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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 

 

1. Пояснительная записка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) регламентирует образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации. Целью и результатом 

образовательной деятельности дошкольных учреждений в Соответствии с ФГОС 

ДО является не сумма знаний, умений и навыков, а приобретаемые ребёнком 

способности и качества.  

Дошкольное образование как часть непрерывного образования является 

системой передачи детям культурных ценностей, развития умственного и 

творческого начала с установкой на будущее обучение в школе. Сегодня ценность 

не там, где мир воспринимается по схеме: знаю - не знаю, умею - не умею, а там, 

где есть тезис: ищу и нахожу, думаю и узнаю, тренируюсь и делаю. На первый 

план выходит личность ребенка, готовность его к самостоятельной деятельности, 

иными становятся и задачи педагога – не научить, а побудить, не оценить, а 

проанализировать. 

В отличие от традиционной образовательной схемы «знания – умения – 

навыки» сегодня актуальны педагогические системы и технологии, 

направленные на раскрытие и формирование у дошкольников индивидуальных, 

врожденных, творческих способностей, новаторского, креативного мышления, 

отступление от шаблонных решений и поиск собственных уникальных идей.  

Одной из таких технологий является ТРИЗ – теория решения 

изобретательских задач. Теория решения изобретательских задач появилась на 

свет в пятидесятые годы ХХ столетия благодаря интеллектуальным усилиям 

отечественного учёного и писателя-фантаста Генриха Сауловича Альтшуллера, 
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который разработал эту концепцию на основе тезиса «творчество во всём» — в 

постановке вопроса, подаче материала, приёмах и методах работы. Он опирался 

на высказывание Л. С. Выготского о том, что ребёнок воспринимает 

программные моменты обучения в той мере, в какой они соответствуют природе 

его «я», то есть педагог должен работать в согласии с принципом 

природособразности. Методы и приёмы ТРИЗ обладают универсальными 

свойствами, имеют разные уровни сложности, в детском саду используются с 

трёхлетнего возраста воспитанников. 

Отличительная особенность данной педагогической системы заключается 

в том, что ребенок усваивает обобщенные алгоритмы организации собственной 

творческой деятельности. В ее основе лежит воспитательная система, 

построенная на теории развития творческой личности. Многолетний 

исследовательский опыт показал, что ребенок, овладев основными 

мыслительными операциями по созданию творческого продукта, успешно 

адаптируется к школе вне зависимости от системы обучения. У него высокий 

уровень познавательной активности и речи, ярко выраженное творческое 

мышление, развитое воображение. Он умеет и хочет сам учиться. Анализируя 

эти качества, их можно соотнести с целевыми ориентирами на этапе завершения 

ребёнком дошкольного образования, которые представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

2. Цели и задачи применения ТРИЗ технологии. 

Цель работы: развивать творческое, системно-диалектическое мышление через 

освоение технологии творчества - ТРИЗ. 

Задачи: 

- знакомить с окружающим миром методами и приемами ТРИЗ, формируя навык 

познавательной, творческой и практической деятельности; 

- развивать творческие способности через умение видеть и решать противоречия; 

- воспитывать активную жизненную позицию, культуру межличностных 

отношений в совместной деятельности. 
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Таким образом, методика ТРИЗ способствует не только собственно 

творчеству. Не менее полезна методика ТРИЗ в развитии связной речи, 

пополнении словарного запаса, получении навыков оперирования числами и 

математическими понятиями и многом другом. 

Методика ТРИЗ в детском саду нужна, с одной стороны, для развития 

гибкости и системности мышления, с другой стороны, для стимулирования 

поисковой активности и умения находить ответы на нестандартные вопросы. 

Используя методику ТРИЗ, можно заметно активизировать творческий 

потенциал ребенка, его мыслительную активность и фантазию, вырастить из 

ребенка настоящего изобретателя и генератора новых идей. 

И еще один немаловажный момент. Детский сад, группа в детском саду – 

это маленький, но коллектив. Групповые занятия по методике ТРИЗ учат детей 

сотрудничеству, взаимодействию, умению помочь товарищу и найти выход из 

сложной ситуации, а также порадоваться своим и чужим успехам, когда задача 

будет успешно решена. 

Достоинства использования элементов ТРИЗ: 

 является универсальным инструментарием, применимым во время 

обязательных занятий, игровой деятельности, режимных моментов; 

 позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребёнка; 

 стимулирует взаимообмен оригинальными идеями; 

 помогает почувствовать вкус успеха в достижении поставленных целей; 

 стимулирует творчески активное самостоятельное мышление; 

 развивает детскую фантазию, которая находит воплощение в игровой, 

практической, художественной деятельности; 

 помогает сформировать личность, способную предложить нестандартное 

решение, найти выход из затруднительной ситуации, помочь другим взглянуть 

на проблему под иным углом зрения. 

3. План реализации ТРИЗ технологии. 
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Применение ТРИЗ в обучении дошкольников позволяет вырастить из 

детей настоящих выдумщиков, которые во взрослой жизни становятся 

изобретателями, генераторами новых идей. 

Также ТРИЗ- технология развивает такие нравственные качества, как 

умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход из 

затруднительного положения. 

В арсенале технологии ТРИЗ существует множество методов, которые 

хорошо зарекомендовали себя в работе с детьми дошкольного возраста. Мы 

используем следующие методы ТРИЗ: 

Метод мозгового штурма. 

Метод, позволяющий избежать инерционной направленности поиска, 

активизирующий ассоциативные способности, человека создал А. Осборн 

(США) в конце тридцатых годов 20 века. Известен ряд модификаций мозгового 

штурма: групповое решение задач, конференция идей, массовая мозговая атака 

и т.д. Основной сущностью их является отделение процесса генерации идей от 

их критики и оценки. 

   В детском саду мозговой штурм может быть использован как групповое 

обсуждение с целью формирования у детей умения давать большое количество 

идей в рамках заданной темы, а также для обучения критическому отношению к 

результатам обсуждения, умению выбрать оригинальное решение задачи. 

Мозговой штурм проводится с группой детей не менее 5 и не более 30 человек. 

Методические рекомендации по выбору тем мозгового штурма: 

1.   Для детей 3-4 лет, они должны быть взяты из ближайшего бытового 

окружения (Как уберечь продукты от мышей) 

Для детей 4-5 лет проблемная ситуация с обостренным противоречием (с 

собачкой надо гулять зимой, но нельзя, т.к.  очень короткая шерсть). 

Для детей 5-7 лет в темах предполагаются элементы фантазии. Проблемы 

формируются самими детьми. Обсуждение может быть разноплановым в 

зависимости от инициативы детей. (Как сохранить кусочек зимы летом). 
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2.    Универсальная тема в любой группе: спасение любимого героя из 

сказки. Принципы работы могут быть разными: 

- я переделаю всю сказку (надсистемный эффект) 

- я - друг героя и ему помогу (системный уровень) 

 3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-7 лет 

 

любой 

- «Как 

уберечь 

продукты от 

мышей?» 

- «Как 

курочке спасти 

цыплят от 

коршуна?» 

- «Как 

гулять с 

короткошерстной 

собачкой в 

мороз?» 

