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Методы и приемы ТРИЗ.
1.  Метод  мозгового  штурма. Цель  метода:  постановка  изобретательской  задачи  и

нахождение способов ее решения.

- Как не промокнуть под дождем?

- Как выгнать лису из заюшкиной избушки?

- Как не пустить медведя в Теремок? и т. д.

2.  Метод  фокальных  объектов  (МФО).  Цель:  развитие  воображения,  фантазии,
обучение управлению своим мышлением.

Фантастическое животное: обезьянозаяц - умеет лазать по деревьям и быстро бегать и
прыгать.

Новая игрушка: говорящий мячик - прыгает и поет песенки.

3.  Метод  каталога. Цель:  обучение  творческому  рассказыванию,  обогащение
активного словарь, развитие фантазирования.

4. Метод маленьких человечков. Цель: знакомство детей с моделированием мира, с
анализом природы вещества или явления.

В жидком, твердом, газообразном состоянии живут маленькие человечки. В жидком -
жидкие и т. д.

-В чем живут жидкие человечки?

-В чем одновременно живут и твердые и жидкие человечки?.

5.  Метод  золотой  рыбки. Цель:  развитие  фантазирования,  обогащение  словаря,
заучивание стихотворений.

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина.

Реальная составляющая - поймал старик неводом рыбку.

Фантастическая составляющая - говорит человеческим голосом, и плавает в море.

Как сделать так, чтобы рыбка могла говорить, оказалась в море.

6.  Метод  Робинзона. Цель:  выделение  детьми  ресурсов  объекта,  создание
фантастических ситуаций.

Ребенок  оказался  на  необитаемом острове  (заблудился  в  лесу;  уплыл на  плоту  без
весла; оказался в Африке). Как спасти себя или друга?

7.  Метод  системного  анализа.  Цель:  формирование  системного  мышления
(оценивание прошлого и настоящего объектов, предметов).

Система (это совокупность элементов, объединенных в объекте) -яблоко; подсистема
объекта- то, из чего состоит система-подсистема яблока- кожура…; надсистема объекта-
то, частью чего является система- яблоко- фрукты, овощной магазин, сад.



«Хорошо - плохо»
(метод мозгового штурма, с 3-х лет)
Цель:     учить выделять в предметах и объектах окружающего мира положительные и

отрицательные стороны.
Ход  игры: воспитателем  или  ведущим  называется  любой  объект  или  явление,  у

которых определяются положительные и отрицательные стороны.

«Что умеет делать?»
(метод мозгового штурма, с 3-х лет)
Цель:     развивать активный словарь детей, развивать фантазию.
Ход игры: объект можно показать на картинке, загадать с помощью загадки или игры

«Да-нет», дети должны определить, что умеет делать объект или что можно сделать с его
помощью.  Дети  перемещают  объекты  в  фантастические,  нереальные  ситуации  и
определяют, какими дополнительными функциями может обладать объект.

Пример: - Что может мяч?
- Давайте пофантазируем: наш мяч попал в сказку «Колобок». Как он может помочь

Колобку?

«Все в мире перепуталось»
(метод системного анализа, с 3-х лет)
Цель: учить детей систематизировать предметы, явления; развивать память, обогащать

словарный запас детей.
Ход игры:     используется  «модель мира».  На этапе ознакомления с игрой состоит из

двух  частей:  рука  человека  (рукотворный  мир)  и  дерево  (природный  мир).  Дети
определяют предмет на картинке к той или иной части модели, они должны объяснить,
почему сделали такой выбор.

Усложнения:     каждая  часть  модели  делится  на  новые  секторы,  постепенно  с
расширением представлений детей об окружающем мире.

Природный мир: воздух, вода, земля.

Рукотворный мир: одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт, игрушки, …

Постепенно «модель мира» можно заменить цветовыми знаками.

Пример: Утка…К какому миру она относится? К природному. Почему?

«На что похоже»
(метод мозгового штурма, с 3-х лет)
Цель: развивать воображение ребенка, его связную и образную речь.
Ход игры: ведущий называет объект,  а дети называют другие объекты,  похожие на

него по разным признакам.  На этапе обучения игре можно пользоваться предметными
картинками.

Пример: - На что похожа улыбка? (на радугу, на месяц на небе, на солнечную погоду,
на маму)

- На что похож звук Р? (на шум мотора, на рычание)

- Произнесите звук Р. Назовите слова, в которых есть этот звук.
Усложнение: составление  мнемотаблиц  из  4-х,  9-ти,  16-ти  квадратов  (общее  между

предметами,  цифрами,  буквами,  фигурами;  последующая  запись  вытекает  из
предыдущей).



«Раньше-позже»
(метод системного анализа, с 3-х лет)
Цель:     учить детей ориентироваться во времени, в пространстве, в действиях; развивать

диалогическую речь.
Ход  игры: ведущий  –  воспитатель  называет  какую  –  либо  ситуацию,  а  играющие

говорят,  что  было  до  этого,  или  что  будет  после.  Модно  сопровождать  показом
(моделирование действия).

Пример:- Мы сейчас на прогулке. А что было до того, как мы вышли на прогулку?
- Какой сегодня день недели? А какой день недели был вчера? Какой день недели будет

завтра?

«Один, два, три, ко мне беги»
(метод системного анализа, с 3-х лет)
Цель:     учить детей систематизировать предметы, явления; развивать память, обогащать

словарный запас детей.
Ход игры: ведущий – воспитатель раздает играющим детям картинки с изображением

различных  объектов.  Дети  находятся  на  другой  стороне  зала,  группы.  Подбегают  к
воспитателю по определенной установке.

Пример: Один, два, три, у кого есть крылья, ко мне беги!
Усложнение: в  старших  группах  подбираются  объекты,  более  сложные  по

содержанию, а так же явления природы и объекты неживой природы. Ведущим может
быть ребенок, он анализирует, не ошиблись ли играющие, выделяя свойства системы.

«Где живет?»
(метод системного анализа, с 3-х лет)
Цель:     учить  детей устанавливать  взаимосвязи предметов  и материалов,  активизация

словаря.
Ход игры: ведущий называет предметы окружающего мира. Это могут быть неживые

объекты из  ближайшего  окружения,  и  объекты живой природы,  и  любые предметы  и
явления  реального  и  фантастического  миров.  Дети  называют  среду  обитания  живых
объектов,  место  нахождения  реальных  объектов,  вымышленное  место  размещения
фантастических объектов.

Пример: Где  живет  подорожник?  На  дорожке,  на  лужайке,  на  полянке.  Может
жить в аптеке.

Где живет гвоздь? В столе. На мебельной фабрике. В коробке для инструментов…

«Мои друзья»
(метод мозгового штурма, с 4-х лет)
Цель: активизировать словарь детей, диалогическую речь, развивать фантазию.
Ход игры: дети выбирают картинки с  изображением различных объектов.  Ведущий

превращается в какой-то предмет и ищет друзей по разным признакам. Выбранный друг
объясняет, почему его выбрали.

Усложнение: на  основе  этой  речевой  игры  разработана  серия  дидактических  игр
«Собери картинку  дружочка  и расскажи о  ней» (дружочки снеговика,  весны,  веселого
настроения и др.).

Цель: учить детей помогать друг другу, договариваться в своей подгруппе.

Игра  включается  в  работу  по  развитию  речи,  в  индивидуальную  и  подгрупповую
работу в свободное время.



