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Дошкольное  детство – это тот особый возраст, когда ребенок открывает для 
себя мир. Это возраст, когда у  ребенка  развиваются такие качества, как: 
любознательность, активность, интерес к новому, неизвестному в окружающем 
мире, самостоятельность, коммуникабельность, ответственность. 

Как же организовать современный образовательный процесс, чтобы создать 
оптимальные условия для успешности ребёнка в учёбе и жизни во всех проявлениях 
без ущерба для здоровья? 

Одной из таких  форм работы с детьми является технология ТРИЗ – означает 
(теория решения изобретательских задач), целью которой является формирование у 
детей творческого мышления. 

Основателем теории решения изобретательских задач является Генрих 
Саулович Альтшуллер. 

В ТРИЗ ничего не берётся извне, всё находится в голове, просто необходимо 
научить ребёнка логически размышлять. Каждый ребёнок изначально талантлив, но 
этому его нужно научить. Дети учатся играя. 

Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать готовый ответ. Наоборот, 
надо спросить его, что он сам об этом думает. Пригласить его к рассуждению. И 
наводящими вопросами подвести к тому, чтобы ребенок сам нашел ответ. Если же 
не задает вопроса, тогда педагог должен указать противоречие. Тем самым он ставит 
ребенка в ситуацию, когда нужно найти ответ 

В арсенале технологии ТРИЗ существует множество методов и приемов: 

 -обучение детей творческому рассказыванию  по картине. Предметам. 
Явлениям. 

- работа с противоречием. 
- обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 

картинок, игрушек. 
- обучение детей созданию образных характеристик объектов. 
- обучение детей сочинительству и словотворчеству. 
- обучение детей составлению текстов сказочного содержания. 
И на некоторых их них я хочу остановиться: 
«Работа с противоречием», это предъявление одному объекту 

противоположных требований.  
Например, один и тот же объект хороший и плохой, большой и маленький, 

крепкий и некрепкий, горячий и холодный и т. п. Я вам предлагаю решать 
противоречия при помощи игры. А называется она «Польза. Вред. Зачем» 

Сейчас мы условно разделимся на 3 команды.  
Я на ватмане определю название команд и начнем сбор информации путем 

мозгового штурма. 
Первая команда отвечает на вопрос: «Какая польза от  этого предмета?».                                                             
Вторая команда отвечает на вопрос: «Какой вред от  этого предмета?». 
Третья команда отвечает на вопрос: «Зачем этот предмет?». 



А теперь определим предмет из нашего окружения, например флешка. 
Итак. Проведем  подсчет + и –.   И сделаем выводы о пользе или 

бесполезности данного предмета. Останется ли он с нами в будущем,  или уйдет в 
страну бесполезных вещей. 

Следующий метод «Аукцион», это обучение дошкольников составлению 
логических рассказов. Связей по серии картинок или предметов, найти некую связь 
или взаимодействие. 

Я Вам предлагаю составить рекламный ролик – представление особой 
значимости одного из предметов за счет свойств других. Предлагаю игрушки Лев, 
слон, флешка. 

        - как связать эти три предмета? 
- что они могут рассказать друг о друге? 
Следующий метод «Моделирование сказок». Обучение детей 

сочинительству и словотворчеству. 
В своей работе я использую следующие игры и игровые упражнения:  
- «Знакомые герои в новых обстоятельствах» 
- «Коллаж из сказок» 
«Сказки по - новому» или «Салат из сказок». Предлагаем воспитанникам 

знакомых персонажей из различных сказок объединить в одну – новую сказку!   
Следующий прием называется «Спасательные ситуации». Например, «Что 

сделать Иванушке. Чтобы Баба- Яга его не съела» 
А сейчас уважаемые коллеги, я предлагаю найти оптимальное решение вот 

такой ТРИЗ – задаче, подобрав различные варианты: 
 «Кроссовки Рибок пользуются большой популярностью во всем мире. За счет 

этого Царь – Кощей решил увеличить свое благосостояние. Для этого он разместил 
фабрики американской фирмы в стране «Зазеркалье» и в стране «Лукоморье». 
Фабрики выпускали волшебные кроссовки и отправляли на продажу в «Тридесятое 
царство». С начала это приносило большой доход Кощею. Но началось воровство 
кроссовок  рабочими эльфами. И это стало нести большие финансовые убытки. 
Фабрики стоят на грани разорения. Что делать? Как быть корпорации «Рибок от 
Кощея» 

Решение задачи: изготавливать обувь на одну ногу в «Зазеркалье», а на 
другую в «Лукоморье» Комплектовать их в магазине, и продавать их в Тридесятое 
царство. 

Следующая игра, которую бы я хотела Вам представить, называется Рассказ из 
слова». 

Мы вновь с вами разделимся на три команды, и каждой я предлагаю вытянуть  
по слову. Первое, что вам нужно сделать:  придумать слова начинающиеся на 
каждый звук- букву предложенного слова.                      

 Дальше составить из них 2-3 предложения так, чтобы из них получился 
рассказ. Например МАК  ( МАМА,  АВТОБУС,  КОТ) 



Работа с творческими задачами у детей способствует повышению уровня 
речевого развития, речь детей становится более осознанной и произвольной. 
Закрепляются навыки самостоятельной работы. Умеют вербализировать, т.е. 
словесно выражать шаги решения творческих задач в  форме развернутых связных 
высказываний. В любом случае «подъем на гору» совершается с первого шага. И кто 
знает, какие скрытые возможности и огромный потенциал можно открыть в себе 
используя ТРИЗ. Главное – не бояться рушить стереотипы, и искать новые подходы.  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