- «Как 

мышкам достать 

сыр из-под носа 

кота?» 

- «Каким 

образом устроить 

птицеферму на 

дне океана?» 

- «Как взять 

кусочек лета у 

зимы?» 

- «Как взять 

кусочек дня у 

ночи?» 

- «Я 

переделываю 

сказку» 

- «Я-друг 

героя и ему 

помогу» 

- «Что 

можно изменить в 

герое для того, 

чтобы он сумел 

получить помощь, 

чтобы он спасся?» 

3.    Перед занятием должен быть произведен набор информационного 

фонда по теме. Необходимо собрать информацию по теме обсуждения, 

разработать цепочку вопросов к детям, подобрать 1-2 предмета или картинки, 

продумать варианты организации продуктивной деятельности. Замечательно, 

если ведущий сам имеет набор оригинальных решений обсуждаемой проблемы. 

Детям должна быть дана установка: можно высказать любую мысль, так 

как критика исключается как со стороны сверстников, так и со стороны 

воспитателей. 

Необходимо поощрять свободное ассоциированние: чем более «дикой» 

кажется идея, тем она интересней. Идей должно быть как можно больше. 

Высказывание идеи можно комбинировать, как угодно. 

Рекомендации при организации работы ведущего мозгового штурма: 

Отрицательный эффект Приемы снятия эффекта 

Дети отвечают хором. Никто 

никого не слушает. 

- строить систему работы по 

обучению ребенка умению слушать 
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- более простой, ном менее 

ценный прием – поднятая рука, как 

знак «внимание», внешний тормоз. 

Дети повторяют идею, 

выдвинутую кем-то 

не фиксировать внимание на 

ответах повторяющегося плана 

Проблемная ситуация задана, 

но дети молчат 

- вопрос обратить к 

конкретному, наиболее активному 

ребенку 

- внести предмет или картину 

по теме обсуждения 

- заранее подготовить 

«провокатора» - это может быть 

более старший ребенок или 

взрослый. В спор между ведущим и 

«провокатором» подключить детей в 

качестве судей 

Идей много. Дети подробно о 

них рассказывают. Времени всех 

выслушать нет. 

- предложить детям 

самостоятельную разработку идеи в 

продуктивной деятельности: 

рисовании, лепке и др. 

- индивидуальное обсуждение 

каждой идеи в другие промежутки 

времени. 

Метод каталога (нанизывания на нитку) разработан профессором 

Берлинского университета Э. Кунце в 1932 году.  

Цель метода: Построение связного текста сказочного содержания с 

помощью наугад выбранных носителей (героев, предметов, действий…) в 

единую сюжетную линию. Формирование умения составлять сказочный текст по 

модели. В которой присутствуют два героя (положительный и отрицательный), 

имеющие свои цели; их друзья, помогающие эти цели достигнуть; определенное 

место.  

Этот метод можно использовать с детьми начиная с 3-3,5 лет. С детьми 

этого возраста работа проводится с помощью «Чудесного мешочка». В нем могут 

находиться игрушки, картинки – объекты для составления 2-3 предложений 

связного текста с помощью вопросов. Для составления текста с детьми старшего 

возраста используют незнакомые им тексты. 
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Работа по составлению текстов сказочного содержания строится по двум 

направлениям: 

- Игры и творческие задания  

- Усвоение детьми моделей составления сказок. 

Игры и творческие задания по подготовке детей к составлению текстов 

сказочного содержания:  

- «Назови героя». Цель: Учить объединять героев по заданному признаку;  

- «Действия героя». Цель: Учить перечислять все возможные действия 

героя, проводить аналогии в действиях героев разных сказок  

- «Волшебник». Цель: учить наделять фантастическими свойствами 

реальные предметы  

- «Где- то, кто-то». Цель: учить детей представлять объект в каком – либо 

месте и составлять про него небольшой сюжет сказочного содержания  

- «Парад волшебников». Цель: учить преобразовывать объект с помощью 

изменения свойств времени  

- «Сказочные слова». Цель: учить перечислять разные варианты слов и 

словосочетаний по заданному признаку  

- «В какой сказке». Цель: учить находить сказочные тексты, которые бы 

учили какому-либо жизненному правилу. 

Алгоритм (правило) построения сказки:  

Небольшой группе детей предлагается сочинить сказку (историю): 

Задается вопрос детям. Например, «Жил-был кто?» Взрослый открывает книгу 

на любой странице, предлагает ребенку указать пальчиком на Слово: «Жил-

был... карандаш!». Значит, история будет про карандаш, который попал в беду. 

Следующий «ответ» на вопрос ищется на любой другой странице. Если по 

сюжету должно быть имя существительное или глагол, а ребенок указал на 

другую часть речи, педагогу необходимо переделать слово в нужную часть речи, 

либо найти другое на этой же строчке. Ответы, «найденные» в книге, постепенно 

собираются в единую сюжетную линию. Когда сказка составлена, дети 
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придумывают ей название и пересказывают. Продуктивная деятельность детей 

по придуманному сюжету рисование, лепка, аппликация, конструирование или 

схематизация (запись действий сказки с помощью схем). Через некоторое время 

воспитатель предлагает кому-нибудь из детей вспомнить вопросы, по которым 

составляли сказочный текст, и пересказать сказку. 

Цепочка вопросов для детей 3 лет: Жил- был…Кто? С кем он дружил? 

Пришел злой… Кто? Кто помог друзьям спастись?  

Цепочка вопросов для детей 6 лет: Жил-был…Кто? Какой он был? (Какое 

добро умел делать?) Пошел гулять (путешествовать, смотреть…) Куда? 

Встретил кого злого? Какое зло этот отрицательный герой всем причинил? Был 

у нашего героя друг? Кто? Какой он был? Как он мог помочь главному герою? 

Что стало со злым героем? Где наши друзья стали жить? Что стали делать? 

Моделирование сказок с более старшими детьми возможно по  

- предметно – схематической модели 

- по карточкам с уже готовым схематичным изображением героев.  

- коллаж из сказок (придумывание новой сказки на основе уже известных 

детям сказок (знакомые герои в новых обстоятельствах) 

Рекомендации по поддержке интереса к сочинительству: 

- «Собирать» сюжет в быстром темпе.  

- Эмоционально реагировать на каждый «найденный ответ» (удивление, 

ужас, радость…)  

- Использовать приемы драматизации  

- Прекратить искать «ответы» в книге, а придумывать вместе с детьми 

окончание истории, используя элементы «мозгового штурма». 

Метод фокальных объектов. 

Метод фокальных объектов (МФО) создал в 1923г. Э. Кунце - профессор 

Берлинского университета, в 50-е г.г. метод усовершенствовал Ч. Вайтинг в 

США. Это метод поиска новых идей путем присоединения к исходному объекту 
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свойств других, случайно выбранных объектов. Слово «фокальный» означает, 

что объект находится в зоне, в фокусе внимания. 

МФО используют для преодоления шаблонов мышления при 

модификации устройств, создании рекламы и написании статей. Он очень 

хорош для тренировки воображения у детей от 5 лет. 

