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Программные задачи. 

 

Обучающие. Познакомить с приёмом фантазирования «дробление-

соединение»; учить детей творческому рассказыванию с использованием 

элементов ТРИЗ; учить составлять цепочку-рассказ, дополняя друг друга. 

Продолжать учить детей формулировать полные ответы на поставленный 

вопрос. Закреплять части суток, дней недели, времён года. 

 

Развивающие. Формировать аналитико-синтетические умения. Развивать 

творческое воображение в речевой и изобразительной деятельности на 

основе элементов ТРИЗ.  

 

Воспитательные. Воспитывать умение внимательно слушать вопросы 

воспитателя; соблюдать очерёдность, отвечая на вопросы; слушать другого 

ребёнка, не перебивая его. Воспитывать желание работать коллективно. 

 

Материал. 

Предметы (расческа, книга, арбуз,коробка с карандашами). 

Картинки (Русалочка, Винни-Пух, Буратино, Баба-Яга, гномики);   

Видеофайлы (стиральная машина и утюг; веник и тряпка; стол и лампа); 

(Русалка, Дракон, Кентавр). 

Листы бумаги, цветные карандаши. 
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Ход занятия. 

1. Введение. 

Дети входят в группу, здороваются с гостями. Здороваются друг с другом. 

 

В группе мы одна семья, 

Рады все и ты и я, 

Очень любим вместе быть, 

С добрым утром говорить. 

 

Воспитатель. Почему мы сказали  «С добрым утром»? (потому что сейчас 

время суток – утро). 

Что было до того, как наступило утро? Что будет после утра? (день) 

Какой сегодня день недели? Что было вчера, что будет завтра? 

Какое сейчас время года? Что было до, что будет после? 

Очень интересная история произошла в такое же время года, день недели и 

часть суток. Хотите послушать? 

 

2. Беседа о волшебнике «Дели-Соедини» 

 

- Шёл по городу волшебник… Его никто не видел, но все видели, что он 

делал: стоял велосипед – он его разобрал по деталям; росло дерево – он с 

него сбросил листья, а потом и ветки; приготовили пирог – он его разделил 

на кусочки…. А в другой раз шёл и делал всё наоборот: кирпичи лежали – он 

построил дом; брёвна плыли – сделал плот; цветы росли – составил букет… 

Как вы думаете, как могут звать такого волшебника? (предположения детей).  

Да, действительно он умеет всё разделять и соединять, поэтому его так и 

зовут Дели-Соедини. А сегодня он пришел к нам в гости и приготовил для 

нас свои волшебные задания. 

 

3. Упражнение на дробление и объединение объектов. 

 

Воспитатель показывает один какой-либо объект и спрашивает у детей: 

«Сколько?»  

Вы говорите, что один, а Дели-Соедини утверждает, что много! Расческа 

одна, но в ней много зубчиков; книга одна, но в ней много страниц... 

Назовите ещё предметы, которые могут быть «один, но много».  

Воспитатель: А еще этот волшебник - великий изобретатель. 0н придумывает 

разные предметы, которых раньше не было. Взял и соединил стиральную 

машину и утюг, что получилось? Нравится ли вам это изобретение? 

Воспитатель называет несколько «проектов» (чашка и блюдце, веник и 

тряпка,  и др.) и предлагает обсудить, для чего нужен такой предмет, что в 

нем хорошего, что плохого. 
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4. Игра «Раздели-соедини» 

Воспитатель называет различные части тела и команды «Дели!» или 

«Соедини!». Дети должны указанные части соединить (сблизить, 

объединить) или разделить (показать изолированно, отдельно) 

Руки – соедини,  

Ноги – раздели, 

Головы – соедини, 

Пальцы – раздели, 

Носы соедини, 

Руки – раздели. 

 

5. Фантазирование.  

 

Дели-Соедини - волшебник, поэтому он очень любит…сказки. Вначале он 

сказки делит. Попробуйте узнать, какую сказку он разделил, если известны 

её части: дед…, бабка…, девушки…, костёр…, девочка из снега. 

Эту сказку он начал делить, но не успел до конца. В ней есть 

медведь…,собаки.., заяц…, лиса…, петушок. 

Потом волшебнику уже расхотелось делить и он начал…соединять. И вот с 

какими сказочными героями он нам предлагает придумать сказку: Русалочка, 

Винни-Пух, Буратино, Баба-Яга, гномики. 

Вначале выбирается главный герой, его друзья и враги, место действия, 

«проблема» (что случилось с главным героем), а затем, коллективно 

придумывается сказка. 

 

6. Практическая работа. 

 

А ещё, Дели-Соедини – художник. Это именно он придумал и нарисовал 

русалку, дракона, кентавра (воспитатель показывает соответствующие 

изображения и обсуждает с детьми, как они сделаны, из каких состоят 

частей). 

Попробуйте и вы нарисовать необычных животных, соединив части 

различных других животных. 

 

7. Подведение итогов. 

 

Итак, с кем мы познакомились сегодня на занятии? Чему вы у него 

научились? Что понравилось больше всего? 

 

 


