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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ С ДЕТЬМИ СТУДИИ ТРИЗ 

Совместная деятельность (средний дошкольный возраст) 

Задачи образовательной деятельности: 

Познавательное развитие: 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств через приемы ТРИЗ.  

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира на основе 

приемов ТРИЗ. 

-Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

Речевое развитие: 
-Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

-Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

 Социально-коммуникативное развитие: 
- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности.  

-Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю  

 
№ Тема  Цель Содержание совместной деятельности  ИКТ 

Октябрь 

1 «Игрушки» Развивать предпосылки 

самостоятельной игровой 

деятельности в процессе 

познания игрушек. 

Формировать представления 

детей об игрушках, через 

метод «системный 

оператор»; 

-знакомство с Фанталиком «Волшебная 

шкатулка для имен» 

-рассматривание игрушек по СО 

«Волшебный телевизор» 

-игра «Найди игрушки» (выбрать из разных 

предметов игрушки и поместить в нижнем 

экране СО) 

-двигательная пауза игра «Превращения» 

 

 

-Интерактивная доска «elite 

Panaboard book» (системный 

оператор, картинки на тему 

«игрушки» + 3предмета) 

 

 



Развивать умение выделять 

положительные и 

отрицательные стороны 

объектов. 

(детям показывают картинку с игрушкой и 

они изображают ее водящему) 

-задание «Раскрась желтым цветом все 

игрушки» 

-игра «Хорошо – плохо» (игрушки) – 

знакомство с гномами: Плоша и Хороша 

-игра «Волшебные очки» (круглые, 

квадратные, треугольные) 

-двигательная пауза игра «Части-целое» 

(1,2,3,4,5, мы идем искать) 

-задание «найди отличия» 

-игра «Мост Дружбы» (игрушки 

поссорились) 

-творческое задание: «Преврати фигуры в 

интересные предметы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Интерактивная доска  

(программа «Детский сад» 

интерактивные задания для 

дошкольников, Peb STUDIO) 

 

2 «Приключение 

осеннего листочка» 

 

Развивать интерес к 

объектам природы через 

игровую деятельность. 

Развивать умение проводить 

системный анализ к 

окружающему миру: 

подсистемные и 

надсистемные признаки 

(компонентный подход); 

Развивать умение оценивать 

и развивать неожиданные 

ситуации использования 

предметов неоднозначно, 

применяя прием 

фантазирования 

«уменьшение-увеличение» 

-приветствие: игра с пальчиками 

«Пальчики здороваются» 

-история осеннего листочка 

-рассматривание осеннего листочка по СО 

– комп. подход 

-психогимнастика «Дерево и листочки»  

-задание: найди 2 одинаковых листочка 

-игра «На что похоже» 

-фантазирование: чем листочек может быть 

для паучка? 

-игра с пальчиками «Корзинка» 

-двигательная пауза «Дует ветер» 

-знакомство с гномами Великан и Кроха 

- фантазирование: что будет, если Великан 

коснется грибочков в лесу, а Кроха – 

деревьев. 

-задание «Ковер из осенних листьев» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-детский нетбук, программа 

«Фантазеры. Волшебный 

конструктор» 

3 «Овощи и фрукты» Формировать представления 

детей о фруктах и овощах, 

через метод «системный 

оператор»; 

 

-игра «Наши ножки» 

-игра «Вот-вот огород…» 

-задание «Четвертый лишний» 

-игра «Что где растет» - системный 

оператор 

 

- детский нетбук, ЭОР №850  

 

 

 



-игра-эмпатия с движением «Сварим суп» 

-игра «Да-нет» (в чудесном мешочке: 

морковь, капуста) 

-инд.задание с волшебной ручкой 

«Зайкины уроки»  

-фантазирование с гномами Велика и Кроха 

-задание: «помоги зайчику добраться до 

морковки» (лабиринт) 

 

 

 

4 «Маленький 

воробушек» 

Формировать представления 

детей о птицах, через метод 

«системный оператор»; 

Развивать умение создавать 

совершенно новый образ за 

счет использования  приема 

фантазирования 

«уменьшение-увеличение»; 

 

 

-загадка про воробья 

-СО – воробушек 

- п/и «Воробей» 

-игра «У чего есть это?» 

