
«Использование адаптированных  элементов ТРИЗ- 

технологии в развитии детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Актуальность опыта.  ТРИЗ – технология  несмотря на своё давнее 

рождение на сегодняшний день отвечает  требованиям ФГОС, а именно 

направлена на развитие творческой личности ребёнка – дошкольника, 

умеющего искать, предполагать, доказывать, способного проявлять свои 

индивидуальные возможности в процессе игровой, познавательной и 

исследовательской деятельности. 

Обоснование выбора темы. Данная тема выбрана мною по нескольким 

причинам: 

-технология актуальна; 

- технология интересна мне своей методологией; 

- проста в использовании; 

-открыта для педагогического новаторства; 

-совместная деятельность с детьми с использованием ТРИЗ – технологии 

интересна детям; 



- использование технологии имеет положительный результат в работе с 

детьми на первых этапах использования. 

Цель. Систематизация методов и приёмов ТРИЗ-технологии, 

способствующих развитию творческо-поискового потенциала детей. 

Задачи: 

- активизировать логическое мышление, творческое воображение; 

- способствовать развитию умения детей использовать имеющиеся знания 

путём решения проблемных ситуаций; 

- развивать самостоятельность. 

Теоретическая  база опыта. При изучении данной темы я начала с 

первоисточника – это создатель ТРИЗ - технологии Г.С. Альтшуллер, 

который не является «дошкольником», но тем не менее в своей работе  « 

Найти идею» он описывает несколько экспериментов с детьми старшего 

дошкольного возраста. Ещё несколько авторов, имеющих отношение к ТРИЗ 

– технологии были изучены мною – это автор логической игры « Да-Нет» 

Пол Слоан, разработчик метода морфологического анализа Фриц Цвикки. И 

конечно же ряд современных авторов, которые адаптировали методологию 

ТРИЗ для дошкольников. Это пособие А.В. Корзун « Весёлая дидактика», 

которое снабжено рекомендациями по использованию технологии, 

практическими советами по конструированию новых форм работы с детьми. 

Пособие И.Н. Мурашковской « Когда я стану волшебником» открывает 

нашему вниманию систему приёмов фантазирования. С.И.Гин  которая в 

своём пособии «Занятия по ТРИЗ в детском саду» предложила систему 

подробных конспектов занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 

Наличие элементов новизны. Работая углубленно по данной теме я 

разработала систему своих конспектов занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста, включающих авторские проблемные ситуации, ряд 



экспериментов, рисование несуществующих образов с использованием 

нетрадиционных техник.  

Описание опыта.  ТРИЗ – технология включает в себя ряд методов и 

приёмов. В своей работе я использую : 

- принцип противоречия, 

- логическую игру «Да –Нет», 

- метод морфологического анализа. 

К этому я добавила личную разработку:  

- экпериментирование с тризовскими подходами. 

Принцип противоречия. Форма работы, которую я применяю с 

использование данного принципа – беседа с проблемным содержание- 

противоречием. Противоречие заключается в том , что один и тот же предмет 

или явление в одно и тоже время но в разных условиях может иметь 

противоположные значения. Авторы предлагают ряд таких противоречий – « 

плохой – хороший», « много-мало», « большой – маленький». Я разработала 

такие противоречия- « добрый-злой», « высокий – низкий», « сладкий-

кислый». С такими противоречиями получаются очень интересные беседы с 

детьми если использовать следующие вопросы: 

-Как это могло получится? 

- Почему произошло? 

- Что же делать? 

- Как вы думаете? 

- А что, если бы…? 



Моя задача с помощью таких вопросов подвести детей к самостоятельному 

выводу, пониманию противоречия. 

Следующий приём это логическая игра «Да – Нет». 

В системе ТРИЗ эта игра заключается в том, чтобы отгадать за меньшее 

количество вопросов, что спрятано, используя вопросы на которые можно 

отвечать только «Да» и «  Нет». Эта игра для более взрослых детей. Чтобы 

сделать игру интересной и доступной для дошкольников я придумала три 

вида схем-подсказок, которые я разделила по цветам: 

- розовый – назначение предмета 

- зелёный – форма 

- жёлтый – как предмет используется ? 

Такие схемы-подсказки я разделила на определяющие и исключающие. 

Метод морфологического анализа. 

Суть которого в том, что кому то или чему то приписываюся необычные 

характеристики. В основном это работа по сказочным персонажам. В 

методических разработках предлагается использовать таблицу с надписями. 

Определяется персонаж, например - Баба-Яга. Дети уточняют – какая Баба-

Яга в сказках по возрасту, характеру, как одевалась, какое у неё было 

транспортное средство? 

Для повышения интереса я придумала приём «сюрприза». Характеристики 

разделила на категории и спрятала в непрозрачные коробки с отверстием для 

руки. В каждой из четырёх коробок несколько карточек с изображением. 

Первая обозначает – характер, вторая - возраст, третья- средство 

передвижения, четвёртая- одежда. 



Экспериментирование с тризовскими подходами. 

 

Я разработала ряд таких экспериментов: 

Название 

эксперимента 

Задача 

Потерянный ключ Достать железный ключ из воды на намочив 

руки 

Запечатанный 

кувшин 

Определить цвет воды в запечатанном 

кувшине (трогать кувшин нельзя) 

Рассыпанное пшено Собрать пшено в емкости с узким краем 

Мокрый пол Убрать с пола воду, не намочив руки 

Не расплескай воду Налить в емкость воду, преодолев преграды 

Колодец  Достать воду из емкости с узким краем 

Золотоискатели  Достать прямоугольный предмет через круглое 

отверстие 

 



Перспективность опыта, использование в массовой практике. 

Применяя данную технологию в своей работе я увидела положительный 

результат: 

- у детей появилось желание заниматься познавательными видами 

деятельности; 

- дети активно экспериментируют, изобретают, доказывают эффективность 

своего творения; 

- дети с большим желанием решают проблемные ситуации; 

- взаимодействуют и высказываю свою точку зрения. 

 

ДЕТИ — ЭТО ВЗГЛЯДЫ ГЛАЗОК БОЯЗЛИВЫХ, 

НОЖЕК ШАЛОВЛИВЫХ ПО ПАРКЕТУ СТУК, 

ДЕТИ - ЭТО СОЛНЦЕ В ПАСМУРНЫХ МОТИВАХ, 

ЦЕЛЫЙ МИР ГИПОТЕЗ РАДОСТНЫХ НАУК. 

М.ЦВЕТАЕВА 

 

 

 

 


