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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «НТМ: ТРИЗ ДОУ» (далее - Программа) соответствует 

технической направленности.  

Программа направлена на активизацию творческих способностей детей 

дошкольного возраста путем развития у них творческого стиля мышления на 

основе использования инструментов теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ).  

Программа соответствует требованиям следующих нормативных 

документов:   

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года»  

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания») (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2); 

8. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» ((утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ 2 

сентября 2021 года N 652н));  

9. Устав МБУДО «ДЮЦ» Кольского района. 

 



Форма обучения по программе – очная.  

Обучение ведется на русском языке.  

 Уровень - стартовый.   

Адресат программы и условия набора (добора): дети 5-7 лет (старший 

дошкольный возраст). В объединение принимаются все желающие без 

предварительного отбора, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья, чье обучение ведется с учетом индивидуальных особенностей и не 

требует дополнительного специального оборудования.  Добор и зачисление 

производится в течение года при наличии вакантных мест на тех же условиях.  

Обучение вновь принятых организуется с учетом результатов вводной 

диагностики.  

Состав группы 9 человек.  

Срок реализации программы - 1год, 36 недель.  

Объем учебного времени всего 144 часа.  

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа с перерывом 10 минут между ними. Продолжительность 

академического часа – 30 минут.   

Организация занятий: всем составом  

Форма занятий:  

- аудиторные занятия – беседы, практикумы, дидактические задания.  

-внеаудиторные занятия – экскурсии, участие в конкурсах, выставках.  

  

Актуальность. В современных условиях основная задача образования - 

воспитание творческой личности, способной самостоятельно добывать новую 

информацию и оперативно корректировать свою картину мира в соответствии 

с вновь полученными знаниями. Особенности детского мышления и 

мировосприятия позволяют детям решать довольно сложные проблемы на 

авторском уровне новизны и оригинальности. ТРИЗ - теория решения 

изобретательских задач - была разработана бакинским учёным, писателем 

фантастом Генрихом Сауловичем Альтшуллером. Главная идея его теории - 

технические решения возникают и развиваются не стихийно, а по 

определённым законам, которые можно познать и использовать для 

сознательного решения изобретательских задач без множества пустых проб. 

ТРИЗ может использоваться в работе с дошкольниками и даёт поразительные 

результаты в плане развития воображения, фантазии, творчества детей.  

В рамках данной программы для формирования объективного 

мировидения дети знакомятся с рядом закономерностей развития систем, 

изучают основы алгоритмического подхода к решению задач.   



Педагогическая целесообразность. Педагогическое кредо "тризовцев" 

- каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, но его надо научить 

ориентироваться в современном мире, чтобы при минимуме затрат достигать 

максимального эффекта. Необходимо учить дошкольников анализировать 

конкретную ситуацию и находить оригинальные пути ее разрешения.  

Ведущей деятельностью у детей дошкольного возраста является игра - 

именно в игре и реализована технология ТРИЗ. Играя, ребёнок развивает 

творческое мышление, учится создавать что-то уникально новое, а не 

действовать по шаблону.   

Отличительная особенность. Разработка данной программы 

основывалась на анализе существующих программ, методических пособий, в 

частности авторской программы А.Г. Апресовой «От фантазии к 

изобретению», публикаций в профессиональных журналах, специальной 

литературы по ТРИЗ-образованию, из личного опыта педагога.  

Теория решения изобретательских задач в программе «НТМ.ТРИЗ 

ДОУ» является целью и предметом изучения, что отличает ее от 

существующих программ для дошкольного возраста, где используются 

элементы ТРИЗ, выполняющие при этом вспомогательную функцию.  

  

Цель программы: Развитие творческих способностей дошкольников 

на основе использования инструментов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач).  

  

Программа имеет техническую направленность и ориентирована на 

обучение исследовательской деятельности на основе ТРИЗ, развитие 

продуктивного управляемого воображения, формирование системного 

диалектического мышления, обучение выявлению проблем и поиску их 

решения.  

   

Задачи Программы «НТМ: ТРИЗ ДОУ»:   

  

Обучающие:  

Обучать   

- выявлению, анализу и решению проблем;  

- сужению поискового поля при решении проблем;  

- формулированию и разрешению противоречий;  

- оценке полученных идей, рефлексии способов получения 

решений.  



