внимание, память, логическое мышление. 

 Игра: «Много - мало» ТРИЗ (2, с. 19-21). 

тренинг классических 

видов мышления 

(1, с. 127-129) 

7. • учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

 • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

Игра: «Проверим внимание»  (11, с. 144). 

   • умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Игровое упражнение: «На что похоже»    РТВ 

( 1, с.77) 

 • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 Игра: «Назови действия героя и догадайся, 

зачем он это делает» ТРИЗ (3, с. 11-12). 

1. Игра: «Счетные 

палочки» 

МП и О (1, с. 13) 

2. Игра: «Что сначала, 

что потом» «системный 

оператор» (2, с.53-57). 

3. Игра: «Объяснялка» 

РТВ (4, с. 12). 

4. Игра: «Задачедатели 

или изобретатели» 

тренинг классических 

видов мышления 

(1, с. 127-129) 

8. • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

Игра: «Проверим внимание»  (11, с. 144). 

• Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве относительно 

себя и другого лица.  

Игра: «Назови действия героя и догадайся, 

зачем он это делает» ТРИЗ (3, с. 11-12). 

 • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 Тренинг: «Умные вопросы» 

(1, с.54-56). 

1. Игра: «Счетные 

палочки» 

МП и О (1, с. 13) 

2. Игра: «Что сначала, 

что потом» «системный 

оператор» (2, с.53-57). 

3. Игра: «Волшебник Все 

могу» прием ТП РТВ (6, 

с. 26) 

4. Игра: «Задачедатели 

или изобретатели» 

тренинг классических 

видов мышления 

(1, с. 127-129) 

Месяц - Май 

Занятие Формы работы с детьми по ТРИЗ 

 к разделам программы 

 «От рождения до школы» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

1. Закрепление пройденного 

Игра: «Кто знает, тот пусть дальше считает»  

(11, с. 143) 

1. Игра: «Счетные 

палочки»МП и О (1, с. 13) 

2. Игра: «Убираем цифры 

по заданию» МП и О  

(11, с. 144) 

2. Закрепление пройденного 

Игра: «На что похоже»    РТВ ( 1, с.77) 

1.Игра: «Увеличение-

уменьшение» РТВ 

 (1, с. 177) 

2.Игра: «Числовые 

 Да-нетки» 

(1, с. 62) 

3. Закрепление пройденного 

Игра: «Проверим внимание   (11, с. 144) 

1.Игра: «Кто знает, тот 

пусть дальше считает» 



(11, с. 143) 

2. Игра: «Что за чем» 

ММШ (1, с. 55) 

4. Закрепление пройденного 

Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

Многофункциональное 

поле  разработка 

5. Закрепление пройденного 

Задание – задачки  М. (11, с. 144). 

 

Многофункциональное 

поле  разработка 

 

Мною была создана  и опубликована дидактическая игра: «Многофункциональное поле» 

в которую вошли следующие игры: 

Игра «Системный лифт» 

Цель: Развивать умение анализировать и обобщать; формировать диалектическое 

мышление; развивать воображение, умение инсценировать; обучать использовать модель 

«системный лифт» для анализа объекта. 

В   играх - «Что с начало, что потом» - закрепляется последовательность происхождения 

того или иного предмета. 

Игра: «Лабиринт»  

Цель: Развивает практически-действенное мышление. 

Для  активизации  развития творческих  способностей детей, создания интереса к 

занятиям,  мною были взяты  из мультфильмов персонажи  всеми любимые детьми - 

Смешарики, которые помогают увлечь детей в мир сказки, радости, творческого 

воображения.    

Поле №2  

Игра:  «Путешествие по пятиэкранке»  

Цель: Развивать умение системного анализа объекта; формировать диалектическое 

мышление. 

«Системный оператор»-  это   наборное полотно –«пятиэкранка», это лифт на котором   

можно ездить во всех направлениях: если поехать вниз – узнаешь части, из которых 

состоишь; поедешь вверх – узнаешь места, где можешь быть, поедешь назад – узнаешь 

прошлое, вперёд – будущее. 

Поле №3  

Особый этап работы  по  ТРИЗ технологии  -  это работа со сказками. 

И Следующая игра  называется « Волшебная дорожка»  

Цель:  Активизировать мышление детей; развивать воображение, фантазию  

1 вариант «Ассоциация» прозрачный кружок путешествует по « волшебной дорожке» и 

меняет цвет и превращается в различные предметы 

2 вариант  «Я яблоко…» отождествление себя с яблоком  или каким либо другим 

предметом. 

3 вариант «Путешествие» Подразумевает путешествие любого персонажа  с 

выполнением различных вариантов ходов.  

Поле №4  

Игра «Путешествие по девятиэкранке»  



Цель: Развивать умение системного анализа объекта; формировать диалектическое 

мышление  

Графически состоит из девяти окошек в которых видны не только  НС – С – ПС , но и 

подсистема в прошлом и в будущем. 

  Пример: Семечка – Саженец - Молодое деревце - Дерево – Бревно – Доска и т. д. 

 Здесь же  Игра: «МЧ»  

          Цель: Активизировать мышление детей; систематизировать представления детей о 

свойствах газообразных веществ; развивать воображение, умение перевоплощаться и 

абстрагироваться. 

        Хочется  отметить  достижения  детей выполнения программы за период 

2019-20 учебный год.    Дети стали более активно проявлять интерес к 

объектам окружающего мира, приобрели способность к переносу знаний и 

умений в новую ситуацию, видения неизвестного в известном, стали более  

логически  и творчески мыслить, а главное  стремиться   фантазировать и 

изобретать. 

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. 

Таким образом, ТРИЗ помогает формировать у детей  творческое 

мышление, способствует  воспитанию творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных 

областях действительности.  

Использование  адаптированных  методов  и  приемов   технологии  

ТРИЗ в  воспитательно-образовательном  процессе  показало  

эффективность  и  положительную  динамику  в  интеллектуально-

творческом   развитии  дошкольников  и  подтвердило  актуальность  и  

значимость  работы  в  выбранном  направлении дошкольников. Чем  

раньше с  ребенком начнут заниматься, тем  больше  способностей к 

усвоению  новых  знаний, творческому их  использованию    он  и  проявит, 

тем  выше  будет  сформированность его  интеллектуально-творческих  

способностей. А  это  прежде  всего  зависит  от  нас  с  вами. Поэтому  

практика   по  данному  направлению  будет применяться мною и в  

дальнейшей моей работе.  
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