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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Школа волшебников» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Цель программы: развитие творческих способностей дошкольников на основе 

использования инструментов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), формирование 

целостной картины мира как основы для творческой деятельности. 

Задачи: 
- Развивать восприятие (представления воображения как способности 

воспроизводить, удерживать известные образы, менять их, создавать новые образы на базе 

собственного опыта). 

- Формировать диалектическое мышление на базе инструментов ТРИЗ через 

обучение выявлению, анализу и решению проблем: сужению поискового поля при 

решении проблем; формулированию и разрешению противоречий; оценке полученных 

идей; рефлексии способов получения решения. 

3. Воспитывать интерес к решению задач, потребности в развитии личных 

творческих способностей 

.Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество НОД – 31. 

В современных условиях основная задача образования - воспитание творческой 

личности, способной самостоятельно добывать новую информацию и оперативно 

корректировать свою картину мира в соответствии с вновь полученными знаниями. В этой 

связи предметом педагогических исследований становятся не только руководители, 

изобретатели и новаторы, способные ставить и выбирать масштабные цели в 

профессиональной деятельности, но и учащиеся, способные решать проблемы на 

авторском уровне новизны и оригинальности. Программа «Школа волшебников» 

ориентирована на решение этой проблемы.  

Опыт преподавания различных курсов на базе теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ, Г.С. Альшуллер) показывает, что младшие школьники успешно учатся 

преодолевать проблемы, демонстрируют неординарные решения. В современных 

педагогических исследованиях доказано, что использование инструментов на базе ТРИЗ 

для обучения работе с проблемами в дошкольном возрасте значимо повышает 

креативность детей (Нестеренко А.А., Пчелкина Е.Л., Сидорчук Т.А., Терехова Г.В.). 

Современное ТРИЗ–образование обосновывает необходимость обучения навыкам 

решения проблем. Основы творчества в ТРИЗ–образовании рассматриваются как 

объективное научное знание, позволяющее решать открытые задачи универсальными 

методами. Современный ребенок – дошкольник должен быть инициативным, 

самостоятельным, любознательным, с развитым воображением, положительным 



отношением к себе и другим, способным к волевым усилиям, уверенным в своих силах. 

Сформировать выше указанные личностные качества дошкольника позволяют игровые 

методы и приемы, формы сотрудничества и интерактивные средства, используемые в ходе 

реализации задач программы «Школа волшебства». 

Программа приобретает особую актуальность с ведением Федеральных 

государственных стандартов для дошкольного образования. Ключевая установка 

стандарта для дошкольного образования – поддержка разнообразия детства через 

создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития 

способностей каждого ребенка. Дети в первом классе должны быть способными спокойно 

приспособиться к школьным условиям и успешно усваивать образовательную программу 

начальной школы. ТРИЗ-образование в целом является системой развития умений 

учиться, ТРИЗ технология полностью отвечает задачам реализации ФГОС дошкольного 

образования. И именно через моделирование мыслительных действий идет 

познавательное развитие дошкольников. Познание – это процесс. Взрослый должен не 

объяснять результаты собственного познания, а создавать условия по формированию у 

малышей способов познания и обучение применению этих способов в конкретной 

деятельности детей. 

Программа построенная на принципах развивающего обучения, направлена на 

развитие личности ребенка: умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, на 

совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих способностей, 

культуры чувств. Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и не 

механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, 

элементам системного анализа, совместной практической деятельности воспитателя и 

детей, что соответствует целевым ориентирам ФГОС. Программа научит детей не 

мыслить шаблонно, стереотипно - она учит мыслить диалектически, системно, 

функционально. Занятия по данной программе формирует у детей такие важные качества, 

как гибкость мышления, его широкий диапазон, оригинальность. Педагогическая 

целесообразность использования данной программы для дошкольников обоснована 

следующим: ведущей деятельностью у детей дошкольного возраста является игра - 

именно в игре и реализована технология ТРИЗ. Играя, ребенок развивает творческое 

мышление, учится создавать что-то уникально новое, а не действовать по шаблону. 

Технология ТРИЗ не просто развивает фантазию детей, но и учит понимать происходящие 

процессы. Это достигается в ходе коллективных и индивидуальных игр, которые 

предполагают, что тему и вид деятельности ребенок выбирает сам. В процессе малыш 

учится выявлять противоречивые свойства предметов, явлений и решать эти 

противоречия. Ведь разрешение противоречий — это ключ к творческому мышлению. 

