
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Технологии ТРИЗ в детском саду 

ТРИЗ для детей дошкольного возраста – это система игр, занятий и заданий, 
способная увеличить эффективность программы, разнообразить виды детской 
деятельности, развить у детей творческое мышление, технология позволяет 
осуществить естественным образом личностно-ориентированный подход, что 
особенно актуально в контексте ФГОС ДО. 

ТРИЗ это уникальный инструмент для: 

- поиска нетривиальных идей, 

- выявления и решения многих творческих проблем, 

- развития творческого мышления, формирования творческой личности. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не 
должен давать детям готовые задания, раскрывать перед ними истину, он должен 
учить ее находить. На вопрос ребенка не стоит торопиться отвечать, необходимо 
предоставить ребенку возможность самому дойти до сути, до истины вопроса, 
наводящими вопросами помочь ребенку самостоятельно сделать открытия. 

Основные функции ТРИЗ 

1. Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и 
направленности без перебора вариантов. 

2. Прогнозирование развития технических систем (ТС) и получение перспективных 
решений (в том числе и принципиально новых) . 

3. Развитие качеств творческой личности. 

ТРИЗ, с одной стороны, — занимательная игра, с другой — развитие умственной 
активности ребенка через творчество. 

Положительные стороны ТРИЗ: 

- У детей обогащается круг представлений, растет словарный запас, развиваются 
творческие способности. 

- ТРИЗ помогает формировать диалектику и логику, способствует преодолению 
застенчивости, замкнутости, робости; маленький человек учится отстаивать свою 
точку зрения, а попадая в трудные ситуации самостоятельно находить 
оригинальные решения. 

- ТРИЗ способствует развитию наглядно-образного, причинного, эвристического 
мышления; памяти, воображения, воздействует на другие психические процессы. 

  

  

  

  

 

 



 

  

Основные этапы методики ТРИЗ 

1. Поиск сути 

Перед детьми ставится проблема (вопрос, которую надо решить. И все ищут 
разные варианты решения, то, что является истиной. 

2. «Тайна двойного» - выявление противоречий: хорошо-плохо 

Например: солнце – это хорошо и плохо. Хорошо- греет, плохо- может сжечь 

3. Разрешение противоречий (при помощи игр и сказок). 

Например: зонт нужен большой, чтобы скрыться под ним от дождя, но он нужен и 
маленький, чтобы носить его в сумке. Решение этого противоречия – складной 
зонтик. 

Задания для размышления: 

• Как перенести воду в решете (изменить агрегатное состояние- заморозить воду) ; 

• Как спасти колобка от лисы? 

Методы активизации перебора вариантов 

Доказали, что на практике можно управлять творческим процессом, пусть в 
ограниченных пределах. К таким методам относятся: 

• Метод фокальных объектов; 

• Морфологический анализ; 

• Мозговой штурм; 

• Системный оператор; 

• Метод противоречий. 

МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (МФО) 

Одним из методов активизации, который помогает снять психологическую инерцию, 
является метод фокальных объектов. 

Суть метода заключается в следующем. Перед нами объект, который надо 
усовершенствовать. Для усовершенствования на данный объект переносятся 
свойства другого объекта, никак с ним не связанного. Неожиданные сочетания 
дают интересные результаты. 

Для усовершенствования предметов или деталей при помощи метода фокальных 
объектов нужно придерживаться следующих правил 

1. Рассматривая или изменяя какой-либо объект, например, яблоко, произвольно 
выбираем другой предмет, не имеющий отношения к яблоку (2 - 3 объекта) . 

2. Как выбрать другой предмет? Это может быть любое слово из любой книги (его 
могут выбрать дети, умеющие читать). Можно предложить карточки с картинками, 
разложенные изображениями вниз, можно расставить игрушки или яркие предметы 
и попросить быстро назвать любой (любые) из них. 



 

 

3. Предмет (предметы) найден. Предлагаем детям описать его, подбирая 5-10 
определений. Для того чтобы помочь детям, их можно спросить: «Какой он (оно, 
она, они? » Например, выбрано слово «пингвин». Записываем (или обозначаем 
рисунком, символом, игрушкой) на доске подобранные определения: прыгающий, 
бегущий, летающий (в прыжке, плавающий, смеющийся, заботливый. 