-игра на внимание с движением «Прятки» 

(тема «Птицы») 

-фантазирование, через игру «Хорошо-

плохо»:  

-кого испугался воробушек? 

-как могут помочь друзья Фанталика? 

(Великан, Кроха) 

-где будут жить огромный воробей, 

крошечный воробушек? (на горе, в 

цветочке) 

-что произойдет с деревьями? 

-составление сказки по линейной схеме, 

решение сказочных задач, используя прием 

«уменьшение-увеличение»  

-задание «Что спрятано на картинке?» 

(раскрась птицу) 

 

 

 

 

-Интерактивная доска «elite 

Panaboard book» (задание «какая 

птичка спряталась») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

5 «Зайчик» Развивать познавательный 

интерес, любознательность к 

объектам живой природы 

через совместные игры. 

Формировать представления 

детей о диких животных, 

через метод «системный 

-загадка «Трусливый кустик» 

-системный оператор (зайчик): 

компонентный подход, функциональный 

подход  

– игра «Для чего нужны» 

-игра «Кто гуляет на полянке» (с 

движением) 

 

 

 

 

 

 

 



оператор»; 

Развивать умение 

производить фантастические 

преобразования объекта, 

используя метод фокальных 

объектов; 

-«уменьшение-увеличение»  

-игра «Хорошо-плохо» 

-МФО (ежик, птичка, белка) 

-задание: дорисуй зайчика. 

 

 

-детский нетбук, программа «Art 

Ragе»: дорисовывание овала  

6 «Обед Завтракович 

знакомится с 

Дробилкой и 

Объединялкой» 

Формировать представления 

детей о труде повара, с 

помощью метода 

«системный оператор»; 

Развить умение разрешать 

противоречия,  используя 

приём «дробление-

объединение» 

-загадка про повара по СО (компонентный 

подход) 

-история повара (игрушка повар) о том, как 

гномы Дробилка и Объединялка (куклы-

образы) помогали готовить обед; 

-игра с движением «Подбегай-убегай»; 

-игра «Где помогли волшебники»; 

-игра «Инструменты Дробилки и 

Объединялки»; 

-игра «Маша - растеряша»; 

 -игра «Хорошо – плохо»; 

-задание: соедини линиями с кастрюлей те 

предметы, которые можно положить в суп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-задание на интерактивной доске 

в программе «Easiteach» 

7 «Посуда» Формировать представления 

детей о посуде, через метод 

«системный оператор»; 

Развивать умение 

преобразовывать объект за 

счет использования  приема 

фантазирования 

«оживление»; 

-системный оператор (посуда): 

компонентный подход 

-прием «оживление»- знакомство с гномом 

Оживлялкой 

-игра «Мост Дружбы» (поссорились чашка 

и блюдце…) 

-игра «Найди пару» (по цвету, размеру) 

-игра «Расставь по местам» (с ручками, без 

ручек) 

-игра «Хорошо-плохо» (если вся посуда 

оживет) 

-составление сказки, с помощью игры «Кто 

гуляет на полянке» 

-задание: оживи посуду (дорисовывание) 

-Интерактивная доска 

(системный оператор - тема 

«посуда») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-детский нетбук, программа «Art 

Ragе»: дорисовывание фигур 

8 «Транспорт» Формировать представления 

детей о транспорте, через 

метод «системный 

оператор»; 

-игра «Что посередине» 

-путешествие на паровозике (книжка с 

заводным паровозиком) 

-1 остановка – загадай-ка: системный 

 

 

 

-Интерактивная доска  



Развивать умение 

производить фантастические 

преобразования объекта, 

используя метод фокальных 

объектов; 

оператор – транспорт (ПС – звуковые 

загадки «Техника»); 

-2 остановка - игра «Что в круге» (что 

плавает, летает, ездит); 

-3 остановка – волшебные машины (МФО – 

музыкальные, говорящие, летающие и т.д. 

-задание: конструирование машины. 

(программа «elite Panaboard 

book») 

 

-детский нетбук, программа 

«Фантазеры. Волшебный 

конструктор» 

Декабрь  

9 «Матрешка» Обогащать представления 

детей о предметах бытовой 

техники, через прием 

«матрешка». 

