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Работа  по  системе  ТРИЗ  с  детьми  дошкольного  возраста  должна

осуществляться постепенно.

Для  решения  тризовских  задач  можно  выделить  следующие  этапы

работы:

Цель  первого  этапа  –  научить  ребенка  находить  и  различать

противоречия, которые окружают его повсюду. Что общее между цветком и

деревом? Что общее между плакатом и дверью? и др.

Цель  второго  этапа  –  учить  детей  фантазировать,  изобретать.

Например,  предложено  придумать  новый  стул,  удобный  и  красивый.  Как

выжить на необитаемом острове, где есть только коробки со жвачками?

Содержание  третьего  этапа  –  решение  сказочных  задач  и

придумывание  разных  сказок  с  помощью  специальных  методов  ТРИЗ.

Например, «Вас поймала баба-яга и хочет съесть. Что делать?».

На  четвертом  этапе  ребенок  применяет  полученные  знания  и,

используя нестандартные, оригинальные решения проблем, учится находить

выход из любой сложной ситуации.

Рассмотрим  более  подробно  деятельность  и  возможные  методы  на

каждом этапе.

На  1  этапе  можно  учить  детей  находить  и  формулировать

противоречивые свойства рассматриваемых предметов, явлений с помощью

игры  “Хорошо-плохо”.  Для  этого  выбираем  объект  и  предлагаем  найти

положительные  и  отрицательные  качества  данного  объекта.  В  эту  игру

можно начинать играть уже с детьми 4-го года жизни. В начале берем объект,

который  не  вызывает  у  детей  положительных  или  отрицательных

ассоциаций. Так как дети более склонны называть положительные стороны

объекта, на 1-м этапе игры называем “плохо”, дети “хорошо”. Детей 5-го года

жизни  можно  делить  на  две  команды,  одна  команда  называет  “хорошо”,

другая  –  “плохо”,  соревнуясь,  кто  больше  назовет  качеств.  В  работе  со

старшими дошкольниками берем объекты, имеющие для детей социальную



значимость,  и  учимся  находить  противоречивые  свойства  («В следующем

году мы пойдём в первый класс - это хорошо или плохо?»).

В  игре  “Наоборот”  хорошо  усваивается  прием  “противоположные

значения”.  Эта  игра  воспринимается  детьми  уже  в  3-летнем  возрасте.

Вначале  учим  детей  подбирать  слова,  противоположные  по  значению

(функции).

Всестороннему знакомству с предметом или явлением помогает метод

системного анализа. Он позволяет заглянуть в историю создания предмета,

разложить  предмет  по  деталям  и  даже  заглянуть  в  будущее  предмета.

Системный оператор можно начинать использовать во 2-й младшей группе

при знакомстве с предметами быта, ближайшего окружения, при описании

игрушек.  Вначале  берём  3  экрана  из  9.  Со  временем  переходим  к

использованию всей 9-экранной системы. Систему характеризует  оператор

РВС  (размер,  время,  стоимость).  Меняя  один  из  этих  операторов,  можно

изменить  свойства  и  качества  предмета.  Например,  при  решении  задачи

спасения Колобка, изменим оператор “размер”, увеличим Колобка так, чтобы

лиса  не  смогла  его  проглотить.  В  сказке  про  Золушку меняется  оператор

“стоимость”.

При  знакомстве  детей  с  разными  агрегатными  состояниями,

используется метод маленьких человечков (М.М.Ч.). М.М.Ч. – практическое

воплощение  идей  Г.С.  Алтьшуллера  по  моделированию мира.  Знакомство

детей с М.М.Ч. начинается в группе детей 5-го года жизни на простейших

явлениях,  когда  знакомим  детей  с  водой,  снегом,  льдом:  на  морозе  вода

замерзает, лед в тепле тает, у батареи вода испаряется быстрее.

После  того,  как  дети  научатся  выявлять  противоречия,  пользоваться

системным  оператором,  приступаем  ко  2-му  этапу  работы  по  ТРИЗ-РТВ.

