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П.Саган-Нур 2017 год 

Конспект открытой образовательной деятельности  по познавательно-

речевому развитию с использованием технологии ТРИЗ в подготовительной 

группе  на тему: «Спасти заколдованную принцессу» 

Программное содержание: «Познание», «Речевое развитие», 

«Коммуникация», «Социализация». 

Цель: развитие связной речи детей с помощью инновационной 

технологии ТРИЗ. 

Задачи: 

- учить детей целенаправленному, последовательному рассматриванию 

отдельных эпизодов картины посредствам технологии ТРИЗ; 

-развивать умение находить нестандартные подходы к решению задач; 

-использовать метод морфологического анализа; 

-развивать логическое мышление, творческую активность, воспитывать 

интерес и любовь к сказкам. 

Материал: игрушечный дворец, картина с изображением природы, 

пособие «Пазлы», волшебный сундучок, изображения принцесс, картинки 

для морфологического анализа,ИКТ. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент.  

Дети под звуки ветра  «влетают»  в группу на «воздушном» шаре.  

В: Внимание ребята, сейчас будем приземляться (приземляемся около 

волшебного замка).  

- Посмотрите, куда-же мы с вами попали? (ответы детей) 

- Наш воздушный шар занёс нас в «Волшебную страну», где живут феи, 

принцессы, волшебники, как думаете может называться эта страна? (сказка). 

Интересно, а в какую именно сказку мы попали? Посмотрите вокруг ни 

сказочных героев, ни фей, ни принцесс не видно. Как-то это очень странно. 

- Ой, ребята посмотрите, а здесь письмо. Прочитаем? (читаю письмо) 

- Ребята, поможем принцессе? А вам не страшно? А как вы думаете, 

что можно сделать, чтобы разбудить принцессу? (ответы детей) 

- Верно, нужно разрушить злые чары колдуньи, тогда отправляемся в 

путь.  

2. НОД: 

Звучит волшебная музыка. Отправляемся к картине «Волшебный 

сад»,которая закрыта 4-мя листами. 

- Ребята, вокруг дворца сад, но он от нас закрыт, он тоже заколдован. 

Попробуем его расколдовать, а как это сделать нам поможет подсказка: 

«Чтобы расколдовать сад, нужно произнести несколько скороговорок 

(громко, медленно, быстро)» 

- А мы с вами знаем скороговорки? (дети произносят скороговорки, 

убираю листочки по одному, рассматривание  картины по частям) 

Я вам открою одну часть сада (воспитатель убирает 1 лист с картины, 

что вы на ней видите? 



Ответы детей. 

- Открываем еще одну часть (воспитатель убирает 2 лист с картины). 

Что вы здесь видите? 

Ответы детей. 

-Откроем последний уголок. Ах, какой красивый сад! Дети, расскажите 

о саде, растущем вокруг дворца. ( Что растет в саду? Стихотворение 

«Вишня»)  

Звучит музыка 

 Физкультминутка. 

Сказка даст нам отдохнуть. 

Отдохнуть и снова в путь. 

Нам советует Мальвина: 

«Станет талия осиной, 

если будем наклоняться 

влево, вправо десять раз». 

Вот Дюймовочки слова: 

«Чтоб спина была пряма, 

Поднимайтесь на носочки, 

Словно тянитесь к цветочкам. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Повторите-ка опять: 

Раз, два, три, четыре, пять!» 

Красной Шапочки совет: 

«Если будешь бегать, прыгать, 

Проживешь ты много лет. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Повторите-ка опять».  Дала нам сказка отдохнуть! Отдохнули? Снова в 

путь! 

Пойдем дальше путешествовать по дворцу.  

- Какая красивая комната. Как вы думаете, что делала принцесса в этой 

комнате? У стены стоит сундучок, давайте в него заглянем. (Воспитатель 

открывает сундучок). 

- Ребята, там загадки! Они нам помогут узнать, какая принцесса 

заколдована во дворце? 

Воспитатель загадывает загадки: 

1. С мачехой она жила, 

замаращкою была. 

Платье красивое ей фея дала, 

Во дворец на бал отправила. 

Туфельку принцесса там потеряла, 

Из дворца босой сбежала. 

Правильно, это Золушка (воспитатель достает из сундучка изображение 

Золушки). 

2. В маленьком домике 

на лесной опушке 



жили семь гномиков 

и их подружка. 

Девушка эта принцессой была, 

ее злая мачеха из дворца прогнала. 

Правильно, это Белоснежка (воспитатель достает из сундучка 

изображение Белоснежки). 

3. Эту принцессу колдунья украла, 

в заброшенном замке ее заперла. 

Длинные волосы ей помогали, 

из замка спуститься по ним могла. 

Правильно, это Рапунцель (воспитатель достает из сундучка 

изображение Рапунцель). 

Посмотрите ребята, а одно изображение принцессы, кажется, разорвано, 

попробуем его восстановить? И тогда мы узнаем, в чей дворец мы попали. 

 

4. Юная принцесса взяла веретено, 

укололо пальчик ей оно. 

Девушка уснула на много лет, 

это злая мачеха предсказала ей. 

- Это спящая красавица.  

Конечно ребята, мы с вами во дворце у спящей красавицы смотрите, 

она спит. Здесь так тихо и спокойно, послушайте. Ребята, а скажите 

пожалуйста, когда в большом здании тихо, что мы можем услышать, если 

громко крикнуть? (Эхо). Поиграем? 

- Принцесса спит.  Кто же ее расколдует? (Дети: «Принц»). 

- Тогда двигаемся дальше, сейчас мы узнаем, какой принц ее 

расколдует. 

Воспитатель показывает таблицу для морфологического анализа. 

-Кто это? старик, мальчик, юноша 

- В чем он одет? джинсы, кафтан, куртка 

На чем он приехал? на машине, на коне, на слоне. 

Дети должны составить примерно следующий образ принца: юноша – в 

царском кафтане – на лошади. 

- Расскажите о принце. Как вы думаете, какое у него настроение? А, 

как его зовут? (Ответы детей) 

- Вот кто разбудит принцессу! (Воспитатель показывает картинку с 

принцем). 

- Ребята, мы так долго искали как же расколдовать принцессу, что, 

наверное, очень устали? 

(Проводится игра-релаксация «Бабочка») 

- Ребята, посмотрите принц расколдовал принцессу (картинка принц и 

принцесса) 

- В какой интересной сказке мы сегодня побывали, но сказка наша не 

закончена, предлагаю придумать конец, как же она закончиться? (ответы 

детей) 



- они жили долго и счастливо. 

3. Рефлексия. 

 Как вы думаете, у нас сегодня всё получилось?  

Можно ли сказать: «Ребята, мы с вами молодцы!» 

А сейчас, слышите ветер? Значит, нам пора возвращаться в свой 

детский сад, занимаем места на воздушном шаре и «3,2,1 Пуск..» (Улетаем) 


