
 

                                                           Он взрослых изводил вопросом «Почему». 

                                                                   Его прозвали «Маленький философ». 

                                                                   Но только он подрос, как начали ему 

                                                                   Преподносить ответы без вопросов. 

                                                                   И с этих пор он больше никому  

                                                                   Не задаёт вопроса «Почему?» 

С. Я. Маршак 

  Как воспитать личность, умеющую легко разрешать возникающие проблемы? 

Красота, насыщенность жизни, её функциональная грамотность, прежде всего, зависят 

от тех качеств, которые мы, взрослые, прививаем детям.  

Проблема  интеллектуально- творческого  развития  детей дошкольного  возраста 

является одной  из  самых  актуальных проблем  педагогики на современном  этапе. 

С  одной  стороны, она  учитывает новые  социальные и  психолого-педагогические  

условия, предъявляющие  детям  повышенные  требования  к  развитию восприятия и  

мышления, умственной  работоспособности.  

С  другой  стороны, эта  проблема  требует  изменения подхода к  определению 

целей, принципов, методов и  содержания дидактического  и  психолого-

педагогического компонентов воспитательно-образовательного  процесса  и  внедрения 

современных образовательных  технологий.  

        Проблема интеллектуально- творческого   развития детей  – это  одна из 

наиболее сложных и актуальных, которой многие  известные  исследователи уделяли  

большое  внимание: 

Я.А. Коменский считал  необходимым расширение   опыта  детей через  

обогащение  практическими знаниями и  обосновал дидактические  принципы в  

педагогическом  труде «Великая  дидактика»; 

Ж.Ж.-Пиаже выделил стадии  развития интеллекта ребенка, показал роль  

экспериментальной деятельности в  умственном  развитии  детей; 

Л.С. Выготский обосновал  теорию об  актуальной  и ближайшей  зонах 

развития,т.е. обучение  ребенка должно заставлять  ребенка думать, развивать  его  

способности; 

Л.А.Венгер большое  внимание  уделял  сенсорному  развитию детей, способности  

к  моделированию, созданию нового  на  базе имеющихся знаний. Моделирование  

считал движущей  силой развития  умственных  способностей. 



Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок открывает для себя 

мир, когда происходят значительные изменения во всех сферах его психики ( 

когнитивной, эмоциональной, волевой) и которые проявляются в различных видах 

деятельности: коммуникативной, познавательной, преобразующей. Это возраст, когда 

появляется способность к творческому решению проблем, возникающих в той или иной 

ситуации жизни ребенка. В  этом  возрасте  не  только  интенсивно развиваются  все  

психические  процессы, но  и  происходит  закладка общего  фундамента  способностей.  

Дошкольный  возраст – это  возраст  образных  форм  сознания, и  основными 

средствами, которыми овладевает ребенок в  этом  возрасте, являются  образные 

средства: сенсорные  эталоны, различные  символы  и  знаки, носящие  образный  

характер (модели, схемы, планы  и т.д.). Также психологи  утверждают, что развитие 

ребенка происходит  в  присущих  ему  деятельностях: конструировании, 

изобразительной  деятельности и, прежде  всего  в  игре. Естественно, что  и  развитие 

способностей складывается в  процессе присущих  дошкольнику  деятельностей.                

Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребёнок, такова будет его 

жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребёнка.                 

При  освоении  программы  «Детство»  по  которой  мы  работаем, ребенок  

безусловно  овладевает конкретными  знаниями, умениями  и  навыками, которые  

имеют серьезное  значение  для  развития, однако играют  подчиненную  роль по  

отношению  к  способностям. Поэтому  мы посчитали  необходимым   и значимым   в  

развитии собственной  активной  позиции у  ребенка, в  развитии  его  инициативы  и  

творчества,    использование  в  воспитательно-образовательном  процессе  технологии  

ТРИЗ в  самых  разных  видах  деятельности. “ТРИЗ – это управляемый процесс 

создания нового, соединяющий в себе точный расчет, логику, интуицию”, так считал 

основатель теории Генрих Саулович Альтшуллер и его последователи. «Начинать 

обучение творчеству надо как можно раньше…». Применение элементов теории 

решения изобретательных задач в развитии дошкольников в корне изменяет стиль 

работы воспитателя, раскрепощает детей, учит их думать, искать решение  проблем. 