-загадка по «Данетке» (игрушка 

Матрешка);  

-словесная игра «Что внутри» (выстроить 

цепочку предметов от самой большой 

«матрешки») 

Н-р: холодильник-морозилка-пакет-мясо-

косточка; стиральная машина-вода-

порошок-белье (набор картинок «Бытовая 

техника»); 

-игра с механической игрушкой 

«Пылесос»; 

-игра-эмпатия «Пылесос»; 

-игра «Что в чем»; 

-игра «Найди «матрешку» в сказках»; 

-задание: найди лишний предмет. 

-Интерактивная доска, программа 

«elite Panaboard book» игра «Да-

нетка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- детский нетбук, ЭОР №857  

10 Предметный мир  Формировать представления 

детей об окружающих 

предметах, через метод 

«системный оператор»; 

Развивать умение 

оперировать экранами 

системного оператора, с 

использованием 

генетического подхода. 

-игра «Не-датка» (магазин) 

-игра «Чудесный мешочек» (предметы, 

которые привезли в магазин: игрушки, 

овощи, фрукты);  

-развивающая игра «Эволюция обычных 

вещей»; 

-игра «Плоскостная да-нетка»; 

-игра на внимание «Чего не стало» 

- игра «Хорошо-плохо» (ножик, краски, 

конфета); 

-фантазирование по МФО «Волшебные 

предметы в магазине» (кастрюля + 

магнитофон, шоколад, котенок); 

-задание: логическая задача (тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

-Интерактивная доска  

(программа «elite Panaboard 

book») 



«логические задачи», про кофты в 

магазине). 

11 «Одежда, обувь» Развивать умение 

производить фантастические 

преобразования объекта, 

используя метод фокальных 

объектов; 

Развивать умение 

классифицировать одежду по 

одному признаку через 

компонентный подход. 

-загадка по СО (компонентный подход) 

-игра «Друзья» (пальто, шапка, туфли, 

платье) 

-игра «Магазин одежды»  

-игра «Шубка для Фанталика» (МФО – 

лампочка, ежик) 

-игра «Кто гуляет на полянке» 

-задание: дорисуй одежду кукле. 

 

 

 

-Интерактивная доска  ЭОР 

№491 

-детский нетбук, программа 

«Фантазеры. Волшебный 

конструктор» 

 12 «Сказки» Развивать умение 

анализировать сказки, с 

точки зрения простых 

приёмов фантазирования 

Развивать умение решать 

сказочные задачи, с 

помощью приема 

«оживление» 

-игра «Сказочная поляна» (задание: найди 

ошибки на рисунке) 

-закрепление приема «оживление» 

-карта страны Сказок (мышка ищет своих 

друзей, тоже мышек) 

-игра «Угадай сказку» (по линейной схеме, 

по загадке, по ПС) 

-игра Мост Дружбы» (поссорились сказки) 

-решение сказочных задач, с помощью 

приема «оживление» 

-задание: помоги мышке добраться до 

норки. 

-Интерактивная доска  

(программа «Детский сад» 

интерактивные задания для 

дошкольников, Peb STUDIO: 

задание «развитие речи, сказки» 

№8, №5) 

 

 

 

 

-детский нетбук, программа 

«inspirus», игра «mousepit» 

Январь  

13 «Знакомство с Феей 

Наоборот» 

 

Развивать умение решать 

сказочные  задачи и 

видоизменять сказки, с 

помощью приема 

«наоборот»; 

-игра «Наоборот» 

-инд. задание: назови у предмета 

противоположные свойства 

-игра «Логическая гирлянда наоборот» 

 -решение проблемной ситуации в сказке 

«Теремок» 

-видоизменение сказки «Теремок», с 

помощью приема «наоборот» 

-задание: бывает – не бывает 

-задание: находим противоположности. 

-Интерактивная доска  

(программа «elite Panaboard 

book») 

 

 

 

 

 

 

 

- детский нетбук, ЭОР №487 

14 «Приключение в Развивать умение решать -закрепление приема «наоборот» -Интерактивная доска  



замке добрых слов» 

 

проблемные ситуации, с 

помощью приема 

«наоборот»: 

-для каждого выявленного 

свойства называть 

противоположные 

оценочные суждения; 

-подбирать 

противоположные по смыслу 

слова; 

-письмо от Феи Наоборот 

-игра «Наоборот» (плохие слова – хорошие 

слова) 

-задание: «Добрые волшебные слова» 

-решение проблемных ситуаций 

-игра «Найди в плохом хорошее» 

-игра «Фантастический анализ» 

-игра «Задом наперед» 

-задание: обведи в кружок красного цвета 

плохие поступки, а хорошие -  желтого 

цвета. 

