


Пояснительная записка. 

Процесс воспитания и обучения ребёнка – это взгляд современного человека в 

будущее.  Основная задача педагога – подготовка подрастающего поколения к 

жизни в завтрашнем дне. Для того, чтобы лучше понять,  как это сделать, 

необходимо разобраться, чем же отличается уходящее «сегодня» от наступающего 

«завтра». 

         Эпоха индустриализации медленно, но верно заменяется эпохой, где главным 

товаром является информация  

         В таком потоке информации трудно влиять на мировоззрение подрастающего 

человека. 

         Мы вступили в стремительно меняющийся мир.   

Какие задачи учит решать современное образовательное учреждение? 

А какие задачи ставит перед молодым человеком жизнь? 

Даже без всякого анализа мы интуитивно чувствуем, что это совершенно разные 

типы задач. 

          Очевидна новая проблема педагогов: как научить детей жить в динамичном, 

быстро изменяющемся мире. Решение современных задач всё более требует 

системного подхода, умения видеть отдалённые последствия своих действий. 

Хорошо решённая задача- новые возможности. Плохо – новые неприятности. И это 

касается не только научной или другой профессиональной деятельности, но и 

бытовой жизни. 

              Усвоение учениками знаний в сегодняшней школе «предметно-кусочное», 

которое переносится и на систему дошкольного образования. Трудно ожидать, что 

системное мышление возникнет у человека после многих лет такого способа 

обучения. 

               Регулярное столкновение с творческими, исследовательскими заданиями, 

в том числе с такими, на которые пока никто не знает ответа, также необходимы 

формирующемуся уму, как витамины растущему организму. А такие задачи есть в 

любых предметных и межпредметных  областях. Обучение способам работы с 

творческими задачами ведёт к появлению умений в организации собственной 

творческой деятельности. 

                  Способы развития воображения и творческого мышления уже пришли в 

российское образование (автор ТРИЗ Альтшуллер Г.С., 1946).  Появилось целое 

направление ТРИЗ- педагогики, которое занимается разработкой технологий 

обучения умениям решать нестандартные задачи. 

                 ТРИЗ- педагогика – педагогическое направление, которое раскрывает 

сущность, цели, задачи процесса воспитания и обучения и основано на  теории 

решения изобретательских задач 

                  В основе ТРИЗ – педагогики лежат: 

      - Методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия  

психологической инерции (РТВ); 



      - Методология решения проблем, основанная на законах развития систем, 

общих принципах разрешения противоречий и механизмах приложения их к 

решению конкретных творческих задач (ОТСМ) 

 

     - Воспитательная система, построенная на теории развития творческой личности 

(ТРТЛ). 

Эффективность ТРИЗ – педагогики заключается в её инструментальности и 

достаточной гарантированности формирования исследовательских умений у 

обучающихся. 

        С самого раннего детства можно научить ребёнка системно думать об объекте, 

решать задачи творческого характера, придумывать сказки , стишки и многое-

многое другое. Многолетний опыт работы показал, что ребёнок, овладев 

основными мыслительными операциями по созданию творческого продукта, 

успешно адаптируется к школе вне зависимости от системы обучения. Он умеет и 

хочет сам учиться. Ребёнок характеризуется высоким познавательным уровнем 

активности, у него ярко выраженное творческое мышление. 

       Установлено, что оптимальным средством педагогического воздействия на 

развитие мышления, воображения и речи дошкольника является система 

творческих заданий. В основе каждого задания лежит цепочка мыслительных 

операций, решающих определённую дидактическую задачу. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы. 

 

Технология ТРИЗ : 

   - позволяет успешно решать проблему развития творческой личности, способной 

решать не только логические , но и творческие задачи. 

   - формирует системные, обобщённые знания. 

   - позволяет развивать качества ума: 

         - гибкость мышления – способность быстро и легко находить новые решения; 

         - оригинальность мышления – способность выдвигать новые, неожиданные 

идеи; 

        - беглость мышления – способность к выдвижению большого числа идей; 

        - лёгкость ассоциирования – способность выявлять скрытые связи и 

отношения, искать пути решения проблем, используя различную, даже самую 

неожиданную, кажущуюся посторонней, информацию; 

       - способность к оценке – т.е. формирование критического мышления. 

