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Пояснительная записка 

          Дополнительная общеразвивающая программа по обучению детей 

старшего дошкольного возраста грамоте (далее – Программа) является 

целостной, интегрированной по подготовке детей к школе, развитию 

умственных способностей и познавательной активности дошкольников. 

  Актуальность тематики обусловлена тем, что полноценное овладение 

родным языком является основополагающим фактором формирования 

личности ребенка и представляет большие возможности для решения многих 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания.  

Программа построена по принципу максимального использования 

ребенком собственной познавательной активности и последовательного 

введения программного материала (то есть от простого к сложному - 

концентрически). Организация обучения по данной Программе обеспечивает:  

 формирование познавательного интереса и устойчивость произвольного 

внимания,  

 индивидуальный подход к ребенку в процессе выполнения заданий, 

Большое место в работе с детьми занимают  стихотворные тексты, 

которые необходимы не только для эстетического воспитания и развития речи, 

но и для формирования и совершенствования их речевого слуха. 

«АБВГДейка» - это учѐба и игра. Игровая формы работы очень 

эффективна, так как именно в игре развиваются творческие способности 

личности. С этой целью в  занятия включены различные игры по развитию 

речи, занимательные упражнения и даже подвижные игры.  

Цель Программы:   формирование у детей способности к овладению 

самостоятельной  правильной речью, развитию творческого воображения, что 

способствует успешному обучению в школе.   

Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит 

воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!». 

Данная Программа даѐт возможность детям свободно рассуждать, 

спрашивать, делать выводы, отражать разнообразные связи между предметами 

и явлениями. Организация образовательного процесса подразумевает научить 

детей осмысленному говорению, правильному построению предложений; 

овладения навыками точного произношения звуков; накопление словарного 



запаса, позволяет проявлять интерес к родному языку и прививает любовь к 

чтению и книге. 

      Задачи Программы: 

 развивать фонематический слух;  

 формировать самостоятельность детей в познавательной, художественно-

речевой и театрально-игровой деятельности, развивать их творческие 

способности. 

 научить детей мыслить системно, развивать творческое воображение. 

 поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых способностей 

дошкольников, расширять словарный запас, выразительность речи. 

 развивать понимание речи, работать над расширением, уточнением и 

активизацией словаря. 

Программа разработана с учетом основных принципов: 

 последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала 

«от простого к сложному», в соответствии с познавательными 

возрастными возможностями детей; 

 доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала); 

 наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, 

раздаточного материала, наличие дидактических игр и пособий); 

 индивидуализации (учитывает психологические особенности 

дошкольников); 

 результативности (обеспечивает соответствие целей программы и 

возможностей их достижения). 

Требования к обучающимся 

             Обучение грамоте в дошкольном образовательном учреждении  

осуществляется в старшей и подготовительной группах в течение всего года. 

            Программа состоит из четырех  разделов, которые разделены на два года 

обучения. Первый год обучения рассчитан на детей 5-6 лет, второй год 

обучения – на детей 6-7 лет. 

           Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, 

которые составляют специфику обучения дошкольников и являются 

существенным компонентом этого обучения. 

Задачи 1-го года обучения:  

    учить детей составлению загадок; 



  обучать детей пересказу сказок; 

 учить рассуждать и анализировать; 

 расширение словарного запаса; 

 активизация речи образными выражениями; 

 развитие связной логической речи; 

 развитие творческих способностей; 

Задачи 2-го года обучения:  

 обучать детей учатся анализу и синтезу предложений разной 

конструкции; 

 учить детей составлению пословиц и поговорок; 

 развитие памяти, воображения, внимания; 

 развитие умения классифицировать объекты по некоторым признакам; 

 обучение детей задавать вопросы и анализировать ответы; 

 обучение простейшим способам разрешения противоречий. 

Занятия с детьми старшей группы проводятся 1 раз в неделю (всего 33 

занятий) продолжительностью 25 минут. 

Занятия с детьми подготовительной к школе группы проводится 1 раз в 

неделю (всего 33 занятий) продолжительностью 30 минут. 

Для определения готовности детей к усвоению Программы необходимо 

проводить мониторинг с учетом индивидуально типологических 

особенностей детей. Мониторинг позволяет определить уровень развития 

психических процессов, физических и интеллектуальных способностей, 

найти индивидуальный подход к каждому ребенку в ходе занятий, подбирать 

индивидуально для каждого ребенка уровень сложности заданий, опираясь 

на зону ближайшего развития.  