Алгоритм работы по МФО: 

1. Выбрать объект рукотворного мира для усовершенствования 

(фокальный объект) 

2. Выбрать 3-4 случайных объекта, «ткнув пальцем в небо». 

3. Выделить характерные, особенные свойства у случайных объектов. 

4. Сложив фокальный объект и особенные свойства, получить новые 

сочетания и развить их путем свободных ассоциаций. 

5. Чем может быть полезен усовершенствованный объект с его новыми 

свойствами? Для чего он будет нужен?  

Зафиксировать все интересные идеи. 

МФО прост в освоении и универсален, а выдвигаемые идеи будут далеки 

от шаблонов. Конечно, не все варианты новых сочетаний свойств объекта будут 

удачными, поэтому важно критически оценить полученные варианты, отобрав 

наиболее сильные. 

Например, создания нового объекта с помощью МФО: 

Совершенствуемый объект: стул 

   

 

   

Случайные объекты:     
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Характерные свойства или признаки случайных объектов 

 Елка: колючая  Олень: 

рогатый 

 Фонарик: 

светящийся 

 

 

Новые сочетания 

 Стул колючий 

 

 Стул 

рогатый 

 

 Стул 

светящийся 

 

 

 

Новые идеи 

- Стул с множеством колючек-ножек для устойчивости 

- Стул с рогатой вешалкой для одежды или для игр детей 

- Стул с подсветкой для людей с ослабленным зрением 

Придумывать усовершенствования для привычных вещей по МФО — 

увлекательнейшая игра, которая «раскачивает» воображение ребенка или 

взрослого.  

Метод «Системный анализ». 

Системный оператор – это одно из первых упражнений развития 

системного логического мышления, позволяющее видеть объект одновременно 

в структурном, функциональном, временном аспектах, а также его антисистему. 

Это видение единства всего, что нас окружает.  

Системный оператор позволяет  

- рассмотреть, из чего состоит и частью чего является интересующий нас 

объект; знакомит с функциональными особенностями отдельных частей, самой 

системы и подсистемы в целом при переходе по вертикали снизу-вверх; 

- провести анализ интересующего нас объекта по времени на уровне 

системы, надсистемы и подсистемы. 

В младшем дошкольном возрасте необходимо начинать работу с развития 

умений анализировать и обобщать; развивать воображение, знакомить и обучать 

использовать модель «системный лифт».  
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Для анализа объектов неживой природы из ближайшего окружения детей 

(предметы мебели, транспорта, одежды) и объектов живой природы (птицы, 

домашние и дикие животные) используются генетический и компонентный 

подходы. В младших группах мы рассматриваем подсистемные признаки, сразу 

после названия системы (объекта), а потом уже определяем в какую надсистему 

она входит. Для формирования у детей представления об изменениях объекта во 

времени, используя в работе технологические цепочки. В зависимости от 

возраста увеличиваем длину цепочки. В младшем возрасте достаточно двух – 

трех вариантов. 

Для демонстрации детям младшего возраста можно использовать, 

например, паровозик с вагонами.  

 

В среднем дошкольном возрасте продолжаем обучать использовать 

компонентный и генетический подходы для закрепления представлений и 

получение более развернутых знаний о надсистемах и подсистемах объектов 

живой и неживой природы. Знакомим детей с моделью анализа объектов 

«пятиэкранки» (с волшебным телевизором), где мы можем рассмотреть, из чего 

состоит и частью чего является интересующий нас объект. Познакомить детей с 

функциональными особенностями отдельных частей, самой системы и 

подсистемы в целом при переходе по вертикали снизу вверх; а так же позволяет 

провести анализ интересующего нас объекта по времени на уровне системы, 

надсистемы и подсистемы.  

 

Уши, лапы, 

голова, 

туловище, 

хвост 

Дикое 

животное 
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Пример: 

 

Система: заяц. 

Подсистема: глазки, носик, длинные ушки, мягкие лапки, пушистый 

хвостик. 

Надсистема: в лесу, лесные животные. 

Прошлое: раньше заяц был маленьким зайчонком, о нём заботилась мама-

зайчиха, она кормила его молочком, учила добывать пищу, прятаться от хищных 

зверей. 

Настоящее: сейчас заяц взрослый, он красивый, сильный, ловкий и 

пушистый. 

Будущее: заяц будет взрослеть, превратиться в старого, мудрого зайца, 

который будет заботиться о своих внуках. 
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В старшем дошкольном возрасте детей знакомим с настоящим названием 

- «системный оператор». 

Продолжаем использовать модель анализа объектов «пятиэкранку», 

«шестиэкранку» для придумывания сказки или рассказа. 

Целесообразно предлагать детям закреплять полученные результаты 

схематично или в рисунке (особенно будущее объекта). 

Начинаем работу с полной версией «системного оператора» - 

«девятиэкранкой» - таким образом, рассматривая объект, дети определяют, из 

каких частей он состоит, его видовую принадлежность (транспорт, игрушка, 

одежда, строение и т. д.), выясняют историю возникновения данного объекта, 

какой предмет выполнял его функции до его появления. Далее детям 

предоставляется возможность представить, каким станет объект в будущем: его 

функции, внешний вид, как он будет называться и т. п.  

В старших группах мы соблюдаем правильную последовательность, так 

как она дает более многоплановый взгляд на рассматриваемую систему. 

 

Используя в работе с детьми прием «системный оператор», мы можем не 

рассматривать все экраны на одном занятии или в одной игре. Рассматриваются 

только те экраны, которые нужны в данный момент для достижения какой-либо 

цели. 
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Если мы рассматриваем систему с точки зрения выполнения ее функций, 

определяем, что она делает, выделяем главные, дополнительные и вредные 

функции, то удобнее рассматривать их с точки зрения надсистемы, то есть, 

отталкиваясь от экранов 6, 3, 9 

Для старших детей, уже хорошо владеющих системным оператором, 

можно сместить системный уровень и рассмотреть, например, то же дерево, 

поместив его в подсистему. Что будет в системе? В надсистеме? Если дети 

сомневаются, помогайте им, приводите разъяснения.  

Подсистемные экраны ближайших уровней системы дети заполняют 

довольно легко, с надсистемой им справиться намного сложнее.  

Следующий вариант заполнения системного оператора заключается в том, 

что для уже знакомой системы смещается (увеличивается) кратность временных 

отрезков. Например, систему «дерево» дети рассматривали во временах года. 

(была представлена кратность – год).  Можно рассмотреть объект в кратности 

жизни системы: «юность - зрелость - старость». 

Рассматривать необходимо простые объекты, жизненный цикл которых 

происходит на глазах ребенка.  

Можно поиграть с детьми в сторону уменьшения кратности. Например, 

весна. Как выглядит дерево в марте, апреле, мае. Рассмотрите, как выглядит 

дерево и его над - и подсистемы в эти месяцы, какие процессы протекают в нем 

и в окружающей природе. А можно еще уменьшить кратность и т. д. 

Путешествовать можно не только во времени, но и в пространстве. Для этого 

постепенно уменьшайте уровень системы, поэтапно размещая на экране 

«система», например, (для дерева) ветка, почка или листик. 

