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Организационно-вводная часть 
 

1. Знакомство 
Для знакомства предлагается назвать свое имя, и на первую букву имени 
характерное качество. Предполагается высокая степень вовлеченности 
участников, снятие напряжения. 
 

2. Цель обучения 
Овладение способами развития творческого воображение детей, способов 

познания и становление на этой основе ключевых компетентностей- 
информационной, коммуникативной и технологической, реализация ФГОС 
дошкольного образования, через ТРИЗ технологию. 

3. Актуальность 
ТРИЗ технология полностью отвечает требованиям ФГОС, 

представленным в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. 
      «Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; 
      склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, социальном мире, у котором он живет;  обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики , истории и пт..; 
      ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности» 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности». 

ТРИЗ- педагогика  

 

  РТВ - развитие творческого воображения 

  

     ОТСМ - общая теория сильного мышления 

 

        ТРТЛ- теория развития творческой личности 

  

ТПФ- типовые приемы фантазирования 

 

ТРИЗ технология - 67 технологических карт 

1. Анализаторы (уши, глаза, нос, руки, язык)- 6 карт 

2. Признаки – 17 карт 

3. Формулировка вопросов – 7 карт 

4. Причинно-следственная связь- 1 карта 

5. Преобразование признаков (волшебники) - 6 карт 

6. Модели мышления- 24 карты 
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Тренинг 

1. Работа с анализаторами (помощниками умной головы) и 

признаками объектов. 

1.1 Формирование способа познания. Что такое способ? 

1.2 Назовите способ определения: животное или дикие домашнее?  

____________________________________________________________________________________________ 
 

Алгоритм 

- Множество (большое количество картинок). Разделить на дикие и 

домашние животные по признаку ухаживают за ними или нет. 

- Провокация 

- Правило: исследование условий жизни. 

 

    Проверка усвоения: Назовите способ определения цвета? 

    ______________________________________________________________________________________________ 
 

1.3 Классификация - способ познания признаков объектов. 

Работа в группах.  

Задание: есть определенное количество объектов, нужно их 

разделить. 

 

 

Алгоритм классифицирования объектов 

1. ____________________________________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________________________________ 
 

3. ____________________________________________________________________________________ 
 

4. ____________________________________________________________________________________ 
 

 
Для заметок ________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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Имена признаков объектов и восприятие их значений анализаторами 

 
Имена признаков Зрение 

(глаза) 
Тактильный  
(рука, кожа, 
полость рта, 
полость носа) 

Вкус 
(язык, 
полость  
рта)  

Слух 
(ухо) 
 

Обоняние 
(нос) 

1.  Цвет +     
 

2. Форма 
(объемная, 
плоскостная) 

+ +    
 
 

3. Размер (высота, 
длина, ширина) 

+ +  +  

4. Количество 
 

+ + + + + 

5. Части 
(структура —  
расположение  
частей) 

+ + + + + 

6. Изменения во 
времени 
 

+ + + + + 

7. Звук 
 

   +  

8. Запах 
 

    + 

9. Температура 
 

 +    

10. Вес (масса) 
 

 +    

11. Влажность 
 

 +    

12. Рельеф (поверх- 
ность объекта) 

+ +    

13. Материал 
(вещество) 

+ + + + + 

14. Место 
 

+ +  + + 

15. Ориентация 
в пространстве 
 

+ +  + + 

16. Действия 
(движение) 
 

+ +  + + 

17. Вкус   +   
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Алгоритм ознакомления с именем признака «влажность» 

1. Объявить детям, что в гостях у нас признак «влажность» и мы будем её искать в 
объектах. 

2. Поиски значения признака «влажность» продолжаются не менее 7 дней -1-я младшая 
группа; 5 - 3 дня – 2-я младшая, средняя группа; 2-3 дня в старшей – подготовительной 
группах. В течение дня во всех свободных паузах, режимных процессах, на прогулке 
ищем значения признака «влажность». Например: «Подоконник, какой ты по 
влажности?» Дети трогают и сами говорят: «Сухой, мокрый». Воспитатель побуждает 
детей повторить: «Подоконник сухой по влажности, полотенце мокрое по влажности».  
Активизация словаря: объект, признак, мокрый, сухой, водяной, высушенный... 

3. Проверить усвоение детьми признака «влажности». Воспитатель спрашивает детей: 
«что нужно сделать, чтобы узнать про влажность?». Дети: «Потрогать руками, руки – 
помощники умной головы». 

4. В последний день показать значок, который спрашивает про влажность (значков, 
изображающих влажность должно быть около 10). 

