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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Технологии творчества с элементами ТРИЗ, ориентированные на применение 

в детском саду» реализуется в государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества» с 2014 г. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Технологии творчества с элементами ТРИЗ, ориентированные на применение 

в детском саду» рассмотрена на заседании Педагогического совета 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического 
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Цель программы - на уровне обучающегося – формирование социально 

адаптированной, интеллектуально-развитой, творческой 

личности; 

- на уровне педагога – реализация творческого 

потенциала; 

- на уровне организации – обеспечение качественного 

дополнительного образования 

Процедура 

утверждения 

Программа рассмотрена на заседании педагогического 

совета ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 29 августа 2014 г., 
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обеспечение 

− Конвенция о правах ребенка 

− Федеральный закон РФ «Об образовании в 
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образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

− СанПиН 2.4.4.3172-14 

− Устав государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной 

Центр детского (юношеского) технического творчества» 

Примечание  Программа реализуется с 2002 года. В течение 

последующих лет Программа дополнялась, вносились 

коррективы и изменения в связи с изменениями 

требований к программам данного типа 
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Введение 
 
Учитель - человек, который может 
делать трудные вещи легкими. 

Ральф Эмерсон 

 
В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, которые коснулись как системы дополнительного, так и 

дошкольного образования происходит активная реформаторская деятельность 

педагогов. 

Федеральные требования во главу угла ставят индивидуальный подход к 

ребенку и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства 

и где сохраняется сама природа дошкольника.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Технологии творчества с элементами ТРИЗ, ориентированные на применение в 

детском саду» - программа нового поколения призвана создать условия для 

получения лично – значимых для каждого обучающегося знаний, развития 

личностных качеств детей и их творческого потенциала. 

Природа творчества требует, чтобы обучающиеся выражали свои мысли и 

идеи в свободной форме, в теплой и открытой атмосфере. Такой социально-

психологический климат стимулирует творческую деятельность. В 

исследованиях Е. Торренса показано, что дети, работающие в условиях 

неоцениваемой деятельности и поощряемые к свободному движению идей, 

эксперименту, в дальнейшем показывают более высокий уровень творчества, 

чем дети, которые работают в условиях оцениваемой деятельности, поэтому 

объективно реально реализовать программы развития творческого мышления в 

системе дополнительного образования.  

В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения 

разработан ряд технологий, отличающихся целевыми ориентациями, 

способностями содержания и методики. Технология Л. В. Занкова направлена на 

общее, целостное развитие личности, технология Д. Б. Эльконина - В. В. 

Давыдова акцентирует развитие - СУДов, (способов умственных действий), 

технология) Г. С. Альтшуллера (теория решения изобретательских задач) на 

развитие технического творчества. Направленные на развитие различных сфер 

личности они имеют как общие, так и специфичные особенности. 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач и ее составные: теория 

развития творческой личности и теория развития творческого воображения 

позволяет педагогам дополнительного образования в совершенствовании 

методики преподавания и обучения детей. ТРИЗ позволяет развить такие ценные 

качества как логичность, диалектичность, системность мышления, обрести 

уверенность в своих творческих возможностях, развить фантазию, сделав ее 

управляемой.  

http://moudrost.ru/avtor/ralf-emerson.html
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Общие умственные способности можно условно разделить на 

познавательные и творческие. Познавательные проявляются при решении 

интеллектуальных, порой повышенной трудности задач, требующих нахождения 

единственно верного результата. При этом способ решения задачи может не быть 

оригинальным. Творческие способности проявляются при решении задач, которые 

отличаются «открытым» характером и могут иметь неограниченное число 

правильных решений. Творческие способности характеризуются возможностью 

своеобразного, нестандартного решения познавательных задач. 

Можно ли сделать талантливыми всех детей? С начала XIX в. эту 

проблему начали изучать с научных позиций: влияние наследственности, 

социальная преемственность, акселерация, развитие природных способностей - 

вот круг вопросов, который до сих пор волнует ученых. 

Результаты исследований исключительно важны для практики педагогики. 

Они позволят, с одной стороны, достаточно рано определить способности 

ребенка и направить их развитие в нужное русло, создать условия и социальную 

защиту для интеллектуальной элиты страны, а с другой - предъявить к ребенку 

требования в соответствии с его возможностями, не завышая и не занижая их, 

находить те сферы, в которых в наибольшей степени может раскрыться 

потенциал ребенка. 

Каждый период детства вносит свой вклад в формирование по-

знавательных способностей. В дошкольный период складываются в первую 

очередь способности в области наглядно-образного мышления и воображения. 

Они состоят в умении создавать и использовать образы, передающие общее 

строение предметов, соотношение их основных признаков или частей. 

Способность к наглядному моделированию занимает центральное место в 

развитии наглядно-образного мышления дошкольника. 

Способность к такому моделированию обнаруживается тогда, когда 

ребенок создает в уме план будущей игры, сказки, постройки, рисунка, когда 

он осуществляет построение образа отдельного предмета по одной из его 

важных частей или одному из значимых признаков. 

Наряду со способностями, относящимися к наглядно-образному 

мышлению и воображению, в дошкольном детстве начинают развиваться и 

некоторые способности, необходимые для решения логических, понятийных 

задач, требующих отвлечения от видимых различий предметов и учета 

смысловых отношений. В свою очередь это требует умения выделять и 

обозначать словесно существенные свойства вещей, отношения между ними и 

механизм их действия. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Технологии творчества с элементами ТРИЗ, ориентированные на применение в 

детском саду» представляет собой практическую методологию развития 

творческого мышления и воображения, изобретательской смекалки, 

диалектического мышления на основе приемов и методов теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), разработанной Г. С. Альтшуллером.  

Готовность и способность к обучению зависят скорее от таких факторов 

как продолжительность и качество полученного ранее образования, а так же от 
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приобретенного опыта. Математическое развитие - значимый компонент в 

формировании «картины мира». Под математическим развитием дошкольников 

понимаются качественные изменения в познавательной деятельности ребенка, 

которые происходят в результате формирования элементарных математических 

представлений и связанных с ними логических операций. Логическое развитие 

ребенка предполагает формирование умения понимать и прослеживать 

причинно-следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие 

умозаключения на основе причинно-следственной связи. Способности не есть 

нечто раз и навсегда предопределённое, они формируются и развиваются в 

процессе обучения, в процессе упражнения, овладения соответствующей 

деятельностью, поэтому нужно формировать, развивать, воспитывать, 

совершенствовать способности детей и нельзя заранее точно предвидеть как 

далеко может пойти это развитие. 

Концептуальные основы Программы 
Исходным положением тризовской концепции по отношению к 

дошкольнику является принцип природосообразности обучения. Обучая 

ребенка, педагог должен идти от его природы. 

Кроме этого, Программа опирается на положение Л.С.Выготского о том, 

что дошкольник принимает программу обучения в той мере, в какой она 

становится его собственной. 

Программа опирается на общепедагогические принципы:   

− принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса; 

− принцип творчества - процесс обучения сориентирован на творческое 

начало в деятельности, приобретение детьми своего собственного опыта 

творческой деятельности; 

− принцип деятельности - новое знание вводится, не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие»; 

−  принцип минимакса - обеспечение возможности разноуровневого 

обучения, продвижения каждого ребенка своим темпом, предлагается 

содержание образования на максимальном (творческом) уровне, и обеспечивает 

его усвоение на уровне, не ниже социально безопасного минимума; 

− принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

− принцип вариативности - формирование у обучающихся способности к 

систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта на 

основе заданного критерия 

Кредо педагога: каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, 

но его надо научить ориентироваться в современном мире, чтобы при минимуме 

затрат достигать максимального эффекта. 

Каждому педагогу необходимо опираться на «заповеди» творческой 

личности (разработаны проф. Вайнцвангом): 

− будь хозяином своей судьбы; 

− достигни успеха в том, что ты любишь; 
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− внеси свой конструктивный вклад в общее дело; 

− строй свои отношения с людьми на доверии; 

− развивай свои творческие способности; 

− культивируй в себе смелость; 

− заботься о своем здоровье; 

− не теряй веру в себя; 

− старайся мыслить позитивно; 

− сочетай материальное благополучие с духовным удовлетворением. 
 

Направленность Программы 
 

Программа имеет социально – педагогическую направленность, так как 

активизирует ресурсы личности и раннее развитие творческих способностей 

детей, а также содействует адаптацию к обучению в школе. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Технологии творчества с элементами ТРИЗ, ориентированные на применение в 

детском саду» поможет (на уровне детей) не просто развить фантазию детей, а 

научить их мыслить системно, с пониманием происходящих процессов; (на 

уровне педагогов) дать в руки педагогам инструмент по конкретному 

практическому формированию у детей качеств творческой личности, способной 

понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие 

проблемы. 

