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План работы 
1. Актуальность темы. 
2. ТРИЗ- технология, как средство развития 

интеллектуальных способностей, творческого 
воображения и мышления  у детей дошкольного 
возраста. 

3. Методы и приемы развития творческого 
мышления дошкольников на основе ТРИЗ - 
технологии. 

4. Методы и приемы развития творческого 
воображения. 

5. Сообщение на тему практического исследования 
творческого потенциала педагогов. 

6. Сравнительный анализ возможных достижений 
ребенка на этапе завершения дошкольного 
образования по результатам освоения основной 
образовательной программы (ФГОС) и ТРИЗ – 
технологии. 

7. Подведение итогов. 
 

 
 



ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

(ТРИЗ) 
 

«Мы всесильны, если умеем 

мыслить. Нам нужна общая 

теория сильного смышления. 

Как решать трудные задачи, 

как развивать талантливое 

творческое мышление. 

Творчество – это создание 

нового в новых условиях и 

новым способом. В общем, 

это искусная деятельность в 

любом виде занятий, прежде 

всего – в игре».  

Г.С. Альтшуллер 



 
В основе ТРИЗ – педагогики :  

 • методики и технологии, позволяющие 

овладеть способами снятия 

психологической инерции;  

• методология решения проблем, 

основанная на общих принципах 

разрешения противоречий и механизмах 

приложения их к решению конкретных 

творческих задач;  

• воспитательная система, построенная на 

теории развития творческой личности 

(ТРТЛ). 

 



В основе используемых в ТРИЗ - 

педагогике средств изначально 

лежит проблемно-поисковый 

метод, что сближает эту 

технологию с развивающим 

обучением, позволяет сделать и 

традиционное обучение 

развивающим. 

 



Работа по реализации инновационной 

деятельности ведется по двум 

направлениям 

1. Работа с детьми включает в себя 

использование игр и упражнений, 

адаптированных методом ТРИЗ, для 

интеллектуального развития дошкольников. 

2. Работа с педагогами – знакомство 

педагогов с методами и приемами ТРИЗ - 

технологии, как средством 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. 



Методы и приемы ТРИЗ: 

I. Противоречия: разрешение 
противоречий – ключ к 

творческому мышлению. 

На пером этапе используются игры: 

«Хорошо-плохо», «Наоборот», «Цепочка 
противоречий», «Зато», «Диверсионный 
подход». 

На втором этапе предлагаются игры с 
противоречиями на нахождение 
внешних и внутренних ресурсов. 

 







 

II. Методы по универсализации и 
специализации объектов 

 
1.Метод «Робинзона» формирует умение 

находить применение, казалось бы, совсем ненужному 
предмету: игры «Аукцион» или «Мы - Робинзоны».  

2.Метод «Идеальный конструктор». 
Предлагаете детям собрать башню (пирамидку) из того, 
что их окружает. Можно построить башню из ласковых 
слов, названий сказок, глупых вопросов, добрых 
взглядов, красивых танцев, смешных рожиц, анекдотов 
и смешных историй, из слов, которые начинаются на 
определенную букву. 

 

 



 

3. Метод контрольных вопросов – МКВ 

 
Новые идеи можно генерировать посредством ряда 
последовательных наводящих вопросов. (авторы 
подробных списков – А. Осборн, Т. Эйлоарт, Д. 
Пирсон, Г.Я. Буш).  

 

В работе с детьми могут использоваться несколько 
алгоритмов (примерная последовательность 
вопросов).  

 

Данный метод хорош для снятия психологических 
зажимов, устранения психологической инерции.  



 

 Метод контрольных вопросов – МКВ 

 –У животного (инопланетянина) есть 
голова? Одна? Несколько? Какая она 
(они)? 

–А шея? Какая она? 

–Какое у него туловище? 

–Какие конечности(руки, ноги лапы, 
щупальца. Крылья)? Сколько их? 

–Какие глаза, рот, нос, уши, хвост? 