5. Обращать внимание на значок, какой вопрос он задает и самостоятельно искать 
ответы на вопрос.  

6. Значок «влажность» помещается на пособие по именам признаков. 

7. В режимных процессах и образовательных ситуациях дети самостоятельно 
формулируют вопрос от имени признака (значка) и сами ищут ответ на него.  

Алгоритм ознакомления с именем признака «температура» 

1. Объявить детям, что в гостях у нас признак «температура» и мы будем  искать 
значения этого признака. 

2. Поиски значения признака «температура» продолжаются не менее 7 дней -1-я 
младшая группа; 5 - 3 дня – 2-я младшая, средняя группа; 2-3 дня в старшей – 
подготовительной группах. В течение дня во всех свободных паузах, режимных 
процессах, на прогулке ищем значение признака «температура». Например: «Стол, какой 
ты по температуре?» Дети трогают и сами говорят: «горячий, теплый, прохладный, 
холодный». Воспитатель побуждает детей повторить: «Подоконник по температуре 
горячий…. вода по температуре прохладная, пол по температуре холодный и др.»  

3. Проверить усвоение детьми признака «температура». Воспитатель спрашивает детей: 
«что нужно сделать, чтобы узнать про признак «температуры»?». Дети: «Потрогать 
руками, руки – помощники умной головы».  

4. В последний день показать значок, который спрашивает про температуру (значков, 
изображающих температуру должно быть около 10). 

5. Обращать внимание на значок, какой вопрос он задает и самостоятельно искать 
ответы на вопрос.  
6. Значок «температура» ставим на универсальное пособие по именам признаков.  
7. В режимных процессах и образовательных ситуациях дети самостоятельно 
формулируют вопрос от имени признака (значка) и сами ищут ответ на него. 
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Алгоритм ознакомления с именем признака «рельеф» 

1. Объявить детям, что в гостях у нас признак «рельеф» и мы будем искать значения 
этого признака. 

2. Поиски значения признака «рельеф» продолжаются не менее 7 дней -1-я младшая 
группа; 5 - 3 дня – 2-я младшая, средняя группа; 2-3 дня в старшей – подготовительной 
группах. В течение дня во всех свободных паузах, режимных процессах, на прогулке 
ищем значение признака «рельеф». Например: «Ковер, какой ты по рельефу?» Дети 
трогают и сами говорят: «мягкий, шероховатый, колючий». Воспитатель побуждает 
детей повторять: «Ковер по рельефу …. Стол по рельефу… Полотенце по рельефу и др.» 
Активизация словаря: пупырчатый, шероховатый, твердый, гладкий, мохнатый ...» 

3. Проверить усвоение детьми признака «рельеф». Воспитатель спрашивает детей: 
«что нужно сделать, чтобы узнать про признак «рельеф»?». Дети: «Потрогать руками, 
руки – помощники умной головы». 

4. В последний день показать значок, который спрашивает про рельеф (значков, 
изображающих признак «рельеф» должно быть около 10 и они должны «прятаться» за 
разными объектами). 
5. Обращать внимание на значок, какой вопрос он задает и самостоятельно искать 
ответы на вопрос.  
6. Значок «рельеф» ставим на универсальное пособие по именам признаков. В 
режимных процессах и образовательных ситуациях дети самостоятельно с помощью 
карточки.  
7. «Задаем вопрос» формулируют вопрос от имени признака (значка) и сами ищут 
ответ на него.  

Алгоритм ознакомления с именем признака «Звук» 

1. Объявить детям, что в гостях у нас признак «звук» и мы будем искать значения этого 
признака. 

2. Поиски значения признака «звук» продолжаются не менее 7 дней -1-я младшая 
группа; 5 - 3 дня – 2-я младшая, средняя группа; 2-3 дня в старших группах. В течение 
дня во всех свободных паузах, режимных процессах, на прогулке ищем значение 
признака «звук». Например: «Погремушка, какая ты по звуку?» Дети прислушиваются к 
звуку и дают описание: «Погремушка по звуку звонкая, громкая.  Активизация словаря: 
тихий, шуршащий, громкий, звонкий, приятный, музыкальный звук. 

3. Проверить усвоение детьми признака «звук». Воспитатель спрашивает детей: «что 
нужно сделать, чтобы узнать про признак «звука»?». Дети: «С объектом поиграть и 
ушами послушать. Уши – помощник умной головы». 

4. В последний день показать значок, который спрашивает про звук (значков, 
изображающих признак «звук» должно быть около 10, и они должны «прятаться» за 
разными объектами). 