Метод морфологического анализа. 

Метод создан швейцарским астрофизиком Ф. Цвикки в 30-х годах ХХ 

века. Морфологический анализ основан на построении таблицы, в которой 

перечисляются все основные элементы, составляющие объект и указывается по 
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возможности большее количество известных вариантов реализации этих 

элементов. 

Комбинируя варианты реализации элементов объекта, можно получить 

самые неожиданные новые решения, в поле зрения могут попасть варианты, 

которые ранее не рассматривались. 

Самые первые элементарные представления о морфологическом анализе 

доступны уже детям третьего года жизни. Знакомство с морфологической 

таблицей следует начинать с простой одномерной таблицы – «Волшебной 

дорожки». На ней можно установить любые показатели: цвет, форму, размер, 

материал и др. в зависимости от цели занятия. По этой дорожке путешествует 

герой (объект) и с ним происходят самые невероятные изменения. 

Например, в гости к детям приходит Колобок. Он какой? Круглый, 

румяный, мягкий, веселый…. Решил Колобок погулять по разноцветной 

дорожке. Колобок отправился в путешествие и покатился по красной дорожке. 

Каким он стал? (Красным) На что похож? (на помидор, красное солнышко, 

цветок, красное колечко от пирамидки, шарик у погремушки и т.п.) Как думаете 

– понравилось ему? Чем, почему? 

Аналогично Колобок путешествует и по другим дорожкам, изменяясь по 

форме, размеру, материалу. 

 

 

    

 

    

Постепенно работа с морфологическими таблицами усложняется: 

вводятся новые показатели, увеличивается их количество. Так как малыши еще 

не умеют читать, очень хорошо использовать моделирование для обозначения 

необходимых элементов или использовать предметные картинки. 
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Очень удобно использовать морфологические таблицы для ознакомления 

и закрепления представлений о частях суток. На горизонтальной оси 

выкладываем по порядку модели (или картинки) частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. Затем на вертикальную ось помещаем объект, который будем 

рассматривать. Начинать лучше с человека, ребенка, используя одномерную 

таблицу. Перемещая фигурку по частям суток, проговариваем, что человечек 

делает в каждой ячейке: утром – просыпается, умывается, делает зарядку, 

завтракает и т.д.; днем: гуляет, обедает, ложится спать; вечером: играет, ужинает, 

смотрит мультфильмы, готовится ко сну; ночью – спит.  

 

 

    

 

    

Потом к человечку можно добавить другой объект, например, Петушка, 

Кошку, Сову и др. Очень интересно рассмотреть какие-нибудь объекты 

рукотворного мира и придумать сказку-рассказ о том, как они проводят свой 

день. Например, сандалики: утром одеваются на ноги, днем бегают и прыгают, 

вечером слушают книжку, а ночью спят под кроваткой. 

Так же морфологическая таблица поможет закрепить знания о временах 

года. По горизонтальной оси выкладываем картинки весна, вето, осень, зима, а 

по вертикали – объекты живой и неживой природы: дерево, медведь, вода и т.п. 

Можно рассмотреть сезонные изменения в одежде людей, предметы 

рукотворного мира (санки, велосипед, шарф, валенки и др.) 

Так, например, на рябине весной появляются почки и проклевываются 

первые листочки; летом дерево все покрыто листьями, цветет и завязывает 

плоды; осенью плодоносит, листья краснеют и опадают, начинается листопад; 
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зимой дерево «спит» — его ветки голые, без листьев, движение соков 

замедляется, почти останавливается. (Конечно, рассматривайте объекты с 

учетом места Вашего проживания).  

С помощью значков-фишек очень наглядно можно формировать у ребенка 

и другие представления об окружающим мире. Например, как животные 

готовятся к зиме. По вертикали располагаем различных животных (в 

зависимости от возраста количество животных увеличивается): заяц, лиса, 

медведь, белка, волк. По горизонтали обозначаем разнообразные способы 

подготовке к зиме: делает запасы, впадает в спячку, меняет шубку, накапливает 

жир, наращивает подшерсток и др. Сочетая элементы таблицы, нужная клеточка 

обозначается фишкой.  

И, конечно, морфологическая таблица незаменима для развития 

творческого воображения и фантазирования. Например, можно придумать наряд 

для Весны. По горизонтали выкладываем приметы весны: ручьи, сосульки, снег 

с проталинками, подснежники, солнышко, первая травка и др. в зависимости от 

возраста и знаний ребенка. По вертикали продумываем вместе с детьми, какие 

предметы одежды могут быть у Весны. Допустим, это платье, корона, обувь. 

Комбинируя разные варианты, ребенок составляет портрет Весны, который 

потом изображает на бумаге. Например, у Весны может быть платье из ручейков, 

украшенное первоцветами, корона из сосулек с солнышком, а обувь из первой 

травки. Или платье может быть из снега с проталинками, венок из травы и 

первоцветов и солнечные туфельки. 

С маленькими изобретателями можно заняться придумыванием новых 

игрушек, комбинируя несколько объектов целиком, или разложив их на части. 

Придуманные образы обязательно нужно воплотить в рисунке или поделке. 

Например, как будет выглядеть кукла-мяч? А как машинка-пирамидка? А 

машинка-кукла? С какой игрушкой хотелось бы поиграть? Возможно ли самим 

сделать такую игрушку из имеющихся?  
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С увлечением дети сочиняют сказки с помощью морфологической 

таблицы, объединяя и придумывая взаимодействие между разными 

персонажами из разных сказок. Взрослый помогает наводящими вопросами, 

уточнением – где происходит действие, какие элементы сказки он перенесет в 

свою историю, какие превращения будут сопровождать историю и т.п. В 

процессе придумывания или по окончании можно сделать рукописную книгу из 

рисунков - иллюстраций, который нарисует сам ребенок или совместно с вами. 

С помощью морфологических таблиц можно придумывать с ребенком новые 

виды транспорта, зданий, одежды, фантастических животных – что угодно!  

Главное – любое придумывание должно быть воплощено в виде рисунка, 

поделки, книжки, иначе ребенок не почувствует удовлетворения от творческого 

процесса и потеряет к нему интерес. Для ребенка очень важно видеть результат 

своего творчества, осознавать, что он создал что-то сам.  

Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками). 

Моделирование процессов, происходящих в природном и рукотворном 

мире между веществами (твердое – жидкое –газообразное). 

Чтобы объяснить и показать деткам, почему вещества бывают твердыми, 

жидкими и газообразными, используем «маленьких человечков» (МЧ). 

Поочередно мы знакомим малышей с разными агрегатными состояниями. 

Можно сказать, что все предметы, которые нас окружают, состоят из мелких 

частиц-молекул, назовем их маленькими человечками. 

1) Твердые - это человечки, которые крепко держатся за руки, стоят на 

месте и никуда не двигаются. Это может быть камень, стекло, дерево, железо, 

пластмасса. 

  
2) Жидкие - это человечки, которые стоят рядышком, но не держатся за 

руки, могут разъединяться и принимать форму любого сосуда. Это может быть 

вода, чай, сок, молоко, дождь. 
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3) Газообразные - это человечки, которые совсем не держаться за руки и 

они все время в движении. Например, воздух, газ, туман, дым, пар. 