Программа обеспечивает преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней.  
Программа призвана не заменить основную программу, а максимально 

увеличивать ее эффективность. Приобретенные элементарные знания в 

области конструирования, геометрии и черчения позволят детям в дальнейшем 

в освоении дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ начального технического моделирования.  
 

Отличительные особенности 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Технологии творчества с элементами ТРИЗ, ориентированные на применение в 

детском саду» формируется как программа педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность  
 

Актуальность Программы определяется современными требованиями 

стандартов дошкольного образования, конкретностью, целенаправленностью 

выбранного материала.  

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Новизна Программы заключается в:  

− формировании познавательной сферы через приобретение элементарных 

знаний в области конструирования, геометрии и черчения;  

− применение методов ТРИЗ для активизации личностного развития 

обучающихся; 

− применение авторских ЭОР и технологических карт. 

Педагогическая целесообразность 
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В рамках федеральных требований к содержанию образования детей 

дошкольного возраста Программа помогает в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы (игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность) не только получить определенные знания 

и умения, но также заложить основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие и организованность, инициативность и 

любознательность, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, потребность приносить другим людям радость. В процессе 

освоения Программы обучающиеся пройдут путь от знания/понимания к умению 

с дальнейшим применением их в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Цели и задачи 
Цель Программы:  

- на уровне обучающегося - формирование социально адаптированной, 

интеллектуально-развитой, творческой личности; 

- на уровне педагога – реализация творческого потенциала; 

- на уровне организации - обеспечение качественного дополнительного 

образования 

Для достижения поставленной цели, необходимо решать следующие 

задачи: 

на уровне ПДО создавать условия для:  

− формирования элементов универсальных учебных действий у 

обучающихся: личностных (самооценки, самоконтроля); регулятивных 

(планирование, саморегуляция); познавательных (логические действия, 

наглядно-образного мышления); коммуникативных (сотрудничество, работа в 

группах, работа в мини-группах).  

− сотрудничества в совместной деятельности педагога, родителей и детей; 

на уровне обучающихся: 

образовательные: 

− расширять кругозор и элементарные представления об окружающем мире;  

− учиться искать и находить решение задач (проблем) и проблемных 

ситуаций; 

− знать различные инструменты и приемы действий с ними;  

− познакомиться с основами материаловедения; 

развивающие: 

− развивать конструктивное мышление; 

− формировать предпосылки творчества; 

− развивать мелкую моторику и речь;  

− осваивать практические навыки работы с различными инструментами;  

− развивать элементы технического мышления, изобретательности, образное 

и пространственное мышление; 

 

воспитательные: 

− формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 
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− развивать волю, терпение, самоконтроль; 

− воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию; 

− формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

− воспитывать толерантность. 
  

Возраст детей, 

участвующих в реализации программы 
 

Программа рассчитана на детей в возрасте 5-7 лет – старший дошкольный 

возраст.  

Для детей дошкольного возраста основными формы активности являются 

следующие виды деятельности: 

− игровая; 

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

− изобразительная (аппликация). 

Воображение активируется в трехлетнем возрасте, остается активным в 

детстве, отрочестве и юности, а во взрослом состоянии сохраняется у 

небольшого числа особенно одаренных людей. Воображение – это способность 

создавать новые чувственные или мыслительные образы. Формировать такие 

образы способны не только фантазия, но и восприятие, представление, 

мышление. Воображение есть процесс преобразующего отражения 

действительности. Существуют некоторые возрастные закономерности 

выраженности воображения. В шесть – семь лет дети начинают пользоваться 

новым типом построения воображаемого образа, когда элементы реальности 

занимают лишь второстепенное место, уступая первое место собственным 

придуманным образам, что обеспечивает оригинальность и продуктивность 

решений. Творчество ребенка в этом возрасте часто носит проективный 

характер. Познавательное воображение претерпевает качественные изменения. 

Дети шести – семи лет в своих произведениях не просто передают 

переработанные впечатления, но и начинают направленно искать приемы для 

этой передачи. Возможность выбора проявляется не только в подборе 

адекватных приемов реализации продуктов воображения, передачи идеи, но и в 

поиске самой идеи, замысла.  

Исследования Н.Н. Поддъякова показали, что в процессе предметной 

деятельности (изобразительная деятельность, конструирование, труд в природе) 

обучающийся дошкольного возраста выделяет существенные связи явлений и 

отражает их в образной форме. Работы по специфике детского мышления А.Н. 

Леонтьева, А.В. Запорожца, Л.И. Божович, Л.А. Венгера, Г.И. Минской, Н.Н. 
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Поддъякова также вскрывают тесную связь мышления дошкольника с 

практической деятельностью. 

Для способствования развитию творческих способностей обучающихся 

дошкольного возраста в Программе уделяется особое внимание 

художественному труду. 

У 5-7 – летних детей слабо развита мускулатура пальцев рук, координация 

движений. Учитывая это обстоятельство, необходимо систематически обращать 

внимание на правила безопасности труда обучающихся, учить их правильно 

обращаться с инструментами, приспособлениями, проводить кратковременные 

упражнения на развитие мускулатуры пальцев рук и координации движений.  

Программа построена по концентрической системе: с постепенным 

усложнением материала на каждом уровне освоения. 

Задачу развития наглядно-образного мышления дошкольника решают ряд 

конкретных видов деятельности: конструирование, аппликация. Данные виды 

деятельности способствуют совершенствования восприятия наблюдательности, 

творческого воображения. На этой основе формируются такие качества 

личности, как трудолюбие, усидчивость, наблюдательность, развиваются 

сенсорные способности, на их основе формируются представления обучающихся 

о предметах, системах знаний о предметах (качестве предметов, особенности 

формы, конструктивные возможности предмета). Обучающийся учится 

принимать задачи и искать способы ее реализации. В конечном итоге 

формируется самостоятельная творческая деятельность. 
 

Условия реализации программы 
 

Занятия по программе составляют 2 учебных часа в неделю.  

Продолжительность учебного занятия для детей дошкольного возраста – 

30-35 мин. 
 

Сроки реализации программы 
 

Программа имеет срок реализации 2 года, рассчитана на 144 часа (1 год 

обучения – 72 часа, 2 год обучения – 72 часа). Численный составов творческих 

объединений может быть в пределах: от 10 до 12 человек (для логопедических 

групп – от 5 до 12 человек). 
 

Формы и режим занятий 
Учебная нагрузка, режим занятий и численный состав объединения 

устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами Российской Федерации, Уставом ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ. 

Режим занятий: 2 раз в неделю по 1 академическому часу.  

1 академический час - 30 минут учебной деятельности. 

Занятия по Программе проводятся в форме: 

− учебных занятий; 

− активных форм организации учебного процесса: организация и проведение 

выставок; поздравительных акций; ролевая игра; экскурсия и экспедиция; 

посещение выставок и т.д. 
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Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 
Итогом реализации Программы является формирование социально 

адаптированной личности, готовой к школьной деятельности и новому 

этапу жизнедеятельности.  

Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся должны уметь: 

− решать простейшие задачи; 

− распределять труд по технологическим операциям; 

− отбирать нужные инструменты для работы по каждой операции; 

− выполнять операции разметки; 

− экономно размечать детали на бумаге; 

− вырезать из бумаги детали прямоугольной, круглой, овальной, треугольной 

формы; 

− применять новый вид - внешней отделки по собственному замыслу; 

− переносить полученные знания, умения и опыт в новую ситуацию; 

− соблюдать правила санитарии, гигиены и безопасности труда; 

− контролировать свои действия в процессе выполнения работы, и после её 

завершения; 

− уметь применять на практике разнообразные техники аппликации, 

конструирования, бумагопластики; 

− находить положительное и отрицательное в одном предмете или явлении. 

Обучающиеся должны знать: 

− виды и свойства различных материалов для изготовления поделок; 

− основные обработочные операции: сгибание, резание, склеивание, 

прокалывание бумаги, картона, ткани, разных материалов; 

− различные приемы разметки деталей из бумаги; 

− основные виды геометрических фигур и способы изготовления из них 

поделок; 

− возможности выполнения аппликации, мозаики из разных материалов; 

− термины, обозначающие технику изготовления поделок их применение и 

значение; 

− названия инструментов, приспособлений; 

− способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, 

переплетения; 

− различные свойства одного предмета; 

− разнообразные техники аппликации, конструирования, бумагопластики; 

Эвристический уровень: применять методы ТРИЗ в повседневной жизни. 