Таким образом, программа может удовлетворить потребности родителей и потребности 

дошкольников в решении актуальных для них задач – развитию мышления, 

интеллектуальных способностей, воображения ребенка, воспитанию творческой личности, 

подготовленной к решению нестандартных задач, готовой к самостоятельному и 

творческому решению проблем, адаптированной к школе вне зависимости от системы 

обучения. 

Для оптимизации образовательного процесса организованная образовательная 

деятельность по программе «Школа волшебства» проводится 2 раза в год совместно с 

родителями в форме открытых занятий.  

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная  

Язык обучения: русский.  

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 4 – 5 лет 

Ожидаемые результаты: 

Дети должны уметь: 



- описывать объекты в различных модальностях, с опорой на различные каналы 

восприятия;  

- изменять образ объекта, создавать новый образ на базе собственного опыта и 

описывать результат;  

- системно описывать объект на базе системного оператора;  

- устанавливать связи между объектами;  

- применять основных методов познания (синтез, анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающий действительности; 

- использовать основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. 

Педагогический мониторинг результатов образовательного процесса. 

Основным показателем уровня творческого мышления человека является умение 

работать с проблемными ситуациями (творческими задачами). Для проведения 

диагностики используется диагностический комплекс «Определение уровня способности 

детей 4 – 7 лет к работе с проблемными ситуациями», составленная Н.В. Хижняк, Н.М. 

Журавлевой под руководством к.п.н. Т.А. Сидорчук.  

Диагностика проводится два раза в год: входная в начале учебного года, итоговая в 

конце учебного года.  

По четырем показателям - гибкость, глубина, оригинальность и критичность - 

определяется уровень способностей работы с проблемной ситуацией, который выражается 

в следующих значениях: 0 –1,2 балла – низкий уровень; 1,3 – 2,1 балла – средний уровень; 

2,2 – 3 балла – высокий уровень способностей к решению проблем.  

 

 

 

  



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Школа волшебства» 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Социально – педагогическая 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2020г  

Окончание учебного года 31.05.2021г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2020г. 

с 22.05 по 26.05.2021г. 

Праздничные и дни 01 - 08 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта (перенос на 09.03.2015г) – 

Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

8- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2020г.  

с 10.04 по 14.04.2021г.  

 

 

 

 

 

  



Учебно – тематический план 

 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

средняя группа 

Системный подход:  

компонентный 5 

функциональный 3 

генетический 3 

Метод фокальных объектов 3 

Морфологический анализ 2 

Синектика:  

прямая аналогия 2 

символическая аналогия 2 

фантастическая аналогия 2 

Простые приемы фантазирования:  

оживление 3 

уменьшения – увеличения 3 

ускорения - замедления 3 

Всего занятий в год 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса. 

Календарно-тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

средняя группа 

(1 раз в неделю, продолжительность ООД 20 минут) 

 

№ Тематика НОД Кол-во 

часов 

Задачи: Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и  

приѐмы 

Октябрь 

1 Детский сад 1 Познакомить детей с 

пособием «Кольцо 

Луллия». Закрепить 

понятие системного 

видения окружающего 

мира – понятие части – 

целое (система, 

подсистема, надсистема) 

Профессии 

работников 

детского сада 

Кольцо Луллия, 

Картинки с 

изображением 

медицинского 

кабинета, группы, 

музыкального зала, 

прачечной, кухни, 

картинки с 

профессиями 

людей, 

работающих в 

данных 

помещениях, 

картинки с 

инструментами для 

работы. 

Игра «Кому что 

нужно для работы», 

Игра «Части – целое» 

стр.38 (№ 2) 

2 Части - целое 1 Закрепить понятие 

«части – целое», учить 

 Игрушки, 

изображающие 

Игра «Жмурки» 

Игра «На что похже» 



определять на ощупь с 

закрытыми глазами. 

Учить находить символ 

какого-либо знакомого 

реального предмета, 

называя, чем символ 

похож на реальный 

предмет или его часть 

предметы для 

работы, повязка на 

глаза, 

строительный 

материал, 

спортивный 

инвентарь. 

стр.38 (№ 3) 

3 Строим дом 1 Закрепить понятие о 

системном подходе. 

Познакомить детей с 

различными свойствами  

материалов 

Детский сад, 

группа, занятия 

Строительный 

материал 

Конструирование. 

Игра «Вот-вот» 

стр.39 (№ 4) 

4 Семья 1 Закреплять умение 

пользоваться кольцом 

Луллия. Развивать 

понятие - система – 
подсистема - надсистема. 

