
Игры и игровые задания 

 

©Нестеренко А.А., ©Терехова Г.В. Программа «Тризобретатель». Методи-
ческие материалы  / Загружено с сайта https://jlproj.org    1  
 

 

Нестеренко А.А., Терехова Г.В. 

Программа «ТРИЗОБРЕТАТЕЛЬ»  
Методические материалы  
 
Игры и игровые задания  

Оглавление 
Введение ............................................................................................................... 3 

1. Игры и игровые задания для освоения инструментов курса ......................... 4 

Я собираю…........................................................................................................ 5 

Презентация признака ...................................................................................... 6 

«Новая выставка» ............................................................................................ 13 

Собери в копилку ............................................................................................ 15 

Расселение ....................................................................................................... 16 

«Самый-самый» ............................................................................................... 17 

«Да-Нет» .......................................................................................................... 18 

Домики для работы ......................................................................................... 20 

Сложи «лифт» .................................................................................................. 21 

Собери противоположности ........................................................................... 22 

Измени значение признака ............................................................................ 23 

«Исчезновения» .............................................................................................. 23 

Назови применения ........................................................................................ 25 

Построй самое-самое (автор – Н.Н. Лопатина) .............................................. 26 

На что похоже? ................................................................................................ 27 

https://jlproj.org/


Игры и игровые задания 

 

©Нестеренко А.А., ©Терехова Г.В. Программа «Тризобретатель». Методи-
ческие материалы  / Загружено с сайта https://jlproj.org    2  
 

«Хорошо – плохо» ........................................................................................... 27 

Противоречивые загадки ................................................................................ 30 

2. Подвижные игры на актуализацию инструментов курса ............................. 31 

Сложи фигуру ................................................................................................... 31 

"Заводная игрушка" ........................................................................................ 31 

Найди свой звук ............................................................................................... 32 

Замерзание ...................................................................................................... 32 

Устойчивый и неустойчивый. (Жесткий и гибкий) ......................................... 33 

Дорожка признаков ........................................................................................ 34 

Мы – целое ...................................................................................................... 34 

Движение по ленте времени .......................................................................... 35 

Противоречивый вездеход ............................................................................. 36 

Загадочная зарядка ......................................................................................... 37 

Ворота противоположностей .......................................................................... 37 

3. Дополнительные игры на освоение инструментов (не включенные в 

тематическое планирование) ............................................................................ 38 

«Изобретения» ................................................................................................ 38 

Загадка с подсказками .................................................................................... 38 

«Я беру тебя с собой» ..................................................................................... 39 

4. Игры на развитие произвольности и командообразование ........................ 40 

«Паровозик желаний ...................................................................................... 41 

Войдите в круг ................................................................................................. 41 

Разнообразные приветствия ........................................................................... 41 

Говорящие руки ............................................................................................... 41 

Давайте поздороваемся ................................................................................. 42 

Встань по пальцам ........................................................................................... 42 

«Договоритесь глазами» ................................................................................. 42 

https://jlproj.org/


Игры и игровые задания 

 

©Нестеренко А.А., ©Терехова Г.В. Программа «Тризобретатель». Методи-
ческие материалы  / Загружено с сайта https://jlproj.org    3  
 

Сигнал .............................................................................................................. 42 

Поймай за хвост дракона ................................................................................ 43 

Координация движений ................................................................................. 43 

Держи ритм ..................................................................................................... 43 

«Сантики-фантики-лимпопо» ......................................................................... 43 

Запаздывающие движения ............................................................................. 44 

"Быстро - медленно - стоп" ............................................................................. 44 

Хлопки .............................................................................................................. 44 

Введение 
Данная подборка игровых заданий предназначена  для использования на за-

нятиях с детьми 6-12 лет.  

В игровой форме дети осваивают важные инструменты для организации ин-

формации и решения проблем, формируются необходимые навыки работы в 

команде, самоорганизации.  

Подборка игр и игровых заданий состоит из четырех частей, первые три из 

которых – авторские, а последняя собрана из различных источников.  

В первую часть включены игры и задания на освоение инструментов курса. 

Часть их проводится на основе информационных копилок – карточек с кар-

тинками, изображающих объекты, собранные по определенному признаку. 

Вторая часть содержит подвижные игры, направленные на актуализацию ин-

струментов.  

В третьей части собраны игры на освоение инструментов, не включенные в 

тематическое планирование (педагоги могут использовать их по своему 

усмотрению). 

Четвертая часть содержит подборку игр на актуализацию и командообразо-

вание, без которые невозможно полноценное освоение программы, осо-

бенно на начальном этапе.  

Для многих игр требуются наглядные материалы: 
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❖ Копилки изображений или предметов  

❖ Набор «изобретательских инструментов», включающий 

➢ Значки с изображениями названий признаков (цвет, форма, темпера-

тура, назначение и т.п.)   

➢ «Изобретометр» - пособие для оценки идеи изобретения; 

➢ Карточки-опоры для формулирования функций; 

➢ Карточки-опоры для формулирования противоречий. 

Игры и игровые задания снабжены номерами для удобства ориентировки в 

материале. Номера не указывают на последовательность применения игр. 

Картотека игровых заданий включает как игры, обязательные для использо-

вания в данном курсе, так и дополнительные материалы, которые могут при-

меняться педагогом вне занятий. Избыточность материалов позволяет также 

педагогу варьировать игры в зависимости от возраста и уровня подготовки 

детей. Нужно учитывать, что подавляющее большинство игр и игровых зада-

ний рассчитаны на многократное повторение и могут использоваться в раз-

ных ситуациях: на других уроках и занятиях, на переменах, во внеурочной де-

ятельности и т.п. 

1. Игры и игровые задания для освоения инструмен-

тов курса 
В этом разделе представлены игры, предназначенные для формирования 

умения исследовать признаки объекта, представлять объект как систему, 

определять функцию, совмещать противоположности. Наряду с продуктив-

ной деятельностью игры и игровые задания этого раздела являются главным 

педагогическим инструментом для обучения решению творческих задач. 

Каждая игра описывается по схеме:  

• Цель 

• Материал для игры  

• Участники и распределение ролей 

• Сюжет и правила  

• Выводы  
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• Дальнейшее применение, усложнение игры (необязательный пункт) 

Я собираю1… 
Цели  – научить определять объект по заданному значению признака; обра-

тить внимание детей на определенные признаки, важные в плане дальней-

шей работы на занятии. 

Материал: копилка картинок или предметов,  в некоторых случаях - карто-

чек признаков. 

Участники и распределение ролей: 

Ведущий (чаще всего – педагог) и остальные участники (дети). 

Сюжет и правила  

Каждому игроку выдается одна-две карточки из копилки изображений или 

предметов. 

Ведущий  называет признак, по которому он собирает объекты из копилки. 

Например, если идет работа с копилкой домов – «Я собираю все дома с по-

катыми крышами…, все, построенные из дерева…, все, у которых больше 

двух этажей и т.п. Дети, у которых есть соответствующие карточки, подбегают 

к ведущему.  

С помощью этой игры можно вводить новые признаки. Например, учитель 

вывешивает  на доску карточку «устойчивость» и говорит «Я собираю все 

устойчивые предметы… все неустойчивые…».  Затем обсуждается, что такое 

устойчивость, как ее можно наблюдать и оценивать. С помощью этой игры 

удобно договориться о том, как сравнивать между собой объекты по опреде-

ленным признакам. Например, если учитель сообщает, что собирает все низ-

кие объекты, возникает вопрос о том, какой объект считать низким. Здесь 

можно объяснить детям, что удобно задавать значения подобных признаков, 

сравнивая его с другими. Например, «Собираю объекты, которые выше этого 

стула…», «объекты, которые холоднее, чем наша кожа», «объекты, которые 

тверже, чем дерево» и т.п. 

                                                

1 Игра составлена на основе игры «Мои друзья» (Сидорчук Т.А.) 
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Вывод  может быть разным в зависимости от целей занятия. Например, ино-

гда полезно спросить, какой объект ни разу не попал в коллекцию ведущего 

(т.е. не обладает нужными признаками); в каком случае в коллекции оказа-

лись все объекты (т.е. указанный признак присутствует у всех элементов ко-

пилки и т.п.), какие новые имена признаков мы узнали и как их можно 

наблюдать. 

Презентация признака 
Цели – познакомить с различными признаками объектов окружающего 

мира, научить использованию карточек-признаков. 

Материал – карточки-признаки, копилки изобретений. 

 Участники и распределение ролей:  ведущий –  учитель, остальные 

участники – дети (облегченный вариант); ведущий – учитель, две-три ко-

манды по 3-7 человек (усложненный вариант). 

Сюжет и правила 

Смысл задания – доказать, что каждый признак является важным для каких-

то изобретений. Чтобы доказать это, нужно привести примеры, когда опре-

деленное значение признака или его  увеличение или уменьшение дает ка-

кой-то «плюс». Например, если выбран признак «цвет», можно привести в 

пример светофор – без использования разных цветов он бы не работал.  Или 

детские ранцы – они яркие, заметные, это позволяет лучше видеть детей на 

дорогах. Если взят признак «устойчивость», можно указать на любые пред-

меты, которые должны прочно стоять на земле. И, наоборот, найти пред-

меты, которые должны быть неустойчивыми, например, чтобы легко ка-

титься. 