4. Подобранные определения подставляем к объекту, рассматривая полученные 
словосочетания: прыгающее яблоко, летающее яблоко, смеющееся яблоко, 
бегущее яблоко, плавающее яблоко, заботливое яблоко. Можно обговорить все 
словосочетания, а можно взять самое интересное. 

5. После того, как нужное (или интересное) словосочетание найдено, необходимо 
придать яблоку нужные качества. Для этого надо «ввести» в него те элементы, 
которые ему не свойственны, что изменит рассматриваемый детьми объект. 

«Летающее яблоко» - нужны крылья, надуть, как шар, и завязать веревочкой; 
яблоко внутри пустое, осталась одна кожура - оно легкое. 

«Бегущее яблоко» - у яблока выросли ножки. 

«Смеющееся яблоко» - у него должны быть рот и глаза. 

Работать можно по одному из направлений: 

- рассмотреть все словосочетания, найти для них реальный аналог в природе, 
придумать фантастический объект; 

- вспомнить, в каких произведениях художественной литературы есть аналогичные 
объекты; 

- выбрать одно из понравившихся словосочетаний (или самое непривычное) и 
составить о нем описательный (повествовательный) рассказ; 

- составляя рассказ об объекте, использовать определения (частично или все) . 

Морфологический анализ 

Цель этого метода - выявить все возможные варианты решения данной проблемы, 
которые при простом переборе могли быть упущены. 

В дошкольном учреждении также удобно использовать фланелеграф для работы с 
морфологическим ящиком. 

Метод «Мозгового штурма» 

Наиболее известным методом, позволяющим снять психологическую инерцию и 
получить максимальное количество новых идей в минимальное время, является 
мозговой штурм. 

Перед началом мозгового штурма четко ставится задача - вопрос. 

С детьми мозговой штурм может возникнуть незапланированно при решении какой-
либо задачи (бытовой или сказочной, во время игры - занятия, при обсуждении 
поступка, случая из жизни или события из художественного произведения. 

Особенность проведения мозгового штурма с детьми в том, что они сами по ходу 
обсуждения корректируют высказанные идеи, анализируют их. 



 

 

Системный оператор 

Система - это совокупность взаимосвязанных элементов и предметов, обладающая 
определенными свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов. 
Например, цветы в вазе - это система предметов, собранных в определенном 
порядке. Восприятие можно представить через три экрана: систему, надсистему, 
подсистему. 

В жизни дошкольники ежедневно встречаются с массой проблем, вырабатывают 
свои критерии их оценки и находят решения. Всестороннему знакомству детей с 
предметом или явлением помогает, как правило, метод системного анализа. Он 
позволяет заглянуть в историю создания, например игрушки, разложить ее по 
деталям и даже «сконструировать» игрушку будущего. 

Использовать системный анализ можно уже в младшей группе. 

Метод противоречий: 

1. Игра «Хорошо-плохо» 

Игра «Хорошо-плохо» заставляет дошкольника постоянно находить в одном и том 
же предмете, действии плохие и хорошие стороны. Такая игра постепенно 
подводит детей к пониманию противоречий в окружающем мире. 

Игра «Хорошо-плохо» проводится в несколько этапов. 

I этап. Выбирается объект, который не вызывает у ребенка стойких ассоциаций, 
положительных или отрицательных эмоций. Такими объектами могут стать: 
карандаш, шкаф, книга, лампа и т. д. Всем играющим необходимо назвать хотя бы 
по одному разу, что в предлагаемом объекте «плохо», а что «хорошо»; что 
нравится и не нравится; что удобно и неудобно и т. д. 

II этап. Детям предлагаются для игры объекты или явления, вызывающие у 
ребенка стойкие положительные или отрицательные эмоции, что приводит к 
однозначной оценке: кукла - «хорошо», лекарство - «плохо» и т. д. В данном случае 
обсуждение идет в том же порядке, как и на I этапе, только взрослый должен 
помочь ребенку увидеть другую, хорошую или плохую сторону объекта или 
явления. 