 

Варианты игры: 

- «Простое моделирование с помощью карточек». Для начала моделируем 

с помощью карточек-человечков простые предметы, состоящие из одного 

вещества (чашка, дождь, какао, запах). Попросите детей угадать, что за предмет 

вы загадали. Принимайте все ответы и анализируйте их вместе. 

Затем пробуем описать то, что состоит из двух и более веществ (чашка с 

горячим чаем, лужа на асфальте, воздушный шар). 

После вашего примера дети по очереди могут выложить свои предметы-

загадки с помощью маленьких человечков. 

- «Эксперимент?». Можем в виде эксперимента показать деткам, что такое 

«жидкий», «твердый» и «газообразный». Каждый пусть возьмет в руки карандаш 

или палочку. Предложите ребятам проткнуть стену.., затем стол.., пол? А теперь 

попросите рассказать об их ощущениях, что произошло? Мы не смогли это 

сделать, почему? 

Потому что эти предметы твердые - они состоят из твердых частиц - 

человечков, которые крепко-крепко держатся за руки и не могут сдвинуться с 

места. 

Аналогично можно объяснить о жидких (взять стакан воды и проткнуть 

палочкой) и газообразных веществах (взять пакетик и поймать воздух). 
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- «Превращаемся в маленьких человечков». Попросите детей представить 

себя маленькими человечками. Как нужно себя вести? Что делать? 

Например, твердыми (кирпичная стена) - детки берутся за руки и стоят 

неподвижно. 

А если смоделировать стакан с водой? Дети делятся на две группы - 

твердые МЧ и жидкие МЧ. Твердые МЧ становятся в круг и крепко-крепко 

держатся за руки, а в середине жидкие МЧ - стоят просто рядышком, ручки по 

бокам. 

- «Сложное моделирование». Здесь мы погружаемся в процессы перехода 

одного состояния вещества в другое, можно без подробной теории, но с 

захватывающей практикой. Например, сосулька тает, замерзание воды, сухой 

лед, образование росы, зимние узоры на окнах. 

- «Схемы». Предлагаем ребенку заранее подготовленную схему явления 

(космос, река, газированная вода, коробка с шариками). Пусть попробует 

угадать, что это может быть. В конце задания, для наглядности, можно показать 

иллюстрированные картинки. 

Метод синектики - мышление по аналогии. 

Термин «синектика» обозначает «объединение разнородных предметов».  

Автор синектики Уильям Дж. Гордон (США, 50-е годы). В переводе с 

греческого синектика означает «объединение однородных элементов». По 

Гордону, существуют два вида процессов творчества: 

- превращение незнакомого в знакомое или неизвестного в известное, ведет 

за собой огромное разнообразие решений, но требование новизны - это, как 

правило, требование новой точки зрения, взгляда на проблему. Большинство из 

проблем не являются новыми. Смысл в том, чтобы сделать их новыми, создав 

тем самым потенциал для выхода на новые решения. Этот процесс 

неуправляемый и основан на интуиции и вдохновении. 

- превращение знакомого в незнакомое - означает исказить, перевернуть, 

переменить повседневный взгляд и реакцию на вещи, события. В "известном 
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мире" предметы всегда имеют свое определенное место. В то же время 

различные люди могут видеть один и тот же объект под различными углами 

зрения, неожиданными для других. Настаивать на рассмотрении известного как 

неизвестного - основа творчества. Этот процесс управляемый и основан на 

использовании различного вида аналогий. 

1. Личная аналогия - способность поставить себя на место образа или 

предмета и понять его трудности как свои собственные. 

Например, цветочек завял. Посмотри внимательно, почему это случилось. 

Что бы ты сказал на месте цветка, о чём попросил?»  

Эмпатию можно направить не только на поиск творческого решения по 

проблеме, но и на развитие умения сопереживать, воспитание чуткости, 

отзывчивости. 

Примерные варианты заданий: 

- изобрази будильник, который забыли выключить; 

- покажи походку человека, которому жмут ботинки; 

- представь, что ты котенок, который любит музыку, но не умеет говорить, 

а хочет спеть песню. Промяукай «Солнечный круг…» и т. д. 

2. Прямая аналогия - объект сравнивается с аналогичным объектом из 

другой области, при этом выявляется их сходство с точки зрения каких-либо 

свойств и отношений. 

Прямая аналогия определяется по следующим критериям: 

- форма (круг — часы, тарелка, колесо); 

- структура (вата — облако, трава — ворс ковра);  

-функциональность (машина и муравей перемещают тяжести, туча и  

лейка поливают клумбу); 

- цвет (снег — вата, небо — василёк, солнце — лимон); 

- ситуация (мама улыбнулась — солнышко взошло); 

- материал (резина — шина, пупс, шапочка для бассейна). 
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Можно использовать комбинированные ассоциации, когда проводят 

аналогию сразу по нескольким признакам, но дошкольникам ещё сложно их 

осмыслить. Комбинирование ассоциаций подают в виде игры «Цепочка слов», 

когда слова объединяются в линейку не по первому слову, а по последнему:  

«Конфета - обёртка - шуршит - лист - дерево - лодка - река». 

Чем шире кругозор детей и свободнее он себя чувствуют, тем дальше по 

смыслу будет отстаивать конечное слово от исходного. 

3. Фантастическая.  Обожаемый детьми вид аналогии.  Фантазируя и наделяя 

объекты (и себя) нереальными свойствами, возможностями, совершая 

удивительные поступки, маленькие фантазёры осуществляют свои самые 

сокровенные мечты и желания. Например, нарисуй свою радость – возможные 

варианты: солнце, цветок; изобрази любовь – это может быть человек, растение) 

и т. д. 

Применяя фантастическую аналогию, воспитатель должен ознакомить 

детей с главным правилом: «Не навреди и будь полезен». То есть, если ты 

волшебник и можешь совершать чудеса, то пусть они будут добрыми. Если 

герой, наделённый сверхсилой — строй дома, прокладывай дороги, туши лесные 

пожары, но никому не причиняй зла. Большие возможности — большая 

ответственность. 

Типовые приёмы фантазирования. 

Типовые приемы фантазирования созданы Г. С. Альтшуллером в 

семидесятых годах ХХ века для активизации мыслительной деятельности людей, 

занимающихся изобретательством.  

В практике успешно используем в работе с детьми следующие приемы 

фантастических преобразований объектов:  

- увеличение – уменьшение, 

- дробление – объединение, 

- наоборот, 

- специализация – универсализация, 
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- изменение времени, 

- оживление-окаменение, 

- ускорение – замедление. 

Для ознакомления с данными приемами на помощь приходят волшебники.  

 

Если у самого что-то не получается, то волшебник всегда поможет; если 

стало скучно и безрадостно, то волшебнику ничего не стоит сотворить какое-

нибудь чудо. Поэтому на каждом занятии волшебники становятся постоянными 

гостями. Правда, каждый из них занимается только своей специфической 

работой. Познакомимся и мы с ними. 