Создавать проект и осуществлять его. 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения 

по Программе проводятся три вида контроля: 
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- входной – изготовление поделки на свободную тему с целью выявления 

уровня практических умений и теоретических знаний, педагогическое 

наблюдение, собеседование с детьми и родителями, беседа с воспитателем. 

- промежуточный – выполнение индивидуального творческого задания, 

участие в выставке. 

- итоговый – творческий отчёт в форме выставки. 

Промежуточная аттестация 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения или 

установление уровня усвоения Программы в целом является промежуточная 

аттестация, которая состоит из теоретического опроса и выполнения 

практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной деятельности 

– умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и выполнять его 

инструкции. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

практических навыков программным требованиям, владение специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполненного задания, технологичность 

практической деятельности, культура организации труда, уровень творческого 

отношения к заданию, аккуратность и ответственность в работе, способность 

решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту, применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач, поставленных как педагогом, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач.  

Система мониторинга результатов обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет 

осуществить оценку динамики достижения детей и включает описание форм 

(наблюдения, беседы, экспертные оценки, тесты и др.), периодичности и 

содержания.  
 

Учебно – тематический план 
 

№

 № 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 

Всего  Теория Практика Всего  Теория Практика 

1.  Ведение в образовательную 

программу, ТБ и правила 

поведения 

2 1 1 2 1 1 

2.  Работа с материалами 15 5 10 10 4 6 

3.  Геометрия с элементами 

черчения для самых 

маленьких 

26 6 20 24 3 21 

4.  Шаблон и трафарет наши 

друзья. Поделки на их основе. 
8 2 6 7 1 6 

5.  Едем, плаваем, летаем 4 2 2 12 5 7 
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6.  Календарь памятных дат и 

событий 
13 2 11 13 2 11 

7.  Экскурсии  3 3 - 3 3 - 

8.  Итоговое. Выставка 

творческих работ 

обучающихся. 

1 1 - 1 1 - 

 Итого: 72 22 50 72 20 52 

 

Содержание программы 

1 год обучения 
1. Ведение в образовательную программу, ТБ и правила поведения  

Теоретические знания. Порядок работы в объединении. Правила поведения во 

время учебного занятия. Система опорных сигналов. ТБ и ПБ. 

Практические умения. Обыграть с обучающимися ситуации по технике 

безопасности и поведения в чрезвычайных обстоятельствах 

Форма проведения занятия: учебное занятие – презентация.  

Методы и приёмы: рассказ, беседа, наглядные, игры на знакомство, игра 

«Хорошо плохо», «Наоборот». 

Форма подведения итогов: опрос. 

Дидактический материал: презентация, ситуативные карточки. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

 

2. Работа с материалами 
Теоретические знания. Дать представление и систематизировать знания о 

закономерных явлениях природы (различные свойства веществ, их 

значение, разнообразное, в том числе, и  не целесообразное применение, 

природные явления, их влияние на окружающий мир, взаимосвязь 

животных и растений со средой их обитания, связь компонентов в 

сообществе живых организмов. Формирование знаний о свойствах 

материалов (природный материал, дерево, вода-лед, бумага и ее виды, 

ткань, нить): пластичность, прочность, вес, цвет, происхождение, 

отношение к влаге и т.д. Способы засушивания природных материалов 

(сушка утюгом, пресс, песок) 

Практические умения. Исследование свойств материалов. Составление 

коллекций материалов с образцами изделий из них. Изготовление осеннего 

гербария.   Изготовление поделок из различных материалов. 

Форма проведения занятия: комплексное учебное занятие по изучению 

теоретических знаний и формированию практических умений. 

Методы и приёмы: беседа, показ, демонстрация, исследование, опыт, 

наблюдение, практическое задание, «Проб и ошибок», «Морфологический 

анализ», «Вещественно – полевые ресурсы», «Идеальный конечный 

результат», синектика, приемы эмпатии,  игры «Хорошо – плохо», 

«Наоборот». 

Форма подведения итогов: опрос, выполнение практического задания, мини-

выставка. 
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Дидактический материал: видеопрезентации по видам материала, наглядные 

пособия, технологические карты.  

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, доска, различные виды 

материалов, ножницы, клей. 

 

3. Геометрия с элементами черчения для самых маленьких 

Теоретические знания. Расширение и углубление понятий о геометрических 

фигурах: прямоугольнике, круге, полукруге и т. д. Расширение понятий об 

осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. 

Совершенствование умений деления целого на 2, 4, 6, 8 частей. 

Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных инструментах 

и принадлежностях: линейке, угольнике, карандаше. Их назначение и 

правила пользования. Знакомство с линиями чертежа: прямая, кривая, 

ломаная, отрезок, линия сгиба или центровая линия, сплошная тонкая, 

штриховка. Понятие геометрической аппликации. 

Практические умения. Деление целого на части, преобразование одних 

геометрических фигур в другие. Выполнение геометрической аппликации 

на бумажной основе. Симметричное вырезание. Черчение отрезков, 

прямых и ломаных линий. Выполнение различных видов штриховки. 

Форма проведения занятия: практическое учебное занятие, работа в парах, 

выполнение коллективной поделки. 

Методы и приёмы: дидактическая игра, игры-загадки по черчению, 

демонстрация, практические упражнения, практическое задание, 

«Морфологический анализ», синектика, игра «Наоборот», игра 

«Геометрические очки». 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, изготовление геометрической 

аппликации по замыслу, черчение и штриховка объекта по замыслу. 

Дидактический материал: презентации «Основы геометрии и черчения», 

образцы геометрических аппликаций. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, линейки, карандаши 

цветные и простые, контуры геометрических фигур на цветной бумаге, 

клей, ножницы, схемы заданий по черчению, ватман. 

 

4. Шаблон и трафарет наши друзья. Поделки на их основе 

Теоретические знания: вводный инструктаж по ТБ с колющими и режущими 

инструментами. Первоначальные понятия о разметке. Способы разметки 

деталей на различных материалах. Способы изготовления выкроек и 

разверток объектов простой формы. Понятие о шаблонах, трафаретах. 

Способы и приемы работы с ними. 

Практические умения: Изготовление шаблонов и выкроек для простейших 

изделий. Изготовление поделок на основе шаблона, трафарета. Дизайн по 

замыслу готовых изделий, выполненных по трафарету или шаблону. 

Форма проведения занятия: практическое учебное занятие, выполнение 

коллективной поделки. 
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Методы и приёмы: показ, беседа, выполнение практического задания, метод 

аналогий, игра «Хорошо-плохо». 

Форма подведения итогов: мини-выставка, педагогическое наблюдение. 

Дидактический материал: коллекция поделок изготовленных на основе 

шаблона, трафарета 

Оборудование: различные трафареты и шаблоны, линейки, карандаши цветные и 

простые, цветная и простая бумага, клей, ножницы, ватман, декоративные 

мелочи, фигурные ножницы и дыроколы. 

 

5. Едем, плаваем, летаем 

Теоретические знания. Закрепить, уточнить и систематизировать общие понятие 

о транспорте, его видах и значении. Современные достижения и задачи 

дальнейшего развития автомобильного, воздушного и водного транспорта. 

Элементарные понятия о работе конструкторов и конструкторских бюро. 

Общее представление о процессе создания машины (основные этапы 

проектирования и производства). Обзор основных видов материалов, 

применяемых в промышленном производстве. Понятие о контуре, силуэте 

технического объекта. Сопоставление формы окружающих предметов, 

частей машин и других технических объектов с геометрическими 

фигурами. Положительное и отрицательное в машинах. 

Практические умения: Изготовление альбомов (с использованием открыток, 

иллюстраций из журналов, рисунков, выполненных детьми): «Для чего 

служат эти машины?», «Легковые (грузовые) автомобили», «Пассажирские 

самолеты», «Машины на стройке», «Машины полей» и др. Выполнение 

аппликаций на тему «Фантастическая машина». Выполнение поделки в 

виде оригами. Изготовление из плотной бумаги силуэтов машин, построек. 

Форма проведения занятия: комплексное учебное занятие по изучению 

теоретических знаний и формированию практических умений. 

Методы и приёмы: беседа, видеопоказ, демонстрация, практическое задание, 

«Проб и ошибок», «Фокальных объектов», «Идеальный конечный 

результат», игра «Хорошо – плохо». 