Мониторинг проводится 2 раза в год (вводный и итоговый). 

                                            Учебный план 

№  

Наименование 

модулей,  

разделов  

Общая трудоемкость  Форма  

контроля  
Всего занятий 

1-ый год обучения. Старшая группа 



1  Раздел I.  Путешествие 

в мир загадок 

Решение задач развития 

речи с помощью ТРИЗ-

технологий. 

16 Викторина «Мир загадок» 

 

2 
Раздел II. 

Путешествие в сказку 

Развивать 

познавательную 

активность, творческие 

возможности с 

помощью элементов 

методики ТРИЗ. 

17 Викторина «Путешествие в 

волшебную страну» 

 2-й  год обучения. Подготовительная  группа 

3 Раздел III. Мир 

пословиц и поговорок    

Закреплять умение 

составлять пословицы и 

поговорки  с помощью 

опорной модели. 

11  

«Конкурс знатоков пословиц 

и поговорок» 

4 Раздел IV. Мир 

сравнений и 

ассоциаций 

Развивать 

мыслительную  

деятельность, 

находчивость, 

сообразительность. 

16 Викторина 

5 

 

 

 

 

 

Раздел V. Мир 

противоречий 

Развивать 

мыслительную  

деятельность, 

воображение при 

решении проблемных 

ситуаций.  

6 Обобщающее занятие «Игры 

с волшебником Наоборот» 

 

Учебно-тематический план. 1-ый год обучения. 

№ Наименование разделов Общая 

трудоемкость 

Форма 

контроля 

Всего 

занятий  

1-й год обучения. Старшая группа 

1. Раздел I. Путешествие в мир загадок 16  

1.1. Составление загадки «Лунный гость» 1 Викторина 



1.2. Составление загадки «Загадочный гость» 1 «Мир 

загадок» 1.3. Составление загадки «Чайник» 1 

1.4. Составление загадки «Игрушки» 1 

1.5. Составление загадки «Цыпленок» 1 

1.6. Составление загадки «Мост» 1 

1.7. Составление загадки «Новогодняя елка» 1 

1.8. Составление загадки «Водный и воздушный 

транспорт» 

1 

1.9. Составление загадки «Царица загадок» 1 

1.10. Составление загадки «Кошка с котятами» 1 

1.11. Составление загадки «Яблоко» 1 

1.12. Составление загадки «Транспорт 

специального назначения» 

1 

1.13. Составление загадки «Посуда. Тарелка» 1 

1.14. Составление загадки «Яйцо» 1 

1.15. Составление загадки «Зонтик» 1 

1.16. Составление загадки «Собака» 1 

2. Раздел II. Путешествие в сказку 17  

2.1. Сказка «В гостях у сказки» 1 Викторина 

«Путешеств

ие в 

волшебную 

страну» 

2.2. Сказка «Красная шапочка» 1 

2.3. Сказка «Заюшкина избушка» 1 

2.4. Сказка «Новые приключения колобка» 1 

2.5. Сказка «Спасти заколдованную принцессу» 1 

2.6. Сказка «В гости к зимушке зиме» 1 

2.7. Сказка «Путешествие в волшебную страну» 1 

2.8. Сказка «Заяц в русских народных сказках» 1 

2.9. Сказка «Зимние загадки» 1 

2.10. Сказки «Сказка в других измерениях» 1 

2.11. Сказка «В гости к сказкам» 1 

2.12. Сказка «Как гуси-лебеди спасали…» 1 

2.13. Сказка «Дюймовочка» 1 

2.14. Сказка «Теремок» 1 

2.15. Сказка «В королевстве добрых дел» 1 

2.16. Сказка «Путешествие по сказкам» 1 

2.17 Сказка «Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина» 

1 

                              

Учебно-тематический план.  2-ой год обучения. 