- Даёт возможность учить детей работать с базовыми понятиями и их 

производными. 

- Формирует  систему умений работы с объектами. 

- Формирует мотив учебной деятельности, связанный с её содержанием 

(ориентация на овладение новыми знаниями, закономерностями, на усвоение 

способов приобретения знаний и т.д.) 



- Технология даёт гарантированный результат в развитии творческих способностей 

детей. 

6. Возраст детей: программа рассчитана на два возраста : средний (дети 4-5 лет) и 

старший (дети 5-6 лет). 

 

Срок реализации программы. 

      2 года: с октября по май включительно. 

Формы и режим занятий. 

    Занятия проводятся 2 раза в неделю в вечернее время . 

    Продолжительность занятий: средний возраст – 20 мин 

                                                             Старший возраст – 25 мин. 

Структура работы. 

     Оптимальным средством педагогического воздействия на развитие  мышления, 

воображения и речи детей дошкольного возраста является система творческих 

заданий. В основе каждого задания лежит цепочка мыслительных операций, 

решающая определённую дидактическую задачу. Главной особенностью 

использования заданий является то, что работать с ними надо нелинейным 

способом. 

       При использовании творческих заданий важно учитывать следующие 

дидактические принципы: принцип свободы выбора, принцип открытости, 

принцип деятельности, принцип обратной связи, принцип идеальности. 

 

Оснащение. 

      Занятия проводятся в « Кружковой комнате». Для проведения таких занятий не 

требуется дополнительного дорогостоящего  оборудования.  

Изготовлены необходимые пособия:  - «Кольца Луллия», «Модель Мира», Пособие 

по составлению загадок,  «Колесо времени»,  оформлены алгоритмы работы по 

составлению загадок, по работе с картиной, составление рассказов по серии 

картинок, сочинение текстов сказочного содержания, составления лимериков, 

способы разрешения противоречий, алгоритм проведения занятий по методу 

«Эвроритм», «Волшебная дорожка». 

Имеется набор иллюстраций по всем лексическим темам, изучаемым в данном 

возрасте. 

 

Ожидаемые результаты и способы проверки. 

      В плане развития воображения детей дошкольного возраста: 

      Умение давать большое количество вариантов ответов в рамках заданной темы. 

Самостоятельный выбор наиболее интересных, их оценка и подробный рассказ о 

фантастическом действии с достаточной степенью достоверности. Рассказывание 

(фантазирование) на основе необычного признака выбранного объекта. 

Объяснение возможных вариантов. Придумывание истории (сказки) с 

объяснением нетипичного свойства и практической значимости данного свойства. 

Умение представить себя в качестве кого-либо или чего-либо в проблемной 



ситуации и составить рассказ о себе с точки зрения выбранного объекта. 

Самостоятельное использование детьми приёмов типового фантазирования при 

решении творческих задач и создании текстов сказочного содержания или в 

изобразительной деятельности. 

Развитие мышления дошкольников: 

 Формирование умения сужать поле поиска  при освоении линейного  

(одномерного), плоскостного (двухмерного)  и объёмного (трёхмерного) 

пространства. 

Формирование  умения детей классифицировать объекты природного и 

рукотворного мира по заданным признакам.  

Формирование более широких представлений о явлениях и процессах , 

происходящих в неживой природе. 

Формирование основ системного мышления. 

Обучение детей умению чувствовать, формулировать и разрешать противоречия. 

 

Развитие речи детей. 

Формирование умения детей составлять загадки по 4 моделям, рифмованные 

тексты, освоение алгоритма работы, переход от полуактивного этапа составления 

загадок к самостоятельной деятельности.  

Формирование умения составлять рассказы по серии картинок, объединённых 

одним содержанием. 

Формирование умений составлять рассказы по картине с использованием 

различных мыслительных приёмов. 

Формирование умений составлять тексты сказочного содержания, освоение 

моделей составления сказок. 

 

Форма подведения итогов: КВН, театрализованная деятельность, игра  «Что, где, 

когда?» 

 

 

Первый год обучения. 

Цель: Способствовать развитию воображения у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

        1.Создать психологически комфортные условия для работы с детьми по 

технологии ТРИЗ. Воспитывать познавательные интересы детей, желание 

высказывать свои мысли, умение слушать товарищей, приобщать к  экологической 

культуре. 

