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ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ 

ТРИЗ: 
Научить детей мыслить системно, с

пониманием происходящих
процессов, дать в руки воспитателям
инструкции по конкретному
практическому воспитанию у детей
качеств творческой личности,
способной понимать единство и
противоречие окружаемого мира,
решать свои маленькие проблемы.



АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

1 этап:

Дети знакомятся с каждым компонентом в отдельности 

в игровой форме. Игры: «Да – Нет», «Угадай, что я 

загадала», «Черное – белое», «Наоборот», «Помоги 

Золушке» 

2 этап: 

Детям предлагаются игры с противоречиями. Игры: 

«Хорошо –плохо», «Удобно – неудобно», «Нравится – не 

нравится», игры с гномиками, с пословицами. 



•МЕТОД ПРОТИВОРЕЧИЙ

Цель:

- активизация интереса,

-систематизация 

знаний,

- формирование 

понятий 

относительности

КНИГА

хорошо плохо



МЕТОД ПРОТИВОРЕЧИЙ

ВИДЫ
противоречий

Во времени

В 
пространстве

В системах

В отношенияхВ количестве

В размерах

В ситуациях



МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Основная идея – расширение 

ассоциативных связей. Выбирается 

несколько объектов (2-3), у которых 

выявляются специфические 

признаки. Затем поочередно 

признаки этих объектов 

переносятся на другой объект, 

который оказывается как бы в 

фокусе внимания (фокальный 

объект)



МЕТОД «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ» 

Цель: Определить роль и место функций

объектов и их взаимодействие по каждому

подсистемному и надсистемному элементу.

Надсистема 

(группа деревьев – лес) 

Система (дерево) 

Подсистема (лист) 



СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР – СПОСОБ АНАЛИЗА 

СИСТЕМЫ, ПОДСИСТЕМ И НАДСИСТЕМ ОБЪЕКТА 

В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

• зайчонок

Каким был?

• заяц

Кто?

Этапы:

1этап - (младшие группы) 

только по горизонтали



•зайчонок

Каким был?

•заяц

Кто?

•Зайчище

Каким 

будет?

 2 этап – средние группы –

Продолжаем открывать экраны по 

горизонтали



•Заяц

Кто?

Какие части тела?

3 этап-

открываем 

экраны по 

вертикали

(вниз)



Среда обитания

ГДЕ 

ВСТРЕЧАЕТСЯ?

•Заяц

Кто?

Какие части тела?

4 этап-

СТАРШИЕ 

ГРУППЫ –

ВЫХОДИМ В 

НАДСИСТЕМУ

(вверх)



В СТАРШИХ ГРУППАХ 

ВЫХОДИМ СНАЧАЛА НА 

«ПЯТИЭКРАНКУ»

ГДЕ 

ВСТРЕЧАЕТСЯ?

КЕМ БЫЛ? КТО? КЕМ 

БУДЕТ?

ЧАСТИ 

ТЕЛА



ЗАТЕМ НА «ДЕВЯТИЭКРАНКУ»:
3 

этап

Надсистема в 

прошлом 

Среда 

обитания

Надсистема в 

настоящем

Среда 

обитания

Надсистема 

в будущем 

Среда 

обитания

1 

этап

система в 

прошлом

Кем был?

система 

в настоящем

КТО?

система в 

будущем

Кем будет?

2 

этап

подсистема в 

прошлом

Части 

подсистема в 

настоящем

Части 

подсистема 

в будущем

Части 



3 

этап

Где можно 

встретить

Лес, парк

Где можно 

встретить

•*Лес, парк

Где можно 

встретить

Лес, парк

1 

этап

Что было?

Росток

•*

ДЕРЕВО

•*

Что будет?

пень

•*

2 

этап

Части

Корень, 

стебель, почки

•*Части

Корень, 

Ствол, ветки, 

листья.

Части

Корень, 

коряга



МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ МАЛЕНЬКИМИ 

ЧЕЛОВЕЧКАМИ (МММЧ)

Цель: моделирование процессов, происходящих в

природном и рукотворном мире между веществами

(твердое – жидкое – газообразное) .



 Человечки твердого 
вещества крепко держатся 
за руки – поэтому предмет 
твердый, чтобы его 
разделить нужно 
приложить усилия.

 Человечки жидкого вещества 
стоят рядом не держась за 
руки, поэтому их легко 
разделить.

 Человечки газообразного 
вещества очень неусидчивы. 
Они любят прыгать, 
бегать, летать.  



МЕТОД МОЗГОВОГО ШТУРМА

 Цель: Развитие быстроты мыслительных 
процессов

 Сущность метода: Хоровые ответы детей; не 
нужно устанавливать авторство; запрещается 
критика.

 Методика проведения: Воспитатель задает 
вопрос всем детям сразу. Все услышанные 
ответы записывает на доске, а затем 
разбирает с детьми.

 Значимость метода: Позволяет активизировать 

мыслительную деятельность, дает каждому
ребенку возможность высказать любое свое 
мнение (предположение) без оценивания 
ответа.



