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Основные принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО (п.1.4.) 
– «построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования», т.е. 
акцент делается на то, чтобы современный ребенок не только овладевал 
определенными знаниями, навыками и умениями, но, прежде всего, учился 
способам их самостоятельного постижения, прикоторых у него вырабатывается 
творческое отношение к деятельности. Ребенок должен быть нацелен на получение 
результата, которого раньше никто не добивался; на возможность действовать 
различными путями в ситуации, когда неизвестно, какой из них может привести к 
желаемому итогу; позволяет решать задачи при отсутствии достаточного опыта. 
Чем лучше будет организовано познавательное развитие детей дошкольного 
возраста, тем выше гарантии успешности школьного обучения и дальнейшего 
развития ребенка как личности.  
Цель: в контексте ФГОС ДО: развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания 
средствами ТРИЗ-технологии. 
Задачи: 
1) Создать условия, способствующие проявлению самостоятельности и 
инициативности у дошкольников. 
2) Обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе 
непосредственного общения с предметами, явлениями, людьми. 
3) Закрепить системное видение мира: выделение обобщённых признаков и 
свойств предметов, обнаружение связей и зависимости между ними. 
4) Учить планировать итоговую цель, прогнозировать промежуточные цели, видеть 
и устанавливать взаимосвязь. 
Принципы  работы должны основаны на новых дидактических требованиях, 
которые помогут решать современные образовательные задачи с учетом запросов 
будущего: 
- принцип деятельности (формирование личности ребенка и продвижение его в 
развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а в 
процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие» им нового 
знания); 
- принцип целостного представления о мире (у ребенка должно быть 
сформировано обобщенное, целостное представление о мире, о роли и месте 
каждой науки в системе наук); 
- принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями 
обучения; 
- принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности 
всех стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание такой 
атмосферы, которая расковывает детей и в которой они чувствуют себя «как дома». 
 
Начать можно с простейших игр с элементами ТРИЗ, которые помогут определить 
творческое начало каждого ребенка:  



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. 

Когда дети научатся играть в эту игру, они начинают загадывать слова друг другу. 
Это могут быть объекты: “Шорты”, “Машина”, “Роза”, “Гриб”, “Береза”, “Вода”, 
“Радуга” и т.д. Упражнения в нахождении вещественно – полевых ресурсов 
помогают детям увидеть в объекте положительные и отрицательные качества. 
Игры: “Хорошо – плохо”, “Черное – белое”, “Адвокаты – Прокуроры” и др. 

Игра “Наоборот” или “перевертыши” (проводится с мячом). 

Воспитатель бросает мяч ребенку и называет слово, а ребенок отвечает словом, 
противоположным по значению и возвращает ведущему мяч (хороший – плохой, 
строить - разрушать, выход - вход,...) 

 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. 

Пример: “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?” 

Ответы детей: (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 . . .) 

Очень увлекает детей «создание волшебных клякс». Ребёнку интереснее и легче 
познавать мир, находясь в положении исследователя, чем послушно проглатывать 
порции заготовленных кем-то знаний. 
Такие творческие задания позволяют детям думать нестандартно, искать решение 
проблем, изобретать, творить. Кроме того, дети учатся излагать свои мысли и 



чувства, учатся сообщать, утешать, убеждать, доказывать. Интересны для детей и 
такие необычные задания, как «Нарисуй, чего не бывает», «Звук, который издаёт 
солёный огурчик», «Поющие пни», «Мяукающий заяц». 
Увлекают детей задания по «узнаванию» того или иного предмета, которые были 
изображены в различных ракурсах: вид дома сверху, мясорубка сбоку, гитара 
сверху и т.д. Это позволило видеть предметы в других пространственных 
измерениях. И что самое удивительное, дети быстрее узнавали и называли 
предметы, чем взрослые. 
Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 
любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 
самостоятельно находить решение в проблемной ситуации, открывать что-то 
новое. Надо не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. Этому 
способствуют такие игры: «Почини игрушку», «Чего не хватает?», «Шарик на 
горке», «Чудесная шкатулка» и др. Любознательность – качество, присущее всем 
детям. Оно выражается в активном интересе к окружающему миру, в стремлении 
все рассмотреть, потрогать, привезти в действие. 

В развитии познавательной деятельности большое место занимает 
метод ТРИЗ-технологии «Синектика».  
Синектика – возможности метода – незнакомое сделать знакомым, а привычное 
– чуждым. В основе такой работы лежат прием: Эмпатии – личностного 
уподобления – способности ребенка отождествлять себя с кем-либо или чем-либо, 
уметь сопереживать объекту. Очень удачен этот прием на музыкальных занятиях.  

 Метод «синектики» предлагает поставить себя на место кого (чего) – либо. В 
детском саду этот метод работает как метод эмпатии, подразумевающим 
представление детьми себя каким – то конкретным предметом или явлением и 
передачу чувств, переживаний, настроения этого образа. Детям предлагаются такие 
ситуации: что думают воробьи, когда они нашли зерно или крошки? Когда за ними 
охотится кошка? Когда на улице сильный мороз? Что думает звездочка, когда 
увидит, что ночью где – то не спит ребенок? Почему он не спит? Как его 
успокоить? и т.д.  
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.; 
 
А такие игры, как «Вообрази, что чувствует осенний лист, старая игрушка» и т.д., 
позволяли детям раскрыть свои чувства, переживания. Они говорят о самом 
сокровенном. Формированию у детей чувства эмпатии помогут такие игры, как 
«Азбука настроения», «Цветная карусель», «Волшебные шары», «Кубик». 



