
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

 

 

 

 

Выступление на семинаре - практикуме: «ТРИЗ - 

это сложно? Нужно и возможно!»  

на тему: «Особенности использования ТРИЗ в работе 

с детьми 3-4 лет»  

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Максимова А.С. 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



На третьем году жизни у ребёнка активно развиваются все 

познавательные процессы, в том числе и мышление, которое имеет наглядно 

- действенный характер. А к концу третьего года жизни, ребёнок начинает 

фантазировать в «уме», при этом происходят попытки использовать 

предметы - заменители в процессе игровой деятельности. Поэтому именно 

игровая деятельность предоставляет огромные возможности для развития у 

детей раннего возраста умения сравнивать, различать, обобщать 

устанавливать причинную зависимость, что в дальнейшем послужит основой 

для развития детского воображения и творчества. 

В работе с детьми возраста 3-4 лет разработан материал, который 

позволит решать задачи развития творческих способностей в процессе 

игровой деятельности - это игры на развитие ума, памяти и логики. 

Преимущество игр с  детьми этого возраста: должно быть больше наглядных 

картинок, игрушек. 

Хочу привести примеры нескольких из них: 

Игра-фантазия «Увеличение-уменьшение, деление на части». 

Например: Представьте дети, что к вам приходят волшебники Великан и 

Кроха. Они дотрагиваются до определённых объектов, либо увеличивают их, 

либо уменьшают. А дети должны сделать выводы хорошо - ли будет данному 

объекту? И почему? 

Или наоборот злой волшебник Дробление дотронулся до предмета и 

предмет развалился на части. К примеру машина. И тем самым дети 

называют части машины. 

Игра «Волшебник оживление». Представьте, что волшебник 

дотронулся до стула или чайника….. Он побежал, как?, что говорит?  

У детей в процессе игровой деятельности отмечается мыслительная 

активность, совершенствуется речь, дети становятся более раскованными, 

уверенными в себе, легче идут на контакт со взрослыми. 

Игра «Раньше-позже».Цель игры: применять временную зависимость 

объекта и его функцию. 



Например: Мама помыла посуду. А что она делала до этого? А что 

будет позже? 

Игра «Что можно сказать о предмете?». Например: если у него есть 

глаза, которые видят в темноте ночью? (это птица, животное, насекомое, 

которое ночью охотится, а днём спит). 

Игра «Да-нетка». Дети должны определить, что умеет делать объект 

или что люди могут делать с помощью этого объекта? 

Например: что может слон? (ходить, дышать, расти, добывать пищу; а 

люди с помощью его: перевозить грузы, людей, выступать в цирке. 

Игра «Мои друзья». Ведущий просит детей назвать себя в качестве 

чего или кого-либо. 

Например: я кабан. Мои друзья только те, кто живёт в лесу и умеет 

быстро бегать. (Это волк и лиса). 

Игра «Уточнение понятия относительности размера». 

Например: это было маленьким, а стало большим (медвежонок и 

медведь). Это было деревом, а стало деревянным домом. 

Игра «Хорошо- плохо».Можно взять любой объект. 

Например: лиса. Хорошо: она красивая, пушистая, мягкая, рыжая. 

Плохо: ворует кур, гусей; ест мышей, зайцев. 

Игра«Теремок». Раздать детям различные картинки. Пускать в 

теремок только те объекты, если они похожи или отличаются. 

Например: волк, лиса, собака, заяц, кошка и т.д. (пустить только диких 

животных. Или (блюдце, яблоко, мяч, кубик, картошка- пустить только 

круглые предметы). 


