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1.Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка 
Одним из современных и интереснейших методов обучения остается 

технология ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Придумал ее 

изобретатель и писатель - фантаст Генрих Саулович Альтшуллер. Он считал, 

что любого человека можно обучить творческой деятельности. Надо только 

познакомить его с приемами творческого воображения и научить решать 

изобретательские задачи. ТРИЗ - педагогика, как научное и педагогическое 

направление, сформировалось в нашей стране в конце 80-х годов. Она ставит 

целью формирование сильного мышления и воспитание творческой 

личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных 

областях деятельности. Применение элементов теории решения 

изобретательских задач в развитии дошкольников корне изменяет стиль 

работы воспитателя, раскрепощает детей, учит их думать, искать решения 

проблем. Технология ТРИЗ помогает нам в развитии воображения у детей, в 

развитии логического мышления, в развитии умения ставить и решать 

проблему. По мнению психологов, необходимыми компонентами творчества 

являются процессы мышления и воображения, поэтому развитие творческих 

способностей возможно только при одновременной активизации этих 

процессов. Исходя из этого, в своей работе следует ориентироваться на 

следующие основные направления: 

 

 Развития воображения; 

 Развития мышления; 

 Формирование качеств творческой личности; 

 Формирование культуры общения. 

 

 

1.2. Цели и задачи проекта 

 

Цель:  развитие речи воспитанников путём использования приемов и 

методов системы теории решения изобретательских задач  

 

Задачи: 
- Развивать познавательные и творческие способности воспитанников  

- Формировать независимость мышления (умение находить собственное 

решение) 

- Активизировать словарь, развивать диалогическую и связную речь; 

- Развивать умение сочувствовать, сопереживать людям, животным, 

растениям, объектам, которые нас окружают 

 

 

 

 



1.3. Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

 Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  В раннем возрасте ребенок многому 

научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него 

успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста 

своих возможностей и стремление к самостоятельности, к активному 

взаимодействию с окружающим миром. Развитие самосознания и выделение 

образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Ребенок 

начинает четко осознавать, кто он и какой он. По отношению к окружающим 

у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых. На основе наглядно - действенного к 4-м годам начинает 

формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 

постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос 

ситуации в «как будто».  Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает 

воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, 

почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии 

воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого 

возраста характерно смешение элементов из различных источников, 

смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у 

малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. Память дошкольника 

3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется 

надолго. К концу 4 года младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. У младших 

дошкольников накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В три года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты , групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют и.т.п. Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка – 

носитель определённой общественной информации. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Именно в играх 

отражаются умения, приобретённые в совместных играх со взрослыми. 

Сюжеты простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 



объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в состоянии самостоятельно разрешить. 

Постепенно к четырём годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.   Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки , близких ему 

людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослыми продолжает 

формироваться интерес к книге, литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже знакомые тексты по 

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.) Совершенствуется звукоразличение, слух. Младший 

дошкольник начинает проявлять интерес и избирательность к различным 

видам музыкально-художественной деятельности. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
Систематизированные занятия позволят детям овладеть приемами 

фантазирования; находить и называть противоречивые свойства разных 

объектов и явлений; строить классификационные структуры; иметь 

представление о веществах, из которых состоят некоторые предметы; 

проявлять интерес к составлению загадок, коротких текстов; уметь 

представлять то, чего не существует, создавать заведомо новое; отражать 

реальную действительность в новых, непривычных сочетаниях и связях; 

целенаправленно, осознанно управлять воображением; проявлять 

чувствительность к проблемной ситуации; иметь представление объекта как 

системы; сравнивать объекты по разным признакам; описывать объект по его 

основному назначению и находить его скрытые возможности; использовать 

методику «маленьких человечков» в жизни; проявлять навыки в области 

культуры общения и коммуникативные качества. 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

 

2.1.Особенности организации образовательного процесса с 

использованием инновационных методик и технологий. Интеграция 

образовательных областей. 
Система занятий по формированию целостной картины мира у детей 

разработана на концептуальной основе теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера, особенностью которой является 

направленность на формирование развитого воображения, нестереотипного 

мышления и нешаблонного мышления у детей, побуждения мыслить 

диалектически, системно, функционального ребенка, рассматриваемого в 

качестве субъекта индивидуального развития, активно присваивающего 

культурное наследие. Занятия составлены в соответствии с принципами и 

подходами, определенными федеральным государственным образовательным 

стандартом ДО, обеспечивающими обогащение детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; содействие и сотрудничество детей и 

взрослых; поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий у 

детей; соответствие условий, требований, методов по возрасту и 

особенностями развития. 