Развивающие:  

Развивать   

-         смекалку, находчивость, фантазию, внимание, память,

воображение, изобретательность и активность в познании окружающего мира  

- навыки самоконтроля, взаимоконтроля и самоанализа;  

- навыки сотрудничества, умение слушать и слышать педагога и 

товарищей, работать в группе.  

Формировать первичные умения учебно-исследовательской 

деятельности;   

-  

Воспитательные  

Воспитывать 

-         интерес к познавательной деятельности, решению задач;   

- целеустремленность и организованность;  

- потребность в развитии личных творческих способностей;  

- доброжелательность и культуру поведения.  

  

Ожидаемые результаты освоения программы   

  

Достижение личностных результатов. Форма контроля – наблюдение.  

По завершению обучения по программе ребенок будет проявлять:  

- любознательность,  стремление  задавать  вопросы 

 взрослым  и  сверстникам, интересоваться причинно-следственными 

связями;    

- стремление фантазировать, воображать, изобретать, быть 

активным в познании окружающего мира;   

-     стремление проявлять инициативу и самостоятельность в 

разрешении проблемных ситуаций. 

Будет владеть:   

- развитой зрительной памятью;  

- развитым воображением;  

- умением общаться со сверстниками и с взрослыми;   

- способностью выражать свое мнение;  

 

Достижение метапредметных результатов. Форма контроля – 

наблюдение.    

 По окончании программы обучающиеся овладеют следующими 

метапредметным умениями:   



- использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности в практике;  

- применение основных методов познания (анализ, синтез, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающий 

действительности;   

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике;   

- использование различных источников для получения 

информации;   

- самостоятельное придумывание объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;    

- владение приемами наблюдения, экспериментирования.   

  

Освоение предметных знаний и умений. Форма контроля - 

тестирование, наблюдение.  

Обучающиеся будут знать:  

- структуру паспорта объекта на основе модели «Элемент – Имена 

признаков – Значения признаков»;  

- простые приемы фантазирования (преобразования объектов);   

- правила сужения поискового поля; понятия «взаимодействие» и 

«конфликтующая пара».   

  

Обучающиеся будут уметь:   

- описывать объекты в различных модальностях, с опорой на 

различные каналы восприятия;   

- изменять образ объекта, создавать новый образ на базе 

собственного опыта и описывать результат;   

- системно описывать объект.  

  

Виды и формы контроля усвоения Программы 

Для отслеживания результатов образовательного процесса 

используются следующие виды контроля:  

1. Входной (сентябрь): собеседование с ребенком для выявления 

исходного уровня развития, наблюдение, тестовые задания. 

2. Текущий (в течение года): наблюдение, игровые конкурсы, 

тестовые упражнения, квесты.  



3. Промежуточный (декабрь): мониторинг выполнения учебного 

плана; уровень и качество обученности, уровень развития коммуникативных 

качеств.  

4. Итоговый, (май): мониторинг, выставка, конкурс.   

 

Основные формы контроля: наблюдение, собеседование, опрос, учебная 

выставка, конкурсы, тестовые задания, презентация творческого проекта.  

В целях координации личностного развития ребенка проводится 

мониторинг личностного развития на основе результатов педагогического 

наблюдения, анкет, тестов.  

  

Учебно-тематический план 

№   Разделы и темы  

  

Всего 

часов  

Групповые 

занятия  

Формы контроля  

теория  практика  

1.  Вводное занятие  2  1  1   Собеседование 

  

2  Фантазеры  36  16  20   

 Наблюдение, 

самостоятельное 

решение тестовых 

заданий и задач 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1  Развитие 

управляемого 

образного мышления   

4  2  2  

2.2  Объект и его 

признаки.  

4  2  2  

2.3  Образные  методы 

решения задач.  

4  2  2  

2.4  Развитие причинно-

следственного 

логического 

мышления  

4  2   2 

2.5  Задачи на 

установление и 

восстановление 

причинно-

следственных связей  

4  2  2  

2.6  Развитие 

творческого 

воображения  

4  2  2  



2.7  Приемы 

фантазирования  

4  2  2  

2.8  МФО (метод 

фокальных 

объектов).  

4  1  3 

2.9  МА 

(морфологический 

анализ)  

4  1  3 

3.  «Фокусники»  10  1  9  Наблюдение   

4.  «Изобретатели»  46  16  30   Наблюдение, опрос, 

собеседование, 

самостоятельное 

решение тестовых 

заданий и задач 

 

  

  

  

4.1  Объект  и его 

назначение.  