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   и   владеющий мощным арсеналом 

способов решения изобретательских задач  



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. 

Педагоги хорошо знают, что любой ребенок может быть творческой личностью, он 

от рождения является потенциально талантливым. И только неправильное воспитание и 

обучение губит в детях ростки этой одаренности в зародыше 

Чтобы воспитать талантливого человека, необходимо развивать в дошкольном 

детстве творческое мышление, способность нестандартно мыслить, смотреть на 

окружающий мир. 

Понимание вышеперечисленного  дало мне толчок для использовании технологии 

ТРИЗ-РТВ в работе с дошкольниками. 

             Основной  целью  моей   работы стало:  воспитание   ребенка  дошкольника 

- творчески  развитого, инициативного, с  высоким  уровнем  развития познавательных  

способностей. 

Для  реализации  цели были  определены   следующие  задачи: 

 - создание  условий для  интеллектуального, творческого   развития  детей 

- формирование навыков  творческой  работы, включающей следующие  

компоненты:  

 развитое  воображение в  двух  его  формах: как  порождение идеи  и как  

возникновение  плана ее реализации; 

 оригинальность мышления – самостоятельность, необычность, остроумность 

(по  отношению  к  традиционным способам  решения);, 

 гибкость и   беглость  мышления- богатство и  разнообразие  ассоциаций, 

способность  реагировать на  идеи в  пределах  ограниченного  времени, 

приспосабливаться к  неожиданным ситуациям;  

 интеллектуальная творческая  инициатива- направленность на  выход за  

рамки данных задач и  требований повседневной  действительности. 

Работа  по  решению  поставленных  задач  проводилась  последовательно и  

системно и предусматривала три этапа: 

     1Диагностический; 

2 Практический; 

3Результативный. 



1Этап -  Диагностический: 

 Воспитательно-образовательный  процесс в  нашей  группе  осуществляется  по  

программе «Детство». Именно  поэтому  свою работу по данной проблеме я начала с  ее 

анализа. В данной программе задачи  интеллектуального  и  творческого  развития  

дошкольников  не  выделены, сформулированы крайне расплывчато, нетехнологично. 

Не  достаточно  методического, дидактического   и  диагностического  материала по  

развитию  способностей   дошкольников.. Поэтому  мною  был  изучен  опыт  передовой  

педагогический   работы  по  данной  проблеме и  технологии  ТРИЗ  и  РТВ. 

    Следующим  шагом,  было       определение   исходного  уровня  развития детей, 

для  чего   была проведена диагностика  по  программе «Детство»   которая  показала  

следующие  результаты:     

 2 младшая группа  

  Показатели  2007 – 2008 (начало учебного  года) 

*математика и сенсорное развитие – 49%; 

*развитие речи – 48% 

*познавательное развитие – 45%; 

*изобразительная деятельность -38% 

В  связи  с  тем, что  тема  работы   подразумевала   развитие  у  детей  

интеллектуальных и творческих  способностей ,возникла  необходимость  в  проведении  

дополнительной  диагностики  в  виде  тестирования   по  методике  Т.Ратановой. 

2 младшая  группа:  продиагностированно 30 детей. 

Высокий – 1 ребёнок; 

Выше среднего – 9 детей; 

Ниже среднего – 17 детей; 

Низкий – 3 ребёнка. 

Тестирование    выявило неравномерности в развитии  детей, позволило определить 

причины отставания или опережения  умственного развития детей. 

Результаты  диагностического  этапа  подтвердили  необходимость   работы  в 

данном  направлении. 

              По  результатам  диагностик  и тестирования, глубокого анализа 

воспитательно-образовательного процесса,  был составлен  перспективный  

тематический  план   по всем   основным  разделам  программы  «Детство»  с  

включением  элементов  ТРИЗ  и  РТВ, с  учетом  возможностей  и  особенностей  детей 



данной  группы . ТРИЗ для дошкольников – это система игр и  занятий, призванная не 

изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность. 

