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             Конспект НОД  

с использованием технологии ТРИЗ 

в подготовительной группе  

 «Спасатели сказок» 
 

 

Цель: создать условия для развития связной речи и аналитического 

мышления, формирования умения детей находить нестандартные, творческие 

подходы к решению педагогических задач. 

 

Программное содержание: 

- закрепить умение детей отгадывать название сказки по разрезным 

картинкам и загадкам; 

-формировать уверенность в себе, развивать чувство компетентности и 

собственной ценности;  

- активизировать словарный запас детей; 

- воспитывать интерес к художественной литературе;  любовь к сказочным 

героям через создаваемый образ. 

- закреплять умение, договариваться, приходить к единому мнению, 

согласовывать свои действия, руководствуясь общей проблемой; 

 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, рассматривание 

иллюстрации к сказкам, Д.и. « Хорошо- плохо», «Сочини сказку». 

 

 

Ход занятия 

 На экране ноутбука появляется презентация  по сказкам, с 

сопровождением песни « Волшебные сказки», дети обращают внимание 

присаживаются к экрану. Появляются загадки к сказкам, отгадка картинка 

к данной сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  - Как вы думаете, что такое сказка? 

Дети: -Сказка – это волшебный мир. 

            Сказка – это чудо  

            Сказка – это приключение. 



Воспитатель: Верно. Сказка – это вымышленная  история со счастливым 

концом и обязательной победой над злом. Чаще всего в 

сказках  присутствует волшебство и разные невероятные в обычной жизни 

приключения.  Недоступное  становится доступным, не реальное реальным. 

Именно поэтому сказки любят и дети и взрослые. У каждого народа есть 

свои сказки, с их особенностями, национальными героями, бытом. А вы 

любите сказки? 

Ответы детей:…. 

Воспитатель: - Любите отгадывать загадки? 

Ответы детей:… 

Воспитатель: 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки.  

Угадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? 

Скажет ответ  ,самая  высокая девочка ! 

Алина : Три медведя 

Воспитатель:Верно 

Следующая загадка: 

Разбойники белые!  

Вот беды наделали:  

В деревню прилетали  

И мальчика украли.  

Только смелая сестра 

 Всѐ равно его нашла.  

Помогли ей печка,  

Яблонька и речка.  

-Скажет ответ девочка в желтом платье . 

Настя:: Гуси -лебеди 

 

Воспитатель: Совершенно верно,  

следующая загадка 

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек копытца. 

Трое их – и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

-Скажет мальчик в полосатой футболке! 

Рома: Три поросенка 

 



Воспитатель: Замечательно,  

какая же следующая загадка? 

Покупала самовар,  

А спасал ее комар. 

- А скажет ответ, мальчик у которого имя 

начинается на букву М. 

Максим: Муха –Цокотуха 

 

 

Воспитатель: Молодец! 

-Вы согласны с Максимом ребята? 

Ответы детей:… 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

- А скажет ответ девочка с двумя косичками 

Полина : Это сказка Красная шапочка 

Воспитатель: -Вы согласны с Полиной? 

Ответы детей:….. 

 

Воспитатель:  
-про какую сказку следующая загадка, вы хотите узнать? 

Жил в каморке , 

С папой Карло, 

Знал о жизни , 

Очень мало.  

Всюду нос совал  

Он длинный… 

Кто же это? 

- Ответ нам скажет девочка с ромашкой на одежде! 

Ульяна: Буратино 

 

Воспитатель: 

Родилась у мамы дочка, 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто!  

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали…. 

-Ответ скажет девочка в платье в  белый горошек ! 

Натали: Дюймовочка 

 

Воспитатель: Все верно  

И зайчонок  и волчица  



Все бегут к нему лечиться! 

Дети : Айболит 

 

 

 

Воспитатель: 

Жизнь еѐ не весела:  

На болоте век жила.  

Прилетела к ней стрела,  

Но Иванушка пришел,  

Со стрелой еѐ нашел. 

 

Дети: Царевна лягушка 

 

Появляется следующий слайд, а там послание от прекрасной королевы:  
Если вы не выполните все мои задания ,которые я 

спрятала в вашей группе то я , перемешаю все сказки на 

земле и не будет ваших добрых, прекрасных интересных 

сказок. 

 

 

                                                 ? 

Воспитатель:  -Ребята ,будем спасать сказки ? 

Ответы детей:… 

Воспитатель:-Но где же спрятаны задания , королева нам об этом не сказала? 

