
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

– ДЕТСКИЙ САД №2 «СОЛНЫШКО» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

ЗАТО ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«Цветные автомобили» 
 

Гаврушенко Екатерина Владимировна  

 
Инструктор по физической культуре  

МКДОУ №2 «Солнышко» ЗАТО п. Солнечный 

 

 

ЗАТО п. Солнечный 

2020г 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Введение………………………………..………………………………... стр.3-5 

2. Цели и Задачи…………………………………..…………………….….... стр.6 

3. Варианты игр…………………………….……………………………..… .стр.7 

4. Приложение ……… …………………………………………………..…...стр.8 

5. Список литературы……………………………………………………......стр. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 
 

Введение 

Современное общество предъявляет к человеку всё более высокие 

требования. В условиях роста социальной конкуренции молодому человеку 

необходимо уметь творчески применять те знания и навыки, которыми он 

обладает; уметь преобразовать деятельность таким образом, чтобы сделать её 

как можно более эффективной. 

Сегодня актуальна проблема формирования творчески активной личности, 

способной самостоятельно делать выбор, ставить и реализовывать цели, 

выходящие за рамки, предписанные стандартными требованиями, 

анализировать свою деятельность. Творческая личность готова не только к 

постоянным изменениям, но и к принятию этих изменений как возможности 

получения удовлетворения потребности в решении творческих задач. 

ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного мышления и 

воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных 

проблем в различных областях деятельности. Ее отличие от известных 

средств проблемного обучения —   в использовании мирового опыта, 

накопленного в области создания методов решения изобретательских задач. 

ТРИЗ - теория решения изобретательских задач - была разработана 

бакинским учёным, писателем-фантастом Генрихом Сауловичем 

Альтшуллером. Главная идея его теории - технические решения возникают и 

развиваются не стихийно, а по определённым законам, которые можно 

познать и использовать для сознательного решения изобретательских задач 

без множества пустых проб. ТРИЗ превращает производство новых 

технических идей в точную науку, т.к. решение изобретательских задач 

вместо поисков впустую строится на системе логических операций. 

Неразумно и расточительно ждать "творческих озарений", когда можно 

пользоваться системным инструментом, способным мыслить в нужном 

направлении и выполнять большую часть рутинной и малоинтересной 

работы. 

Детский возраст - период бурной деятельности воображения и важный 

период для развития этого ценного качества. Воображение - одно из 

важнейших качеств творческой личности. Потребность ребенка проявлять 
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себя в творчестве велика. Это выражается в желании создать что-нибудь в 

рисунке, музыке, игре, труде. 

Самая главная цель, которую ставит перед собой ТРИЗ-педагог, - 

формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой 

личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 

различных областях деятельности. Он требует определенной подготовки 

педагога, его искреннего желания творить, искать и находить новое, 

нетрадиционное, казалось бы, в обыденном. 

Методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, поскольку ее 

девиз - "творчество во всем": в постановке вопроса, в приемах его решения, в 

подаче материала. В ней нет методов в привычном смысле слова, есть 

инструмент, с помощью которого педагоги сами "изобретают" свою 

педагогику, озаренные светом детских идей. Нет и воспитания в привычном 

его значении, есть способ овладения навыками, которые позволяют жить 

интересно всем вместе и творить себя: и педагогу, и детям. 

Девиз тризовцев - "Можно говорить все". И дети говорят, придумывают. 

Выслушивать нужно каждого желающего. Пусть учатся возражать педагогу и 

друг другу, но аргументировано, предлагая что-то взамен или доказывая. 

Дети, играя в ТРИЗ, видят мир во всем его многоцветии, многообразии и 

многогранности. ТРИЗ учит детей творчески находить позитивные решения 

возникших проблем, что очень пригодится ребенку и в школе и во взрослой 

жизни. 

      Дидактическое пособие по физической культуре  «Цветные автомобили» 

предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет. 

Дидактическая игра является формой обучения, наиболее характерной 

для детей раннего и дошкольного возраста. В ней содержатся все 

структурные элементы, характерные для игровой деятельности детей: 

замысел (игровая задача, цель (обучающая задача, содержание, правила игры, 

игровые действия, результат (и/или оценка). 

    Я хочу представить вашему вниманию дидактическое пособие для детей 

младшего дошкольного возраста «Цветные автомобили». 
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 Пособие «Цветные автомобили» многофункционально - так как с помощью 

этого пособия можно решать большое количество образовательных задач. 

Незаметно для себя дети совершенствуют свои знания и осваивают цвет и 

форму, мышление, внимание, память, воображение. 
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Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. Закрепить знания основных цветов: красный, синий, жёлтый, зелёный. 

Развивать умение действовать по сигналу, выдержку. 

Задачи: развивать логическое мышление, зрительное восприятие и 

внимание; упражнять в различении цвета. 

Материал: игровое поле (музыкальный зал, спортзал или улица); 

разноцветные шапочки с изображением цветных автомобилей; цветные 

модули (такого же цвета как и шапочки). 
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Варианты игр. 

1 вариант. 

По краям площадки располагаются дети в цветных шапочках в руках -

 «рули». Воспитатель в центре с цветными флажками. Он поднимает флажок 

какого-нибудь цвета, дети имеющие «цветную шапочку» такого 

же цвета бегают по площадке в любом направлении. Когда флажок 

опускается, все дети возвращаются на места. Затем воспитатель 

поднимает флажок другого цвета, бегают другие дети. Можно поднять 

одновременно два или три флажка. 

2 вариант. 

По залу расставляются цветные модули  разного цвета – это гаражи, дети 

находят свой гараж по цвету. По сигналу воспитателя – солнце 

встало, автомобили накачивают шины, заправляются бензином и выезжают 

на работу, дети начинают передвигаться по всему залу, не наталкиваясь друг 

на друга. В это время воспитатель меняет местами гаражи. По сигналу 

воспитателя – солнце садится за горизонт, дети должны найти свой гараж. 
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Приложение 
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