III этап. Когда дети научатся выделять противоречивые свойства простых объектов 
и явлений, можно переходить к рассмотрению положительных и отрицательных 
качеств в зависимости от условий, в которые ставятся эти объекты и явления. 

IV этап. Игра проводится с разделением группы детей на две команды. В ходе игры 
одна команда называет только положительные, а другая только отрицательные 
стороны объекта или явления, предложенного для обсуждения. 

2. Прием «Противоположные значения». 

Прием «Противоположные значения» - еще один инструмент ТРИЗ, позволяющий 
подвести детей к пониманию противоречий между предметами и явлениями 
окружающей действительности. Этот прием очень хорошо усваивается 
дошкольниками. 

  

 



 

 

 

Что можно сказать о предмете, если там есть…» 

(проводится с середины  средней группы) 

Правила игры: Ведущий называет части объекта или предмета, а ребенок 

должен назвать, что это за объект и дать ему характеристику. 

Ход игры: 

Воспитатель: Что можно сказать об объекте, который имеет лапки с 

присосками? 

Дети: Это животное или птица, которая живет на деревьях или скалах. 

Воспитатель: Что можно сказать об объекте, если там есть «Мяу»? 

Дети: Кошка, котенок. 
Игры на объединение надсистемы и подсистемы объекта. 

«Волшебный светофор» 

(проводится с начала средней группы) 

Правила игры: У «Волшебного светофора» красный цвет означает подсистему 

объекта, желтый – систему, зеленый – надсистему. Таким образом 

рассматривается любой объект. Рассматриваемый предмет может висеть 

(лежать) перед ребенком, а может убираться после показа. 

Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением животного. 

Воспитатель: Если я подниму кружочек красного цвета – вы мне назовете 

части животного. 

Если я подниму круг зеленого цвета, вы мне скажите, частью чего является 

животное. А если я подниму круг желтого цвета, то вы мне скажите для чего 

оно или какую пользу приносит. 

Данная игра может использоваться при рассматривании картины по любой 

теме, в том числе и по теме «Животные». 

Воспитатель: Если я подниму круг красного цвета – вы будете называть те 

объекты, которые вы видите на картине. Если я покажу вам круг желтого цвета, 

вы скажите, как эту картину можно назвать. А если я подниму зеленый круг – 

определите, частью чего является сюжет картины (природный мир, домашние, 

дикие животные). 

Воспитатель: Заяц (поднимает зеленый кружок). 

Дети: Заяц относится к природному миру, к живой системе, к диким животным. 

Он живет в лесу. 

Воспитатель: Поднимает красный кружок. 

Дети: У зайца есть голова, уши, туловище, хвост, лапы, нос,  шерстка. 

Воспитатель: Почему заяц меняет шубку зимой? 

Дети: Чтобы скрываться от врагов: лисы, волка. 

Воспитатель: поднимает желтый кружок. 

Дети: Зайчик – это доброе, безобидно животное, он никого не обижает. Он 

нужен для того, чтобы в лесу было красиво… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Игры на сравнение систем 

«Давай поменяемся» 

(проводится с середины средней группы) 

Правила игры: Игра проводится подгруппой. Каждый ребенок загадывает свой 

объект (можно на одну тему) и говорит, что он умеет делать. Затем идет обмен 

функциями между детьми, загадавшими объект. 

Ход игры: 

Р1: Я – слон. Я могу обливаться водой из хобота. 

Р2: Я - еж. Я могу сворачиваться клубком. 

Р3: Я – заяц. Я могу быстро скакать. 

Затем идет обмен функциями. Еж теперь может обливаться водой из хобота. 

Как это? А слон объясняет, как он научился быстро скакать, а заяц 

сворачиваться  клубком. 
Игры на сравнение систем 

«Теремок» 

(проводится со средней группы) 

Правила игры: детям раздаются различные предметные картинки. Один 

ребенок выполняет роль едущего. Сидит в «теремке». Каждый приходящий в 

«Теремок» сможет туда попасть  только в том случае, если скажет, чем его 

предмет похож на предмет ведущего или отличается от него. Ключевыми 

словами являются: «Тук-тук. Кто в теремочке живет?» 