№ Наименование разделов Общая 

трудоемкость 

Форма 

контроля 

Всего 

занятий  

2-й год обучения. Подготовительная группа 

3. Раздел III. Мир пословиц и поговорок   11  

3.1 «Составление поговорок» 1 «Конкурс 

знатоков 

пословиц и 
3.2. «Составление пословиц» 1 

3.3. «Составление пословиц» 1 



3.4. «Составление пословиц» 1 поговорок» 

 

 

 

 

3.5. «Составление поговорок» 1 

3.6. «Составление поговорок» 1 

3.7. «Составление пословиц» 1 

3.8. «Составление пословиц»  1 

3.9. «Составление пословиц» 1 

3.10. «Составление поговорок» 1 

3.11. «Составление поговорок» 1 

4. Раздел IV. Мир сравнений и 

ассоциаций 

16  

4.1. «Назови часть предмета» 1 Викторина  

4.2. «Найди общий признак» 1 

4.3. «Королевство количества и качества» 1 

4.4. «Что без чего не используется» 1 

4.5. «Чем можно заменить» 1 

4.6. «Что на что похоже» 1 

4.7. «Чей предмет» 1 

4.8. «Подбери характерное действие» 1 

4.9. «Подбери характерный признак» 1 

4.10. «Сравни наоборот» 1 

4.11. «Слово из корзинки» 1 

4.12. «Как солнце весне помогало» 1 

4.13. «Путешествие по весеннему лесу» 1 

4.14. «Путешествие в мир головных уборов» 1 

4.15. «Подсистемы предметов. Объект 

«Машина» 

1 

4.16. «Сравни предметы» 1 

5. Раздел V. Мир противоречий. 6 Обобщающее 

занятие 

«Игры с 

волшебником 

Наоборот» 

5.1. «Противоречия в погоде»  1 

5.2. «Противоречия в предметах» 1 

5.3. «Противоречия в ситуациях» 1 

5.4. «Противоречия в размерах» 1 

5.5. «Противоречия в количестве» 1 

5.6. «Противоположные признаки» 1 

                                                    Содержание Программы 

№ Наименование разделов и 

тем 

Результат 

1-й год обучения. Старшая группа 

Раздел I. Путешествие в мир загадок. 

1.1. Составление загадки «Собака» Знать о внешних особенностях 

животного и его действиях. Уметь 

подбирать слова, сходные по звучанию и 

ритму. Владеть умением составлять 

загадки путем перечисления признаков и 

действий предмета. 

1.2. Составление загадки Знать  детали предмета, их 



«Чайник» предназначение. Уметь сравнивать 

предметы, выделять существенные 

признаки. Владеть умением составлять 

загадки путем перечисления деталей 

предмета. 

1.3. Составление загадки 

«Барашки» 

Знать  о внешних особенностях 

животных. Уметь согласовывать 

числительные с существительными. 

Владеть умением составлять загадки 

способом перечисления частей предмета. 

1.4. Составление загадки «Мост» Знать об особенностях предметов, их 

свойствах и предназначении. Уметь 

формировать грамматический строй. 

Владеть методом перечисления действий 

предмета без его названия.  

1.5. Составление загадки 

«Тарелка» 

Знать  качества и свойства тарелки. 

Уметь подбирать слова, сходные по 

звучанию и ритму. Владеть умением 

составлять загадки путем перечисления 

признаков  предмета. 

1.6. Составление загадки «Арбуз» Знать  качества и свойства арбуза. Уметь  

подбирать слова, сходные по звучанию и 

ритму. Владеть умением составлять 

загадки путем перечисления признаков  

предмета. 

1.7. Составление загадки 

«Новогодняя елка» 

Знать существенные признаки 

новогодней елки. Уметь сравнивать их с 

признаками других предметов. Владеть 

способом составления загадок по 

принципу отрицания. 

1.8. 

 

 

Составление загадки 

«Подушка» 

Знать  об особенностях предметов, их 

частях. Уметь выделять существенные 

признаки. Владеть образным 

мышлением, воображением. 

1.9. 

 

Составление загадки «Яблоко» Знать  качества и свойства яблока. Уметь 

подбирать признаки к предмету. Владеть 

умением составлять загадки методом 

противоречий. 

1.10. 

 

 

Составление загадки «Яйцо» Знать  общие  качества и свойства 

предмета. Уметь сравнивать предметы. 

Владеть умением составлять загадки 

способом отрицания. 

1.11. 

 

 

Составление загадки 

«Бельевая веревка» 

Знать  качества и свойства предмета. 