 Основные  принципы  работы  в  данном  направлении  вам  предоставлены  на  

слайде 

2 Этап - Практический:           

 Второй этап  включает  в  себя реализацию  намеченных  мероприятий. 

 Задача педагогов поддержать и развить в ребёнке интерес к открытиям, 

творчеству, фантазированию  создавать необходимые для этого условия, а  для  этого  

работа  должна  быть  продумана  и  систематизирована. 

Расширение  кругозора   -  одна из  важнейших  задач  дошкольного  образования, 

так  как  формирует  основу  для  развития  компетентности  и  любознательности  

ребёнка,  которые  определяют  направление  в  развитии  творческих  способностей.                                       

Учитывая  возрастные  и  психологические  особенности  детей , особенности  их  

восприятия окружающего, нами  большое  внимание  было  уделено  созданию и 

обогащению предметно-развивающей среды.   

       Для  этого  был   

 Оборудован уголок «Почемучки», в котором дети могут в любой момент  

удовлетворить своё любопытство, интерес  к окружающему миру, через дидактические  

игры  по развитию творческого мышления, воображения и речи дошкольников.  Здесь  

расположены подобранные  и  изготовленные  мною    такие  развивающие игры и 

упражнения, как: 

 Игры на развитие памяти – «Волшебный шарик», «моя семья», «следопыт», 

«зима». 

 Игры на развитие зрительной памяти – «чего не хватает», «логический 

квадрат», «посмотри внимательно, чем отличается». 

 на развитие внимания – задачки, загадки о животных. 

 Игры на развитие воображения – утёнок, гусёнок и цыплёнок, воронята, 

камешки на берегу; 

 Настольно-печатные игры,  «Экраны», «Придумай  сказку», 

 «Составь картинку». 

 «Противоречие»; 

 «Расскажи по картинкам»; 

 «Собери целое»; 



  «4-й лишний»; 

 «Что сначала, что потом»; 

 «Эволюция предметов или Чем был раньше»; 

 «Сочини сказку»; 

 Игры на развитие мышления -  «Во что с этим можно играть?», « Ель, ёлка, 

ёлочка». 

 Дидактический  игровой  материал на развитие внимания – «Кто что 

услышит?»,  «Солнце или дождик?», «Угадай что надо делать?». 

 оформлен  книжный уголок, в котором дети с удовольствием рассматривают 

книги, тематические альбомы.  

  Оформлены: 

 папки с  дидактическим  материалом  по развитию памяти, мышления, 

восприятия, воображения, математическими  играми, разнообразным познавательным  

материалом, материала к играм «Хорошо – Плохо», НС – С – ПС, «Да и  Нет». 

 картотека логических игр и упражнений «Открытого типа», «Музей 

загадочных предметов», серия игр «Засели жителей (обитателей)  

 комплексы  упражнений на развитие слуховой, эмоциональной  памяти; 

внимания, на развитие тонкой моторики, дыхательных  упражнений и  упражнений  для 

профилактики нарушения зрения; 

Поскольку игра является ведущей деятельностью ребёнка, то  и  предложенные 

задания и упражнения  должны  быть  интересны детям и вызывать   у них 

положительные эмоции; их можно многократно варьировать, изменять, 

модифицировать при изучении разных тем. 

Кредо  тризовцев: каждый  ребенок изначально талантлив и  даже  гениален, но  его  

надо  научить ориентироваться в  современном  мире, чтобы  при  минимуме затрат 

достигать  максимального  эффекта. Поэтому  все  занятия и  игры  предполагают 

самостоятельный  выбор  ребенком  темы, материала  и  вида  деятельности. Они  учат 

детей выявлять  противоречивые  свойства предметов, явлений и  разрешать  эти  

противоречия, а  разрешение  противоречий -  ключ  к  творческому  мышлению. 

Основным средством  работы  с  детьми  является педагогический  поиск. Нами  не  

даются  детям  готовые  задания, раскрывающие  истину, мы  учим  ее находить. Если  

ребенок  задает  вопрос, готовый  ответ  не  дается  сразу. Наоборот,  мы  с  ним  



беседуем, приглашаем  к  рассуждению, наводящими  вопросами подводим  к  тому, 

чтобы  ребенок  сам  нашел  ответ. 

