
Презентация по  Технологии ТРИЗ 

Игра «Да-Нет»: от простого к сложному. 

Подготовила Агатина А.А. 

1 слайд. «Пусть гением будет всякий ребенок, лишенный всяческих 

стереотипов в своем познании мира» Л.С.Выготский. 

 

2 слайд. ТРИЗ – схема системного, талантливого мышления, используя 

которую, Вы сможете вместе с детьми находить логический выход из любой 

житейской ситуации, а ребенок грамотно и правильно решать любые свои 

проблемы. Также ТРИЗ основана на принципах самостоятельного мышления, где 

необходимо дать возможность ребенку находить ответ самому, а не повторять 

заученные фразы или предложения. Девиз ТРИЗ-технологии: «Творчество во 

всем!» 

 

3 слайд. Около 80 лет назад, замечательный человек, ученый, инженер, 

изобретатель, писатель-фантаст, организатор и преподаватель – Генрих 

Саулович Альтшуллер - создал очень интересную и весьма эффективную теорию 

– Теорию Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ). 

 

4 слайд. В настоящее время приемы и методы ТРИЗ с  успехом 

используются в детских садах для развития у дошкольников изобретательской 

смекалки, творческого воображения, диалектического мышления.  

Цель ТРИЗ — не просто развить фантазию детей, а научить мыслить 

системно, с пониманием происходящих процессов. ТРИЗ для дошкольников –это  

система игр, занятий, призванная не изменить основную программу, а 

максимально увеличить ее  эффективность. 

 

5 слайд. Основными методами ТРИЗ - технологии, используемые в работе с 

детьми, являются следующие: 

Мозговой штурм. 

Синектика (метод эмпатии). 

Морфологический анализ.  

Метод каталога. 

 

6 слайд. Методы и приемы технологии ТРИЗ можно использовать во всех 

разделах воспитания ребенка: 

НОД по различным областям 

Индивидуальная работа с детьми 

Праздники 



Кружковая работа 

Физ минутки и т. д. 

 

7 - 8 слайд. Этапы работы по использованию элементов ТРИЗ в 

воспитательно -образовательном процессе дошкольного учреждения.     

 

Цель первого этапа – научить ребенка находить и различать противоречия, 

которые окружают его повсюду. Что общее между цветком и деревом? Что 

общее между плакатом и дверью? и др. 

 Цель второго этапа – учить детей фантазировать, изобретать. Например, 

предложено придумать новый стул, удобный и красивый. Как выжить на 

необитаемом острове, где есть только коробки со жвачками? 

Цель третьего этапа – решение сказочных задач и придумывание разных 

сказок с помощью специальных методов ТРИЗ. Например, «Вас поймала баба-

яга и хочет съесть. Что делать?». 

На четвертом этапе ребенок применяет полученные знания и, используя 

нестандартные, оригинальные решения проблем, учится находить выход из 

любой сложной ситуации. 

 

9 слайд. Одним из интересных методов для работы с детьми является игра 

Игра «ДА – НЕТ»  

       Игра  «Да-Нет» имеет множество разновидностей. Суть игры заключается в разгадке 

некоторой тайны. Один человек загадывает – другой или другие отгадывают. Загадать 

можно любой предмет, явление, ситуацию  и т. д.  Отгадку надо найти при помощи 

вопросов, ответами на которые могут быть слова «да» и «нет». 

Значит, есть такой важный навык – самостоятельное структурирование информации, 

отбрасывание лишних параметров, или сужение поля поиска. Именно этому учит игра 

«Да-Нет». 

Играть в нее можно уже с 3 лет. Именно с этого возраста хорошо начинать формировать 

системное мышление  у ребенка. 

 Выделяют 2 разновидности этой игры по типу задаваемых вопросов: 

спрашивать, ориентируясь на положение загаданного объекта в пространстве, или на 

классифицирование объекта по его признакам. 

 «Да-Нетка» на основе ориентировки в пространстве самая простая, с нее и следует 

начинать обучение. Объекты, среди которых нужно отыскать задуманный, могут 

располагаться 

в одномерном пространстве: по горизонтали, по вертикали, в удалении; 

в двухмерном пространстве: на плоскости; 

в трехмерном пространстве : например, в комнате, коробке, шкафу. 