Задачи по ознакомлению с окружающим миром решаются с  использованием 
метода «Системного оператора». Игры из серии системного оператора 
генетического подхода позволяют находить предметы той или иной формы: 
«Раньше – позже», «Чем был – чем стал». Закрепляются понятия временного 
пространства: «Был деревом – стал столом», «А что будет потом со столом?». 
Также метод системного оператора позволяет разбирать любой объект на части: 
«Что из чего?», «Где кто работает?» – здесь мы с детьми учимся определять 
принадлежность работника к какому-либо рабочему месту. 

Немаловажное место отводится методу «Фокального объекта». Детям очень 
нравятся игры «Укрась слово»-Зима (какая… 

Снежинка (какая…), «Добрые волшебники».  

Ход игры: Дети садятся в круг, а взрослый рассказывает им сказку: «В одной 
стране жил злой волшебник-грубиян. Он мог заколдовать любого ребенка, назвав 
его нехорошим словом. И все, кого он называл грубыми словами, переставали 
смеяться и не могли быть добрыми. Расколдовать такого несчастного ребенка 
можно было только добрыми, ласковыми именами. Давайте посмотрим, есть у нас 
такие заколдованные дети?» 

Многие дошкольники охотно берут на себя роли «заколдованных». Взрослый 
выбирает из них непопулярных, агрессивных детей и просит других помочь им: «А 
кто сможет стать добрым волшебником и расколдовать их, называя ласковым 
именем?» 

Как правило, дети с удовольствием берут на себя роль добрых волшебников. По 
очереди они подходят к агрессивным детям и стараются назвать их ласковым 
именем. 

Играя, дети учатся придумывать что-то новое – видоизменять или улучшать 
привычный реальный образ, где на объект, выбранный ими, переносятся свойства 
любых других предметов. 

Очень увлекательный, интересный, результативный метод ТРИЗ-
технологии – это метод ММЧ (Моделирование Маленькими Человечками), 
позволяющий наглядно увидеть и почувствовать природные явления, характер 
взаимодействия предметов и их элементов. Это метод по формированию 
диалектических представлений о различных объектах и процессах живой и 
неживой природы развивает мышление ребенка, стимулирует его 
любознательность, учит детей связно, последовательно, грамматически правильно 
излагать свои мысли, рассказывать о различных явлениях. 
Сущность ММЧ заключается в представлении о том, что все предметы и вещества 
состоят из множества МЧ. В зависимости от состояния вещества МЧ ведут себя по-
разному. 



Есть множество вариаций использования ММЧ: карточки с нарисованными 
маленькими человечками, кубики, МЧ из пластика и картона, наконец, «живые» 
человечки, в роли которых выступают дети. 
Человечки твердого вещества крепко держатся за руки, и, чтобы их разъединить, 
нужно приложить усилие. 
В жидком веществе человечки стоят рядом, слегка касаясь друг друга. Эта связь 
непрочная: их можно легко отделить друг от друга (отлить воду из стакана и т.д.). 
Человечки газообразных веществ (воздух, газ, дым)  постоянно в движении. 
Помимо основного названия – «бегущие», дети характеризуют их как «летящие» 
или «летающие». 

Игра «Угадай по звуку». 
В одной баночке вода, в другой горошины, в третьей нет ничего. 
Ребенок встряхивает ее и определяет, какие человечки в ней живут. Баночки 
перемешиваются и игра повторяется. 

Физминутка 

Дети стоят в кругу. Педагог превращает их- то в камень, то в воду, то в воздух. 
Затем задание усложнить. Педагог говорит: «Вы – стол, вы - сок, вы- дым 
костра». Дети согласно заданию или стоят рядом, или крепко держатся за руки, 
или бегают. 

Для использования ТРИЗ не нужно специального оборудования. Самое главное – 
это желание играть и немного фантазии, и тогда все, что окружает: палочки, 
посуда, камешки, пустые коробки – превращаются в какие угодно элементы. 
Самое главное – вызвать у детей интерес, пробудить мотив к творческой 
деятельности. 
В результате использования технологии ТРИЗ возрастает познавательная 
активность детей, расширяется кругозор, появляется стремление к новизне, речь 
становится наиболее образной, увеличивается точность суждений. 
  

Начало мысли, начало интеллекта там, где ребенок видит противоречие, “тайну 
двойного”. Воспитатель должен всегда побуждать ребенка находить противоречия 
в том или ином явлении и разрешать. 

Разрешение противоречий – это важный этап мыслительной деятельности ребенка. 
Для этого существует целая система методов и приемов, используемая педагогом в 
игровых и сказочных задачах. 

Особый этап работы педагога – тризовца – это работа со сказками, 
решение сказочных задач и придумывание новых сказок с помощью 
специальных методик. 

Коллаж из сказок. 

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. 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. 

Сказка от стишка (Э. Стефановича) 

- Не знахарка, не ведьма, не ворожка, 

Но обо всем, что в Миске, знает Ложка. 

(Ранним утром ложка из обыкновенной превратилась в волшебную и стала 
невидимкой . . .) 

Спасательные ситуации в сказках 

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. 

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. 

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. 

На прогулкахс 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?” 

Обучать детей классифицировать, устанавливать причинно – следственные связи 
помогают игры – упражнения: “Что лишнее?”, “Что вначале, что потом?”, “Какую 
фигуру надо поставить в пустую клетку?” 

Вывод: 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.  

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем 
стали сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха 
любого человека, поэтому развитие творческих способностей приобретает в наши 
дни общеобразовательное значение. 

Кроме того, ТРИЗ подразумевает гуманистический характер обучения, основанный 
на решении актуальных и полезных для окружающих проблем. 

 
 




