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Отличие от стандартных подходов в обучении 

Классическая педагогика предполагает, что ребенок просто копирует или 

имитирует действия учителя. Согласно развивающей педагогике, малыш 

имеет большую свободу мыслить самостоятельно, но все же ключевое 

решение находится в руках преподавателя. Иллюстрируем эти подходы на 

примере. Предположим, что в детском саду у всех детей одинаковые чашки. 

Как же запомнить свою? Классический подход: воспитатель дает каждому по 

индивидуальной наклейке, клеит на свою чашку и просит детей повторить это 

действие. 

ТРИЗ в детском саду будет выглядит так: побудить ребенка самому придумать 

и найти отличия на своей чашке. Это требует больше времени? Возможно. 

Однако фантазия ребенка может поразить своей оригинальностью и 

необъяснимостью, и это будет его личным осмысленным решением.  

 

Практическое применение в детском саду. 

Чтобы успешно применять ТРИЗ в детском саду, педагогу важно самому 

хорошо разбираться в таких понятиях как принцип противоречий, 

использование всех ресурсов, идеальный конечный результат и так далее. 

Однако не стоит детям дошкольного возраста расписывать технический 

арсенал ТРИЗа — пусть лучше будет побольше практики. 

Например, у ребенка сломалась игрушка. Используя принцип противоречий, 

можно уточнить, хорошо это или плохо. Скорее всего, что ответ будет 

«плохо». Тогда вступает в силу использование всех интеллектуальных 

ресурсов: а как ее можно сейчас использовать? Как подставку? Или это супер 

машинка, которая может ездить на трех колесах? 

 

Влияние методики на тип мировоззрения ребенка . 

В дошкольном возрасте у ребенка еще нет сформированного мировоззрения. 

Поэтому на этом этапе роль ТРИЗ в детском саду заключается в развитии 

аналитического и сравнительного мышления, умении найти возможные 

решения и выбрать оптимальные. Однако в дальнейшем такой мыслительный 

тренинг сформирует не просто думающую личность, а того, кто способен 

развиваться всегда. Это не узколобый закомплексованный человек, который 

сдается и теряется перед трудностями. Нет, это такое мышление, которое 

осознает прошлые неправильные выводы и гипотезы, но продолжает уверенно 

двигаться дальше. Именно эти качества так ценятся в современном обществе. 

Целеустремленный человек если и увидит перед собой глухой угол, то, 

проанализировав, поймет, что он, возможно, сделан из пластилина или бумаги, 

и преодолеет его, затратив дополнительные силы. 

Выбор за каждым Конечно, каждый родитель или педагог сам будет решать, 

как ему заниматься с детьми. Однако всегда полезно поразмышлять: каким я 



хочу видеть своего ребенка или вверенных мне подопечных? Если все 

устремления и усилия направить лишь на то, чтобы удовлетворить физические 

потребности и дать минимальный багаж знаний, то вырастет ли тогда 

мыслящая и разносторонняя личность? В наш век суеты и напряженного темпа 

порой непросто осваивать что-то новое, но результат того стоит! В любом 

случае, подъем на гору начинается с первого шага. И кто знает, какие скрытые 

возможности и огромный потенциал можно открыть в себе, используя ТРИЗ? 

Главное - не бояться рушить стереотипы преподавания и искать новые 

подходы. Конечно, совершенным преподавателем не стать никому, а вот 

стремиться к этой цели можно постоянно! 

«Повторяка» 

Дети выбирают себе образы или получают их от ведущего. Затем ведущий 

называет свой образ и свойственную ему функцию, а остальные дети 

«примеряют» эту функцию на себя: 

 Я – лягушка. Я умею прыгать. 

 Я – машинка. Я тоже прыгаю, когда еду по кочкам. 

 Я – карандаш, я тоже прыгаю, когда рисую точечки и т. д. 

Основная сложность данного тренинга в том, что необходимо найти условия 

проявления данной несвойственной функции. 

«Я еду в деревню». 

Для игры понадобится набор предметных картинок, которые складываются 

стопкой изображениями вниз. Ребёнок объявляет: «Я еду в деревню и беру с 

собой…» и вытаскивает из стопки любую картинку. Далее он должен 

объяснить, зачем ему данный объект в деревне. В игре участвуют 3-4 ребёнка. 

Конечный пункт путешествия периодически меняется: в деревню, в гости к 

обезьянкам, на северный полюс, на море отдыхать и т. д. 

«Неумейка» 

Ведущий начинает игру, называет предмет и несвойственную ему функцию. 

Следующий ребёнок называет тот объект, который данную функцию 

выполняет, а затем называет новую, несвойственную уже второму объекту 

функцию. Например: «Я воробей, я не умею танцевать». «А я балерина, я умею 

танцевать, но не умею перевозить грузы». И т. д. 