В зависимости от возраста и опыта участников можно использовать это зада-

ние в двух вариантах. 

1-й вариант 

Дети разбирают копилку изобретений, у каждого ученика – до 3-х карточек. 

Перед учителем – стопка карточек признаков, которые предполагается изу-

чить на данном занятии. Учитель достает сам или предлагает любому 
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ученику достать из стопки новый признак и вывешивает его на доску. Далее 

работа организуется в два шага. 

1) Учитель  уточняет, все ли понимают, что означает этот признак, например, 
демонстрирует на каком-то объекте признак «положение».  Просит детей 
выполнить короткие задания, демонстрируя различные варианты значе-
ний этого признака (расположите пенал под тетрадью, поставьте порт-
фель наклонно, найдите предмет, положение которого трудно изменить и 
возьмитесь за него...). После каждого действия все смотрят друг на друга, 
учитель обращает внимание на интересные решения. В некоторых случаях 
полезно провести  игру «Я собираю…» (например, для признака «темпера-
тура» можно сформулировать задания так: «Я собираю все объекты, кото-
рые всегда холодные на ощупь… всегда горячие… одновременно и холод-
ные, и горячие…). 

2) Учитель размещает карточку на доске и просит выйти тех, для чьих объек-

тов этот признак важен.  Дети, имеющие соответствующие  изображения, 

выходят со своими карточками, размещают их под карточкой признака и  

объясняют свой выбор. Остальные при необходимости обсуждают резуль-

тат.  Затем  действия повторяются для следующего признака. 

2-й вариант (усложненный) 

Педагог кратко обсуждает, что обозначает каждая карточка, при необходи-

мости раскрывает суть признака (см. вспомогательные вопросы ниже). Далее 

организуется работа групп. Каждой группе раздаются карточки-признаки (оп-

тимально – две-три карточки на группу за один раз, в следующий раз разда-

ются другие карточки).   

Задача группы – доказать, что ее признаки действительно важны для каких-

то объектов. Остальные группы могут попытаться доказать, что нужный ре-

зультат можно получить другими признаками (например, можно сделать све-

тофор, который указывает на режим перехода улицы не светом, а формой 

или звуком). Обсуждаем, какое решение лучше.  

Вывод 

По итогам обсуждения каждый раз делается вывод о том, какие признаки 

важны для изобретателя. Выясняется, что неважных признаков нет, а также 
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нет неважных значений (иногда нужно, чтобы предмет был легким, иногда – 

чтобы тяжелым и т.п.). 

Ниже (в таблице 1) мы предлагаем варианты вопросов для знакомства с при-

знаками и для презентации признака. Объем обсуждения существенно зави-

сит от опыта, подготовки и возраста детей. В минимальном случае можно 

ограничиться набором из 10 признаков, которые будут изучены за 3 занятия. 

В максимальном – использовать 18 признаков и более. 

Таблица 1. Вопросы для освоения признаков объектов 

№ 
п/п 

Признак Вопросы для знакомства с 
признаком 

Вопросы для презента-
ции признака 

1 Цвет Какие объекты могут иметь 
разные цвета? Какие - все-
гда имеют определенный 
цвет? Какие объекты бес-
цветны? Какие меняют 
цвет?  
С помощью какого органа 
чувств мы узнаем цвет?  

Какие изобретения не ра-
ботали бы без использо-
вания разных цветов? 
При выборе каких объек-
тов люди обязательно 
обращают внимание на 
цвет? 

2 Форма Какие формы называют 
плоскими, какие – объем-
ными? Рассмотрите на кар-
точке примеры плоских / 
объемных форм. Найдите в 
копилке или в помещении 
объекты, в форме которых 
есть треугольник, прямо-
угольник, трапеция. Найдите 
объекты, имеющие форму 
цилиндра, шара, конуса, пи-
рамиды… 
С помощью каких органов 
чувств можно узнать форму? 
Попробуйте узнать форму 
наощупь… 

Какие объекты должны 
обязательно иметь опре-
деленную форму? Что 
было бы, если бы они 
имели другую форму? 
(Например, можно ли иг-
рать мячом в форме куба 
или цилиндра? Для каких 
игр это удобно, а для ка-
ких – нет?) 

3 Размер  Возьмите любой предмет и 
покажите его длину, 

В каких случаях при со-
здании какого-то объекта 
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№ 
п/п 

Признак Вопросы для знакомства с 
признаком 

Вопросы для презента-
ции признака 

ширину, высоту. Что такое 
площадь, объем (обсуж-
даем с детьми, которые зна-
комы с этими понятиями).  
Я попросила подойти всех, 
кто считает себя высоким. 
Но вот Ваня не подошел ко 
мне, а я считаю, что он высо-
кий. Как мне поставить во-
прос, чтобы всем было по-
нятно, о какой высоте идет 
речь? (Договариваемся за-
давать вопрос, сравнивая 
объект с другими – выше, 
чем… ниже, чем…) 
С помощью каких органов 
чувств мы узнаем размер? В 
каких случаях можно опре-
делить размер наощупь, а в 
каких – нельзя? (если объект 
очень большой или очень 
маленький) 

люди обращают особое 
внимание на размер? 
Например, когда строят 
дом. Когда нужен боль-
шой, вместительный 
дом? Почему люди ино-
гда строят маленькие 
дома? В каких еще слу-
чаях размер важен? 

4 Материал / 
вещество 

Назовите как можно больше 
известных вам материалов. 
Найдите в копилке объекты, 
в которых использованы ма-
териалы: железо… пластик… 
дерево… ткань… кожа… 
стекло… и т.п.  
Какие вещества вы знаете? 
(вода, соль, сахар, мел и 
т.п.) 

Какие  предметы можно 
сделать только из опре-
деленного материала? 
Почему? (например, маг-
нит на холодильник дол-
жен обязательно вклю-
чать металл, который 
можно намагнитить, в 
одежде важна ткань, из 
которой она сшита). Но в 
большинстве случаев ва-
жен не сам материал, а 
его свойства, часто мате-
риал заменяют другим, 
сохраняя свойства. Это 
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№ 
п/п 

Признак Вопросы для знакомства с 
признаком 

Вопросы для презента-
ции признака 

имеет смысл обсудить с 
детьми. 

5 Масса Взять в руки предмет, кото-
рый кажется легким… тяже-
лым…  Сделать несколько 
шагов так, как будто вы 
очень легкие… очень тяже-
лые…   
Обсудить с детьми – массу 
удобно задавать так же, как 
и размер, в сравнении с 
чем-то (легче, чем… тяже-
лее, чем…).  
Найти в копилке объекты, 
которые тяжелее, чем чело-
век, но легче, чем слон… 
 

Какие объекты люди ста-
раются делать доста-
точно тяжелыми и для 
чего? Какие- как можно 
более легкими (для 
чего?).  

6 Части  Назовите все части стола 
(ручки, портфеля…). Назо-
вите части частей (напри-
мер, части стержня – тру-
бочка, паста, наконечник). 
Найдите в копилке все объ-
екты у которых есть такая 
часть (колесо, ножка, лам-
почка,…) 

Вопрос о том, в каких 
объектах важен признак 
«части», по сути – прово-
кационный вопрос (дети 
должны самостоятельно 
прийти к выводу, что 
практически для любого 
объекта важно, из каких 
частей он состоит) 

7 Место Найдите в копилке объекты, 
которые используются 
только в помещении, только 
на улице, только в воде.  

Найдите объекты, кото-
рые предназначены для 
использования в опреде-
ленном месте. 

8 Звук  Издайте звуки: громкий… ти-
хий… высокий (писк)… низ-
кий (бас). Стук, шуршание, 
хлопки, музыкальные звуки 
(спойте) и т.п.  
Каким органом чувств вос-
принимается звук? 

Какие объекты должны 
работать как можно бо-
лее тихо, а какие, наобо-
рот, должны обязательно 
издавать какие-то опре-
деленные звуки? Для 
чего? Какие объекты 
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№ 
п/п 

Признак Вопросы для знакомства с 
признаком 

Вопросы для презента-
ции признака 

помогают убрать звуки, 
обеспечить тишину? В ка-
ких объектах важно каче-
ство звука? 

9 Запах Как описать запах? (в срав-
нении с чем-то: пахнет, как 
цветок, как морская вода и 
т.п.) 
Каким органом чувств вос-
принимается запах? 

Какие объекты были 
изобретены специально, 
чтобы издавать опреде-
ленный запах?  

10 Рельеф Рассмотрите карточку «ре-
льеф» и обсудите, какие 
значения может принимать 
этот признак. Найдите в ко-
пилке или вокруг себя объ-
екты с ровной и кривой по-
верхностью, острые и тупые, 
колючие и неколючие, шер-
шавые  и гладкие. 
Какими органами чувств 
можно воспринять рельеф? 
(рельеф мы в большей сте-
пени воспринимаем 
наощупь, хотя можем опре-
делить и зрительно) 

Для каких объектов 
важно, шершавые  они 
или гладкие? Какие обя-
зательно должны быть 
острыми? Где нам очень 
важна ровная поверх-
ность, а где, наоборот, 
волнистая, изогнутая? 

11 Движения Изобразите движения: под-
нимается – опускается; ка-
тится, прыгает, крутится, 
ползет, плывет, летит…  

Какие объекты обяза-
тельно должны дви-
гаться? В каких обяза-
тельно должны двигаться 
какие-то части? 