6  2  4 

4.2  Инструмент-изделие  6  2  4 

4.3  Развитие объекта  4  2  2  

4.4  Объект и его части  8  2  6 

4.5  Лента времени  4  2  2  

4.6  Противоречие  6  2  4 

4.7  ИКР (идеальный 

конечный 

результат).  

10  4  6 

5.  Изготовление 

сувениров и 

подарков  

40  6  34   Выставка, конкурс, 

анализ творческого 

продукта 

6  «Мой первый 

проект»  

10     10 конкурс, анализ 

творческого 

продукта 

    144  6  80    

  

  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие.  Знакомство с детьми.   

Теория -1 час.  Понятие о материалах и инструментах, техника 

безопасности,  

Практика – 1 час. Загадки о инструментах, о видах транспорта, задачки 

на смекалку.  

  



  

 

Раздел 2. «Фантазеры»  

Тема 2.1 Развитие управляемого образного мышления   

Теория – 2 ч.  Вводное занятие. Приемы управления воображением.   

Виды воображения: представление по памяти, по описанию, 

фантазирование.   

Практика – 2 ч. Работа с карточками. Поделки из всего. Мини-беседа 

«Что такое Фантастический мир».  

Групповая творческая работа: составление картинки из фигурок. 

Тренировка управления воображением (представление объекта по памяти, 

включение каналов восприятия).  

Игровые упражнения на развитие произвольности; реакция на 

сигнал.  Входная диагностика.   

  

Тема 2.2. Объект и его признаки.   

Теория – 2 ч. Алгоритмы составления сравнений по признакам. 

Признаки, воспринимаемые на ощупь: влажность, рельеф, температура, 

форма и т.д Алгоритмы составления сравнений, загадок.   

Практика – 2 ч. Задания, игровые упражнения. Создание загадочных 

объектов. Составление сравнений по алгоритму. Задачи на определение 

значений признаков.  Задания, игровые упражнения с копилкой объектов.  

  

Тема 2.3. Образные методы решения задач.  

 Теория – 2 ч. Видимые признаки. Цвет. Кляксография. Ресурсы кляксы. 

Образы ладошек. Неопределенная форма. Знакомство с объектом. 

Кляксография. Ресурсы кляксы. Образы ладошек. Неопределенная форма.   

Практика – 2 ч. Решение реальных проблем: «Как достать скрепку, 

закатившуюся под стол?» Классификация. Обсуждение: идеи копилок. Что бы 

мы хотели собирать и зачем? Понятие имени признака (вопроса) и значения 

(ответа). Правила классификации.  

Превращение обычного в необычное. Задания, игровые упражнения. 

Превращение обычного в необычное. Опыты по изменению цвета. Задания: 

создание образа с помощью сравнения, загадывание и отгадывание объектов 

по их образам, игровые упражнения.   

  



 Тема 2.4. Развитие причинно-следственного логического 

мышления.  Установление и восстановление причинно-следственных 

связей.   

Теория – 2 ч. Ассоциации. Установление причинно-следственных 

связей между объектами и явлениями.  

 Практика – 4 ч. Задания. Игровые упражнения: Почемучки и 

Потомучки. Логические игры.  

  

 Тема 2.5. Задачи на установление и восстановление причинно-

следственных связей.  

 Теория – 2 ч. Восстановление причинно-следственных связей.  

Работа со смысловым содержанием пословиц.   

Практика – 2 ч. Задания, игровые упражнения: «Объяснялки», 

«Следопыты», «Парочки». Работа с сюжетными картинками.   

  

Тема 2.6 Развитие творческого воображения   

Теория – 2 ч. Снятие психологической инерции   

Практика – 2 ч. Небылицы. Задания, игровые упражнения: «Придумки 

для Думки».   

  

Тема 2.7. Приемы фантазирования.   

Теория – 2 ч. Работа волшебников в сказке и в жизни.   

Практика – 2 ч. Задания, игровые упражнения с волшебниками – 

преобразователями: «Увеличение – уменьшение», «Дробление – 

объединение», «Оживление – окаменение», «Специал – универсал», 

«Наоборот», с командой волшебников «Времени».   

  

Тема 2.8. МФО (метод фокальных объектов).   

Теория – 1 ч. Выделение признаков объектов. Перенос признаков с 

объектов на объект.  Практика – 3 ч. Мастерская добрых дел. Изготовление 

хитрых объектов.   

