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В современном образовании остро стоит задача воспитания творческой 

личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 

различных областях деятельности. 

Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребёнок, такова 

будет его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для 

раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. Адаптированная к 

дошкольному возрасту ТРИЗ – технология позволяет воспитывать и обучать 

ребёнка под девизом «Творчество во всём!». 

В центре внимания ТРИЗ – педагогики – человек творческий и 

творящий, имеющий богатое гибкое системное воображение, владеющий 

мощным арсеналом способов решения изобретательских задач и имеющий 

достойную жизненную цель. 

Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является 

развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой 

активности, стремление к новизне; речи и творческого воображения.  

В каждом ребёнке есть что-то особенное, и я решила дать детям 

возможность как можно больше проявить свои возможности и способности, 

не стесняясь неправильности или неточности в ответах или размышлениях. 

Развитие познавательных процессов и способностей в дошкольном возрасте 

происходит посредством дидактических игр (здесь дети не только получают 

новые знания, но и усваивают общественно выработанные средства и 

способы умственной деятельности, проявляют собственную инициативу и 

активность в решении поставленной задачи). Я начала такую работу с 

простых игр и упражнений, предлагаемых Л.А.Венгер «На что похожи?», 

«Волшебные картинки», «Игра в слова», «Хитрые картинки» и т.д. 

После использования элементов ТРИЗ в разных видах деятельности, я 

решила попробовать применить ТРИЗ и в придумывании сказок с помощью 

схем. Начинали мы работу с счетными палочками так: я изготовила 

несколько схем для образца и предложила их скопировать (различные 

деревья, флажки, звёздочки, кораблики и т.д.). Дети легко справлялись с 

этими заданиями, им понравилась такая занимательная игра и я решила её 

усложнить.  

  Эту работу я начала со знакомых сказок, пословиц, поговорок. Дети учились 

выделять в сказочных текстах мораль, жизненные правила. Дидактическая 

игра: «Хорошо – плохо», «Что сначала, что потом». 

Я предлагаю детям   отправиться в путь  по «Сказочному лесу» выбрать 

себе сказочного персонажа, который будет путешествовать по сказке.   

           Вместе с детьми придумываем  сказки и схематично выкладывать их с 

помощью счётных палочек или цветных полосок, условных геометрических 

фигур, что позволяет  развивать не только мелкую моторику, но и дать простор 

для воображений, фантазий, полет мыслей детей. 



Игры и игровые элементы в НОД с применением элементов ТРИЗ у 

детей снимают чувство скованности, преодолевается застенчивость, 

постепенно развивается фантазия, логика мышления, воображение. ТРИЗ 

даёт детям возможность проявлять свою индивидуальность, учит детей 

нестандартно мыслить.  

ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как умение радоваться 

успехам других, желание помочь, стремление найти выход из 

затруднительного положения. Именно поэтому мы применяем на занятиях 

и в свободной деятельности ТРИЗ – технологию. 

Памятка  
1.Познакомте ребёнка с  сказками о богатырях, прочитайте их, рассмотрите 

иллюстрации к сказкам. 
2.Каждое произведение обсудите - задайте вопросы по прочитанному, 

попросите, чтобы ребёнок проанализировал поступки литературных героев. 
3.Разберите слова, которые непонятны вашему ребёнку. 
4.Предложите ребёнку придумать свою сказку о богатыре, которую в 

дальнейшем можно будет оформить в виде книжки с картинками автора (это 

заинтересует вашего ребёнка). 
5.Разбудите у ребёнка воображение. (Попросите ребёнка пофантазировать о 

том , какой по характеру и внешнему виду будет его герой, придумаете ему 

имя). 
 6. Составьте с ребёнком план. В план должно входить: 
Начало истории (где? кто? когда?) 
Происшествие (что произошло? конфликт, проблема) 

Преодоление трудностей (решение загадок, поиски выхода из ситуации) 
Итог (возвращение или иное завершение сказки) 
(Попросите ребёнка подумать о том, что могло случиться с богатырём, кого 

бы он повстречал, как бы справился с сложной задачей, кто бы мог помочь и 

чем бы закончилась сказка). 
7.Попросите ребёнка сделать рисунки по содержанию своей сказки. 
8.Помогайте ребёнку правильно формулировать предложения. 
9.Старайтесь ненавязчиво направлять ход мысли ребёнка при составлении 

сказки. 
10.Обсуждайте с ребёнком различные варианты разворачивания событий. 
11.Будьте для своего ребёнка помощником при составлении сказки, а не 

авторитарным советчиком. 
12.Записывайте все предложения, перечитывая их ребёнку, при дальнейшем 

составлении сказки. 
13.Используйте имеющиеся знания детей по данной теме. 
14.Спросите у ребёнка, всё ли ему понравилось в сказке (если не всё, спросите, 

чтобы он поменял?). 
15.Похвалите ребёнка за проявленное творчество. 
16.Сделайте с ребёнком книжку- самоделку, предложите сделать иллюстрации 

по содержанию сказки. 



17. Найдите слушателя и вместе с ребёнком расскажите придуманную сказку 

или прочитайте её с выражением. 
Талант сказочника не родится сам по себе. Он как зернышко в земле, чтобы 

вырасти, ему нужны старания, время и конечно умелая помощь взрослых, 

которая пробудит ребёнка творить новое, интересное. 
Успехов, вам, в творчестве со своим ребёнком при составлении сказки о 

богатыре! 
 


