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В современном образовании остро стоит задача воспитания творческой личности, способной 

рассуждать, делать выводы, строить замыслы конструкций, подготовленной к стабильному решению 

нестандартных задач в различных областях деятельности. Дошкольный возраст уникален это  период 

для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 1 слайд 

Использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с одной стороны таких 

качеств  мышления,   гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны 

поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого воображения. Основным 

средством работы с детьми является педагогический поиск, необходимость направить ребенка к 

нахождению ответов на вопросы самостоятельно, даже через нестандартные пути. 2 слайд 

         Остановимся на использовании приѐмов ТРИЗ в развитии речи дошкольников. Через родной 

язык ребенок входит в жизнь окружающих его людей. Чем внятнее и выразительнее его речь, тем 

легче ему высказывать свои мысли, тем глубже и богаче его возможности познать действительность. 

Чем совершеннее речь малыша, тем правильнее будут формироваться его взаимоотношения с детьми 

и взрослыми, т. е. его поведение, а, следовательно, и его личность в целом. 3 слайд 

 

Моя работа с детьми включает использование методов и приѐмов ТРИЗ  для развития 

творческого потенциала. Ее можно разделить на три этапа: 5,6 слайд 

Первый этап - научить ребенка находить и разрешать противоречия, которые окружают его 

повсюду. Что общее между деревом, цветком, котом и тигром ? и др. 

Второй этап - учить детей фантазировать, изобретать. Например, предлагаю придумать новый 

стул, удобный и красивый. Как выжить на необитаемой острове, где есть только коробки со 

жвачками, как создать прибор, который позволит не снимать обувь при входе в детском сад? 

Третий этап - решение сказочных задач, придумывание новых сказок с помощью специальных 

методов ТРИЗ. «Вас поймала Баба - Яга и хочет съесть. Что делать?». 

Четвертый этап - ребенок применяет полученные знания и, используя нестандартные, 

оригинальные решения проблем, учится находить выход из любой сложной ситуации. 

 

     7 слайд 

     На первом этапе дети знакомятся с каждым компонентом в отдельности в игровой форме. Это 

помогает увидеть в окружающей действительности противоречия и научить их формулировать.  В 

работе по тризовским технологиям по развитию речи я использую различные методы и приемы. Хочу 

познакомить вас с некоторыми. 

Один из методов - аналогия. Личностная аналогия (эмпатия) предлагает ребенку представить самого 

себя в качестве какого-нибудь предмета или явления в проблемной ситуации. 8 слайд 

Например: «Ты – муха, которая залетела в дом. На столе стоит банка с вареньем тебе очень 

хочется варенья, но банка закрыта. Что ты сделаешь? Расскажи».  «Я девочка, а ты мама птенца. 

Уговори меня, чтобы я не взяла в руки твоего птенца».  

Еще один метод - мозговой штурм. Он предполагает постановку изобретательской задачи и 

нахождения способов ее решения с помощью перебора ресурсов, выбора идеального решения. 

Ситуации могут быть разные, из любой области человеческой деятельности. Например, как остаться 

сухим, гуляя под дождем. (Можно надеть плащ, взять большую коробку, поднять ее над головой, 

надеть шляпу с широкими полями и т. п.) Или же: "Учеными выведена новая порода зайца. Внешне 

он, в общем – то, такой же, как и обычные зайцы, но только новый заяц черного цвета. Какая 

проблема возникнет у нового зайца? Как помочь новому зайцу выжить?‖ (На черного зайца легче 

охотиться лисе. Особенно его хорошо видно на снегу. Теперь ему только под землей надо жить или 

там, где вообще нет снега, а только черная земля . А гулять ему теперь надо только ночью . .Ему надо 

жить с людьми, чтобы они заботились о нем, охраняли его .)   