«Волшебный светофор»
(метод системного анализа, с 4-х лет).
Цель:     развивать монологическую речь детей, память, внимание, фантазию.
Ход  игры: объединение  над-  и  под-систем,  воспитатель  использует  кружки  трех

цветов: красный подсистема, желтый- система, зеленый- надсистема.
Пример: Машина.  Кружок  красного  цвета  –  из  чего  состоит  машина,  кружок

зеленого  цвета –  частью чего  является  система,  кружок желтого  цвета –  для  чего
нужна машина.

«Наоборот»
(метод мозгового штурма, с 4-х лет)
Цель: учить подбирать анонимы, слова, противоположные по значению.
Ход игры: всем известная и популярная игра на подбор слов, обратных по смыслу (это

и свойства предмета, и его признаки, и действия).
Пример:     Острый – тупой,

быстрый – медленный,

холодный – горячий,

разъединять - соединять…
Усложнение: к каждой паре найти объект, в котором сочетались бы оба свойства.

«Чем был - чем стал»
(метод системного анализа,метод маленьких человечков, с 4-х лет)
Цель: учить детей устанавливать взаимосвязи предметов и материалов во времени.
Ход игры: ведущий называет материал, а дети называют объекты материального мира,

в которых эти материалы присутствуют. Затем, ведущий называет предметы рукотворного
мира, а дети определяют, какие материалы использовались при их изготовлении.

Пример: Было  раньше  тканью,  а  стало…  платьем,  одеждой,  занавесками,
скатертью.

Сейчас  это  картина,  а  было…  красками,  пустым  холстом.  А  что  еще  стало  из
красок? Пятно, клякса, грязная вода.

«Дразнилка»
(метод мозгового штурма, с 5-ти лет)
Цель: расширять  словарный  запас  детей  малышей,  учить  слушать  друг  друга,

высказывая свое мнение.
Ход игры: дети с помощью суффиксов -лка, -чк-, -ще образуют новые слова- названия.
Пример: Кошка: мяукалка, бегалка, кусаще, драчище, сонечка.

Мяч: прыгалка, игралочка, разбивалище, каталочка.

Лопата: разбивалка, копалка, игралочка, рылочка, жележище, копалище.

Заяц: прыгалка, белячок, трусище.

Птичка: махалка, леталочка, свистелочка, прыгалище.

«Фоторобот»
(метод фокальных объектов, с 5-ти лет)
Цель: развивать монологическую речь детей, память, внимание, фантазию.
Ход игры: дети составляют героя из частей других объектов, героев других сказок.
Усложнение: придуманного героя зарисовать и «отправить» его в новую сказку.



«Теремок»
(метод системного анализ, с 5-ти лет).
Цель: развивать воображение ребенка, его связную и образную речь.
Ход игры: гостями «Теремка» становятся  предметы,  связанные между собой какой-

либо  системой.  Для  определения  объектов  используются  медальки  с  изображением
объектов. В «Теремок» попадают только те «объекты», которые назвали, чем они походят
на ведущего.

Усложнение: в «Теремок» могут попасть только те объекты, которые отличаются от
ведущего; от других жителей «Теремка». Объяснить, чем.

«Помоги герою»
(метод Робинзона, с 6-ти лет)
Цель: развивать  фантазирование  детей,  способствовать  свободному  общению

малышей друг с другом и с воспитателем, формировать коммуникативные способности.
Ход игры:     дети размышляют, как помочь герою выйти из сказочной или придуманной

ситуации.
Пример: Железное  яичко  упало  на  хвостик  мышке  и  придавило  его.  Как  помочь

мышке?

«Волшебный телевизор»
(метод системного анализа, с 6-ти лет).
Цель:     развивать  свободное  общение  детей  с  воспитателем,  формировать

грамматический строй речи, способствовать практическому овладению нормами связной
речи.

Ход игры:     выявляются все связи системы с помощью схемы-телевизора с 9 экранами,
которые открываются по очереди.

Словесное восстановление по стихотворению:
Если мы рассмотрим что-то…

Это что- то для чего-то…

Это что-то из чего-то…

Это что-то часть чего-то…

Чем-то было это что-то…

Что-то будет с этим что-то…

Что-то ты сейчас возьми, на экранах рассмотри!

«Лимерики»

(от анг. - вариант сказочной небылицы).

(метод каталога, с 6-ти лет).
Цель: учить  детей  решению  сказочных  задач,  моделированию  и  инсценированию

новых сказок.
Ход игры: сочинение шуточных четверостиший, сохраняя рифму.
Пример:     - первая строка - герой (необходимо выбрать самому ребенку,

- вторая строка – характеристика героя или его действие,

- третья строка - реализация действия,

-  четвертая  строка  -  выбор  конечного  эпитета  для  героя  или  свое  отношение  к
герою.



Примерные вопросы для метода мозгового штурма.

- Как не ссориться с мамой?

- Как помочь себе фантазировать?

- Как не промокнуть под дождем?

-Как выгнать лису из заюшкиной избушки?

- Как не пустить медведя в Теремок?

- Как спасти собаку, плавающую на льдине в холод?

- Что сделать безудержно веселое?

- Как спасти птиц в невыносимо холодную зиму?

- Чем можно рисовать на бумаге? На асфальте? На снегу?

- На чем еще можно рисовать?

- Чем размешать сахар в стакане, если нет ложки?

- Что будет, если уничтожить всех волков?

-  Что будет, если  слон увеличится до размеров синего кита? (слон в  высоту 4,  5
метра, весом 5 тонн, кит в длину 30 метров, весом более 100 тонн)

- Что будет, если увеличить длину ног зайца в 10 раз?

- Что будет в озерах, если уничтожить всех щук?

- Как сделать необычную льдинку?

- Как курочке спасти своих цыпляток от коршуна?

- Как можно поприветствовать хорошего человека?

- Как помочь черепахе, когда она перевернулась на спинку?

- Как проникнуть в комнату, не открывая дверь?

- Как достать сосульку с крыши?

- Как уберечь прохожих от падающих сосулек?

- Как украсить группу детского сада к Новому году? К другим праздникам?

-Что положить в торт, чтобы он стал вкусным? А в манную кашу?

- Куда в группе можно спрятать куклу?

- Куда я спрятала конфету?

- Какие качества птиц ты хотел бы иметь?

- Как найти самого умного человека в королевстве?

- Чем вреден комар? Чем комар полезен?

- Как можно определить время, если нет часов?

- Что можно сделать, чтоб любимая игрушка никогда не терялась?

- Придумать новое природное явление.

- Как сделать природное явление необычным (усилить, поменять что-то местами,
перевернуть)

- Придумать дом будущего. Дом волшебника. Дом мечты.

- Придумать насекомое с необычными свойствами.



Картотека творческих заданий по технологии ТРИЗ 

Название и цель Содержание

Обучение составлению сравнений

«Какой  объект?»
Учить  детей  выделять
разные  признаки  в
объекте.

Воспитатель  называет  слово,  а  дети  перечисляют  признаки
названного предмета.

«Цепочка».
Учить  детей  выделять
разные  признаки  у
объектов.

Ведущий  показывает  картинку  с  изображением  объекта,  дети
называют  его.  Затем  картинка  передаётся  другому  ребёнку,
который должен назвать один из признаков объекта и передать её
следующему. Нужно назвать как можно больше признаков и не
повториться.

«Угадай  по  описанию».
Учить  детей  по
названным  признакам
определять объект.

Ведущий показывает картинку с изображённым объектом только
одному  ребёнку.  Он  описывает  его  (не  называя)  так,  чтобы
остальные  играющие  догадались,  о  каком  объекте  идёт  речь.
Правило: ведущий описывает объект от общего к частному.

