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Аннотация: в данной статье представлен опыт использования инноваци-

онной педагогической технологии ТРИЗ и РТВ в организованной образователь-

ной деятельности с целью развития познавательного интереса, мыслительных 

способностей, творческого воображения, экологического и патриотического 

воспитания дошкольников. 
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Интегрированные задачи: 

1. Расширять знания детей об обитателе лесов родного края – лосе, его по-

вадках, особенностях поведения в разное время года. 

2. Закреплять умение детей использовать схему-алгоритм, пользоваться си-

стемой символов для обследования природного объекта. 

3. Развивать интеллектуальные способности детей. 

4. Воспитывать любовь к родному краю, традициям, фольклору народов 

Башкортостана. 

Материалы и оборудование: 

«Чудесная лестница» с 12 ступенями с системой символов для обследования 

природного объекта, игрушка или плоскостное изображение лося, мультимедий-
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ная презентация, слайды с изображением лося в разное время года, макеты лес-

ной части Башкортостана, Африки, Антарктиды, «Красная книга» республики 

Башкортостан, карта Республики Башкортостан, материал для игры «Пищевые 

цепочки» по количеству детей. 

Ход: 

Ориентировочный этап. 

Воспитатель: Отгадайте загадку: 

Хоть верь, хоть не верь: 

Пробегал по лесу зверь, 

Нес на лбу он неспроста 

Два развесистых куста. 

Правильно. Это сохатый господин леса – лось! В Башкортостане лось во-

дится в лесах Бирского, Мелеузовского, Елановского, Карлыхановского, Наказ-

башевского, Аскинского, Белокатайского и других государственных заказников. 

(Показывает на карте Республики Башкортостан). Давайте вспомним, что такое 

«заказник»? 

Дети: Заказник – это место, где животные и растения охраняются законом. 

Здесь нельзя рвать травы и цветы, рубить деревья. Здесь охраняют животных, 

птиц, помогают им выжить. 

Исполнительский этап. 

Посмотрите на нашу «Чудесную лестницу». Давайте расскажем о лосе, дви-

гаясь по ее ступенькам. 

1 ступенька. «Система»: 

 кто это? (Это животное); 

 какое это животное? (Дикое, травоядное.) 

2 ступенька. «Надсистема»: 

 где можно увидеть много лосей? (В лесу.) 

3 ступенька. «Сектора круга»: 

 из каких частей состоит тело лося? (Туловище, голова, ноги, рога, хвост.) 



4 ступенька. «Геометрические фигуры и формы»: 

 какой формы туловище лося? Голова? Ноги? Рога? 

5 ступенька. «Цветовые пятна»: 

 какими красками можно нарисовать лося? (Коричневой, серой, песочной, 

желтой, бежевой.) 

6 ступенька. «Соотношение по размеру»: 

 какой величины может быть лось? Большой лось – это хорошо или плохо? 

Маленький лось – это хорошо или плохо? 

7 ступенька. «Маленькие человечки»: 

 из каких «маленьких человечков» состоит тело лося? (Из твердых – кости, 

из жидких – кровь, мышцы, из газообразных – дышит воздухом.) 

8 ступенька. «Знак равенства»: 

 с кем сравнивается лось в загадке? С чем еще его можно сравнить? Почему 

в народе его называют «сохатым»? 

9 ступенька. «Рука»: 

 какую пользу приносит лось? (Лось, поедая траву, грибы, листья и семена 

растений, разносит их по лесу, и они вырастают в новых местах. В некоторых 

заказниках люди создают лосиные фермы, потому что лосиное молоко очень 

жирное и полезное); 

 какой вред может принести лось? (Лоси обгладывают кору деревьев, по-

сле чего деревья заболевают и даже гибнут.) 

10 ступенька. «Продвижение во времени»: 

 как вы думаете, кем лось был раньше? (Лосенком); 

 как вы считаете, что помогло ему вырасти таким большим и сильным? 

(Ему помогло вырасти материнское молоко); 

 правильно. А как называются животные, которые вскармливают детены-

шей молоком? (Таких животных называют млекопитающими); 



 как вы думаете, что может сделать человек, чтобы лоси в наших лесах 

жили всегда? (Не стрелять в лосей, осторожно ездить по лесным дорогам на ма-

шине, чтобы не сбить лося, случайно вышедшего на дорогу; в заказниках лес-

ники специально для лосей заготавливают на зиму сено и раскладывают в опре-

деленных местах соль – любимое лакомство лосей, чтобы им легче было перене-

сти суровую голодную зиму.) 

11 ступенька. «Крестик»: 

 что произойдет, если вдруг в наших лесах исчезнут все лоси? 

12 ступенька. «Я=»: 

 представьте, что вы – лось. Расскажите, что вы чувствуете? Хорошо ли 

вам живется летом? Осенью? Зимой? Весной? Почему? 

 представьте, что вас – лося – переселили в Африку (Антарктиду). Что вы 

чувствуете? (Ответы детей.) 

 какой вывод можно сделать из этого? (Лосю лучше жить в лесах нашего 

края.) 

Физминутка «Лесные жители» 

Дидактическая игра «Пищевые цепочки» 

Воспитатель: – Как вы думаете, лось – хищное или травоядное животное? 

(лось – травоядное животное). 

Перед вами на столе – наборы растений, животных, рыб. Подумайте и со-

ставьте пищевые цепочки. Для этого надо вспомнить, кто, чем питается. 

(Предложить одному ребенку работать с мультимедийной презентацией за 

компьютером.) 

Воспитатель: – Объясните ваш выбор. 

Самостоятельная работа детей. 

Рефлексивный этап. 

 что нового, интересного вы сегодня узнали? 

 как вы думаете, как в будущем вам пригодятся эти знания? 

 вспомните русские, башкирские, татарские пословицы и поговорки о ди-

ких животных. 
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