Форма подведения итогов: опрос, выставка «Автопаркинг». 

Дидактический материал: видео-презентация, слайд-шоу, наглядные пособия. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, цветная и простая бумага, 

клей, ножницы, открытки и журналы с изображением машин, 

технологические карты. 

 

6. Календарь памятных дат и событий 

Теоретические знания. Значимые даты и события для человека, страны «День 

защитника Отечества», «8 марта - женский День», «День Победы», 

«Первомай», «Новый год». Понятия: мастерская, подарок, праздник, 

карнавал.  

Практические умения. Изготовление поделок и открыток по образцу и по 

выбору, изготовление масок, украшений для помещения и улицы. Выбор 

материала, цветовой гаммы при изготовлении подарков и сувениров. 
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Изготовление обложек, закладок для книг, игрушек (стрела, голубь, 

воздушный змей, елочные украшения, снежинки, звездочки, фонарики 

различной формы со сгибом бумаги по оси симметрии) и др.  

Форма проведения занятия: творческая мастерская 

Методы и приёмы: показ, самостоятельная творческая работа, «Идеальный 

конечный результат», «Морфологический анализ», «Вещественно – 

полевые ресурсы».   

Форма подведения итогов: мини-выставки. 

Дидактический материал: презентации, наглядные пособия, технологические 

карты и схемы. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, различные шаблоны, 

линейки, карандаши цветные и простые, различные виды цветной и 

простой бумаги, клей, ножницы, ватман, декоративные мелочи, фигурные 

ножницы и дыроколы. 

 

7. Экскурсии 

Теоретические знания. Экскурсии на выставки детского технического и 

декоративно – прикладного творчества «Дети, техника, творчество», 

«Город мастеров», «Творчество без границ» для популяризации кружков 

юных техников, расширения кругозора обучающихся. 

Форма проведения занятия: экскурсия 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

 

8. Итоговое.  

Форма проведения занятия: игра-путешествие, выставка лучших творческих 

работ обучающихся. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, письма-задания. 

 

2 год обучения 

 
1. Организационное, ТБ и правила поведения  

Теоретические знания. Порядок работы в объединении. Правила поведения во 

время учебного занятия. Система опорных сигналов. ТБ и ПБ. 

Практические умения. Отработка практических навыков действий в 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Форма проведения занятия: учебно-тренировочное занятие.  

Методы и приёмы: беседа, практические упражнения. 

Форма подведения итогов: тренировочная эвакуация. 

Дидактический материал: презентация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

 

2. Работа с материалами 
Теоретические знания. Уточнить представление и систематизировать знания о 

закономерных явлениях природы. Формирование знаний о свойствах 

материалов (природный материал, дерево, вода-лед-пар, бумага и ее виды, 



18 

 

ткань, нить, пластик): пластичность, прочность, вес, цвет, происхождение, 

отношение к влаге и т.д. Отличительные особенности природных и 

искусственных материалов.  

Практические умения. Исследование свойств материалов. Составление 

коллекций материалов с образцами изделий из них. Изготовление поделок 

из различных материалов. 

Форма проведения занятия: комплексное учебное занятие по изучению 

теоретических знаний и формированию практических умений. 

Методы и приёмы: беседа, демонстрация, исследование, опыт, наблюдение, 

практическое задание, «Проб и ошибок», «Морфологический анализ», 

«Вещественно – полевые ресурсы», «Идеальный конечный результат», 

синектика, приемы эмпатии,  игры «Хорошо – плохо», «Наоборот». 

Форма подведения итогов: опрос, выполнение практического опыта, мини-

выставка. 

Дидактический материал: видеопрезентации по видам материала, наглядные 

пособия, технологические карты.  

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, доска, различные виды 

материалов, ножницы, клей. 

 

3. Геометрия с элементами черчения для самых маленьких 

Теоретические знания. Расширение и углубление понятий о геометрических 

фигурах: прямоугольнике, круге, полукруге и т. д., вписанные и описанные 

фигуры. Расширение понятий о плоских и объемных формах. Закрепление, 

углубление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях: линейке, угольнике, карандаше, циркуле. Их назначение 

и правила пользования. Знакомство с линиями чертежа: прямая, кривая, 

ломаная, отрезок, контур, линия сгиба или центровая линия, сплошная 

тонкая, штриховка. Понятие геометрической аппликации. 

Практические умения. Совершенствование умений деления целого на части 

различными способами. Преобразование плоских геометрических фигур в 

объемные. Выполнение геометрической аппликации «Рисуем 

геометрическими фигурами». Симметричное вырезание. Чтение 

элементарного чертежа и черчение технических объектов. Выполнение 

различных видов штриховки. 

Форма проведения занятия: практическое учебное занятие, работа в парах, 

выполнение коллективной поделки. 

Методы и приёмы: дидактические игры, игры-загадки по черчению, 

демонстрация, практические упражнения, практическое задание, 

«Морфологический анализ», синектика, игра «Наоборот», игра 

«Геометрические очки». 

Форма подведения итогов: устное тестирование, изготовление геометрической 

аппликации по замыслу, черчение технического объекта по замыслу. 

Дидактический материал: презентация «Рисуем геометрическими фигурами». 
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Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, линейки, карандаши 

цветные и простые, контуры геометрических фигур на цветной бумаге, 

клей, ножницы, схемы заданий по черчению, ватман. 

 

4. Шаблон и трафарет наши друзья. Поделки на их основе 

Теоретические знания: вводный инструктаж по ТБ с колющими и режущими 

инструментами. Закрепление понятий о разметке на различных 

материалах. Способы изготовления выкроек и разверток объектов простой 

формы. Закрепление понятий о шаблонах, трафаретах и способов и 

приемов работы с ними. Способы изготовления деталей и сборка 

самоделок из бумаги, картона и вторичного сырья. 

Практические умения: Изготовление шаблонов и выкроек для простейших 

изделий. Изготовление поделок на основе шаблона, трафарета. Дизайн по 

замыслу готовых изделий, выполненных по трафарету или шаблону. 

Изготовление из картона плоских игрушек с подвижными частями 

(дергунчики, чебурашки, тигренок, снеговик, клоун, и т. д.). 

Форма проведения занятия: практическое учебное занятие, выполнение 

коллективной поделки. 

Методы и приёмы: показ, беседа, выполнение практического задания, метод 

аналогий, игра «Хорошо-плохо». 

Форма подведения итогов: мини-соревнование. 

Дидактический материал: коллекция поделок изготовленных на основе 

шаблона, трафарета 

Оборудование: различные трафареты и шаблоны, линейки, карандаши цветные и 

простые, цветная и простая бумага, клей, ножницы, ватман, декоративные 

мелочи, фигурные ножницы и дыроколы. 

 

5. Едем, плаваем, летаем 

Теоретические знания. Формирование представлений о транспорте, его видах и 

значении. Понятие о моделях транспортной техники и их разновидностях. 

Действующие (движущиеся), настольные (стендовые), контурные 

(силуэтные), полуобъемные, объемные модели. Летающие и плавающие 

модели. Понятие о производстве. Закрепление понятий о контуре и силуэте 

технического объекта. Сопоставление формы окружающих предметов, 

частей машин и других технических объектов с геометрическими 

фигурами. Положительное и отрицательное в машинах.  

Практические умения: Изготовление элементарных макетов технических 

объектов на основе выполнения разверток и вторичного сырья. Создание 

макетов машин из геометрических фигур и тел. Макет грузовика: 

основание (картонный прямоугольник), колеса (цилиндры), кузов и кабина 

(параллелепипеды), двигатель (куб). Макет железнодорожной платформы 

или вагона: рама (картонный прямоугольник), колеса (цилиндры), кузов 

(параллелепипед) или цистерна (горизонтально приклеенный цилиндр). 

Выполнение поделки в виде оригами.  
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Форма проведения занятия: комплексное учебное занятие по изучению 

теоретических знаний и формированию практических умений, творческая 

лаборатория. 

Методы и приёмы: беседа, видеопоказ, демонстрация, практическое задание, 

«Проб и ошибок», «Фокальных объектов», «Идеальный конечный 

результат», игра «Хорошо – плохо». 

Форма подведения итогов: соревнования «Чей самолет дальше полетит?». 

Дидактический материал: видео-презентация, слайд-шоу, наглядные пособия. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, цветная и простая бумага, 

клей, ножницы, развертки различных технических объектов, 

технологические карты и схемы. 