Уметь подбирать признаки, антонимы, 

синонимы. Владеть умением составлять 

загадки методом противоречий. 



1.12. 

 

 

Составление загадки «Шапка» Знать  общие признаки предмета, 

выделять наиболее существенные. Уметь 

сравнивать предметы. Владеть умением 

составлять загадки способом отрицания. 

1.13. Составление загадки 

«Карандаш» 

Знать свойства предмета. Уметь находить 

противоречия в предмете. Владеть 

умением подбирать слова, сходные по 

звучанию и ритму. 

1.14 Составление загадки «Зонтик» Знать  качества и свойства предмета. 

Уметь сравнивать предметы, подбирать 

синонимы. Владеть умением находить 

противоречия. 

1.15 Составление загадки 

«Цыпленок» 

Знать  о внешних особенностях 

животных. Уметь сравнивать предметы, 

подбирать общие . Владеть умением 

составлять загадки способом отрицания. 

1.16 Составление загадки «Змея» Знать  что такое загадка. Уметь выделять 

особенности внешнего вида животного . 

Владеть умением составлять загадки 

способом перечисления частей предмета. 

Раздел II. Путешествие в сказку 

2.1. Сказка «В гостях у сказки» Знать о русских народных и авторских 

сказках. Уметь узнавать сказочных 

героев. Владеть умением использовать 

выразительные средства-описание  

2.2. Сказка «Красная шапочка» Знать о приспособлении животных к 

природным условиям. Уметь 

пересказывать опираясь на серию 

символов. Владеть умением имитировать 

движения и позы лесных зверей  

2.3. Сказка «Заюшкина избушка» Знать строение предметов и веществ. 

Уметь мыслить логически. Владеть 

умением правильно оценивать поступки 

и объяснять их мотив. 

2.4. Сказка «Новые приключения 

колобка» 

Знать содержание старой сказки. Уметь 

отличать современные слова от слов, 

которые использовали раньше. Владеть 

умением разнообразить сказочный 

репертуар. 

2.5. Сказка «Спасти 

заколдованную принцессу» 

Знать о явлениях природы. Уметь 

отгадывать названия сказки по короткому 

отрывку. Владеть умением находить 

нестандартные подходы к решению 

задач. 

2.6. Сказка «В гости к зимушке 

зиме» 

Знать об изменениях в природном мире. 

Уметь развивать самостоятельность 



ответов и суждений. Владеть умением 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

2.7. Сказка «Репка» Знать содержание старой сказки . Уметь 

изменить сказку, придумав новую 

ситуацию. Владеть умением подбирать 

слова-действия. 

2.8. Сказка «Герои сказок» Знать русские народные сказки. Уметь 

давать характеристику персонажам 

сказки. Владеть умением передавать 

настроение персонажей сказки, используя 

разнообразные  средства 

выразительности. 

2.9. Сказка «Зимние загадки» Знать о развлечениях зимой. Уметь 

самостоятельно отвечать и рассуждать. 

Владеть умением устанавливать 

причинно-следственные связи. 

2.10. Сказки «Сказка в других 

измерениях» 

Знать о познавательно- 

исследовательской деятельности. Уметь 

рассуждать, обосновывать свои 

высказывания. Владеть приемом 

добывания информации в ходе 

собственного исследовательского поиска 

получения знаний. 

2.11. Сказка «В гости к сказкам» Знать русско-народные сказки, сказочных 

героев. Уметь решать логические 

задания. Владеть умением мыслить с 

помощью приемов анализа, синтеза, 

сравнения. 

2.12. Сказка «Как гуси-лебеди 

спасали…» 

Знать о свойствах и качествах предметов. 

Уметь выделять главные существенные 

признаки. Владеть умением 

сопереживать, оказывать посильную 

помощь тем, кто в ней нуждается. 

2.13. Сказка «Дюймовочка» Знать о жизни животных и птиц зимой. 

Уметь составлять загадку с помощью 

опорной модели. Владеть умением 

составлять цепочку-сказку. 

2.14. Сказка «Теремок» Знать содержание старой сказки. Уметь 

мыслить с помощью приемов анализа, 

синтеза, сравнения. Владеть  

познавательной активностью, вниманием, 

креативным мышлением. 

2.15. Сказка «В королевстве добрых 

дел» 

Знать героев сказок. Уметь решать 

проблемные ситуации. Владеть умением 

выделять противоположные признаки 

предметов. 