Программа ТРИЗ - теория решения изобретательских задач включает в себя 

следующие формы работы. На занятиях детям предлагают предметы, явления 

из областей, которые понятны: "Я и природа", "Я и Я", "Я и другой человек", 

"Я и предмет". Это помогает ребенку легче усвоить противоречия 

окружающего его мира. Все занятия по ТРИЗ для дошкольников проводятся 

в игровой форме. При этом каждая игра, каждое задание должно 

сопровождаться наглядным материалом. Взаимодействие между 

воспитателем и ребенком во время проведения ТРИЗ (игры для 

дошкольников) общение между детьми и взрослым должно строиться по 

определенным принципам. При ответе детей их необходимо слушать 

внимательно, восхищаться новой идеей. Отсутствие отрицательных оценок и 

критики в адрес ребенка. Привычные оценочные слова заменяются и 

разбавляются синонимами, например, использовать не слово "правильно", а 

слова "замечательно", "здорово", "интересное решение", "необычный 

подход". Поддерживать ребенка, когда он хочет возразить взрослому, не 

пресекать этих попыток, наоборот, учить доказывать, возражать, 

аргументировать, отстаивать свою точку зрения. Не бояться ошибок, а 

применять их для того, чтобы взглянуть на решение проблемы с другой 

стороны. Общение детей и воспитателя должно сопровождаться только 

положительными впечатлениями: радостью нового открытия, творчества, 

осознанием собственной значимости. 

Ведущими методами и приёмами являются: 

синектика (превращение непривычного в привычное и, наоборот, - 

привычного в непривычное); 



моделирование маленькими человечками (согласно которому все 

окружающие состоит из множества маленьких человечков); 

системный подход к окружающему миру (любой предмет, каким бы он ни 

был, большим или маленьким, твердым или жидким, является частью какой-

то системы и сам из чего-то состоит); 

метод мозгового штурма (преодоление психологической инерции, создание 

условий для прорыва сил, бушующих в подсознании). 

метод эмпатии (постижение эмоционального состояния, проникновения – в 

чувствование в переживание другого человека.) 

приём фантазирования (ВООБРАЖЕНИЕ – психический процесс создания 

новых наглядных образов на основе имеющихся представлений памяти) 

морфотаблицы и мнемотаблицы (система различных приёмов, 

облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём 

образования дополнительных ассоциаций) 

 

При использовании этих методов запрещается любая критика и 

поощряется любая идея. 

 

Дети придумывают, предлагают, спорят, корректируют высказанные идеи. 

Эти ситуации зачастую возникают незапланированно, при решении какой – 

нибудь стихийно возникшей бытовой или сказочной задачи, во время игры - 

занятия, при обсуждении какого - либо поступка, случая или 

художественного произведения. 

Интеграция образовательных областей. 

Познавательное развитие 

Задачи: 
Формировать у детей исследовательские навыки: умения наблюдать, 

сравнивать и моделировать процессы взаимодействия объектов, учить 

самостоятельно, добывать информацию через поисковую деятельность, 

организованное коллективное рассуждение, игры; развивать 

предпосылки диалектического мышления (способности видеть многообразие 

мира в системе взаимосвязей и взаимозависимости). Воспитывать у детей 

интерес к процессу познания. 

Социально- коммуникативное развитие 

Задачи: 
Усвоить нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развивать навыки общения и взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развивать 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками. Формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в группе 

детского сада, позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

основы безопасности в быту, социуме, природе. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fmodelirovanie_protcessov%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkoll%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fdialektizmi%2F


Речевое развитие 

Задачи: 
Создать условия для развития образной стороны речи детей (обогащать 

словарный запас оценочной лексики, словами с переносным значением, 

синонимами и антонимами). Повышать эффективность овладения всеми 

языковыми средствами, формировать осознанность в построении лексико-

грамматических конструкций. Развить гибкость аналитико-синтетических 

операций в мыслительной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 
Развивать воображение путём использования нестандартных и стандартных 

приемов рисования. Научить детей экспериментировать с различными 

материалами, обучить различной технике изображения с целью 

последующего применения в самостоятельной деятельности. Вызвать у детей 

интерес, пробудить мотив к творческой деятельности. 