5. Обращать внимание на значок, какой вопрос он задает и самостоятельно искать 
ответы на вопрос, манипулируя с объектами. 

6. Значок «звук» ставим на универсальное пособие по именам признаков.  

7. В режимных процессах и образовательных ситуациях дети самостоятельно с помощью 
карточки «Задаем вопрос» формулируют вопрос от имени признака (значка) и сами 
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Форма   Размер   Цвет    Вещество 

(вкус) 

Механизм познания признаков объекта 

                        Объект- имя признака- значение имение признака 

                                     Пример: Огурец- цвет- зеленый 

       По мнению тризовцев, основной причиной затруднений в дидактике 
раннего возраста является то, что воспитатели показывают детям множество 
ЗНАЧЕНИЙ признаков и не называют ИМЕН признаков. Предполагается, что 
сами дети сделают со временем обобщение. К сожалению, это происходит не 
часто и даже в старшем дошкольном возрасте некоторые дети не могут 
сделать обобщения.  

Необходимо первоначально направить усилия на целенаправленные 
формирования обобщенного понятия ИМЯ признака, а ЗНАЧЕНИЯ данного 
признака находить с помощью органов чувств. 
 

Работа в группах 

1. Задание на закрепление признаков: Используя таблицу имен 

признаков объектов, попробуйте описать предложенные объекты по 

заданным параметрам. Получите задание у тренера. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

2. Задание «Фруктовый завоз». 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ищут ответ на него. 
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3. Освоение детьми способа составления сравнения объектов 

 

О1 

(объект) 

 

П  

(признак) 

 

= 
такой же 

 
 

 

П 
(признак) 

 

О2 

(объект) 

 

Алгоритм сравнения объектов по признакам 

1._______________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________________ 

 

                   Работа в группах 

                   Задание: по три сравнения придумать и озвучить. 
 
 

4. Освоение детьми способов составления загадок 

Выбираем объект: Мишка Карточки: НО НЕ, КАК 

Имя признака Какой Что такое же? 

Цвет   

Действие   

Рельеф    

 

Алгоритм составления загадок (сложное сравнение) 

1. ______________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________________ 

Ра                  Работа в группах. Получите задание у тренера. 
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5. Освоение детьми способов формулировки вопросов. 

 1. Изготовить карточку «Задаем вопросы» 

  

 

 

 

 

 

2. Предложить детям посмотреть на карточку: «Задаем вопросы». На глазах у 

детей поставить значок вопроса, проговорить этот вопрос. Выбрать любую 

картинку поставит на место для картинок, выбрать значок признака. 

3. В свободное время тренировать детей самостоятельно выкладывать 

карточки: вопрос, объект, признак. И самостоятельно «читать» вопрос. 

4. Побуждать детей менять местами карточки и «читать» вопрос по-разному, 

например, «какая лужа по влажности?» или «лужа по влажности какая?» или 

«по влажности какая лужа?» 

5. По мере освоения имен признаков вводить значки признаков на карточку 

формулировки вопросов. 

-ВОСПОЛНЯЮЩИЙ   - какие?, какой?, когда?, куда? 

-ОПИСАТЕЛЬНЫЙ  - что?, кто?, где?, как? 

-КАУЗАЛЬНЫЙ (почемучкин) — почему?, отчего?, зачем? 

-ОЦЕНОЧНЫЙ — что хорошо?, что плохо? Что правильнее? 

-ВООБРАЖАЕМЫЙ — что было бы?, что случилось бы? 

-УТОЧНЯЮЩИЙ — верно ли?, должен ли?, правда ли? 

-СУБЪЕКТИВНЫЙ — что вы думаете об этом?, что я знаю об этом? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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6. Освоение детьми способа составления образных рассказов по 

натюрморту 

                             Алгоритм: 

1.______________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________________________ 

 

          

              Тренинг. Работа в группах. Получите задание у тренера. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 



10 
 

7. Освоение детьми способа составления творческих рассказов по 

пейзажу. 

Алгоритм: 

              1. ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

              2. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________3. ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

              4. ______________________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________________ 

             5.  ___________________________________________________________________________________                                                                  

       __________________________________________________________________________________________ 

               6. ___________________________________________________________________________________                                         

             ________________________________________________________________________________________                                                     

              7. ___________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

               8. ____________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________________ 

               9. ____________________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________________ 

              10. __________________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________________________ 

                   

                             Тренинг. Работа в группах. Получите задание у тренера. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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8. Освоение детьми способа составление творческих рассказов по 

портрету. 