(программа «elite Panaboard 

book») 

 

 

- детский нетбук, ЭОР №485 

15 «Знакомство с 

Маленькими 

человечками» 

Развивать умение 

моделировать характерные и 

существенные признаки 

твёрдых, жидких и 

газообразных веществ, с 

помощью метода ММЧ 

-знакомство с МЧ твердого вещества – 

строители (карточки с МЧ); 

-найти в студии твердые предметы; 

-игра-эмпатия «Превращение» (камень) 

-знакомство с МЧ жидкого вещества – 

морячки (карточки с МЧ); 

-назвать предметы жидкого вещества; 

-игра-эмпатия «Превращение» (вода) 

-знакомство с МЧ газообразного вещества 

– бегуны (карточки с МЧ); 

-выбрать картинки с предметами 

газообразного вещества; 

-игра-эмпатия «Превращение» (дым) 

-задание: соедини линиями МЧ с 

предметами твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Интерактивная доска  

(программа «elite Panaboard 

book») 

 

16 «Цветные человечки» Обобщать представления о 

веществах в различных 

агрегатных состояниях; 

Развивать умение 

моделировать строение 

веществ и процессы, 

происходящие в них, с 

помощью метода ММЧ; 

-анализ проблемной ситуации (у Фанталика 

есть кисточка и краски, но краски не 

рисуют, почему?)  

-упражнение «Волшебная дорожка» 

-игра с движением «Разноцветный 

светофор» 

-упр. «Как МЧ путешествуют по 

волшебной дорожке» 

-задание: дорисуй фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

-детский нетбук, программа «Art 

Ragе»: дорисовывание фигур 

Февраль  



17 «Необыкновенные 

приключения 

золотой рыбки» 

Развивать умение разрешать 

противоречия, с помощью 

ресурсов и знакомых  

приёмов ТРИЗ-РТВ; 

Развивать умение выделять 

положительные и 

отрицательные стороны 

объекта 

-Загадка про рыбку 

-игра «Хорошо – плохо» (рыбка попала в 

море) 

-решение проблемных ситуаций, с 

помощью ресурсов и приемов ТРИЗ (где 

спрятаться от хищников, где взять корм, 

где жить) 

-решение творческой задачи (как 

Фанталику поймать рыбку) 

-игра «Поймай рыбку» 

-задание: найди 2 одинаковых рыбок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-детский нетбук, программа 

«Фантазеры. Волшебный 

конструктор» 

18 «Новая работа для 

зубной щетки» 

 

 

Развитие умений 

формулировать функции 

предметов, с помощью 

функционального подхода: 

-определять дополнительные 

функции объектов; 

-объединять системы по 

заданной функции; 

-отгадать по СО, что в середине (компон. 

подход) 

-найти отличие у двух зубных щеток 

(старая и новая) 

-игра «Соседи» 

-история Щетки-бабушки 

-новая работа для Щетки-бабушки 

(определить главную функцию и 

дополнительные) 

-игра «Новые соседи» (на кухне, в 

мастерской художника) 

-решение творческой задачи, с помощью 

ресурсов и приемов ТРИЗ (какую работу 

щетка может выполнять на кухне, в 

мастерской художника) 

-задание: логическая задача (Катя, Оля и 

Лена рисовали. Катя и Оля нарисовали не 

цветы. Что нарисовала Лена? Раскрась.)  