  

Тема 2.9. МА (морфологический анализ)  

Теория – 1ч. Вариативность изобретений.  

 Практика – 3ч. Задания, игровые упражнения с «волшебными 

дорожками» на основе значений признаков. Создание новых объектов с 

помощью морфотаблицы. Создание новых объектов с помощью «Кругов 

Луллиля»  



 Игры с волшебником «Увеличения - Уменьшения»  

  

Раздел 3.  «Фокусники».  

ММЧ (метод маленьких человечков).   

Теория -1 ч. Агрегатное состояние. Переход вещества из одного 

агрегатного состояния в другое.  

 Практика – 9ч. Экспериментирование, моделирование с помощью 

маленьких человечков.   Опыты и эксперименты. Решение задач с изменением 

агрегатного состояния вещества.  

  

Раздел 4. «Изобретатели»  

Развитие функционального мышления   

Тема 4.1. Объект и его назначение.   

Теория – 2ч. Назначение объекта и его частей. Группировка по общей 

функции.   

Практика – 4ч. Задания, игровые упражнения на классификацию 

объектов по функции «Предметы – труженики»  

Тема 4.2. Инструмент-изделие. Обратимость.   

Теория – 2ч. Установление взаимосвязей между изделием и 

инструментом   

Практика – 4ч. Задания, игровые упражнения на установление 

взаимосвязи между изделием и инструментом; обратимость взаимосвязи.  

Тема 4.3. Развитие объектов.   

Теория – 2ч. Развитие объектов в зависимости от их назначения.   

Практика – 2ч. Задания, игровые упражнения на установление 

системных связей Тема 4.4 Объект и его части.   

Теория – 2ч. Системная вертикаль.   

Практика – 6ч. Задания, игровые упражнения «Системные цепочки», 

«Расселялки». Игры с волшебником «Деление – объединение».  

 Тема 4.5. Лента времени.   

Теория – 2ч. Системная горизонталь.   

Практика – 2ч. Задания, игровые упражнения «Что сначала, что потом», 

«Путешествие во времени».   

Тема 4.6. Понятие «Противоречие».   

Теория – 2ч. Сравнительный анализ: положительные и отрицательные 

качества и свойства объектов.   

Практика – 4ч. Задания, игровые упражнения на выявление 

противоречий «Хорошо – плохо», «Наоборот». Мастер Сам-Самыч.   



Тема 4.7. ИКР (идеальный конечный результат).   

Теория – 4ч. Использование ресурсов для нахождения идеального 

конечного результата.  Практика -6ч. Работой скорой изобретательной 

помощи: решение проблем сказочных героев, фантастических и реальных.   

  

 Раздел 5. Изготовление сувениров и подарков   

Теория-6ч. Обсуждение работ на заданные темы.  

Практика – 34ч. Изготовление поделок. Участие в выставочной 

деятельности ДЮЦ.  

  

Раздел 6. «Мой первый проект»   

Теория -.1ч. Правила выполнения мини-проектов. Требования к 

выполнению проектов.   

Обсуждение содержания.  

Практика – 9ч. Подготовительный этап проекта. Поисково-

аналитический этап.   

Презентация мини-проектов.    

Подготовительный этап проекта. Поисково-аналитический этап. 

Практический этап. Презентационный этап. Контрольный этап.   

  

  

Организационное и методико-педагогическое обеспечение 

Программы  

  Программа «НТМ. ТРИЗ для ДОУ» направлена на развитие 

творческого воображения. На занятиях изучаются основные понятия ТРИЗ, 

типовые приемы разрешения противоречий. Методики, предлагаемые в 

начале обучения, позволяют посмотреть на самые простые, привычные 

предметы и явления глазами фантазеров и исследователей.  Главная задача 

этого периода - создание установки на дальнейшее обучение. Последующий 

период - на развитие творческого мышления и освоение алгоритма решения 

изобретательных задач.  

 На занятиях изучаются основные законы технических систем, создаются 

условия для мини-исследования.   

  

Педагогические принципы, определяющие теоретические подходы к 

построению образовательного процесса   

  

1) Принцип свободы выбора.  



 В любом обучающем или направляющем действии представлять ребенку 

право выбора с двумя важными условиями: выбранная деятельность должна 

быть безукоризненно нравственной, иначе строгий запрет, и право выбора 

должно уравновешиваться осознанной ответственностью за свой выбор. 

Человек с большей охотой делает то, что сам предложил.   