12 Темпера-
тура 

Найдите вокруг себя пред-
меты, которые наощупь теп-
лые? Холодные? (это озна-
чает, что они теплее или, 
наоборот, холоднее, чем 
ваша кожа). Найдите в ко-
пилке объекты, которые 

Какие объекты сделаны 
для создания определен-
ной температуры, для 
охлаждения или нагрева-
ния чего-то?: 
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№ 
п/п 

Признак Вопросы для знакомства с 
признаком 

Вопросы для презента-
ции признака 

наощупь горячие? Холод-
ные? В одном месте холод-
ные, в другом горячие? 

13 Устойчи-
вость 

Найти в копилке объекты, 
которые можно назвать 
устойчивыми / неустойчи-
выми. Найти объекты, кото-
рые в одном положении 
устойчивы, в другом – нет. 

Какие объекты люди ста-
раются сделать как 
можно более устойчи-
выми? А какие, наобо-
рот, должны быть обяза-
тельно неустойчивыми, 
чтобы приносить пользу? 

14 Гибкость Найти в копилке объекты, 
которые можно легко со-
гнуть, а затем они самостоя-
тельно выпрямляются. 
Найти объекты, которые, 
наоборот, не гнутся… Пока-
зать, что человек имеет гиб-
кие части: спину, кисти рук. 

Какие объекты обяза-
тельно должны быть гиб-
кими? У каких объектов 
есть гибкие части, для 
чего это нужно? 

15 Положение 
(располо-
жение) 

Взять в руки предмет и пока-
зать варианты его располо-
жения: над столом, под сто-
лом, перед пеналом, позади 
пенала и т.п. 

Какие объекты работают 
только в определенном 
положении? 

16 Связи, со-
единения 

Рассмотреть простой для 
восприятия объект, в кото-
ром части как-то связаны 
между собой (например, 
тетрадь или предмет 
одежды / обуви). Обсудить, 
как связаны части.  

В каких объектах важно, 
как связаны, соединены 
между собой части? (в 
пример можно привести 
практически любой объ-
ект, состоящий из ча-
стей). Какие объекты 
должны быть обяза-
тельно связаны, соеди-
нены  с другими объек-
тами, чтобы приносить 
пользу (например, де-
тали конструктора) 
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№ 
п/п 

Признак Вопросы для знакомства с 
признаком 

Вопросы для презента-
ции признака 

17 Агрегатное 
состояние 

Привести примеры твердых, 
жидких, газообразных ве-
ществ. Обратить внимание 
детей на то, что этот признак 
«дружит» с признаком «ма-
териал / вещество», это 
одна из его характеристик.  

В каких объектах обяза-
тельно должны быть 
твердые части? А в каких 
работают жидкости? Газ? 

18 Прозрач-
ность 

Обратить внимание детей 
на то, что прозрачное и бес-
цветно – не одно и то же 
(стекло может быть желтым, 
зеленым или бесцветным – 
и при этом прозрачным). 
Посмотреть сквозь прозрач-
ное – и сквозь непрозрачное 
стекла, сделать вывод, что 
мы называем объект про-
зрачным, если сквозь него 
видны другие объекты (воз-
дух тоже прозрачный). 
Найти объекты, имеющие 
прозрачные части.  

Какие объекты обяза-
тельно должны быть про-
зрачными? Для чего? Ка-
кие ни в коем случае 
нельзя делать прозрач-
ными? Почему? 

19 Твердость Проверьте, правильно ли вы 
понимаете слова «твердое» 
и «мягкое»? Приведите при-
меры твердых и мягких 
предметов. Найдите в ко-
пилке объекты, твердые 
снаружи, мягкие снаружи… 

Какие объекты должны 
быть как можно более 
твердыми и для чего? 
Какие – как можно более 
мягкими? 

 «Новая выставка»2 
Цель – научить сравнивать объекты по признакам (находить общее – вари-

ант 1 и различное – вариант 2). 

                                                

2 Идея игры «Теремок» Мурашковски И.Н., изменена под цели курса 
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Материал для игры:  копилка картинок или предметов (у каждого ребенка 

– одна-две карточки или копилка карточек размещена на доске). Изображе-

ние домика и изображение объекта, который «живет в домике». Карточки-

признаки. 

Участники и распределение ролей:  ведущий (взрослый или ребенок) и 

все остальные. 

Сюжет и правила 

Педагог объявляет детям, что хочет собрать новую выставку (экспозицию) 

для музея изобретений и показывает объект, который будет служить цен-

тральным экспонатом. Далее игра идет в двух вариантах. 

1-й вариант: выставка будет состоять из объектов, которые чем-то по-

хожи на выбранный объект.  

В этом случае игру удобно проводить на копилке «Изобретения» или любом 

наборе разнообразных предметов.  

Дети по очереди предлагают свои экспонаты и доказывают, что они чем-то 

похожи на «главный» объект. Например, если выставка собирается вокруг 

объекта «стакан», а ученик хочет предложить в качестве экспоната флома-

стер, он может объяснить, что фломастер и стакан похожи по месту (их дер-

жат в руках), по звучанию (и тем, и другим можно стучать), по форме (и тот, и 

другой – цилиндры и т.п.). 

2-й вариант: выставка будет состоять из объектов, которые чем-то от-

личаются от «главного». 

Такой вариант используем для однородной копилки (например, собираем 

выставку чашек, сумок и т.п.). Чтобы выставка не была скучной, в ней не 

должно быть похожих объектов. Поэтому нужно выбрать предметы, которые 

отличаются от главного по максимальному числу признаков. Предлагая свой 

объект из копилки, ребенок должен привести минимум три различия между 

ним и главным объектом.  

Вывод  можно делать о том, по каким признакам мы сравнивали предметы 

из копилки. 
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Дальнейшее применение / усложнение игры 

Игра сильно усложняется, если вводится требование, что каждый последую-

щий объект, который мы предлагаем для выставки должен быть похож на 

все уже отобранные экспонаты (т.е. если для выставки отобрали, например, 

чашку, портфель, велосипед и эскалатор, а следующий объект – платье, надо 

искать признак, по которому ВСЕ ЭТИ ПРЕДМЕТЫ ПОХОЖИ МЕЖДУ СОБОЙ). 

Во втором варианте (поиска различий) усложнить задачу можно аналогично 

– объяснив, чем объект, который предлагается для выставки, отличается от 

всех других. 

Собери в копилку 
Цель – научить определять наличие у объекта данного признака или группы 

признаков (упражнение проводится для признаков, важных с точки зрения 

изобретательства, таких, как способность выполнять определенную функцию 

или совмещение в одном объекте каких-то противоположностей и т.п.). 

Материал: копилка объектов или изображений (объекты разбросаны по 

комнате или расставлены в беспорядке на столе; изображения на отдельных 

карточках лежат на столе). 

Участники и распределение ролей: ведущий (учитель), все ученики (каж-

дый играет за себя) или группы по 2-3 человека. 

Сюжет и правила 

Ведущий (учитель) называет признак, по которому нужно собрать объекты и 

условие, которое нужно выполнить, чтобы объект попал в копилку. Напри-

мер, собираем полезные изобретения. Объект в копилку берем, если тот, кто 

его принесет, докажет, что оно действительно полезно. 

Каждый участник ученик / группа находит объект, приносит его в определен-

ное место и доказывает, что объект имеет право попасть в копилку. Если до-

казательство принято, участник  может идти за следующим объектом. Так 

продолжается, пока не собрано определенное число объектов. 

Если учитель считает целесообразным организовать соревнование, за каж-

дый принесенный объект выдается фишка, выигрывает тот, кто получит 

больше фишек. 
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Выводы  делаются в зависимости от признака, по которому собирались объ-

екты. Например, «все изобретения оказались кому-то полезными», «в каж-

дом объекте можно найти совмещенные противоположности» и т. п. 

Расселение 
Цель – научить классифицировать объекты по различным признакам, при-

меняя правила классификации. 

Материал:  копилка объектов, у каждой группы – одинаковая. 

Участники и распределение ролей: 2 и более групп по 3-6 человек. Опти-

мальный вариант – 3-4 группы. 

Сюжет и правила 

В этой игре требуется распределить объекты из копилки на группы разными 

способами. Всем группам предлагается одинаковое множество объектов, ко-

торое нужно разделить на группы (расселить по домикам), соблюдая пра-

вила классификации: 1) один объект должен быть только в одной группе 

(жить только в одном домике) и 2) у каждого объекта должна быть группа 

(т.е. свое место жительства, свой домик). Важно, чтобы группа могла сама 

определить признак, по которому шло «расселение». 

Игру можно проводить в двух вариантах: 1-й – облегченный, 2-й – стандарт-

ный.  

1-й вариант: задаются основания для классификации (имена признаков). 

Например, просим расселить объекты по функциям – хранить, разделять, 

освещать и т.п. Если остаются объекты, не выполняющие ни одной из этих 

функций (не подходящие под заданные основания), их откладывают от-

дельно и говорят, что они не попали в расселение. 

2-й вариант: основания классификации не задаются, каждая группа выбирает 

их сама. 