-Интерактивная доска 

(системный оператор – зубная 

щетка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-детский нетбук, программа «Art 

Ragе» 

19 «Путешествие на 

волшебном 

паровозике» 

Развивать коммуникативные 

способности детей, 

используя знакомые приемы 

ТРИЗ; 

Развивать умение 

производить фантастические 

преобразования объекта, 

используя метод фокальных 

-«Данетка» - паровозик 

-книжка с заводным паровозиком 

-1 остановка «Почемучки» (вопросы 

почемучек) 

-2 остановка «Лужайка Загадайка» 

(задачки-шутки, загадки-дразнилки) 

-3 остановка «Поиграйка» (игра «1,2,3 – 

свойства назови»)  

 

 

 

 

 

 

-Интерактивная доска  

(программа «Детский сад» 



объектов; 

 

-4 остановка «Запоминайка» (игра 

«Запоминайка» - игрушки) 

-5 остановка «Волшебная» 

(фантазирование: МФО – город) 

-задание: конструирование из фигур 

«Волшебный город» 

интерактивные задания для 

дошкольников, Peb STUDIO) 

 

-детский нетбук, программа 

«Фантазеры. Волшебный 

конструктор» 

20 «Дробилка и 

Объединялка у нас в 

семье» 

Формировать представления 

детей о папах, с помощью 

метода «системный 

оператор»; 

Развить умение разрешать 

противоречия,  используя 

приём «дробление-

объединение»; 

-системный оператор (папа);  

-гномы Дробилка и Объединялка помогают 

папам в решении проблемных ситуаций 

(картотека изобретательских задач); 

-игра «Инструменты Дробилки и 

Объединялки»; 

-игра с движением «Подбегай-убегай»; 

-игра «Маша-растеряша»; 

-игра «Где кто помог»; 

-задание: установи соответствие между 

предметами посуды (соединить линиями) 

-Интерактивная доска 

(системный оператор – папа) 

 

 

 

 

 

 

 

- детский нетбук, ЭОР №557 

Март  

21 «Семья» 

 

Развивать умение проводить 

системный анализ к 

окружающему миру: 

раскрывать генетические 

изменения во времени -  

становление «системы», 

последовательность и 

особенность её поэтапного 

развития (генетический 

подход); 

 

-игра «Кто в домике живет» - угадать по 

ПС 

-системный оператор (семья), «Что было 

раньше, а что потом» 

-решение жизненных задач (чем заменить: 

вазу, молоток, карандаши) 

-закрепление приема «оживление» 

-игра-эмпатия «Ожившие предметы»  

-игра «Хорошо-плохо» (живой стол) 

-задание: установи соответствия между 

предметами быта 

 

 

-Интерактивная доска 

(программа «Детский сад» 

интерактивные задания для 

дошкольников, Peb STUDIO, 

раздел «развитие мышления» 

упорядочивание №1 

 

- детский нетбук, ЭОР №743 

22 «Котенок» Развивать умение 

оперировать экранами 

системного оператора при 

рассмотрении реальных 

объектов; 

Развивать умение 

пользоваться широким 

полем различного вида 

-загадка по НС (клубок, бантик, мисочка) 

-системный оператор (котенок): 

компонентный и генетический подход 

-игра «Угости котенка» 

-прямая, символическая аналогия – котенок 

(пушистый, игривый, рыжий) 

-задание: логическая задача про котят 

(раскрась котенка, который сидит в 

 

 

 

-Интерактивная доска (задание в 

программе «elite Panaboard 

book») 

 

 



аналогий. корзинке - серым, рядом с корзинкой – 

рыжим, а сзади корзинки – черным)  

-игра «Кто гуляет на полянке» 

(символ.аналогия) 

-составление сказки про непослушного 

котенка 

-моделирование сказки, с помощью 

символической аналогии 

-задание: «новый портрет котенка» 

 

 

 

 

 

 

 

-детский нетбук, программа 

«Фантазеры. Волшебный 

конструктор» 

23 «Приключения 

зверей в лесу» 

 

 

Формировать представления 

детей о диких животных, с 

помощью системного 

анализа; 

 

-системный оператор (дикие животные); 

-волшебный сундучок; 

-разрезные картинки; 

-развивающая игра «Где живет»; 

-игра «Чей хвост, чья голова»; 

- развивающая игра «Накорми зверей»; 

- развивающая игра «Что перепутал 

художник?»; 

- развивающая игра «Сравни и подбери»; 

-игра «Части-целое»; 

-игра «Кто гуляет на полянке»; 

-задание: «чей дом» – определи кто где 

живет. 

