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ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Автор ТРИЗ Генрих 

Саулович Альтшуллер. В детский сад ТРИЗ пришел в 1987.  

Главная цель, ТРИЗ это: - формирование у детей творческого 

мышления, т.е. воспитание творческой личности, подготовленной к решению 

нестандартных задач в различных областях деятельности.  

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

умственной активности ребенка через творчество. 

Положительные стороны ТРИЗ: 

- У детей обогащается круг представлений, растет 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. 

 

Занятия по методике ТРИЗ состоят из трех этапов: 

 

Первый этап – поиск сути. Перед детьми ставится задача, которую 

нужно решить. Каждый ребенок предлагает свой «выход из ситуации». 

Ситуации могут быть как реальные (например: семья уезжает в отпуск на 

месяц, кто будет поливать цветы в квартире? Как можно определить время, 

если нет часов?), так и выдуманные, сказочные (например: как найти самого 

умного человека в королевстве? Как перенести воду в решете?). 

Второй этап – «тайна двойного». Выявление и понимание двух 

противоречащих друг другу истин. Например, солнце – это плохо и хорошо. 

Хорошо – так как греет, плохо – так как может сжечь. 

Третий этап – разрешение противоречий с помощью сказок и игр. 

Например, чтобы скрыться от дождя, нужен большой зонт. Но большой зонт 

не помещается в сумку, то есть нужен маленький зонтик. Выход – складной 

зонтик. 

Существует множество методов использования данной технологии 

 

1. Метод «Мозговой штурм» (МШ) 

Суть МШ – дать свободный выход мыслям из подсознания, создать условия, 

расковывающие ребенка. 

Темами мозгового штурма могут быть: 

      - как уберечь продукты от мышей; 



      - как не намокнуть под дождем; 

      - как мышам достать сыр из-под носа кота; 

      - как выгнать лесу из «зайкиной» избушки; 

      - как потушить пожар, если в доме нет воды; 

      - как не дать медведю залезть на теремок и развалить его; 

      - как оставить кусочек лета в зиму. 

Правила мозгового штурма: 

1) исключение всякой критики; 

2) поощрение самых невероятных идей; 

3) большое количество ответов, предложений; 

4) чужие идеи можно улучшать. 

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

предложении хорошо, но что-то плохо. Из всех решений выбирается 

оптимальное, позволяющее решить противоречие с минимальными 

затратами и потерями. Результаты мозгового штурма должны быть 

непременно отражены в продуктивной деятельности: нарисовать свой 

кусочек лета в зиму; вылепить продукты, которые стали недоступны мышам 

и т.д. 

 Воспитатель должен предложить детям свои оригинальные варианты 

решения задачи, что позволяет стимулировать их воображение и вызывать 

интерес и желание к творческой деятельности. 

2. Метод «Синектика».  

Термин «синектика» обозначает «объединение разнородных предметов». 

Здесь нам предлагается использовать для развития творческих способностей 

человека аналогии. 

а) личностная аналогия. Предложить ребенку представить самого себя в 

качестве какого-нибудь предмета или явления в проблемной ситуации. 

Примерные варианты заданий: 

- изобрази будильник, который забыли выключить; 

- покажи походку человека, которому жмут ботинки; 

- изобрази рассерженного поросенка, встревоженного кота, восторженного 

кролика; 

- представь, что ты животное, которое любит музыку, но не умеет говорить, а 

хочет спеть песню. Прохрюкай «В лесу родилась елочка…», промяукай 

«Солнечный круг…» и т. д.; 

б) прямая аналогия. Основывается на поиске сходных процессов в других 

областях знаний (вертолет – аналогия стрекозы, подводная лодка – аналогия 

рыбы и т. д.). Пусть дети находят такие аналогии, делают маленькие 

открытия в сходстве природных и технических систем; 

в) фантастическая аналогия. Решение проблемы, задачи осуществляется, как 

в волшебной сказке, т. е. игнорируются все существующие законы (нарисуй 

свою радость – возможные варианты: солнце, цветок; изобрази любовь – это 

может быть человек, растение) и т. д. 

3. 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. 

Для усовершенствования предметов или деталей при помощи метода 

фокальных объектов нужно придерживаться следующих правил 

1. Рассматривая или изменяя какой-либо объект, например, яблоко, 

произвольно выбираем другой предмет, не имеющий отношения к яблоку (2 - 

3 объекта) . 

2. Как выбрать другой предмет? Это может быть любое слово из любой 

книги (его могут выбрать дети, умеющие читать). Можно предложить 

карточки с картинками, разложенные изображениями вниз, можно расставить 

игрушки или яркие предметы и попросить быстро назвать любой (любые) из 

них. 

3. Предмет (предметы) найден. Предлагаем детям описать его, подбирая 5-10 

определений. Для того чтобы помочь детям, их можно спросить: «Какой он 

(оно, она, они?» Например, выбрано слово «пингвин». Записываем (или 

обозначаем рисунком, символом, игрушкой) на доске подобранные 

определения: прыгающий, бегущий, летающий (в прыжке, плавающий, 

смеющийся, заботливый. 

4. 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. 

5. 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. 

4. Метод противоречий: 

1. Игра «Хорошо-плохо» 

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 «Хорошо-плохо» 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, что 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. 

Заключение 

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. Это возможность детям самостоятельно 

находить ответы на вопросы, решать задачи, анализировать, а не повторять 

сказанное взрослыми. Применение ТРИЗ в обучении дошкольников 

позволяет вырастить из детей настоящих выдумщиков, которые во взрослой 

жизни становятся изобретателями.  
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