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      Уважаемые родители! 

 

 
 Как вы все знаете игра – одно из 
средств воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста, это способ 
познания окружающего мира. Игра для 
ребенка вдвойне интересней, когда 
ребѐнок чувствует заинтересованность 
самых родных, любимых людей – 

родителей. 
     Совместные игры родителей с детьми 
удовлетворяют потребность в общении с 
близкими людьми, укрепляют веру в свои 
силы. Разнообразие видов игр с детьми 
дома – не только отличный способ 
семейного времяпровождения, но и 
возможность развивать мышление, 
память, логику, скорость реакции.  



 Одной из разновидностей развивающих игр 

являются игры ТРИЗ (теория решения изобретательных 

задач). Такие игры занимают одно из основных мест в 

развитии детей дошкольного 

 возраста.  

     Ведь ТРИЗ, с одной стороны занимательная игра, с 

другой стороны – развитие  

умственной активности. 

     ТРИЗ способствует развитию аналитических 

способностей; учит ребенка рассуждать и отстаивать свою 

точку зрения; культивирует стремление познавать и 

получать новую информацию; дает свободу слова; 

ребенок становится более универсальным, то есть, 

справляется для начала с легкими задачами, он 

постепенно учится находить выход из более сложных 

ситуаций. 

     В детском саду технологии ТРИЗ детей обучают 

педагоги.  Игры с использованием элементов 

ТРИЗ технологии можно использовать не только в 

детском саду, но и в домашних условиях.  



 Предлагаем Вашему вниманию 

несколько развивающих игр  с 

использованием элементов технологии 

ТРИЗ, которые используются в 

практике работы в детском саду и 

которые вы легко сможете поиграть с 

детьми дома. 

Для детей старшего 

дошкольного  возраста (5-7 

лет) 



Игра «Угадай, что я загадала?» 

  Данная игра поможет ребенку сосредоточить 
внимание, закрепить знания об окружающей 
действительности развивать умственный кругозор о 
природном и рукотворном мире. Научит его мыслить 
последовательно систематизировать знания и 
представления, задавать вопросы, находить ответы, делать 
выводы, развивать творческое воображение, 
сообразительность.  

 Ход игры: 

1 вариант: например, родитель загадывает слово «слон» 
(либо другое слово), ребенок задает вопросы: это 
природный мир? рукотворный мир? это живое?. Это 
растение? Это животное? Оно большое? Живет в жарких 
странах? Это деревянное? Игрушка? Посуда и т. д. 

Родитель отвечает только да или нет, пока ребенок 
не угадает задуманное слово. 

2 вариант. Когда дети поймут принцип игры можно 
предложить загадывать слово и родителям, чтобы они  
отвечали. 

  

 



Игра «Раньше-позже» 

(метод системного анализа)  

 Эта игра учит детей составлять логическую цепочку 
действий, а так же ориентироваться во времени, в пространстве, 
в действиях  развивает диалогическую речь. 
     Ход игры:  
Родитель называет какую – либо ситуацию, а ребенок говорит, 
что было до этого, или что будет после. Можно сопровождать 
показом (моделирование действий) 
 
Пример 1: Мы сейчас на прогулке. А что было до того, как мы 
вышли на прогулку? 
Ребенок отвечает:  Мы одевались на прогулку.  
Родитель: А до этого? 
Ребенок: Перед тем как одеться, мы складывали игрушки, а до 
этого я играл в строителей, а еще раньше завтракал… 
Родитель: Мы пришли с прогулки. Что будет дальше … 
Ребенок: Мы разденемся, помоем руки, накроем на стол ….  
 
Пример 2: При закреплении понятий: сегодня, завтра, вчера… 
Какой сегодня день недели? А какой день недели был вчера? 
Какой день недели будет завтра?  
Родитель: Какой сегодня день недели? 
Ребенок: Вторник. 
Родитель: А какой день недели был вчера? 
Ребенок: Понедельник. 
Родитель: Какой день недели будет завтра? А послезавтра?… 
 
 
 
 
 
 
 



Пример 3: Цель - закрепление знаний у детей о 

разнообразии растений, уметь строить причинно-

следственные связи, развивать речь, мышление.  

Родитель: Посмотрите, какое это растение? 