2) Принцип открытости.  

 Не только давать знания, но еще и показывать их границы, 

«использовать в решении открытые задачи», т.е. задачи, стимулирующие 

самостоятельное генерирование идей, постоянное втягивание ребенка в 

принятие решений, в обсуждение касающихся его проблем.   

 Принцип деятельности.   

Освоение обучающимися знаний, умений и навыков преимущественно в 

форме деятельности. Надо стимулировать детей решать огромное количество 

творческих задач, тогда количество перейдет в качество и выработается 

автоматизм использования алгоритмов и приемов решения задач.  

 Принцип обратной связи.  

Регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой 

системы приемов обратной связи.  

 Принцип идеальности.   

Максимально использовать возможности, знания, интересы самих 

обучающихся с целью повышения результативности и уменьшения затрат в 

процессе образования. Имеется в виду согласование содержания и форм 

обучения с интересами детей (мотивация). Принцип идеальности, или принцип 

наибольшей полезности, или принцип «Сам» — это вообще один из основных 

принципов ТРИЗ. Он предполагает, что все делается само, без затрат и без 

расплаты – идеально!  

  

  Основные характеристики образовательного процесса   

 Все учебное содержание программы разбито на шесть разделов:  

1. Вводное занятие.  Понятие о материалах и инструментах. ТБ.  

2. «Фантазеры». В состав раздела входят технологии ТРИЗ:  

- Развитие управляемого образного мышления;  

- Развитие причинно-следственного логического мышления;  

- Развитие творческого воображения;    

- Развитие функционального мышления;   

- Развитие системного мышления;  

3. Раздел «Фокусники» посвящен опытам, экспериментам с 

различными веществами.  



4. Раздел «Изобретатели» направлен на развитие творческого 

мышления и освоение алгоритма решения изобретательных задач. На занятиях 

изучаются основные законы технических систем, создаются условия для мини-

исследования.  

5. Изготовление сувениров и подарков. Участие в выставочной 

деятельности ДЮЦ.  

6. «Мой первый проект». Создание условий для исследовательской и 

проектной деятельности.   

Каждая тема заканчивается выполнением поделки, рисунка.  

 Все разделы тесно взаимосвязаны между собой, являются 

взаимодополняющими и взаимозаменяемыми. Благодаря этому программа 

обладает высокой гибкостью. Это позволяет при необходимости 

корректировать ее с учетом уровня развития детей.   

  

На занятиях по программе используются следующие приемы, формы 

методы:   

1) игры и игровые задания - позволяют формировать необходимые для 

решения изобретательских задач умения и развивать соответствующие 

способности. Большая часть таких заданий направлена непосредственно на 

освоение изучаемых в курсе инструментов и обеспечивают основу для 

исследовательской и проектной деятельности учащихся.  2) мини-беседа, в 

рамках которой педагог знакомит детей с понятием или инструментом, 

подводит итог игры, делает вывод (не более 2-3 минут);   

3) мини-исследования, проводимые детьми в групповой работе, 

позволяют детям самостоятельно или с помощью педагога «открыть» понятия 

и инструменты, которые в дальнейшем используются для получения 

изобретательских идей.    

Дети с различной степенью творческого развития по-разному реагируют 

на предложенный педагогом материал, поэтому на занятиях преобладает 

импровизация педагога.   

Для предотвращения переутомления детей на занятиях активно 

применяются здоровьесберегающие технологии. Особое внимание уделяется 

двигательному режиму – чередуются статические и динамические моменты 

занятия.  

 В ходе занятия происходит частая смена деятельности, особое значение 

играет по-разному организованная игровая деятельность: игры за столом 

сменяются подвижными играми, проведением игр на импровизацию диалогов, 

разыгрывание различных сценок, с использованием метода эмпатии. Такое 



чередование исключает быструю утомляемость, снимает психологическое 

напряжение.  

  

№ Разделы программы Методические разработки 

1  Вводное занятие.  

Понятие о материалах и  

инструментах  

  

 Инструкции по технике безопасности  

Загадки о инструментах, транспорте  

Тесты о видах транспорта  

Тесты по инструментам (в картинках)  

Презентация «Загадки про воздушный 

транспорт»  

2  Фантазеры  

ТРИЗ-технологии  

 Методический комплект по ТРИЗ. 

Набор книг «Школа семи гномов» 

Картотека игр.  

3    Фокусники.  