Основным рабочим механизмом  нашей  работы  служит алгоритм решения 

изобретательских задач. Овладев алгоритмом, решение любых задач идет планомерно, 

по четким логическим этапам 

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.  

     Обучение по теории  ТРИЗ проводится с помощью развивающих игр, которые с 

одной стороны, учат таким качествам, как мышлению, гибкости, подвижности; с другой 

– поисковой активности, стремлению  к новизне; речи и творческого воображения. В 

игре они растут и взрослеют, развиваются умственные способности, эрудиция, 

расширяется словарный запас, тренируется память, внимание, мышление, восприятие.    

Любой день   у  нас   начинается с общения, хорошего настроения.  Дети  любят   

такие   игры, как    «Чудесный мешочек», “Да-Нет” или “Угадай, что я загадала» , 

Наоборот” или “Перевертыши»     

  эти   игры   помогают  ребятам      увидеть в окружающей действительности 

противоречия и  учиться  их формулировать. Дети научившись играть  в   такие  игры  

начинали  загадывать слова друг другу. Занятия  с  элементами таких  игр – это  поиск  

истины  и  сути. 

Следующий  этап -  это «тайна  двойного», или  выявление  противоречий  в 

объекте, явлении, когда  выясняют  что  в нем  хорошего, что  плохо,  что  вредно, что  

мешает, а  что  нужно. 

В сюжет (это может быть путешествие в необычную страну, на необитаемый 

остров, на луну или сказка, где можно помогать героям преодолевать различные 

препятствия) вводятся задания   на  нахождение  противоречий  в  том  или  ином  

явлении, на  умение  их  разрешать. 



        Для  активизации  развития творческих  способностей детей, создания 

интереса к занятиям,  мною были взяты  из мультфильмов (придуман Микки-Маус, 

Фантик) персонажи  всеми любимые детьми - Смешарики, которые помогают увлечь 

детей в мир сказки, радости, творческого воображения. 

Игры-упражнения  используем  как часть, элемент занятий. Они  помогают детям 

развивать  эмоции, память, внимание, логическое мышление, развитие направленности 

воображения, в результате которого создаются новые образы. 

              Используем  также     игры-путешествия, с  помощью  которых  дети  

закрепляют знания  о разных явления, временах года, временных представлениях, 

явлениях живой  и  неживой природы, развивают наблюдательность,  фантазию. 

        Важный  этап – разрешение  противоречий. Для  этого  существует целая  

система игровых  и сказочных  задач. Основная  задача  на  этом  этапе: научить   детей 

искать и  находить  свое  решение – этап  изобретательства, который проявляется  в  

творческой  фантазии, в соображении,  в  придумывании  чего-то  нового.  

Это  игры на   «Противоречия»: 

 в погоде – «Солнышко и дождик 

 в предметах – игрушки - большие маленькие; хорошая плохая т. е. шумная не 

шумная  (мячик – свисток); хорошие сказочные герои, плохие (Бармалей – Золушка). 

в ситуациях – болеть плохо, но можно смотреть телевизор. 

в количестве -  мало – много. 

*   Признаки  в режиме «мозгового штурма» зима – лето.  Летом день длинный, а 

зимой - …? Зимой солнце низко, а летом - …? И т. д. 

Игры на «Подсистему»  

*в объектах - «Сборка робота» - по частям; «Какой чайник лучше» - бумажный, из 

ткани, деревянный, пластмассовый;  например: из каких частей состоит чайник?, для 

чего нужен носик;  «Машина» - зачем нужны машины? – Что хорошего и что плохого в 

машинах?  Из каких частей состоит?  

“ Методика «маленьких” человечков и знаковые взаимодействия между ними 

помогает совершать малышу первые открытия, проводить научно – исследовательскую 

работу на своем уровне, знакомиться с закономерностями живой и неживой природы. С 

помощью таких “человечков” дети составляют модели. 