2.16. Сказка «Путешествие по 

сказкам» 

Знать сказки и их названия. Уметь 

подбирать определения к заданному 

слову. Владеть умением составлять 



загадку с помощью опорной модели. 

2.17. Сказка «Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина» 

Знать о творчестве А.С.Пушкина. Уметь 

творчески мыслить. Владеть навыками 

коллективной работы. 
 

№ Наименование разделов и 

тем 

Результат 

2-й год обучения. Подготовительная  группа 

Раздел III. Мир пословиц и поговорок. 

3.1. «Составление поговорок» 

 

Знать значение слов лыко, лапти, щи . 

Уметь понимать переносный смысл слов 

и предложений. Владеть умением 

употреблять слова в форме 

творительного и предложного падежей. 

3.2. «Составление пословиц» 

 

Знать способы речевых контактов. Уметь 

называть части предметов. Владеть 

умением употреблять слова в 

единственном и множественном числе. 

3.3. «Составление пословиц» 

 

 

Знать внешние особенности животных . 

Уметь правильно строить предложение. 

Владеть умением употреблять слова в 

форме винительного и творительного 

падежей с предлогами.  

3.4. «Составление пословиц» 

 

Знать чему учат нас пословицы . Уметь 

устанавливать связь между объектами. 

Владеть умением употреблять слова в 

форме дательного падежа. 

3.5. «Составление поговорок» 

 

 

Знать внешние особенности животных, 

растений. Уметь понимать переносный 

смысл слов . Владеть умением 

употреблять слова в форме родительного 

падежа с предлогом. 

3.6. «Составление поговорок» 
 

 

Знать смысл поговорок. Уметь 

самостоятельно составлять поговорки. 

Владеть умением употреблять слова в 

форме дательного падежа с предлогом. 

3.7. «Составление пословиц» 

 

Знать  смысл пословиц. Уметь выводить 

некоторые закономерности. Владеть 

умением употреблять слова в форме 

дательного и творительного падежа. 

3.8. 

 

 

«Составление пословиц» Знать способы речевых контактов. Уметь 

устанавливать связь и отношение между 

объектами. Владеть умением употреблять 

слова в форме творительного падежа с 

предлогом. 

3.9. 

 

«Составление пословиц» 

 

 

Знать определение глагола. Уметь 

составлять простые предложения. 

Владеть умением употреблять слова в 

форме винительного падежа. 



3.10. 

 

«Составление поговорок» Знать способы речевых контактов. Уметь 

понимать переносный смысл слова. 

Владеть умением употреблять слова в 

форме винительного падежа с предлогом. 

3.11. «Составление поговорок» Знать понятие синонима. Уметь 

подбирать рифму. Владеть умением 

образовывать уменьшительно - 

ласкательную форму. 

Раздел IV. Мир сравнений и ассоциаций. 

4.1. «Назови часть предмета» Знать части тела человека и название 

деталей предметов. Уметь понимать 

многозначность слов. Владеть 

грамматически правильной речью. 

4.2. «Найди общий признак» 

 

Знать форму винительного падежа имен 

существительных . Уметь пользоваться в 

речи сложными предложениями. Владеть 

устной речью. 

4.3. «Королевство количества и 

качества» 

 

Знать  общие признаки предметов. Уметь 

называть множественное число 

предметов. Владеть умением 

преобразовывать слово. 

4.4. «Что без чего не 

используется» 

 

Знать понятия единственного и 

множественного  числа. Уметь 

отрабатывать форму родительного 

падежа . Владеть умением подбирать 

правильный ответ. 

4.5. «Чем можно заменить» 

 

Знать имя существительное склонять по 

падежам. Владеть правильной 

грамматической речью. 

4.6. «Что на что похоже» 

 

Знать отличительные особенности 

предметов . Уметь сравнивать предметы. 

Владеть умением образовывать форму 

винительного падежа имен 

существительных. 

4.7. «Чей предмет» 

 

Знать  общие признаки предметов. Уметь 

аргументировать свои высказывания. 

Владеть умением согласовывать 

прилагательное с существительным в 

роде и числе. 

4.8. «Подбери характерное 

действие» 

 

Знать что такое глагол . Уметь подбирать 

характерное действие к предметам. 