-Интерактивная доска  ЭОР 

№533 (загадки о диких животных 

для системного оператора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- детский нетбук, ЭОР №772 

24 «Знакомство с 

волшебниками 

Быстрых и 

Медленных минут»  

Развивать умение оценивать 

и развивать неожиданные 

ситуации использования 

предметов неоднозначно, 

применяя прием 

фантазирования «ускорение-

замедление» 

Развивать умение 

пользоваться широким 

полем различного вида 

аналогий. 

-знакомство с волшебниками Медленных и 

Быстрых минут; 

- решение проблемных ситуаций, с 

помощью приема «ускорение-замедление»; 

-игра «Все быстро»;  

-задание: зачеркни лишнее 

-игра «Кто из волшебников побывал в 

сказке»; 

-развивающая игра «Логический поезд» 

(быстро, медленно); 

-рабочая тетрадь «Творческие задания; 

-игра «Помоги быстро добраться до 

нужного места» 

 

 

 

-Интерактивная доска 

(программа «Детский сад» 

интерактивные задания для 

дошкольников, Peb STUDIO, 

задание «развитие речи, сказки» 

№7 ) 

 

-детский нетбук, программа 

«inspirus», игра «IndianRun» 

Апрель  



25 «Старая сказка на 

новый лад» 

 

Развивать умение составлять 

сказки, с помощью простых 

приёмов фантазирования; 

Развивать умение сравнивать 

и обобщать объекты при 

сочинении загадок; 

Активизировать мышление 

путем разрешения 

проблемных ситуаций. 

-игра «сказочная полянка» (стрелочка); 

-сочинение загадок (про ежика) с.64 

-игра «Свойства назови» 

-игра «Колючий-неколючий» 

-развивающая игра «Расскажи сказку» (с 

использованием гномов-волшебников) 

-рабочая тетрадь «Учимся сочинять 

сказки» 

-составление сказки по схеме 

-Интерактивная доска 

(программа «Детский сад» 

интерактивные задания для 

дошкольников, Peb STUDIO, 

задание «развитие речи, сказки» 

№8, №6) 

26  «Путешествие 

волшебников по 

любимой сказке» 

 

Развивать умение решать 

сказочные  задачи на основе 

применения знакомых 

методов и приемов ТРИЗ. 

-код сказки «Колобок» (он хотел 

посмотреть на мир, убежал от них, но она 

его обманула и съела) 

-колобок по СО 

-игра «Друзья» (что из теста) 

-видоизменение конца сказки: 

-решение сказочной задачи (забрался на 

гору от лисы, не удержался и полетел вниз, 

как не разбиться?) 

-применение знакомых методов и приемов 

ТРИЗ-РТВ 

-преобразование объекта – рисование 

нового колобка 

-Интерактивная доска 

(программа «Детский сад» 

интерактивные задания для 

дошкольников, Peb STUDIO, 

задание «развитие речи, сказки» 

№1,2,3) 

 

 

 

 

 

-детский нетбук, программа «Art 

Ragе» 

27 «Путешествие 

божьей коровки» 

 

 

 

Закреплять системное 

видение мира: выделение 

обобщенных признаков и 

свойств окружающих 

предметов, обнаружение 

связей и зависимости между 

ними.  

Развивать умение оценивать 

и развивать неожиданные 

ситуации использования 

предметов неоднозначно, 

применяя прием 

фантазирования 

«уменьшение-увеличение» 

-загадка про божью коровку по СО; 

-история божьей коровки; 

-путешествие по книжке с заводной божьей 

коровкой; 

-на лугу: игра «Что увидишь на лугу?», 

загадки-дразнилки (пчелка, цветок); 

-в лесу: развивающая игра по экологии 

«Кто в лесу живет»; 

-игра «Соседи»; 

-решение логической задачи; 

-фантазирование: пчелки стали огромные, 

как самолеты;  

Задание: найди двух одинаковых божьих 

коровок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Интерактивная доска 

(программа «Детский сад» 

интерактивные задания для 

дошкольников, Peb STUDIO, 

раздел «развитие памяти, цвет» 

№1) 

28 «Как животные Развивать умение решать -отгадать по линейной схеме сказку  



добирались до 

теремка» 

сказочные  задачи на основе 

применения знакомых 

методов и приемов ТРИЗ. 

Развивать умение 

моделировать предметы, с 

помощью карточек с МЧ. 