Физическое развитие 

Задачи: 
Формировать привычку к здоровому образу жизни используя методы 

графической аналогии. В процессе самообслуживания - алгоритм 

последовательности в умывании и одевании. Для овладения двигательной 

культурой на занятиях по физической культуре, утренней гимнастике, 

спортивных играх и соревнованиях использовать метод синектики, карточки-

схемы с изображением символов основных видов движения (бег, прыжки, 

ползание, лазание, бег в парах, по одному и т. д). Формировать способность к 

подражанию действиям животных, птиц. Развивать образное, ассоциативное 

мышление, воображение. 

 

2.2. Взаимодействие с родителями воспитанников. 
В последнее время родители стали больше внимания уделять развитию 

детей. Они пытаются научить ребенка читать и считать, записывают его во 

всевозможные кружки – рисования, танца, музыки и т.д. В тоже время, они 

не всегда понимают важность творческого развития ребенка, чаще всего 

загружая его память и обучая навыкам по показу и образцу. 

Данный проект предполагает ведение разъяснительной работы среди 

родителей, привлечение их к развитию творческих способностей детей в 

процессе совместной творческой деятельности в условиях семьи, знакомство 

их с основами приемов творческой педагогики. Без взаимодействия с семьей 

невозможно добиться положительных результатов в формировании 

интеллекта, культуры ребенка. Тесные контакты с родителями через 

родительские собрания, индивидуальные беседы, расширят возможности 

развития дошкольников. 

 

 

 

 



2.3. Перспективно – тематический план работы на 2019-2020 уч.год. 

III. Организационный раздел 

3.1.Организация предметно - развивающей среды для реализации 

программы. 
Игровая среда в группе наполнена разнообразным материалом и 

оборудованием. Для развития у детей жизненно необходимых сведений об 

окружающих их предметах и явлениях, в группе имеются специальный 

игровой уголок, оборудованный по принципу подбора игр по игровым зонам. 

В игровых центрах находятся все атрибуты по данной теме, чтобы 

дошкольники овладели определенными навыками действий с 

этими предметами. В зоне дидактических игр «Хорошо- плохо», «Что умеет 

делать?», «На что похоже», «Раньше позже», «Где живет», вместе с 

настольно-печатными играми «Неживая природа», «Волшебный светофор», 

«Репка»,используется пособие «Кольца Луллия», с помощью которого у детей 

развивается творческое мышление, происходит постепенное расширение и 

углубление познавательных интересов, обогащение опыта ребенка, 

насыщение знаний о различных областях действительности. 

Таким образом, с помощью разнообразных пособий технологии ТРИЗ 

удается воспитать творческую, всесторонне развитую личность. 

 

3.2. Методическое обеспечение проекта. Средства обучения и 

воспитания. 
-предметные картинки – «Одежда», «Времена года», «Животные», «Овощи», 

«Фрукты» 

- «Игрушка» (действующее лицо занятия); 

- комплект дидактических пособий - «Расскажи –ка» (форма, цвет, размер), 

Птицы, Насекомые, Ягоды. 

- стимульный и бросовый материал - шишки, каштаны, коробочки, крышки. 

- игровые пособия для проведения подвижных и творческих – маски, 

настольный театр, магнитный театр, кукольная одежда, мячи, детская посуда. 

- методическая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проведены мероприятия 

Родительское собрание, на котором родители были ознакомлены с историей 

создания системы ТРИЗ, на практике показаны методы работы с 

дошкольниками. 

В день открытых дверей был проведен квест с использованием ТРИЗ – 

технологий 

Посетили курс мастер классов в 19 саду, планируется общегородское 

объединение педагогов  

В г.Нягань посетили лекции по темам «» 

Взаимодействие с родителями осуществляется через группу в контакте, 

через вайбер 

 

Планировалось:  

Работа с кольцами луллия (форма-цвет) – умение по определенным 

признакам соотносить фигуру 

изучение признаков объектов (10-12), изучили 15 из 17 

Оформление уголка в групповой комнате, в процессе, идет постоянное 

дополнение и обновление 

Кроме планируемого: 

Отгадывание объекта по признакам 

Составление предложений и коротких рассказов 

Изучение ММЧ 

Причинно-следственных связей  

Составление схем по рассказу, пересказ 



Перспективный план . 

 

 

Месяц Содержание Задачи Материалы 

О
к
тя

б
р

ь
 

1.Игра «Что умеет 

делать?» 

 

Учить выделять функции объекта. 

 

Карточки с изображением  

животных. 

2.Игра «Где живет?» Учить выявлять подсистемные связи. 

 

Карточки с изображение 

животных. 

3.Игра «Хорошо – 

плохо» 

 

Учить объединять надсистему и подсистему 

объекта.  

 

Карточки с изображение 

животных. 