        2. Развить воображение детей: 

           - развитие анализаторов, внимания,  памяти, восприятия, воображения и 

мышления; 

          - развитие мыслительных операций: сравнение по одному признаку, анализ 

объектов; 

         - развитие речевого общения, умения выражать свои мысли в слове. 



      3. Обучать умению составлять загадки, сказки, анализировать объекты с 

помощью органов чувств, классифицировать объекты природного и рукотворного 

мира. 

 

Второй год обучения. 

Цель: Приобщить детей к доступным по возрасту интеллектуальным способам 

организации познавательной деятельности. 

Задачи; 

1. Воспитание познавательных интересов детей; побуждение к стремлению 

сделать своё маленькое открытие, радоваться сделанному открытию, 

высказанному суждению; создание интереса к той или иной проблеме, умение 

и желание высказать свои мысли понятным для других языком. 

2. Развитие внимания, памяти (зрительной, слуховой, тактильной) восприятия 

через все органы чувств, вариативности мышления, «произвольного 

воображения» на основе формирования внутреннего индивидуального 

замысла, развитие умения анализировать, синтезировать, сравнивать, 

классифицировать. 

3. Обучение приёмам ТРИЗ: классифицировать предметы природного и 

рукотворного мира по разным признакам, ориентироваться на модели  Мира, 

устанавливать зависимость функции объекта от количества и качества данного 

объекта, воспринимать окружающий мир через разные органы чувств, уметь 

сравнивать предметы и объекты по одному признаку, находить максимальное 

количество сходств и различий 2-х предметов и явлений, обучать типовым 

приёмам фантазирования, умению составлять загадки по подгруппам, сказки 

различать вещества по агрегатному состоянию, моделировать разные 

предметы и явления с помощью ММЧ, умению воспринимать мир во 

взаимосвязи и развитии. 

Третий год обучения. 

Цель: Способствовать развитию гибкости мышления в плане оперирования 

противоречиями, формированию основ системного мышления. 

Задачи:  

1. Развитие мыслительных операций на основе развития анализаторов, внимания, 

памяти, восприятия, воображения и мышления в соответствии с возрастом: 

   -  путём сравнения по одному и нескольким признакам, установления 

взаимосвязей между свойствами объекта и его функцией, 

   -  установления отношения противоположностей внутри целого предмета , 

объекта, явления, 

   -  установление отношения противоположностей между отдельными явлениями 

действительности, 

    -  обратного анализа объектов, 

    -  диалектического превращения объекта в свою противоположность. 



         2. Обучать: 

                  - речевому общению, способности выводить свою мысль в речевой план, 

монологической и диалогической речи, речи описания, рассуждения, доказательства. 

                 -  видеть явления, предметы, объекты в развитии; умению видеть, 
формулировать и разрешать противоречия; алгоритму решения изобретательских задач; 
умению свободно ориентироваться на модели Мира, находить место для любого объекта 
на модели Мира; умению задавать вопросы в определённой последовательности, сужать 
поле поиска при разгадывании объекта, явления или ситуации через игру «Да-нет» 

        3. Воспитывать чувство уверенности в своих силах ,желание обмениваться своими 
мыслями с окружающими, интерес к чужому мнению. 

 

Учебный план. 

Первый год обучения. 

 

№ 
п\п 

Модули. Количество 
занятий в 
год. 

Длительность  
занятия в  
минутах. 

Количество 
часов в 
год. 

1. ТПФ (типовые приёмы 
фантазирования) Развитие 
воображения. 

16 20.  

2. Как мы познаём мир. 
 

13 20.  

3. Формирование мыслительных 
операций, основанных на 
дихотомии. 

5+ 16 (часть 
занятия) 

20.  

4. Формирование основ системного 
мышления. 

4 20  

5. Формирование основ 
диалектического мышления. 

2 +8 (часть 
занятия) 

20  

6. Составление загадок. 5 + 8 (часть 
занятия) 

20  

7. Составление  рифмованных текстов. 3 +8 (часть 
занятия) 

20  

8. Составление текстов сказочного 
 содержания. 

7  20  

9. Обучение детей составлению 
творческих рассказов по картине. 