Тому, чтобы найти принципиально новое решение мешает психологическая

инерция, она есть даже у малышей. Первый вариант ответа на вопрос “Как

спасти колобка.” – “Убить лису.”. Поэтому, следует раскрепостить мышление

детей, дать волю фантазии, воображению и в то же время обращаю внимание



на  нравственную  сторону  решения  вопроса.  Это  очень  важно,  так  как  на

детей извне направлен мощный поток агрессивной информации и первыми

ответами бывают “агрессивные” ответы: убить, поломать, выгнать и т.д. В

условии  задачи,  как  противоречие,  закладываем  нравственную  сторону

вопроса: “ Как спасти колобка, не причинив вреда лисе”.

Одним из методов, способствующих снятию психологической инерции,

развитию воображения, является метод фокальных объектов (М.Ф.О.).

Работу по М.Ф.О. можно начинать с детьми 4-го года жизни. При этом

решаются следующие задачи:

-  придумать  что-либо  новое,  видоизменяя  или  улучшая  реальный

объект;

- познакомить детей с новым объектом;

-  создать  рассказ  или  сказку  о  рассматриваемом объекте,  используя

найденные определения;

- проанализировать художественное произведение.

Еще одним методом, снимающим инерцию мышления и позволяющим

увеличить  число  перебираемых  вариантов,  является  морфологический

анализ.  С  помощью этого  метода  легче  выявить все  возможные варианты

решения проблемы, которые при простом переборе могут быть упущены.

На 3 этапе работы с  детьми решаем сказочные задачи  и  составляем

сказки.  Только не  надо думать,  что  все  сказки  написаны или рассказаны.

Можно придумать сколько угодно новых сказок. Но прежде чем составлять

сказки, целесообразно научить детей решать сказочные задачи.

Мы пытаемся помочь сказочным героям, попавшим в затруднительное

положение.  Решение  проблемы  зачастую  зависит  от  выявления  и

использования ресурсов, дети стремятся к идеальному конечному результату.

Таким образом, опираясь на полученные знания, интуицию, используя

нестандартные, оригинальные решения малыши находят выход из сложной

ситуации.



В результате  занятий с  применением технологии ТРИЗ-РТВ у детей

снимается чувство скованности, преодолевается застенчивость,  развивается

воображение,  речевая  и  общая  инициатива,  повышается  уровень

познавательных способностей, что помогает детям освободиться от инерции

мышления. 

Заключение

«Главное, что должно дать образование и о чём часто забывают, - это

не  багаж  знаний,  а  умение  владеть  этим  багажом»-  утверждает  ученый-

дидакт А.Л. Несмеянов.

Традиционная  модель  образования  строится  на  трансляции  готового

знания.  При  этом  ребёнок  упражняет  память,  учится  осуществлять  по

образцу  определённые  мыслительные  операции,  чтобы  самостоятельно

применять их в типовых ситуациях. Но столкновение с новой, незнакомой

проблемой  вызывает  у  него  растерянность.  Универсальные  модели,

разработанные  в  ТРИЗ,  позволяют  сделать  системный  анализ  проблемы,

выявить  противоречие  и  разрешить  его.  С  появлением  ТРИЗ  стало

возможным массовое обучение технологии творчества. В процессе овладения

инструментами теории не только приобретаются навыки решения творческих

задач, но и начинают формироваться черты творческой личности.

Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова

будет  его  жизнь,  именно  поэтому  важно  не  упускать  этот  период  для

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.

Главная  цель,  которую  ставят  перед  собой  ТРИЗ  -  педагоги  это  -

формирование у  детей творческого  мышления,  т.е.  воспитание творческой

личности,  подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в

различных областях деятельности.

Методику  ТРИЗ  можно  назвать  школой  творческой  личности,

поскольку её девиз - творчество во всем: в постановке вопроса, в приёмах его

решения, в подаче материала. В ней нет методов, в привычном смысле слова,

есть  инструмент,  с  помощью  которого  воспитатели  и  родители  сами



изобретают  свою  педагогику,  озарённые  светом  детских  идей.  Нет  и

воспитания  в  привычном  его  значении,  есть  способ  овладения  навыками,

которые  позволяют  жить  интересно,  всем  вместе  и  творить  себя:  и

воспитателю, и родителям, и детям.

Исходным  положением  концепции  ТРИЗ  является  принцип

природосообразности. Обучая ребёнка, педагог должен идти от природы.

Учиться должно быть интересно. Сегодня это утверждение не требует

доказательств.  Главным  условием  развития  личности  ребенка  является

наличие  привлекательных  видов  детской  деятельности,  предоставление

ребенку возможности самостоятельно проявить инициативу, творчество. 