Ответы детей : На слайде изображен сундук со знаком вопроса, наверное 

там. 

Дети ищут сундук в группе… Находят , в сундуке. карта группы в которой 

запрятано 4 задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Задание:  

Дети смотрят на карту и под цифрой  1 , задание спрятано  на 

подоконнике. Несут воспитателю  

Воспитатель: -Что же здесь в конверте ?  

В конверте разрезные картинки сказки 

Воспитатель:  - Вам  необходимо собрать картинки ! 

Выберите себе удобное место ,где вы будете выполнять задание 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Дети собирают картинки , кто справился с заданием идут к друг другу в 

гости смотреть, что получилось. 

Воспитатель: - Алина, какую сказку ты собрала? 

Алина : - 12 месяцев. 

Воспитатель: Ульяна какая у тебя сказка ? 

Ульяна : - Теремок. 

Воспитатель: - Варя ,что за сказка у тебя получилась? 

Варя : - Маша и медведь. 

 

Каждый ребенок , проговаривает ,какая сказка у него получилась. ( так же 

были сказки :колобок, волк и семеро козлят, Царевна лягушка, Кот в сапогах, 

Золотая рыбка). 

 

 

Воспитатель:- Где же прекрасная королева спрятала следующее задание , а 

посмотрит его девочка ,у которой на одежде  голубой горошек! 

Ответы детей :…Это Маша 

 

Маша смотрит , задание спрятано в зоне конструирования. Это мяч. 

Приносит воспитателю. 



Воспитатель: - Что же нам приготовила на этот раз Королева? Вам 

интересно узнать ребята? 

Ответы детей:… 

 

Задание 2 

Воспитатель:  

-Мы с вами знаем, что сказочные герои  , обладают разными чертами 

характера, настроение у них бывает тоже разное.  

 

Игра с мячом « Наоборот» 

Воспитатель:-Давайте поиграем в игру , которая называется наоборот. Я буду 

кидать вам в руки мяч, и называть какое-нибудь слово, а вы должны назвать 

слово с противоположным значением. 

Добрый – злой 

Трудолюбивый – ленивый 

Вежливый – грубый 

Грустный – весѐлый 

Радостный – печальный 

Сытый – голодный 

Трусливый – храбрый 

Вредный – полезный 

Щедрый – скупой 

-Молодцы ребята, вы справились с заданием. 

 

 

Задание 3 

Воспитатель: 

- Что же приготовила нам королева в 3 задании. 

А посмотрит его  девочка ,которая живет на ул.Муханова  д.45 кв.3 

 

Варя приносит задание спрятанное в  изо уголке, 

иллюстрации к сказке колобок и эмблемы Спасатели. 

Воспитатель: - Что тут ребята , иллюстрации ?  

Ответ детей: - Это иллюстрации  из сказки Колобок 

Воспитатель:  -Здесь еще эмблемы  спасатели 

выбирайте  себе любую. 

- Слушайте внимательно задание . Надо выложить иллюстрации  

последовательно . Вспоминайте как начиналась, сказка и кого колобок 

встречал по пути ? 
  
 

 

 

 
 
 
 



Дети рассказывают последовательность сказки  

Воспитатель:  

- Вы прекрасно справились с заданием. 

 

Метод «Мозговой штурм» 

Воспитатель: - В сказке лиса должна съесть колобка. Давайте подумаем, 

как можно сделать так, чтобы лиса его не съела? 

-Прежде чем преступить к заданию ,нам необходимо объединиться в 

компании по цвету ленточек, на которых висят у вас эмблемы спасатели. 

 

 «Создатели идей» голубые ленточки, 

зеленые ленточки  «Эксперты». 

Предлагаю   закрепить  

правила «Мозгового штурма» . 

Воспитатель:-Давайте вспомним с вами 

правила  «Мозговой штурм». 

 

 Обращаю  внимание на символы (на доске – символы правил и алгоритм 

игры.)  

 

 Проговаривают правила игры, опираясь на 

символы. 

 

Воспитатель:- Ребята, а теперь с помощью 

алгоритма, вспомните ход игры. 

-Внимательно выслушать проблему; Хорошо 

подумать ; Каждый поочерѐдно высказывает 

свою идею; Внимательно слушать чужую идею; 

Над идеями смеяться нельзя. 

 

Дети повторяют последовательность алгоритма. 

Дети: - Нам надо: Выслушать проблему; Подумать над решением проблемы; 

Высказать свою идею; Выслушать и обсудить идеи; 

 

Воспитатель: - И так, ребята, что мы с вами должны сделать? 