•МЕТОД СИНЕКТИКИ

Цель:

 Развитие творческого мышления, памяти

Сущность метода:

 Усовершенствованный  и упорядоченный «мозговой 
штурм»

Методика проведения:

Воспитатель направляет ответы детей, побуждая к 
поочередному прохождению аналогий. 

В младшем возрасте вопросы простые: На что похоже? На 
ежа. Он колючий.

В старшем возрасте: На что похожа лента? На хорошую 
ровную асфальтированную дорогу, на речку в погожий 
день.



МЕТОД 
СИНЕКТИКИ

ПРЯМАЯ 
АНАЛОГИЯ

СИМВОЛИЧЕСКАЯ
АНАЛОГИЯ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
АНАЛОГИЯ

ЭМПАТИЯ

СРАВНЕНИЕ 
ЖИВЫХ И 
НЕЖИВЫХ 

ПРЕДМЕТОВ



 Видом символической аналогии является 

ГРАФИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ, в которой 

изображения еще более упрощены:

Сказка «Репка



МЕТОД ЭМПАТИИ

 Метод разработан У.Гордоном (США) в середине 
ХХ столетия. В основе лежит отождествление самого 
себя с кем-либо или с чем-либо, и как следствие –
умение сопереживать этому объекту.

 Ребенок 3 лет по слову воспитателя может 
представить себя живым объектом, показать 
несложные действия и рассказать, что он чувствует. 
«Ты – кузнечик. (Ребенок прыгает.) Кузнечик устал. 
(Ребенок показывает, как устал кузнечик.) Что у тебя 
устало больше всего?» (Ножки мои устали очень-
очень. Сейчас они отдыхают. Я сейчас отдохну и 
снова попрыгаю.)



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ 

ТРИЗ
Педагогические кадры

Педагогический коллектив 

дошкольного отделения – это 13 

педагогов:   61%  (8 педагогов) 

имеют высшую 

квалификационную категорию, 

23% (з педагога) – первую 

квалификационную  категорию



Воспитатель 

подготовительной группы 

Тараскина М.В. имеет 

Свидетельство об окончании 

обучения у преподавателя  

Системы ТРИЗ –ШАНС 

Сидорчук Т.А. на авторском 

семинаре-практикуме «ТРИЗ 

и РТВ в работе с 

дошкольниками», 

позволяющее  использовать 

методы и приемы технологии 

в образовательном процессе



ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ
 Консультации для педагогов по ТРИЗ

 Создание картотеки игр и упражнений для 

детей по ТРИЗ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С 

ДЕТЬМИ

В 2015-2016 учебном году в образовательный процесс со 
старшими  дошкольниками  включена работа  кружка ТРИЗ , 

руководитель Тараскина М.В.)  и занятия по игровому 
стретчингу, инструктор Лайкова М.Б.



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА
 В дошкольном отделении созданы и оформлены уголки по видам детской 

деятельности : 

 - сенсорное и математическое развитие;

 - творческие мастерские;

 - игровые;

 - театрализованная деятельность и литература;

 - физкультурный уголок;

 - уголок экспериментирования;

 - конструирования;

 - уголок природы.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ КАК УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ежегодно, на протяжении  пяти последних 
лет, в дошкольном отделении организуются  

для родителей семинары-практикумы 
«Исследовательские методы обучения 

дошкольников. Метод проектов». Цель таких 
семинаров: привлечь родителей  к учебно-

воспитательному процессу, к сотворчеству со 
своими детьми, к участию в проектной 

деятельности.





БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

(СРЕДНИЙ И СТАРШИЙ 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ)

ТРИЗ для дошкольников 

 

 

 

Дошкольное отделение 

МБОУ  гимназии « Перспектива 

г.о. Самара 

2015 год 

Игра «Кто я?»

Цель: развивать умение по одной части

называть как можно больше объектов живой

природы.

Правила: взрослый называет одну часть. Дети

– как можно больше объектов, у которых есть

эта часть. «У меня есть листок. Кто я?»

(дерево, куст, цветок)

Игра «На что похоже»

Цель: развивать ассоциативность мышления,

учить детей сравнивать системы.

Правила: взрослый называет объект, а дети

называют объекты, похожие на него.

Например, на что похож цветок? (по цвету,

форме, функции, прошлому, будущему)



ЛИТЕРАТУРА ПО 

ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
- М.Н.Шустерман, З.Г.Шустерман . Думаем, изобретаем, открываем мир, 

Просвещение, 1996г. ; 

- Т.А.Сидорчук, А.Б.Кузнецова. Обучение дошкольников творческому 

рассказыванию по картине.Ульяновск, 1997г. 

- З.Г.Шустерман.Новые приключения Колобка или Наука думать для 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
-  М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. Серия «Ступеньки к школе», тетрадь 

«Развиваем логическое мышление и память», «Учимся находить 

противоположности». Издательство «Дрофа», 2003; 

-  В.Богат. Тетради из серии «Творческий практикум для дошкольников»: 

«Беспокойные соседи», «Кто поможет львенку?», «Кокосовый секрет». 

2000г. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!