«Выбери  признак,
который  есть  у  других
объектов».
Учить  детей  выделять
характерный  и
специфичный  признак
объекта.

Ведущий называет объект. Играющие называют признаки этого
объекта.  Из  всех  перечисленных  признаков  выбирают  один
характерный и один специфичный (очки круглые, солнечные).

«Давай  поменяемся».
Учить детей переносить
признак  одного объекта
на  другой  и  объяснять
практическое
использование  нового
объекта.

Воспитатель  раздаёт  картинки.  Дети  перечисляют  признаки
своих объектов. Затем воспитатель меняет признаки у объектов и
предлагает  объяснить,  как  будет  выглядеть  объект  с  новым
признаком и как его можно будет использовать (игра проводится
с подгруппой в 4 – 5 человек).

«Необычный  подарок».
Учить детей переносить
признак  одного объекта
на  другой  и  объяснять
практическое
использование  нового
объекта.

Ведущий спрашивает, какой подарок хотел бы получить ребёнок
и  как  он  должен  выглядеть.  Опрашивается  2  –  3  ребёнка.
Названные  признаки  «подарков»  объектов  меняются  между
собой. Каждый играющий описывает, как будет выглядеть новый
«подарок» и как он будет с ним играть, для чего подарку нужен
новый признак.

«Невпопад».
Учить  детей  объяснять
несвойственные объекту
действия.

Ведущий называет предмет и бросает мяч ребёнку. Он называет
любое  действие  невпопад  —  несвойственное  этому  предмету.
Интересные словосочетания объясняются детьми: как выглядит,
в каких ситуациях нужна эта вещь (расчёска пищит) в реальной
жизни.

«Что такое же у другого Ведущий называет объект (самовар). Дети определяют признаки,



объекта?»
Учить  детей  выявлять
признаки  объекта
(функция, части). Учить
составлять  загадки  по
моделям  «Как…»,  «Но
не…»

отвечающие  на  вопрос  «Какой?»,  и  перечисляют  признаки
объекта  (блестящий,  дымящийся,  пыхтящий).  К  каждому
признаку  подбирается  объект,  у  которого  он  явно  выражен
(блестящий  —  монета,  дымящийся  —  вулкан,  пыхтящий  —
ёжик).  Составляется  текст  загадки  со  связками  «Как…»,  «Но
не…».  Произносится  текст  загадки:  «Самовар:  блестящий,  как
монета, дымящийся, как вулкан, пыхтящий, но не ёжик».

Обучение рифмованию

«Складушки  —
ладушки».
Учить  детей  подбирать
рифмующиеся  между
собой слова.

Воспитатель  предлагает  детям набор картинок  (не  менее  40)  с
изображением  предметов,  названия  которых  рифмуются.
Например,  баран  —  тюльпан,  кошка  —  ложка  и  т.  д.  Дети
подбирают  картинки  и  объявляют  их  как  «Складушки  —
ладушки».  В  среднем  и  старшем  возрасте  проводится  с
усложнением:  воспитатель  называет  слово  (существительное,
глагол,  наречие,  прилагательное),  а  ребёнок  должен подобрать
рифмующееся слово.

«Составь  рифму».
Учить  детей  составлять
два  рифмующихся
между  собой
предложения.

Воспитатель называет два рифмующихся между собой слова,  а
дети  должны составить  из  них  две  стихотворные строчки  так,
чтобы  они  оканчивались  рифмующимися  словами.  Например,
«птичка  —  синичка»;  составляется  фраза:  «На  дереве  сидела
птичка, похожая на синичку».

«Составь  четыре
строчки  смешного
стихотворения».
Учить  детей  составлять
четыре  рифмующихся
между  собой
предложения.

Воспитатель называет две пары рифмующихся между собой слов
и предлагает детям составить стихотворение с ними. Например,
олень — тюлень, плыл — ныл. Возможное рифмование:

 Удивительный олень
И внимательный тюлень
По морю плыли
И совсем не ныли.

В старшем возрасте рифмующиеся слова подбирают сами дети.

«Придумаем  разные
стишки  про  один
предмет».
Учить  детей
использовать различные
модели при составлении
двухстрочных  и
четырехстрочных
рифмовок.

Воспитатель предлагает выбрать какой–либо объект и придумать
про него стихотворение, которое начиналось бы со слов «Жил —
был…».  Например,  объект  —  кошка;  подбирается  рифма  —
кошка-ложка;  складывается  начало:  «Жила  —  была  пушистая
кошка,  совсем не  похожая  на  ложку».  Воспитатель  предлагает
про эти же предметы сочинить двухстрочник по модели «Если
это кто-то, то они чего-то». Например, «Если бы пушистая кошка
была похожа на ложку, то она не бежала, а только лежала».

Обучения приёмам фантазирования
«Волшебные  предметы
и  их  хозяева».
Учить  анализировать
знакомый  сказочный
предмет, находить в нем
волшебные  свойства.
Побуждать  детей  к
объединению

Воспитатель  предлагает  набор  картинок  с  изображением
волшебных предметов (чёрный плащ, волшебная палочка, ступа
и т.д.).  Детям необходимо выбрать картинки,  соответствующие
тому  или  иному  сказочному  персонажу. 
Усложнения  игры:
Превращения  в  сказочного  персонажа  и  показ  действиями  его
образа.
Представление  возможных  волшебных  преобразований



волшебного предмета со
знакомым  сказочным
персонажем.

окружающего  мира.
Изобразительная деятельность: рисование волшебного предмета
и его хозяина.

«Фантастический
рассказ».
Учить  создавать  новый
сюжет  сказки,
видоизменяя
привычную  атрибутику
персонажей.

В  начале  игры  обсудить  отдельных  сказочных  героев  и  их
атрибутику. Обдумать и предсказать их изменённый образ жизни
в  связи  с  потерей  этой  атрибутики.  Дети  составляют  сказку
(фантастический рассказ), учитывая произведённые в сказочном
герое  изменения.
Один  из  вариантов  усложнения  —  волшебный  объект  есть  у
героя, но из другой сказки (у девочки Жени из сказки «Цветик —
семицветик» появилась летающая ступа от Бабы-Яги).

«Кто  внимательный?»
Закрепить
представления  о
принципах  действия
приёмов ТФ.

Воспитатель  показывает  картинки  с  изображением  объектов  с
явно  выраженными  признаками  «действия  Волшебников»
(Большого и Маленького размеров; Оживления — Окаменения и
др.) и символы этих Волшебников. Дети, увидев схематическое
изображение  Волшебника,  например,  Великана,  должны встать
(или поднять руки вверх), а, увидев схематическое изображение
Волшебника  Крохи,  –  присесть  (опустить  руки  вниз).
Один и тот  же Волшебник может быть изображён по–разному
(схемой, рисунком, лепка или просто объявлен по имени).

«Что  стало  большим,
что  стало  маленьким».
Учить  представлять,
описывать,  разрешать
ситуации,  возникающие
в  результате
воздействия
Волшебников
изменения размера.

Воспитатель предлагает детям картинки, в которых объекты или
части  нарисованы  неверно  (огромные  пуговицы  и  маленькое
пальто).  Дети  должны  увидеть  неточности  и  исправить  их.
По  итогам  обсуждения  возможно  составление  и  решение
творческих задач с изменённым по размеру объектом, например:
как  действовать  с  маленьким  пальто,  у  которого  большие
пуговицы.