   «Мозговой штурм»: метод неординарный и охватывает много областей направленных на 

познавательное, интеллектуальное развитие: Помыслим по взрослому: пример про стадо и туристов 

(У одного землевладельца было чудесное красивое поле на горной местности, на котором он пас скот, 

в конце поля открывался замечательный вид на водоем, но существовала проблема, приезжие туристы 

безконца проходили вдоль поля, и вытаптывали сочную траву, это был кратчайший путь. Вопрос: Как 

отвадить назойливых туристов?  решение проблем предложенных присутствующими, вторая часть, 

предлагается предмет, ваша задача нарисовать рисунок и внедрить в него этот предмет (Расческа, 

лампочка…). 



9 слайд 

 Анализ каждой идеи идет по оценке "хорошо - плохо", т. е. что-то в этом предложении 

хорошо, но что-то плохо. Данный метод позволяет развивать у детей способность к анализу, 

стимулирует творческую активность в поиске решения проблемы, дает осознание того, что 

безвыходных ситуаций в жизни не бывает. 

Игра “Да-Нетки” или “Угадай, что я загадала” 

     Например: воспитатель загадывает слово ―Слон‖, дети задают вопросы (Это живое? Это растение? 

Это животное? Оно большое? Оно живет в жарких странах? Это слон?), воспитатель отвечает только ― 

да‖ или ―нет‖, пока дети не угадают задуманное. 

1. Игра «Хорошо – плохо» ярко демонстрирует первый этап работы – научить детей  разрешать 
противоречия («Один - хорошо, много – плохо», «Много – хорошо, один – плохо»). Назовите 

любое слово (пример: машина, одна машина хорошо- быстро довезет до места назначения, много 

машин плохо- пробки на дорогах и т.д.) 

Игры на нахождение внешних и внутренних ресурсов 

Пример “Помоги Золушке” 

     Золушка замесила тесто. Когда надо было раскатать его, то обнаружила, что скалки нет. А мачеха 

велела к обеду испечь пироги. Чем Золушке раскатать тесто? 

Ответы детей: надо пойти к соседям, попросить у них; сходить в магазин, купить новую; можно 

пустой бутылкой; или найти круглое полено, помыть его и им раскатать; резать тесто маленькими 

кусочками, а потом чем – нибудь тяжелым прижимать. 

На втором этапе детям предлагаются игры с противоречиями, которые они решают с помощью 

алгоритма. 

     10 слайд 

Игра «Фантастическое животное». Проводится с присутствующими 

Игра «Аукцион» (качественные ресурсы некачественных объектов) 

На «аукцион» выставляется «Стул». Педагоги по очереди называют все ресурсы использования этих 

предметов и убеждают ведущего, что этот стул самый лучший и полезный на свете предмет, который 

необходимо поставить на самое лучшее место. Побеждает тот, кто лучше всего презентует данный 

объект. Приступаем! 

 

Особый этап работы педагога – тризовца – это работа со сказками, решение сказочных задач и 

придумывание новых сказок с помощью специальных методик. 

Все выше приведенные игры способствуют творческому мышлению и формированию лексико-

грамматического строя, но нашей основной задачей является развитие связной речи, 

обогащенной  хорошим словарным запасом, для развития этих процессов хорошо подходят 

следующие методы: 

Коллаж из сказок. 11 слайд 

     Придумывание новой сказки на основе уже известных детям сказок. ― 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. 

 

Знакомые герои в новых обстоятельствах.  12 слайд 

      Этот метод 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. 

Сказка “Гуси – лебеди”. Новая ситуация: на пути девочки встречается серый волк. 

Спасательные ситуации в сказках 13 слайд 

     Такой метод служит предпосылкой для сочинения всевозможных сюжетов и концовок. Кроме 

умения сочинять, ребенок учится находить выход из, порой, трудных обстоятельств. 

―Однажды котенок решил поплавать. Заплыл он очень далеко от берега. Вдруг началась буря, и он 

начал тонуть . . .‖ Предложите свои варианты спасения котенка. 