 

6. Календарь памятных дат и событий 

Теоретические знания. Значимые даты и события для человека, страны «День 

защитника Отечества», «8 марта - женский День», «День Победы», 

«Первомай», «Новый год». Понятия: мастерская, подарок, праздник, 

карнавал.  

Практические умения. Изготовление поделок и открыток по образцу и по 

выбору, изготовление масок, украшений для помещения и улицы. Выбор 

материала, цветовой гаммы при изготовлении подарков и сувениров. 

Изготовление обложек, закладок для книг, игрушек (стрела, голубь, 

воздушный змей, елочные украшения, снежинки, звездочки, фонарики 

различной формы со сгибом бумаги по оси симметрии) и др.  

Форма проведения занятия: творческая мастерская 

Методы и приёмы: показ, самостоятельная творческая работа, «Идеальный 

конечный результат», «Морфологический анализ», «Вещественно – 

полевые ресурсы».   

Форма подведения итогов: мини-выставки. 

Дидактический материал: презентации, наглядные пособия, технологические 

карты и схемы. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, различные шаблоны, 

линейки, карандаши цветные и простые, различные виды цветной и 

простой бумаги, клей, ножницы, ватман, декоративные мелочи, фигурные 

ножницы и дыроколы. 

 

7. Экскурсии 

Теоретические знания. Экскурсии на выставки детского технического и 

декоративно – прикладного творчества «Дети, техника, творчество», 

«Город мастеров», «Творчество без границ» для популяризации кружков 

юных техников, расширения кругозора обучающихся. 

Форма проведения занятия: экскурсия. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

 

8. Итоговое.  
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Форма проведения занятия: игра-путешествие, выставка лучших творческих 

работ обучающихся. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, письма-задания. 

 

Методическое обеспечение 
Основным средством работы с детьми является 

педагогический поиск. Педагог не должен давать детям 

готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен 

учить ее находить. Если ребенок задает вопрос, не надо тут 

же давать готовый ответ. Наоборот, надо спросить его, что он сам об этом 

думает. Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами подвести к 

тому, чтобы ребенок сам нашел ответ. Если же он не задает вопроса, тогда 

педагог должен указать на противоречие. Тем самым он ставит ребенка в 

ситуацию, когда нужно найти ответ, т.е. в какой-то мере повторить 

исторический путь познания и преобразования предмета или явления. 

Таким образом, занятия проводятся как поиск истины и сути. Например, 

ребенка подводят к проблеме многофункционального использования дерева как 

вещества и дают понять, что дерево имеет своих заместителей, которые 

используются при изготовлении машин, домов.  

Следующий этап - это «тайна двойного», или выявление противоречий в 

объекте, явлении, когда выясняют, что в нем хорошо, что плохо, что вредно, что 

мешает, а что нужно. Например, солнце - это хорошо, потому что светит, греет, 

радует. Но солнце - это и плохо, потому что сушит, жжет, испепеляет. 

Начало мысли, начало интеллекта там, где ребенок видит противоречие, 

«тайну двойного». Педагог должен всегда побуждать ребенка находить 

противоречия в том или ином явлении. От противоречий не следует уходить, 

надо научиться их разрешать. 

На занятиях дети учатся вначале действовать по образцу и показу 

(выполняют работы по словесному описанию и наглядному действию), 

запоминают последовательность действий, а затем применяют свой опыт для 

создания собственных объектов. 

Важным аспектом является стимулирование детей к совместной 

деятельности в парах и всем объединением. Коллективные творческие проекты 

играют большую роль в формировании первоначальных навыков работы в 

коллективе — умения предварительно договориться (распределить обязанности, 

отбирать материал, планировать процесс изготовления и т. д.) и работать 

дружно, не мешая друг другу (приложение №4). 

В связи с тем, что занятия ведутся с детьми дошкольного возраста, 

необходимо обогащать речь детей новыми терминами и понятиями (сторона, 

угол, точка, отрезок, треугольник, квадрат, овал, трапеция, брусок, куб, 

пирамида и др.), которые в других видах деятельности употребляются редко. 

Дети упражняются в правильном употреблении понятий (высокий - низкий, 

длинный - короткий, широкий – узкий, большой – маленький); в точном 

словесном указании направления (над – под, вправо – влево, вниз – вверх, сзади 

– спереди).  
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Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса 
На учебных занятиях используются как традиционные методы (словесный, 

наглядный, игровой, практическая работа по образцу с использованием 

технологических карт, практическая работа по замыслу, контроль и 

самоконтроль и т.д.) и приемы (рассказ, беседа, описание, указание и 

объяснение, вопросы детям, ответы детей и т.д.), так и инновационные.  

Для мотивирования детей используется прием проблемной ситуации. 

Проблемная ситуация создается таким образом, чтобы обучающийся сам захотел 

найти решение поставленной перед ним задачи, например: «Как помирить зверей 

в сказке теремок?» (Построить дом, который вместил бы всех зверей или 

построить город зверей, где у каждого будет свой дом и общее место, где они 

будут вместе, что-либо делать и т.д.). Необычная игровая ситуация с элементами 

проблемности, характерными для каждой занимательной задачи, всегда 

вызывает интерес у детей. 

В программе используются методы и приемы, разработанные 

М.В. Ломоносовым, Ф. Кунцем, Ч. Вайтингом. и вошедшие в технологию ТРИЗ: 

− Метод фокальных объектов 

− Синектика 

− Мозговой штурм 

− Эмпатия 

− Морфологический анализ (ящик) 

− Метод проб и ошибок 

− Идеальный конечный результат 

− Оператор РВС – размер, время, стоимость 

− ВПР – вещественно – полевые ресурсы 

− Игра «Наоборот» 

− «Игра хорошо – плохо» 

МПиО - Метод проб и ошибок 

Данный метод один из самых простых, учит детей выдвигать идеи, 

фантазировать. «А что, если?» - с этого вопроса может начаться увлекательное 

путешествие. И пусть не все решения достигнут области решения, но дети 

думали и учились отстаивать свою точку зрения. 

МА - Морфологический анализ.  

Цель метода – выявить все возможные варианты решения данной 

проблемы, которые были упущены при простом переборе.  

Суть его состоит в построении таблиц, которые должны охватить все 

мыслимые варианты.  

«Метод фокальных объектов» адаптирован к работе с детьми 

А.М. Страунингом. 

Термин «фокальный» используется для объекта, находящегося в фокусе, в 

центре внимания. Метод фокальных объектов позволяет ставить следующие 

задачи: придумать что-либо новое, видоизменяя или улучшая привычный вид 
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реального объекта; познакомить детей с чем-то новым или закрепить ранее 

полученные знания, рассматривая предмет с необычной стороны. 

Можно использовать прием эмпатии.  

Наиболее известным методом, позволяющим снять психологическую 

инерцию и получить максимальное количество новых идей в минимальное 

время, А. Страунинг называет «мозговой штурм». 

С детьми «мозговой штурм» может возникнуть незапланированно, 

стихийно при решении какой-либо познавательной задачи, во время игры-

занятия. Особенность проведения «мозгового штурма» с детьми состоит в том, 

что они сами по ходу обсуждения корректируют высказанные идеи, 

анализируют их. 

А. Страунинг приводит различные варианты «мозгового штурма» с 

детьми: 

− Формулирование цели занятия 

− Объявление проблемы 

− Формулирование ограничений 

− Сообщение воспитателя и детей о традиционном решении 

− Выявление элементов, подлежащих улучшению 

− Выдвижение идей 

− Анализ выдвинутых идей. 

− Отбор решений 

− Отбор оригинальных решений 

− Практическое выполнение.  

Интересным методом, применяющимся в ТРИЗ, является синектика. 

Автор синектики Уильям Дж. Гордон (США, 50-е годы). В переводе с 

греческого синектика означает «объединение разнородных элементов». По 

Гордону, существуют два вида процессов творчества: 

1. Неоперативный (неуправляемый) - интуиция, вдохновение. 

2. Операционный (управляемый) - использование различного вида аналогий. 

Если обучающегося целенаправленно учить применять аналогии, то 

можно повысить эффективность творческого мышления. Для творческого 

процесса важно уметь превращать непривычное в привычное и наоборот. 

Главное, за новой, непривычной проблемой, ситуацией увидеть нечто знакомое 

и, следовательно, решаемое известными путями. Аналогия бывает разных видов: 

прямая и фантастическая. 

Прямая аналогия.  Объект сравнивается с аналогичным объектом из 

другой области, при этом выявляется их сходство с точки зрения каких-либо 

свойств и отношений. 

− Аналогия по форме. 

− Компонентная (структурная) аналогия по сходству элементов, 

составляющих объект.  