Волшебник Великан-Кроха (увеличение – уменьшение (с 3-х лет)) все 

увеличивает или уменьшает. Кузе надоело быть маленьким: вечно терпишь 

всякие несправедливости! Вот если бы стать совсем большим, прямо-таки 

великаном! Вот это да, никто тебя не обидит. И тут, услышав призывы Кузи, 

появляется Великан-Кроха. Он может менять как свой собственный размер, так 

и размер любого человека или предмета. 

Увидев рисунок «Великан», дети должны вытянуться во весь рост вверх, а 

увидев рисунок «Кроха» – присесть. За невнимательность можно удалять из 

игры. 

Волшебники Дели-Давай (дробление – объединение (с 3,5 лет)) они часто 

ходят друг за другом. Первый делит на части все и перепутывает их. Второй – 

объединяет все части, которые попадаются под руку. Основной принцип их 

действия – отсутствие всяких правил, несовместимое с логикой деление и 

комбинирование. За действиями Волшебника Деления всегда следуют 



25 

 

фантастические преобразования, произведенные с помощью Волшебника 

Объединения, и наоборот. Ребята сами должны догадаться и объяснить 

волшебные преобразования с точки зрения практического применения.  

Например, разделить хлеб на кусочки или объединить его с маслом, чтобы 

получился бутерброд. Чтобы познакомиться с волшебником Дели - Давай, нужно 

выполнить некоторые условия: взять из пакета с вещами одну и объяснить, что 

одна вещь – это много вещей. Например, что у расчески много зубьев и еще 

ручка, что мячик состоит из резины и воздуха, стеклянный шарик – из верхней и 

нижней частей, а тетрадь – из обложки и страниц. После этого появляется Дели 

- Давай. У одного в руке шляпа, у другого – воздушный шарик, а если их 

объединить, то получается рожица. Дели-Давай объясняют, что они могут 

разделить все на свете и объединить тоже. По рисунку «Дели» дети ходят или 

бегают каждый сам по себе, а по рисунку «Давай» – объединяются в пары или 

группы, принимая живописные позы. 

Задания 

1. Дели-Давай бросает кому-то из детей мячик и говорит слово, например, 

дом. Ребенок должен быстро назвать какую-то часть этого объекта – крыша, 

дверь. 

2. Дели-Давай может в один день производить одинаковое количество 

разделений и объединений. Он запутался и просит помочь. Задача детей – 

проверить, является ли вторая система частью первой; тогда это будет 

разделение. Если нет – это будет объединение. 

Например, ложка и вилка (объединение), хлеб и крошки (разделение), 

дверь и ручка (разделение), шуба и шапка (объединение), лиса и нора 

(объединение), лужа и вода (объединение). 

3. Дети рисуют Льва из сказок А. Волкова. Но как показать, что это Смелый 

(Трусливый) Лев? 
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Фея Вредина (наоборот (с 5-ти лет)) этот волшебник умеет делать все, 

только с точностью наоборот. Любую функцию или свойства объекта заменяет 

на противоположные. Например, сделать день темным, а ночь светлой.  

Фея Вредина дает команды, которые надо выполнять в противоположных 

направлениях. Например, сесть! (встать), опустить руки (поднять руки), 

подпрыгнуть (присесть), наклониться влево (вправо) и т.д. 

Задания 

1. Фея Вредина просит назвать противоположных героев для Красной 

Шапочки, Айболита, Чиполлино. Легче всего выполнить задания по 

характеристике «хороший – плохой», тогда противоположными героями будут 

Волк, Бармалей, синьор Помидор. А кто будет противоположностью для 

Буратино по другим характеристикам? По характеристике «веселый – грустный» 

это будет Пьеро, по характеристике «шаловливый – послушный» – Мальвина, по 

характеристике «наивный – проницательный» – черепаха Тортила. 

2. Фея Вредина называет слова и просит детей назвать противоположные: 

холодный – горячий, тяжелый – легкий, острый – тупой и т.д. Задание 

усложняется, если надо определить не только противоположное свойство, но и 

объект, имеющий это свойство. Например, белая бумага – черная доска; гладкий 

лед – каменистая тропинка; шумная толпа – тихая музыка. 

3. Фея Вредина задумала создать лес, в котором все-все должно быть 

наоборот. Дети должны описать, как будет выглядеть такой лес. (Деревья там 

растут корнями вверх, а листьями вниз. Листья постоянно обгрызают травоядные 

волки, на которых охотятся хищные зайцы. Низенькие деревья утопают в 

огромной траве. Птицы не летают, а переползают с одной травинки на другую и 

ловят пролетающих мимо гусениц.) 

Часто ответы детей оригинальны, интересны, и главная ценность заданий 

– способность формировать чувство «Я могу!». Особенно важно учитывать это, 

когда имеешь дело с волшебником Дели-Давай, потому что на его задания 

ответов порой бывает бесконечно много. 
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Волшебник Тянульщик-Стремглав (ускорение – замедление (с 3,5 лет)) 

все замедляет или ускоряет. В ситуации, когда дети делают что-то вяло, 

замедленно (например, здороваются или умываются), можно осведомиться, не 

заколдовал ли их Тянульщик-Стремглав. Этот волшебник и сам любит тянуть 

резину или кота за хвост, но время от времени в нем просыпается другая 

крайность, и тогда он стремглав летит к цели. Тянульщик-Стремглав может 

также и любого другого замедлить или ускорить. 

Дети выстраиваются в две шеренги и берутся за руки. По рисунку 

«Тянульщик» шеренги медленно растягиваются, а по рисунку «Стремглав» – 

быстро стягиваются обратно. 

Можно передавать мячик. По рисунку «Тянульщик» надо передавать его 

по цепочке по возможности медленнее, а по рисунку «Стремглав» – по 

возможности быстрее. Побеждает та команда, которая точнее выполнит задание. 

Волшебник Замри-Отомри (оживление-окаменение (с 3-х лет)) все 

неподвижное, статичное делает подвижным, динамичным и наоборот – 

динамичное, подвижное делает статичным, неподвижным. Детям напоминают 

сказку «Федорино горе». Горе, как известно, заключается в том, что от 

неряшливой старухи убежала вся посуда. А как посуда смогла убежать? Об этом 

в сказке не говорится. Однако детям можно доверительно сообщить, что это дело 

рук волшебника Замри-Отомри. Он как раз ведает теми волшебствами, когда 

неподвижные предметы начинают вдруг двигаться, а подвижные вещи и 

существа замирают на месте, как вкопанные. 

Волшебник Могувсе – Могутолько (специализация – универсализация с 

4-х лет)). Он умеет выполнять любые желания (расширение функций) или только 

одно желание (сужение функций). Например, обувь: расширение функций – 

кроссовки, сужение функций – чешки.  

В литературных произведениях обращать внимание на универсальное и 

специальное волшебство.  Например, универсалы, которые выполняют любое 

желание: волшебная палочка, цветик – семицветик, лампа Алладина и т.д. 
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Специалы, могут только один тип волшебства: скатерть – самобранка, шапка – 

невидимка, сапоги – скороходы и т.д. 