«Какого Волшебника ты
должен  пригласить».
Учить  детей
использовать  приём
преобразования  размера
для  решения
проблемной ситуации.

Детям  предлагается  ситуация  для  обсуждения,  а  им  нужно
решить, какого Волшебника нужно пригласить (увеличения или
уменьшения), чтобы её решить (каким лучше быть, чтобы быстро
ходить;  доесть  невкусную  кашу  и  т.  д.).
Самостоятельное  составление  детьми  проблемных  ситуаций,
которые можно решить с помощью преобразования размера.

«Волшебник  Дробления
—  Объединения
проводит  чудесные
преобразования».
Учить определять части
и  целое  у  объекта  и
менять их местами.

Воспитатель предлагает рассмотреть знакомый объект по частям
и заменить часть объекта, а объект частью; например: телевизор
имеет экран, кнопки и ножки; теперь кнопка — сам объект, а у
неё  есть  часть  —  сам  телевизор.  Или:  у  цветка  есть  стебель,
серединка,  лепестки.  Теперь  объект  —  лепесток,  на  котором
находится  цветок. 
Детям  поясняют,  что  такие  преобразования  делает  Волшебник
Дробления — объединения.

«Замри  —  отомри».
Закрепить
представления  о
многообразии  мира,  о
том,  что  есть  объекты
подвижные и статичные.

Ведущий называет объекты динамичные и статичные. Играющие
показывают  (жестом,  мимикой,  движением),  когда  они  могут
быть  подвижны  (динамичны),  а  когда  нет  (статичны).
Воспитатель объясняет возможности Волшебника Оживления —
Окаменения.

«Приглашаем Воспитатель  предлагает  детям  картинки  с  изображением



Волшебника
Могутолько».
Учить  детей
ограничивать  функции
объекта

различных объектов. Обсуждается основное назначение объекта.
Приглашается  Волшебник  Могутолько  и  он  ограничивает
функции данного  объекта.  Например:  шапка  удерживает  тепло
головы;  шапка,  которая  удерживает  тепло  головы  только  с
восьми  до  девяти  часов  утра  или  удерживает  тепло  головы
мальчика пяти лет.

«К  нам  пришёл
Волшебник  Всемогу».
Учить  детей  расширять
функцию объекта, делая
его
многофункциональным
и  объяснять  полезность
новой функции

Ведущий называет какой -либо объект рукотворного мира. Дети
выделяют  основную  функцию  данного  объекта.  Приглашаем
Волшебника Всемогу.  Дети описывают результаты воздействия
на объект (из чего должен быть сделан такой объект, как он будет
выглядеть,  его  устройство)  или  на  его  часть  (практическое
применение многофункциональной части объекта — ножка стула
удерживает любой вес,  проводит воду).  Дают название новому
объекту.

«Волшебник  Наоборот
просит  выполнить
задание».
Учить  детей  выявлять
свойства  объекта  и
заменять  их  на
противоположные  и
решать  проблемные
ситуации,  возникшие  в
результате изменений.

Ведущий (ребёнок) показывает детям карточки с изображением
объектов.  Дети  перечисляют  признаки  каждого  объекта,
фиксируя их схематично на доске, затем подбирают к каждому
названному  признаку  противоположный  и  объясняют
практическое применение преобразованного объекта.

«Меняем  порядок».
Учить  детей  нарушать
логическую
последовательность
хода  событий  с
помощью  Волшебника
Перепутывания
времени.

Обсуждение хода какого -либо события или последовательности
линии жизни объекта. Приглашение Волшебника Перепутывания
времени,  который  перепутал  порядок  хода  событий. 
Детей  старшего  дошкольного  возраста  следует  побуждать  к
составлению фантастических рассказов.

«В гостях у Волшебника
быстрых  минут
(Волшебник
замедления)».
Учить  представлять
результаты  ускорения
процессов,
протекающих  как  в
самом  объекте,  так  и  в
его окружении.

В  гости  к  детям  пришёл  Волшебник  быстрых  минут.  Детям
предлагается  обсудить  проблемную  ситуацию,  которая  может
возникнуть,  если  течение  времени  в  группе  ускорится  (у  всех
один день, а в групповой комнате — 10 лет) или замедлится (у
всех  это  — один день,  а  групповой комнате  прошло всего  10
минут). Дети описывают, что произойдёт с ростом детей, какие
изменения  произойдут  с  живыми  и  нежимыми  объектами,
находящимися в группе (цветы, мебель, книги), что будут делать
родители в такой ситуации и т. д.

«В  гостях  у
Волшебника,  умеющего
останавливать  время».
Закрепить
представления  детей  об
однонаправленности,
непрерывности  и
однозначности  времени
для  всех  объектов

Воспитатель напоминает детям, что каждый объект развивается
во  времени,  и  вместе  с  ним  изменяется  и  его  окружение
(головастик превращается во взрослую лягушку, и в это же время
изменяется  само  болото  и  живущие  там  жители  —  комары,
цапли,  рыбы).  Далее  воспитатель  предлагает  детям  выбрать
объект,  описать  его  окружение  и  пригласить  Волшебника,
умеющего останавливать время. Детям предлагается описать, что
произойдёт,  если  Волшебник  коснётся  выбранного  объекта
(объект  навсегда  останется  в  таком  же  возрасте,  а  все  вокруг



материального мира.
будет  меняться).  Обсуждение  данной  ситуации  с  позиции
«хорошо — плохо».
Обучение умению сужать поля поиска

«Да  —  нет»  на
загаданный  объект
рукотворного  мира. 
Учить  детей
классифицировать
объекты  рукотворного
мира  по  заданным
признакам.

Ведущий загадывает предмет рукотворного мира. Дети его 
отгадывают. Для создания собственных классификаций (по 
функциональному назначению, по месту назначения, по 
материалу, по форме, по времени создания и т. д.) признак 
выбирает ребёнок. Базовый алгоритм:
— Определение принадлежности к рукотворному и природному 
миру.
— Назначение объекта (функция или функциональная 
принадлежность к какой-либо классификационной группе);
— Материал;
— Форма, размер, цвет;
— Наличие частей;
— Местонахождение;
— Время создания;
— Звук, запах, вкус;
— Вес, и другие признаки загаданного объекта.
Например: ведущий загадал стол. Примерная последовательность
детских вопросов, на которые необходимо ответить «Да»:
– Объект относится к рукотворному миру?
– Это относится к мебели?
– Это удерживает человека? 
– Этот объект сделан из дерева?
– В нём есть прямоугольная форма?
– Этот предмет ниже девочки?
– Он находится в группе?
– У него есть части?
– У него одна часть больше остальных?
– Это стол?

«Да  —  нет»  на
неизвестное  слово. 
Продолжать  учить
выявлять  признаки
объекта  и  отсекать
несущественные.
Развивать
познавательный интерес
и  желание  узнать
значение  неизвестного
слова.

В основании игры лежит тот же принцип вопросов и ответов. 
Ведущий называет слово, заведомо неизвестное детям, и просит 
угадать, что это такое. Например: ведущий загадывает слово 
«острец» (сорняк на хлебных полях). Примерная 
последовательность детских вопросов, на которые необходимо 
ответить «Да»:
– Объект относится к природному миру?
– Живая природа?
– Живёт больше на земле?
– Это растение?
– Оно растёт в поле?
– Оно приносит вред для деятельности человека?

Обучение основным мыслительным действиям диалектического характера
«Маятник».
Учить  выделять
противоречивые
свойства объекта.