− Функциональная аналогия.  

− Аналогия по цвету.  

− Аналогии по ситуации. 
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− Аналогии по свойствам, требующим ответа на вопрос: какой? 

Комплексная аналогия при рассматривании одного объекта. Например, 

обсуждаем объект: дверь. 

По форме - плитка шоколада, картина, фантик. 

По функции - веки, рот, крыша, зонт, чемодан. 

По свойствам - деревянная - сундук, шкаф, ветка; крашеная -веки, ногти, 

обложка; легкая - бабочка, лепесток; скрипучая - дерево, стул. 

По цвету - облако, снег, вата, мороженое. 

Фантастическая аналогия.  При решении различного рода задач и 

закреплении знаний фантастическая аналогия позволяет отказаться от 

стереотипов, снять психологическую инерцию, пойти неизвестным ранее путем. 

Она способна любую ситуацию перенести в сказку и использовать волшебство, 

фантастических зверей, насекомых, пришельцев из других миров для решения 

задачи, для выхода из создавшейся ситуации. 

ВПР – вещественно-полевые ресурсы 

Идеальное решение проблемы найдено тогда, когда максимально 

использованы ресурсы. Ресурсами является всё, что может быть полезно при 

решении задачи. Причем желательно использовать те ресурсы, которые уже 

присутствуют в проблемной ситуации, а также "дешевые" ресурсы, затраты на 

получение и использование которых низки.  

Какие бывают ресурсы 

 

 

 

 

Необходимо показывать обучающимся как рационально использовать ресурсы.  

Игры: «Хорошо-плохо», «Наоборот» 

− Игры позволяют развивать речь, фантазию, учат рассуждать 

− Знакомят с законами диалектики: противоречие, качество и количество 

− Возможность и действительность 

− Играть можно в любом месте и при любом количестве играющих 

− Игры позволяют развивать речь, фантазию, учат рассуждать 

− Знакомят с законами диалектики: противоречие, качество и количество 

− Возможность и действительность 

Для игры «Хорошо – плохо» выбирается объект, безразличный для 

обучающегося и предлагается назвать его положительные и отрицательные 

качества. Понимание противоречивых свойств, заключенных в любых объектах 

или действиях, будет способствовать воспитанию диалектического подхода к 

анализу окружающего мира, воспитывать у детей толерантность. 

ИКР – Идеальный Конечный Результат 

Суть метода заключается в том, чтобы решать поставленную задачу 

начиная с конца. ИКР – решение которое мы хотели бы видеть в конце 

Ресурсы  

Полевые  временные Информационные  

http://www.trizland.ru/trizba.php?id=7
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выполнения творческого задания. Система должна сама обеспечить выполнение 

полезного действия, устранив при этом вредное действие. 

Программа рекомендует беседы с детьми на исторические темы: история 

изобретения карандаша; история изобретения стола; история колеса и т.п. 

Рассматривание объекта в его временном развитии позволяет понять причину 

постоянных совершенствований, изобретений. Дети начинают понимать, что 

изобретать - это значит решать противоречия. 

На экскурсиях с дошкольниками рекомендуется использовать различные 

приемы, активизирующие детскую фантазию; оживление, динамизацию, 

изменение законов природы, увеличение, уменьшение степени воздействия 

объекта и т.д.  

 

Формы организации учебного процесса и их сочетание 
В основном это комбинированные учебные занятия.  

Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность основана 

на осознанности этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность 

осуществляется лишь в том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее 

правилам и действиям, если эти правила ими усвоены.  

В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, 

мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. 

Увлёкшись, дети не замечают, что учатся: познают, запоминают новое, 

ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, 

понятий, развивают фантазию. Логические игры математического содержания 

воспитывают у детей познавательный интерес, способность к творческому 

поиску, желание и умение учиться.  

Благодаря играм удаётся сконцентрировать внимание и привлечь интерес 

даже у самых «несобранных». В начале их увлекают только игровые действия, а 

затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у детей пробуждается 

интерес и к самому предмету обучения. 

Игры «Назови и отыщи» (обучающемуся предлагается назвать ту фигуру, 

которую показывает педагог, затем отыскать в своем окружении те предметы, 

которые имеют такую же форму); «Геометрические волшебные очки» 

(обучающемуся предлагается назвать только те предметы в своем окружении, 

которые имеют такую же форму как «стекла» у волшебных очков); «Сложи 

картинку из фигур» позволяют освоить такие понятия как «форма». 

Игры «Сложи квадрат», «Сложи круг» развивают умение составлять целое 

из частей, способствуют развитию воображения, конструктивного мышления, 

силу воли, умение доводить начатое дело до конца. 

Регулярное использование на занятиях 

системы специальных игровых заданий и 

упражнений, позволяет развить познавательные 

возможности: 

− обследование предметов различной 

формы; 

− перенос на бумагу формы предметов; 
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− перенос на цветную бумагу формы предметов с последующим вырезанием; 

− ознакомление детей с деталями конструктора, простейший анализ 

построек; 

− моделирование схем действий,  

− черчение простых технических рисунков; 

− использование моделей, схем, шаблонов, трафаретов, 

− анализ графических моделей подетально; 

− геометрическая аппликация, 

− изготовление объемных моделей из бумаги. 

Задания на сравнение могут носить разную смысловую нагрузку. Фигуры 

можно сравнивать по цвету, форме, размеру, что позволяет научиться 

отыскивать у предметов общие черты и различные, стимулировать развитие 

аналитических способностей, а так же способности объединять предметы в 

множества по определённым свойствам.  

Игры, упражнения и задания по геометрии и черчению позволяют 

сформировать у обучающихся логические приемы умственных действий 

(приемы мышления): сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

сериация, аналогия, систематизация, абстрагирование (приложение №11).  

Алгоритм формирования образа 

геометрической фигуры 

(на примере квадрата) 

Первичное обследование модели квадрата: 

− закрепление образа квадрата на кинестетическом 

(тактильные ощущения) и визуальном уровне, 

− распознавание квадрата среди других фигур 

(объем и устойчивость восприятия), 

− обводка по контуру или трафарету и штриховка квадрата (развитие мелких 

мышц руки), 

− черчение квадрата по заданным точкам, 

− вырезание квадратов разного цвета и размеров, 

− преобразование квадрата в другие герметические фигуры. 

Закрепление визуального образа квадрата: 

− распознавание нужных квадратов среди других квадратов (точность 

восприятия; развитие воображения, мелкой моторики) – например 

соотношение размера квадратного окна и дома, 

− рисование объектов с помощью квадратов, 

− аппликация на основе квадрата, 

− оригами на основе квадрата, 

− изготовление куба. 

По мере изучения отдельных геометрических фигур, необходимо 

добавлять задания с различными формами. 
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Алгоритм формирования навыка черчения 

− ознакомление с чертежными 

инструментами: карандаш, линейка, 

циркуль, 

− черчение отрезков по точкам, 

сравнение кривых, ломаных и прямых 

линий, 

− черчение геометрических фигур по 

заданным точкам, штриховка 

вертикальная и горизонтальная с 

помощью линейки и простого карандаша,  

− черчение простых технических объектов, 

− чтение чертежа и аппликация по нему, 

− чтение чертежа и построение объекта из конструктора. 
 

Средства обучения 
− наглядный материал, 

− авторские ЭОР, 

− дидактический материал, 

− технологические карты и схемы. 

Материально – техническое обеспечение 
Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран, 

принтер. 

Материалы и инструменты 
− деревянный конструктор, 

− пазлы, 

− бумага белая и цветная различной плотности и фактуры,  

− ткань однотонная и цветная различной плотности и фактуры, 

− нитки разного цвета и толщины, 

− природный материал (листья, веточки, семена и т.д.), 

− вторичное сырьё (диски, пластиковые бутылки, пенопласт, спичечные 

коробки и т.д.), 

− двухсторонний вспененный скотч различной ширины и толщины, 

− различные формочки, 

− клей и клеевые кисти,  

− цветные карандаши и краски, 

− кисти, 

− линейка,  

− простой карандаш, 

− циркуль, 

− ножницы, в том числе фигурные, 

− трафареты, 

− шаблоны. 
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Работа с родителями 
Цель: создать партнерские отношения взаимодействия с родителями по 

вопросам обучения и воспитания детей. 

Задачи: 

− повышение педагогических знаний родителей, 

− участие в учебно – воспитательном процессе (открытые занятия, выставки, 

родительские собрания) 

− работа родительского совета кружка 

Формы работы   

− беседы,  

− папки-передвижки,  

− мастер – классы,  

− прямое обучение,  

− анкетирование. 