Ученики классифицируют объекты. Затем каждая группа рассказывает, что у 

них получилось, а остальные отгадывают, по какому признаку произведено 

«расселение». 
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Например, группа сообщает: «В первом домике у нас самолет, воздушный 

шар, аэростат; во втором – пароход, теплоход, катер, лодка; в третьем – ве-

лосипед, мотоцикл, самокат, автомобиль». Остальные дети отгадывают: рас-

селение сделано по признаку среды, в которой движется транспорт (назем-

ный, водный, воздушный). Другая группа предлагает расселение: «В первом 

домике – самокат, воздушный шар, велосипед, лодка; во втором – остальные 

виды транспорта». Дети отгадывают: расселение произведено по признаку 

наличия двигателя и т.п. В качестве подсказок можно предложить группам 

пользоваться карточками-признаками и расселять объекты по признакам, 

указанным в карточках. 

Вывод: объекты имеют разные признаки, на многие мы порой не обращаем 

внимания. Эта игра помогает нам выявить разнообразные признаки объек-

тов. 

«Самый-самый» 
Цель – увеличить число активно используемых детьми признаков, научить 

ранжировать объекты по признаку и обосновывать свой выбор. 

Материал: копилка пронумерованных фотографий однородных объектов 

(например, чашек, фотографий автомобилей и т.п.) или (что лучше) – настоя-

щих объектов, например, копилка разнообразных ручек или расчесок, мини-

мум 10 штук, карточки-признаки. 

Участники и распределение ролей: ведущий (учитель), дети (по группам 

или индивидуально). 

Сюжет и правила 

Игра проводится в двух вариантах: 1-й – стандартный, 2-й – усложненный.  

В первом варианте педагог указывает, по каким признакам нужно найти «са-

мый-самый» объект, а дети находят объект и обосновывают свой выбор. Во 

втором варианте дети самостоятельно определяют признак, по которому 

объект является «самым-самым». 

Дети по очереди называют номер выбранного объекта, который является 

«самым-самым» по какому-то признаку (например, самым длинным, самым 

https://jlproj.org/


Игры и игровые задания 

 

©Нестеренко А.А., ©Терехова Г.В. Программа «Тризобретатель». Методи-
ческие материалы  / Загружено с сайта https://jlproj.org    18  
 

вместительным, самым горячим и т.п.). Ведущий (учитель) принимает ответ, 

если он обоснован, т.е. ребенок объяснил, почему данный объект – самый-

самый. 

Игру можно организовать по-разному. 1) Цепочка ответов. Ребенок дает от-

вет и передает слово другому ребенку, например, с помощью «эстафетной 

палочки» или просто называя его имя. 

2) Соревнование команд  (ответы даются по очереди, за каждый обоснован-

ный ответ – один балл, выигрывает команда, набравшая большее число бал-

лов). 

 Пример диалога (см. копилку ручек) 

 Самая длинная ручка – номер ___ (доказывает, сравнивая ручку по 

длине с остальными). 

 Самая старая –  … , она с пером, такими ручками писали раньше. 

 Оставляет самый тонкий след –  …. (проверяет толщину следа всех ру-

чек). 

 Самая универсальная –  …, выполняет больше всего работ. 

 Самая секретная –  …, позволяет стирать написанное. 

И т.п. 

Выводы: по каким признакам можно сравнивать (а, значит, и рассматри-

вать, описывать) эти объекты. 

«Да-Нет»3 
Цель – научить задавать вопросы, сужающие поисковое поле. 

                                                

3 Игра «Да-Нет» является на сегодняшний день наиболее мощным комплекс-

ным тренингом, позволяющим использовать различные инструменты ОТСМ-

ТРИЗ для решения проблемы. 

Первые упоминания об использовании «Да-Нет» в образовании можно 

найти в технологии исследовательского обучения, предложенной Дж. 
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Материал: в одном варианте – копилка предметов, выставленная на стол 

или копилка картинок на интерактивной или магнитной доске. 

Участники и распределение ролей: ведущий и остальные участники. 

Сюжет и правила 

Ведущий загадывает объект или ситуацию. Задача играющих – определить 

загаданное, задавая ведущему вопросы, на которые он может отвечать 

только «да», «нет» или «не имеет значения». Стратегия игры тем лучше, чем 

меньшее число вопросов требуется для отгадывания ответа.  

Обычно каждый вопрос обозначают, например, палочкой на доске и считают 

число вопросов, за которые удалось найти загаданный объект или полностью 

определить ситуацию. 

Если загадан объект из копилки, с каждым вопросом убирают те объекты, ко-

торые не подходят по признакам под загаданное. Таким образом, наглядно 

видно, как сокращается поле поиска.  

Сильный вопрос делит поисковое поле на две примерно равные части. Это 

не всегда возможно, но в любом случае вопросы строят таким образом, 

чтобы было удобно определить значения разных признаков загаданного 

объекта. 

Например, если загадано транспортное средство, вопросы могут быть та-

кими: 

 Это наземный транспорт? 

 Нет. 

 Воздушный?  

 Да. 

                                                

Зухманом в середине прошлого века. В ОТСМ-ТРИЗ разработана классифика-

ция заданий на «Да-Нет» (Н.Н. Хоменко) и методики использования игры с 

детьми, начиная с дошкольного возраста (Т.А. Сидорчук, А.В. Корзун и др.). 

 

https://jlproj.org/


Игры и игровые задания 

 

©Нестеренко А.А., ©Терехова Г.В. Программа «Тризобретатель». Методи-
ческие материалы  / Загружено с сайта https://jlproj.org    20  
 

 У него есть крылья? 

 Нет. 

 Он имеет округлую форму? 

 Да. 

 Это батискаф? 

 Да. 

Выводы:  Каждый раз после игры делается вывод о том, какие вопросы 

были сильными, какие – слабыми. Кроме того, игра позволяет выявить при-

знаки, удобные для описания и изучения объекта (так, в приведенном при-

мере важными являются признаки среды передвижения транспорта (воздух, 

земля и т.д.), частей, времени изобретения данного транспортного средства, 

для каких перевозок предназначен транспорт (отдельных людей, множества 

людей, грузов). 

Домики для работы 
Цель – ввести в опыт детей понятие «работа», научить определять работу 

(главную функцию) различных объектов. 

Материал – карточки работы, объекты в комнате, объекты из «изобрета-

тельского набора». 

Участники и распределение ролей –  1 вариант - каждый ребенок играет 

за себя (у каждого минимум одна карточка работы), 2 вариант – дети разби-

ваются на пары и выполняют задания парами (у пары может быть одна или 

несколько карточек). 

Сюжет и правила 

Если игра проводится первый раз, педагог знакомит детей с понятием «ра-

бота». 

- Каждое изобретение сделано для чего-то, для выполнения какой-то ра-

боты. У каждого объекта есть работа, иногда не одна.  Например (учитель по-

казывает карточку «защищать»).  Какие объекты могут что-то защищать? (вы-

слушивает ответы детей).  Вешает карточку «защищать», например, на стену 

(защищает человека от холода, ветра и т.п.) и поясняет:  стена – «домик» 
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работы «защищать», мы знаем, что она здесь находится и обозначили это 

карточкой.  Попробуем освоить этот инструмент и найти всем работам до-

мики. 

Каждый ученик получает карточку. Задача – найти объект, который выпол-

няет такую работу. Если возможно – прикрепить к нему карточку и встать ря-

дом. Если нет (например, объект маленький) – положить карточку возле объ-

екта и встать рядом… Когда все нашли места своим карточкам, проверяем 

результат. Учитель обращает внимание детей на каждую карточку и спраши-

вает, согласны ли они с таким выбором «домика для работы».  Проговарива-

ется «работа» по схеме «объект что-то делает другому объекту» (шкаф хра-

нит книги; свечка освещает часть дома или другого места, в котором она 

находится и т.п. Тот, чья версия принята, садится на место. 

Когда все на местах, осматриваемся вокруг – остались ли у нас какие-то объ-

екты без работы? Можно ли в них поселить какие-то из наших карточек? 

Вывод: каждый объект, созданный человеком, имеет свою работу. Одну и ту 

же работу могут выполнять разные объекты разными способами. 

Сложи «лифт»  
Цель – научить построению системной иерархии объектов.  

Материал: специальные подборки карточек для построения «системных 

лифтов». 

Участники и распределение ролей: складывать «лифты» можно в оди-

ночку или группами. В зависимости от того, насколько дети владеют инстру-

ментом, результат проверяет учитель или дети проверяют результаты друг 

друга. 

Сюжет и правила 

Группам (или каждому ребенку) выдается набор карточек, которые требуется 

собрать в системный лифт. Можно устроить соревнование на скорость (кто 

быстрее соберет «лифт» без ошибок). 
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 Вывод:  Это игра ставит определенный «навык» использования модели 

«лифта», поэтому в качестве вывода повторяют, как строится «лифт», анали-

зируют ошибки. 

Аналогично складывают объекты на ленте времени, в дальнейшем склады-

вают системный оператор и т.п. 

Собери противоположности 
Цель – научить детей формулировать противоречия по определенной схеме 

и выявлять в различных объектах сочетание противоположных значений при-

знака (горячее – холодное, высокое – низкое и т. п.). 

Материал: копилка предметов (желательно – разбросанных в разных ме-

стах классной комнаты, в то числе, предметов, которые лежат на партах уче-

ников) или копилка изображений различных объектов; карточки признаков 

Участники и распределение ролей: пары детей и учитель – ведущий. 

