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Использование технологии ТРИЗ в работе с дошкольниками

Каждый ребёнок изначально талантлив

и даже гениален, но его надо научить 

ориентироваться в современном мире, 

чтобы при минимуме затрат 

достичь максимума эффекта.

Г.С.Альтшуллер

 Сегодня  есть  много  методик  для  воспитания  ребенка  всесторонне

развитой  личностью.  Одна  из  них  -  ТРИЗ  -  теория  решения

изобретательских  задач.  Что же это  за  методика? Это наука  о  том,  как

современный  человек  должен  решать  задачи.  Теория  была  разработана

советским ученым Генрихом Альтшуллером. Кто он такой? Это писатель-

фантаст  и  изобретатель-инженер  в  одном  лице.  Этот  человек  вывел

теорию,  а  потом  и  подтвердил  ее  на  практике,  что  если  взглянуть  на

любую  проблему,  то  решение  к  ней  можно  найти  одним  и  тем  же

способом.  То  есть,  совершая  одинаковый  алгоритм  действий,  можно

решить все задачи.

Алгоритм  решения  любых  задач  выстраивается  в  определённой

логической последовательности этапов:

• грамотная формулировка задачи;

• выявление  проблемы  (разгадывая  загадки,  расшифровывая

метафоры, дети самостоятельно определяют задачи);



• выявление  и  осмысление  противоречий  (хорошо-плохо,  добрый-

злой);

• определение  ресурсов  (дети  выясняют,  что  умеет  делать  объект,

какие действия совершает); 

• ожидаемый  оптимальный  результат  (ожидания  основаны  на

реальных условиях);

• моделирование  различных  вариантов  решения,  разрешение

противоречий (упражнения, ролевые игры, головоломки, ребусы);

• неожиданные, смелые варианты решений.

 При  использовании  элементов  ТРИЗ  заметно  активизируется

творческая  и  мыслительная  активность  у  детей,  так  как  ТРИЗ  учит

мыслить широко, с пониманием происходящих процессов и находить своё

решение проблемы. Изобретательство выражается в творческой фантазии,

придумывании чего-то, что потом выразится в различных видах детской

деятельности – игровой, речевой, художественном творчестве и др.

 Применение ТРИЗ в обучении дошкольников позволяет вырастить из

детей  настоящих  выдумщиков,  которые  во  взрослой  жизни  становятся

изобретателями, генераторами новых идей.

Также ТРИЗ – технология развивает такие нравственные качества, как

умение  радоваться  успехам  других,  желание  помочь,  стремление  найти

выход из затруднительного положения.

Главное  отличие  технологии  ТРИЗ  от  классического  подхода  к

дошкольному  развитию  –  это  дать  детям  возможность  самостоятельно

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

сказанное взрослыми.

 В детских садах используются следующие методы ТРИЗ:

- Метод мозгового штурма. 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.

- Метод каталога. Метод позволяет в большей степени решить проблему

обучения дошкольников творческому рассказыванию.

-  Метод  фокальных  объектов.  Сущность  данного  метода  в  перенесение

свойств одного объекта или нескольких на другой. Этот метод позволяет

не только развивать воображение, речь, фантазию, но и управлять своим

мышлением.

- Метод «Системный анализ». 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.

- Метод морфологического анализа. В работе с дошкольниками этот метод

очень  эффективен  для  развития  творческого  воображения,  фантазии,

преодоления стереотипов. Суть его заключается в комбинировании разных

вариантов  характеристик  определённого  объекта  при  создании  нового

образа этого объекта.

-  Метод  обоснования  новых  идей  «Золотая  рыбка».  Суть  метода

заключается в том, чтобы разделить ситуации на составляющие (реальную

и фантастическую),  с  последующим нахождением реальных проявлений

фантастической составляющей.

- Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками) - моделирование

процессов,  происходящих  в  природном  и  рукотворном  мире  между

веществами (твердое – жидкое –газообразное).



- Мышление по аналогии. Так как аналогия - это сходство предметов и

явлений  по  каким-либо  свойствам  и  признакам,  надо  сначала  научить

детей определять свойства и признаки предметов, научить их сравнивать и

классифицировать.  -Типовые  приёмы  фантазирования  (ТПФ).  Чтобы  у

ребёнка  развить  фантазию  вводят  в  помощь  шесть  волшебников.  Цель

волшебников  –  изменить  свойства  объекта.  Приёмы  волшебства:

увеличение-уменьшение, деление-объединение, преобразование признаков

времени,  оживление-окаменение,  специализация-универсализация,

наоборот.

ТРИЗ для дошкольников – это не только способ решать воображаемые

проблемы, но еще и путь к развитию фантазии. Поэтому когда в бытовой

ситуации  требуется  быстро  прийти  к  какому-то  выводу,  ребенок  это

сможет  сделать  с  легкостью.  Каким  же  образом?  Чем  больше  человек

прорешает  всевозможных  задач,  тем  больше  в  его  голове  останется

аналогий,  благодаря  которым  можно  будет  быстро  находить  ответы.

Например, если ребенок уже решал задачу о том, что хлеб можно нарезать

не  только  ножом,  но  и  линейкой  или  ложкой,  то  в  походе  он  сможет

быстро сориентироваться, когда под рукой не окажется чего-то режущего.

Главная  задача  ТРИЗ –  это  не  решать задания  ради  самого  решения,  а

находить ответы на жизненные вопросы. 