Темы работы с родителями 

− ТРИЗ – что это такое? 

− Говорите с детьми. 

− Воспитание толерантности. 

− Рассказывание и сочинение сказок – способ воспитания. 

− Новогодняя елка и ее украшение. 

− Мой счастливый дом. 

− Выставка творческих работ. 

− Современные школьные технологии. 

− Учите детей мыслить творчески. 
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Приложение № 1 



30 

 

Приложение № 2 

Буклет для родителей 
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Приложение № 3 

Морфологический анализ 

Цель: изготовление подарка для мамы 

 
Материалы 

Бумага Стекло Пластилин 

С
по

со
бы

 д
ей

ст
ви

я 

Р
ис

ов
ан

ие
 

 

Рисунок на 

бумаге 

Рисунок на 

стекле 

Рисунок 

пластилином по 

поверхности 

 

А
пп

ли
ка

ци
я 

  

Традиционная 

аппликация 

Мозаика  

кусочками 

стекла или 

мозаика на 

стекле  

- 

 

Л
еп

ка
 

  Папье-маше  Опасно! 
Традиционная 

лепка 

 
Данный морфологический ящик дает возможность: 
 на уровне детей - закрепить  знания о свойствах бумаги, 
стекла, пластилина и способах действия с ними, развивать 
воображение 
на уровне педагога – провести индивидуальную работу на одном 
занятии или составить индивидуальный маршрут на несколько 
занятий. 
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Приложение № 4 

Стихи для знакомства детей с прямой аналогией  

 

На свете все на все похоже: 

Змея - на ремешок из кожи; 

Луна - на круглый глаз... огромный; 

Журавль - на тощий кран подъемный; 

Кот полосатый - на пижаму; 

Я на тебя, а ты - на маму. 

(Роман Сев) 

 

Единая семейка 

Елка будто бы ежиха. 

А под елкой тихо-тихо 

Стайкой маленьких ежат 

Шишки бурые лежат. 

(С. Пшеничных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 
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Коллективная работа детей 
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Приложение №6 

«Построй свой дом» (метод морфологического анализа) 

         Форма дома 

 

 

 

Форма окна 
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Приложение№ 7 

Упражнения на развитие геометрических способностей 
№п/п 

 

Материал: Задание: 

№1 

 

Набор фигур - пять кругов 

(синие: большой и два 

маленьких, зеленые: большой 

и маленький, маленький 

красный квадрат) 

Определи, какая из фигур в этом 

наборе лишняя? 

Объясни почему. 

№2 Набор фигур - пять кругов 

(синие: большой и два 

маленьких, зеленые: большой 

и маленький) 

Раздели круги на две группы. 

Объясни, почему так разделил.  

№3 

 

Набор геометрических фигур: 

цветные квадраты, круги и 

треугольники 

Вспомни, какого цвета был квадрат, 

который мы убрали?  

Найди красный квадрат.  

Какого цвета еще есть квадраты?  

Возьми столько квадратов, сколько 

кругов.  

Сколько квадратов?  

Можно сложить из них один большой 

квадрат?  

Добавь столько квадратов, сколько 

нужно. Сколько ты добавил 

квадратов?  

Сколько их стало?  

№4 Материал: изображения двух 

яблок маленькое желтое и 

большое красное  

набор фигур: треугольник 

синий, квадрат красный, круг 

маленький зеленый, круг 

большой желтый, 

треугольник красный, 

квадрат желтый 

Найди среди фигур похожую на 

яблоко.  

Взрослый по очереди предлагает 

рассмотреть каждое изображение 

яблока. Ребенок подбирает похожую 

фигуру, выбирая основание для 

сравнения: цвет, форма.  

Какую фигурку можно назвать 

похожей на оба яблока? (Круги. Они 

похожи на яблоки формой). 

№4 Рисунок двух маленьких 

треугольников, образующих 

один большой 

На этом рисунке спрятано три 

треугольника. Найди и покажи их 

№6 4 одинаковых треугольника Возьми два треугольника и сложи из 

них один.  

Теперь возьми два других 

треугольника и сложи из них еще 

один треугольник, но другой формы.  

Чем они отличаются? (Один высокий, 
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другой - низкий; один узкий, другой - 

широкий.)  

Можно ли сложить из этих двух 

треугольников прямоугольник? (Да.) 

Квадрат? (Нет.) 

№7 Лист бумаги, карандаш, 

линейка. 

Поставь две точки на листе бумаги. 

Перекинь мостик между ними с 

помощью линейки. Соедини точки с 

помощью линейки и простого 

карандаша 

№8 Лист бумаги, круги, 

треугольники и квадраты 

Обозначь верхний правый и нижний 

левый углы треугольниками; правый 

и левый верхние углы - квадратами; 

центр – кругом. 

Какой угол остался не заполненным? 

Какую фигуру ты переместишь и в 

каком направлении? Почему? 

№8 Окружающие предметы 

различной формы  

Какую геометрическую фигуру 

напоминает …….? (смотри 

презентацию) 

№10 Карточкам с незавершённым 

схематическим изображением 

геометрических фигур  

Дорисуй геометрическую фигуру и 

заштрихуй с помощью линейки и 

карандаша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Наборы фигур можно менять по цвету, размеру, форме 

✓ Каждое из приведенных упражнений направлено на формирование 

логических мыслительных приемов (приложение №11). 



38 

 

Приложение№ 8 

Моделирование схем действий 
➢ Соедини между собой противоположные точки  

✓ перекинь мостик из линейки между противоположными точками,  

✓ соедини их с помощью линейки и карандаша отрезком) 

➢ Соедини между собой стрелки 

➢ Чем отличаются линии, нарисованные с помощью линейки (они прямые) 

➢ Как можно назвать линии, нарисованные между стрелками (они кривые) 
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Приложение№ 9 

Черчение простых технических рисунков 

 

 

➢ Соедини веселых смайликов между собой вместе 

со мной и посмотри, что получится 

 

➢ Стань дизайнером, раскрась дом как хочешь 

 

➢ Раскрась смайлик в цвета своего настроения 
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➢ Соедини веселых смайликов между собой и посмотри, что получится 

(посмотри по табличке какие цифры сегодня будут ходить друг к другу в 

гости, перекинь мостик из линейки между смайликами, обозначенными 

этими цифрами, соедини их с помощью линейки и карандаша отрезком) 

➢ Раскрась рисунок 

➢ Раскрась смайлик в цвета своего настроения 
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➢ Соедини веселых смайликов между собой и посмотри, 

что получится  

➢ Какую пару цифр забыли обозначить в таблице 

➢ Напиши цифры под табличкой и начерти отрезок 

➢ Раскрась чертёж 

➢ Раскрась смайлик: 

в жёлтый цвет, если ты считаешь, что все получилось,  
 

в зеленый - если получилось не все  
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➢  Соедини веселых смайликов между собой и 

посмотри, что получится, 

➢ Чертеж, какого вида транспорта получился? 

➢  Раскрась чертёж; дорисуй то, что перевозит 

твой грузовик 

➢ Расскажи другу о своем грузе, для чего он 

предназначен 
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➢ Соедини веселых смайликов 

между собой и у тебя получится лицо 

странного человечика 

➢ Как ты думаешь, почему я 

назвала его странным? 

➢ Раскрась его в разные цвета: самый 

большой треугольник в оранжевый цвет, два одинаковых 

треугольника в голубой, самый маленький треугольник в 

жёлтый, а оставшийся в красный 
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Приложение №10 

Геометрическая аппликация 
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Приложение №11 

Объемные геометрические тела 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 Приложение№ 12 

 

✓ Сериация - построение упорядоченных возрастающих или убывающих 

рядов по выбранному признаку.  
 

✓ Анализ - выделение свойств объекта, или выделение объекта из группы, 

или выделение группы объектов по определенному признаку. 
 

✓ Синтез - соединение различных элементов (признаков, свойств) в единое 

целое. В психологии анализ и синтез рассматриваются как 

взаимодополняющие друг друга процессы (анализ осуществляется через 

синтез, а синтез - через анализ). 

 

✓ Сравнение - логический прием умственных действий, требующий 

выявления сходства и различия между признаками объекта (предмета, 

явления, группы предметов). Выполнение сравнения требует умения выделять 

одни признаки объекта (или группы объектов) и абстрагироваться от других.  