Сюжет и правила 

Дети разбиваются на пары, каждая получает карточку-признак, в котором 

есть какие-то противоположности. Проверяем, где в карточке написаны про-

тивоположные значения признака. В карточках, где таких пар противополож-

ных значений  несколько, можно выбрать  хотя бы одну (например, широкое-

узкое в карточке «размер»). Задача – найти хотя бы два объекта, в  каждом 

из которых есть  данная противоположность (в одном объекте – оба значе-

ния признака).  

Если требуется сэкономить время, можно выдать карточку-признак на троих 

или на четверых детей. 

В итоге каждая пара / группа вывешивает свой признак и объекты, в которых 

этот признак имеет и такое, и другое значение и объясняет, как совмещены 

противоположности и для чего это нужно. 

Дом сам непрозрачный, а окна у него прозрачные. Это нужно, чтобы прохо-

дил свет, но чтобы можно было их закрыть, когда надо спать. 
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Вывод: люди в своих изобретениях соединяли противоположности, чтобы 

получить какую-то пользу, решить какую-то проблему. Возможно, соединяя 

противоположности, можно делать новые изобретения. 

Измени значение признака 
Цель – научить находить или создавать простые «инструменты» для измене-

ния значений признаков объектов.  

Материал:  реальный предмет, который служит «изделием» в нашей игре 

(футляр от киндер-сюрприза, пластиковая бутылочка, коробочка из-под йо-

гурта, деталь конструктора и т.п.); карточки-признаки. 

Участники и распределение ролей: ведущий (учитель) и остальные уче-

ники. Ход передается или по желанию или последовательно каждому. 

Сюжет и правила 

1 этап 

На столе – перевернутые карточки-признаки и предмет, с которым прово-

дится игра. Первый ученик берет карточку и называет признак, который тре-

буется изменить (например, цвет).  Он показывает способ изменить цвет объ-

екта (например, рисует на нем ручкой или прикрепляет клейкую бумажку 

другого цвета). Следующий ученик берет следующую карточку (например, 

устойчивость) и показывает, как изменить этот признак (например, пластико-

вую бутылочку можно сделать более устойчивой, если вложить в нее что-то 

тяжелое, а снизить устойчивость можно, если ее перевернуть и поставить на 

горлышко и так далее. 

2 этап 

Играем аналогично, но находим способ, которым получили противополож-

ное значение признака (например, добавили в бутылочку груз – она стала бо-

лее устойчивой),  

«Исчезновения» 
Цель – научить выявлять функцию объекта, отвечая на вопрос о том, что слу-

чится, если этот объект исчезнет. 
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Материал: копилка реальных предметов и их изображений, «фонарик-исче-

затель» (яркий фонарик, который используется в роли волшебного пред-

мета). 

Участники и распределение ролей: равноправные участники, которые 

выступают по цепочке (кто нашел решение, получает фонарик и право сде-

лать следующий шаг). 

Сюжет и правила 

1-й этап (подготовительный) 

Учитель демонстрирует «фонарик-исчезатель». Если им посветить на какой-

то предмет, тот исчезнет. Задача детей – доказать, что они умеют пользо-

ваться фонариком, т.е. описать, что произойдет, когда предмет исчезнет.  

Светить фонариком нужно на предметы в тот момент, когда они выполняют 

свою работу.  

Например, человек пишет ручкой, в этот момент посветим на ручку фонари-

ком. Ручка исчезает, и теперь на бумаге не остается линий. Поставим на стол 

чашку с чаем, посветим на чашку фонариком. Чашка исчезнет – чай проль-

ется.  

Таким образом, «фонарик-исчезатель» помогает сформулировать функцию 

предмета.   

Выводы делаем о том, для чего нужен каждый предмет.  

2-й этап 

«Фонарик-исчезатель» убирает предметы и их части. Чтобы вернуть их на ме-

сто, нужно четко сформулировать функцию.  

Например, первый участник направляет свет фонарика на изображение дви-

жущегося автомобиля. Он же сообщает, что произошло: 

- Вижу, что автомобиль исчез, люди остались вместе с вещами, на дороге.  

Дети предлагают варианты, как перевезти людей и грузы без автомобиля:   

- С помощью мотоцикла… -Светим на мотоцикл… 
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- Можно перевезти с помощью тележки с мотором… - Светим на тележку и 

т.п. 

Тот, кто дал последнее предложение, берет себе «фонарик» и направляет 

его на следующий объект. 

Выводы делаем о том, для чего нужен каждый предмет или какая-то его 

часть, какие функции они выполняют. 

Усложнение, дальнейшее использование 

Чтобы сформировать представление о функции предмета, игру нужно перио-

дически повторять, пока в нее не включатся активно все дети. Участие всех 

детей можно обеспечить правилами игры: дети передают фонарик друг 

другу по цепочке, таким образом, он попадает в руки не желающим, а всем 

участникам подряд. 

Назови применения 
Ключевые слова: функция, ресурсы, признаки 

Цель –учить поиску разнообразных применений объекта, основанных на его 

свойствах. 

Материал – предмет, разнообразные применения которого предлагается 

найти. 

Участники и распределение ролей: ведущий (учитель) и остальные 

участники (группа детей, например, класс). Можно провести игру в виде со-

ревнования двух команд (ответы даются поочередно), а также в форме груп-

пового соревнования (дать группам задание – найти как можно больше при-

менений предмета), а потом сравнить результаты. 

Сюжет и правила 

В режиме аукциона (выигрывает последний) требуется назвать как можно 

больше применений выбранного предмета. Учитель может управлять про-

цессом, предлагая направление, в котором можно искать решение (выяс-

нить, какие действия может совершать наш предмет; на что он похож; задать 

себе аналогичные вопросы про много предметов, про части предметов; 
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подумать, с какими другими предметами или частями можно его объеди-

нить и т.п.). 

В случае, когда работа проводится по группам, имеет смысл оценить реше-

ния по критериями и выбрать лучшее. 

Выводы: обсуждается, что помогло найти новые «кусты» решений (напри-

мер, дробление предмета на части, объединение с другими предметами и 

т.п.). 

Построй самое-самое (автор – Н.Н. Лопатина) 
Цель – создать условия для получения опыта преобразования ресурсов. 

Материал: предметы, имеющиеся на партах, в портфелях и т. д. Можно за-

дать определенный, одинаковый для всех, набор предметов (листы бумаги, 

списанные фломастеры, пластиковые бутылки, скрепки). 

Участники и распределение ролей: несколько (2 или более) групп по 3-6 

человек, каждая использует свой набор ресурсов (если используются одина-

ковые наборы, их нужно выдать всем группам). 

Сюжет и правила 

Из того, что есть у учащихся под рукой (в классе, в портфелях) требуется по-

строить самую высокую башню (самый длинный мост). Оговариваются при-

знаки, которые должна иметь конструкция: прочность – минимальная, чтобы 

держалась и не разваливалась не менее 5 минут; высота – максимальная. За-

секается время (3-5 минут). По окончании времени полученные конструкции 

сравниваются по высоте. Побеждает в игре та группа, которой удается по-

строить самую высокую (самую длинную) устойчивую конструкцию. 

Трудность здесь состоит в том, что детали конструкции должны быть опреде-

ленным образом связаны между собой: их надо как-то скреплять друг с дру-

гом, вместе они должны дать правильное положение центра тяжести, иначе 

конструкция рухнет. 

Как правило, в этой игре побеждает группа, сумевшая либо преобразовать 

имеющиеся у нее ресурсы (например, свернуть в трубочку лист бумаги и 
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водрузить его не вершину башни), либо применить необычный ресурс, кото-

рый другие не догадались использовать. 

Выводы: обсуждаем, какие признаки нам пришлось поменять, чтобы вы-

полнить задачу (например, лист бумаги гибкий и неустойчивый, а нам надо 

было сделать его жестким, устойчивым, поэтому мы скрутили его в трубочку 

и т.п.). 

На что похоже? 
Цель – тренировать в поиске ассоциаций, научить управлять этим поиском с 

помощью несложных инструментов. 

Материал: предмет, для которого предлагается найти похожие объекты. 

Участники и распределение ролей: ведущий (учитель) и остальные 

участники. 

Сюжет и правила 

В режиме аукциона (выигрывает последний) дети отвечают на вопрос о том, 

на что или на кого похож предложенный им предмет. Ведущий (учитель) за-

дает направление поиска ассоциаций:  

• сравните предмет с чем-то очень большим…; 

• очень маленьким…;  

• сравните с живым существом…;  

• представьте, что это – часть чего-то;  

• что это – объединение нескольких объектов;  

• сравните на ощупь, по звучанию и т.п.). 

Выводы: обсуждаются приемы, которые помогают искать необычные, инте-

ресные образы. 

«Хорошо – плохо»  
Цель – научить оценивать объекты с разных позиций, выявлять в них поло-

жительные и отрицательные стороны. Кроме того, игра позволяет учителю 

показывать детям, как формулируются противоречия. 
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Материал: чаще всего – не нужен. Иногда используется картинка или видео, 

демонстрирующее ситуацию, которую надо оценить. 

Участники и распределение ролей: ведущий (учитель) и две команды; в 

некоторых вариантах – ведущий, начинающий игру и равноправные игроки, 

передающие друг другу слово по цепочке. 

