
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ 

 НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

«Каждый ребёнок в своё время – Есть 

настоящий гений». К. Чуковский  



ТРИЗ —  

ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ 

ЗАДАЧ 

 

 автор — отечественный 
изобретатель, писатель-
фантаст Генрих Саулович 
Альтшуллер. (15.10.1926 - 
24.09.1998)  

 

 Начал поиски и аспекты 
своей программы и системы в 
1945 году, но в начале он и 
его последователи внедряли 
ТРИЗ в технику, а сейчас это 
очень важное направление 
используется для развития 
многих технологических 
систем. С 1987 года ТРИЗ 
пришёл в детские сады. 
 



ТРИЗ – ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА, ЦЕЛЬ 

КОТОРОЙ – СТИМУЛИРОВАТЬ ВООБРАЖЕНИЕ, 

НАУЧИТЬ МЫСЛИТЬ СИСТЕМНО И ВМЕСТЕ С ТЕМ 

НЕСТАНДАРТНО. ТРИЗ РАСПОЛАГАЕТ 

КОНКРЕТНЫМИ ПРИЁМАМИ, ПРАВИЛАМИ, 

ИНСТРУМЕНТАМИ ТВОРЧЕСТВА.  

В работе с детьми, по данной технологии 
педагоги придерживаются следующего: 

 

  Выслушивать каждого желающего.  

 Давать только положительные оценки, они 
раскрепощают!  

 Говорить: интересно, необычно, любопытно!  

 Импровизировать в беседах на занятиях и идти за 
логикой ребёнка, подчиняясь ей, не навязывая 
своего мнения.  

 Учить детей возражать взрослым и друг другу, но 
возражать аргументировано, предлагая что–то 
взамен или доказывая.  





Начинать занятия с детьми нужно  с постановки 
проблемы, поиска, цепочки вопросов: 

 Как?  

     Откуда? 

               Зачем?  

                              Для чего?  

                                            Чем можно заменить? 

        Чем хорош?               

                            Чем плох? 

                                     Чем полезен? 

                                                  Чем неудобен?  

                                                             Что делать? 

                                                   Где можно использовать?  

         Как быть если…? 

 



 В результате занятий с применением 

технологии ТРИЗ у детей 

 

  снимается чувство скованности,  

 преодолевается застенчивость,  

 развивается воображение, речевая и общая 

инициатива,  

 повышается уровень познавательных 

способностей, что помогает детям освободиться 

от инерции мышления.  

 ТРИЗ для дошкольников – это система 

коллективных игр, занятий призванная не 

заменять основную программу, а максимально 

увеличить её эффективность. 
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Обучение детей творческому рассказыванию по картине. 

При рассматривании картины используются следующие 

методические приёмы:  

*Игровая мотивация « Волшебная картина»,  

*Игра «Подзорная труба»,  

*Игра «Фотографирование»,  

*Игра «Вхождение в картину»,  

*Игра «Живые картинки»,  

*Игра «Превращение в объект на картине». 



Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок 

Этапы работы с серией картинок: 

 *Раскладывать отдельно взятые картинки в нужной логической 

последовательности на основе заданного сюжета.  

*Составлять краткий связный рассказ сюжета.  

*Осознавать и озвучивать правила составления серии картинок. 

 





Технология обучения детей составлению загадок. 

 Основные модели составления загадок.  

*Какой? Жёлтый, но не лимон,  

*Что делает? Шипящий, но не вулкан,  

*На что похоже? Круглый, но не мяч.  

*Что бывает таким же? Самовар  

*Что(кто)делает так же? 

 *Чем отличается? 





Обучение детей словотворчеству и сочинительству.  

В своей работе я использую следующие игры и игровые упражнения: 

*«Складные картинки» - учить подбирать с изображениями предметов, 

названия которых рифмуются,  

*«Придумай рифмованные строчки»,  

*«Придумай рифмованное слово». 



Составление сказок с помощью метода «Каталога».  
Цель: научить ребёнка связывать в единую сюжетную линию случайно выбранные объекты, 

сформировать умение составлять связный сказочный текст по модели, в которой присутствуют два 

героя(положительный и отрицательный),имеющие свои цели, их друзья, помогающие эти цели 

достигнуть, определённое место. 

Алгоритм составления тренинга:  
*Группе детей предлагается сочинить сказку с помощью картинки или игрушки. *Задаётся вопрос, 

ответ на который находится в шкатулке (достаётся игрушка). *Ответы детей собираются в единую 

сюжетную линию. *Дети придумывают название Сказки. 

*Дети пересказывают сказку.  

Можно предложить вот такой  ход сказки: 

                -Жил- был… 

                          -И был он какой… 

                               -Умел делать что… 

                        -Делал он это потому, что…и тд. 

 

Дети очень любят составленные таким образом сказки, так как сюжеты получаются интересными, благодаря 

неожиданным характеристикам и сравнениям.  



«Коллаж из сказок » -  придумывание новой сказки на основе уже известных 

детям сказок (творческая совместная работа детей и воспитателя). 

«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. Например: «Бабушка 

злая, а волк добрый», «Лиса добрая, заяц не пустил её в свой дом ». 



 МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ —  

    Цель его – установить ассоциативные связи с 

различными, случайными объектами.  

    Суть метода заключается в следующем:  

o детям предлагается назвать три любых объекта. 

o Затем ребята называют как можно больше 

выбранных свойств предметов.  

o Дальше выбираем объект, который будем 

модифицировать, и поочередно приписываем ему 

выбранные свойства, а дети объясняют, как это 

выглядит и когда это бывает. 