4 + 8 (часть 
занятия) 

20  

10. Обучение работе с серией картинок. 3 20  

 Всего занятий: 62   
 

 

 



Второй год обучения. 

 

№  п\п Модули. Количество 
занятий в 
год. 

Длительность  
занятия в  
минутах. 

Количество 
часов в год. 

1. Типовые приёмы 
фантазирования. 

6 25  

2. Формирование мыслительных 
операций, основанных на 
дихотомии.. 

6 + 8 (часть 
занятия) 

25  

3. Ознакомление дошкольников с 
явлениями неживой природы. 

1 + 8 (часть 
занятия) 

25  

4. Составление загадок. 6 + 16 (часть 
занятия) 

25  

5. Составление рифмованных 
текстов. 

3 = 8 (часть 
занятия 

25  

6. Обучение работе с серией 
картинок. 

8 25  

7. Составление творческих 
рассказов по картине. 

4 25  

8. Составление текстов сказочного 
содержания. 

2 25  

9. Формирование основ системного 
мышления. 

10 25  

10. Формирование основ 
диалектического мышления. 

13 25  

 Всего в год: 60   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план первый год обучения. 

 

Месяц Модули № занятия                      Тема 

     О 
     К 
     Т 
     Я 
     Б 
     Р 
     Ь 

 
Развитие воображения. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8. 

«На что похоже?» Дорисуй. 
«Волшебный кружочек». 
«Волшебный квадрат» 
«Волшебная дорожка» (цвет) 
«Волшебная дорожка» (форма) 
«Волшебная дорожка» (Размер) 
Знакомство с «Волшебником 
Увеличения». 
Знакомство с «Волшебником 
Уменьшения». 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Типовые приёмы 
фантазирования (ТПФ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составление загадок. 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 

Знакомство с «Волшебником 
дробления» 
Знакомство с «Волшебником 
Объединения». 
Знакомство с «Волшебником 
Окаменения» 
Знакомство с «Волшебником 
Оживления» 
Тренинг «Парад волшебников» 
Тренинг «Необычный подарок». 
«Арбуз» 
Обучение сравнениям 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

Как мы познаём мир. 
 
 
 
 
 
Составление текстов 
сказочного содержания. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

Что могут глаза? 
Что могут глаза? (продолжение). 
Что могут руки? 
Что могут руки? (продолжение) 
Что могут уши?  
Что могут уши? (продолжение) 
Путешествие по сказкам. 
Сочинение сказки «Приключения Деда 
Мороза» 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 
 

Как мы познаём мир. 
 
 
 
 
Составление загадок. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Что может нос? 
Что может нос? (продолжение). 
Что может язык? 
Итоговое занятие. 
Путешествие в страну чувств. 
Составление загадок по Модели №1. 

Ф 
Е 

 
Как мы познаём мир. 

1 
2 

Знакомство с Колобком. 
Анализ объекта с помощью 



В 
Р 
А 
Л 
Ь 

 
Составление загадок. 
 
Составление текстов 
сказочного содержания. 
Обучение работе с серией 
картинок. 
 
Обучение детей 
составлению творческих 
рассказов по картине. 
 
 
 
ТПФ. 

 
3 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
8. 
 
 
 
 

анализаторов (Лиса). 
Составление загадки по модели №1 
(коллективное) (Лиса). 
Сочинение сказки «Новые приключения 
Колобка». 
Составление рассказов по серии 
картинок. «Миша живёт по режиму». 
Путешествие в картину «Саша и 
снеговик». 
 
 
Отработка мыслительных операций по 
картине «Саша и снеговик» 
Составление текстов сказочного 
содержания по картине. 

М 
А 
Р 
Т 
 

Формирование 
мыслительных операций, 
основанных на дихотомии 
(классификация). 
 
 
Формирование основ 
системного мышления. 
Составление творческих 
рассказов по картине. 
 
 
Составление загадок. 
 
Составление 
рифмованных текстов. 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7.  
 
8. 

Знакомство с «Моделью мира» 
 
 
 
«Всё в мире перепуталось». 
Составление загадок по Модели №2. 
Беседа о кошке. (С.О.) 
 