Примечание:  В ходе игры ведущий может менять установки: «Пущу тебя в 

теремок, если скажешь, чем ты похож на меня». Или: «Пущу тебя в теремок, 

если скажешь, чем ты отличаешься от меня». Похожести и различия могут быть 

по функции (по назначению предмета), по составным частям, по 

местонахождению или видовой принадлежности. 

Ход игры:   Похожести у объектов живого мира. 

Дети:  Тук-тук. Кто в теремочке живет? 

Ведущий: Это я, лиса. А ты кто? 

Дети:  А я волк, пусти меня к себе! 

Ведущий: Пущу тебя к себе, если скажешь, чем ты лиса, похожа на меня, волка. 

Дети: И ты, и я – дикие животные. У нас одинаковое строение: есть 4 лапы. 

Туловище, голова,2 уха,  шерсть, мы относимся к природному миру, живой 

природе. Мы живые, поэтому дышим и т.д. 

Различия у объектов живого мира 

Дети:  Тук-тук. Я заяц. Кто в теремочке живет? Пусти меня к себе! 

Ведущий: Это я – белка. Пущу тебя к себе, если скажешь, чем мы с тобой 

отличаемся. 

Дети: Заяц немного больше белки. У нас разный окрас (белка рыженькая, а заяц 

– зимой белый, а летом – серый), у нас разное питание (белка питается 

орешками, грибами сухими, а зайчик – травкой, корой деревьев, морковкой); 

белка живет на дереве в дупле, а заяц бегает по земле. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Игры на сравнение систем 

«Найди друзей» 

(проводится с середины средней группы) 

Правила игры: Ведущий называет объект, выделяет его функцию, а дети 

говорят, кто или что выполняет эту же функцию. 

Примечание: В данную игру можно играть подгруппой, или группой при 

фронтальных формах работы (на занятии). Игру рекомендуется использовать 

после того, как дети ознакомятся с понятием «функция». 

Ход игры: 

Ведущий: Лошадь перевозит груз, а кто еще из животных выполняет эту 

функцию? 

Дети: Перевозят груз слон. Может собака – на Севере, олень, верблюд. 

Ведущий: Заяц умеет скакать, а кто еще из животных умеет скакать? 

Дети: Умеет скакать кенгуру, белка, лошадь. 

Игра «Фантазия» 

Цель: развивать умение находить ресурсы предметов, заменять их на другие 

предметы. 

Ход:  Ребята. Представьте себе, если на земле исчезнут … - все пуговицы. Чем 

их можно заменить?  (липучками, кнопками, крючками,  замками). 

- все учебники 

- все спички 

- ручки 

- ластики. 

Игра «Волшебные картинки» 

Цель: развивать воображение, мышление, находя в нарисованных самими 

ребятами линиях образы (рисовать с закрытыми глазами). 

Ход:  Ребята, сейчас закройте глаза. Будет звучать приятная музыка. Под эту 

музыку вы будете рисовать на листе бумаги фломастером любые линии. Когда 

музыка закончится, посмотрите на свой рисунок и найдите в нем знакомые вам 

предметы, образы животных, людей и т.д. 

Закрасьте и дорисуйте им необходимые части. 

Игра «Что было бы, если убрать часть?» 

(со средней группы) 

Цель: Учить « разбирать» любой объект на составляющие части 

Ход: Ведущий называет объект, дети говорят его составляющие части. 

Ведущий убирает какую-либо часть и просит объяснить, что будет с объектом. 

Например:  - У велосипеда убрать руль (спинку). Что хорошего (плохого)? 

Игра «Кто кем будет?» 

(со средней группы) 

Цель: учить называть прошлое и будущее предмета. 

Ход: Ребенок отвечает на вопрос взрослого: 

- кем (чем) будет … яйцо, цыпленок, кирпич, мальчик, желудь, семечко, 

икринка, гусеница, мука, железо, кирпич, ткань, ученик, больной, слабый и т.д.» 

При обсуждении ответов важно подчеркнуть возможность нескольких 

вариантов. Например: 

- Из яйца может быть птенец, крокодил, черепаха, змея, яичница. 

За одну игру можно разобрать 6-7 слов. 

 



 

 

 

 

Игра «Кем был раньше?» 

(со средней группы) 

Цель: учить называть прошлое предмета. 