–Чем покрыто тело (шерстью, чешуей, 
пухом и пр.)? 

–Какого цвета все перечисленное? 

Составление рассказа. Наводящие 
опорные вопросы: 

•Как его зовут? 

•Где живет это существо? 

•Чем питается? 

•Что любит (или не любит) делать? 

•Какой у него характер? 

•Много ли у него друзей? Почему? 

•Есть ли у него враги? Почему? И т.д. 

 

• фотография 



4. Метод морфологического анализа 

появился в середине 30-х годов XX века, благодаря 

швейцарскому астрофизику Ф. Цвикки.  

 

Суть его заключается в комбинировании разных 

вариантов характеристик определѐнного объекта 

при создании нового образа этого объекта.  

 

В работе с дошкольниками этот метод очень 

эффективен для развития творческого 

воображения, фантазии, преодоления стереотипов.  

 



Морфологическая таблица  
«Создание нового образа Ивана-царевича» 

Возраст Место 

жительства 

Средство 

передвижения 

Стиль одежды Характер 

ребенок дворец конь Спортивный 

костюм 

добрый 

подросток Много-

этажный 

дом 

автомобиль Праздничный 

наряд 

вредный 

юноша лес ролики Строгий 

костюм 

нытик 

старик Детский сад лыжи Шорты и 

майка 

весельчак 



Аналогично можно работать и с рукотворными 
предметами: придумать новый фасон платья, марку 

автомобиля, спроектировать дворец, разработать новую 
модель часов, новые виды растений. 



Морфологическая таблица  
«Испечем пирог» 



Морфологическая таблица  
«Конструирование (рисование) робота» 



Метод морфологического анализа 
Придуманные детьми идеи отражаются в рисовании, лепке, аппликации. 

«Рисование необычной машины после конструирования объекта ММА» 



Данный инновационный проект основывается на 
материалах пособий:  

С. И. Гин. Мир фантазии. Часть 1 и 2. Гомель, 1995; 
Занятия по ТРИЗ в детском саду. - Мн., 2008, которые 
представляют собой практический материал по 
системному использованию ТРИЗ - технологии в детском 
саду. 

 

 



РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ - РТВ 

«Если мы хотим детей научить думать, 
то, прежде всего, должны научить 
придумывать!»  

Джанни Родари 

Воображение – психическая 
деятельность по созданию мысленных 
представлений, ситуаций, образов, не 
воспринимаемых в действительности, но 
на основе реальных знаний. 

 



Методы и приемы РТВ 

1. Метод мозгового штурма.  
Мозговой штурм предполагает постановку 
изобретательской задачи и нахождения способов ее 
решения с помощью перебора ресурсов, выбор 
идеального решения. 

Правила мозгового штурма: 

• исключение всякой критики; 

• поощрение самых невероятных идей; 

• большое количество ответов, предложений; 

• чужие идеи можно улучшать. 

 



В ходе реализации этого метода 
развиваются 

 коммуникативные способности детей:  
умение вести спор,  слышать друг друга,  
высказывать свою точку зрения, не 
боясь критики, тактично оценивать 
мнения других; 

способность к анализу; 

 метод стимулирует творческую 
активность в поиске решения проблемы;  

 дает осознание того, что безвыходных 
ситуаций в жизни не бывает. 

 



2. МЕТОД  АНАЛОГИЙ – СИНЕКТИКА  

(по У.Дж. Гордону) 

• личностная аналогия (эмпатия);  

• прямая аналогия основывается на 
поиске сходных процессов в других 
областях знаний; 

• фантастическая аналогия.  

 

Синектика всегда проводится в паре с 
мозговым штурмом. 



3. Метод фокальных объектов (МФО)  

предложен американским психологом Ч. Вайтингом. Суть 
метода заключается в том, что к определѐнному объекту 
«примеряются» свойства и характеристики других, ни чем с ним 

не связанных объектов.  