 

✓ Классификация - разделение множества на группы по какому-либо 

признаку, который называют основанием классификации. Классификацию 

можно проводить либо по заданному основанию, либо с заданием поиска 

самого основания (этот вариант чаще используется с детьми шести-семи лет, 

так как требует определенного уровня сформированности операций анализа, 

сравнения и обобщения). Все перечисленные выше примеры - это 

классификации по заданному основанию: педагог сообщает его 

обучающемуся, а обучающийся выполняет разделение. В другом случае 

классификация выполняется по основанию, определенному обучающимся 

самостоятельно. Здесь взрослый задает количество групп, на которые следует 

разделить множество предметов (объектов), а обучающийся самостоятельно 

ищет соответствующее основание. При этом такое основание может быть 

определено не единственным образом. 

 

✓ Обобщение - это оформление в словесной (вербальной) форме 

результатов процесса сравнения. Обобщение формируется в дошкольном 

возрасте как выделение и фиксация общего признака двух или более объектов. 

Обобщение хорошо понимается ребенком, если является результатом 

деятельности, произведенной им самостоятельно, например классификации: 

эти все - большие, эти все - маленькие; эти все - красные, эти все - синие; эти 

все – овальной формы, эти все - треугольники и др. Все приведенные выше 

примеры сравнений и классификаций завершались обобщениями. При 

формулировке обобщения следует помогать ребенку правильно его построить, 

употребить нужные термины и словесные обороты. 
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Приложение№ 13 

«Я волшебник» (превращение геометрических фигуру) 
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Приложение №14  

Аппликация на основе квадрата 
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54 

 

Приложение №15 

 

Оргами на основе квадрата 
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Приложение №16 

Рисуем геометрическимифигурами 
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Приложение №17 

Чтение чертежа и аппли кация по нему 
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Приложение №18 

Черчение геометрических фигур по заданным точкам, 
штриховка вертикальная или горизонтальная  
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Приложение №19 

Учебное занятие. Тема: Весенний букет 

Задачи. Учить детей вырезать цветы из бумаги, 

показать варианты лепестков (округлые, 

заострённые, с зубчиками). Развивать 

композиционные умения - создавать из 

цветов узоры. Воспитывать любовь к красоте 

родной природы, эстетический вкус. 

 

Предварительная работа. Рассматривание фотографий, открыток, 

календарей с изображением цветов; дидактические игры на восприятие 

цвета. Беседа о значении цветковых растений в жизни человека. 

 

Материалы и инструменты: 

➢ Плотная цветная бумага разных оттенков 

➢ Ножницы 

➢ Клеевой карандаш 

➢  

Оборудование: ноутбук, диапроектор. 

 

План занятия. 

Просмотр презентации «Цветы» с ответами на вопросы в заключении. 

Игра «Хорошо-плохо». 

Повторение правил ТБ при работе с бумагой, ножницами, клеем. 

Разбор технологической карты (Приложение) 

Изготовление поделки по технологической карте. 

Рефлексия: Совмещение отдельных букетов в клубу. Хоровод вокруг 

цветника. 

 

Примечание: 

Дети, в зависимости т подготовки и индивидуальными способностями, 

могут вырезать цветы по собственному замыслу или по шаблонам 

(Приложение) 
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Приложение к занятию 

Технологическая карта: 
 

 

1. Зеленый лист формата А4 

сгибаем вдоль пополам 

2. Надрезаем по всей длине (со стороны сгиба) полосками по 1.5-2 см, 

отступая от края 1-2 см 

  

 

3. Склеиваем края по длине 

4. Сворачиваем порезанную полоску в трубочку и закрепляем клеем. 

Расправляем листки и стебельки руками, чтобы придать букету объем 
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5. Из цветной бумаги вырезаем цветочки произвольной формы и сердцевины. 

Приклеиваем их к зеленым стебелькам. 
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Приложение №20 
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Приложение №21 

Метод фокальных объектов 
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Приложение №22 

Тема «В порту» 
 Занятие с  элементами исследовательской деятельности  

Цели занятия 

Образовательные: 

• Сообщить детям новую информацию о различных видах водного 

транспорта; 

• Научить детей выполнению базовой формы оригами; 

• Продолжать учить выполнять поделки, используя схему. 

Развивающие: 

• Развивать пространственное воображение, память, творческие 

способности, уверенность в своих силах, конструктивное мышление; 

• Развитие мыслительных операций классификации и вынесения суждения; 

• Развивать мелкую моторику рук; 

• Активизировать лексический запас, развивать связную речь. 

• Развивать у детей умение описывать свои поделки, строить 

предложения. 

Воспитательные: 

• Воспитывать самостоятельность, любознательность. 

Предварительная работа: 

• Чтение отрывков из книги С. Сахарнова «Самый лучший пароход» 

• Выполнение лодочки из бумаги 

Материал и оборудование:  

− Образец поделки и схемы ее выполнения; 

− Листы бумаги прямоугольной формы, разные по цвету, размером 

А-4; 

− Красный карандаш 

− Иллюстрации с изображением водного транспорта; 

− Мультфильм «В порту» 

− Фрагмент фильма  «Корабль Бисмарк» 

− Ноутбук, проектор 

− Плоские тазы с водой 

− Равные по размеру грузики 

− Масштабные модели кораблей 

Методы и приемы: 

− Игровой  

− Наглядный (символы, картинки). 

− Практический (опыты). 

− Словесный (беседа, рассказ педагога, вопросы поискового 

характера). 

В данном конспекте представлен метод детского экспериментирования, 

– метод практического целенаправленного действия, с помощью которого 

формируется собственный жизненный опыт ребенка. Знания, почерпнутые не 
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из книг, а добытые самостоятельно, путем экспериментирования, всегда 

являются осознанными и более прочными.  

Ход занятия: 

(Занятие проходит в группе. ПДО приглашает детей посмотреть 

мультфильм). 

ПДО: Ребята, сегодня мы с вами посмотрели фрагмент мультфильма «В 

порту», а еще я принесла фотографии с изображением различных 

транспортных средств для путешествий или перевозок по воде. О них 

вы, конечно же, знаете из бесед на других занятиях. Я хочу напомнить 

вам, что бывают суда, плавающие по рекам, морям и океанам - это 

пассажирские и грузовые суда. А есть еще суда специального 

назначения и военные корабли. 

ПДО: Как вы думаете, что строят и ремонтируют на верфи или 

судостроительный завод. 
Дети: Разные суда, корабли. 
ПДО: А какие суда вы знаете? 
Дети: Прогулочные катера, яхты, лайнеры. 
ПДО: А для чего строят грузовые суда? 
Дети: Перевозить разные грузы. 

ПДО: Приглашаю вас поработать на верфь и построить самое простое судно 

– лодочку. Зачем она нужна? 

Дети: Перевозить грузы и людей. 
ПДО: как вы думаете, от чего будет зависеть, сколько груза перевезет ваша 

лодочка 
Дети: от точности выполнения, от аккуратности, качества бумаги и т.д. 
ПДО: давайте постараемся, а потом посмотрим, чья лодочка возьмет на борт 

больше груза. 

(Дети переходят к столам и складывают по технологической карте 

лодочки в технике «оригами») 

ПДО: прежде чем мы приступим к проверке грузоподъёмности ваших судов, 

ответьте мне на один вопрос: «А если вы возьмёте на борт слишком 

много груза, что может случиться?» 

Дети: лодочка может утонуть. 
ПДО: кто-нибудь из вас обратил внимание, что у всех кораблей, которые мы 

с вами сегодня видели есть специальная линия, которая показывает, что 

дальше грузить корабль нельзя. Вспомните, как она называется?  

Дети: ватерлиния (если дети не смогут вспомнить, педагог помогает, и все 

вместе проговаривают слово «ватерлиния») 

ПДО: давайте посмотрим фрагмент фильма и фотографии кораблей и найдем 

на каждом  ватерлинию 

( Просмотр фрагмента фильма «Корабль Бисмарк» и фотографий судов) 

ПДО: а теперь нарисуйте ватерлинию на своем корабле.  

ПДО: ну а теперь предлагаю перейти к нашим озерам и посмотреть, чья 

лодочка победила 
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Педагог с детьми переходят к тазам с водой, нагружают лодочки 

камешками и считают их количество, выбирают победителя. 

ПДО: каждая ваша лодочка смогла взять на борт груз, потому что мы хорошо 

потрудились и в качестве подарка мы можем посмотреть вторую часть 

мультфильма. 
 
Возможна постановка проблемы: на каком уровне рисовать 

ватерлинию? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

Приложение23 

 

Результаты реализации Программы 
 

− Участие детей в массовых мероприятиях различного уровня – 82% 

− Количество победителей и призеров – 18% 
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