Учить фантазировать, 

понимать юмор. 

Семья, дикие и 

домашние 

животные, место 

обитания 

Картинки с 

изображением 

членов семьи, 

диких и домашних 

животных, детского 

сада, магазина, 

школы, стройки, 

улицы, леса, поле, 

реки (моря) 

Игра «Кто где 

живет» 

Игра фантазирование 

стр.40 (№ 5) 

5 Необычные предметы 1 Познакомить детей с 

методом каталога (не 

называя). Учить 

переносить свойства 

одного предмета на 

другой. Закрепить 

системное видение 

окружающего мира: 

группа. 

Мебель, игрушки Образные игрушки: 

дети, игрушки, 

мебель. 

Игра «Вот-вот» 

Игра «Части – целое» 

стр.41 (№ 6) 

6 Во саду ли, в огороде 1 Закрепить умение 

пользоваться кольцом 

Культурные и 

дикорастущие 

Кольцо Луллия, 

картинки с 

Игра «Кольцо 

Луллия» 



Луллия. Познакомить с 

символической 

аналогией. Дать 

первоначальные понятия 

о приеме «Наоборот» 

растения. 

Правила 

поведения в саду и 

огороде. 

изображением 

культурных и 

дикорастущих 

растений, леса, 

поля, огорода, сада, 

улицы города, 

символические 

аналоги выбранных 

растений по цвету и 

форме. 

Игра «Части – целое» 

Игра «Незнайка – 

Неумейка»  (Кукла, 

которая делает все 

наоборот» 

стр.42 (№ 1) 

7 Чудо дерево 1 Закрепить умение 

находить цветовой 

аналог и аналог по 

внешней форме овощам, 

фруктам, грибам. Учить 

определять, что хорошее, 

что плохое в полученной 

ситуации 

Овощи, фрукты, 

грибы 

Муляжи фруктов, 

овощей, грибов. 

Символы (форма и 

цвет). 

Кольцо Луллия 

(занятие 6) 

Кольцо Луллия 

Игра «Что было бы» 

«Чудо дерево» 

стр.43 (№ 2) 

8 Осень 1 Учить детей 

эмпатийному отношению 

у обыгрываемой системе: 

осень, грибы, цветы, 

травка. Закрепить умение 

пользоваться символами 

вместо реальных 

предметов 

Осень, приметы 

осени 

Ватман, картинки с 

изображением 

грибов, цветов, 

травки, луж, туч, 

дождика 

Игра «Что похоже на 

листок» 

Игра «Изобрази 

предмет» 

стр.44 (№3) 

9 Готовим обед 1 Учить классифицировать 

предметы по одному 

признаку. 

Познакомить с 

функциональными 

возможностями 

знакомых предметов. 

 Картинки с 

изображение 

огорода, сада, реки, 

берега. 

Муляжи овощей и 

фруктов в корзине.  

Таз с водой, 

Игра «Вот-вот» 

Игра «Готовим обед» 

стр.45 (№ 4) 



Учить находить прямые 

аналогии знакомым 

предметам 

кастрюля. 

10 Осенние дары 1 Формирование способов 

чувственного познания 

мира. Закрепление 

знаний функциональных 

возможностей 

окружающих предметов, 

частей своего тела. 

Воспитывать умение 

определять, что ребенку 

нравится, что нет, 

выражая свои чувства 

словами. 

Организм 

человека, зимние 

припасы 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Игра «Наши гожки» 

Игра «Что мы 

можем» 

Решение проблемных 

ситуаций 

Игра «Угадай на 

вкус» 

Игра «Что делать 

если…) 

стр.46 (№ 5,6) 

11 Прогулка в лесу 1 Закрепить умение детей 

переносить свойства 

предметов (метод 

каталога). Искать выход 

из жизненных ситуаций. 

Учить находить прямые 

аналогии по цвету, 

форме, функциям. 

Закрепить эмпатийное 

отношение к 

окружающему миру. 

Осенний лес, сбор 

урожая, одежда 

Атрибуты для 

обыгрывания 

прогулки в лесу. 

Прогулка в лесу. 

Игра «Что надеть» 

Игра «Как быть» 

стр.49 (№ 7) 

12 Кто идет? 1 Познакомить детей с 

функциональным 

подходом. Закрепить 

умение определять, что 

хорошо и что плохо с 

помощью воспитателя 

Приметы осени Цветные листы 

бумаги (голубая, 

синяя, серая, 

черная, розовая), 

картинки с 

изображение: тучи, 

дождик, капли 

Игра «Кто идет» 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

стр.50 (№ 8) 



дождя, солнышко, 

облака 

13 Как быть? 1 Показать детям 

относительность 

предмета к 

окружающему. 

