
Игры по системе ТРИЗ 

«Закрепление у детей 

дошкольного возраста  правил 

дорожного движения» 



«Все наоборот» 



Чем хорош грузовик? 

Перевозит грузы Перевозит людей 

Можно быстро 

доехать 

Можно наблюдать из 

окна за меняющимся 

пейзажем 



Чем плох грузовик? 

Требует много денег 

на ремонт и бензин 
От него много шума 

Загрязняет 

окружающую среду 
Перевозит мало 

людей 



«Разные слова» 



легковые 
грузовые 

служебные 

большие 

маленькие 

технические 

«Подбор прилагательных» 



«Узнавание» 

Предупреждающие, указательные, запрещающие -   

Наземный, воздушный, водный-  

Транспортный, пешеходный, железнодорожный- 



Подбор объектов к действию» 

Что плавает? 

Что летает? 



«Добавление» 



«Пропавшее слово» 

По полоскам черно – белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас, ребята, знает –  

Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход….. 

В голубом иду я круге. 

И понятно всей округе, 

Если вздуматься немножко,- 

Пешеходная… 

 



Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете –  

В этом месте ходят… 

 

Что мне делать? 

Как мне быть? 

Нужно срочно позвонить, 

Должны знать и ты, и он –  

В этом месте… 



«Чем был» 



«Чем был» 



«Объединение» 



«Что общего?» 

двигаются 

перевозят тяжести 

необходимо питание 



оставляют след 

сделаны руками человека 

формы похожие 



«Рассказы по картинкам» 



«Рассказы - каламбуры» 



«Путешествие» 

Расскажите, что вы почувствовали, если бы оказались на 

месте развертываемых событий 



«Чужое слово» 



Делали ребятам предостереженье: 

«Выучите срочно Правила движения !» 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались каждый день… 

велосипедисты 

 

Водители  

Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу…бежит 

Идет  



Объяснить надо запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовые – для транспорта, 

Для тебя – тротуар. 

Иди через улицу там, пешеход, 

Где знаком указан тебе…светофор! 

 

Переход  

Из – за стоящей машины 

Выскочить может другая. 

Чтоб не попал ты под шины, 

Помни – опасность…ждет 

Большая  



«Бесконечное предложение» 



-Посмотри налево 

-Сначала посмотри налево 

-При переходе улицы сначала посмотри налево 

-При переходе улицы следи за сигналом светофора и 

сначала посмотри налево  



«Цепочка слов» 



Автобус -  Светофор -  Регулировщик -  Кузов -  Велосипед  



«Шарады» 



Загадки 

Встало с краю улицы 

 В длинном сапоге 

 Чучело трёхглазое 

 На одной ноге. 

 Где машины движутся, 

 Где сошлись пути, 

 Помогает улицу 

 Людям перейти.  
 
 

 Я по городу иду, 

 Я в беду не попаду. 

 Потому что твёрдо знаю -  

 Правила я выполняю. 

 



Посмотри, силач какой: 

 На ходу одной рукой 

 Останавливать привык 

 Пятитонный грузовик. 
 
 

В два ряда дома стоят - 

 10, 20, 100 подряд. 

 И квадратными глазами  

 Друг на друга всё глядят. 

 



Спасибо за внимание! 


