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Особенности использования ТРИЗ в работе с детьми 5-6 лет. 

 

Одним из результативных способов формирования познавательной 

активности детей 5-6 лет является использование в образовательном 

процессе приемов ТРИЗ – технологий.  

Основная задача использования методики ТРИЗ в дошкольном возрасте –

привить ребенку радость творческих открытий, а с этой задачей может 

справиться только воспитатель – творец. 

Светлана Ивановна Гин разработала пособие «Занятия по ТРИЗ в детском 

саду», рекомендованное для массового использования воспитателями, не 

получившими специальной подготовки по ТРИЗ. 

В программе обучения детей  5-6 лет основной формой обучения 

рекомендуются  занятия,  продолжительностью 25мин,  которые органично 

вписываются  в естественную жизнь детей, а не принимают  

«академический» характер.   В каждое основное занятие включается 

практическая деятельность (рисование, лепка, аппликация) на тему занятия. 

На каждом занятии необходимо иметь специальную игрушку – героя 

занятий, которая «помогает» воспитателю. От лица игрушки задаются 

проблемные вопросы, с ней проводятся обучающие диалоги по теме занятия; 

Основное требование при выборе игрушки: необычность и оригинальность 

(головоног, лошарик и  т.д.). В конце занятий следует выделять этап 

«Подведение итогов» для обучения детей навыку рефлексивного анализа 

(Чем занимались? Что узнали нового?) Итоги подводятся в самых 

разнообразных формах: в виде игр, обсуждения планов на будущее, 

продуктивной деятельности и обсуждения полученных работ.  Кроме занятий 

предлагается серия познавательных упражнений, которые воспитатели могут 

использовать в повседневном общении с детьми . Познавательные 

упражнения в этом возрасте рекомендуется проводить не только 

коллективные, но и индивидуальные на любом окружающем материале.. 

Основные темы, предлагаемые для дошкольников 5-6 лет: «приемы 

фантазирования», «приемы придумывания нового объекта», «методика 

рассказа по картинке» (по методике Мурашковской И.Н.), обучение навыку 

классификации (по методике Сидорчук Т.А.). 



 

Предлагаю поиграть. 

1. Приём фантазирования «Дробление – объединение» 

Вначале дети знакомятся с волшебником «Дели-соедини», который разбирал 

предметы на части или объединял объекты.  

Показываю книгу и спрашиваю «Сколько?» . Вы говорите , что один, а Дели-

соедини утверждает, что много (книга одна, но страниц в ней много). 

Назовите ещё предметы, которые могут быть «один, но много» (расческа-

зубчики, пианино-клавиши, дом-квартиры). 

 

2. Метод фокальных объектов (МФО) 

Есть несколько вариантов.  

- На столе выкладываются 7 предметов или картинок, нужно отгадать какой 

именно задумал воспитатель. На вопросы можно отвечать только «да» или 

«нет». 

- Предметы расположены в пространстве этой комнаты. 

- Предлагается незнакомое слово , например, торбаса (мягкая обувь из 

оленьих шкур). Фактория (устар. В колониальных и зависимых странах 

торговый посёлок и контора иностранных купцов. В отдалённых 

промысловых районах торгово-снабженческий и заготовительный пункт. 

Пушная фабрика на Севере.) 

3.  Игры с противоречиями.  

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 . . .)  



     Начало мысли, начало интеллекта там, где ребенок видит противоречие, 

"тайну двойного” 

4. Метод морфологического анализа  .  

Овладеть системным мышлением помогают кольца Луллия — 

эффективное многофункциональное игровое пособие, которое 

применяется во всех видах образовательной деятельности и состоит из 

трёх вращающихся круговых зон: 

• малый круг — карточки с изображением объектов, участвующих 

в сюжетно-ролевой игре (сказочных героев, человек, животное, 

предмет и т. д.); 

• средний круг — атрибуты для игры (волшебная палочка, руль, 

шприц, нора, гнездо и т. д.); 

• большой круг — действия объектов (спасает принцессу, едет, 

лечит, бегает и т. д.). 

В результате обучения у детей возникает положительное эмоциональное 

отношение к занятиям, возрастает познавательная активность и интерес; 

детские ответы становятся нестандартными, раскрепощенными; у детей 

расширяется кругозор, появляется стремление к новизне, к фантазированию; 

речь становится гораздо более  образной и логичной, знания по ТРИЗ 

начинают применяться на других занятиях и в повседневном общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