Ход: Цыпленок (яйцом), лошадь (жеребенком), корова (теленком), дуб 

(желудем), рыба (Икринкой), яблоня (семечком), лягушка (головастиком), 

бабочка (гусеницей, хлеб (мукой), шкаф (доской), велосипед (железом), 

рубашка (тканью), ботинки (кожей), дом (кирпичиком) сильный (слабым). 

Игра «Найди друзей» 

(со средней группы) 

Цель: учить определять разные места обитания объекта и искать объекты, 

выполняющие те же самые функции.         

Ход: Воспитатель называет объект, выделяя функцию, а дети говорят, кто (что) 

выполняет эту же функцию 

Например: Ведущий: Машинка перевозит груз. 

Дети: Перевозит груз пароход, слон … 

Игра «Раньше – позже» 

(со средней группы) 

Цель: учить определять временную зависимость объекта и его функцию. 

Ход: Ведущий называет какую-либо  ситуацию, а дети говорят, что было до 

этого  или, что будет после. 

Например: Ведущий: Мама помыла посуду. А до этого что было? А что будет 

позже? 

Ответы детей могут быть разными. Ведущий выбирает какой-либо ответ 

ребенка (мама кормила свою дочку). 

И вопросы к детям по прошлому могут касаться девочки. Затем кого-то из детей 

попросить рассказать последовательность событий. 

Игра « Что можно сказать о предмете, если там есть…?» 

(со средней группы) 

Цель: учить «разбирать» любой объект на составляющие части и давать 

характеристику объекту по одной части. 

Ход: Ведущий называет какую-либо составляющую, а ребенок должен дать 

характеристику объекту. 

Например: - Что можно сказать об объекте, если у него есть глаза, которые 

видят ночью? (птица, животное или насекомое, днем спит, а днем добывает себе 

пищу). 

- Что можно сказать об объекте, частью которого есть ласковые слова? 

(это может быть добрый человек, книга со стихами, открытка). 

- Что можно сказать об объекте, в котором есть сор? 

(это неубранный дом, улица, специальный бак для мусора). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Игра «Бином фантазии» 

(со средней группы) 

Цель: учить комбинировать слова. Устанавливать связи, составлять 

предложения. 

Ход: Выбираются два объекта, отдаленные друг от друга смысловым 

значением. Используя предлоги, падежи и союзы нужно установить отношения 

между этими двумя объектами. Предлоги (в, над, через, около, у …). 

Например: Подушка и крокодил. 

 подушка под крокодилом; 

 крокодил, прыгающий 

через подушку; 

 крокодил в подушке; 

 подушка, прыгающая через крокодила; 

Вопрос: Как это случилось?  (Дети придумывают ситуацию, рассказ). 
 

Игра «Природный мир бывает разный» 

(со средней группой) 

Цель: учить различать предметы живой и неживой природы. 

Ход: Ведущий предлагает сравнить между собой несколько картинок с 

изображением природных объектов. 

Например:  Ящерица, камень, бабочка, птичка, дерево, гора. Назвать объекты 

природы живые и неживые. Живые – ящерица, бабочка, птичка, дерево. 

Неживые – камень, гора. 

Река живая или неживая? Вода – неживая, рыбки в воде – живые, берега – 

неживые, черви в них – живые, раки в воде – живые, камни в воде – неживые. 

Игра «Животные, растения, птицы» 

(со средней группой) 

Цель: развивать внимание. 

Ход: 1) ведущий произносит слова, дети должны внимательно слушать и 

хлопать в ладоши всякий раз, когда среди слов встречаются названия 

животных: «Внимание! Начали! Арбуз, стол, кошка, мяч, воробей, 

телевизор, слон, кран, ворона, кукла, роза». 

2) Дети должны встать, если взрослый назовет растение: «Внимание! 

Начали! Кувшин, крокодил, дуб, помидор, ракета, гвоздика, сорока, 

капитан, обезьяна, гриб, магазин, ромашка». 

3) Дети должны топнуть, если взрослый назовет птицу: «Внимание! 

Начали! Крыша, клен. Синица, солнце, стол, чайка, сова, чайник, 

совок, снегирь». 
 

 