 «Маленькие частицы», из которых состоят вещества, называются «молекулы», 

вместо слова «молекулы» говорим  «маленькие человечки» твёрдые – держатся за руки;- 



мыло; жидкие – руки на поясе;- вода; газообразные – бегут - ветер. Игра мыльные 

пузыри. 

* «Системный лифт» графически выглядит, как трёх этажный дом - введение 

понятия, для дальнейшей работы  НС – С – ПС; гнездо – 1 этаж, птица – 2 этаж.  

Раньше была икринкой -  стала лягушкой.  

Будущее человека. Сейчас маленький потом – большой. 

В   играх - «Что с начало, что потом» -закрепляется последовательность 

происхождения того или иного предмета. 

  А   «Системный оператор»-  это   наборное полотно –«пятиэкранка», это лифт на 

котором   можно ездить во всех направлениях: если поехать вниз – узнаешь части, из 

которых состоишь; поедешь вверх – узнаешь места, где можешь быть, поедешь назад – 

узнаешь прошлое, вперёд – будущее. 

В качестве воздействия на систему учу детей использовать следующие принципы:  

Принципы дробления-объединения. 

Принцип универсальности (объект выполняет несколько функции. 

Принцип вынесения. 

Принцип матрешки (один объект находится внутри другого) 

Принцип антивеса (увеличение или уменьшения веса). 

Принцип предварительного действия. 

Принцип “наоборот”. 

Принцип посредника. 

Принцип оживления и другие 

             Особый этап работы  по  ТРИЗу  -     это работа со сказками. 

После использования элементов ТРИЗ в разных видах деятельности, я решила 

попробовать применить ТРИЗ и в придумывании сказок с помощью схем. Эту работу я 

начала со знакомых сказок, пословиц, поговорок. Дети учились выделять в сказочных 

текстах мораль, жизненные правила. Например: «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей». (Герда с помощью друзей нашла Кая, а деньги и золотая карета принцессы ей 

совсем не помогли). 

Затем я попробовала с детьми придумывать сказки самим и схематично 

выкладывать их с помощью  счётных палочек. Чтобы детям было интереснее, я сделала 

трафареты – головы животных, которые дети использовали при выкладывании из  

счетных  палочек   диких животных. Для усложнения задания использовались 



различные крупы (горох, рис, гречка), что позволило развивать не только мелкую 

моторику, но и дать простор для воображений и фантазий детей. 

Начинали мы работу со 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. Детям было предложено выложить 

знакомую им сказку с помощью геометрических фигур и спичек (например, сказка 

«Заюшкина избушка»). Видя, как дети на глазах учатся фантазировать, воображать, я на 

занятиях начала вводить схематичное изображение сказки с помощью карандаша. Далее 

предложила детям придумать свою сказку, изобразить её схемой и рассказать, используя 

эту схему. И это им удалось. Дети - просто молодцы! 

Коллаж из сказок    - это  придумывание новой сказки на основе уже известной.  “ 

Вот что приключилось с нашей книгой сказок. В ней все страницы перепутались и 

Буратино, Красную Шапочку и Колобка злой волшебник превратил в мышек. Горевали 

они, горевали и решили искать спасение. Встретили старика Хоттабыча, а он забыл 

заклинание . . .” Дальше начинается творческая совместная работа детей и воспитателя,  

которая  воплотилась  у  нас  в собрание сочиненных сказок с  иллюстрациями «Старая  

сказка  на  новый  лад» 

Еще  один  из  используемых   нами  метод « Знакомые герои в новых 

обстоятельствах». Он развивает фантазию, ломает привычные стереотипы у детей, 

создает условия, при которых главные герои остаются, но попадают в новые 

обстоятельства, которые могут быть фантастическими и невероятными. 

Метод  спасательные ситуации в сказках   служит предпосылкой для сочинения 

всевозможных сюжетов и концовок. Кроме умения сочинять   дети   учатся находить 

выход из , порой, трудных обстоятельств. “Однажды котенок решил поплавать. 

Заплыл он очень далеко от берега. Вдруг началась буря, и он начал тонуть . . .”  Дети   

предлагают   свои варианты спасения котенка. 