Дети  перечисляют  положительные  и  отрицательные  свойства
выбранного  объекта.
Усложнение:  определяются  противоположные  свойства  у
объекта, к которому дети относятся неоднозначно.

«Перевертыш».
Учить  детей  объяснять

Ведущий называет какое–либо событие и спрашивает у первого
ребёнка,  почему это  хорошо для него.  Ответ  переворачивается



любое  событие  с  точки
зрения  «хорошо  —
плохо».

воспитателем  как  плохое.  Второй  ребёнок  должен  объяснить,
почему это так может быть. Ответ переворачивается в «хорошо»,
третий ребёнок объясняет, почему это так. Игра продолжается.

«Хорошо  —  плохо
дружит  с  много-мало».
Продолжать учить детей
находить  взаимосвязи  и
причинно -следственные
отношения  объектов  на
основе  перехода
количественных
изменений  в
качественные.

Педагог  предлагает  детям  обсудить  тот  или  иной  объект
материального мира с точки зрения количества и выполнения им
своей  основной  функции  (увеличение  или  уменьшение
количества  приводит  к  невозможности  выполнения  функции
объекта).  Например:  тысяча  пылесосов  в  доме  —  не  хватит
электричества и ковров; тысяча пылесосов на весь мир тоже не
смогут выполнить своё дело в полной мере.

«Что  произойдёт?».
Учить  детей
формулировать
причины  и  выводить
следствие

Дети  делятся  на  две  команды.  Одна  команда  придумывает
необычный  вопрос  (например:  «Что  произойдёт,  если  дождь
будет лить не переставая?»), дети другой команды должны дать
полный  и  оригинальный  ответ.  Команда,  задающая  вопрос,
может дать собственный ответ. Можно ввести правило: задавать
вопросы на определённую тему (например, природа, сказки и т.
д.), и ответы давать, исходя из реальной линии развития системы
или на уровне фантастики.

«Учимся  у  сказки».
Учить  формулировать
противоречия,
разрешать  их,
сопоставлять  с
предложенными
приёмами.

Ведущий  читает  или  рассказывает  часть  сказки  или  рассказа,
содержащую  проблемную  ситуацию.  Дети  в  совместном
обсуждении формулируют противоречие,  находят его решения.
Затем произведение дочитывается  до конца.  Дети анализируют
решения,  предложенные  автором,  определяют  приёмы,  с
помощью  которых  было  решено  противоречие  в  сказке  или
рассказе.

Обучение установлению системных связей
«Мои  друзья».
Упражнять  детей  в
умении  выделять  у
объекта  заданный
признак.

Ведущий  просит  детей  назвать  себя  в  качестве  чего–либо  или
кого–либо. Дети определяют, кто они (берут на себя роль объекта
материального  мира).  Затем  воспитатель  выбирает  любое
свойство  и  называет  его.  Дети,  объект  которых  имеет  это
свойство, подходят (подбегают) к ведущему.

«Что  было  —  что
будет».
Закрепить  знания  детей
о прошлом, настоящем и
будущем  предметов;
развивать
ретроспективный  и
перспективный  взгляд
на вещи.

Воспитатель  раздаёт  детям  большие  карточки,  разделённые  на
три  части  (в  средней  части  изображён  предмет  настоящего,
первая  и  третья  —  пустые);  а  перед  ним  в  коробке  лежат
картинки с изображением предметов прошлого и будущего. Он
берёт какую–либо картинку, показывает детям, называет предмет
и спрашивает, у кого из детей картинка с изображением предмета
в настоящем.

«Из  прошлого  в
будущее».
Ориентировать  детей  в
эволюции  современных
предметов рукотворного
мира.

Детям  предлагаются  картинки  с  изображением  начальных
объектов  природы,  по  подобию  которых  человек  создал
предметы  рукотворного  мира.  Каждый  ребёнок  дорисовывает
предмет, показывая, как он совершенствовался.

«Пирог  для  великана».
Учить детей соотносить

Воспитатель  предлагает  проблемную  ситуацию,  разрешение
которой требует произведения измерения на основе сравнения с



предметы  по  заданным
параметрам,
использовать ресурсы.

использованием ресурсов (чем лучше всего измерить следующие
объекты: муравья, дом, палец).

Обучение детей составлению рассказов по картине
Игры  с  «подзорной
трубой».
Обучать  детей
мыслительным
действиям,  ведущим  к
перечислению
изображений на картине
(дробление,
моделирование,
группировка по какому–
либо  признаку,
выявление  главных
объектов).

Детям  предъявляется  картина  для  рассматривания,  альбомный
лист  для  имитации  подзорной  трубы  (правило:  навести  глазок
подзорной  трубы  на  один  объект  и  назвать  его).  Детям
предлагается перечислить все объекты на картине.

«Ищу  родственников».
Обучать  детей
мыслительным
действиям,  ведущим  к
перечислению
изображений на картине
(дробление,
моделирование,
группировка по какому–
либо  признаку,
выявление  главных
объектов).

Воспитатель  предлагает  детям  найти  «родственника»
конкретному  объекту  по  принципу:  природный  мир  —
рукотворный мир; живая — неживая природа; целое — частное;
по  месту  нахождение;  по  выполняемой  функции.  Результат:
объединение объектов в группы по разным основаниям.

«Сравни  по  форме».
Учить  детей  в
сравнении  объектов  по
цвету,  форме,
материалу.  Учить  детей
производить  сравнения
данных признаков.

Воспитатель  предлагает  детям назвать  форму объектов  или  их
частей  на  картине  и  найти  данную  форму  в  предметах
окружающего  мира.  Затем  дети  составляют  открытые  загадки
(описательные  загадки  через  связки  «Как…»  или  «Но  не  …»,
которые  подходят  под  разные  объекты,  множественность
отгадок).

«Загадочные  части».
Учить  детей  выявлять
признаки  объекта
(функция,  части)  и
делать  описание.  Учить
составлять  загадки  по
моделям  «Как…»,  «Но
не…»  на  основе
сравнения  объектов  по
самостоятельно
выбранному признаку.

Ведущий  называет  объект.  У  объекта  выделяются  части  и
перечисляются  другие  объекты,  у  которых имеются  названные
части («Часы: стрелки, как у компаса, цифры, как в математике,
круг,  как  лик  луны»).  Из  предложенных  вариантов  сравнений
выбираются наиболее интересные. Составляется текст загадки с
использованием  модели:  «Как…»,  «Но не…»:  «Стрелки,  но  не
как у компаса, цифры, но не из учебника математики, на круге,
но не луны».

К  нам  пришёл
волшебник  «Я  только
слышу».
Учить  представлять

Дети  сосредоточены  на  объектах  картины.  Воспитатель
предлагает  заняться  поиском  предполагаемых  звуков  и  слов,
имитация их. Игровые правила:  представить звуки,  издаваемые
объектами на картине, и составить связный рассказ на тему: «Я



возможные  звуки,
передавать  свои
представления  в
законченном рассказе.

только слышу звуки на этой картине».

К  нам  пришёл
волшебник  «Я  ощущаю
запах».
Учить  представлять
возможные  запахи  и
передавать  свои
представления  в
законченном рассказе.

Воспитатель предлагает «войти» в картину и представить, какие
запахи  там  можно  ощутить.  Дети  сосредоточены  на  объектах
картины,  им  предлагается  заняться  поиском  предполагаемых
запахов и обозначить их словами. Игровые правила: представить
запахи,  присущие  объектам,  изображённым  на  картине,  и
составить рассказ на тему: «Я чувствую запахи».