  Предметы получаются необычные и интересные, 

поэтому предлагается детям зарисовать то, что у 

них получилось. 

 



Например  Фонарик.  

 Случайные объекты Очки, валенок, парашют.  

 Характерные свойства или признаки случайных 
объектов  

Очки: солнечные, защитные, модные. 

Валенки: теплые, мягкие, деревенские. 

Парашют: раскрывающийся, цветной, надежный. 

 Новые сочетания  

Фонарик солнечный, фонарик защитный, фонарик модный. 

Фонарик теплый, фонарик мягкий, фонарик деревенский. 

Фонарик раскрывающийся, фонарик цветной, фонарик 
надежный. 

 Новые идеи  

Фонарик с подзарядкой от солнечного света, фонарик с 
электрошоком, фонарик в виде украшения. 

Фонарик плюс обогреватель, фонарик в виде мягкой 
игрушки, фонарик-маячок для домашних животных. 

Фонарик складной, фонарик с цветными фильтрами, 
фонарик ударопрочный. 

 



СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 Цель: учить анализировать, обобщать и 
систематизировать 

 Подсистемы -составные части (элементы), из 
которых состоит система. 

 Надсистема- система более высокого ранга, в 
которой рассматриваемая система является 
частью. 

 Системный оператор- способ анализа 
системы, подсистем и надсистем объекта в 
прошлом, настоящем и будущем. 



СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 Мышление 

обычного человека  

несистемно. 

 

 

Если человеку 

говорят «дерево» - 

он видит  ДЕРЕВО. 

 Мышление творческого 

человека одновременно 

«зажигает» 3 экрана: 

 

 -Дерево (система) 

 Группа деревьев 

(надсистема) 

 Ствол, ветки, листья, 

корень (подсистема) 



СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР 

• зайчонок 

Каким был? 

• заяц 

Кто? 

Этапы: 

1этап - (младшие группы)  

   только по горизонтали 



 2 этап – средние группы – 

Продолжаем открывать экраны по 

горизонтали 

•зайчонок 

Каким был? 

•заяц 

Кто? 

 

•Зайчище 

Каким 

будет? 



3 этап- 

открываем 

экраны по 

вертикали 

(вниз) 

  

•Заяц 

Кто? 

Какие части тела? 



4 этап- 

СТАРШИЕ 

ГРУППЫ –  

 

   ВЫХОДИМ В 

НАДСИСТЕМУ 

(вверх) 

 Среда обитания 

ГДЕ 

ВСТРЕЧАЕТСЯ? 

•Заяц 

Кто? 

Какие части тела? 



В СТАРШИХ ГРУППАХ 

ВЫХОДИМ СНАЧАЛА НА 

«ПЯТИЭКРАНКУ» 

ГДЕ 

ВСТРЕЧАЕТС

Я? 

КЕМ БЫЛ? КТО? КЕМ 

БУДЕТ? 

ЧАСТИ 

ТЕЛА 



Метод маленьких человечков (ММЧ) 
— прием, позволяющий объяснить и смоделировать внутреннее 

строение объектов и взаимодействия между ними. 

     

    ММЧ позволяет наглядно описать агрегатное состояние вещества. 

Для этого используются «маленькие человечки», обладающие 

разными характеристиками: «твердые человечки» крепко держатся 

за руки и стоят на одном месте; «жидкие человечки» не держатся 

за руки, могут слегка касаться и перемещаться; «газообразные 

человечки» быстро бегают. 

 



 МЕТОД МОЗГОВОГО ШТУРМА 

   Он необходим тогда, когда обсуждается 

ситуация, из которой, на первый взгляд, 

нет реального выхода.  

Например, с детьми можно решать такие 

проблемы  :  

-Как спасти колобка от лисы. 

-Как выгнать лису из зайкиной избушки. 

-На чем рисовать, если нет бумаги. 

 

   Благодаря мозговому штурму дети поймут, 

что из любой, казалось бы, безвыходной 

ситуации всегда можно найти выход. 

Таким образом у них формируются основы 

рационального мышления.  



 МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 Цель его – установить ассоциативные связи с 

различными, случайными объектами.  

 Суть метода заключается в следующем: детям 

предлагается назвать три любых объекта.  

 Затем ребята называют как можно больше 

выбранных свойств предметов. 

  Дальше выбираем объект, который будем 

модифицировать, и поочередно приписываем 

ему выбранные свойства, а дети объясняют, 

как это выглядит и когда это бывает. 

  Предметы получаются необычные и 

интересные, поэтому можно предложить  детям 

зарисовать то, что у них получилось. 



 Как играть  со старшим дошкольником в игры 
с использованием этого приема? 

     Предложите ему 2 картинки (из двух разных 
классификационных групп –«игрушки» и 
«посуда»)  и предложите объединить их: «Что 
получится если к машинке прибавить кастрюлю?... 
Конечно, это же машина для перевозки молоки, 
бензина, воды!». Разберите с малышом их прежние 
функции и новую: «С машинкой можно было просто 
играть: катать ее, скатывать с горки. 

      В кастрюле можно было сварить суп, компот. А 
теперь машина везет кастрюлю с супом (водой)». 
Продумайте  форму, размер нового предмета: 
«Конечно, машина должна быть достаточно 
большой, чтобы увезти кастрюлю, на ней надо 
сделать специальную подставку. Или наоборот, 
кастрюлю нужно взять поменьше, чтобы 
уместилась  на машине…и т.д.» 

 Можно придумать с ребёнком новые виды 
растений, зданий, транспорта, одежды – до чего 
угодно!  