«Салат из сказок» 

Предлагается детям соединить знакомые персонажи из разных сказок в одну и 

придумать свою – новую сказку. Приключения героев переплетаются, и 

получается новая сказка. Выбор героев может быть произвольным. Дети 

выбирают героев по ходу сочинения сказки, перемещаясь по осям таблицы как 

по лесенке. 2-й вариант: изменить место действия знакомой сказки. Мороз 

Иванович попал в лето и т. д.; Золушка живёт в наши дни, в д/саду и т. д. 



«Сказка – калька» 

С детьми составляется модель сказки и по этой модели сочиняется новая 

сказка, с различными степенями узнаваемости или полностью измененная. 

Используя буквенное обозначение, цветовое или геометрическое обозначение. 

По составленной модели сочиняется своя совершенно новая сказка, герои 

которой могут быть самые разнообразные. 

«Сказка – наизнанку» 

Игра состоит в «перевирании» сказки или в выворачивании «наизнанку» 

сказочной темы. Эта игра аналогична игре «наоборот». Вспомнить с детьми 

хорошо знакомую сказку и предложить поменять характер её героев. 

Положительный характер на отрицательный и наоборот. Например: «Красная 

шапочка злая, а волк добрый», «Золушка – непослушная девчонка, а мачеха – 

добрая», «Колобок предлагает всех съесть и съедает всех по очереди». 

«Перевирание сказки». 

Работа со сказкой на уровне подсистемы, последовательно изменяя один из 

подсистемных элементов. Например: «Жили – была девочка, звали её Желтая 

шапочка». Дети: «Не жёлтая, а Красная!». Взрослый: «Ах, да, Красная! Так 

назвал её папа и назвал…» Дети: «Не папа, а мама!» 

1 вариант: после того, как дети Вас исправили, продолжаете рассказывать 

немного текста реальной сказки, а потом снова меняется, но линию настоящей 

сказки ведём до конца. 

2 вариант: изменяя сказку в самом начале, ведёте её за детьми, совершенно 

меняя сюжет настоящей сказки, включая в действие новые персонажи. 

«Что было потом». 

Дети очень любят продолжение сказки, с неохотой расстаются с 

полюбившимися героями. Можно в конце сказки предложить детям подумать: 

«А что было потом?» Или, оттолкнувшись от самого интересного места или 

вопроса, предложить детям подумать: «А что было потом?» Например: «А что 

стало с туфелькой Золушки после её замужества?» 

«Сочиняем сказки по опорным схемам» 

Детям даются карточки с разными схематическими изображениями. Дети, 

пользуясь ими, могут сочинять рассказ или сказку. Схемы могут быть 

разными. 

Лжезагадки. 

 Кто быстрее плавает – утёнок или цыплёнок? 

 Кто быстрее долетит до цветка – бабочка или гусеница? 

 На одном берегу цыплята, на другом утята. Посередине островок. Кто 

быстрее доплывёт до острова? 



 Над лесом летели три рыбки. Две приземлились. Сколько улетело? 

 Летели два крокодила – один красный, другой – синий. Кто скорее 

долетит? 

 У мамы есть кот Пушок, дочка Даша и собачка Шарик. Сколько детей у 

мамы? 

 Что едят крокодилы на северном полюсе? 

 Что является второй подушкой для щеки? 

 Кто громче замычит: петух или корова? 

 Шёл зимой солдат лесом, полем. Вдруг река. Как перейти реку? 

 От чего крокодил зелёный? (от носа до хвоста). 

 Как лучше сорвать арбуз с дерева? 

 Весной с юга кто раньше прилетает: ласточки или воробьи? 

 Когда собака бывает в конуре без головы? 

 Сколько вёдер соберут две бабочки, если у них по одному ведру? 

 Что будет с мухой, если она налетит на сосульку? 

 Упали два горшка – железный и глиняный. Каких осколков будет 

больше? 

 На столе лежало 4 яблока. Одно из них разрезали. Сколько стало яблок? 

Можно сделать вывод что, занятия с применением элементов ТРИЗ являются 

эффективным средством развития активного творческого мышления у 

дошкольников, оказывают значимое влияние на развитие других психических 

процессов и личности в целом. Развитие творческого мышления влияет на 

расширение индивидуального опыта ребёнка и организацию детской 

деятельности, что позволяет обеспечить творческое применение полученных 

знаний, способствует повышению активности, расширяет кругозор и 

словарный запас. Всё это предоставляет дошкольникам возможность 

успешной самореализации в разных видах деятельности. Занятия с 

использованием приёмов ТРИЗ помогают детям увидеть неожиданное рядом. 

 

 

 

 

 

 

 


