
Образовательная деятельность по познавательному развитию в старшей группе с 

использованием приемов ТРИЗ - технологии. 

 

Воспитатель Черепанова А.А. 

 

«Дождь» 

 

Программное содержание: 

- Продолжать знакомить с функциональным подходом. 

- Закрепить умение определять: что хорошо, что плохо с помощью воспитателя. 

- Закреплять умение делить явление или предмет на составные части. 

- Выражать агрегатное состояние воды через модели. 

- развивать творческое мышление, умение фантазировать. 

 

Материал к занятию:  

- Запись – шум дождя,  

- кукла фантик,  

- картинки о дожде к системному оператору,  

- картинки для игры «хорошо – плохо» 

- черный и белый квадраты 

- модели маленьких человечков 

- шарик с морковкой 

- шарик с конфетами 

- игрушки мягкие 

- волшебная палочка 

 

 

В группе возле системного оператора сидит кукла Фантик. 

Фантик: Здравствуйте ребята, я давно васжду. Приготовил для вас загадку музыкальную, 

послушайте. 

(включается запись с шумом дождя) 

- Что напоминает вам эта музыка? 

- Давайте этот дождь поселим в домик (поместить картинку с изображением дождя в 

системный оператор) 

- Что умеет делать дождь? 

- С чего начинается дождь? 

- Давайте вы все будете дождиком? Я буду говорить, какой идет дождь, а вы покажите. 

Ф/М.  Дождь начинается, сильнее пошел, очень сильный, проливной. Начинает 

заканчиваться, капают последние капельки. Дождь закончился. Выглянуло солнышко. 

- Из чего состоит дождь? (дети называют составные части дождя, одновременно 

выставляют картинки в системный оператор) 

- зачем нужен дождь? 

- Когда у вас плохое (хорошее) настроение, каким цветом вы его нарисуете? 

- В руках у меня картинки. Разложите их на две группы. В одну сторону положите 

карточки когда хорошо, что идет дождь, а в другую сторону положите карточки когда 

плохо что идет дождь (Д/и. «хорошо – плохо» при помощи цветных ориентиров ) 

- Сейчас мы свами поиграем с маленькими человечками. Я буду показывать картинки, а 

вы будете превращаться в тех человечков, которые там живут (твердые, жидкие, 

газообразные), (снежинка, вода, облако, сосулька, река, чайник с паром) 

- Ребята, проФантика мы забыли, что-то он загрустил.Он приготовил для вас сюрприз, 

давайте посмотрим (из сундука достать игрушки: медведь, белка, еж, курица, собака, 

кошка, лягушка, утка, заяц.) 



- Посмотрите и скажите, кто из этих животных больше всего любит дождь? Почему? 

- а какой дождь понравился бы другим зверюшкам? 

- Ребята, это что у нас (шары - тучки). На что похожи шары? 

- А вы бы хотели, чтобы сейчас пошел дождь? 

Давайте попросим тучки, чтобы начался дождик: 1-2-3 дождик иди! 

Ребята, а у нас не получается. Наверное у Фантика получится, у него есть волшебная 

палочка.(волшебной палочкой проколоть незаметно для детей шарик – посыпался 

морковный дождь.) 

- Кому понравится такой дождь? 

- А какой дождь понравился бы вам? Из чего он должен быть? 

- Фантик, ты сделал такое чудо, угостил всех зверят, а ребят ты мог бы порадовать? 

- Конечно,я только учусь быть волшебником, но я попробую. 

   Фантик устраивает конфетный дождь! 

 


