
Консультация для педагогов 

«Технологии ТРИЗ в детском саду в контексте ФГОС ДО» 

Одна из первостепенных задач воспитания и обучения дошкольников 

согласно ФГОС - воспитание нового поколения детей, обладающих высоким 

творческим потенциалом. Дошкольный возраст уникален, поскольку как 

сформируется ребёнок, такова будет его жизнь. Именно поэтому важно не 

упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребёнка. Практика показала, что с помощью традиционных форм работы 

нельзя в полной мере решить эту проблему. Необходимо применение новых 

форм, методов и технологий. Одной из эффективных педагогических 

технологий для развития творчества у детей является ТРИЗ - Теория решения 

изобретательских задач. Она возникла в нашей стране в 50-х годах усилиями 

выдающегося российского учёного, изобретателя, писателя-фантаста 

Генриха Сауловича Альтшуллера. ТРИЗ представляет собой уникальный 

инструмент для поиска оригинальных идей, развития творческой личности, 

доказательством того, что творчеству можно и нужно обучать. В детские 

сады технология ТРИЗ пришла в 80-х годах. 

ТРИЗ для детей дошкольного возраста – это система игр, занятий и заданий, 

способная увеличить эффективность программы, разнообразить виды 

детской деятельности, развить у детей творческое мышление. Технология 

позволяет осуществить естественным образом личностно-ориентированный 

подход, что особенно актуально в контексте ФГОС ДО. 

ТРИЗ это уникальный инструмент для: 

- поиска нетривиальных идей, 

- выявления и решения многих творческих проблем, 

- развития творческого мышления,  

- формирования творческой личности. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 

Педагог не должен давать детям готовые задания, раскрывать перед ними 



истину, он должен учить ее находить. На вопрос ребенка не стоит торопиться 

отвечать, необходимо предоставить ребенку возможность самому дойти до 

сути, до истины вопроса, наводящими вопросами помочь ребенку 

самостоятельно сделать открытия. 

Основные функции ТРИЗ 

1. Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и 

направленности без перебора вариантов. 

2. Прогнозирование развития технических систем и получение 

перспективных решений, в том числе и принципиально новых. 

3. Развитие качеств, присущих творческой личности. 

ТРИЗ, с одной стороны, - занимательная игра, с другой - развитие 

умственной активности ребенка через творчество. 

Положительные стороны ТРИЗ: 

- у детей расширяется круг представлений, обогащается словарный запас, 

развиваются творческие способности. 

- ТРИЗ помогает формировать диалектику и логику, способствует 

преодолению застенчивости, замкнутости, робости: маленький человек 

учится отстаивать свою точку зрения, а попадая в трудные ситуации 

самостоятельно находить оригинальные решения. 

- ТРИЗ способствует развитию наглядно-образного, причинного, 

эвристического мышления; памяти, воображения, воздействует на другие 

психические процессы. 

 Основные этапы методики ТРИЗ 

1. Поиск сути - перед детьми ставится проблема, которую надо решить, и все 

ищут разные варианты решения, то, что является истиной. 

2. «Тайна двойного» - выявление противоречий: хорошо-плохо. 

Например: солнце – это хорошо и плохо. Хорошо - греет, плохо - может сжечь. 

3. Разрешение противоречий. 



Например: зонт нужен большой, чтобы скрыться под ним от дождя, но он 

нужен и маленький, чтобы носить его в сумке. Решение этого противоречия - 

складной зонтик. 

Задания для размышления: 

• Как перенести воду в решете (изменить агрегатное состояние - заморозить воду); 

• Как спасти колобка от лисы? 

В арсенале технологии ТРИЗ существует множество методов, которые 

хорошо зарекомендовали себя в работе с детьми дошкольного возраста. В 

детских садах используются следующие методы ТРИЗ 

• Метод фокальных объектов; 

• Морфологический анализ; 

• Мозговой штурм; 

• Системный оператор; 

• Метод противоречий. 

Метод фокальных объектов.  

Одним из методов активизации, который помогает снять психологическую 

инерцию, является метод фокальных объектов. 

Суть метода заключается в следующем. Перед нами объект, который надо 

усовершенствовать. Для усовершенствования на данный объект переносятся 

свойства другого объекта, никак с ним не связанного. Неожиданные 

сочетания дают интересные результаты. 

Например: выбираем яблоко как объект, который надо изменить, и пингвина. 

Подбираем определения, каким бывает пингвин: прыгающий, бегущий, летящий 

в прыжке, плавающий, смеющийся, заботливый. 

