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Информационная карта проекта 

 

Название проекта Проект по познавательному развитию                                                        

Тема «Формирование элементарных математических 

представлений с использованием ТРИЗ  технологии с детьми 5-7 

лет.» 

Тип проекта Информационно-игровой, познавательный. 

Вид проекта долгосрочный,  практико – ориентированный 

По количеству детей, 

вовлечённых в проект 

Групповой 

Форма проведения Дневная (совместная образовательная деятельность) 

По уровню контактов На уровне образовательного учреждения 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

 

 

Концепция дошкольного воспитания (1989 г.) 

Конвенция о правах ребёнка (одобрена ООН 20.11.1989) 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ  

Цель Цель:  повысить свой теоретический, практический уровень 

профессионального мастерства и компетентности путём 

изучения необходимой литературы по теме самообразования, 

систематизировать практический материал по данной теме  в 

соответствии с  ФГОС. 

Задачи Дети научаться: 

- на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и на вычитание; 

- закрепление состав числа из двух меньших чисел; 

-называть последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число; 

- распознавать геометрические фигуры независимо от их 

пространственного положения; 

- развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 

предметы одинаковой и разной формы. 

Для родителей: 

- развитие творческих способностей  детей, привлечение к 

участию в выполнении совместных с детьми  творческих работ. 

- Проведение бесед, анкетирование, консультации. 

- Повысить активность и интерес родителей к развитию у детей 

математических способностей. 

- Продолжать развивать взаимодействие детского сада и семьи в 

вопросах воспитания детей. 

Для педагога: 

- Изучить Методическую, педагогическую литературу по данной 

теме самообразования, изучить педагогический опыт через 
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статьи в СМИ, интернет. 

- Отобрать и выделить более эффективные методы, игровые 

действия, помогающие детям в самостоятельной деятельности. 

Использование «тризовского» подхода в повседневном 

взаимодействии с детьми.  

-Внедрить в воспитательно-образовательный процесс 

инновационную технологию ТРИЗ, направленную на развитие 

познавательных способностей дошкольников. 

- Разработать перспективный план работы с детьми. 

-разработать методические рекомендации, дидактические 

материалы. 

- Обогатить развивающую предметно-пространственную среду в 

группе по математическому развитию. 

Структура и срок 

реализации проекта 

Подготовительный этап. 

Сентябрь-ноябрь 

- изучение методической литературы; определение темы, цель; 

- подбор методической и художественной литературы, 

дидактических игр, материалов для продуктивной  деятельности, 

изучение интернет сайтов; 

- Составление перспективного плана. 

- организация развивающей  среды; 

- Подборка наглядно-дидактического материала; 

Декабрь: 

- Анкетирование «Мини-анкета по ТРИЗ» 

- Подготовка картотеки «ТРИЗ-игры  по ФЭМП» 

2. Основной этап. 

Срок реализации: Выполнение и реализация перспективного 

плана мероприятий. 

3. Обобщающий этап. 

Презентация проекта. 

Продукт проекта: Изготовление многофункционального 

дидактического пособия «Кольца Луллия». 

Составитель проекта Мирсаяпова Наталья Анатольевна воспитатель первой 

квалификационной категории  
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Введение 

                                                       «Предмет математики настолько серьезен, что полезно не      

 

                                                         упустить случая, сделать его немного занимательным» 

Б. Паскаль                                                        

. 

 

          В дошкольных учреждениях появляются новые информационные средства обучения 

и развития детей дошкольного возраста. В последнее время наиболее актуальна проблема 

внедрения и использования современных игровых технологий в образовательной практике 

дошкольных учреждений. Данный вид технологий используется во взаимодействии с 

детьми, с родителями, в методической работе. Как говорил К.Д. Ушинский, что «Детская 

природа требует наглядности». И это не картинки, таблицы или схемы, а более близкая к 

детской природе игра, пусть даже если и научно-познавательная.[1] Игры, в том числе и 

математические, несут в себе информацию, которая очень близка и понятна дошкольнику. 

С помощью игр дети получают познавательный заряд, вызывающий у детей желание 

действовать, играть. Следует обратить внимание на то, что игровые технологии 

обеспечивают личностно-ориентированный подход к детям, это позволяет увеличить 

предлагаемый материал для ознакомления.            

 

Актуальность 

Дошкольный возраст уникален. Как сформируется ребенок, такова и будет его жизнь. 

Именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных 

проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Ум детей не ограничен «глубоким образом жизни» и 

традиционными представлениями о том, как всё должно быть. Это позволяет им 

изобретать, быть непосредственными и непредсказуемыми, замечать то, на что мы 

взрослые давно не обращаем внимание. 

Практика показала, что с помощью традиционных форм работы нельзя в полной мере 

решить эту проблему. Необходимо применение новых форм, методов и технологий. 

Одним из современных и интереснейших методов обучения остается технология ТРИЗ – 

теория решения изобретательских задач.     

 Применение ТРИЗ в обучении дошкольников позволяет вырастить из детей настоящих 

выдумщиков, которые во взрослой жизни становятся изобретателями, генераторами 

новых идей. 

  Также ТРИЗ – технология развивает такие нравственные качества, как умение радоваться 

успехам других, желание помочь, стремление найти выход из затруднительного 

положения. 

  Главное отличие технологии ТРИЗ от классического подхода к дошкольному развитию – 

это дать детям  возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, решать задачи, 

анализировать, а не повторять сказанное взрослыми.                                                                

Прежде, чем начать свою работу я подобрала и изучила необходимую литературу: 

представлена ниже.  

Затем я определила цель и задачи своей работы. 
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Проблема:  

Одной из наиболее важных задач воспитателя и родителей – развить у ребенка интерес к 

математике в дошкольном возрасте. Как нельзя лучше для этого подходит использование 

современных образовательных технологий, которые по сути своей направлены на переход 

от подачи готовых знаний к обучению детей «учиться». Поэтому проблема практического 

использования педагогами современных образовательных технологий именно в работе, 

направленной на развития познавательной активности дошкольников одна из самых 

актуальных на данный момент, поскольку активность является непременной 

предпосылкой формирования умственных качеств личности, её самостоятельности и 

инициативности. 

 

Цель проекта: повысить свой теоретический, практический уровень профессионального 

мастерства и компетентности путём изучения необходимой литературы по теме 

самообразования, систематизировать практический материал по данной теме  в 

соответствии с  ФГОС. 

 

Задачи: 

Дети научаться:                                                                                                                                                         

- на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

на вычитание; 

- закрепление состав числа из двух меньших чисел; 

-называть последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число; 

- распознавать геометрические фигуры независимо от их пространственного положения; 

- развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить предметы одинаковой и разной формы. 

Для родителей: 

- развитие творческих способностей  детей, привлечение к участию в выполнении 

совместных с детьми  творческих работ. 

- Проведение бесед, анкетирование, консультации. 

- Повысить активность и интерес родителей к развитию у детей математических 

способностей. 

- Продолжать развивать взаимодействие детского сада и семьи в вопросах воспитания 

детей. 

Для педагога: 

- Изучить Методическую, педагогическую литературу по данной теме самообразования, 

изучить педагогический опыт через статьи в СМИ, интернет. 

- Отобрать и выделить более эффективные методы, игровые действия, помогающие детям 

в самостоятельной деятельности. Использование «тризовского» подхода в повседневном 

взаимодействии с детьми.  

-Внедрить в воспитательно-образовательный процесс инновационную технологию ТРИЗ, 

направленную на развитие познавательных способностей дошкольников. 

- Разработать перспективный план работы с детьми. 

-разработать методические рекомендации, дидактические материалы. 

- Обогатить развивающую предметно-пространственную среду в группе по 

математическому развитию. 
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  Ожидаемый результат: 

- У меня, как у педагога-воспитателя сформируются:  

- основы педагогического мастерства; 

- умение анализировать научно-методическую литературу; 

- умение применять полученные знания на практике; 

- активизировать творческие способности и пропагандировать свои достижения. 

 

Дети научатся:  

- на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

на вычитание; 

- закрепление состав числа из двух меньших чисел; 

-называть последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число; 

- распознавать геометрические фигуры независимо от их пространственного положения; 

- развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить предметы одинаковой и разной формы. 

 

Для родителей:  

- привлечение  внимания родителей к детской игровой деятельности; 

- участие родителей в математическом развитие детей; 

- повышение уровня педагогической компетентности родителей. 

- обогащение родительского опыта по использованию технологии ТРИЗ  направленной на 

математическое развитие детей; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

Основные принципы работы в рамках проекта 

В проекте на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагогов на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Проект  основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

В основу образовательного проекта положены теоретические исследования Э.Г. 

Юдина, А.Г. Асмолова, Л.Г Петерсон, Е.Е. Кочемасовой, М.Я. Басова, Г.С. Костюк, А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.В. Рубцова и др. 