Опыты и эксперименты  

 Игровой набор «Я фокусник»  

4  Изобретатели   Образцы поделок;   

Простые схемы оригами;  

Набор геометрических фигур и тел; набор-

конструктор; шаблоны,  трафареты, 

эскизы, иллюстрации, развертки простейшей 

техники, мебели, строений;; развертки 

простейшей техники, мебели, строений;  

5  Поделка  сувениров  и  

подарков  

Шаблоны и развертки, схемы, 

эскизы, иллюстрации, образцы 

поделок на праздники  

6  «Мой первый проект»  Правила проектирования для детей 

дошкольного возраста  

  

  

  



Материально-техническое обеспечения программы 

Оборудование:  

Ноутбук - 1   

Принтер – 1  

Проектор - 1  

Магнитно-маркерная доска – 1  

                  

                   Инструменты, материалы:  

-ножницы, линейки металлические, ножи канцелярские, пистолет 

клеевой;   

-карандаши, фломастеры, маркеры, мелки восковые, гуашь, кисти, клей;  

- бумага белая, цветная, картон.  

  

  

   Список литературы для педагога  

1. Альтшуллер, Г.С. Найти идею: Введение в теорию решения 

изобретательской задачи. / Г.С. Альтшуллер.  – Новосибирск: Наука, 

1966. – 218 с.  
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c.  

8. Шевелев К. В. Энциклопедия интеллекта. Рабочая тетрадь для детей 6-
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дошкольных учреждений)[Электронный ресурс] - URL: 
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3. Кудишин И. В. – Авиация / науч.-поп. Издание для детей. – М.: ЗАО 
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4. Сержантова Т. Б. – 366 моделей оригами.- 3-е изд.- М.: Айрис – пресс, 
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5. Цамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей». Ярославль. 

Академия Холдинг. 2013.  

6. Щеглова О. А. – Оригами. Волшебный мир бумаги. Новая книга 

оригами. – Ростов н/Д: Владис: М.: РРИПОЛ классик, 2018. – 224 с.   
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Приложение 1  

  

Календарно-учебный график на 2022-2023 учебный год  

   

Количество учебных недель: 36 недель   

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа; 

Период комплектования 01.09-06.09.2022г.  

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю).  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

учебным планом.  

  

 №  
 

Раздел 

программы       
  

 
 

1.  Вводное занятие  2                  2  

2.  «Фантазеры»  4  4  4  4  4  4  4  4  4  36  

3.   «Фокусники».  

  

2  2      2  2  2      10  

4.  «Изобретатели»  4  6  4  4  6  6  6  4  6  46  

5.  Изготовление  

сувениров  и  

подарков  

4  4  6  6  4  4  4  4  4  40  

6.  «Мой  первый  

проект»  

    2  2        4  2  10  

  Всего часов  

          

  

  

 

 

  



Приложение 2  

  

Диагностический инструментарий   

Мониторинг уровня усвоения обучающимися образовательной 

программы «НТМ: ТРИЗ. ДОУ» проводится в течение всего периода 

реализации Программы с целью повышения эффективности образовательной 

работы. 

Задачи мониторинга:  

определить уровень усвоения детьми программного материала;  

наметить направление работы с группой; построить образовательную 

траекторию развития каждого ребенка;  

Методы диагностики:  

- наблюдение;  

- игровые упражнения;  

- индивидуальная беседа;  

- викторина; 

- тестовые задания. 

Процесс общего развития ребенка отслеживается в течение всего 

периода обучения. Обращается внимание на уровень развития речи, 

мышления, коммуникативных навыков. Оценивается творческий потенциал и 

креативность. 

Тестовые задания предлагаются детям в рамках вводной диагностики, 

текущего контроля (в том числе качестве упражнений). Они могут 

повторяться неоднократно для мониторинга изменений в подходе к их 

выполнению и использоваться в промежуточном и итоговом контроле. 

Примеры заданий: 

1. Выявление знаний о свойствах и качествах предметов, об окружающем 

мире. Материалы: предметы из глины, пластмассы, стекла, ткани и др. 

Задание: рассмотреть предметы и рассказать о каждом из них, называя 

материал, из которого он сделан, и о его качествах (твердый, тяжелый или 

легкий и т.п.). 

 

2. Выявление уровня речевого развития.  