Познакомить с приемом 

«Увеличение – 

уменьшение». Закрепить 

элементы системного 

видения мира: 

компонентный и 

функциональный 

подходы. 

Величина, размер, 

большой, 

маленький. 

Различные 

материалы для 

строительства 

дома, куклы, 

мебель разных 

размеров, 

воздушный шарик 

Игра «Построим дом 

Незнайке» 

Игра «Как быть?» 

Игра «Шарик» 

Игра «Найди свой 

дом» 

стр.51, 52 (№ 1, 2) 

14 Карлики и великаны 1 Закрепить понятие 

относительного размера 

предмета к 

окружающему миру, 

изменение размера в 

зависимости от 

выполнения той или 

иной функции. Закрепить 

компонентный подход 

Величина, размер, 

большой, 

маленький. 

Макет дома, 

игрушки, мебель 

для кукол, мебель 

из коробок, 

картинки с 

изображением 

мебели, мебель 

группы. 

Строительный 

материал 

Игра «Части – целое» 

Игра «Строим дом» 

Игра «Увеличение – 

уменьшение» 

Игра «Три медведя» 

стр.52, 53 (№ 3, 4) 

15 Дом Бабы Яги 1 Познакомить детей с 

приемом «Оживления». 

Закрепить умение 

анализировать, что 

хорошо, что плохо, для 

кого и когда. 

Здания, дома Рисунки разных 

домов, игрушка 

Баба-яга, 

полиэтиленовый 

пакет с 

нарисованными 

(наклеенными) 

глазами, носом, 

ртом, ручками, 

Игра «Найди дом» 

Игра «Хорошо – 

плохо» 

Игра «Оживи 

предмет» 

стр.54 (№ 5) 



ножками) 

16 К нам гости пришли 1 Учить сравнивать 

предметы по одному 

признаку или свойству. 

Определять функции 

посуды. 

Классифицировать ее, 

выделять главную 

подсистему для 

выполнения 

определенной функции. 

Посуда, гости, 

угощение, правила 

поведения в гостях 

Кукольная и 

настоящая посуда. 

Образные игрушки: 

кукла, медведь, 

петушок, птица, 

кошка, лиса, еж, 

черепаха… 

Игра «Что для чего» 

Игра «Сортировщик» 

Игра «Угощаем 

гостей» 

стр.54 (№ 6) 

17 Мой дом 1 Провести схематический 

анализ, где находится в 

квартире какая мебель, 

посуда, бытовые 

приборы. Продолжать 

закреплять умения 

пользоваться приемами 

«Оживление», 

«Увеличение – 

уменьшение». 

Мой дом, мебель, 

посуда, бытовая 

техника 

Картинки с 

изображением 

мебели, посуды, 

бытовых приборов, 

макеты 

(изображения) 

комнаты, кухни, 

ванны, коридора 

Игра «Найди место» 

Игра «Замени 

предмет» 

Игра «Поменяй 

свойства» 

Игра «Ожившие 

предметы» 

Игра «Я кто-то… Ты 

мой дом» 

стр.55, 56 (№ 7, 8) 

18 Моя семья 1 Закрепить системное 

видение: компонентный 

и функциональный 

подходы. Учить детей 

решать жизненные 

задачи. 

Семья, члены 

семьи, домашние 

дела. 

Карточки разного 

цвета, 

геометрические 

фигуры разного 

цвета, формы и 

размера. Картинки 

с домашними 

делами 

Игра «Засели в свой 

дом» 

«Игра «Кто што 

делает» 

Игра «Что мы делали 

покажем» 

стр.56, 58 (№ 1, 2) 

19 Что будет? 1 Дать понятие о приеме 

«Ускорение – 

замедление».  Закрепить 

«Увеличение – 

Рост, развитие, 

изменения 

внешности, 

статуса 

Часы, модель 

«Увеличения – 

уменьшения». 

Образные игрушки: 

Игра «Пальчиками» 

Игра «Что будет» 

Игра «Мы часы» 

Игра «Быстро – 



уменьшение». Решение 

жизненных задач, 

возникающих при этих 

изменениях. 

кукла мама, дочка, 

кот, котенок, 

собачка. 