По мере ознакомления с разными именами признаков, учить детей 

добавлять или убирать эти признаки у объектов, как расширение или сужение 

функций. На этой основе создаются новые фантастические образы со своими 

проблемами или способами их решения. Например, волшебное перышко может 

только уменьшать вес. Какие проблемы можно решать с помощью этой 

функции? Волшебные спички могут выполнять любое желание. Какие бы 

проблемы были с этим волшебством? 

Преобразование «универсализация – специализация» ведет к 

формированию у детей понятия функция (назначение объекта). 

Универсализация – расширение функций объекта, специализация – 

минимизация функций.  

Данный прием фантазирования тесно связан с приемом дробления – 

объединения. Например, сапоги – скороходы наделены функцией 

специализации, но в тоже время можно сказать, что способность переносить 

кого-то в пространстве – это результат объединения сапоги + свойство 

транспорта.  

Аналогичные преобразования необходимо находить в ближайшем 

окружении детей и в литературных произведениях. 

Волшебники Изменения Времени - обобщенный образ волшебника 

должен включать в себя семь преобразований.  

Например, у волшебника времени появляется схема «зеркало времени» в 

группе детей 3-4 лет. Затем, к этому образу волшебника добавляется схема 

«машина времени» в средней группе. В возрасте детей пяти лет постепенно 

появляются схемы волшебников быстрых минут, медленных минут, обратного 

времени, перепутывании времени, остановки во времени. Тем самым образ 

волшебников времени имеет семь признаков преобразования. 
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  Зеркало времени предназначено для формирования у детей понятия 

линии времени у конкретного объекта: было прошлое и будет будущее у каждого 

объекта. В младшем возрасте в Зеркало времени может «заглянуть» сам ребенок, 

цыпленок, котенок и другие живые объекты растительного и животного мира. 

Обсуждение идет по модели: что делал или что умел делать объект в прошлом и 

как будет выглядеть и что уметь делать в будущем. С четырехлетнего возраста в 

Зеркало времени может «заглянуть» рукотворный объект и «вспомнить», как и 

кто его изготовлял и, как и кто им будет пользоваться. Зеркало времени является 

средством формирования системного мышления и взаимосвязано с системным 

оператором. 

Машина времени предназначена для формирования у детей понятия линии 

времени цивилизации: было прошлое и будет будущее у человечества. 

Обсуждение идет по модели: что делал или, что умел делать человек в прошлом, 

и что будет уметь делать в будущем. Формулировка прогнозных задач и решение 

проблемных ситуаций в рамках жизни человечества. Машина времени является 

средством формирования системного мышления и взаимосвязано с системным 

оператором. 

Волшебник медленных минут может замедлить время какого-либо 

процесса. Представьте, что за один день в детском саду дети успели дойти до 

столов, чтобы позавтракать. Обсудить хорошие и плохие стороны замедления 

времени. 

Волшебника остановки времени может останавливать процессы во 

времени. Представьте, что только что сваренный суп никогда не остынет и не 

испортится, а мышонок никогда не превратится во взрослую мышь, будет вечно 

молодым и т.д. Обсудить с детьми, что хорошего –плохого в том, что процессы 

перестают развиваться. 

Волшебника Обратного времени возвращает процессы назад во времени. 

Обсудите последовательно процесс жарки яичницы и разыграйте его, как 

пантомиму. Пригласить Волшебника Обратного времени и обыграть пантомиму 
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в обратной последовательности.  Обсудить с детьми, что хорошего – плохого в 

том, что процессы текут в обратную сторону. Решение проблем возникших в 

результате действий волшебника обратного времени. Волшебник Обратного 

времени связан с феей Врединой. Фактически они выполняют одну функцию, 

поэтому могут «работать» вместе. 

Волшебник перепутывания времени может поменять временные процессы 

разных объектов и мест обитания героев. Представьте, что дети поменялись 

возрастом с родителями. Обсудить с детьми, что хорошего –плохого в том, что 

время объектов перепуталось.   Прием перепутывания времени связан с машиной 

времени в случае, когда объект попадает не в свою эпоху. 

Обучение детей методам и приемам ТРИЗ происходит интегрировано с 

реализацией программных воспитательно-образовательных задач, это 

двусторонний процесс: содержание программы представляет собой материал для 

овладения инструментами теории, а инструменты позволяют получать и 

преобразовывать новые знания – решать программные задачи. 

Работа по системе ТРИЗ с детьми дошкольного возраста должна 

осуществляться постепенно. 

Этапы работы по использованию элементов ТРИЗ в воспитательно-

образовательном процессе дошкольного учреждения: 

1 ЭТАП 

Цель: Научить детей находить и разрешать противоречия в объектах и 

явлениях, которые их окружают, развить системное мышление, т.е. умение 

видеть окружающее во взаимосвязи всех компонентов. 

На 1 этапе можно учить детей находить и формулировать противоречивые 

свойства рассматриваемых предметов, явлений с помощью игры «Хорошо-

плохо». Возьмём самое простое хорошо знакомо слово «дождь». 

Хорошо: Лягушкам весело. Всё растёт. Песни под дождь хорошо сочинять. 

Всё чистит, моет. Наступает весна. Бегать по лужам. Гулять в резиновых сапогах. 
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Грибной дождь. Радуга. Ручьи бегут. От бегущих капель красивые узоры на 

стекле. 

Плохо: Костёр не развести. Влажность большая. Плохая видимость. Можно 

простудиться. Нельзя гулять. Нарушает планы. Шумно. Грязь. Расходы на 

одежду. Наводнение. 

Такая игра постепенно подводит детей к пониманию противоречий в 

окружающем мире. 

В игре «Наоборот» хорошо усваивается прием противоположные значения. 

Эта игра воспринимается детьми уже в 3-летнем возрасте. Вначале учим детей 

подбирать слова, противоположные по значению (функции). 

2 ЭТАП 

 Цель: Научить детей изобретать предметы с новыми свойствами и 

качествами: новую игрушку, необычное платье, подарок и т.д. 

Методы: Метод фокальных объектов, метод морфологического анализа. 

После того, как дети научатся выявлять противоречия, пользоваться 

системным оператором, приступаем ко 2-му этапу работы.  

Тому, чтобы найти принципиально новое решение мешает 

психологическая инерция, она есть даже у малышей. Первый вариант ответа на 

вопрос: Как спасти колобка» - Убить лису. Поэтому, следует раскрепостить 

мышление детей, дать волю фантазии, воображению и в то же время обращаю 

внимание на нравственную сторону решения вопроса. Это очень важно, так как 

на детей извне направлен мощный поток агрессивной информации и первыми 

ответами бывают агрессивные ответы: убить, поломать, выгнать и т. д. В условии 

задачи, как противоречие, закладываем нравственную сторону вопроса: «Как 

спасти колобка, не причинив вреда лисе?». 

Задачи: «Как выжить на необитаемом острове, где есть только коробки со 

жвачками?», «Как собрать урожай не повредив дерево?», «Вас поймала баба-яга 

и хочет съесть. Что делать?» 

3 ЭТАП 
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Цель: Научить решать сказочные задачи и придумывать новые сказки. 