Предлагает подумать и высказать свои идеи группе «Создатели идей». 

- Ребята, каждый должен высказать хотя бы одну идею, чем больше, тем 

лучше.  

Дети проговаривают цель. 

Дети: - Нам надо подумать, как можно сделать так, чтобы лиса не 

съела колобка? 

Активизирует деятельность детей, задавая наводящие 

вопросы (воспитатель до игры продумывает предполагаемые ответы 

детей). 



Выслушиваем  ответы, записываю их. Расставляет приоритетность 

критериев в соответствии, с которыми отбирать идеи. 

Воспитатель:- Ребята, вы все молодцы, потому что предложили много идей. 

Но нам нужно обсудить и выбрать только ту идею, которая была бы проста, и 

доступна.  

Зачитываю  все идеи. 

Воспитатель: -Предлагаю  «Экспертам» выбрать подходящую идею. 

Называю  идеи по одной. 

Подводим  итог. 

Воспитатель: - Чтобы лиса не съела колобка, он должен стать не вкусным. 

Для этого колобку нужно покататься по луже, по горькой траве и полежать 

под солнцем 

 Дети  предлагают свои ответы. 

1 ребенок: -Колобок превратится в орла и клюнет лису  в голову. 

2ребенок.: -Он может изваляться в иголках под ѐлкой и стать колючим. 

3ребенок:- Когда лиса попросит колобка сесть ей  на нос , то он засветится ,и 

лиса не увидит  как он покатиться дальше  . 

4ребенок:- Если полежит на солнце – станет жестким. 

5ребенок: - Он  же круглый, может превратиться в воздушный шарик и 

улететь. 

Прослушивают все названные идеи. Обсуждают и выбирают идею. 

Воспитатель: Вы смогли все вместе правильно выполнить это 

задание, «Мозговой штурм» помог вам найти правильное решение этой 

сложной задачи. 

-Почему вы справились с заданием? 

-Какие были трудности при выполнении этого задания у «Создателей идей»? 

-Трудно ли было выбрать «Экспертам» наиболее подходящую идею? 

-Почему? 

-Молодцы! Проводят самоанализ и  взаимоанализ  в малых группах. 

Дети: -У нас были интересные идеи. Мы выполняли все правила, думали, 

прежде чем дать ответ, работали вместе, сумели договориться и правильно 

выполнили задание. 

Воспитатель: - И так мы смогли найти правильные решения и 

спасли колобка. 

-А чему же учит сказка (чтобы не уходить из дома) 

 

Задание 4 

Воспитатель: - Где же спрятала задание ,под номером 4 Королева? 

 

Дети рассматриваю карту пан группы ,оно спрятано в уголке Поликлиника. 

Воспитатель: - Что здесь изображено ? 

Дети: - Палитра  с  кисточкой, и мольберт. 

Воспитатель : - А у нас есть мольберты за которыми вы рисуете ? 

Дети: - Нет 

Воспитатель:-  Как вы думаете где же следующее задание ?  



Дети : - В изостудии .. 

Воспитатель : -Совершенно верно 

 

Дети переходят в изостудию 

 

В кабинете ИЗО дети обнаружили волшебный сундучок, который  появился 

совсем неожиданно.  

Воспитатель:- Ребята как вы 

думаете, что может быть в сундучке?  

Дети: -Что-то неожиданное, 

волшебное, сказочное! (сюрприз) А 

давайте откроем побыстрей и узнаем, 

что там.  

Воспитатель:- В сундучке сказочный 

герой «супермен» с конвертом задания. В 

конверте  карточки, на которых 

изображены главные элементы, которыми 

обладают герои сказок. Вы должны 

выбрать по три карточки, это ваши 

подсказки для создания своего героя. Мы 

будем сказочными мультипликаторами 

своей книги. 

Например: 

Корона Усы Рога Уши 

Хвост Крылья Щюпальцы Шерсть 

Пропеллер Шляпа Шипы Кости 

 

Сейчас каждый из вас будет создавать своего сказочного героя, который 

будет обладать необычной супер силой, интересным характером и 

необычным внешним образом. Так же вы примените в своей работе 

нетрадиционные техники рисования, с которыми вы уже знакомы. 

(Соломенные трубочки, одноразовые вилки, мятая бумага, ватные палочки, 

ладошки, и т.д.) Ваш герой может быть, как добрым, так и злым. 



 

 

 

 
 