Указанные выше авторы утверждают, что обучение должно быть организованно 

так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие и подчеркивают, что реализация 

личностно-ориентированных принципов в практическом обучении обеспечивается 

системой дидактических принципов: 

Принцип деятельности - заключается в том, что ребенок, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, формированию основных предпосылок 

Универсальные Учебные Действия (УУД –это совокупность способов действий 

обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

Принцип целостности - предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности человека). 

Принцип минимакса - заключается в следующем: дошкольная образовательная 

организация должна предложить воспитаннику возможность освоения содержания 

образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего 

развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально - 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

Принцип психологической комфортности - предполагает снятие 

всех  стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в ДОУ и в ходе 

организованной образовательной деятельности (ООД) доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 

форм общения. 

Принцип вариативности - предполагает формирование у воспитанников 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений 

в ситуациях выбора. 

Таким образом, развитие в рамках образовательного проекта выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

 

 

    Взаимодействие педагоги – родители основывается на соблюдении всеми 

участниками следующих принципов: 

- доступности: каждый желающий может участвовать в мероприятиях, коллективных 

делах; 

- открытости: на сайте детского сада можно ознакомиться с уставом, договором с 

родителями и иными локальными актами, с исторической справкой учреждения и текущей 

информацией. Есть рубрика для родителей, кроме того они могут обратиться с вопросами 

к руководителю учреждения или специалистам по электронной почте или через сайт; 

- доброжелательности всех участников содружества, соблюдения морально-этического 

устава, разработанного для формирования позитивных взаимоотношений родителей и 

педагогов; 

- добровольности: в процессе реализации задач и содержания программы не допускается 

никакого принуждения. 

 

Педагогические технологии 

Взаимодействие всех участников проекта осуществляется на основе современных 

образовательных технологий: 

             технология проектной деятельности одна из современных интерактивных 

технологий обучения. Формирует у дошкольников навыки планирования совместной 

деятельности, проектирования. Способствует самоорганизации, учит делать выбор и 

принимать решения. Вместе учиться не только легче, но и интереснее; 

              здоровьесберегающие технологии (физминутки, пальчиковые гимнастики, 

подвижные и спортивные игры, гимнастика (для глаз, дыхательная), динамические паузы, 

релаксация, закаливания, обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду и семье); 

             личностно-ориентированная технология обучения и воспитания: обеспечение 

комфортных условий ребёнку в семье и дошкольном учреждении,  предоставление 

возможности ребёнку для самореализации в игре. Это такое обучение, где во главу угла 

ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого 
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сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования.  Обучение 

исходит из признания уникальности субъектного опыта самого воспитанника, как важного 

источника индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании; 

индивидуального подхода - воспитание и обучение с учётом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка позволяет создать комфортные условия для 

деятельности. Дети выполняют работу в удобном для них индивидуальном темпе. Кроме 

того, данная технология позволяет наиболее эффективно развивать навыки 

самостоятельной работы у дошкольников; 

           в современном мире при всем нарастающем потоке информации не обойтись без 

применения информационно-коммуникационных технологий. На занятиях в совместной 

деятельности часто применяются мультимедийные презентации, музыкальное 

оформление, организуются видеопросмотры, подбирается иллюстративный материал 

(сканирование, интернет, принтер, презентация); дополнительный познавательный 

материал к занятиям, знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий; 

оформление групповой документации по проекту; создание презентации в программе 

РowerРoint для повышения эффективности совместной деятельности с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

         использование технологий развивающих игр (Блоков Дьенеша, палочек 

Кюизенера, игр Никитина и Воскобовича) помогают овладеть мыслительными 

операциями и действиями важными для полноценного развития дошкольников: выявление 

свойств, их абстрагирование, логические операции, выделение лишнего, обобщение, 

знакомство с элементарной алгоритмической культурой мышления. Таким образом, 

развивающие игры становятся незаменимыми помощниками в интеллектуальном 

развитии современных детей.                                                                                                                                                               

Условия реализации проекта 

    Создание условий для реализации проекта должно обеспечить развитие личности 

ребенка в сфере социально-коммуникативного развития  на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, себе и к другим людям. 

   Построение предметно-развивающей среды в  ДОУ основано на Методических 

рекомендациях для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста «Организация развивающей 

предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева, О.Р.Радионова и др.М.: ФИРО, 2014 

Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации проекта обеспечены  психолого-педагогические условия. Это 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях,  

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности через реализацию намеченных 

мероприятий. 

Проект соответствует возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитание детей через вовлечение в 

совместную деятельность с детьми. 

Материально – техническое обеспечение проекта 

- телевизор,                                                                                                                                                                            

- центры детской активности группы, 

- магнитная доска.                                                                                                                                           

  Развивающая предметно – пространственная среда 
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Этапы реализации проекта 

В основе организации проектной деятельности, реализуемой на практике, лежит 

структура, предложенная Н.А.Рыжовой, состоящая из трёх основных этапов: 

подготовительного, основного и обобщающего. 

 

1.Подготовительный этап 

Изучить педагогическую литературу по данному направлению.   

Постановка проблемы и цели.  

Составление перспективного плана работы по проведению проекта.  

Определение целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для реализации цели 

проекта,  разработать основные методические материалы и изготовление пособий , 

развивающей среды группы.  

Выбор форм работы с родителями. 

Проявление интереса родителей  и помощь в подборе тематического материала. 

 

 

 

Компоненты среды Оснащение 

Функциональный 

модуль  «Игровая»: 

 

- куклы, кукольная мебель;                                                                                               

- модуль – основа для игры «Кухня», «Дом»;                                                   

- набор  машинок;                                                                                                             

- Презентация «Логико-математические игры и упражнения                                                        

-  "Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера" 

Функциональный 

модуль  

«Физкультура»: 

-мячи;                                                                                                                            

- ленты;                                                                                                                                       

- обручи                                                                                                                                 

- султанчики; 

- кегли 

Функциональный 

модуль   

«Музыка»: 

 

- комплект видеофильмов;                                                                                          

- компакт-диски со звуками природы;                                                                                     

- интерактивные коммуникативные игры;                                                                                   

- ширмы; 

Функциональный 

модуль  «Творчество»: 

 

-  разрезные сюжетные картинки;  

- репродукции картин по теме проекта. 

Функциональный 

модуль  «Логопед»: 

 

- подборка художественной литературы;                                                                                           

- математические считалочки, загадки, подвижные игры. 

 - набор пазлов;                                                                                                                          

- набор пальчиковых кукол по сказкам;                                                                              

- интерактивные коммуникативные игры;                                                                                     

 

Функциональный 

модуль  «Уличное 

пространство»: 

- веранда                                                                                                                              

- карусель                                                                                                                                
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2.Основной этап 

В задачи данного этапа входит реализация основных видов деятельности по направлениям 

проекта: Заполнение группового пространства наглядно – иллюстративным материалом 

по теме. Изготовление игр, наглядных пособий для детей, тематические беседы, 

консультации для родителей, развлечения, игры, чтение художественной литературы, 

игровая и художественно-продуктивная деятельность. 

3.Обобщающий этап 

Обсуждение результата: хода работы, действий каждого, выяснение причин успехов и 

неудач, закрепление полученных знаний, формулировка выводов. 

Подведение итогов. 

Изготовление многофункционального дидактического пособия «Кольца Луллия». 

Оформление наглядной информации в родительском уголке.  

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

           Динамика развития социально – коммуникативных способностей 

воспитанников (целевые ориентиры) 

1. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения, размышлять; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 

2. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

3. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться  успехам других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

4. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

5. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

6. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

7. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

8. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

9. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное™, важнейших исторических событиях. 

14. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

15. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

16. Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Основные показатели достижений детей в рамках проекта: 

- Используемые методические приемы ТРИЗ, сочетание практической и игровой 

деятельности, решение проблемно – игровых и поисковых ситуаций способствуют 

формированию у детей элементарных математических представлений. 

 

План изучение темы: 

Сентябрь-ноябрь:   

- изучение методической литературы; определение темы, цель; 

- подбор методической и художественной литературы, дидактических игр, материалов для 

продуктивной  деятельности, изучение интернет сайтов; 

- организация развивающей  среды; 

Подборка наглядно-дидактического материала; 

Декабрь: 

- Анкетирование «Мини-анкета по ТРИЗ» 

 - Подготовка картотеки «ТРИЗ-игры  по ФЭМП» 

Январь:  

- Консультация для родителей ««ТРИЗ в детском саду и дома».». 

Февраль –март:  

- Родительское собрание «Развивающие игры ТРИЗ» 

- Изготовление многофункционального дидактического пособия «Кольца Луллия». 

Апрель: 

- Рекомендации родителям «Развитие математических способностей у детей 5-7 лет.» 

- Консультация педагогам  «Использование ТРИЗ технологий в ДОУ» 

- КВН «Математический турнир» (совместно с детьми) 

Май: Отчет о проделанной работе по самообразованию. 