Дидактические игры:  

«Слова-приятели». Задание: подобрать синонимы к предлагаемым словам: 

Как можно по-другому сказать о печальном человеке? (грустный, 

расстроенный); каким словом можно заменить слово «конь»? (лошадь) и т. п.; 

выбрать из трех слов два слова-«приятеля» и назвать их. 



 «Слова – «неприятели». Задание: определить, какое слово лишнее, не 

подходящее к другим словам, и объяснить почему: (грустный, печальный, 

унылый, глубокий; храбрый, звонкий, смелый, отважный; и т.п.);  

«Скажи наоборот»: подобрать антонимы к называемым словам.: холодный, 

чистый, твердый, толстый, тупой, просторный, мокрый, старший, светлый, 

враг, верх, проиграть, поднять, зима, завтра, рано, близко, низко, редко, 

медленно, радостно, темно, сел, взял, нашел, забыл, уронил, насорил, 

выпрямил, легкий, высокий, больной». 

«Смешные слова». Задание: произнести как можно больше таких слов: смех, 

клоун, шутка и т.д. 

«Рассказ по сериям картинок». 

 

3. Выявление технических умений: 

- вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам; 

- вырезание нескольких предметов из бумаги, сложенной гармошкой; 

- использование приема обрывания;  

- конструирование из Лего по образцу, схеме и самостоятельно. 

 

4. Выявление коммуникативных навыков; 

- выполнение парной или коллективной работы. 

 

5. Диагностика креативности проводится на основе популярных тестов П. 

Торренса (адаптированных и стандартизированных Н.Б. Шумаковой, Е.И. 

Щеблановой, Н.П. Щербо в 1990 году). 

 
На выполнение каждого задания отводится по 10 минут. 

 

«Нарисуйте картинку». Предлагается овальное пятно, в форме куриного 

яйца, вырезанное из цветной бумаги. Задание: Используя овал в качестве 

основы, нарисовать картинку, которой дать название. 

«Завершение фигуры». Задание: дорисовать десять незавершённых 

фигур и придумать, как будут называться получившиеся изображения.  

«Повторяющиеся фигуры». Задание сходно с предыдущим, но исходные 

фигуры все одинаковы. Основная трудность при выполнении состоит в 

преодолении тенденции к построению похожих изображений и выдвижении 

разнообразных идей. 
«Применение предметов». Задание: найти как можно больше способов 

необычного применения предметов. 

«Спрятанная форма». Задание: выделить целое (фигуры, спрятанные в 

сложном изображении. 



Оценка уровня креативного мышления: 

1. Беглость (продуктивность) (умение находить множество 

решений и ассоциаций): 0-3 балла 

2. Гибкость (многообразие придуманных идей) 0 - 3 балла; 

3. Оригинальность (умение находить редкие, но правильные решения). 

1-2 ребенка использовали данный прием – 3 балла;  

3-4 ребенка использовали данный прием – 2 балла;  

5- 7 детей использовали прием – 1 балл;  

От 8 детей использовали прием – 0 баллов.  

 



Мониторинг обследование детей по Программе «НТМ:ТРИЗ. ДОУ» группа №_____________________________ 
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п
/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Внимательно 

слушает 

взрослого, может 

действовать по 

правилу и 

образцу. 

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим поступкам/ 

действиям 

Понимает и 

употребляет в своей 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние, этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Поддерживает 

беседу, высказывает 

свою точку зрения, 

согласие/несогласие, 

использует все части 

речи. Подбирает к 

существительному 

прилагательные, 

умеет подбирать 

синонимы 

Способен 

конструировать по 

собственному 

замыслу. Способен 

использовать простые 

схематические 

изображения для 

решения несложных 

задач, строить по 

схеме, решать 

лабиринтные задачи 

Создает 

индивидуальные и  

коллективные 

рисунки и 

декоративные 

композиции, 

используя разные 

материалы и 

способы создания 

Устанавливает связи 

между предметами, 

выделяет свойства, 

качества  материалов 

через 

исследовательскую, 

проектную 

деятельность 

Создаёт модели  

одного и того же  

предмета из разных 

видов конструктора 

по рисунку и 

словесной 

инструкции 

Умеет составлять 

рассказы о предметах, о 

содержании картины, по 

набору картинок с 

развивающимся 

действием, из личного 

опыта, сочинять сказки 

на заданную тему, 

драматизировать их 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 
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Итоговый показатель по 
группе (среднее 

значение) 

                              

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
          1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 
         2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
         3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
         4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 
         5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

 



 