 

10 - 11 слайд. Правила пространственной «Да-Нетки» 

Объекты (цифры, числа, картинки, игрушки) должны быть выстроены линейно, 

расставлены на плоскости или распределены в объемном пространстве. 



Ведущий дает задание: найти загаданный объект. 

Отгадывающий игрок должен  задавать вопросы по его поиску, не перечисляя названия 

объектов, а сужая поле поиска, отсекая часть пространства. 

Переводя на простой язык, правило игры звучит: «Найди серединку, убери половинку» 

На вопросы можно отвечать словами: «Да» , «Нет» , «И да, и нет» (то есть, объект 

угадан), «Это не существенно» (если в данном направлении поиск бесполезен). 

Чем меньше вопросов будет задано до отгадки – тем больше игроки молодцы)) 

Например 

Нам надо отгадать загаданную картинку (загадана змея) за наименьшее количество 

вопросов. Помня правило «найди серединку, убери половинку», начинаем вопрошать 

ведущего (вопросы, на которые  он отвечает «да»): 

- Это слева от индюка? 

- Это справа от перца? 

- Это змея? 

Объект отгадан за 3 вопроса (вы великолепны)))) 

Ремарка: играя с маленькими детьми, надо прятать, убирать ту часть предметов, 

которые не попадают в суженное поле поиска. 

Итак, мы научили ребенка простейшему способу сужать поле поиска. И есть еще бонус! 

Благодаря этой игре без напрягов и нервов можно: 

выучить порядковый счет, буквы, дни недели, месяцы, 

научить находить страны на карте 

научить ориентироваться в пространстве, 

расширить словарь, 

научить задавать вопросы. 

 

12 – 13 слайд. «Да-Нетка» на классифицирование объекта по признакам. 

Скажу кратко, зачем это нужно. В нашем быстром мире ребенку нужно не только 

запоминать, что, скажем, самолет – это транспорт,  а чайник – посуда, но и самому 

понимать, как классифицировать предметы, чтобы структурировать окружающую 

действительность. Традиционная педагогика этому пониманию ни разу не учит. А учит 

думать, как раз ТРИЗ с помощью «Да-Нетки». 

Прежде чем непосредственно задавать вопросы и угадывать какой-либо объект, нужно 

провести подготовительную работу с ребенком. Начинать подготовку можнос 3,5 лет. Цель 

ее – уточнить текущие знания о предметах: какие относятся к живой природе (дышат, 

двигаются, питаются, размножаются), какие к неживой природе(часть природы, но не 

обладают всеми свойствами живых), какие к рукотворному миру (изобретенные людьми). 

Когда информационный фонд накоплен, можно смело приступать к игре. 

Основные правила у нее такие же, как и у пространственной разновидности. Найти ответ, 

сужая поле поиска, задав наименьшее количество вопросов. Задавать вопросы 

помогают признаки, которыми обладает объект: 

цвет, 

форма, 

размер, 



его части и месторасположение, 

звук, 

запах, 

вкус, 

температура, 

влажность, 

материал, 

способность двигаться или выполняемое действие, 

то, как может изменяться во времени. 

Важно в процессе выяснения информации об объекте, помогать ребенку резюмировать 

то, что он уже узнал. Обдумывая вопрос, дитё двигается по разным уровням абстрактных 

понятий, учится видеть целое и части. Важно, что ребенок действует не по готовой схеме, а 

сам конструирует свой алгоритм поиска ответа. 

Виды классификационной «Да-Нетки» 

Игры «Да-Нет» с набором картинок, 

Игры «Да – Нет» с видимыми  для ребенка объектами ближайшего окружения, 

Игры «Да – Нет» с объектами, которых нет в ближайшем окружении (но это обязательно 

должен быть конкретный, а не абстрактный объект). 

В результате усложняющихся игр «Да-Нет» информация об окружающем мире в 

голове ребенка раскладывается по полочкам, получаем адаптированного к миру и 

способного решать собственные проблемы человека. 

Главный показатель того, что всему научили правильно – это когда 

дети играют в «Да-Нетку» друг с другом. 

 

14 слайд. Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 



 