   Используемый   метод фокальных объектов (МФО) – перенесение свойств 

одного объекта или нескольких на другой  позволяет  ставить  и  решать  следующие  

задачи: 

1. Придумать  что-либо  новое, видоизменяя или  улучшая  привычный  вид 

реального  объекта. 

2. Познакомить детей с  чем-то новым  или  закрепить ранее  полученные знания 

, рассматривая предмет  с  необычной  стороны. 



3.  Составить  сказку  или  рассказ о  рассматриваемом  объекте, используя  

найденные  определения. 

4. Проанализировать  художественное  произведение  или  картину. 

Этот метод   способствует  развитию   воображения, речи, фантазии. Пользуясь 

методом фокальных  объектов,   дети придумывали   фантастических  животных, их  

необычные  названия, кто  у него родители, где он живет  и чем питается.  Я  предлагала   

ребятам  картинки “забавных  животных”, “пиктограммы”, вместе  мы   придумывали  

им  названия и     создавали   презентации. Этот  метод  широко  используется   в  работе  

с  детьми  старшего  возраста.  

В  своей  работе  широко  применяю   приемы фантазирования: 

Сделать наоборот  -   этот прием изменяет свойства и назначение объекта на 

противоположные, превращает их в антиобъекты. 

Увеличить – уменьшить  - с  его помощью   ребята   изменяют   размер, скорость, 

силу, вес предметов.  

На прогулках с дошкольниками   используем  различные приемы, активизирующие 

детскую фантазию: оживление, динамизацию, изменение законов природы, увеличение, 

уменьшение степени воздействия объекта: « Давайте оживим дерево: кто его мама? Кто 

его друзья? О чем оно спорит с ветром?»  

Используем    прием эмпатии. Дети представляют себя на месте наблюдаемого: “А 

если ты превратился в цветок? О чем ты мечтаешь? Кого боишься? Кого любишь?” 

Работа по развитию  творческих  и  интеллектуальных  способностей процесс 

длительный и трудоёмкий  и  конечно  же  не  ограничивается  использованием  только   

указанных  технологий. 

В результате нашей  работы   у  детей   появилось  положительное отношение к 

занятиям, возросли   познавательная активность и интерес; расширился   кругозор, 

появилось   стремление к новизне, к фантазированию; речь стала  более образной и 

логичной, знания по ТРИЗ  «работают»и   на   всех  занятиях и в повседневном общении.  

 

В основном элементы ТРИЗ я применяю на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром и в математическом развитии ребёнка. 

Круги Луллия – знакомим детей с различными понятиями. 

Где живёт домашнее или дикое животное; как выглядит, тот или иной предмет. 

Кем сделан, для чего из чего. Ребёнок сам восстанавливает взаимосвязи методом 

вращения кругов. 



 «Волшебный квадрат» - учит детей изобразительности, умению фантазировать. 

«Геоконт» - помогает закрепить знание детей о геометрических фигурах. 

«Шнуровки-затейники»  составление узоров из шнурков - способствует подготовки 

пальцев рук к письму. 

 « Кораблик  ПЛЮХ– ПЛЮХ» Разновидность шнуровки в комплексе – 

закрепление цветов, порядковый счёт, группировка по цвету. 

Творческое рисование – способствует всестороннему развитию личности ребёнка. 

На что похож круг, квадрат – дорисуй. 

Блоки Дьенеша – закрепление геометрических фигур, развивается фантазия, 

воображение, образное восприятие. 

 

Формируя элементарные математические представления у воспитанников  старшей  

группы на основе этой системы, убедилась в том, что ТРИЗ позволяет придать занятиям 

комплексный характер (у детей не только формируются математические представления, 

но и развивается речь, формируются способности к изобразительной деятельности, 

происходит и познавательное развитие ребёнка). 

В целом проблема интеллектуально-творческого   воспитания дошкольников 

чрезвычайно сложна и многогранна  и  требует  системной  и  разнообразной  

целенаправленной  работы  с  детьми  начиная  с   младшего дошкольного  возраста. 

Очень важно, чтобы  работа по осуществлению интеллектуально-творческого    развития 

ребёнка  продолжалась в семье,  и  поэтому   нам  важно было  взаимодействие  и  

сотворчество  с  родителями. 