 

Для реализации познавательной деятельности детей в группе  был пополнен уголок 

математики: дидактическими материалами, карточками  для работы с дидактическим 

пособием  «Кольца Луллия». Познакомила детей с необходимым оборудованием и 

материалами для познавательной деятельности. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации проекта  
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Анкетирование «Мини-анкета по ТРИЗ» 

- Консультация для родителей «ТРИЗ в повседневной жизни детей». 

Привлечь родителей к изготовлению многофункционального дидактического пособия 

«Кольца Луллия». 

- Рекомендации родителям «Развитие математических способностей у детей 5-7 лет.» 

 

                                                                                                                                                                       

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

 Родительский всеобуч  Творческие мастерские 

(совместно с детьми) 

Консультации для родителей 

(законных представителей) 

д
ек

а
б
р

ь
   Анкетирование «Мини-анкета 

по ТРИЗ» 

я
н

в
а
р

ь
   Консультация для родителей 

««ТРИЗ в детском саду и 

дома».». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 –

м
а
р

т
 Родительское 

собрание 

«Развивающие игры 

ТРИЗ» 

Изготовление 

многофункционального 

дидактического пособия 

«Кольца Луллия». 

 

а
п

р
ел

ь
 

КВН 

«Математический 

турнир» (совместно с 

детьми) 

 - Рекомендации родителям 

«Развитие математических 

способностей у детей 5-7 лет.» 

 
 

     

 

  Риски и пути преодоления рисков 

 

• Возможное неприятие со стороны родителей, которое может проявляться в 

нежелании участвовать в мероприятиях. Для этого предусмотрено построение 

мероприятий от теоретических форм работы к практической, когда родители 

осознают значимость совместной деятельности. С целью активизации 

деятельности родителей, запланировано проведение ряда индивидуальных 

консультаций для родителей по теме Проекта. Также обеспечена открытость 

деятельности учреждения:  Функционирует сайт ДОУ, имеется электронная почта. 
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• Утеря интереса детей к деятельности. Для устранения данного риска в 

Проект включены инновационные формы работы с детьми, они разнообразны и 

как правило представлены в игровой форме. Это стимулирует познавательную 

активность детей. 

 

 

 

Сравнение показателей результативности проекта в сравнении с традиционными 

методиками обучения 

• Внедрение модели развития социально-коммуникативных способностей 

детей через новые педагогические технологии в образовательной практике 

способствуют развитию у детей поисково-исследовательской активности - это на 

сегодняшний день один из основных путей познания, наиболее полно 

соответствующий природе ребенка и современным задачам обучения. Дальнейшее 

использование разработанной и предложенной модели позволит  совершенствовать 

поисково-исследовательскую активность дошкольников  

• Результативность проекта в сравнении  с традиционными методиками 

обучения очевидна: педагоги современного образовательного процесса призваны с 

особой внимательностью относиться к новым педагогическим технологиям, 

изучать закономерности педагогического процесса, выявлять эффективность этих 

методов обучения. Данный проект доказывает, что такой инновационный метод 

обучения как проектная деятельность, достаточно мощно направляет свою работу в 

сторону достижений детьми  целевых ориентиров дошкольного образования 

 

    Вывод:  Можно сделать вывод, что применение игровых технологий при 

взаимодействии с детьми, родителями (законными представителями) всесторонне 

развивают детей, а так же являются эффективным и положительным средством для 

формирования математических представлений. В результате наблюдения за 

самостоятельной и совместной деятельностью детей, мной был сделан вывод о том, что 

дети стали более самостоятельными, инициативными, независимыми от взрослого (в том 

числе и в плане организации своей познавательно-творческой деятельности), уверенными 

в своих силах. 

На заключительном планирую провести итоговый турнир среди детей «Умы талантов», 

где дети покажут все свои математические таланты с использованием игровых 

технологий. В результате итоговым продуктом стал многофункциональное дидактическое 

пособие «Кольца Луллия», которые использовались в педагогическом процессе, во 

взаимодействии с участниками – детьми. Я старалась создать комфортные условия, для 

формирования математических представлений, используя все ресурсы игровых 

технологий с детьми дошкольного возраста, а так же для совместного взаимодействия с 

родителями, ставших активными участниками образовательного процесса в детском саду.  

Перспектива развития проекта 

Меня заинтересовала данная тема, так как применение игровых технологий в 

математическом развитии и для всестороннего развития детей сегодня актуальна как 

никогда. 

В дальнейшем планирую изучать проблемы математического развития, применяя ТРИЗ-

технологии. Использовать в работе с детьми проектный метод. Активно использовать 
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информационные компьютерные технологии, в том числе и мультимедийные 

презентации, повысив свою ИКТ-компетентность. Во взаимодействии с родителями 

планирую продолжать использовать активные формы работы. Также планирую 

проецировать свой опыт работы на педагогов других групп ДОУ, с целью 

распространения педагогического опыта. 

Заключение 

В процессе организации работы над проектом мною был проведен анализ проблемы 

математического развития детей дошкольного возраста. На теоретическом и практическом 

уровне был рассмотрен процесс математического развития с использованием игровых 

технологий. Я повысила свою компетентность по использованию игровых технологиий в 

формировании математических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Работая над темой проекта, нами была обогащена развивающая предметно-

пространственная среда. Пополнился уголок познавательного развития иллюстративным 

материалом, учебно-игровыми пособиями, дидактическими и развивающими играми.  

Мы систематизировали информационный, наглядно – демонстрационный материал для 

детей и родителей: были созданы картотеки логико – математических игр, экспериментов 

с математическим содержанием, занимательных вопросов и задач; подобраны 

консультации для родителей, буклеты, памятки. Эффективность работы с детьми и 

родителями по данному вопросу была доказана в ходе реализации проекта. Продуктом 

проекта стал многофункциональное  дидактическое пособие «Кольца Луллия». 

По результатам проделанной работы могу сделать вывод, что все используемые игровые 

технологии отвечают интересам детей, обеспечивают эффективное развитие и интереса к 

познавательной деятельности и самое главное соответствуют ФГОС и стимулирует к 

дальнейшему математическому развитию на этапе подготовки к школе. 

Список  литературы: 
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1.  www.pedkopilka/ru 

      2. https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-razvivayuschie-igry-triz.html 

      3. Генрих Альтшуллер «Найти идею. Введение в ТРИЗ – теорию решения 

изобретательских задач».   - Страунинг А. М. «Задачи вокруг нас», Обнинск, 1997 – 111с.  

      4. Нурмухаметова А. Б., Нурмухаметова И. Ф. «Играя, развиваем. Развивая обучаем», 

Набережные челны, 1997 – 80 с.  

     5. Шаехова Р. К. «Играя Размышляем», Казань, 2004 – 96 с. 
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 Приложение  № 1        

 Дидактические игры с кругами Луллия. Математика для дошкольников 

 

С помощью Колец Луллия можно такие решать задачи по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников: 

- учить детей на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и на вычитание; 

- закрепить состав числа из двух меньших чисел; 

- учить называть последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число; 

- развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить предметы одинаковой и разной формы. 

 

К данному пособию разработала дидактические игры: 

«Сочиняем задачи», 

«Кто соседи?», 

«Продолжи цепочку», 

«Подбери цифру», 

«Найди фигуры»; 

«Из чего состоит число» и др. 

 

1. Дидактическая игра «Сочиняем задачи» 

Цель: закрепить умение составлять и решать арифметические задачи. 

Ход игры: На нижнее кольцо расположить предметные картинки, на среднее – цифры 

1 или 2 со знаком на сложение или на вычитание, на верхнее – цифры от 1 до 9. Кольца 

раскрутить и с помощью стрелки определить, какую задачу будут составлять. Например, 

стрелка показала: шарики, +1, 6. Дети составляют задачу на сложение о шариках. «У 

Маши было 6 шариков. Папа купил ещё один. Сколько шариков стало у Маши?» 

2. Дидактическая игра «Найди фигуры» 

Цель: развивать у детей геометрическую зоркость, закрепить умение определять из 

каких фигур состоит предмет. 

Ход игры: На нижнее кольцо разложим изображения, состоящие их геометрических 

фигур, на среднее и верхнее – отдельные геометрические фигуры. С помощью стрелки 

выбираем изображение, затем совмещаем с ним геометрические фигуры на среднем и 

верхнем кольце, из которых оно состоит. 
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3. Дидактическая игра «Подбери цифру» 

Цель: закрепить умения соотносить цифру и количество предметов. 

Ход игры: Используем два кольца: большое и среднее. На среднее кольцо 

раскладываем цифры, на нижнее – картинки с предметами. С помощью стрелки выбираем 

цифру. Предлагаю детям рассмотреть цифру, правильно назвать её, затем подобрать 

картинку на нижнем круге, количество предметов на которой соответствует этой цифре. 

 

4. Дидактическая игра «На что похоже» 

Цель: учить детей соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

Ход игры: Используем два круга. На нижний круг раскладываем предметные 

картинки, на средний - геометрические фигуры. С помощью стрелочки определяем 

геометрическую фигуру, затем находим картинки с похожими предметами по форме. 