Сказки, по-новому. Этот метод помогает по – новому взглянуть на знакомые сюжеты. 

Старая сказка – ―Крошечка -Хаврошечка‖ Сказка по – новому – ―Хаврошечка злая и ленивая‖. 



Сказки от “живых” капель и клякс. 14 слайд 

     Сначала надо научить детей делать кляксы (черные, разноцветные). Затем даже трехлетний 

ребенок, глядя на них, может увидеть образы, предметы или их отдельные детали и ответить на 

вопросы: ―на что похожа твоя или моя клякса?‖ ―Кого или что напоминает?‖ далее можно прейти к 

следующему этапу – обведение или дорисовка клякс. Образы ―живых‖ капель, клякс помогают 

сочинить сказку. 

Моделирование сказок  

      Вначале необходимо обучить дошкольников составлению сказки по предметно – схематической 

модели. Например, показать какой – то предмет или картинку, которая должна стать отправной 

точкой детской фантазии. 

Пример: черный домик (это может быть домик бабы Яги или кого – то еще, а черный он потому что 

тот, кто живет в нем – злой . . .)  

На следующем этапе можно предложить несколько карточек с уже готовым схематичным 

изображением героев (люди, животные, сказочные персонажи, явления, волшебные объекты). Детям 

остается только сделать выбор и придумывание сказки пойдет быстрее. Когда дети освоят 

упрощенный вариант работы со схемами к сказке, они уже смогут самостоятельно изобразить схему к 

своей придуманной сказочной истории и рассказать ее с опорой на модель. 15 слайд 

 «Салат из сказок», как в салате смешиваем сказки, приступаем…. Жил был царь… 

(играют педагоги). 

Игра «Создание лимерика». 

Лимерик – это английский вариант организованной нелепицы. В течении 5 минут постараемся 

придумать лимерик. Он должен быть сказочным, загадочным, можно даже использовать 

непонятные слова, но чтобы рифма сохранялась. 

1 строка - выбор героя (красно-синий медвежонок) 

2 строка – характеристика героя или его действия (по небу летал) 

3 строка – реализация действий, как герой это сделал (лапами махал) 

4 строка – выбор конечного эпитета или свое отношение к  герою (всех птичек напугал). 

ФГОС И ТРИЗ придумайте лимерик. 

     Главная задача взрослого — создать такую эмоциональную обстановку принятия решения, чтобы 

дети не боялись в творческих заданиях делать не так, «как положено». 

Важно также четко провести границу: есть дидактические задания, где всегда есть правильный ответ, 

где вкладыш обязан соответствовать по форме и размеру отверстию, а герой — своей сказке. А есть 

— творческие задания, где принципиально НЕТ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ, где есть только разные 

возможности, которые каждый автор — и взрослый, и ребенок — использует так, КАК ХОЧЕТ. С 

первых же своих творческих шагов дети должны почувствовать, что в СВОЕЙ СКАЗКЕ они могут 

делать все, что захотят, что они — АВТОРЫ созданных новых работ, новой реальности и АВТОРАМ 

в ТВОРЧЕСТВЕ МОЖНО ВСЁ! 

     Работа педагога – тризовца предполагает беседы с детьми на исторические темы: ―Путешествие 

в прошлое одежды‖, ―Посуда рассказывает о своем рождении‖, ―История карандаша‖ и т.п. 

рассматривание объекта в его временном развитии позволяет понять причину постоянных 

совершенствований, изобретений. Дети начинают понимать что изобретать – это значит решать 

противоречие. 

     Данную работу можно проводить и в совместной деятельности, напр. на прогулках. 

На прогулках с дошкольниками рекомендуется использовать различные приемы, активизирующие 

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

степени воздействия объекта и т.д. 

Например, воспитатель обращается к детям: ―давайте оживим дерево: кто его мама? Кто его друзья? О 

чем оно спорит с ветром? Что может нам рассказать дерево?‖ Можно использовать прием эмпатии. 