Алгоритм: 

              1. ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

              2. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________3. ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

              4. ______________________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________________ 

             5.  ___________________________________________________________________________________                                                                  

       __________________________________________________________________________________________ 

               6. ___________________________________________________________________________________                                         

             ________________________________________________________________________________________                                                     

              7. ___________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

               8. ____________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________________ 

               9. ____________________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________________ 

              10. __________________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________________________ 

                   

                             Тренинг. Работа в группах. Получите задание у тренера. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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9. Освоение детьми способов составления рифмованных текстов 

- Подготовка. Учимся оставлять словосочетания и предложения. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

- Задачи по подготовке к грамоте 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

- Рифмование. Работа по схеме. 

Двухстрочник:  
Жил-был – имя признака1- объект 1 
И был (любое действие)- имя признака 2- объект2 
 
Пятистрочник 
Жил-был – имя признака1- объект 1 
И был (любое действие)- имя признака 2- объект2 
И делал то-то, встречал того-то 
Взаимодействовал 
Получился результат 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

                      Работа в группах. Сочинить пятистрочник (лимерик) 
  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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10.Освоение детьми способа анализа литературных произведений 

Анализируем литературного героя Герду из сказки «Снежная королева» 

Герой Что 
хотела? 

Что 
делала? 

Кто 
помогал? 
Кто 
мешал? 

Результат Свойства 
характера 

Совет или 
мудрость 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 

                       

                        Работа в группах. Выбираем сказку, проводим анализ героев.        

                        произведения. Необходимо также составить лимерик о главном    

                        герое. 

Герой Что 
хотела? 

Что 
делала? 

Кто 
помогал? 
Кто 
мешал? 

Результат Свойства 
характера 

Совет или 
мудрость 
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

Для заметок________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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11. Освоение детьми способа морфологического анализа 

1.Морфологический анализ объектов по признакам 

Объект Форма Цвет Материал Рельеф Запах Размер 
       
       
 

Признак 
«Форма» 

Квадрат Ромб Овал 

 
 
 

 
 

  

Признак 
«Цвет» 

Синий Зеленый Желтый 

 
 
 

   

2. Путешествие объектов по волшебной дорожке «Метод фокальных 

объектов» 

 
 

   

 
 

   

3. Работа с морфологической таблицей 

Объект Туловище Голова Хвост Лапы 
Заяц  

 
 

   

Жираф  
 
 

   

Лиса  
 
 
 

   

Крокодил  
 

   

 

Для заметок________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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12. Системный поход в обучении. Работа по системному оператору 

Объекты природного мира. ВОРОБУШЕК. 
 

3 
Место обитания 

объекта в начале жизни 

6 
Место обитания объекта в 

зрелом возрасте 

9 
Место обитания 

объекта в старости 

1 
Объект в начале жизни 

4 
Объект в зрелом возрасте 

7 
Объект в старости 

 

2 
Части объекта в начале 

жизни 

5  
Части объекта в зрелом 

возрасте 

8 
Части объекта в 

старости 
 
 

                                                         Расскажу про воробушка 
 

3 
 

6 
 

9 
 

1 
 

4 
 

7 
 

2 
 

5  
 

8 
 
 
 
 
 

 

Для заметок________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Заполняем морфологическую таблицу. 

КТО КАК ЗИМУЕТ? 

Цель:  углублять представления детей о зимовке животных в природных 

условиях. Провести сравнительный анализ жизнедеятельности зверей, птиц, 

насекомых, рыб.  

Объекты Внешний 
вид  

Выживание  Питание  Защита 
от 
врагов  

Дето 
рождение  

 
еж  

 

          

 
заяц  

 

          

окунь  
 

          

 
щука  

          

 
муха  

 

          

 

комар  

          

 
голубь  

 

          

 

воробей  

          

 

Для заметок________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Системный оператор. Объекты рукотворного мира. 

Надсистема: 

6 
Место объекта в 

прошлом 

3  
Место объекта в 

настоящем 

9 
Место объекта в 

будущем 

Система: 

4 
Прошлое объекта, его 

функция 

1 
Объект в настоящее 

время, его функция или 
какое-то свойство 

(недостатки, 
противоречия) 

7 
Будущее объекта, его 

функция 

Подсистема 

5 
Части объекта в 

прошлом 

2  
Части объекта в 

настоящем 

8 
Части объекта в 

будущем 

                                                                               Кровать 

Надсистема: 

6 3  

 
9 

 

Система: 

4 

 
1 

 

 

 

 

7 

 

Подсистема 

5 

 
2  

 

 

 

 

 

8 
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                             Работа в группах. Выберите объект и с помощью волшебного                        

                              экрана (системного оператора) преобразуйте его. 