Карточки двух цветов. 

4. Игры  

«На что похоже» 

Формировать умение  сравнивать системы. Карточки с изображением 

геометрических фигур. 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Игра «Назови часть 

предмета» 

Учить «разбирать» любой объект на 

составляющие части. 

Мяч. 

2. Игра «Паровозик» 

 

Учить определять временную зависимость 

объекта и его функции. 

 

Карточки с изображением одного 

объекта в разные временные 

периоды. 



3. Игра «Что это такое?» Развивать ассоциативное мышление. Лист бумаги, карандаши. 

4. Игра «Что умеет 

делать?» 

Учить выделять функции объекта. Карточки с изображением 

неодушевленных предметов. 

Д
ек

аб
р

ь 

1. Игра «Где живет?» Учить выявлять подсистемные связи. 

 

Карточки с изображением  

животных. 

3.Игра «Хорошо – 

плохо» 

 

Учить объединять надсистему и подсистему 

объекта.  

 

Карточки с изображение 

животных. 

Карточки двух цветов. 

3. Игра 

«На что похоже» 

Формировать умение  сравнивать системы. Карточки с изображением фигур. 

4. Игра «Назови часть 

предмета» 

Учить «разбирать» любой объект на 

составляющие части. 

Мяч. 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Игра «Паровозик» 

 

Учить определять временную зависимость 

объекта и его функции. 

 

Карточки с изображением одного 

объекта в разные временные 

периоды. 

2. Игра «Что это такое?» Развивать ассоциативное мышление. Лист бумаги, карандаши. 

3. Игра «Что будет, 

если…» 

 

Развивать мышление, речь, гибкость ума, 

воображение, знакомить со свойствами 

предметов, окружающим миром. 

Мяч. 

 



4.Игра «Солнышко 

светит» 

 

Развивать мышление, речь, гибкость ума, 

воображение. 

 

Мяч. 
Ф

ев
р

ал
ь 

1. Игра «Хорошо –

 плохо» 

 

Учить выделять в предметах и объектах 

окружающего мира положительные и 

отрицательные стороны.  

Карточки с изображение 

животных. 

Карточки двух цветов. 

 

2. Игра «Раз, два, три… 

ко мне беги!» 

Учить сравнивать системы, уметь выделять 

главный признак, развивать внимание, 

мышление. 

Карточки с изображением 

различных объектов. 

3. Игра «На что похоже» 

 

 Развивать ассоциативность мышления, обучать 

детей сравнениям разнообразных систем. 

Карточки с изображением 

различных объектов. 

4. Игра «Уменьшаем и 

увеличиваем» 

 Обогащать словарный запас детей, учить 

образовывать при помощи суффиксов: – ок, – 

чик, – чек, -ище. 

Карточки с изображением 

различных объектов. 

М
ар

т 

1. Игра «Назови, одним 

словом». 

 

Обогащать словарный запас детей 

существительными, развивать речь, внимание, 

мышление. 

Мяч. 



2.Игра «Опиши, одним 

словом». 

Обогащать словарный запас детей при помощи 

прилагательных, развивать речь, внимание, 

мышление. 

Мяч. 

3. Игра «Цепочка» 

 

Учить выделять признаки объектов, развивать 

мышление, речь детей. 

 

Карточки с изображением 

различных объектов. 

4. Игра «Один - много». 

 

Учить находить в одном предмете множество 

его составных частей. 

 

Карточки с предметными 

картинками 

А
п

р
ел

ь 

1. Игра «Путаница». 

 

Учить подбирать по смыслу слова в 

предложении, убирать лишнее слово и 

подбирать на его место другое. 

Мяч. 

2.Игра «Чем был – тем 

стал» 

Учить определять линии развития объекта. Карточки с предметными 

картинками. 

3. Игра "Маша-

Растеряша" 

 

Тренировать внимание, умение видеть ресурсы 

решения проблем. 

Мяч. 

4. Игра "Что будет, 

если.." 

Учить определять  причинно-следственные 

связи. 

Мяч. 



М
ай

 
1. Игра «Превращения» Учить выделять признаки объектов, развивать 

мышление, речь детей. 

Мяч. 

2. Игра «Исправь 

ошибку» 

Учить выделять функции объекта. Мяч. 

3.Игра «Хорошо – 

плохо» 

 

Учить объединять надсистему и подсистему 

объекта.  

 

Карточки с изображение 

животных. 

Карточки двух цветов. 

4. Игра «Один - много». 

 

Учить находить в одном предмете множество 

его составных частей. 

 

Карточки с предметными 

картинками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