Путешествие в картину «Кошка с 
котятами». 
Отработка мыслительных операций по 
картине «Кошка с котятами». 
Составление загадки по Модели №2 
(коллективное). 
Игра «Рифмочки-нерифмушки» 
 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 
 

Составление 
рифмованных текстов. 
Формирование 
мыслительных операций , 
основанных на дихотомии 
(Классификация). 
 
 
Составление рассказов по 
серии картинок. 
Сочинение текстов 
сказочного содержания. 
Формирование основ 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

«Подбери рифму» (прилагательные) 
 
«В гостях у Королевы Природы». 
 
 
 
У «Королевы Природы» всё 
перепуталось. 
Составление рассказов по серии 
картинок (3-4). 
Сочинение сказок по методу Каталога. 
 
Решение изобретательской задачи 



диалектического 
мышления. 
Формирование  
мыслительных операций, 
основанных на 
дихотомии. Составление 
загадок. 
Составление творческих 
рассказов по картине. 

 
 
7. 
 
 
 
 
8. 

реального содержания «Как достать 
мяч из лужи?» 
Линейная «Да – нет». Составление 
загадок по Модели №2. 
 
 
 
Путешествие в картину «Грачи 
прилетели». 

М 
А 
Й 

Формирование основ 
диалектического 
мышления. 
Формирование основ 
системного мышления. 
Как я познаю мир. 
  
Составление 
рифмованных текстов. 
Составление рассказов по 
серии картинок. 
Составление текстов 
сказочного содержания. 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
8. 

Формирование чувствительности к 
противоречиям. 
 
Беседа об утке. (С.О). 
 
Анализ объекта с использованием 
анализаторов. 
Придумай рифмованное слово. 
Создание лимериков. 
Составление рассказов по серии 
картинок (3-4) 
Сочинение сказки (Приём «Волшебная 
дорожка») 
Схематизация сказки. 
Подведение итогов. 
 

  



Учебно- тематический план второй год обучения. 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Формирование основ 
системного мышления. 
Составление творческих 
рассказов по картине. 
Типовые приёмы 
фантазирования. 
 
Формирование основ 
диалектического 
мышления. 
Составление загадок. 
 
Составление рассказов по 
серии картинок. 
Формирование 
мыслительных операций, 
основанных на 
дихотомии. 
Классификация. 

1 
 
2 
 
3. 
 
4. 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
8. 

Беседа о листопаде. (С,О,) 
 
Путешествие в картину И. Левитана 
«Золотая осень». 
Фантастическое преобразование 
объекта. (Грибы) 
«Колесо времени» (капуста) 
Творческие задания на формирование 
чувствительности к противоречиям. 
 
Составление загадок по Модели №1. 
(по подгруппам). (об овощах) 
Составление рассказов по серии 
картинок (4-5). 
«В гостях у королевы « Живой 
природы» 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Составление творческих 
рассказов по картине. 
 
 
Формирование основ 
диалектического 
мышления. 
Составление загадок. 
 
Составление рассказов по 
серии картинок. 
Составление 
рифмованных текстов. 
Как мы познаём мир. 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 

Работа по картине «Зайцы» Осень. 
Путешествие в картину «Зайцы» Осень. 
Составление творческих рассказов по 
картине «Зайцы» Осень. 
Решение проблемных задач по сказке 
«Красная шапочка» 
 
Составление загадок по Модели №2 (по 
подгруппам). 
Составление рассказов по серии 
картинок (4-5) 
Создание лимериков. 
 
Анализ объекта с помощью 
анализаторов. (Осень). 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

Формирование 
мыслительных операций, 
основанных на 
дихотомии. 
Классификация. 
Формирование основ 
диалектического 
мышления. 
Как мы познаём мир. 
Анализаторы. 
Составление загадок. 
 
Составление  рассказов по 
серии картинок. 

1. 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 

Путешествие в Мир животных. 
Путешествие в Мир растений. 
 
 
 
Где прячутся противоположности? 
 
 
Игра «Объяснялка». 
 
Составление загадок по Модели «3 
(коллективное) 
Составление  рассказов  по серии 
картинок  



Формирование основ 
диалектического 
мышления. 
Сочинение текстов 
сказочного содержания. 

7. 
 
 
8. 

Знакомство со способами разрешения 
противоречий. 
 
Сочинение сказки «Приключения Деда 
Мороза в Новогоднюю ночь « (3-х 
мерная М.Т.) 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

Формирование основ 
диалектического 
мышления. 
Развитие воображения. 
 