Детям предлагаются два-три слова и быстро выделяются 
свойства каждого из названных предметов или явлений. 

Например: стол – круглый, кухонный, пластмассовый, 

метеорит – искрящийся, горячий, стремительный. 

Затем дается новое слово, к которому применяются уже 
названные свойства. Например, машина: 

стремительная - быстро едет; 

горячая - везет горячий хлеб; 

искрящаяся - летающая тарелка; 

кухонная - с которой продают готовый завтрак, обед, ужин.  



Метод фокальных объектов (МФО)  

 

 

тетрадь цветок собака автомобиль 

компактность запах преданность скорость, 
сигнал 

новая кастрюля 

складывающаяся 
походная кастрюля  

будет устранять 
неприятные 

запахи и 
предотвращать 

порчу 
приготовленной 

еды  

будет ходить за 
хозяином и 

предлагать еду, 
чтобы он не забыл 

пообедать  

коробка скоростей 
для регулирования 
варки и быстрого 
приготовления, 

сигнал для 
дистанционного 

управления варкой 
и предупреждении 
о кипении бульона, 
чтобы он не сбегал 

и в квартире не 
пахло горелым  



Метод фокальных объектов (МФО)  

МФО направлен на развитие у детей 

творческого воображения, фантазии, 

формирование умения находить причинно-

следственные связи между разными объектами 

окружающего мира, на первый взгляд, ничем не 

связанные друг с другом. Хорошо 

зарекомендовал себя как способ снятия 

психологической инерции у взрослых и детей. 
 

Разновидностью МФО является метод гирлянд  

(Г.Буш).  

 

 



 
Метод «Системный анализ» 

(системный оператор).  
 Основные свойства системного мышления: 

•видение цельности, наполненности множественными 
связями; 

•способность переключиться с одной модели на другую; 

•готовность к постоянным изменениям своих 
убеждений; 

•умение обратить внимание, как на целую систему, так 
и на ее части; 

•самостоятельность создания своих ментальных 
моделей мира, с помощью которых мы создаем 
собственные причинно - следственные связи. 

 





Приемы развития системного 
мышления (по Дж. Родари) 

1. Бином фантазии.  

2. Перевирание сказки. 

3. Сказки наизнанку. 

4. А что было потом?  

5. Салат из сказок. 

6. Выложим карты на стол. 

7. Стеклянный человечек. 

8. Фантастическое вычитание. 

9. Ребенок как главное действующее лицо.  

10. Оживление предметов. 

11. Смешные истории. 

12. Сочинение сказок. 

 

 



Приемы развития системного 
творческого мышления  и воображения у 

дошкольников (Гатанов Ю.Б.) 

Программа базируется на модели интеллекта ДЖ. 
Гилфорда и Дж. Рензулли. Курс состоит из 4 
независимых выпусков, рассчитанных на детей 
разного возраста. Каждый выпуск содержит 36 уроков. 

 



Приемы развития системного творческого мышления  и 
воображения у дошкольников (Гатанов Ю.Б.) 



Приемы развития системного творческого мышления  и 
воображения у дошкольников (Гатанов Ю.Б.) 



Приемы развития системного творческого мышления  и 
воображения у дошкольников (Гатанов Ю.Б.) 



Приемы развития системного творческого мышления  и 
воображения у дошкольников (Гатанов Ю.Б.) 

Новиков Богдан 



Приемы развития системного творческого мышления  и 
воображения у дошкольников (Гатанов Ю.Б.) 

Рахманова Катя Дикарева Аня 



Приемы развития системного творческого мышления  и 
воображения у дошкольников (Гатанов Ю.Б.) 

Бойко Оля Бувайлик Женя 



При подготовке детей к школе целесообразно 
использовать комплекс упражнений 
«Тренажер ума», направленный на   общее 
развитие, на преодоление инерции мышления, 
на использование приемов фантазирования. 
При этом дети получают необходимые навыки 
использования приемов и методов ТРИЗ.  