медленно» 

Игра «Лжезагадки» 

стр.60, 61 (№ 5, 6) 

20 Транспорт 1 Формировать 

компонентный и 

функциональный подход 

в транспорте. Учить 

составлять 

символическое 

изображение, выделяя 

наиболее существенные 

признаки, объединять 

предметы по одному 

признаку. 

Транспорт – 

воздушный, 

наземный, водный 

Выставка машин, 

счетные палочки, 

геометрические 

фигуры. Макеты 

или картинки с 

изображением 

земли, моря, реки, 

неба, города.  

Рассматривание 

машин 

Игра «Части – целое» 

Игра «Сложи 

машину» 

Игра «Измени» 

Загадки 

Игра «Найди место» 

стр.69 (№ 1,2) 

 

21 Транспорт разных времен 1 Формировать знание 

генетического подхода к 

окружающим предметам. 

Учить видеть ближайшие 

ресурсы. Помогать 

воспитателю 

формулировать 

противоречия и 

разрешать их с помощью 

знакомых приемов. 

Закреплять умение 

анализировать, что 

хорошо и что плохо. 

Развитие 

транспорта 

Карточки с 

изображением 

транспорта в 

разные времена: 

собака, лошадь, 

телега, конка, 

трамвай, машина, 

самолет, ракета, 

бревно, лодка, 

парусник, моторная 

лодка, пароход, 

теплоход. 

Лента времени 

Кольцо Луллия  

Листочки бумаги с 

изображением 

геометрической 

фигуры. 

Игра «Лодка» 

Игра «Что было 

раньше» 

Игра «Хорошо – 

плохо» 

Игра «Соотнеси 

транспорт» 

Игра «Путаница» 

Игра «Дорисуй» 

стр.71, 72 (№ 3, 4) 



22 Строители 1 Развивать фантазию, 

умение использовать 

знакомые приемы 

фантазирования. При 

изменении реальных 

видов транспорта, 

использовать ближайшие 

ресурсы. Закрепление 

пройденного материала 

при решении сказочных 

задач. 

Величина, 

материал 

Строительный 

материал 

Стих-е «Слон и 

бегемот» Н. 

Семеновой 

Игра «Слон» 

Игра «Строители» 

Игра «Для чего и для 

кого»  

стр.73 (№ 5) 

 

 

23 Предметы заместители 1 Научить детей 

использовать части 

предметов не по своему 

прямому назначению. 

Учить видеть ресурсы, 

которые можно 

использовать для своего 

удобства. Закрепить 

умение находить 

главную и 

дополнительную 

функцию предмета. 

Дом, мебель, 

бытовая техника 

И изображением 

игрушек, машин, 

бытовым приборам 

и бытовой техники. 

Коробка с 

кольцами и 

колесами 

Игра «Части – целое» 

Игра «Прятки» 

Игра «Предметы 

заместители» 

стр.60, 61 (№ 5, 6) 

24 Домашние животные 1 Закреплять понятие о 

генетическом подходе: 

маленький – взрослый – 

старый. Закрепить 

умение ориентироваться 

в символах, находить 

аналоги в окружающем. 

Воспитывать эмпатийное 

отношение. Учить 

решать жизненные  

Домашние 

животные, 

обитание, питание, 

части тела 

Контурные 

изображение 

домашних 

животных и 

детенышей.  

Игра «Найди пару» 

(1) 

Игра «Части –целое» 

(2) 

Игра «Котенок» (1) 

Игра «Собака» (3) 

стр.78, 79 (№ 1,2,3) 

 

 



задачи реально и 

используя знакомые 

приемы фантазирования. 

25 Путаница 1 Закрепить знания 

функций домашних 

животных. Установить 

отношения сходства, 

различия. Открыть для 

ребенка связи знакомых 

животных с 

окружающим миром. 

Воспитывать эмпатийное 

отношение к 

окружающему миру, 

умение придумывать 

фантастические 

ситуации. Решать 

жизненные ситуации, как 

реально, так и 

фантастически 

Домашние 

животные 

Кольцо Луллия 

Листочки с 

изображением 

овала 

 

Игра «Найди дом» 

Игра «Путаница» 

Стих-е «Про бычка» 

П.Воронько 

Игра «Измени 

животное» (метод 

фокальных объектов) 

Игра «К нам гости 

пришли» (Мальчик – 

великан, 

Черепахосамолет,  

Оживлялка) 

стр.80, 81 (№ 4, 6) 

 

26 Лес 1 Познакомить детей с 

новым приемом 

фантазирования 

«Дробление – 

объединение». 