Ребенок: Тыква большая. 

Родитель: Она всегда такая была? Что было с ней раньше? 

Ребенок: Была маленькая тыковка, а до этого растение зацвело. 

Родитель: Правильно, а еще раньше? 

Ребенок: Маленький росточек. 

Родитель: А еще раньше? 

Ребенок: Семечко. 

Родитель: А что было до того, как семечко попало в землю? …. 

 

                                                                       



Игра "Цветные картинки» 

(для детей 3-4 лет) 
Метод технологии ТРИЗ Круги Луллия 

 
 

 

 

Цель игры: закрепление знания цветов; умение соотносить 

предмет и цвет; совершенствовать грамматический строй 

речи; развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание. 

Ход игры:  

родитель предлагает ребѐнку рассмотреть предмет, назвать 

его. Затем, путѐм вращения, подобрать цвет, 

соответствующий цвету предмета, назвать цвет и обозначить 

словами признак предмета. 

Например: красная звезда или зелѐный листок. 

 



Цель: развитие у детей выделять в предметах и объектах 

окружающего мира положительные и отрицательные стороны.  

Правила игры:  

Родитель называется любой объект или в 

старшем дошкольном возрасте явление, у которых 

определяются положительные и отрицательные свойства.  

Ход игры. 

1 вариант: 

Родитель: Съесть конфету - хорошо. Почему? 

Ребенок: Потому, что она сладкая. 

Родитель: Съесть конфету - плохо. Почему? 

Ребенок: Могут заболеть зубы.  

Родитель: Зубы заболят - это хорошо. Почему?  

Ребенок: Вовремя обратишься к врачу.  

Родитель: А вдруг бы у тебя болели бы зубы, а ты не заметил. 

 То есть вопросы идут по цепочке. 

 То есть вопросы задаются по принципу: "что-то хорошо - 

почему?", "что-то плохо - почему? 

Игра «Хорошо – плохо» 

(для детей среднего и старшего  

дошкольного возраста) 



Вариант 2: 

 «Человек изобрел огонь» 

Родитель: Огонь-это хорошо, почему? 

Ребенок: От него становиться тепло. Папа разведет костер, 

будет весело. 

Родитель: Огонь - это плохо. Почему? 

Ребенок: Это опасно, может быть пожар. Если дом сгорит, 

то людям жить будет негде. 

 

И другая ситуация: Листопад. 

Родитель: Листопад - это хорошо? 

Ребенок: Да! Земля становиться красивой, листва шелестит 

под ногами. 

Родитель: Листья под ногами - плохо. Почему? 

Ребенок: Не всегда можешь увидеть кочку, обувь запылиться 

или будет мокрая, если после дождя. 

  

 



«Чем был – чем стал?»  

(с 3 -7 лет) 

 

 

 
 
Цель: развитие у детей устанавливать взаимосвязи предметов 

и материалов.  

Ход игры: 

Родитель показывает ребенку  картинки с изображением 

разных предметов, а он должен  назвать, чем этот предмет 

будет в дальнейшем.  

Родитель: Это было маленьким  

Ребенок: стало большим. 

Родитель: Был маленьким медвежонком. 

Ребенок: стал взрослым медведем. 

Родитель: Было деревом, а стало…Чем может стать дерево? 

Ребенок: Домиком для берлоги, домик для бобра, берлога для 

медведя. 

Родитель: раньше была  ткань, а стало -  платьем, одеждой, 

занавесками, скатертью. 

 Родитель: это стекло. Оно было раньше сплавом разных 

материалов.   

Ребенок: из стекла сделана посуда, окна, зеркало. В экране 

телевизора есть стекло, в магазине стеклянные витрины,  

стеклянный стол. У мамы есть стеклянные бусы. 

Родитель: ты молодец (умница), правильно определял (а), во 

что может  превратиться тот или иной предмет в дальнейшем. 



Уважаемые родители! 

  Играйте с ребенком всегда, не ограничивайте 

детскую свободу, интерес к познанию 

окружающего. Занятия в развивающие игры не 

должны превращаться в изучение и обучение. 

Пусть они станут для вашего ребенка новым и 

интересным средством познания окружающего 

мира. 



Желаем вам успеха! 