К  нам  пришёл
волшебник  «Я  ощущаю
лицом  и  руками».
Учить  детей
представлять
возможные  ощущения
от  предполагаемого
соприкосновения  с
различными  объектами
и  передавать  их
специфические
признаки.  Обозначать
словами эти признаки и
составлять  законченный
рассказ.

Дети сосредоточены на объектах картины, им предлагается найти
и описать предполагаемые ощущения от соприкосновения с ними
и  составить  описательный  рассказ.  Игровые  правила:
представить ощущения, возникшие от предполагаемого касания
руками  или  лицом  объектов  на  картине;  составить  рассказ  на
тему: «Я ощущаю лицом и руками».

К  нам  пришёл
волшебник  «Я  пробую
на  вкус».
Учить  детей  разделять
объекты  на  съедобные
— несъедобные с точки
зрения  человека  и
объектов, изображённых
на  картине.  Уточнить
представления  о
способах  и  продуктах
питания.  Побуждать
передавать  в  речи
вкусовые
характеристики
объектов.

Дети  сосредоточены  на  объектах  картины  с  точки  зрения
способов  и  продуктов  их  питания.  Воспитатель  предлагает
подыскать слова, обозначающие отношения к продуктам питания
данного объекта (любит — не любит, вкусно — невкусно, сытый
—  голодный)  и  разных  способов  питания  (способы  питания
растительного  и  животного  мира  различны).  Игровые правила:
разделить  имеющиеся  объекты  на  растительный  и  животный
мир; объяснить, кто, как и чем питается.

«В  гости  пришли
Волшебники  Времени».
Учить  детей
представлять прошлое и
будущее  объекта  и
составлять  связный
рассказ.

Воспитатель  предлагает  пригласить  в  гости  Волшебников
Времени.  Дети  выбирают  себе  любой  объект,  называют
конкретного волшебника и описывают, что может произойти в
результате  воздействия  волшебника  на  объект.  Например:
пришёл  Волшебник  Быстрых  Минут  в  картину  «Кошка  с
котятами» и дотронулся до молока в блюдце — хозяйка налила
его недавно, а оно уже прокисло. Обсудить ситуацию с позиции
«хорошо — плохо».



«Найди  самое  удачное
название  картины».
Обучать  детей
мыслительным
действиям,  ведущим  к
объяснению смыслового
содержания  картины.
Учить  составлять
разные  варианты
рассказов  —
рассуждений.

Детям предлагается вспомнить несколько пословиц и поговорок,
выбрать одну или две самых подходящих и объяснить, почему,
на  их  взгляд,  это  так.  Особое  внимание  уделить  логическим
связкам  текста.  В  результате  должен  получиться  рассказ  —
рассуждение.

Обучение созданию связных текстов сказочного содержания
«Найди  героя».
Учить детей определять
основного
положительного  героя
сказки.

Предлагается рассмотреть героя какой-либо сказки и определить
его действие. Назвать, каким был герой в начале произведения, и
каким стал. Например, Гадкий утёнок был беззащитным, слабым,
стеснительным; стал смелым и решительным.

«Сказка  переехала».
Учить определять место
и время происходящего,
подбирать  необычные
места и время действий
для знакомых героев.

Воспитатель  предлагает  вспомнить  знакомые  сказки  и  назвать
место и время действия происходящего. Выбрать одну из сказок
и  переселить  сказку  (её  героев)  в  другое  время и  место.  Дети
должны описать, как изменится сюжет сказки, зарисовать её или
изобразить  схематично.
Например:

 Жили старик со старухой у синего моря… в наши дни. Что
будет просить старуха?

 Колобок живёт на 10 этаже с лифтом…

«Закончи  сказку».
Учить  придумывать
различные  варианты
окончания сказок.

Воспитатель  рассказывает  детям  начало  какой–либо  сказочной
истории или знакомой сказки до того момента, пока не появятся
все  герои,  и  не  возникнет  проблемная  ситуация.  Детям
предлагается  продолжить  сказку,  придумать  новое  окончание,
схематично изобразив его.

"Хорошо-плохо"
Цель: учить детей выделять в предметах и объектах окружающего мира положительные и
отрицательные стороны.
Правила игры:
Ведущим  называется  любой  объект  или  в  старшем  дошкольном  возрасте  система,
явление, у которых определяются положительные и отрицательные свойства.
Ход игры.
1 вариант:
В: Съесть конфету - хорошо. Почему?
Д: Потому, что она сладкая.
В: Съесть конфету - плохо. Почему?
Д: Могут заболеть зубы.
То  есть  вопросы  задаются  по  принципу:  "что-то  хорошо  -  почему?",  "что-то  плохо  -
почему?".
2 вариант:



В: Съесть конфету - хорошо. Почему?
Д: Потому, что она сладкая.
В: Сладкая конфета - это плохо. Почему?
Д: Могут заболеть зубы.
В: Зубы заболят - это хорошо. Почему?
Д: Вовремя обратишься к врачу. А вдруг бы у тебя болели бы зубы, а ты не заметил.
То есть вопросы идут по цепочке.
В: Человек изобрел огонь. Огонь-это хорошо, почему?
Д: От него становиться тепло. Папа разведет костер, будет весело.
В: Огонь - это плохо. Почему?
Д: Это опасно, может быть пожар. Если дом сгорит, то людям жить будет негде.
В: Листопад - это хорошо?
Д: Да! Земля становиться красивой, листва шелестит под ногами.
В: Листья под ногами - плохо. Почему?
Д:  Не всегда  можешь увидеть  кочку,  обувь  запылиться  или  будет  мокрая,  если после
дождя.

Игра "Теремок"
Цель: тренировать  аналитическое  мышление,  умение  выделять  общие  признаки  путем
сравнения.
Реквизит: рисунки  разных  объектов,  например:  гитара,  чайник,  дом,  сумка,  дерево,
яблоко,  карандаш  и  т.д.  На  каждого  ребенка  -  один  рисунок. 
Ввод в игру: напоминание сказки "Теремок" и предложение сыграть сказку в измененном
виде.
Ход игры: 1-й вариант: каждый ребенок получает свой рисунок и играет за нарисованный
объект. Ведущий выбирает одного из детей хозяином теремка, а остальные по очереди
подходят  к  теремку  (теремок  чисто  условный  -  шкафчик,  коврик  или  просто  часть
комнаты) и проводят с хозяином следующий диалог:

- Тук, тук, кто в теремочке живет? 
- Я, (называет себя, например, гитара). А ты кто? 
- А я - (называет себя, например, - яблоко). Пустишь меня в теремок?
- Если скажешь, чем ты на меня похож, то пущу.
Гость должен сравнить оба рисунка, выявить общие признаки и назвать их. Например, и у
гитары  и  у  яблока  есть  палочка.  После  этого  гость  заходит  в  теремок,  а  к  хозяину
обращается следующий участник игры. И так, пока все не зайдут в теремок. Если кто-то
не сможет ответить хозяину, остальные дети могут помочь.
2-й вариант: то же, что и в первом варианте, но хозяин постоянно меняется - вошедший
гость  становится  хозяином,  а  бывший  хозяин  уходит  в  "почетные".  И  так,  пока  все
играющие  примут  участие  в  "ротации".
3-й вариант: Пусть  теперь  теремков  и  их хозяев  будет несколько.  А гости поочередно
посещают каждый из теремков.
Примечания: играть  можно  не  только  в  группе,  но  и  с  отдельным  ребенком.  Тогда
ведущий  и  ребенок  попеременно  становятся  хозяином  и  гостем  теремка,  а  вместо
рисунков можно использовать окружающие бытовые предметы. Игра пройдет живее, если
предварительно немного потренировать детей в назывании свойств различных предметов.
4-й вариант: учить находить общее и различное между двумя объектами.
Например – дерево и бумага, бумага и ткань, металл и дерево, стекло и глина.
Ход игры.
В условном теремке живет какое-то вещество или материал. Ребенок, исполняющий роль
другого материала, стучится в теремок.
В: Ты кто?