Повторение системного 

подхода: показать 

вертикальную, 

компонентную линию 

системного оператора 

Лес, растительный 

мир 

Рисунок или 

объемная модель 

дерева. Счетные 

палочки. 

Ватман, контуры 

(картинки) 

деревьев, травы, 

цветов…). 

Строительный 

материал и 

спортивный 

инвентарь. 

Игрушечный 

Игра «Дерево» 

Игра «Сложи 

дерево» 

Игра «Посади 

дерево» 

Игра «Лес» 

стр.83 (№ 1) 

 



молоток 

27 

28 

Жители леса 1 Повторение пройденного 

материала. Закрепление 

знаний решением 

жизненных и сказочных 

задач. 

Системный подход: лес – 

растение – животные. 

Весна, 

растительный мир, 

животные 

Картинки 

(игрушки) 

животных. 

Разрезные картинки 

по теме 

«Животные» 

Игра «Жители леса» 

Игра «Слон», 

«Зайка» 

Игра «Части – целое» 

Игра «Необычное 

животное» 

Игра «Цепочка слов» 

Игра «Засели лес» 

Игра «К нам гости 

пришли» (Мальчик – 

великан, 

Черепахосамолет,  

Оживлялка) 

стр.85, 86 (№ 2, 4) 

1 Комплексная и 

функциональная 

аналогия 

Лес, растительный 

и животный мир 

Вся наглядность по 

теме «Лес» 

Игра «Мы деревья, 

кустики, цветы, 

трава» 

Игра «Измени лес» 

(метод фокальных 

объектов) 

Игра «Волк и зайцы» 

Игра «Спасем 

зайцев» 

Игра «Сравнение»  

стр.86, 87 (№ 5, 7) 

29 Птичий двор 1 Развивать у детей 

представления о 

временных признаках: 

сначала – потом, вчера – 

сегодня – завтра. 

Познакомить детей со 

структурным подходом. 

Домашние птицы, 
обитание, питание, 

части тела  

Карточки с 

изображением 

птиц. 

Кольцо Луллия. 

Игрушка курица, 

яйцо, цыпленок, 

петушок 

Игра «Где чей дом» 

Игра «Путаница» 

Игра «Кто кем 

будет» 

Игра «Курочка» 

Игра «Петушок» 

Игра «На что 



Продолжить работу по 

системному оператору. 

Продолжить 

устанавливать сходство 

по одному признаку или 

свойству. 

похоже» 

стр.88, 90 (№ 1, 2) 

30 Чудо – птица 1 Учить устанавливать 

отношения сходства и 

различия в парных 

картинках, 

классифицировать их по 

одному признаку. 

Закрепить 

функциональный подход 

к окружающему, метод 

фокальных объектов при 

изменении реальных 

объектов. 

Птицы, обитание, 

питание, части 

тела 

Карточки с 

изображением птиц 

(+ разразные) 

Игра «Найди птицу» 

Игра «Чудо – птица» 

Стих-е Дятел» 

Н.Сладкова 

Игра «Для чего дятлу 

нос» 

Игра «Чудо дятел» 

Игра «Гуси» 

стр.90, 91 (№ 3, 4) 

 

31 Рыбы 1 Показать детям принцип 

разрешения 

противоречивых свойств 

в пространстве и во 

времени. Закрепить 

умение анализировать, 

хорошо это или плохо в 

разных изменениях и в 

жизни. 

Рыбы, обитание, 

питание, части 

тела 

Аквариум, 

картинки с рыбами 

живущими в море и 

реке. Счетные 

палочки.  

Картинки разных 

домов, в том числе 

птиц и рыб. 

Игра «Выложи рыбу» 

Игра «Аналогия» 

Игра «Хорошо – 

плохо» 

Беседа «У кого какой 

дом» 

Игра «Дом для 

птицы» 

(придумывание) 

Игра «Птички на 

дереве» 

стр.92, 93 (№ 5, 6) 



Используемая литература: 
 

1. Страунинг А.М. Методы активизации мышления дошкольников. – Обнинск, 1997. 

1. Страунинг А.М. Программа по ТРИЗ – РТВ для детей дошкольного возраста. – 

Обнинск, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 



Диагностический комплекс «Определение уровня способности детей 4 – 7 лет к 

работе с проблемными ситуациями»  
Н.В.Хижняк, Н.М.Журавлевой под руководством к.п.н. Т.А.Сидорчук. 

