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Каждый ребёнок изначально талантлив и даже

гениален, но его надо научить ориентироваться в современном

мире, чтобы при минимуме затрат достичь максимума

эффекта.

Г. С. Альтшуллер



В арсенале технологии ТРИЗ существует множество методов, которые

хорошо зарекомендовали себя в работе с детьми дошкольного возраста.

Мы используем следующие методы ТРИЗ:

Метод мозгового штурма1

Работы детей «Как спасти Колобка от лисы?»



2 Метод каталога

Метод позволяет в большей степени решить проблему обучения

дошкольников творческому рассказыванию.



Метод фокальных объектов. Сущность данного метода в перенесение

свойств одного объекта или нескольких на другой. Этот метод позволяет не

только развивать воображение, речь, фантазию, но и управлять своим

мышлением.

3 Метод фокальных объектов



Метод «Системный анализ»4

Метод помогает рассмотреть мир в системе, как совокупность связанных

между собой определенным образом элементов, удобно функционирующих

между собой. Его цель – определить роль и место объектов, и их

взаимодействие по каждому элементу.



Метод морфологического анализа5

В работе с дошкольниками этот метод очень эффективен для развития

творческого воображения, фантазии, преодоления стереотипов. Суть его

заключается в комбинировании разных вариантов характеристик

определённого объекта при создании нового образа этого объекта.



Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками)6

Моделирование процессов, происходящих в природном и рукотворном

мире между веществами (твердое – жидкое –газообразное).



Мышление по аналогии7

Так как аналогия - это сходство предметов и явлений по каким-либо

свойствам и признакам, надо сначала научить детей определять свойства

и признаки предметов, научить их сравнивать и классифицировать



В группе создан центр «Фантазеры»



Каждый день, в распоряжение детей представляются игровые пособия:

«Волшебные картинки» - развивают

воображение, мышление, учат

создавать образы на основе

схематического изображения

отдельных деталей.

«Волшебные картинки» - развивают

воображение, мышление, учат создавать

образы на основе схематического

изображения отдельных деталей.

Цветные проволочки – развивают мелкую

моторику, пространственные представления,

образное мышление, творчество и

конструктивные способности.

Игры с подзорной трубой помогают детям увидеть

конкретные образы и объекты, изображенные на

картине.



«Волшебный поясок» - игра учит точно

задавать вопросы, развивает умение видеть

проблему, выдвигать гипотезу, давать

определения, делать выводы, доказывать и

защищать свои идеи, придумывать вопросы,

начинающиеся с «Как?», «Почему?», «Когда».

«Кольца Луллия» - носит

многофункциональный характер.

Применяем в совместной и образовательной

деятельности. Пособие формирует у детей

понятия «объект», «признак», «проявление

признака», способность увидеть суть

проблемы, развивает воображение, гибкость

мышления.

«Волшебные очки» способствуют развитию

воображения, умение сравнивать

геометрические фигуры с предметами,

близкими с ними по форме.



«Волшебные таблички» (с разной поверхностью) –

дети составляют рассказы и сказки собственного

сочинения. Пособие развивает у детей воображение,

речь, образное мышление, тактильную память,

закрепляют представления об окружающем мире,

природных объектах.

«Ассоциации» - развивает аналитические

способности, гибкость мышления в

процессе подбора максимального

количества карточек – ассоциаций и

выкладывания последовательной цепочки.

«Магнитные пифагорики» - задания игры

представлены блоками по разным возрастам

в виде простых таблиц Пифагора. Помогает

формировать элементарные математические

представления, развивает связную речь,

память и логическое мышление.



«Гусеничка» - формирует умение сравнивать объекты по нескольким различным

признакам. Составлять загадки, используя признаки, представленные в виде

зрительных символов. Учить классифицировать объекты по данным признакам,

составлять описательные рассказы.

«Волшебная коробочка», в которой находятся

различные объекты, ребенок, достав объект,

называет имя признака (температура, звук, запах,

цвет) и т.д.

«Хорошо – плохо» - обучать детей

находить в предметах и явлениях

противоречия. Совершенствовать

умение высказывать свои

предположения.



Дети - участники и победители творческих и интеллектуальных конкурсов





Разработана дополнительная программа «Школа фантазеров» 



Взаимодействие с семьями воспитанников



Взаимодействие с семьями воспитанников



Взаимодействие с семьями воспитанников

творческие задания

Выставка 
«Военная 
техника»

Составление 
рассказа о 

зиме

Герб семьи

Выставка 
«Зима бывает 

разная»



Обыкновенные сказки
Автор Артем Л.

Утюжок – путешественник.

В одной волшебной стране жил-был утюг. Надоело ему белье

гладить. Решил он пойти мир посмотреть и себя показать. Долго ли

коротко ли шел, дошел до речки. А через речку мостик перекинут. Стал

он по нему реку переходить, не удержался и в реку свалился. Еле из

реки выбрался. Идет дальше по дорожке, а внутри все плюхает,

булькает. Увидел избушку. А в избушке старичок сидит, одежда на нем

мятая, скатерть на столе мятая, занавески на окнах мятые. Дай помогу,

думает утюжок. Только он включился - искры посыпались, дым пошел.