  
5. Дидактическая игра «Продолжи цепочку» 

Цель: развивать логическое мышление. 

Ход игры: На нижнее кольцо разложить карточки с цепочкой из геометрических 

фигур, на среднее и верхнее – отдельные геометрические фигуры. С помощью стрелки 

выбрать карточку и продолжаем цепочку, поворачивая средний и верхний круг. 
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6. Дидактическая игра «Из чего состоит число» 

Цель: закрепить состав числа из двух меньших чисел. 

Ход игры: На все три круга разложить цифры. Стрелкой выбрать число на верхнем 

круге и с помощью цифр на среднем и нижнем круге найти состав числа. 

 
 
7. Дидактическая игра "Кто соседи" 

Цель: учить называть последующее и предыдущее число. 

 

Кольца Луллия позволили мне, создавая непринуждённую и увлекательную атмосферу 

процесса обучения, сделать занятия математикой увлекательным и эффективным. 

                                                                                                   

Приложение №2  

Родительское собрание «Развивающие игры ТРИЗ» 

Цель: дать родителям представление о технологии ТРИЗ, практические навыки использования 

приемов ТРИЗ играх, рекомендации родителям по созданию условий для развития воображения, 

мышления, творческих способностей детей.  

Оборудование: презентация, музыкальное сопровождение. 
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План проведения: 

1. Приветствие 

2. Что же такое ТРИЗ – технологией (мини – лекция, презентация) 

3. Все мы из детсва.  

4. Рекомендации. 

Ход собрания: 

Добрый вечер уважаемые родители! Приветствуем самых смелых, активных, любознательных и 

приглашаем занять места за круглым столом. 

Сегодня у нас необычная встреча, мы с вами окажемся в интересной и увлекательной стране. И эта 

страна называется ТРИЗ. 

 

Детский возраст – период бурной речевой деятельности. Поэтому каждое занятие по ТРИЗ – это 

коллективная игра, по существу, творческая работа, а значит, интенсивное ощущение радости 

жизни. Радость ребёнку необходима, как кислород, она вызывает прилив сил, даёт возможность 

полнее раскрыться творческим способностям. 

Пусть Вас не смущает это громкое название – ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. 

Что же такое ТРИЗ? 

ТРИЗ – расшифровка аббревиатуры: теория решения изобретательских задач. 

Триз - это одна из самых уникальных методик развития творческой деятельности дошкольников. 

Придумал и разработал эту удивительную технологию отечественный изобретатель, ученый, 

писатель - фантаст Генрих Саулович Альтшуллер.  

В настоящее время приемы и методы ТРИЗ с успехом используются в детских садах для развития 

у дошкольников является с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; с другой стороны - поисковой активности, стремление к новизне; 

речи и творческого воображения. 

Всё грандиозное начинается с малого. А ТРИЗ – это уже, скорее, символ умных, ищущих 

инженеров, конструкторов, которые, наконец, поняли, что чем раньше начать развивать у детей 

речь, логическое мышление, фантазию, наблюдательность, внимание, тем плодотворнее будет 

работа. Предлагаем вам познакомиться с развивающими играми технологии ТРИЗ. Играя в эти 

игры с детьми на улице, дома, по дороге в детский сад, мы с вами сможем развивать у детей 

внимание, память, логику, расширять познавательные способности детей, обогащать и развивать 

речь.  

Эти игры, в повседневной жизни ребенка, не требуют какой либо подготовки. Важно только ваше 

желание и желания ребенка.  

Сейчас познакомим вас, как мы используем ТРИЗ-игры нашей группе. 

Мы вам предлагаем побыть детьми и окунуться в детство.  

Вторая игра- «Хорошо - плохо»  
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Играть в эту игру и открывать окружающий мир нужно, действуя по правилам: все предметы, 

явления, поступки, сказки рассматривать сначала с хорошей позиции, а затем с плохой, но 

обязательно вернуться к положительному, чему-то хорошему. Мы разделимся на команды. Сзади 

у вас наклеены цифры. У кого четные цифры, занимают места справа, у кого не четные -занимают 

слева место. 

Команда №1 будет называть положительные стороны, а команда №2 отрицательные стороны. А 

рассматривать мы будем время года «Весна». 

Игра «Хорошо – плохо»  

Картина Весна – это: 

ХОРОШО: 

тепло, тает снег, прилетают птицы, расцветают цветы 

ПЛОХО: 

грязно, сыро, можно запачкаться 

Когда дети устают, мы предлагаем им немного отдохнуть. 

Физминутка: 

Солнышко, солнышко, в небе свети! 

(дети тянутся руками верх, встают на ноги) 

Яркие лучики нам протяни. 

(Вытягивают руки вперед ладошками вверх) 

Ручки мы вложим в ладоши твои. 

(разбиваются на пары, протягивают друг другу руки) 

Нас покружи, оторвав от земли. 

(Кружатся парами) 

Вместе с тобой мы пойдем на лужок 

(выстраиваются в цепочку, держа друг друга за руки) 

Там все мы встанем дружно в кружок 

(образовывают круг) 

Хлопают радостно наши ладошки, 

(хлопают в ладоши) 

Быстро шагают резвые ножки. 

(Идут быстрым шагом) 

Солнышко, солнышко к нам приходи 
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Солнышко, солнышко, в небе свети! 

3 играИгра «Что лишнее» 

Воспитатель: 

Вам нужно будет назвать лишний предмет и почему именно он лишний. 

Команда №1: - Снег, помидор, халат врача, вата 

(По цвету все белое, кроме помидора). 

-Сосулька, мороженое, только что сваренный суп, снег 

(По температуре все холодное, а суп горячий). 

Команда №2: - Конфета, чеснок, таблетки, лук 

(По вкусу все горькое, кроме конфеты). 

-Вата, гиря, перышко, снежинка 

(По весу все легкое, а гиря тяжелая). 

4 игра "Кто где живет" 

По горизонтали расположены домики животных, по вертикали животные. Детям предлагается 

найти домик и выставить фишку напротив животного.  

Волк живет в логове.  

Лиса живет в норе. 

Ежик в траве. 

Заяц в кустах 

Белка живет в дупле. 

Медведь живет в берлоге. 

Уважаемы родители! Вот мы и побывали с вами детьми.  

Рекомендации по итогам мероприятия.  

Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребёнок, такова будет его жизнь, именно 

поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. 

Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология, позволит воспитывать и обучать 

ребёнка под девизом «Творчество во всём!» 

Надеемся, что сегодняшняя информация будет полезна в ваших начинаниях, дерзайте, уважаемые 

родители! Всем удачи и до скорых встреч! 
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Приложение №3 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в нашем исследовании, целью которого является 

изучение Вашей осведомленности в вопросах применения ТРИЗ-технологии в 

образовательном процессе, а также Вашей готовности к освоению новых методов 

развития детей. 

Пожалуйста, искренне и полно ответьте на все вопросы, написав свой ответ или 

подчеркнув один из предлагаемых ниже ответов. 

Заранее благодарим Вас за участие в анкетировании. 

 Ф.И.О. мамы (папы) 

Возраст и пол Вашего ребенка ___________________________ 

1.Знакома ли Вам ТРИЗ-технология? 

а) я хорошо знаком(а) с ней; 

б) слышал(а) и хотел(а) бы подробнее познакомиться с ней; 

в) не знакома, но хотел(а) бы познакомиться; 

г) не знакома, не интересует. 

2. Интересует ли Вас информация о применении ТРИЗ в развитии детей 

дошкольного возраста? Ели, «да», то в каком виде Вы хотели бы ее получать? 

а) ДА, интересует, хотел(а) бы получать через: 

• Методическую литературу; 

• Индивидуальные консультации и беседы; 

• Мастер-классы; 

б) Нет, не интересует; 

в) Не задумывалась (-ался) 

3. Любознателен ли Ваш ребёнок? ____________________________ 

4. Побуждаете ли Вы ребенка самостоятельно искать ответы на возникающие 

вопросы? __________ Если «да», то как? ______________________ 

5.Как Вы себя ведете, если затрудняетесь ответить на тот или иной ответ ребенка? 

а) говорите, что не знаете и просите подождать, пока не узнаете правильный ответ; 

б) говорите «вырастешь, сам узнаешь»; 

в) сердитесь, говорите «отстань от меня со своими вопросами»; 

г) вместе ищите правильный ответ; 

д) ваше мнение, укажите _______________________ 

6. Любит ли Ваш ребенок играть в интеллектуальные игры? 

а) да, очень любит и просит поиграть вместе с ним; 

б) может поиграть, если я предложу, заинтересую; 

в) не играет, даже если я побуждаю; 

г) не обращал(а) внимание 

7. Читаете ли Вы ребенку познавательную литературу (энциклопедии, журналы и 

пр.)? 

а) да, постоянно 

б) часто 

в) иногда 

г) нет 

8. Как Вы относитесь к внедрению ТРИЗ-технологии в образовательный процесс в 

нашей группе? 