1-й ребенок: Я бумага. Пусти меня в теремок.
В: А я - дерево. Пущу, если скажешь, чем мы с тобой похожи.
1-й ребенок: Мы твердые, в нас живут твердые человечки. Мы можем быть гладкими, а
можем быть шероховатыми.
2-й ребенок: Я стекло, пусти меня в теремок.
В: А я – глина. Пущу, если скажешь, чем мы с тобой отличаемся.
2-й ребенок: Я – хрупкое, а ты  - пластичная, я – прозрачное, а ты – нет

Игра "Маша-Растеряша"
Цель: тренировать внимание, умение видеть ресурсы решения проблем.
Предшествующий этап: ознакомление  детей  с  функциями различных предметов.  Зачем
ложка? Зачем дверь? Зачем нож?..
Ввод в игру: рассказать (с соответствующим выводом) о невнимательных людях, которые
все  путают  и  теряют.  Пригласить  ребят  оказать  дружескую  помощь  таким  Машам-
Растеряшам.
Ход игры: 1-й вариант: ведущий сам берет на себя роль Маши-Растеряши и обращается к
остальным:
 
- Ой! 
- Что с тобой?
- Я потеряла (называет какой-то предмет, например, нож). Чем я теперь буду
(называет  функцию  потерянного  предмета,  например,  хлеб  отрезать)? 
Играющие  называют  ресурсы  для  выполнения  данной  функции,  например:  пилой,
топором, леской, линейкой; можно рукой отломать. Маша-Растеряша может предоставить
за  хороший  совет  небольшое  вознаграждение.
2-й  вариант: то  же,  что  в  1-м  варианте,  но  роль  Маши-Растеряши  предоставляется  по
очереди всем участникам игры. Ведущий может до начала игры попросить детей, чтобы
они  загадали  потерянный  предмет.  Затем  он  назначает  Машей-Растеряшей  одного  из
детей.  Ответчиком  можно  назначить,  допустим,  соседнего  ребенка.  Тогда  он  после
удачного ответа становится Машей-Растеряшей и обращается к следующему по цепочке
участнику игры. Таким образом обеспечивается участие каждого ребенка. Но остальным
быстро надоедает ждать своей очереди. Можно не назначать ответчика, пусть на вопрос
Маши-Растеряши отвечают все желающие, после чего роль Маши-Растеряши переходит к
следующему по цепочке игроку. Но тогда не все будут активно участвовать в игре. Можно
объединить подходы, когда первым должен ответить, например, сосед, а остальные могут
дополнить. Тогда Маша-Растеряша может оценить ответы и выбрать лучший. А кто дал
лучший  ответ  становится  сам  Машей-Растеряшей  -  ведь  известно,  что  "растеряшесть"
заразительна...

Игра "Да-Нетки” или "Угадай, что я загадала”
Например: воспитатель загадывает слово "Слон”, дети задают вопросы (Это живое? Это
растение?  Это  животное?  Оно  большое?  Оно  живет  в  жарких  странах?  Это  слон?),
воспитатель отвечает только " да” или "нет”, пока дети не угадают задуманное.
Когда дети научатся играть в эту игру, они начинают загадывать слова друг другу. Это
могут быть объекты: "Шорты”, "Машина”, "Роза”, "Гриб”, "Береза”,  "Вода”, "Радуга” и
т.д.

"Перевирание сказки".
Возможно,  эта  игра  знакома  многим  из  вас.  С  нашей  же  точки  зрения  она  обладает
следующими  дидактическими  свойствами,  оправдывающими  ее  использование  на
логопедических занятиях по развитию связной речи - она обучает ребенка одновременно
операции декомпозиции и композиции.



Рассмотрим в качестве примера всем известную сказку:
- Жила-была девочка, которую звали Желтая Шапочка:
- Не Желтая, а Красная
- Ах да, Красная. Так вот, позвал ее папа и :
- Да нет же, не папа, а мама.
- Правильно. Позвала ее мама и говорит: сходи-ка к тете Марине и отнеси ей:
- К бабушке она велела ей сходить, а не к тете:
И так далее.

"На что похоже"
 Цель: развитие ассоциативности мышления, обучение детей сравнениям разнообразных
систем.
 Правила игры:  Ведущий - воспитатель, а в старшем возрасте - ребенок называет объект, а
дети называют объекты, похожие на него.
 Примечание:  Похожими объекты могут по следующим признакам:  по назначению (по
функции), по подсистеме, по надсистеме, по прошлому и будущему, по звуку, по запаху,
по цвету, по размеру, по форме, по материалу. Похожими могут быть даже самые разные
объекты. Можно использовать картинки предметные, особенно на этапе ознакомления с
игрой.  Ведущий  просит  объяснить,  почему  играющий  решил,  что  названные  объекты
похожи.
 Ход игры:
 В: На что похож абажур?
 Д: На зонт, на Красную Шапочку, на колокол, потому что он большой, на цаплю, потому
что она стоит на одной ноге.
 В: На что похожа улыбка?
 Д: На радугу, на месяц на небе, на солнечную погоду.
 В: Половник.
 Д: На ковш у экскаватора, на созвездие "Большая медведица", на зонтик, на лопату, на
микрофон, так как микрофон имеет две части: сам микрофон и ручку, а половник тоже
состоит из ковша и ручки. Микрофон тоже может быть металлическим как и половник,
или в нем могут быть металлические части и так далее.
 В: На что похож дождь?
 Д: На лейку, когда из лейки что-то поливают, на душ.
 В: А душ какой бывает?
 Д: Холодный и теплый. И дождь летом бывает теплым, а осенью холодным. А еще дождь
похож на разбрызгиватель, который мама ставит на огороде и поливает ягоды и овощи.
 В: На что похожа коробка цветных карандашей?
 Д:  На  радугу,  на  цветные  дорожки,  на  цветные  карамельки  (с  красным  вкусом  -
малиновая, клубничная, с синим вкусом - черничная…)
 В: На что похожа кисть?
 Д: На метлу Бабы - Яги, на указку, на Волшебницу (потому, что если провести кисточкой
по бумаге получается какой-то рисунок).
В: На что похож светофор?
 Д: На трехглавого робота, на радугу, на магнитофон.
 В: Почему на магнитофон?
 Д: Так как сам прямоугольный, а кружочки напоминают кнопочки. А еще на краски, так
как коробка прямоугольная, а цвета светофора - краски.
 В: На что похожа иголка?
 Д: На булавку, на кнопку, на гвоздь, на лезвие ножа, на стержень от ручки.
 В: То есть все эти предметы объединяются одним признаком: острые и металлические.
 Д: Еще на колючки у ежика и кактуса, на застежку у сережки, которая в ухо вставляется,
она тоже острая.



Игра "Наоборот” или "перевертыши” (проводится с мячом).
Воспитатель  бросает  мяч  ребенку  и  называет  слово,  а  ребенок  отвечает  словом,
противоположным по значению и возвращает ведущему мяч (хороший – плохой, строить -
разрушать выход - вход,...).