Затрясся утюжок и сгорел. Через некоторое время открывает глаза, а он

уже дома. А рядом тот самый старичок сидит, улыбается. Говорит ему:

починил я тебя, но знай, где уродился там и сгодился.

Автор София Т.

Пылесос «помощник».

В одной квартире жил был пылесос. И решил что он самый главный. Он 

все чистит, дом от пыли убирает, моет, и даже воздух чистит. Загордился 

пылесос, и когда хозяев дома не было, решил он свои порядки навести. 

Как он начал все пылесосить, засосал все бумаги с письменного стола, 

покрывало с кровати, с бабушкиной шкатулки все нитки, иголки засосал, 

чтобы не упали и некого не укололи. Все занавески с окон сорвал – чтобы 

пыли не было, солнышко ярче в окно светило. В общем, все что ему на 

пути попало. Стал он довольный, пузатый хозяев ждать. Пришли хозяева, 

увидели такой порядок, заохали, заахали. Поняли,  что долго еще не 

придется уборку делать и поставили пылесос в самый дальний угол.

Взаимодействие с семьями воспитанников: творческие задания



Обыкновенные сказки Автор Юлис П.

Два товарища.

Жил был чайник. Это был самый обыкновенный чайник с цветочком на

боку. Долго он служил своим хозяевам верой и правдой. Утром

просвистит, к завтраку позовет, вечером перед сном всех чаем напоит.

Но время идет все меняется, принесли хозяева на кухню вещь

диковинную. С виду чайник, только шнур электрический у него есть.

Включишь его - быстро воду вскипятит, да сам и отключится. Полюбили

его хозяева, а старый чайник в шкаф на дальнюю полку поставили. Как

то случилась гроза. И во всем доме отключили электричество. Спать

ложиться надо, а чай не пили. Что делать? Вспомнили тут хозяева про

свой старый чайник с цветочком, достали с самой дальней полки.

Напились чаю и легли спать. И больше его уже на полку не ставили.

Автор Алина М.

Старая настольная лампа.

Жила-была старая настольная лампа. И такая она старая была, что даже

не работала. Вещи в доме были все новые, красивые. Решили он, и что

старая лампа весь вид портит и выгнали ее из дома. Шла лампа, шла,

устала, села около дороги. Мимо шел человек. Увидел старую лампу,

понравилась она ему, забрал он ее к себе домой. А человек этот был

простой, да руки у него были золотые. Сшил он лампе новое платье,

украсил бусинами, лентами. Даже посадил на нее бабочек. Красивая

стала лампа, не узнать. Засверкала она огоньками, заблестела бусинами.

Захотелось ей, чтоб увидели ее в новом виде. Пришла она в тот дом, где

раньше жила. Увидели ее вещи, не узнали, стали к себе жить звать.

Сверкнула лампа огоньками и отказалась к ним в дом возвращаться. Не

смогла она обиду простить, и вернулась к своему новому хозяину.

Взаимодействие с семьями воспитанников: творческие задания



Обыкновенные сказки Автор Таисия Б.

Зеркало.

В комнате на стене висело зеркало. Блестящее, красивое, в нарядной

раме. Очень любило оно, когда в него смотрелись, причесывались. И

старалось оно отражать самые лучшие стороны человека. Но в той

семье, где жило зеркало, подрастал мальчик – озорник и проказник. И

все чаще и чаще стал он перед зеркалом кривляться и рожи корчить.

Обиделось зеркало и стало кривить. Станет в него кто-то глядеться и

сам на себя не похож. И кривилось зеркало с каждым днем все сильнее

и сильнее. И однажды докривило до того, что раскололось на части.

Автор Карина Щ.

Спорщики.

Поспорили газовая плита и холодильник, кто из них для человека нужнее.

Я, сказал холодильник, все продукты сохраню: мясо заморожу, молоку

прокиснуть не дам, кашу до утра свежей сохраню. А я, сказала газовая

плита, и сварю и пожарю, и пирогов напеку. Спорили они, спорили.

Обиделись друг на друга и перестали работать. Пришел человек с работы

- каша испортилась, молоко прокисло. Хотел яичницу пожарить, а плита

не работает. Загрустил человек, да так и лег спать голодный. Жалко стало

холодильнику и газовой плите человека, решили они больше не

ссориться. Приготовили они ему на завтрак омлет. С тех пор живут они в

мире и согласии

Взаимодействие с семьями воспитанников: творческие задания



Как результат проводимой работы, дети в нашей группе в

значительной степени преодолели чувство застенчивости, скованности,

«языкового барьера». У них постепенно развивается логика мышления,

речевая активность, появилось видение многогранности окружающего

мира, его противоречивости, закономерности развития; т. е они учатся

мыслить системно.

Мы не перестаем удивляться их любознательности, активности в

поисках ответов на интересующие их вопросы.


