
Занимательное рядом
ТРИЗ

Уважаемые родители!

ТРИЗ     –  это теория  решения  изобретательных  задач.  Она  направлена  на
активизацию творческого  воображения,  мышления,  на  развитие  умения находить
порой необычные решения различных задач.
Но элементы ТРИЗ можно использовать не только в детском саду, но и дома. И я
хочу предложить вам некоторые игры, упражнения, которые помогут вам не только
развить своего малыша, но и занимательно провести время.

Игра «Назови часть целого» Цель этой игры – научить ребёнка наряду с целым
видеть часть целого. Играть можно и дома, и на прогулке. Называем любое слово, а
малыш  должен  назвать  его  часть.  Например,  дверь-ручка  (замок,  стекло),  стол-
ножка  (столешница),  телевизор-кнопка  (экран,  детали  и  т.п.).  Всё  это  поможет
развить мышление, словарный запас ребёнка.

Очень интересна игра «Увеличение – Уменьшение» Гуляя с малышом, любуясь
природой, спросите его: «А что было бы, если листочки были большими, как мы?».
И  высказывайте  предположения  вместе:  ходить  под  деревьями  было  бы
невозможно,  ведь  листья  очень  тяжёлые;  дворники  не  справились  бы  с  такими
«гигантскими»листопадами. А вдруг, автобусы и трамваи стали бы маленькими, что
тогда?  Хорошее  настроение  вам  будет  обеспечено  на  всю  прогулку.  Хочу
подчеркнуть,  что  все  эти  игры  (а  их  множество  в  ТРИЗЕ)  развивают
нестандартность  мышления,  умение  мыслить  «по-другому»,  высказывать  своё
мнение. 

Игра «Фантазия» Цель: развивать умение находить ресурсы предметов, заменять
их на другие предметы. Ход игры: Представьте себе, если на земле исчезнут … - все
пуговицы. Чем их можно заменить?  (липучками, кнопками, крючками,  замками). -
все учебники - все спички - ручки – ластики и т. д.

   Игра «Волшебные картинки»   Цель: развивать воображение, мышление, находя в
нарисованных  самими  ребятами  линиях  образы  (рисовать  с  закрытыми
глазами). Ход  игры:   Закройте  глаза.  Будет  звучать  приятная  музыка.  Под  эту
музыку  вы  будете  рисовать  на  листе  бумаги  фломастером  любые  линии.  Когда
музыка  закончится,  посмотрите  на  свой  рисунок  и  найдите  в  нем знакомые вам
предметы, образы животных, людей и т.д. Закрасьте и дорисуйте им необходимые
части.

Желаю успехов!