а) положительно; 

б) отрицательно, традиционные подходы лучше 

в) не определилась, т.к. не разбираюсь в ней. 

9. Оцените, пожалуйста, свою готовность в помощи воспитателю в 

изготовлении наглядных пособий по ТРИЗ: 

а) готова помогать (напишите, как) _____________________________ 
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б) не готова помогать (напишите, почему) ___________________ 

 

Приложение №4 

Консультация для родителей  

«ТРИЗ в детском саду и дома». 

        Методика ТРИЗ была разработана писателем – фантастом Г. С. Альтшуллером. 

Сначала эта методика была не востребована, потому что была не понята, но казалась 

очень интересной. В 1987 году её начали применять в детском саду.  

     В настоящее время ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) занимает одно из 

основных мест в развитии детей дошкольного возраста. Ведь ТРИЗ, с одной стороны – 

занимательная игра, с другой стороны – развитие умственной активности через 

творчество.  

      ТРИЗ способствует развитию аналитических способностей; учит ребенка рассуждать и 

отстаивать свою точку зрения; помогает ребенку справиться с природной застенчивостью 

и замкнутостью; культивирует стремление познавать и получать новую информацию; дает 

свободу слова и свободу проявления личности; ребенок становится более универсальным, 

то есть, справляясь для начала с легкими задачами, он постепенно учится находить выход 

из более сложных ситуаций, что, несомненно, пригодится ему во взрослой жизни. 

       В детском саду технологии ТРИЗ детей обучают педагоги. ТРИЗ-педагог должен быть 

универсальной личностью. Главной его целью является формирование у дошкольников 

сильного логического мышления. Но легче будет решить эту задачу с совместной 

работой с родителями воспитанников ДОУ. 
      Дидактические игры ТРИЗ технологии можно использовать не только в детском саду, 

но и в домашних условиях. Вечная проблема, которая возникает у родителей, чем занять 

ребенка дома в выходные дни и вечером. Помощником в решении этой проблемы могут 

быть дидактические игры ТРИЗ, которые позволят вам скоротать время и интересно его 

провести. 

        Все родители читают сказки своим детям. Прочитав сказку, можно попросить 

ребенка пофантазировать. Спросите, понравилась ли ему сказка, а конец сказки. Многие 

сказки заканчиваются не очень хорошо. Предложите малышу придумать новое 

завершение сказки, сначала вместе с ним, а потом пусть ребенок развивает свою фантазию 

сам. Мы уверены, что это занятие принесет удовольствие родителям и малышу.  

    Прочитав сказку можно поиграть в игру «Сказка наизнанку». Например, сказка 

«Теремок», в которой теремок был очень большой, а медведь был первым, кто нашел 

теремок и стал в нем жить. К теремку приходили лиса, волк, заяц, лягушка, мышка, но 

медведь всех выгонял и никого не пускал жить в теремке. Вот однажды прилетел комар - 

пискун. Попросился он в теремок, а медведь его не пустил. Комар обиделся и больно 

укусил медведя, так больно, что медведь от боли сам разломал теремок.  

     Помогите малышу в первый раз фантазировать, не говорите ему слова: так не бывает, 

так не должно быть. Придерживайтесь девиза ТРИЗовцев «Можно говорить всё!» И дети 

говорят, придумывают. Внимательно выслушайте своего малыша. В детском саду педагог 

выслушивает каждого ребенка. Пусть ваши дети учатся возражать вам, родителям, 

воспитателю и друг другу, но аргументированно, предлагая что-то взамен или доказывая.  

     Запомните, детям нужно давать только положительную оценку: «интересно», 

«необычно», «любопытно», «хорошо», «молодец» и т. д. 

      У многих родителей дети сладкоежки, используйте игру «Хорошо - плохо». Играя в 

эту игру, ваш ребенок научится выделять в предметах и объектах окружающего мира 

положительные и отрицательные стороны. Самый распространенный пример: Съесть 

конфету - хорошо. Почему? Съесть конфету – плохо. Почему? Думаю, что даже 

трехлетний малыш приведет вам массу доводов.  
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       При помощи этой игры с малышом, можно закреплять признаки времен года, 

например: зима – хорошо. Почему? Можно кататься на горке, на лыжах, на санках, играть 

в снежки. Зимой очень красиво на улице. Кругом лежит белый снег. Зима – плохо. 

Почему? На улице холодно, иногда морозно, дует сильный ветер, метет метель. И так о 

других временах года: весне, лете, осени.  

        Будет намного интересней, если вы разделитесь на две команды, мама или папа 

называют, почему осень или зима хорошо, а ребенок – плохо. Вашему ребенку это 

пригодится не только в детском саду, но и в школе. 

        Для развития логического мышления ваших детей используйте игру «Фантазия», 

которую можно применять не только при чтении сказок, но и в других жизненных 

ситуациях. Эта игра помогает найти новые ресурсы решения данных задач. Обычная 

жизненная ситуация, ваш ребенок не хочет собирать игрушки. При помощи разных уловок 

вам удается уговорить малыша расставить игрушки по местам. Расположитесь удобно на 

диване и предложите вашему ребенку представить, что все игрушки обиделись и ушли от 

него. Что же тогда будет? Малыш будет размышлять, придумывать и одновременно 

развивать свою речь. Если у вас дочка, попросите её подумать и сказать, чем можно 

заменить потерянные заколочки. Уверена, что она придумает много вариантов. 

         Во многих семьях любят собирать пазлы. Разнообразьте это занятие, используйте 

игру по ТРИЗ технологии «Что-то часть чего-то», которая поможет сформировать у 

вашего ребенка усидчивость, что очень актуально в наше время гиперактивных детей, 

воображение, зрительную память, логическое мышление. 

         Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребёнок, такова будет его 

жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребёнка. Адаптированная к дошкольному возрасту, ТРИЗ-

технология,  позволит воспитывать и обучать ребёнка  под девизом «Творчество во всём!» 

Хочется обратиться к родителям, найдите время, чтобы провести его с ребенком, 

используйте игры ТРИЗ технологии. 

     
 

Приложение №5  

Консультация для педагогов «Использование ТРИЗ технологий в ДОУ» 

Что такое ТРИЗ-педагогика.  Это самая молодая из известных и популярных 

инновационных педагогических систем. Она основана на ТРИЗ (теория решения 

изобретательных задач) и ТРТЛ (теория развития творческой личности), созданной 

Российским ученым и писателем-фантастом Генрихом Альтшуллером.  

Цель ТРИЗ — не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с 

пониманием происходящих процессов. 

Девиз тризовцев – «Можно говорить все!» 

Кредо тризовцев: каждый ребенок талантлив, нужно его только научить ориентироваться 

в современном мире, чтобы при минимуме затрат достигнуть максимального эффекта.   

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен 

давать готовые знания, раскрывать перед ним истину, он должен учить ее находить. Если 

ребенок задает вопрос, не надо тут же давать готовый ответ. Наоборот, надо спросить его, 
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что он сам об этом думает. Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами 

подвести к тому, чтобы ребенок сам нашел ответ. 

   В арсенале технологии ТРИЗ существует множество методов, которые хорошо 

зарекомендовали себя в работе с детьми дошкольного возраста. В детских садах 

используются следующие методы ТРИЗ. 

1. Метод мозгового штурма  

Оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой 

активности. Мозговой штурм предполагает постановку изобретательской задачи и 

нахождения способов ее решения с помощью перебора ресурсов, выбор идеального 

решения.  

Темами мозгового штурма могут быть такие: 

– Как уберечь продукты от мышей? 

– Как не намокнуть под дождем? 

– Чем можно рисовать на асфальте? 

- Как не ссориться с мамой?  

 Великолепным стимулом активности является постановка детей в ситуацию, когда им 

надо кого-то спасти, кому-то помочь, кому-то посоветовать. Только этот "кто-то" должен 

быть "хорошим человеком". "Давайте поможем птенчику, Красной Шапочке, 

Аленушке..."  

Результаты мозгового штурма должны быть непременно отражены в продуктивной 

деятельности: нарисовать свой кусочек лета в зиму; вылепить продукты, которые стали 

недоступны мышам и т.д. 

В ходе реализации этого метода развиваются коммуникативные способности детей: 

умение вести спор, слышать друг друга, высказывать свою точку зрения, не боясь 

критики, тактично оценивать мнения других и т.п. Данный метод позволяет развивать у 

детей способность к анализу, стимулирует творческую активность в поиске решения 

проблемы, дает осознание того, что безвыходных ситуаций в жизни не бывает. 

2. Метод фокальных объектов (МФО).  

Суть метода заключается в том, что к определённому объекту,  находящемуся в фокусе, в 

центре внимания, "примеряются" свойства и характеристики других, ни чем с ним не 

связанных объектов. Сочетания свойств оказываются иногда очень неожиданными, но 

именно это и вызывает интерес. 

Метод фокальных объектов направлен на развитие у детей творческого воображения, 

фантазии, формирование умения находить причинно-следственные связи между разными 
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объектами окружающего мира, на первый взгляд, ничем не связанные друг с другом. 