Формирование основ 
диалектического 
мышления. 
Составление творческих 
рассказов по картине. 
 
 
Составление загадок. 
 
Составление 
рифмованных текстов. 
ТПФ. 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 

Путешествие в «Царство грибов». 
 
 
В мире фантазий «Придумать дом 
будущего». (Метод Ф.О). 
Решение сказочных задач по сказке 
«Снегурочка» 
 
Отработка мыслительных операций по 
картине «Зайцы» Зима. 
Сочинение сказки по картине «Зайцы» 
Зима. 
Сочинение загадок по Модели №3 (по 
подгруппам). 
Составление лимериков по картине. 
 
Приглашение Волшебника «Наоборот» 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

Формирование 
мыслительных операций, 
основанных на 
дихотомии. 
Классификация. 
Ознакомление 
дошкольников с 
явлениями неживой 
природы. 
 
Формирование основ 
диалектического 
мышления. 
Составление рассказов по 
серии картинок. 
Как я познаю мир. 
Анализаторы. 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 
 
 
 
 

«В гостях у «Королевы Неживой 
Природы» 
Знакомство с тремя состояниями воды. 
(ММЧ) (Сказка «Про упрямого 
барашка») 
Два агрегатных состояния воды 
(Жидкое и твёрдое). 
Круговорот воды в природе. 
Игра «Что, где, когда?» 
 
Решение сказочных задач по сказке 
«Заюшкина избушка» 
 
Составление рассказов по серии 
картинок (5-6). 
Творческие задания Анализ объекта с 
помощью анализаторов. (Зима). 

М 
А 
Р 
Т 

Формирование 
мыслительных операций, 
основанных на 
дихотомии. 
Классификация. 
Формирование основ 
системного мышления. 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 

«В гостях у Королевы Изобретений» 
 
Игра «Да-нет» (Классификационная) 
 
 
В мире фантазий. (придумать машину 
будущего). 



Формирование основ 
диалектического 
мышления. 
Составление творческих 
рассказов по картине. 
Формирование основ 
системного мышления. 
Составление рассказов по 
серии картинок. 
Составление 
рифмованных текстов. 

4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 

Решение творческих задач сказочного 
содержания (по сказке «Лиса и 
журавль») 
Составление творческих рассказов по 
картине «Март» 
Беседа о перелётных птицах. Грач (СО). 
 
 
Составление рассказов по серии 
картинок (5-6). 
Составление лимериков. 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 
 

Типовые приёмы 
фантазирования. 
Фантастическое 
преобразование объекта. 
Составление текстов 
сказочного содержания. 
Формирование основ 
системного мышления. 
Составление загадок. 
Разрешение 
противоречий. 
Формирование основ 
диалектического 
мышления. 
 
 
Составление рассказов по 
серии картинок. 

1 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 

Приглашение Волшебников времени. 
 
Путешествие с цветком на «Машине 
времени». 
Сочинение сказки « Про доброго волка 
и злую красную шапочку.» 
«Зачем грачу мощный клюв?» (С.О.) 
 
 
Решение изобретательской задачи 
«Про девочку-умницу» (№1) 
Решение изобретательской задачи 
«Про девочку-умницу» (продолжение) 
(№2) 
Решение изобретательской задачи 
«Про девочку-умницу» ((№3). 
Составление рассказов по серии 
картинок. (5-6). 
 

М 
А 
Й 

Формирование основ 
диалектического 
мышления. Разрешение 
противоречий. 
 
 
 
 
 
Составление загадок. 
Развитие воображения. 
 
 
Составление 
рифмованных текстов 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
6. 
 
 
7. 
 
8. 

Решение изобретательской задачи «Как 
построить дом для жирафа». 
Решение изобретательской задачи 
«День рождения у Принцессы» 
Решение творческой задачи «как 
измерить змею?» 
Решение творческой задачи «Как 
выловить огромный косяк рыбы, если 
сеть маленькая?» 
Путешествие в «Страну Загадок». 
Решение задачи «Как показать, что в 
лесу много грибников не изображая 
людей?» 
Составление лимериков на тему «Из 
жизни группы». 
Интеллектуально-творческая игра КВН 
«День Тризовца» 
 

 