Игры: «Сказка наоборот», «Салат из сказок», «Сказка с другим концом», 

«Сказка-калька», «Бином фантазии», «Карты Проппа» и др. 

На 3 этапе работы с детьми решаем сказочные задачи и составляем сказки. 

Только не надо думать, что все сказки написаны или рассказаны. Можно 

придумать сколько угодно новых сказок. Но прежде чем составлять сказки, 

целесообразно научить детей решать сказочные задачи. 

Мы пытаемся помочь сказочным героям, попавшим в затруднительное 

положение. Решение проблемы зачастую зависит от выявления и использования 

ресурсов, дети стремятся к идеальному конечному результату. 

Таким образом, опираясь на полученные знания, интуицию, используя 

нестандартные, оригинальные решения дети находят выход из сложной 

ситуации. 

4 ЭТАП 

Цель: Научить детей применять полученные знания и, используя 

нестандартные, оригинальные решения проблем, учиться находить выход из 

любой сложной ситуации. 

Занятия по технологии ТРИЗ в детском саду. 

Каждый педагог заинтересован в том, чтобы детям на занятии было не 

скучно, а задания они выполняли максимально осознанно, проявляя при этом 

самостоятельность и творческое начало.  

Существуют различные подходы к построению занятий с использованием 

ТРИЗ - технологии: построение занятия на одной алгоритмической цепочки (в 

этом случае на занятии основным содержанием является решение творческой 

задачи) или использование на традиционном содержании отдельных 

инструментов. Первый вариант более технологичен, второй – доступнее 

начинающему практику. 

Сюжеты занятий подсказывают различные книги, в первую очередь, 

сказки, современные мультфильмы. Мы часто с детьми играем в путешествия, 
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походы по сказкам, в сказочный лес, на вершину горы, в подводное царство, на 

различном сказочном транспорте: на космопоезде, на машине времени, на 

корабле невидимке, на волшебном космическом самокате. Где мы узнаем, что-

то новое и интересное. Даже самые обычные темы можно сделать интересными 

и увлекательными, если придать им принципиально новый вид. Дети скучают на 

занятии в том случае, когда их вынуждают к пассивности (сиди и слушай) или 

когда в предлагаемом материале нет новизны. Поэтому основной задачей, 

которую я ставлю перед собой, является не сообщение новых знаний, а обучение 

способам самостоятельного добывания информации, что возможно и через 

поисковую деятельность, и через грамотно организованное коллективное 

рассуждение, и через игры. 

План ТРИЗ-занятия. 

Занятие по технологии ТРИЗ проводится в таких же временных рамках (15 

минут — младшая группа, 20 минут — средняя, 25–30 минут — старшая и 

подготовительная), что и традиционное и по аналогичной структуре, но 

наполнение этапов отличается специфическими заданиями и упражнениями, 

соответствующими логике решения изобретательских задач. 

Этап первый (вводный, мотивирующий) – пробуждение интереса, 

выявление проблемы, постановка задачи, формулирование темы занятия. 

Инструментарий: морфологический анализ, синектика (подсказки в форме 

метафор, загадки, элементы театральной инсценировки). 

Этап второй (основной) – уточнение противоречий, выяснение ресурсной 

базы с помощью игр, моделирование возможных вариантов решения с помощью 

приёмов методики ТРИЗ. 

Этап третий (рефлексия) — выбор оптимального решения, самооценка и 

самоанализ (Чем занимались? Что нового узнали? Что получилось, а что нет?), 

отслеживание логической цепочки рассуждений. Инструментарий: введение в 

работу элемента системного оператора, использование морфологического 

анализа. 
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Для проведения большинства занятий не нужно специального 

оборудования. Самое главное – это желание играть и немного фантазии, и тогда 

все, что вас окружает – мебель, посуда, камешки и листики, – превращаются в 

«орудия» творчества. Но конечно при подготовке к занятиям очень удобно, когда 

в группе есть комплект дидактических, развивающих игр, картинок, книг, 

которые постоянно используются на занятиях по всем темам. Это очень важно, 

чтобы познание окружающего мира происходило на ближайшем ребенку 

окружении, на доступном его пониманию материале. 

Очень хорошо вписывается ТРИЗ в проектную деятельность, так как 

проект начинается с проблемной ситуации или поставленного вопроса. Дети 

находят выход из проблемной ситуации, составляют план ее решения, 

придумывают продукт проекта, а потом их реализуют в практической 

деятельности.  

С целью реализации технологии ТРИЗ разработаны: 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Школа волшебников» 

- Технологическая карта освоения детьми способов установления 

причинно – следственных связей 

- Технологическая карта освоения способов постановки вопросов 

- Технологическая карта освоения основ классификации объектов 

- Технологическая карта освоение детьми способов преобразования 

признаков объектов 

- картотека игр «Игры с волшебниками»  

- Мастер – класс для родителей «Развиваем речь детей с помощью 

технологии ТРИЗ». 

Для успешного использования ТРИЗ-технологии создана развивающая 

предметно – пространственная среда: грамотно оформленный, доступный и 

безопасный уголок ТРИЗ является прекрасным подспорьем для стимулирования 

любознательности, индивидуальной познавательной активности, 

самостоятельности детей.  
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Свою предметно-развивающую среду мы обогатили основной группой 

моделей и играми, которые можно внести практически в любую возрастную 

группу. В центре представлены игры для развития логического мышления, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, умственных, 

креативных способностей.  

Хочется отметить важность вовлечения семьи в данную работу.  

Вовлечение родителей в образовательную деятельность осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Повышение педагогической культуры родителей:  

- консультации личные и стендовые: «Что такое ТРИЗ?», «ТРИЗ - игры для 

детей», «ТРИЗ в повседневной жизни», «Учим детей изобретать»;  

- листовки «Это интересно и увлекательно», «ТРИЗ для малышей» 

- родительские собрания «Развитие творческих способностей посредством 

ТРИЗ технологии», «Играем – с помощью ТРИЗ р - детей развиваем». 

2. Вовлечение родителей в деятельность ДОО 

- выставка семейного творчества «Волшебные дома» 

- изготовление пособий «Волшебные очки», «Ассоциации», «Волшебные 

таблички», «Цветные проволочки» и др; 

- творческие домашние задания «Загадки про осень», «Сказка о предметах 

быта», «Транспорт будущего», «Дорисуй неоконченный рисунок», «На что 

похожи наши ладошки» и др. 

- мероприятия с детьми и родителями. 

3. Совместная работа по обмену опытом:  

- мастер-классы: «Развиваем речь детей с помощью технологии ТРИЗ» 

- презентация пособий по технологии ТРИЗ «Учимся играя» 

- презентация «Развивающая среда в домашних условиях» 

4. Ожидаемый результат. 

В процессе обучения дети научатся:   

• видеть противоречия в окружающих предметах и явлениях; 
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• пользоваться приемами разрешения противоречий в различных 

ситуациях; 

• творчески мыслить, уметь высказывать свои идеи, делать выводы, 

умозаключения; 

• работать с любыми информационными полями,     

• способам мышления, позволяющим строить свои 

классификационные структуры, систематизировать объекты материального и 

духовного мира, решать задачи творческого характера. 
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