Неожиданные сочетания дают интересные результаты. 

Цель МФО – установление ассоциативных с различными случайными объектами. 

Данный метод позволяет ставить следующие задачи: 

– придумать что-либо новое, видоизменяя или улучшая привычный вид реального 

объекта; 

– познакомить детей с чем-то новым или закрепить ранее полученные знания, 

рассматривая предмет с необычной стороны; 

– составить рассказ или сказку о рассматриваемом объекте, используя найденные 

определения; 

– проанализировать художественное произведение или картину. 

На первых порах достаточно только лексического объяснения полученных 

словосочетаний, а для закрепления и обобщения можно предложить детям нарисовать то, 

что получилось в результате коллективного фантазирования. 

На занятиях по речевому,  познавательному развитию,  дети старшего дошкольного 

возраста с интересом  играют в  игру «Изобретатели», в которой изобретают предметы 

мебели, посуды, животных, овощи и фрукты, кондитерские изделия, елочные игрушки. 

 Пользуясь методом МФО можно придумать фантастическое животное, придумать ему 

название, кто его родители, где он будет жить и чем питаться, или предложить картинки 

"забавные животные”, "пиктограммы”, назвать их и сделать презентацию. 

     Например "Левообезьян”. Его родители: лев и обезьянка. Живет в жарких странах. 

Очень быстро бегает по земле и ловко лазает по деревьям. Может быстро убежать от 

врагов и достать фрукты с высокого дерева . . . 

3. Другим интересным методом, применяющимся в ТРИЗ, является синектика. Это так 

называемый метод аналогий.  

Аналогия бывает разных видов: личностная, прямая и фантастическая. 

1. Личностная аналогия (эмпатия). Предложить ребенку представить самого себя в 

качестве какого-нибудь предмета или явления в проблемной ситуации. 

 Примерные варианты заданий: 

– изобрази будильник, который забыли выключить; 

– покажи походку человека, которому жмут ботинки; 

- изобрази рассерженного поросенка, встревоженного кота, восторженного кролика; 

 - представь, что ты животное, которое любит музыку, но не умеет говорить, а хочет спеть 

песню. Прохрюкай «В лесу родилась елочка…», промяукай «Солнечный круг…» и т. д.; 
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2. Прямая аналогия. Объект сравнивается с аналогичным объектом из другой области, при 

этом выявляется их сходство с точки зрения каких-либо свойств и отношений. 

(вертолет – аналогия стрекозы, подводная лодка – аналогия рыбы и т. д.).  Дети находят 

такие аналогии, делают маленькие открытия в сходстве природных и технических систем; 

 Для знакомства детей с прямой аналогией можно прочитать стихи. 

На свете все похоже: 

Змея – на ремешок из кожи; 

Луна – на круглый глаз огромный; 

Журавль – на тощий кран подъемный.. 

3.Фантастическая аналогия. Решение проблемы, задачи осуществляется, как в 

волшебной сказке, т.е. игнорируются все существующие законы. 

Можно вместе с детьми придумать сказку о предстоящем деле, сложившейся ситуации. 

Например: «Каша сегодня волшебная. Она называется "попрыгунчик". Тот, кто съест всю 

кашу, будет очень хорошо прыгать. Мы проведем соревнования, кто дальше прыгнет».  

4. Морфологический анализ.  

В работе с дошкольниками этот метод очень эффективен для развития творческого 

воображения, фантазии, преодоления стереотипов. Суть его заключается в 

комбинировании разных вариантов характеристик определённого объекта при создании 

нового образа этого объекта. 

Обычно для морфологического анализа строят таблицу. 

Например, изобретаем новый стул.  

На одной (вертикальной) оси отложены возможные формы (круглый. Квадратный, 

треугольный и др.), на другой (горизонтальной) – возможный материал, из которого он 

может быть сделан (деревянный, железный, стеклянный,  пластмассовый). 

Затем выбираются различные сочетания элементов разных осей (стеклянный квадратный 

стул – для принцессы, он красивый, удобный, но может легко разбиться; железный 

круглый стул – для пианиста, на нем можно легко повернуться, так как он крутится, но 

тяжело сдвинуть с места и т.д.). 

Перебираются все возможные варианты. В продуктивной деятельности дети изображают 

каждый изобретенный новый стул.  

5. Данетка.  

Метод реализуется в форме игры "Да-Нетки” или "Угадай, что я загадала”. Этот метод 

дает возможность научить детей находить существенный признак в предмете, 

классифицировать предметы и явления по общим признакам, слушать и слышать ответы 

других, строить на их основе свои вопросы, точно формулировать свои мысли. 
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Правила игры: загадывается объект животного или рукотворного мира, дети задают 

вопросы об этом объекте. На вопросы можно отвечать только "да" или "нет".  

Воспитатель обращает внимание детей на то, что первые вопросы должны быть наиболее 

общие, объединяющие сразу несколько признаков. Как правило, первый вопрос: – это 

живое? В зависимости от ответа перебираются общие категории предметов и явлений. 

Например, если загаданный объект из живого мира, то следующие вопросы должны 

отражать категории живого мира: это человек? Это животное? Это птица? Это рыба? и т.п. 

Когда общая категория установлена, задаются более конкретные вопросы о составляющих 

характеристиках этой категории. Например, если выбранный объект является животным, 

то спросить можно домашнее ли это животное? Хищное? Травоядное? и т.д. Далее 

следуют вопросы, основанные на догадках, до тех пор, пока объект не будет угадан. 

6. Метод Робинзона 

Формирует умение находить применение казалось бы совсем ненужному предмету.  

Может проводиться в виде игры "Аукцион". Воспитатель предлагает детям предмет 

(например, фантик от жвачки, колпачок от ручки, линейка и др.) и просит придумать ему 

как можно больше применений. Предмет "продается" тому, кто сделал последнее 

предложение. 

Следующий вариант использования этого метода – игра  в Робинзона: воспитатель 

предлагает детям представить себя на пустынном острове, где есть только… (возможные 

варианты: скакалки, битые лампочки, жвачки, пустые консервные банки и т.д.). 

Необходимо выжить на этом острове, используя только этот предмет.  

7. Типовые приемы фантазирования (ТПФ).  

Главная их цель состоит в развитии воображения дошкольников. Придумывать, 

фантазировать можно не вслепую, а с использованием конкретных приемов:  увеличение-

уменьшение, деление-объединение, преобразование признаков времени, оживление-

окаменение, динамика – статика, наоборот. 

 Приемы типового фантазирования хорошо использовать при обучении детей творческому 

рассказыванию:  

а) уменьшение - увеличение объекта (выросла репка маленькая-премаленькая. Продолжи 

сказку); 

б) наоборот (добрый Волк и злая Красная Шапочка); 

в) дробление – объединение (придумывание новой игрушки из частей старых игрушек или 

невероятного животного, отдельные части которого представляют собой части других 

животных);  
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8.  «Тайна двойного», или выявление противоречий. Противоречия ищутся в объекте, 

явлении.  

Так реализуя этот метод через игру «Хорошо – плохо» 

Солнце – это хорошо, потому что светит, греет, радует. Но солнце – это и плохо, потому 

что сушит, жжет, испепеляет. 

9. Работа со сказками:  

Особый этап работы педагога – тризовца – это работа со сказками, решение сказочных 

задач и придумывание новых сказок с помощью специальных методик. 

Коллаж из сказок . 

Придумывание новой сказки на основе уже известных детям сказок. “ Вот что 

приключилось с нашей книгой сказок. В ней все страницы перепутались и Буратино, 

Красную Шапочку и Колобка злой волшебник превратил в мышек. Горевали они, 

горевали и решили искать спасение. Встретили старика Хоттабыча, а он забыл заклинание 

. . .” Дальше начинается творческая совместная работа детей и воспитателя. 

Знакомые герои в новых обстоятельствах. Этот метод развивает фантазию, ломает 

привычные стереотипы у детей, создает условия, при которых главные герои остаются, но 

попадают в новые обстоятельства, которые могут быть фантастическими и невероятными. 

Сказка “Гуси – лебеди”. Новая ситуация: на пути девочки встречается серый волк. 

Сказка от стишка (Э. Стефановича) 

- Не знахарка, не ведьма, не ворожка, 

Но обо всем, что в Миске, знает Ложка. 

(Ранним утром ложка из обыкновенной превратилась в волшебную и стала невидимкой) 

Спасательные ситуации в сказках 

Такой метод служит предпосылкой для сочинения всевозможных сюжетов и концовок. 

Кроме умения сочинять, ребенок учится находить выход из , порой, трудных 

обстоятельств. 

“Однажды котенок решил поплавать. Заплыл он очень далеко от берега. Вдруг началась 

буря, и он начал тонуть . . .” Предложите свои варианты спасения котенка. 

Сказки, по-новому. Этот метод помогает по – новому взглянуть на знакомые сюжеты. 

Старая сказка – “Крошечка -Хаврошечка” Сказка по – новому – “Хаврошечка злая и 

ленивая”. 