Сюжет и правила 

«Хорошо – плохо» – одна из самых старых и самых популярных тризовских 

игр. Есть несколько вариантов ее проведения. 

Вариант 1  

Класс делится на две команды. Первая будет находить «плюсы» в предло-

женном объекте или ситуации, вторая – «минусы». Отвечаем по очереди, до 

первой остановки. 

• У: Играем в игру «хорошо – плохо». Сегодня идет дождь. Чем это хо-

рошо?  

• Д (1): Грибы вырастут.  

• У: Чем плохо, что идет дождь? 

• Д (2): Гулять трудно, можно ноги промочить. 

• У: Чем хорошо, что идет дождь? 

• Д (1): В воздухе пахнет свежестью. 

• У: Чем плохо, что идет дождь?... и т. д. 

Вариант 2. Цепочка «Хорошо-плохо»4 (Лопатина Н.Н.).  

Начинает учитель, дети отвечают по очереди. 

• У: Сегодня идет дождь. Это хорошо. Почему? 

• Д: Потому что быстрее вырастут грибы. 

• У: То, что грибы быстро вырастут, плохо, почему? 

• Д: Потому что люди не успеют их собрать, они станут червивыми. 

• У: То, что грибы станут червивыми, хорошо. Почему? 

                                                

44 Автор игры в таком варианте – Лопатина Н.Н. 
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• Д: Это хорошо для червячков, они смогут вырастить больше потом-

ства...  

и т. д. 

Вариант 3. Игра «Хорошо – плохо» с  исправлением недостатков  

Директор магазина Изобретений заинтересовался конкретным изобрете-

нием и хочет взять его для продажи. Но сначала нужно представить изобре-

тение комиссии, которая оценит, какие у него достоинства и недостатки и по-

может недостатки убрать. Класс делится на две группы: одни защищают объ-

ект, другие, наоборот, ищут недостатки. Затем все вместе решают, можно ли 

устранить недостаток, сохранив достоинство и как именно это сделать.  Же-

лательно, чтобы педагог обращал внимание детей на признак, по которому 

объект оценивается положительно и предлагал искать недостатки по тому же 

признаку.   

Например, если в качестве изобретения рассматривается стул, способный со-

вершать разные движения: раскачиваться, вращаться, двигаться взад-вперед 

в вертикальном направлении и т.п., диалог может быть таким: 

1-я группа (ищет достоинства):  - Стул может совершать разные движения, 

это хорошо, потому что позволяет человеку тренировать мышцы. 

2-я группа (ищет недостатки):  - Но в этом есть и минус, так как если человек 

устал, ему это может мешать. 

Педагог: - Давайте попробуем найти решение, при котором стул будет дви-

гаться, когда это нужно, а в другое время оставаться неподвижным. 

Дети:  - Можно сделать тормоз, который будет при необходимости фиксиро-

вать стул. 

и т.д. 

Выводы 

1) В любом объекте, предмете можно найти положительные и отрица-

тельные стороны. 
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2) То, что хорошо в одной ситуации, для одних людей, может быть вред-

ным для других в другой ситуации. 

3) Если обнаружены «минусы», надо попытаться их устранить. 

Противоречивые загадки 
Цель: сформировать умения замечать в объектах совмещенные противопо-

ложности, определять способ их совмещения.  

Материал: карточки противоположностей. 

Участники и распределение ролей: несколько групп по 3-5 человек. 

Сюжет и правила 

Каждой группе предлагается объект, который не видят другие группы. За-

дача: 

1)найти в объекте разделенные противоположности, пользуясь карточками 

противоположностей (часть...– часть... (снаружи...– внутри..., местами...– ме-

стами...); в одно время...– в другое время... (то...– то...); при одном усло-

вии...– при другом условии...; сам..., а вместе с ...; каждая часть...– целое...; 

....); 

2)составить противоречивую загадку, подставив в шаблоны противополож-

ностей значения признаков. 

3)загадать загадку другим группам. 

4) Отгадать загадки, предложенные другими группами. 

Например, группа получает объект: кактус. 

Составляется загадка: 

«Снаружи твердый, внутри жидкий, 

местами колючий, местами гладкий, 

раз в году красивый, в остальное время некрасивый; 

часть толстая, часть тонкая». 
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Другие группы отгадывают эти загадки. 

Выводы 

В каждом объекте можно найти совмещенные противоположности, и мы 

знаем способы, которыми их можно совместить. 

2. Подвижные игры на актуализацию инструментов 

курса 
В данном разделе собраны игры, которые преследуют две задачи: актуализа-

цию тех или иных инструментов курса и развитие произвольности. Эти игры 

проводятся, в основном, на первом этапе занятия в «Тренажерном зале». 

Если  детям требуется отдых и переключение внимания, можно провести их 

в середине занятия. Игры  в большинстве своем не предполагают отдельного 

вывода и не требуют наглядности, поэтому мы описываем их по плану: 

• Цель;  

• Участники и распределение ролей; 

• Сюжет и правила. 

Сложи фигуру 
Цель – актуализировать опыт использования признака «форма». 

Участники и распределение ролей: ведущий (педагог) и группы детей по 

5-7 человек. 

Сюжет и правила 

Участники команды молча должны встать таким образом, чтобы получилась 

заданная педагогом фигура (окружность, квадрат, треугольник, ромб и т.п.). 

Выигрывает команда, которой удалось составить фигуру быстрее. 

"Заводная игрушка"  
Цель – актуализация значений признака «движения». 

Участники и распределение ролей:  педагог (ведущий) и остальные 

участники (дети). 
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Сюжет и правила 

Педагог рассказывает о том, что бывают игрушки, которые имеют внутри пру-

жинку, и сзади - специальный ключик, при помощи которого ее можно «за-

вести», и она сможет двигаться. В тренажерном зале у нас есть возможность 

превратиться в такие игрушки.  

Но пружинка, когда ее завели, быстро раскручивается обратно, и через ка-

кое-то время игрушка сможет двигаться все медленней и медленней, пока 

не остановится совсем. Дети выбирают себе вид игрушки (солдатик, кукла, 

балерина, машинка и т.п.), и педагог «заводит» на спине ключик, обговорив 

количество «оборотов» этой пружины. «Игрушка» начинает двигаться, сна-

чала быстро - затем замедляясь. В качестве более простого варианта - взрос-

лый делает обратный отсчет (например, от 10). Более сложный вариант - 

дети сами делают этот обратный отсчет. 

Найди свой звук 
Цель: актуализация значений признака «звук». 

Участники и распределение ролей: педагог (ведущий) и остальные 

участники (дети). 

Сюжет и правила 

Игра проводится при условии, что в помещении можно безопасно передви-

гаться с закрытыми глазами. Дети делятся на три группы, каждой выдается 

свой звук. Например, пчелы (жужжат), барашки (блеют), собачки (лают). Или 

одна группа хлопает, другая – цокает языком, третья – поет. Все завязывают 

глаза и некоторое время двигаются молча, разбредаясь в разные стороны. 

Затем, по команде учителя, начинают произносить свой звук. Задача – со-

браться в группы по звуку, то есть каждый участник должен найти тех, кто 

звучит так же, как он. 

Замерзание 
Цель: актуализация значений признака «температура». 

Участники и распределение ролей: педагог (ведущий) и остальные 

участники (дети). 
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Сюжет и правила 

Учитель напоминает детям признак под названием «температура». Если уве-

личивать его значения, объекты будут становиться все горячее и горячее. А 

мы посмотрим, что будет, если уменьшать значения этого признака. В этом 

случае все замерзает! В парке Развлечений есть возможность превращаться 

в разных животных. Сегодня мы будем изображать лягушат. Известно, что ля-

гушонка можно заморозить, а потом согреть – и он снова оживет.  Итак, пре-

вращаемся в лягушат.  Но замерзать мы будем не сразу, а постепенно... Те 

части тела, которые называет учитель, замерзают, то есть дети перестают 

ими шевелить. Включаем холодильник… 

- Итак, первыми у нас замерзли пальчики на лапках-руках. Все остальное 

тело пока может двигаться, изгибаться как ему нравится. Но вот у нас уже за-

мерзли локти... Потом плечи... шея... верхняя часть спины.. хорошо, что мы 

пока можем шевелить ногами... теперь и низ спины тоже замерз... и колени... 

и ступни начали примерзать, и вот даже пальчики на ногах уже не шеве-

лятся... (пауза) Но вот холодильник  выключили, стало теплеть,  и мы начнем 

оттаивать. (Дальше возможен или тот же порядок, или обратный, в котором 

мы возвращаем подвижность частям тела). 

Устойчивый и неустойчивый. (Жесткий и гибкий) 
Цель:  игру можно использовать для актуализации признаков устойчивость 

(устойчивый - неустойчивый) и  «жесткость» (жесткое – гибкое). В данном 

случае у солдата спина жесткая, у тряпичной куклы – гибкая.  

Участники и распределение ролей: педагог (ведущий) и остальные 

участники (дети). 

Сюжет и правила 

В тренажерном зале есть дорожка, которая позволяет нам превращаться в 

разные персонажи.  Для актуализации признака «жесткость» превращаемся 

в солдата и тряпичную куклу. В начале мы всех спрашиваем, как ходят сол-

даты. Солдат должен быть с очень прямой спиной, не гибкий, напряженный. 