Дети представляют себя на месте наблюдаемого: ―А что, если ты превратился в цветок? О чем ты 

мечтаешь? Кого боишься? Кого любишь?‖ 

В развитии мыслительной деятельности дошкольников особую роль играют занимательные задачи 

и развивающие игры, способствующие развитию творческого и самостоятельного мышления, 

рефлексии, а в целом – формированию интеллектуальной готовности к обучению в школе. 

 



     Использование в работе методов и приемов ТРИЗ позволяет отметить, что малыши почти не имеют 

психологических барьеров, но у старших дошкольников они уже есть. ТРИЗ позволяет снять эти 

барьеры, убрать боязнь перед новым, неизвестным, сформировать восприятие жизненных и учебных 

проблем не как непреодолимых препятствий, а как очередных задач, которые следует решить. Кроме 

того, ТРИЗ подразумевает гуманистический характер обучения, основанный на решении актуальных 

и полезных для окружающих проблем.  16 слайд 

     Результатами  использования приѐмов ТРИЗа в развитии связной речи у детей дошкольного 

возраста  являются: 

–  повышение концентрации внимания, которое у детей, как правило, еще неустойчивое; 

– повышение уровня понимания речи, активизация средства общения, обогащение словарного запаса, 

формирование правильного лексико-грамматического строя речи; 

– формирование навыков связной речи: 

ребенку надо составить рассказ (новую сказку), проследить логику событий и изобразить все 

схематично на основе символической аналогии (графическая аналогия); 

– развитие изобретательских способностей и мышления детей, их творческого 

воображения, художественного вкуса; 

– положительная динамика в развитии памяти: ребенку надо запомнить новое сло- 

восочетание и правильно употребить его в нужной ситуации; 

– активизация мыслительной деятельности: ребенку необходимо решить поставленную 

перед ним задачу и словесно объяснить, как ее решать (предложить свой вариант); 

– снятие с детей комплексов, развитие их эмоциональной стороны, т. е. ребенок не 

только понимает, но и сам может изобразить мимикой, жестами различные эмоциональные состояния, 

объяснить их словами (эмпатия). 

17 слайд 

18 слайд 

     Говорить – значит пользоваться устной речью, выражать свои мысли словами. Чтобы говорить, 

ребенок должен владеть определенным запасом слов, активно пользоваться им,   строить 

высказывания, формулировать свою мысль, понимать речь окружающих, уметь слушать и быть 

внимательным. Таким образом, результативность проводимой работы по использованию приемов 

ТРИЗ-технологий в процессе формирования связной речи у детей дошкольного возраста 

соответствует высказыванию Л. С. Выготского о том, что «педагогика должна ориентироваться не на 

вчерашний, а на завтрашний день детского развития. Только тогда она сумеет вызвать к жизни те 

процессы развития, которые сейчас лежат в зоне ближайшего развития». 

 

Уважаемые коллеги, мы проработали основные этапы ТРИЗ – технологии, которые я 

использую в работе с детьми.   

Вывод: Я рассказала лишь о малой части методики ТРИЗ, изучив ее вы сможете найти 

интересное и для себя, возможно вы создадите свою собственную модель обучения.  Результат – уход 

от «шаблонного» мышления к творческому. Мы говорили о том, как ТРИЗ технология помогает нам 

развивать речь ребенка, но говоря  о ТРИЗЕ хочется закончить словами его автора: 

Мы садим в сознание ребенка зерно противоречий. Из зерна прорастают ростки фантазии и 

воображения, которые прочно ветвятся в кроне его сознания, ребенок учится решать проблемные 

задачи, которые перед ним ставит жизнь. Любая интеллектуальная творческая деятельность рано 

или поздно  приносит свои плоды – ребенок становится творческой личностью, способной 

самостоятельно ставить и творчески решать проблемы.  