Сказки от “живых” капель и клякс.  

Сначала надо научить детей делать кляксы (черные, разноцветные). Затем даже 

трехлетний ребенок, глядя на них, может увидеть образы, предметы или их отдельные 

детали и ответить на вопросы: “на что похожа твоя или моя клякса?” “Кого или что 
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напоминает?” далее можно прейти к следующему этапу – обведение или дорисовка клякс. 

Образы “живых” капель, клякс помогают сочинить сказку. 

Моделирование сказок 

Вначале необходимо обучить дошкольников составлению сказки по предметно – 

схематической модели. Например, показать какой – то предмет или картинку, которая 

должна стать отправной точкой детской фантазии. 

Пример: черный домик (это может быть домик бабы Яги или кого – то еще, а черный он 

потому что тот, кто живет в нем – злой . . .)  

10. Методика ММЧ (моделирование маленькими человечками)  

Моделирование процессов, происходящих в природном и рукотворном мире между 

веществами (твердое – жидкое – газообразное). 

На основе этого метода разработаны игры и упражнения, в которые дети с удовольствием 

играют. Например, в подвижную игру «Мы - маленькие человечки». Дети встают в круг и 

в зависимости от того, какое слово произносит взрослый, дети либо стоят, крепко держась 

за руки (если, например, воспитатель говорит «камень», «скала», «дом»), стоят рядом, 

касаясь плечами («вода», «сок», «молоко») и начинают бегать (слова «пар», «дым», 

«запах»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате занятий с применением технологии ТРИЗ у детей снимается чувство 

скованности, преодолевается застенчивость, развивается воображение, речевая и общая 

инициатива, повышается уровень познавательных способностей, что помогает детям 

освободиться от инерции мышления. 

С появлением ТРИЗ стало возможным массовое обучение технологии творчества. В 

процессе овладения инструментами теории не только приобретаются навыки решения 

творческих задач, но и начинают формироваться черты творческой личности. 

Методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, поскольку её девиз - 

творчество во всем: в постановке вопроса, в приёмах его решения, в подаче материала. 

Учиться должно быть интересно. Сегодня это утверждение не требует доказательств. 

Главным условием развития личности ребенка является наличие привлекательных видов 

детской деятельности, предоставление ребенку возможности самостоятельно проявить 

инициативу, творчество. Одним из средств, обеспечивающих не только качественный, но 

и увлекательный процесс обучения, бесспорно, является система творческих заданий на 

основе методов и приемов ТРИЗ. 

Если рассматривать современные образовательные технологии и методики в ДОУ, то с 

уверенность можно сказать, что ТРИЗ является одной из самых эффективных и 
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разнообразных по своей наполняемости. Использовать её в своей работе нетрудно, к тому 

же эта технология всегда даёт положительные результаты, ведь все элементы и приёмы 

являются игровыми, а значит, обучение детей идёт в процессе их ведущей деятельности. 

 

Приложение №6  

КВН по математике (ФЭМП) в подготовительной к школе группе 

«Путешествие в царство Математики» 

Цель: 

Поддерживать интерес детей к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры с 

математическим содержанием, проявляя настойчивость, целеустремленность, 

находчивость, смекалку, взаимопомощь, понимание юмора. Доставить детям радость и 

удовольствие от игр развивающей направленности. 

Обучающие задачи: 

 Продолжать формировать умение решать арифметические примеры. 

 Упражнять в счёте в пределах 10, в умении различать количественный и 

порядковый счёт в пределах 10. 

 Закрепить знания о последовательности дней недели, месяцев года, времён года. 

 Закрепить умение различать понятия: старше – младше,  длиннее – короче, толще – 

тоньше, выше – ниже, шире – уже. 

Развивающие задачи: 

 Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению 

аргументировать свои высказывания. 

 Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания. 

 Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 

 Воспитательные задачи: 

  Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

 

 

Предварительная работа с детьми: 

беседы о временах года, о днях недели; решение математических и логических задач; 

определение времени по часам,  отгадывание загадок, решение конструктивных задач. 

Оборудование: 
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Магнитная доска, цифры, секундомер, воздушные шары. 

Демонстрационный материал: 

Карточки с цифрами (для физминутки),  

Раздаточный материал: 

Счетные палочки, карточки с цифрами, «ромашка» с задачами, «варежки»(пример и ответ) 

– на каждого ребёнка (12).  

Активизация словаря: названия геометрических форм; названия дней недели, месяцев; 

использование в речи слов «плюс», «минус», «равно» 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка, зрители на своих местах.  

Ведущий:  Все вы знаете, что КВН – игра веселых и находчивых. Две команды разумных 

и внимательных будут соревноваться друг с другом и пройдут  через несколько этапов 

испытаний. Математика чудесная наука, она развивает логическое мышление, внимание, 

мозг. Недаром её называют «гимнастикой ума» и заниматься ею так же увлекательно, как 

и играть в КВН. 

Ведущий:   Время движется, не вправе 

Мы об этом забывать.  

Делу - время, час - забаве,  

КВН пора начать.  

Звучит музыка, в зал заходят команды и садятся на свои места. 

Сейчас я представлю жюри, которое будет следить за нашей игрой и оценивать конкурсы, 

а в конце игры подведёт итог и определит команду победителей. Разрешите представить 

членов нашего жюри: 1.,2.,3.. 

Каждый конкурс будет оцениваться в 2 балла. А теперь хочу представить 

Вам команды, которые будут участвовать в игре: 

1-ая команда «КРУГ»  

2-ая команда «КВАДРАТ»  

Первый конкурс - «Разминка». 

Вопросы первой команде: 

1. Назовите весенние  месяца года. 

3. Сколько дней в неделе? 

4. Сколько времён года, назовите их? 

5. Назови соседей цифры 15 (14 и 16). 

6. На дереве сидели воробьи. После того, как к ним ещё прилетели 2,их стало 4. Сколько 

воробьёв сидело на дереве? 
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Вопросы второй команде: 

1. Назовите зимний месяц года? 

3. Сколько месяцев в году? 

4. Назовите дни недели. 

5. Назовите соседей числа 18 (17 и 19) 

6. Котята пили молочко из блюдечка. После того, как к ним подошёл ещё 1, их стало 

5.Сколько котят пили молоко? 

Ведущий: Ребята, разминка прошла хорошо, вы показали отличные знания. А теперь 

посчитаем баллы. Слово жюри. После разминки впереди команда… 

  Второй конкурс - «Подбери пару»  (высший балл-2)  

Каждому участнику раздаётся по варежке, на которой написан пример. 

 Задание: Решить пример на вашей варежке и найти вторую варежку с таким же ответом. 

Цвета варежек различаются.  

 Третий  конкурс:  «Ромашка» (капитаны вытаскивают из цветка лепесток с загадкой) 

1. Как-то вечером к медведю       

На пирог пришли соседи:           

Ёж, барсук, енот, «косой»,    

Волк с плутовкою лисой. 

А медведь никак не мог       

Разделить на всех пирог,              

От труда медведь вспотел-                 

Он считать ведь не умел!             

Помоги ему скорей-   

Посчитай-ка всех зверей. (7) 

(Б. Заходер)    

   

2. Бабушка сладкий пирог испекла 

Всех внуков и внучек своих позвала, 

Внуков у бабушки много было, 

На десять частей пирог разделила. 

Кусочек – Марине, 

Кусочек – Светлане,  

Кусочек – Даниле, 

Кусочек – Марьяне 

Илюше, Кирюше, Алене  и Маше 
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Самой маленькой внученьке нашей.  

А Вова только за стол сел 

Сразу два кусочка съел. 

Сколько у бабушки внуков было,  

Всех ли она пирогом угостила? (9 внуков) 

         

3. Вышел во двор Игнат, 

Увидел знакомых ребят, 

А было их ровно 5 

Попробуй и ты сосчитать. 

Игнат конфеты достал 

И каждому по две дал. 

И больше конфет не осталось 

Даже ему не досталось 

Дай-ка скорей ответ: 

Сколько было всего конфет? (10) 

4. На ёлке висело 10 шишек,  

По лесу гуляла пара мальчишек. 

Мальчишки сорвали по две шишки. 

Сколько осталось на ёлке шишек, 

Когда из леса ушли мальчишки?(6) 

5. На базаре добрый ёжик 

Накупил семье сапожек. 

Сапожки по ножке – себе, 

Поменьше немножко – жене, 

С пряжками – сыну, 

С застежками – дочке. 

Сколько в семье у ёжика ножек, 

И сколько купил он сапожек? (Ножек - 16, сапожек - 16) 

  

6. Зайцы по лесу бежали, 

Волчьи следы на дороге считали, 

Стая волков здесь прошла 

Каждая лапа в снегу их видна. 

Оставили волки восемь следов, 



35 
 

Сколько, скажите, здесь было волков? (2) 

Физкультминутка: 

Ведущий: А теперь я предлагаю командам поиграть со мной  

в игру «Ходят стрелочки по кругу».  