Ну а тряпичная кукла - полная его противоположность, мягкая, расслаблен-

ная, гибкая, подвижная во всех суставах. По команде ведущего надо быстро 
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"превращаться из "куклы" в "солдата" - и обратно. Для тренировки внимания 

можно делать "путаницу" - когда дважды подряд называется кто-то один. 

Для актуализации признака «устойчивость» можно аналогично превращаться 

в силача (очень устойчивый, каждый его шаг твердо фиксирует его на земле) 

и клоуна (разболтанный, неустойчивый, все время норовит споткнуться и 

упасть). 

Дорожка признаков 
Цель – актуализировать различные значения различных признаков. 

Участники и распределение ролей: педагог (ведущий) и остальные 

участники (дети). 

Сюжет и правила 

В тренажерном зале есть дорожка, по которой можно двигаться, только 

изображая значения разных признаков. Дети двигаются друг за другом по 

цепочке. Педагог показывает карточку с признаком и называет значение.  

Дети, не переставая двигаться, изображают соответствующее значение при-

знака. Например, форма – круглая (каждый ребенок старается принять скруг-

ленную форму), звук- шуршание (дети ищут способ пошуршать), масса – 

очень тяжелая (дети изображают, как будто они могут своей тяжестью прода-

вить пол), масса – очень легкая (показывают, что могут взлететь) и т.п. 

В дальнейшем педагог называет не отдельные значения, а пару противопо-

ложных значений: масса – очень тяжелая (дети изображают, как будто они 

могут своей тяжестью продавить пол), масса – очень легкая (показывают, что 

могут взлететь) и т.п. 

Еще более усложненный вариант: педагог показывает признак и называет 

значение, а дети изображают противоположное значение признака. 

Мы – целое 
Цель – создать условия для формирования представлений о понятии «си-

стема». 
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Участники и распределение ролей 

Играть можно всем вместе (если детей не более 10 человек) или несколь-

кими группами. Ведущим является педагог. 

Сюжет и правила 

 Группы встают в круг, берутся за руки и произносят хором: «Мы – целое, мы 

– целое, мы – целое…» Ведущий (педагог) называет целое, например, «Авто-

бус!» и продолжает: «Раз, два, три – на части дели!». Дети разрывают связи и 

каждый изображает какую-то часть названного объекта. При этом важно 

смотреть друг на друга и стараться, чтобы были представлены все части. По-

том педагог говорит «Замри!» (все останавливаются) – и спрашивает каж-

дого: «Часть, часть – ты что?» - Ребенок отвечает, например, «Колесо». Если 

играло несколько групп и там тоже есть дети, изобразившие колеса, все ко-

леса собираются вместе. Таким образом все проверяют, удалось ли изобра-

зить все необходимые части и у какой группы получилось больше разных ча-

стей. 

Вывод 

Целое состоит из частей. Чтобы оно работало, все части должны быть пред-

ставлены и связаны между собой определенным образом. 

Движение по ленте времени 
Цель – сформировать представление об изменении системы во времени; 

научить детей определять разные периоды жизни систем (прошлое – настоя-

щее - будущее) и представлять системы в разное время их жизни. 

Участники и распределение ролей: педагог или один из учеников (веду-

щий) и остальные участники (дети). 

Сюжет и правила 

1-й этап  

В парке Развлечений есть лента времени. Двигаясь по ней, можно переме-

щаться во времени вперед и назад.  

Дети встают в затылок друг другу за ведущим и начинают движение по ленте 

времени. С каждым шагом мы становимся все старше. Сперва вырастаем, 
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потом становимся взрослыми, потом стареем. Все это нужно изобразить. За-

тем движемся в противоположную сторону, становясь с каждым шагом все 

моложе. 

2-й этап: движемся по ленте времени с каким-то предметом. Уходим назад – 

останавливаемся в том моменте, когда предмет только изготавливают. Рас-

сказываем, что мы видим (например, если двигались с предметом «сумка», 

мы увидим, как сшивают детали, еще раньше – как эти детали делали). Затем 

движемся вперед до того момента, как объект закончил выполнять свою 

функцию (сумка порвалась и плохо выглядит, хозяйка не хочет ее носить – 

где вы теперь ее видите? Что с ней делают?). 

3-й этап: уходим по ленте времени в далекое прошлое, смотрим, какими 

сумками люди пользуются там? Уходим еще дальше – что там используют 

для переноски предметов? 

Выводы 

1) Каждый искусственный предмет когда-то и где-то делают люди. Каждый 

имеет свой срок службы, потом он перестает выполнять свою работу. 

2) Домики для работы меняются во времени. Люди не всегда пользовались 

такими предметами, какими пользуются теперь. В будущем эту работу, 

вероятно, будут выполнять другие предметы.  

Противоречивый вездеход 
Цель – актуализировать умение выявлять противоположные значения при-

знаков объектов. 

Участники и распределение ролей: педагог или один из учеников (веду-

щий) и остальные участники (дети). 

Сюжет и правила 

В город Изобретателей можно въехать на вездеходе с наоборотным двигате-

лем. Дети стоят цепочкой за спиной ведущего.  Педагог называет значение 

признака, дети отвечают противоположным значением. Если им это удается, 

ведущий делает шаг вперед и так – пока «вездеход» не достигнет условного 

въезда в город. 
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Загадочная зарядка 
Цель – тренировать в совмещении противоположных (на первый взгляд, 

несовместимых) действий. 

Участники и распределение ролей: Ведущий (педагог) и остальные 

участники (ученики). 

Сюжет и правила 

Педагог объявляет «загадочную зарядку» и предлагает детям выполнять 

упражнения, в которых требуется совместить противоположные действия: 

идти назад, двигаясь вперед; крутить шеей так, чтобы шея не двигалась; 

хлопнуть в ладоши одной рукой; смотреть во все глаза так, чтобы ничего не 

видеть и т.п. 

Ворота противоположностей5 
Цель: тренировать в поиске различных вариантов совмещения противопо-

ложностей. 

Участники и распределение ролей:  Ведущий (педагог) и пары участни-

ков (детей). 

Сюжет и правила 

Дети разбиваются на пары, каждая получает свою карточку-признак. Задача 

каждой пары – войти в «ворота противоположностей», демонстрируя проти-

воположные значения признака. Например, пара, получившая карточку «раз-

мер», должна пройти так, чтобы один был намного выше другого; пара, по-

лучившая карточку «температура» должна изобразить, что один – горячий, 

другой – холодный; пара, получившая карточку «устойчивость» показывает, 

что один – устойчивый, другой – неустойчивый и т.п. Дети договариваются 

между собой о том, как они будут двигаться. Затем пары по очереди прохо-

дят в «Ворота противоположностей», а остальные в это время отгадывают, 

какой признак изображает данная пара. 

                                                

5 Игру придумал М.С. Гафитулин 
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3. Дополнительные игры на освоение инструментов 

(не включенные в тематическое планирование) 

«Изобретения» 
Цель – научить детей определять прототип для изобретательской идеи и по-

лезные признаки, полученные в результате изобретения. Показать, что каж-

дая искусственная система когда-то была изобретением и решала чью-то 

проблему. 

Материал: парные картинки, отображающие систему на разных этапах раз-

вития (например, лодка с веслами – парусная лодка; стакан – чашка с ручкой; 

скамейка – стул, папирус (свиток) – книга; свеча – лампочка; стационарный 

телефон – мобильный телефон стационарный компьютер - ноутбук и т.п.,). 

При необходимости на карточках сделаны подписи (например, свиток – 

древняя книга, написанная на пергаменте и свернутая в трубочку).  

Участники и распределение ролей: две или более группы детей по 3-6 

человек. 

Сюжет и правила 

Дети получают комплект карточек, которые нужно разобрать по парам. За-

тем по очереди прикрепляют карточки на доску, объясняя, что изменилось 

во второй картинке по сравнению с первой и какую пользу это принесло. 

Например, раньше стакан нужно было держать за корпус, так как он обжи-

гает руки, если жидкость горячая, а у кружки есть ручка, держать ее не так го-

рячо. 

Вывод: можно предположить, что любую вещь, предмет люди когда-то при-

думали, чтобы что-то улучшить, получить какую-то пользу.  Имеет смысл во 

время игры обсудить также и то, что более новые вещи тоже имеют какие-то 

недостатки и их тоже надо улучшать. 

Загадка с подсказками 
Цель – освоить обозначение признаков с помощью символов, ввести в ак-

тивное использование ряд названий признаков. 
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Материал для игры: копилка предметов на столе или изображений на маг-

нитной или интерактивной доске (чтобы их можно было передвигать). 

Стопка карточек с обозначениями признаков. 

Участники и распределение ролей: отгадчик (ученик или группа из 2-3 

детей), остальные дети. 

Сюжет и правила 

Один ученик выходит за дверь, другие договариваются о том, какой объект 

из копилки они загадают. Ученик возвращается. Далее каждый из детей по 

очереди достает из стопки карточку с названием признака, считывает с нее 

вопрос и отвечает на него для загаданного объекта (например, материал – 

железо и пластик). Отгадчик убирает с доски карточки (или со стола пред-

меты), которые не подходят под описание. Затем следующий ученик берет 

карточку и отвечает на ее вопрос. Если карточка считана неверно, ученик вы-

бывает из игры до следующего раза. Так – до тех пор, пока отгадчик не 

найдет загаданный предмет. Отгадчиком после этого становится тот, кто по-

следним назвал признак. 