 

Основным показателем уровня творческого мышления человека является умение 

работать с проблемными ситуациями (творческими задачами). Именно этот показатель 

является основным при определении качества педагогических воздействий.  

Рекомендуется проводить исследование два раза в год: в начале и в конце учебного 

года. Тексты проблемных ситуаций необходимо брать как реального, так и 

фантастического планов. Предъявленные ситуации на всех процедурах исследования 

должны быть понятны детям и по смыслу похожими, но конкретная сюжетная линия не 

должна повторяться. Подбор творческих задач производит сам педагог при условии, что 

данные ситуации ранее не обсуждались.  

Примеры творческих задач. 

Реальные ситуации:  

1. Ситуация для вводной диагностики учащихся первого года обучения: «Ты попал 

в огромный магазин и там потерялся. Что будешь делать?».  

2. Ситуация для итоговой диагностики учащихся первого года обучения: «На 

праздничной площади много людей. Родители потерялись. Что будешь делать?».  

3. Ситуация для входной диагностики учащихся второго года обучения: «Ребята 

заблудились в лесу. Что им делать?».  

4. Ситуация для итоговой диагностики учащихся второго года обучения: «С 

родителями поехал в другую страну и потерялся в большом городе. Языка не знаешь. Что 

будешь делать?».  

Сказочные ситуации: 

1. Ситуация для вводной диагностики учащихся первого года обучения: «Купили 

шапку девочке, а она спрыгивает с головы. Другой шапки нет, а надеть надо. Как в ней 

погулять?».  

2. Ситуация для итоговой диагностики учащихся первого года обучения: 

«Мальчику подарили новую рубашку. Только он ее надевает – все части разлетаются в 

разные стороны. Другой рубашки нет. Как в ней пойти на улицу?».  

3. Ситуация для входной диагностики учащихся второго года обучения: 

«Наступают холода. Тебе купили новые варежки. Как только ты до них дотрагиваешься – 

они убегают. Как в них пойти играть на улицу? Других варежек нет».  

4. Ситуация для итоговой диагностики учащихся второго года обучения: «Тебе 

подарили портфель. Как только ты до него дотрагиваешься – все школьные 

принадлежности выскакивают. Как тебе пойти с этим портфелем в школу?». 

Процедура обследования. 

 Детям предлагаются две проблемные ситуации: реальная и фантастическая. 

Обязательным условием исследования является выбор педагогом для всех детей одной и 

той же ситуации.  

При решении реальной задачи ребенок демонстрирует не только прагматичность 

ума и житейский опыт, но и способность к пониманию, принятию и решению проблемной 

ситуации, актуальной для него. Таким образом проверяется умение работать с 

проблемной ситуацией в зоне актуального развития.  

Вторая группа ситуаций (фантастических) направлена на выяснение уровня 

воображения ребенка, сформированности диалектических мыслительных операций и 

может служить определением уровня опережающего развития.  

1 этап обследования. Диагностика на гибкость, глубину и оригинальность 

проводится одновременно (количество детей должно совпадать с количеством взрослых). 

Ответы каждого ребенка записывались на отдельном листе одним взрослым.  

2 этап обследования проводится в этот же день.  



Диагностика определения уровня критичности у ребенка осуществляется педагогом 

индивидуально с каждым дошкольником. Предъявляется четыре варианта решения 

(вербально + схема) проблемной ситуации для реальной задачи и четыре – для 

фантастической. Ребенок выбирает из 4 вариантов тот, который считает лучшим. 

Примеры вариантов решения творческих задач, которые предъявляются конкретному 

ребенку вербально и схематически. Решения для реальной ситуации: «Ребята заблудились 

в лесу. Что им делать?».  

1. Залезть детям на высокое дерево и посмотреть дорогу.  

2. Сидеть и ждать на одном месте, когда найдут.  

3. Кричать и звать на помощь.  

4. Разбежаться в разные стороны для поиска дороги.  

Решения для сказочной ситуации: «Купили шапку девочке, а она спрыгивает с головы. 

Другой шапки нет, а надеть надо. Как в ней погулять?».  

1. Привязать шапку к голове шарфом.  

2. Подождать, может, она устанет прыгать и тогда в ней идти гулять.  

3. Вывернуть наизнанку, тогда она сама будет держаться на голове.  

4. Ушить шапку, чтобы она была узкой и держалась на голове.  

