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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 пришѐл в детские сады. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время в связи с введением ФГОС 

ДО повысились требования к развитию 
коммуникативных способностей детей при 
поступлении в школу. Обществу нужны люди 
интеллектуально смелые, самостоятельные, 
оригинально мыслящие, творческие, умеющие 
принимать нестандартные решения.  
Умелое  использование элементов технологии 
ТРИЗ  поможет качественно изменить процесс 
речевого развития детей. 



ТРИЗ – это технология творчества, цель которой – 

стимулировать воображение, научить мыслить системно и 

вместе с тем нестандартно. ТРИЗ располагает конкретными 

приѐмами, правилами. 

 

В работе с детьми, по данной технологии педагоги 

придерживаются следующего: 

• Выслушивать каждого желающего.  

•Давать только положительные оценки, они раскрепощают!  

•Говорить: интересно, необычно, хорошо, любопытно!  

•Импровизировать в беседах на занятиях и идти за 

логикой ребѐнка, подчиняясь ей, не навязывая своего 

мнения.  

•Учить детей возражать взрослым и друг другу, но 

возражать аргументировано, предлагая что–то взамен или 

доказывая.  



•В результате занятий с применением 

технологии ТРИЗ у детей 

• снимается чувство скованности,  

•преодолевается застенчивость,  

•развивается воображение, речевая и общая 

инициатива,  

•повышается уровень познавательных 

способностей.  

•ТРИЗ для дошкольников – это система 

коллективных игр, занятий призванная не 

заменять основную программу, а максимально 

увеличить еѐ эффективность. 
 



Согласно  теории ТРИЗ   
творчески  одарѐнные  личности  составляют - 

дети  в  5 – летнем  возрасте  дают  до  90% 

оригинальных  ответов,  а  в  7 –летнем – 20%, 

а  взрослые – лишь  2%. 



"Каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, но 
его надо научить ориентироваться в современном мире, 
чтобы при минимуме затрат достичь максимального эффекта"  
(Г. С. Альтшуллер).       



•Основная  задача ТРИЗ- технологии – это 

не сообщение новых знаний, а обучение 

способам самостоятельного добывания 

информации, что возможно и через 

поисковую деятельность, и через 

организованное коллективное рассуждение, 

и через игры и тренинги.  



Методы и приѐмы ТРИЗ 

•Прогнозирование -- прием фантазирования, при 

котором будущее объекта рассматривается на трех 

уровнях: 
- в объекте будущего отсутствуют недостатки («плохое»), 
которые есть в настоящем 

- объекта не будет, а функция будет выполняться. 

- объекта нет и функция не нужна. 

  

   

      



•Противоречие — предъявление к одному 

объекту противоположных требований. 

Например, один и тот же объект хороший и 

плохой, большой и маленький, крепкий и 

некрепкий, горячий и холодный и т. п. 

Приемы разрешения противоречий — 

объяснение, как один объект может 

обладать противоположными признаками. 

Наиболее распространенные приемы 

разрешения противоречий: 

•во времени  

•в пространстве  

•в системах  

•в отношениях  

 



«Да- нетка» -- вид загадки, в которой отгадывать нужно при помощи 

вопросов, на которые можно ответить только «да» или «нет». 

Задачи «Да- нетки» решаются постепенным сужением круга поиска.  

«Да- нетки» бывают  

•объектные (загадывается один объект)  

• ситуационные — «детективные» (загадывается ситуация, нужно 

выяснить, что произошло).  

•числовые «да- нетки» (загадывается число, которое нужно отгадать 

при минимальном количестве вопросов),  

•линейная «да- нетка» (предметы выстраиваются в линию, нужно 

определить, какой загадали),  

•плоскостная (предметы располагаются на плоскости),  

•объемная (предметы располагаются в пространстве). 



Эвроритм — прием фантазирования, при котором конкретный 

объект рассматривается по плану: 

 

 

•варианты, которыми представлен объект 

(фантазирование: каких вариантов не существует?); 

•анализ ситуации: данный объект на земле остался один-

единственный, какие последствия этого могут быть?; 

•анализ ситуации: объект исчез, как будет выполняться 

функция?; 

•анализ причин в ситуации: объект есть, а функция не вы-

полняется; 

•придумывание новых объектов путем объединения 

данного объекта с другими (можно произвольными). 



Метод фокальных объектов 
    Цель его – установить ассоциативные связи с различными, случайными 

объектами.  

    Суть метода заключается в следующем:  

•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 предложить детям 

зарисовать то, что у них получилось. 



 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» обозначены 

чѐрным или серым цветом; «жидкие человечки» обозначены синим 

цветом; «газообразные человечки» обозначены белым цветом. 
 

   



Метод мозгового штурма 
Он необходим тогда, когда обсуждается ситуация, из которой, на 
первый взгляд, нет реального выхода.  
Например, с детьми можно решать такие проблемы  :  
-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. 



Метод каталога 
•Его цель – составить сказку из слов, выбранных наугад. Для этого можно 

взять любую книгу, обычно берут хрестоматию, и задают вопросы, на 

основе которых и будет строиться сюжет, а ответ дети ищут в тексте. 

•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.  



Морфологический анализ 
•Цель его – установить ассоциативные связи с различными, реальными и 

случайными объектами. Четыре вида тренинга: 

•« Найти реальное сочетание» формирование реальной картины мира. 

•« Объясни необычное сочетание» случайное соединение объектов, как 

можно достовернее объясняют необычность их взаимодействия. 

•« Придумай фантастическую историю или сказку» объединение случайных 

объектов служит основой для фантазирования. Предлагается сочинить 

фантастический рассказ или сказку. 

• «Реши проблему» в фантастических сказках с героями происходят разные 

истории. 

 

   



Игра   «Да-нет» с использованием цифр, чисел предметов 

 

Цель: Учить различать большее и меньшее число, выделять 

середину числового ряда, осваивать промежуточные цифры. 
 
   



«Фантастическое животное» 

Метод фокальных объектов (МФО) –
 перенесение свойств одного объекта или 

нескольких на другой. 

Этот метод позволяет не только развивать 

воображение, речь, фантазию, но и управлять 

своим мышлением.  
 



Сказка-коллаж 
 

Отличное упражнение на память и развитие творческого 

воображения. 

«Было - стало» 

Отличное упражнение, которое учит детей видеть взаимосвязь и 

находить пути развития ситуации. Можно подготовить картинки 

с изображениями нужных предметов и объектов, а можно 

просто задавать вопросы о них.  
 

    

http://4brain.ru/memory/


Составление рассказа по сюжетным 

картинкам 
•сформировать умение устанавливать причинно-
следственные связи посредством 
последовательного разложения сюжетных 
картинок; 
 

    



Мнемотаблицы 

Мнемотехника — система различных приѐмов, 

облегчающих запоминание и увеличивающих объѐм 

памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций, 

организация учебного процесса в виде игры. 
 



«Круги Луллия» 
     Игровые упражнения с детьми по кругам  Луллия решают 

следующие задачи: 

•Формируют понятие  «признак», знакомят с именами признаков; 

•Учат восприятию проявлений признака в конкретном объекте, его 

типичности и парадоксальности, нахождению причинно- 

следственных связей между объектами; 

•Развивают навыки фантастического преобразования объектов; 

•Формируют способность увидеть суть проблемы. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