Выводы 

Объекты можно искать по признакам. На карточках есть не все признаки 

(можно обсудить, какие названия признаков хорошо бы добавить для зага-

данного объекта, если названия часто используются – добавляем новую кар-

точку). 

«Я беру тебя с собой» 
Цель – тренировать умение определять общий признак для множества объ-

ектов.  

Материал: не требуется. 

Участники и распределение ролей: ведущий (учитель), все ученики (каж-

дый играет за себя).  

Сюжет и правила 

Ведущий объявляет, что собирается в путешествие и берет с собой какой-то 

объект. Ученики по очереди предлагают объекты, ведущий сообщает, берет 
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ли он этот объект с собой. Задача детей – догадаться, по какому признаку ве-

дущий собирает объекты.  

 Я собираюсь в путешествие и беру с собой велосипед. А что у вас? 

 Портфель. 

 Я не беру тебя с собой. 

 Самолет. 

 Я не беру тебя с собой. 

 Мотоцикл. 

 Я беру тебя с собой. 

 Детская коляска. 

 Я беру тебя с собой. 

 Пароход. 

 Я не беру тебя с собой. 

 Вы собираете наземный транспорт? 

 Да. 

Выводы:  Еще раз уточняем, какие объекты относятся к собранной группе, 

какие – нет и почему. 

4. Игры на развитие произвольности и командообра-

зование 
В  этом разделе размещены игры, преследующие две основные цели: 1) ко-

мандообразование, формирование умений работать в группе, взаимодей-

ствовать друг с другом и 2) развитие произвольности, которое проявляется, в 

частности, в умении управлять собой в процессе работы, удерживать внима-

ние, выполнять правила игры, слышать и воспринимать задания, которые 

дает педагог и т.п.   

Игры в данном случае не предполагают использование наглядных пособий, 

преследуют аналогичные цели и не требуют отдельного проведения рефлек-

сии, поэтому мы используем свободную форму их описания. 
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 «Паровозик желаний 
Ведущий (учитель) встает в начало «паровозика», который должен въехать в 

город Изобретателей и говорит, каким он хочет видеть это занятие (напри-

мер, «Я хочу, чтобы ребята высказывали интересные мысли»). Дети по оче-

реди присоединяются к «паровозику», высказывая свои пожелания. Когда 

все собрались в «паровозик», он въезжает в город Изобретателей. 

Войдите в круг 
Эта игра похожа на игру «Я собираю…», только в данном случае она предна-

значена для того, чтобы показать детям, что у них много общего и друг с дру-

гом, и с педагогом. Дети встают в круг и берутся за руки. Педагог предлагает : 

войдите в круг все, кто любит кататься на велосипеде (смотреть кино, играть 

в какую-то определенную игру, читать книги и т.п.). Кто не любит (ссориться с 

друзьями, когда много задают в школе и т.п.). Можно брать и другие характе-

ристики – в зависимости от того, на что педагог хочет обратить внимание. 

Разнообразные приветствия 
Игра формирует установку на поиск разнообразных вариантов решений. 

Учитель приветствует детей: «- С прошлого занятия у меня осталось яркое и 

устойчивое ощущение, что вы очень изобретательные и любознательные, 

приветливые и доброжелательные – хочу убедиться в этом еще раз. Поздо-

роваемся? Сто раз, для верности и каждый раз по-другому для радости. Я 

начну: протягивайте правую руку!» 

Дети по кругу здороваются друг с другом за руку, стараясь не повторить спо-

собы, предложенные товарищами.  

Говорящие руки 
Участники игры образуют два круга: внутренний и внешний, стоя лицом друг 

к другу. Педагог дает команды, а дети без слов выполняют их  в образовав-

шейся паре. После этого по команде учителя внешний круг двигается вправо 

на шаг. Варианты команд: поздороваться с помощью рук, помириться ру-

ками, выразить поддержку с помощью рук, пожалеть руками, выразить ра-

дость, пожелать удачи, попрощаться руками" 
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Давайте поздороваемся 
Дети по сигналу педагога начинают хаотично двигаться по комнате и здоро-

ваться со всеми, кто встречается на пути. 

Здороваться надо определенным образом: 

• 1 хлопок - за руку 

• 2 хлопка - плечиками 

• 3 хлопка- спинками. 

Для полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры 

во время игры. 

Встань по пальцам 
Игра проводится по группам, желательно, чтобы в группе было не меньше 

шести человек. Дети садятся на стулья или на ковер. Ведущий (педагог) пово-

рачивается спиной к детям, медленно произносит «Раз – два – три» и пока-

зывает некоторое количество пальцев на руке (меньшее, чем число участни-

ков в каждой группе). Переговариваться между собой запрещено. В каждой 

группе должно встать столько детей, сколько пальцев показал ведущий.  

«Договоритесь глазами» 
Дети сидят или стоят в кругу. Разговаривать запрещено. Нужно найти глазами 

любого человека, который ответит тебе взглядом и по команде педагога (ве-

дущего) поменяться с ним местами. Тот, кто остается без места (не смог 

найти глазами партнера, либо неправильно понял чей-то взгляд) выбывает 

из игры. 

Сигнал 
Выбирается один ведущий. Участники (включая ведущего) стоят по кругу, до-

статочно близко, и держатся за руки за спиной друг друга. Ведущий посылает 

сигнал в виде последовательности быстрых или более длинных, легких или 

сильных пожатий. Сигнал передается по кругу, пока не вернется к ведущему. 

Общая задача – передать сигнал без искажения. 
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Поймай за хвост дракона 
Игроки строятся друг за другом так, что правую руку кладут на правое плечо 

впереди стоящего. Тот, кто стоит впереди, - голова дракона, последний - его 

хвост. Голова дракона пытается поймать свой хвост. Шеренга не должна раз-

рываться. Половина дракона - 1 команда, вторая половина - другая. Итог - 

подсчет пойманных хвостов. Дракон может меняться (первые могут стать по-

середине и наоборот). 

Координация движений 
Участники стоят или сидят в кругу. Каждый из них выполняет задание: 

Сначала правой рукой быстро похлопывать себя по животу, а левой одновре-

менно гладить затылок.  Потом  левой рукой похлопывают себя по животу, а 

правой гладит по затылку. Потом правой рукой медленно хлопает себя по 

животу, а левой - быстро постукивает по затылку. И сразу же - правой рукой 

быстро, а левой медленно. 

Держи ритм 
Детям предлагается сесть в тесный круг. Каждый участник кладет свои руки 

на колени соседям. Причем правая рука каждого оказывается на левом ко-

лене соседа справа, а левая — на правом колене соседа слева. В результате 

на собственных коленях у каждого участника оказываются руки его соседей 

по кругу: на левом колене — правая рука соседа слева, а на правой — левая 

рука соседа справа. Разобравшись с этим, можно приступать к выполнению 

упражнения. Упражнение ведется на выбывание. Тот, кто ошибся, убирает 

руку, которой была совершена ошибка. Упражнение заключается в том, 

чтобы руки хлопали по коленям соседей последовательно, не обгоняя друг 

друга. Поначалу это не так просто, как кажется, поскольку все руки располо-

жены на чужих коленях и нужно внимательно следить, когда очередь дойдет 

до собственной руки, а не до собственного колена. Упражнение требует по-

стоянной сосредоточенности. Как только сосредоточенность падает, участник 

ошибается.  

 «Сантики-фантики-лимпопо» 
Доброволец выходит за дверь. Его задача – угадать кто ведущий в круге (с 

кого начинается движение). Участники договариваются, кто будет задавать 
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характер движения и двигаются по кругу, громко повторяя: «сантики-фан-

тики-лимпопо». Примечание участникам: лучше повторять движения впе-

реди идущего, а не смотреть на задающего ритм. «Разгаданный» ведущий 

выходит за дверь.  

Запаздывающие движения 
Детям предлагается встать, глядя в затылок друг другу. Первым стоит веду-

щий. Он выполняет несложные движения, делая между ними паузу. Ребе-

нок, стоящий за его спиной повторяет движения за ним, но с опозданием на 

одно движение (ведущий делает второе движение, а стоящий за ним выпол-

няет первое). Ребенок, стоящий за вторым, тоже запаздывает на одно движе-

ние, но относительно второго игрока и т.д. Когда первое движение ведущего 

доходит до последнего играющего – ведущий меняется. 

"Быстро - медленно - стоп" 
Каждый ученик придумывает себе  какое-либо движение (просто ходьба, 

махи руками, ползанье на четвереньках и т.п.).  Педагог дает команды, чере-

дуя их в произвольном порядке «быстро», «медленно», «стоп». Задача детей 

– выполнять движения с заданной скоростью. Можно сыграть «на выбыва-

ние» (тот, кто ошибается – выходит из игры). 

Хлопки 
Ученики сидят в кругу и хлопают в ладоши в заданном темпе один за другим, 

по кругу (по часовой стрелке). 

По команде учителя: «Хоп!» хлопки должны пойти в другую сторону. Главное 

- не сбиться с темпа в момент перехода. Команда должна застать игрока за 

мгновение до хлопка, чтобы его соседи справа и слева успели сориентиро-

ваться, кто из них должен сделать следующий хлопок. 
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