 Здесь вам пригодятся знания о часах и времени.  

На ковре по кругу разложены карточки с цифрами от 1 до 12. Дети встают около карточек. 

Воспитатель стоит в центре и произносит вместе с детьми стихотворные строки (за 

правильные ответы команды получают в конце игры по 1 баллу) . 

Мы - часы, наш точен ход,  

(Дети ходят по кругу, взявшись за руки.)  

Ходят стрелочки по кругу 

 И хотят догнать друг друга.  

 Стрелки, стрелки, не спешите,  

 Вы нам время подскажите!  

 Дети садятся на корточки рядом с ближайшей карточкой.  

Воспитатель. Пять часов!  

(Должны встать дети, сидящие возле карточек с цифрами 5 и 12) . 

Игра повторяется 3 - 4 раза.  

Четвёртый конкурс: «Угадай числа» (Установление связей и отношений между числами 

натурального ряда) 

Ведущий: Я буду называть вам числа, а вы, взяв нужную карточку с цифрами, покажите, 

какое число  больше (меньше) названного на 1. (называются числа 5, 6, 7). Итак: 

-Какое число больше  3 или 5? (5) 

-Какое число стоит до 7? После 7?  (Дети показывают карточки с цифрами 6 и 8). 

-Скажите, какое число больше 6 и меньше 8?  (Дети показывают цифру 7). 

-Назовите соседей числа 8.(7 и 9) 

Ведущий: Молодцы! Вы знаете, что КВН — это игра весёлых и находчивых. Поэтому я 

предлагаю вам весёлые задания на смекалку. 

Пятый конкурс с кругами Луллия"  «Подбери цифру» 

Ведущий: Предлагаю поиграть с «Кольцами Луллия » (Используем два кольца: большое и 

среднее). На среднее кольцо раскладываю  цифры, на нижнее – картинки с предметами. С 

помощью стрелки выбираем цифру. Вам нужно  рассмотреть цифру, правильно назвать её, 

затем подобрать картинку на нижнем круге, количество предметов на которой 

соответствует этой цифре. (играем с каждой командой по 2 раза) 
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Блиц опрос.  

Вопросы первой команде: 

1. Каким гребнем голову не расчешешь? (петушиным). 

2. Сколько ушей у двух мышей? (Четыре). 

3. Чем оканчиваются день и ночь? (мягким знаком). 

4. Сколько лап у курицы? ( у курицы нет лап). 

5. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у бабушки внуков? 

(одна внучка Маша). 

6. Петух снёс яйцо. Кому оно достанется? (никому). 

7. В зоопарке было 4 медведя и 3 барана. Сколько диких животных было в зоопарке? 

8. На берёзе росло 5 яблок.3 яблока упали на землю. Сколько яблок осталось на берёзе? 

(нисколько, на берёзе яблоки не растут) 

Блиц опрос.  

Вопросы второй команде: 

1. Какой зверь помогает переходить дорогу? (Зебра). 

2. Сколько хвостов у двух ослов? (Два) 

3. Какую птицу называют почтальоном? (Голубя). 

4. Сколько орехов в пустом стакане? (стакан пустой, значит в нем ничего нет). 

5. У животного 2 правые ноги, 2 левые ноги, 2 ноги спереди, 2 сзади. Сколько ног у 

животного? (4 ноги). 

6. Какие животные всегда спят с открытыми глазами? (Рыбы). 

7. Может ли петух назвать себя птицей? (Нет, так как не умеет говорить). 

8. Наступил долгожданный январь. Сначала зацвела 1 яблоня, потом еще 3 сливы. 

Сколько деревьев зацвело? (В январе деревья не зацветают). 

Ведущий: Вы хорошо справились с заданиями. Молодцы! И наша игра продолжается. 

Ребята, к нам в гости прилетела мудрая сова. Она тоже хочет поучаствовать в нашей 

игре. (Сова здоровается с детьми и предлагает им свои задания) 

Сова: Ребята, я прилетела к вам из леса. В своём лесу я знаю каждый уголок. Я знаю, где 

живут мои подружки белки, мои друзья — зайцы и где спит в берлоге медведь. Ребята, вы 

тоже сможете это узнать. Если вы правильно выполните мои задания, то у вас получится 

карта нашего леса. 

(перед детьми лежат листы бумаги.) 

Нарисуйте в правом верхнем углу 3 квадрата, здесь живут белки. В левом нижнем углу 

нарисуйте 5 треугольников, там живут зайцы. В левом верхнем углу нарисуйте большой 

круг-это берлога медведя. В правом нижнем углу нарисуйте 4 прямоугольника — там 
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живёт семья ёжика, а в центре листа нарисуйте овал-это лесное озеро. Теперь, ребята, вы 

не заблудитесь в нашем лесу. 

Ведущий: Спасибо тебе, мудрая Сова, за участие в нашей игре. 

Сова: Ну, а мне пора домой, до свиданья, ребята. 

Ведущий: Пока жюри подводит итог конкурса Совы, я задам несколько весёлых вопросов 

болельщикам. 

Игра с болельщиками: 

1. Сколько углов у круга? 

2. Сколько звезд на небе днем? 

3. Сколько ушей у трех мышей? 

4. Сколько рогов у двух коров? 

5. Сколько сторон у прямоугольника? (Четыре).  

6. Сколько жирафов плавает в черном море? (Ни одного).  

7. Мама связала детям три шарфа и три варежки. Сколько варежек ей еще осталось 

связать? (Три).  

8. В названиях каких сказок есть цифры? (Белоснежка и семь гномов, три поросенка, три 

толстяка, три медведя, сказка о мертвой царевне и 7 богатырях) 

9. Сколько персонажей жило в теремке? (6) 

10. Сколько персонажей вытягивало репку в сказке «Репка»? (6)         

Физкультминутка для всех: «Буратино» 

Буратино потянулся 

Раз – нагнулся, два – нагнулся 

Руки в стороны развел, 

Ключик видно не нашел. 

Чтобы ключик нам достать 

 Надо на носочки встать. 

      Шестой конкурс. Самый главный - конкурс капитанов. (высший балл-2)  

Задание для капитанов состоит из двух частей.  

1. «Составь фигуру». 

У каждого по 5 счётных палочек. Капитану команды «Круг» собрать из них 2 

прямоугольника, а капитану команды «Квадрат» собрать из них 2 треугольника. 

 

2. «Весёлая задача». 

Капитанам предлагаются весёлые задачи, которые они должны решить за 30 сек. После 

этого дать правильный ответ.  
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1) Ёжик по грибы пошёл 

И 6 рыжиков нашёл 

3 он положил в корзинку,  

Остальные же - на спинку.  

Сколько рыжиков везёт 

На своих иголках ёж? (6-3=3)  

1) Четыре спелых груши 

На веточке качалось 

Две груши снял Павлуша,  

А сколько груш осталось (4-2=2) 

2) У Надюши пять тетрадок,  

Кляксы в них и беспорядок.  

Нужен Наде черновик.  

Вася, первый ученик,  

Дал еще тетрадку Наде 

Сколько у нее тетрадей?  

(5+1=6)  

2) Сестры-белочки сидели 

Вшестером в дупле на ели.  

К ним еще одна примчалась - 

От дождя она спасалась.  

Все теперь сидят в тепле.  

Сколько белочек в дупле?  

(6+1=7)  

Ведущий: Молодцы! Справились с заданиями.  

Шестой конкурс  «Продолжи предложение» 

Круг. Если дерево выше куста, то куст…?  

Дети: ниже дерева.  

Квадрат. Если линейка длиннее карандаша, то карандаш…?  

Дети: короче линейки.  

Круг. Если канат толще нитки, то нитка…?  

Дети: тоньше каната.  

Квадрат. Если сестра старше брата, то брат…?  

Дети: младше сестры.  

Круг. Если река шире ручья, то ручей…? 
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Дети: уже реки. 

Квадрат. Сколько орехов в пустом стакане?  

Круг. На какое дерево садиться ворона во время дождя? 

Квадрат. Кто быстрее переплывёт через реку цыплёнок или утёнок? 

Дидактическая игра с болельщиками: 

Предметы которые нас окружают, бывают разной величины: большие, маленькие, 

длинные, короткие, низкие, высокие, узкие, широкие. Я буду называть слово, а вы будете 

перечислять, какие предметы можно назвать этим словом.  

Длинная – река, дорога, лента, верёвка и т.д. 

Круглый – мяч, солнце, апельсин, яблоко и т.д. 

Низкий – куст, дом, стол, ребёнок и т.д.  

Высокий – дом, стол, стул и т.д. 

Ведущий:   Вот и кончилась игра, 

 Расставаться нам пора. 

 Всем спасибо говорим, 

 За игру благодарим. 

А пока жюри подводит итоги, у нас музыкальная пауза «Песня воздушных шаров». В 

конце песни участники игры бросают шары зрителям. 

ребята споют песню «Дважды-два, четыре». 

 Далее идёт награждение победителей (грамоты, медали) . 

Литература: 
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