 



Исследование творческого 
потенциала педагогов ДОУ № 62 

• 49 баллов и более (1 педагог). В вас заложен творческий 

потенциал, который предоставляет вам большой выбор 

творческих возможностей. Если вы на деле сможете применить 

ваши способности, то вам доступны самые разнообразные 

формы творчества. 

• От 24 до 48 баллов (17 педагогов). У вас вполне нормальный 

творческий потенциал. Вы обладаете качествами, которые 

позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые 

тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал 

позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого 

пожелаете. 

• 23 балла и менее (0 педагогов). Ваш творческий потенциал, увы, 

ограничен. Но, может быть, вы просто недооцениваете себя, 

свои способности? Отсутствие веры в свои силы мешает ва-

шему творчеству. Вам необходимо больше уверенности. Начните 

какое-то новое интересное дело и доведите его до конца. Таким 

образом, вы и решите проблему. 

 



Исследование творческого 
потенциала педагогов ДОУ № 62 
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Сравнительный анализ возможных достижений ребенка 
на этапе завершения дошкольного образования по 
результатам освоения основной образовательной 
программы (ФГОС) и ТРИЗ – технологии. 

  

 
ТРИЗ – РТВ  Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (ФГОС) 

развитие интеллектуальных 

способностей, изобретательской 

смекалки, нестандартного творческого 

мышления, воображения, фантазии;  

познавательное развитие: развитие 

интересов детей, любознательности;  

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности;  

реализация принципа «творчество во 

всем!»;  

реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

хорошо владеет устной речью, может 

использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения;  

владение речью как средством общения 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

развитие речевого творчества; развитие речевого творчества; 



ТРИЗ – РТВ  Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (ФГОС) 

высокая мотивация: технология ТРИЗ 

позволяет преподносить знания в 

увлекательной и интересной для детей 

форме, обеспечивает их прочное 

усвоение и систематизацию, учит детей 

демонстрировать свои знания, а в 

дальнейшем грамотно  применять их в 

жизни;  

развитие познавательной мотивации; 

высокая социализация:  формирует 

интерес к познанию окружающего мира, 

умение ориентироваться в современном 

мире, находить причинно-следственные 

связи между разными объектами, на 

первый взгляд, ничем не связанные друг 

с другом; 

самостоятельность создания своих 

ментальных моделей мира, с помощью 

которых мы создаем собственные 

причинно - следственные связи; 

формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира;   

 проявляет любознательность, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 



ТРИЗ – РТВ  Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (ФГОС) 

стимулирует создание ситуации успеха для 

детей, поддерживая их веру в свои силы и 

возможности; 

обладает установкой положительного 

отношения к миру, к другим людям, чувством 

собственного достоинства; 

помогает воспитать у детей стремление к 

самосовершенствованию, самостоятельности; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

создает возможность проявить свою 

индивидуальность;  
способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

развиваются коммуникативные способности 

детей: умение вести спор, слушать и слышать 

ответы других, высказывать свою точку 

зрения, не боясь критики, тактично оценивать 

мнения других и т.п.;  

способен договариваться,  учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; 

воспитание нравственности, чувства эмпатии и 

толерантности;- снятие психологических барьеров, 

зажимов, устранение психологической инерции, 

боязни нового, неизвестного. 

развитие социального и эмоционального 
интеллекта;  



ТРИЗ – РТВ  Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (ФГОС) 

ТРИЗ – педагогика работает на принципах 

педагогики сотрудничества, ставит детей и 

педагогов в позицию партнѐров. 

Сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

ТРИЗ - педагогика позволяет сделать и 

традиционное обучение развивающим. 

Создание развивающей образовательной 

среды. 

Позволяет сформировать у детей предпосылки 

универсальных учебных действий. 

Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование предпосылок к учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста 

на этапе завершения  дошкольного 

образования.  
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

• Альтов Г. И тут появился изобретатель.– Москва. – 1989. 

• Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности/ Альтшуллер Г. С, Верткий 
И. М. — Минск: Беларусь.- 1994.  

• Альтшуллер Г.С. Найти идею: введение в ТРИЗ-теорию решения изобретательских 
задач. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

• Белоусова Л.Е. Веселые встречи. СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

• Белоусова Л.Е. Удивительные истории. СПб.: Детство-Пресс, 2003 

• Богат В. В жаркой Африке. -  Ярославль: Академия развития, 2006. 

• Детство творческой личности: Встреча с чудом. Наставники. Достойная цель/ Березина 
В. Г., Викентьев И. Л., Модестов С. Ю. — Санкт-Петербург.- 1995. 

• Викентьев И. Л., Каиков И. К. Лестница идей: Основы ТРИЗ в примерах и задачах. — 
Новосибирск, 1992.  

• Гатанов Ю.Б. Курс развития творческого мышления для детей 6-8 лет.-  

• Издательство: СПб: Иматон, 1999. 

• Гин С.И. Мир фантазии. Часть 1 и 2. Гомель, 1995. 

• Гин С. И. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошк. учреждений: 3-
е изд. — Минск: ИВЦ Минфина, 2007.  

• Формирование ключевых компетентностей у детей дошкольного возраста: учебно-
методическое пособие/ Дыбина О.В.- Тольятти. - 2009.  

• Дыбина О.В. Что было до. М.: Творческий центр СФЕРА, 2004. 

• Жихар О.П. ОТСМ - ТРИЗ в дошкольном образовании Мозырь, 2006. 

• Ильина М.В. Воображение и творческое мышление.  Психодиагностические методики. – 
Москва, Книголюб, 2004. 

 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

• Корзун А.В. Веселая дидактика. Элементы ТРИЗ и РТВ в работе с 
дошкольниками. Мн, 2010. 

• Корзун А.В., Кишко С.В. Экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста средствами ТРИЗ-педагогики. Мозырь, 2003. 

• Лелюх С.В., Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н. Развитие творческого мышления, 
воображения и речи дошкольников. Ульяновск, 2003.  

• Лимаренко А.В.Талантоведение. Краткий курс ТРИЗ и РТВ. Учебное пособие 
для воспитателей ДОУ. 22 выпуска. – Дальневосточный  

• Мурашковска И.Н. Игры для занятий ТРИЗ с детьми младшего возраста. – 
Педагогика+ТРИЗ. Гомель, 1997.  

• Петров В. Базовый курс по теории решения изобретательских задач. – М.: 
Проспект, 2010. 

• Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

• Сидорчук Т.А. Технология обучения дошкольников умению решать 
творческие задачи. Ульяновск, 2006. 

• Сидорчук Т.А., Кузнецова А.Б. Обучение дошкольников творческому 
рассказыванию по картине. Ульяновск, 2007. 

• Сидорчук Т.А. Методы развития воображения дошкольников. Ульяновск, 
2007. 

• Сидорчук Т.А., Корзун А.В. Воображаем, размышляем, творим. -  Мозырь: ИД 
«Белый Ветер», 2006. 

• Шустерман М. «Новые приключения Колобка, или наука думать для больших 
и маленьких» http://www.childpsy.ru/lib/books/id/9181.php. 

• Богат В. «В жаркой Африке. Развиваем творческое мышление дошкольников 
4-6 лет» http://www.ozon.ru/context/detail/id/3374940/  

http://www.childpsy.ru/lib/books/id/9181.php


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

 

«Каждый ребенок изначально 
талантлив и даже гениален, но 
его надо научить 
ориентироваться в 
современном мире, чтобы при 
минимуме затрат достичь 
максимум эффекта». 

«Главным с точки зрения 
исследований, на мой взгляд, 
сегодня является не ТРИЗ, а 

ТРТЛ - теория развития 

творческой личности…»  
(Г.С. Альтшуллер) 

 

 