Владеть устной речью. 

4.9. «Подбери характерный 

признак» 

 

Знать что такое прилагательное . Уметь 

подбирать характерный признак к 

предмету. Владеть грамматически 



правильной речью. 

4.10. «Сравни наоборот» 

 

Знать характерные признаки животных . 

Уметь активно владеть словарем. Владеть 

умением  согласовывать прилагательное с 

существительным в роде и числе. 

4.11. «Слово из корзинки» 

 

Знать звуки . Уметь строить простые 

слова . Владеть речью как средством 

общения. 

4.12. «Как солнце весне помогало» 

 

Знать приметы весны . Уметь составлять 

рассказ по опорным картинкам. Владеть 

знаниями о перелетных птицах. 

4.13. «Путешествие по весеннему 

лесу» 

 

Знать характерные признаки весны . 

Уметь отвечать на вопросы полным 

предложением. Владеть умением 

составлять небольшие рассказы. 

4.14. «Путешествие в мир головных 

уборов» 

 

Знать виды головных уборов . Уметь 

группировать по функциональному 

признаку. Владеть умением распознавать 

головные  уборы сказочных героев. 

4.15. «Подсистемы предметов: 

объект «машина» 

Знать  правила дорожного движения. 

Уметь выражать свои мысли. Владеть 

знаниями о транспорте. 

4.16. «Сравни предмет» Знать основные признаки предметов. 

Уметь образовывать сравнительную 

степень прилагательных. Владеть 

лексико-грамматическим строем речи. 
 

Раздел V. Мир противоречий. 

5.1. «Противоречия в погоде» Знать о явлениях природы. Уметь 

подбирать противоположные по смыслу 

слова. Владеть устной речью. 

5.2. «Противоречия в предметах» Знать отличительные признаки 

предметов. Уметь классифицировать 

предметы по внешним признакам. 

Владеть речью как средством общения. 

5.3. «Противоречия в ситуациях» Знать важность здорового образа жизни 

для человека. Уметь составлять простые 

предложения. Владеть умением 

подбирать противоположные по смыслу 

слова. 

5.4. «Противоречия в размерах» Знать  понятия большой - маленький. 

Уметь использовать предлоги, 

распространять предложения. Владеть 

грамматически правильной речью. 

5.5. «Противоречия в количестве» Знать понятия много - мало. Уметь 

аргументировать свои высказывания. 



Владеть умением выражать свои мысли. 

5.6. «Противоположные признаки» Знать  о сезонных изменениях в природе. 

Уметь строить простые умозаключения. 

Владеть умением использовать антонимы 

в речи. 
 

 

 

 

Критерии, показатели результативности реализации Программы и уровни 

освоенности детьми Программы 

 

Критерии и показатели результативности реализации Программы: 

 доброжелательное партнерство, позитивный характер взаимодействия 

между детьми и педагогам; 

 объективность, чуткость и уважение к индивидуальным интересам, 

особенностям и различиям детей; 

 использование программно-методического материала, соответствующего 

уровню развития детей и стимулирующего индивидуальное развитие. 

                      

Уровни освоенности детьми Программы 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

 уметь составлять разнообразные загадки; 

 уметь составлять простые предложения; 

 уметь сочинять и пересказывать небольшие сказки; 

 уметь владеть устной речью. 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

 уметь  работать с пословицами и поговорками; 

 уметь находить противоречия и пути их решения; 

 стремиться к новизне, к фантазированию; 

 владеть грамматически правильной диалоговой речью; 

 уметь понимать смысл пословиц и поговорок. 

 

 



 

 

 

 

            

Информационно-методическое обеспечение Программы 

 

Основная литература: 

1. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет : Конспекты фронтальных 

занятий / О.С. Гомзяк. – М.: Гном и Д, 2013. – 140 с.  

 

Дополнительная литература:                               

1. Максаков А. И., ТумаковаГ. А.Учите играя. М.,1983. 

2. Гин А. А. Приемы педагогической техники. — М.: «Вита-Пресс», 1999. 

3. http://www.trizminsk.org. Веб-сайт Минского центра ТРИЗ-технологий. 

Все направления ТРИЗ. 

4. Гин С. И. Мир фантазии. М., 2000. 

                                                                                                                             

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trizminsk.org