Подобранные определения подставляем к объекту, рассматривая полученные 

словосочетания: прыгающее яблоко, летающее яблоко, смеющееся яблоко, 

бегущее яблоко, плавающее яблоко, заботливое яблоко. Можно обговорить все 

словосочетания, а можно взять самое интересное. 

После того, как нужное (или интересное) словосочетание найдено, необходимо 

придать яблоку нужные качества. Для этого надо «ввести» в него те элементы, 

которые ему не свойственны, что изменит рассматриваемый детьми объект. 



«Летающее яблоко» - нужны крылья, надуть, как шар, и завязать веревочкой; 

яблоко внутри пустое, осталась одна кожура - оно легкое. 

«Бегущее яблоко» - у яблока выросли ножки. 

«Смеющееся яблоко» - у него должны быть рот и глаза. 

 

 

Морфологический анализ 

В работе с дошкольниками этот метод очень эффективен для развития 

творческого воображения, фантазии, преодоления стереотипов. Цель этого 

метода - выявить все возможные варианты решения данной проблемы, 

которые при простом переборе могли быть упущены. 

Метод «Мозгового штурма» 

Наиболее известным методом, позволяющим снять психологическую 

инерцию и получить максимальное количество новых идей в минимальное 

время, является мозговой штурм. Это оперативный метод решения проблемы 

на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказать как можно большее количество вариантов 

решений, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике.  

Перед началом мозгового штурма четко ставится задача - вопрос. 

Особенность проведения мозгового штурма с детьми в том, что они сами по 

ходу обсуждения корректируют высказанные идеи, анализируют их. 

Системный оператор 

Система - это совокупность взаимосвязанных элементов и предметов, 

обладающая определенными свойствами, не сводящимися к свойствам 

отдельных элементов. Например, цветы в вазе - это система предметов, 

собранных в определенном порядке.  

В жизни дошкольники ежедневно встречаются с массой проблем, 

вырабатывают свои критерии их оценки и находят решения. Всестороннему 



знакомству детей с предметом или явлением помогает, как правило, метод 

системного анализа. Метод помогает рассмотреть мир в системе, как 

совокупность связанных между собой определенным образом элементов, 

удобно функционирующих между собой. Его цель - определить роль и место 

объектов, и их взаимодействие по каждому элементу. Он позволяет заглянуть 

в историю создания, например игрушки, разложить ее по деталям и даже 

«сконструировать» игрушку будущего. Использовать системный анализ 

можно уже в младшей группе. 

Метод противоречий: 1.Игра «Хорошо - плохо» заставляет дошкольника 

постоянно находить в одном и том же предмете, действии плохие и хорошие 

стороны. Такая игра постепенно подводит детей к пониманию противоречий 

в окружающем мире. Игра проводится в несколько этапов. 

I этап. Выбирается объект, который не вызывает у ребенка стойких 

ассоциаций, положительных или отрицательных эмоций. Такими объектами 

могут стать: карандаш, шкаф, книга, лампа и т. д. Всем играющим 

необходимо назвать хотя бы по одному разу, что в предлагаемом объекте 

«плохо», а что «хорошо»; что нравится и не нравится; что удобно и неудобно 

и т. д. 

II этап. Детям предлагаются для игры объекты или явления, вызывающие у 

ребенка стойкие положительные или отрицательные эмоции. Это приводит к 

однозначной оценке: кукла - «хорошо», лекарство - «плохо» и т. д. В данном 

случае обсуждение идет в том же порядке, как и на I этапе, только взрослый 

должен помочь ребенку увидеть другую, хорошую или плохую сторону 

объекта или явления. 

III этап. Когда дети научатся выделять противоречивые свойства простых 

объектов и явлений, можно переходить к рассмотрению положительных и 

отрицательных качеств в зависимости от условий, в которые ставятся эти 

объекты и явления. 

IV этап. Игра проводится с разделением группы детей на две команды. В 

ходе игры одна команда называет только положительные, а другая только 



отрицательные стороны объекта или явления, предложенного для 

обсуждения. 

2. Прием «Противоположные значения».  

Прием «Противоположные значения» - еще один инструмент ТРИЗ, 

позволяющий подвести детей к пониманию противоречий между предметами 

и явлениями окружающей действительности. Этот прием очень хорошо 

усваивается дошкольниками. 

Принципиальное отличие ТРИЗ от каких-либо методик и теорий в том, что 

это не сборник отдельных приемов, действий, навыков и не их 

формализация, а попытка создать метод, посредством которого можно 

решать многие задачи, в том числе и педагогические, находить новые идеи и 

быть в постоянном творчестве. Обретя навык мышления, отработав принцип 

решения задач на уровне детских проблем, ребенок и в большую жизнь 

придет во всеоружии. 

 