            Без взаимодействия с семьёй невозможно ответить на вопрос: «Почему всё 

так происходит?»  Возможно, ли воспитать и обучить ребёнка, не создавая особых 

условий для развития его наблюдательности, логического и интеллектуально-

творческого  развития. 

           Начиная работу с родителями моих «Почемучек», я провела дискуссию о 

роли интеллектуальных способностей  детей  в умственном развитии детей. Опрос 

родителей (тесты, анкетирование)  подтвердили  необходимость  и  актуальность  

выбранного  нами  направления. 

На  основании   полученных  данных   был  составлен  план работы с родителями  

на учебный год . Была  проведена дискуссия на тему: «Развивающие игры», показаны 2 

занятия с ознакомлением методом  ТРИЗ», подготовлен  цикл консультаций на тему: 

«ТРИЗ в повседневную жизнь. Были  оформлены  папки «ТРИЗ» и  «Наши советы». 



Результативными формами в этом направлении стали: 

 Семинары-практикумы.»Игра  и  воображение», «Добро  пожаловать  в  мир  

творчества» 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Родительские собрания. 

 Советы для родителей. 

 Домашние творческие задания 

     Дети с удовольствием  и  интересом  рассказывают о своих открытиях 

родителям, рассказывают о прожитом дне в детском саду, вместе с родителями пишут 

сказки, сочиняют загадки, родители  с интересом  без тревоги относятся к фантазиям  

детей..  Родители вместе с детьми изготавливали  материал  для игр и упражнений , 

опытов. Вследствие чего родители заинтересовались этой методикой.   

   Внедрение методов и приёмов теории ТРИЗ в педпроцесс способствовало 

повышению уровня  развития  дошкольников   по   реализуемой программе  «Детство», 

что  подтверждает   сравнительный анализ показателей :  

   Анализ выполнения программы средней группы за период 2008 – 2009 учебный 

год показал стабильность достигнутых результатов и их положительную динамику. 

Результаты  вам  представлены  на  слайде. 

также  были  проведены   тесты  по  методике Т Ратановой , которые также     

показали  положительную  динамику   интеллектуально-творческого  развития детей  

группы: 

Хочется  отметить  достижения  детей в средней группе:  

Дети стали более активно проявлять интерес к объектам окружающего мира, 

приобрели способность к переносу знаний и умений в новую ситуацию, видения 

неизвестного в известном, стали более  логически  и творчески мыслить, а главное  

стремиться   фантазировать и изобретать. 

ТРИЗ позволяет снять психологические  барьеры, убрать боязнь перед новым, 

неизвестным, сформировать восприятие жизненных и учебных проблем не как 

непреодолимых препятствий, а как очередных задач, которые следует решить. 

Дети самостоятельно  пытаются  решать   проблемные ситуации, пока  не  очень  

сложные. Они стали решительней, изобретательней в ответах, стали   делать  меньше  

ошибок и   уже  пытаются  мыслить  логически. 



Таким образом, ТРИЗ помогает формировать у детей  творческое мышление, 

способствует  воспитанию творческой личности, подготовленной к стабильному 

решению нестандартных задач в различных областях действительности.  

Использование  адаптированных  методов  и  приемов   технологии  ТРИЗ в  

воспитательно-образовательном  процессе  показало  эффективность  и  положительную  

динамику  в  интеллектуально-творческом   развитии  дошкольников  и  подтвердило  

актуальность  и  значимость  работы  в  выбранном  направлении дошкольников. Чем  

раньше с  ребенком начнут заниматься, тем  больше  способностей к усвоению  новых  

знаний, творческому их  использованию    он  и  проявит, тем  выше  будет  

сформированность его  интеллектуально-творческих  способностей. А  это  прежде  

всего  зависит  от  нас  с  вами. Поэтому  работа   по  данному  направлению  будет  и  

дальше  продолжена.   

Кто наблюдал за детьми, тот знает, что дитя счастливо не тогда, когда его 

забавляют, хотя оно и хохочет, но тогда, когда оно совершенно серьёзно занимается 

увлекающим его делом», - писал К.Д.Ушинский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 