" Чем был - чем стал"
 Правила игры:
 1-ый вариант:  Ведущий называет  материал  (глина,  дерево,  ткань…),  а  дети  называют
объекты материального мира, в которых эти материалы присутствуют…
 2-ой вариант: Ведущий называет предмет рукотворного мира, а дети определяют, какие
материалы использовались при его изготовлении.
 Ход игры:
В: Стекло. Оно было раньше сплавом разных материалов.
 Д: Из стекла сделана посуда, окна, зеркало. В экране телевизора есть стекло, в магазине
стеклянные витрины. А я видел стеклянный стол. У моей мамы есть стеклянные бусы.
 В: Что хорошего в стеклянном столе?
 Д: Оно красивое, можно видеть как под столом лежит кошка.
 В: А что плохого в таком столе?
 Д: Такой стол может разбиться и осколками порежутся люди…
 В: А что еще может быть из стекла?
 Д: Есть  стекла в очках,  бывают стеклянные люстры, а  в них стеклянные лампочки,  в
часах тоже есть стекло.
 В: А вы слышали выражение: "У него стеклянное сердце." Про кого так можно сказать?
 Д: Так можно сказать про злого, "колючего" человека. У Бабы-Яги злое сердце, оно у нее
из острых осколков.
 В: Назовите сказки, в которых есть герои со стеклянным сердцем!
 Воспитатель обобщает ответы детей.
 В: Телевизор.
 Д:  Он  сделан  из  разных  материалов.  Корпус  -  из  дерева  или  пластмассы,  экран
стеклянный, а внутри телевизора много железных деталей. 

  Игра "Черное-белое”
Воспитатель  поднимает  карточку  с  изображением  белого  домика,  и  дети  называют
положительные  качества  объекта,  затем  поднимает  карточку  с  изображением  черного
домика и дети перечисляют отрицательные качества. (Пример: "Книга”. Хорошо – из книг
узнаешь много интересного . . . Плохо – они быстро рвутся . . . и т.д.)
     Можно  разбирать  в  качестве  объектов:  "Гусеница”,  "Волк”,  "Цветок”,  "Стульчик”,
"Таблетка”, "Конфетка”, "Мама”, "Птичка”, "Укол”, "Драка”, "Наказание” и т.д. 

«Камень, брошенный в пруд»
(или «Цепочка слов»)
Цель: учить детей подбирать слова, объединенные смыслом, правильно согласовывать их
между собой, развивать воображение.
Ход игры:
 Воспитатель  предлагает  детям  составить  длинный  поезд  из  слов,  каждое  слово  –
вагончик. Вагончики, как и слова должны быть объединены между собой, значит каждое
слово должно тянуть за собой следующее.
Например, Зима-снежная-холодная;
-        А что бывает холодным? Мороженое, лед, ветер
-        За каждое слово ставится вагончик, воспитатель отталкивается от последнего слова.



Игры на определение линии развития объекта

«Цепочка»
     Первый ребёнок называет объект, второй – его свойство, третий – объект с названным
свойством, четвёртый – другое свойство нового объекта и т.д. Например: 1. Морковь. 2.
Морковь сладкая. 3. Сладким бывает сахар. 4. Сахар белый. 5. Белым бывает снег и т.д.

«Что – то – часть чего – то»
     Принцип этой игры взят из игровой телепередачи. Понадобится разрезная предметная
картинка  из  12  –  16  частей.  Картинка  лежит  на  столе  изображением вниз.  Наугад  по
желанию детей открывают один квадрат. Дети рассматривают его, предполагают, на что
похоже  изображение,  у  каких  предметов  ещё  бывают  такие  части.  Когда  варианты
исчерпаны,  открывают следующий квадрат.  И так  до тех  пор,  пока  не  будет отгадано
изображённое на картинке.

«Найди друзей»
Правила игры:     Ведущий называет объект, выделяет его функцию, а дети говорят, кто или
что выполняет эту же функцию.
Примечание: В данную игру можно играть подгруппой,  или группой при фронтальных
формах  работы  (на  занятии).  Игру  рекомендуется  использовать  после  того,  как  дети
ознакомятся с понятием «функция».
Ход игры:
Ведущий: Лошадь перевозит груз, а кто еще из животных выполняет эту функцию?
Дети: Перевозят груз слон. Может собака – на Севере, олень, верблюд.
Ведущий: Заяц умеет скакать, а кто еще из животных умеет скакать?
Дети: Умеет скакать кенгуру, белка, лошадь.

Игра «Фантазия» 
Цель: развивать умение находить ресурсы предметов, заменять их на другие предметы.
Ход:      Ребята. Представьте себе, если на земле исчезнут … - все пуговицы. Чем их можно
заменить?  (липучками, кнопками, крючками, замками).
- все учебники
- все спички
- ручки
- ластики.

Игра «Волшебные картинки»
 
Цель: развивать  воображение,  мышление,  находя  в  нарисованных  самими  ребятами
линиях образы (рисовать с закрытыми глазами).
Ход:      Ребята, сейчас закройте глаза. Будет звучать приятная музыка. Под эту музыку вы
будете рисовать на листе бумаги фломастером любые линии. Когда музыка закончится,
посмотрите на свой рисунок и найдите в нем знакомые вам предметы, образы животных,
людей и т.д.
Закрасьте и дорисуйте им необходимые части.

 
«Давай поменяемся»
Правила  игры: Игра  проводится  подгруппой.  Каждый  ребенок  загадывает  свой  объект
(можно на одну тему) и говорит, что он умеет делать. Затем идет обмен функциями между
детьми, загадавших объект.
Ход игры:



Р1: Я – слон. Я могу обливаться водой из хобота.
Р2: Я- еж. Я могу сворачиваться клубком.
Р3: Я – заяц. Я могу быстро скакать.
Затем идет обмен функциями. Еж теперь может обливаться водой из хобота. Как это? А
слон объясняет, как он научился быстро скакать, а заяц сворачиваться  клубком.

Игра "Красная шапочка”
Цель: развитие творческого воображения.
Реквизит: бумага и фломастеры.
Перед игрой вспоминаем сказку, а конкретнее эпизод, где Красная Шапочка удивляется 
переодетому в бабушку волку. Объясняем детям, что сейчас мы сыграем немного по 
другому, чем в сказке. Наша бабушка, узнав о планах волка, превращается в какой-либо 
предмет, чтобы избежать печальной участи.
Как  играть: Выбирается  предмет,  в  который  превратится  бабушка  (предмет  можно
выбрать из детских карт. Игроки вспоминают свойства этого предмета (например, стакан:
прозрачный,  пустой).
Начинаем  играть,  а  для  наглядности  изобразить  бабушку  с  телом-стаканом,  руками,
ногами,  растущими  из  стакана  и  косыночкой  на  голове  наверху  стакана.
Один из игроков назначается бабушкой. Другие или другой обращается к нему: - Бабушка,
бабушка,  почему  ты  такая  прозрачная  (называется  одно  из  свойств  предмета)?
-  Чтобы  видеть,  сколько  я  съела.
И  так  играем  до  тех  пор,  пока  не  будут  обоснуем  все  странности  бабушки.
После  этого  переходим  к  обсуждению,  как  бабушка  может  защититься  от  волка
(например,  выплеснуть  на  него  содержимое своего живота  или расколоться  на  острые
кусочки - чтобы волк не мог съесть ее, а потом, когда волк уйдет, склеится клеем для
стекла).
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