 

Надсистема: 

6 

 
3  

 
9 

 

Система: 

4 

 
1 

 

 

 

 

7 

 

Подсистема 

5 

 
2  

 

 

 

 

 

8 

 

 

Для заметок________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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13. Освоение детьми способов решения творческих задач по 

технологии ТРИЗ 

 

Алгоритм решения изобретательских задач 

Основным рабочим механизмом ТРИЗ служит алгоритм решения 
изобретательских задач.  
1. Предварительное описание проблемной ситуации. 
2. Вычленении конкретной задачи из проблемной ситуации. 
3. Представление ИКР (идеального конечного результата). 
4. Выявление ресурсов и выход на конкретное решение. 
5. Лучшая идея 

Подготовка к решению задач  

1.Игры, направленные на выявление противоречий «Хорошо-плохо». 
Дерево. 

• Хорошо - укрывает от дождя и солнца.  
• Плохо - растет прямо на площадке, мешает играть в мяч.   
• Хорошо - украшает город.  
• Плохо - дерево может загореться и вызывать пожар.  
• Хорошо - приносит плоды.  
• Плохо - когда бьет ветками в стекло - страшно.  
• Хорошо - из дерева можно построить дом и красивые сувениры.  
• Плохо - в нем живут насекомые вредители.  
• Хорошо - птицы вьют себе гнезда. 

 

2. Игры на сравнение систем (ассоциативное мышление).  

    Похожими объекты могут по следующим признакам:  
• по назначению (по функции), 
• по подсистеме, по надсистеме,  
• по прошлому и будущему, 
•  по звуку, по запаху, по цвету, 
•  по размеру, по форме, по материалу 

На что похож АБАЖУР- ? -?- ?  

 
3.Игры на умение выявлять ресурсы объекта  
 
Для чего нужна ЛИНЕЙКА?   

Варианты ответов:  
• чтобы измерять что-то;  
•  вместо указки  
• можно помешать ею что-то; можно спину почесать; можно её в цель 

метать: на кончик линейки положить что-то легкое и стрельнуть. 

РАСЧЕСКА- основная функция-РЕСУРСЫ 
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ФУНКЦИЯ 
    

 
 

 

 

 

???? 

 

 
 

 

 

 

???? 

 

 

 

 

 

 

 

???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разделяет 

        

 

 
 

 

 

 

???? 

 

 

 

???? 
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Решение творческой задачи 

Задача 

Сказка называется “Дом, который можно съесть” 

В конце улицы Кузнечиков, на самой окраине, где город уже кончается, 

и начинаются поля, валялась старая, изъеденная молью шляпа. А под ней жил 

гном. Росту он был маленького, как все гномы. Но лет ему было немало. И 

потому все друзья, и приятели звали его уважительно — Гном Гномыч. 

Особенно много приятелей у него было среди огородных чучел. 

Когда-то давно и эта шляпа-дом тоже красовалась на голове огородного 

пугала. И только позднее она досталась в подарок Гномычу. 

Старый Гномыч, получив шляпу, приладил на неё всамделишный номер, 

какие на домах бывают, и шляпа тоже стала как бы настоящим домом. Но — 

увы! — как-то осенью, в конце октября, налетел сильный ветер, подхватил 

шляпу-дом и унёс её с собой. Вместе с номером. 

И Гном Гномыч остался совсем без крыши над головой. 

Пришлось ему искать другое жилище. Правда, Гномычу повезло: вскоре на 

соседнем огороде он нашёл большую-пребольшую тыкву, у которой прожоры 

синицы успели выклевать всю сердцевину. 

— Годится! — решил Гном Гномыч. — Уж ветер её не укатит. Нечего и жалеть, 

что унесло ветром шляпу. Этот дом-тыква, сдаётся мне, куда теплее любой 

шляпы». Одна лишь беда: каждый, кто идёт мимо или только пролетает над 

Гномычевым домом, норовит клюнуть его или откусить от него кусочек. 

Гномычу, то и дело приходится выбираться из тёплого угла, выходить на 

крыльцо и гнать прочь всяких там грачей, ворон, мышей, зайцев. 

Для заметок________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение  

1. Описываем 
ситуацию 

 

 

2. Выделяем проблему  

3. Находим ИКТ  

4. Ищем ресурсы 

Р Р Р 
   

Идеи   

Лучшая идея   

 

 

[ ! ] 

 