 

Обработка диагностических данных Ответы детей обрабатываются следующим 

образом: напротив решения, высказанного ребенком, ставится название приема 

разрешения противоречий. В общей сложности (по Г.Альтшуллеру) приемов разрешения 

противоречий – 9 (во времени, в пространстве, в подсистеме, объединение с другой 

системой, на микроуровне, смена агрегатного состояния, наоборот, модель, по 

сравнению). В реальной и фантастической ситуациях дети могли использовать от 4 до 6 

приемов.  

1. Обработка первого этапа обследования 

Заполнение протокола начинается с внесения количественных показателей использования 

приема. С помощью математических подсчетов определяется гибкость, глубина, 

оригинальность. Подсчет ведется, исходя из количества обследуемых детей и конкретных 

их ответов.  

ГИБКОСТЬ. Общее правило: если ребенок использовал 1 прием - назначается 1 балл; 2 - 3 

приема – 2 балла; от 4 и более – 3 балла.  

ГЛУБИНА. Общее правило: степень овладения приемом, то есть сколько вариантов 

решений по одному приему дает 1 ребенок. 1 решение в конкретном приеме – 1 баллов; 2- 

3 решения в одном или нескольких приемах – 2 балла; 4 и более решений в одном и более 

приемах – 3 балла.  

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ. Общее правило: три балла назначается в том случае, если ребенок 

использовал прием, который указали от 1% до 10% детей группы; два балла – если от 11% 

до 30% детей; один балл – от 31 % до 50 % ; ноль баллов – 51 % детей группы и выше – 

оригинальность отсутствует. 

2. Обработка второго этапа обследования.  

В этот же день (целесообразнее сразу после 1 этапа обследования) производится 

обследование каждого ребенка на критичность.  

КРИТИЧНОСТЬ. Вниманию детей представляется четыре решения и предлагается 

выбрать идеальное – самое лучшее, не требующее больших ресурсов и времени.  

Баллы назначаются по степени ранга: 3 балла – идеальное решение, 2 балла – близкое к 

идеальному, 1 балл – наиболее затратные по ресурсам, 0 баллов – по ресурсам времени, 

стоимости или размера самое неэффективное.  

Например.  

Количество баллов по выбранному решению для реальной ситуации: «Ребята 

заблудились в лесу. Что им делать?»  

- залезть детям на высокое дерево и посмотреть дорогу – 1 балл;  



- сидеть и ждать на одном месте, когда найдут – 2 балла;  

- кричать и звать на помощь – 3 балла; разбежаться в разные стороны для поиска 

дороги – 0 баллов. 

Количество баллов по выбранному решению для сказочной ситуации: «Купили 

шапку девочке, а она спрыгивает с головы. Другой шапки нет, а надеть надо. Как в ней 

погулять?»  

- привязать шапку к голове шарфом – 2 балла;  

- подождать, может, она устанет прыгать и тогда в ней гулять - 0 баллов;  

- вывернуть наизнанку, тогда она сама будет держаться на голове – 3 балла;  

- ушить шапку, чтобы она была узкой и держалась на голове – 1 балл. 

Ведется подсчет количества баллов по реальной ситуации и отдельно по фантастической. 

Сумма делится на 4 (по количеству показателей: гибкость, глубина, оригинальность и 

критичность).  

Определяется уровень способностей работы с проблемной ситуацией: 0 –1,2 балла – 

низкий уровень; 1,3 – 2,1 балла – средний уровень; 2,2 – 3 балла – высокий уровень 

способностей к решению проблем. 
После проведения диагностических процедур педагогом заполняется протокол результатов 

диагностики уровня способности к решению проблем: таблица № 1 «Индивидуальные 

результаты» и таблица № 2 «Общегрупповые результаты» (см. ниже). По итогам диагностики 

педагог формулирует рекомендации по работе с группой на новый учебный год и дает 

индивидуальные рекомендации родителям по развитию творческого мышления и 

воображения ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол результатов диагностики уровня способности к решению проблем 

 

Дата проведения____________ 

Возрастная группа _____________ 

 

Таблица.  Индивидуальные результаты 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИ ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация 1. (фантастическая: умение 

работать с проблемной ситуацией в 

зоне опережающего развития) 

Ситуация 2. (реальная: умение 

работать с проблемной 

ситуацией в зоне актуального 

развития) 

Сумма баллов Уровень 
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Оригинальность 

1-2 ребенка использовали данный прием – 2 балла 

3-4 ребенка использовали данный прием – 2 балла;  

5- 7 детей использовали прием – 1 балл;  

от 8 детей использовали прием – 0 баллов. 
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