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ТРИЗ – это теория решения изобретательских задач.   

ТРИЗ – это наука, изучающая объективные закономерности развития 

систем и разрабатывающая методологию решения проблем. 

 

 

       Основатель ТРИЗ - Генрих Саулович Альтшуллер 

      

   

Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить 

системно, с пониманием происходящих процессов. Дать в руки 

воспитателям инструмент по конкретному практическому воспитанию у 

детей качеств творческой личности, способной понимать единство и 

противоречие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. 



       Через родной язык ребенок входит в жизнь окружающих 
его людей. Чем внятнее и выразительнее его речь, тем легче 
ему высказывать свои мысли, тем глубже и богаче его 
возможности познать действительность. Чем совершеннее 
речь малыша, тем правильнее будут формироваться его 
взаимоотношения с детьми и взрослыми, т. е. его поведение, 
а, следовательно, и его личность в целом. 

РЕЧЬ 

Звукопроизношение 
Грамматический 

строй речи 
Связная речь 



Дидактические принципы: 

 Принцип свободы выбора — в любом обучающем или управляющем действии 

предоставить ребенку право выбора. 

 Принцип открытости — нужно предоставлять ребенку возможность работать с 

открытыми задачами (не имеющими единственно правильного решения). В 

условие творческого задания необходимо закладывать разные варианты решения. 

 Принцип деятельности — в любое творческое задание нужно включать 

практическую деятельность. 

 Принцип обратной связи — воспитатель может регулярно контролировать 

процесс освоения детьми мыслительных операций, так как в новых творческих 

заданиях есть элементы предыдущих. 

 Принцип идеальности — творческие задания не требуют  

специального оборудования и могут быть частью любого занятия,  

что позволяет максимально использовать возможности, знания  

и интересы детей. 



 

 

 

 

 

Методы и приемы технологии ТРИЗ 

используются при: 

 обучении детей творческому рассказыванию по картине; 

 обучении дошкольников составлению логических 

рассказов по серии картинок; 

 обучении детей созданию образных характеристик 

объектов; 

 обучении детей сочинительству и словотворчеству; 

 обучении детей составлению текстов сказочного 

содержания. 

 



Методы и приемы ТРИЗ 

Аналогия. Личностная аналогия (эмпатия) предлагает ребенку 

представить самого себя в качестве какого-нибудь предмета или явления 

в проблемной ситуации. 

Мозговой штурм. Он предполагает постановку изобретательской задачи 

и нахождения способов ее решения с помощью перебора ресурсов, 

выбора идеального решения.  

Правила мозгового штурма: 

- исключение всякой критики; 

- поощрение самых невероятных идей; 

- большое количество ответов, предложений; 

- чужие идеи можно улучшать. 

 

Противоречие – это предъявление одному объекту противоположных 

требований.   



 

 

 

 

 

Составление логических рассказов по серии картинок 

 

Этапы работы с серией картинок: 

 Раскладывать отдельно взятые картинки (кадры) в нужной логической 

последовательности на основе заданного сюжета 

 Составлять связный краткий рассказ сюжета 

 Осознавать и озвучивать правила составления серии картинок 

Цели: 

• Учить детей составлять связный рассказ на основе последовательно 

выложенной серии картинок. 

• По схеме этапа узнавать игровое действие. 

• Научить ребенка выделять последовательность действий, необходимых для 

составления логически верной версии по серии картинок. 

 



Составление сравнений 

 называется какой-либо объект; 

 обозначается его признак; 

 определяется значение этого признака; 

 сравнивается данное значение со значением 

признака в другом объекте. 



Варианты работы со сказкой. 

  «Сказка наизнанку» - игра состоит в «перевирании» сказки или 
в выворачивании «наизнанку» сказочной темы. Вспомнить с 
детьми хорошо знакомую сказку и предложить поменять характер 
её героев. Положительный характер на отрицательный и наоборот.   

  «Коллаж из сказок» - Придумывание новой сказки на основе 
уже известных детям сказок. (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. 

  «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.  

 



Составление сказок с помощью метода "Каталога" 

Цель: научить ребенка связывать в единую сюжетную линию случайно 

выбранные объекты, сформировать умение составлять сказочный текст 

по модели, в которой присутствуют два героя (положительный и 

отрицательный),имеющие свои цели; их друзья, помогающие эти цели 

достигнуть; определенное место. 

Примерная цепочка вопросов  

 Жил-был... Кто? Какой он был? (Какое добро умел делать?)  

- Пошел гулять (путешествовать, смотреть...)... Куда?  

- Встретил кого злого? Какое зло этот отрицательный герой всем 

причинял?  

- Был у нашего героя друг. Кто? Какой он был? Как он мог помочь 

главному герою? Что стало со злым героем?  

- Где наши друзья стали жить?  

- Что стали делать? 

 



ТРИЗ-игры для развития речи детей 

«Объяснялки» 

"Хорошо-плохо"  

“Да–Нет” 

«Увеличение – уменьшение» 

«Аукцион» 

«Неумейка» 

« Подбери слова» 

«Исправь ошибку» 

 



Составление загадки 



     Методы и приёмы ТРИЗ работают, как минимум, в 

четырёх направлениях: речь, мышление, воображение, 

эмоционально – волевая сфера. У детей работа с 

творческими задачами способствует повышению уровня 

речевого развития.  

- Речь детей становится более осознанной и произвольной.  

- У них закрепляются и навыки самостоятельной работы.  

- Они обладают умением сравнивать и обобщать.  

- Умеют вербализовать (словесно выражать) шаги решения 

творческой задачи в форме развёрнутых связных 

высказываний. 

       Таким образом, ТРИЗ даёт детям возможность проявить 

свою индивидуальность, нестандартно мыслить и 

высказывать свои мысли, развивая речь. 

Итоги  



Спасибо за внимание и 

сотрудничество! 