«Теремок»;  

-решение сказочных задач, с применением 

приемов ТРИЗ и ресурсов; 

-моделирование предметов, с помощью 

карточек с МЧ (мостик, кораблик, плот и 

т.д.); 

-игра «Чудо - животное»; 

-игра «Плоскостная да-нетка» (сказочные 

герои) 

-задание: преврати круги в героев сказки 

«Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

-детский нетбук, программа «Art 

Ragе» (дорисовать круги) 

Май  

29 «Кто в домике 

живет?» 

Закреплять системное 

видение мира: выделение 

обобщенных признаков и 

свойств окружающих 

предметов, обнаружение 

связей и зависимости между 

ними.  

Развивать умение выделять 

положительные и 

отрицательные стороны 

объекта окружающего мира. 

-загадка по системному оператору 

(подсистема: стены, крыша, потолок, пол; 

надсистема: улица)  

-кто в этом домике может жить? (игрушка – 

раскладной мягкий домик) 

-игра «Свойства назови» - в кругу, 

передавая гнома Кроху (дома все разные, 

какие бывают дома?) 

-игра «Мост Дружбы» (нахождение общего 

у домов: деревянный, многоэтажный) 

-игра «Хорошо-плохо» (лифт, 

многоэтажный дом, 1-этажный) 

-задание: в каком доме ждут письмо? С.62 

«Все по полочкам» 

-задание: найди парные картинки. 

 

-Интерактивная доска (задание в 

программе «elite Panaboard book» 

- системный оператор) 

 

 

30 «На лесной полянке»  Развивать умение разрешать 

противоречия с помощью 

приема «дробление-

объединение»; 

Закреплять системное 

видение мира: выделение 

обобщенных признаков и 

свойств окружающих 

предметов, обнаружение 

-загадка про лес 

-проблема на лесной полянке 

-игра «Превращения» 

-прием «дробление – объединение» 

-овраг «Разъединялка» (разрезные картинки 

«Растения леса»); 

-инд.задания на полянке «Соединялка» 

-игра «Кто гуляет на полянке» 

-игра «Хорошо-плохо»; 

 

 

 

-детский нетбук, программа 

«Академия младшего 

школьника» 



связей и зависимости между 

ними.  

-игра «Загадочный лифт»; 

 

31 «Новые приключения 

колобка» 

Развивать умение решать 

сказочные  задачи на основе 

применения знакомых 

методов и приемов ТРИЗ. 

Развивать умение 

моделировать предметы, с 

помощью карточек с МЧ. 

-отгадать по СО в какую сказку попали 

(прошлое-мука, настоящее-тесто, будущее-

?) 

-решение проблемной ситуации, с 

применением приемов ТРИЗ и ресурсов: 

колобок спрыгнул с окошка, но дом 

многоэтажный; 

-игра «Волшебный светофор» (ситуация: 

колобок на улице города) 

-решение сказочной  задачи на основе 

применения знакомых методов и приемов 

ТРИЗ: как колобку перебраться через 

огромную яму? 

-моделирование предметов, с помощью 

карточек с МЧ (мостик, кораблик, плот и 

т.д.); 

- задание в карточках: отметить знаком «+» 

предметы, с помощью которых колобок 

может перебраться на другой берег реки. 

 

 

 

-Интерактивная доска 

(программа «Детский сад» 

интерактивные задания для 

дошкольников, Peb STUDIO, 

задание «развитие речи, сказки» 

№3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

- детский нетбук, ЭОР №395 

32 Игра «Умники и 

умницы ТРИЗ» 

Развитие творческих 

способностей через 

применение методов и 

приемов ТРИЗ 

Задания: 

-решение творческой задачи (как деду 

вытянуть репку одному) 

-игра «Свойства предметов назови» 

-игра «Назови целое по одной части» 

-игра «Чем был, чем стал» (курица, стол, 

книга и т.д.) 

-игра «Кто из волшебников побывал в 

сказке» 

-игра «Наоборот» 

-творческое задание: дорисуй фигуру. 

-Интерактивная доска (задание в 

программе «elite Panaboard book» 

- сказка «Репка») 

 

 

 

 

 

 

-детский нетбук, программа «Art 

Ragе» 
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