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ТРИЗ – это теория решения изобретательных задач

Главная идея технологии состоит в том, что технические 

системы возникают и развиваются не «как попало», а по 

определенным законам: эти законы можно познать и 

использовать для сознательного – без множества пустых проб 

– решения изобретательских задач.

Основатель – Генрих Саулович 

Альтшуллер



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

пониманием происходящих процессов.

Исходным положением концепции ТРИЗ по 

отношению к дошкольнику является принцип 

природосообразности обучения – обучая 

ребенка, педагог должен идти от его природы. 

Программа ТРИЗ для дошкольников – это 

программа коллективных игр и занятий с 

подробными методическими 

рекомендациями для воспитателей. 

Основное средство работы с детьми –

педагогический поиск. 



Этапы обучения детей решению 

творческих изобретательных задач

Первый этап – занятия даются не как 

форма, а как поиск истины и сути. 

Ребенка подводят к проблеме 

многофункционального использования 

объекта.

Второй этап – это «тайна двойного» или 
выявление противоречий в объекте, 

явлении, когда что-то в нем хорошо, а что-
то плохо, что-то вредно, что-то мешает, а 

что-то нужно.

Третий этап – разрешение противоречий. 
Для разрешения противоречий существует 
целая система игровых и сказочных задач. 
Например, задача: «Как можно перенести 

воду в решете?» 



Этапы обучения детей решению 

творческих изобретательных задач

Четвертый этап – этап изобретательства. Основная 
задача: научить детей искать и находить свое 

решение. Изобретательство детей выражается в 
творческой фантазии, в соображении, в 

придумывании чего-то нового. 

Пятый этап – решение сказочных задач и 
придумывание новых сказок с помощью 

специальных методов. 

На шестом этапе опираясь на полученные знания, 
интуицию, используя оригинальные решения 

проблем, ребенок учится находить выход из любой 
сложной ситуации. 



Методы ТРИЗ

«Мозговой штурм» – постановка изобретательской задачи и 

нахождение способов ее решения с помощью перебора 

ресурсов, выбор идеального решения.

Анализ каждой идеи идет по оценке «хорошо – плохо», т.е. что-то 

в этом предложении хорошо, но что-то плохо. 

Из всех решений выбирается оптимальное, 

позволяющее решить противоречие 

с минимальными затратами и потерями. 

Результаты «мозгового штурма» должны

быть непременно отражены в продуктивной деятельности. 



Методы ТРИЗ

«Синектика» – метод аналогий. 

Виды данного метода:
а) личностная аналогия (эмпатия). Воспитатель предлагает ребенку 

представить самого себя в качестве какого-нибудь предмета или явления в 

проблемной ситуации. Например: «Изобрази будильник, который забыли 

выключить», «Покажи походку человека, которому жмут ботинки». 

б) прямая аналогия. Данный вид основывается на поиске сходных 

процессов в других областях знаний (вертолет – аналогия стрекозы, 

подводная лодка – аналогия рыбы и т.д.). Дети должны найти подобные  

аналогии, сделать маленькие открытия в сходстве природных и 

технических систем.

в) фантастическая аналогия. Данный вид предполагает, что решение 

проблемы, задачи осуществляется, как в волшебной сказке, т.е. 

игнорируются все существующие законы (нарисуй свою радость –

возможные варианты: солнце, цветок; изобрази любовь – это может быть 

человек, растение) и т.д. 



Методы ТРИЗ

Морфологический анализ.
Цель этого метода – выявить все возможные факты решения данной проблемы, 

которые при простом переборе могли быть упущены. 
Обычно для морфологического анализа строят таблицу (две оси) или ящик 

(более двух осей). В качестве осей берут основные характеристики 
рассматриваемого объекта и записывают возможные их варианты по каждой 

оси. 



Метод моделирования маленькими 

человечками







1. Так как деревянные, каменные, 

стеклянные, тканевые, пластмассовые 

человечки обладают общим свойством –

держать форму, то МЧ держатся за руки 

крепко-крепко, причем человечки 

камня держатся крепче, чем человечки 

стекла 



2. Человечки молока, чая, воды, 

киселя и т.д. – человечки- капельки –

они принимают форму того сосуда, в 

который их наливают, эти человечки 

не держаться за руки, руки у них на 

поясе, но стоят они рядом и двигаются 

вместе в одном направлении; 



3. Воздушные человечки постоянно в 

движении: они все время куда-то бегут, 

летят, прыгают (газ, дым, пар, пары 

духов, бензина, чеснока - запах и т.д.) –

обозначения у них могут быть любые, 

главное, чтобы они были в движении. 







стул



Сок в стакане



Лимонад в стакане



Морфологический анализ

А – какой частью тела 

можно играть с мячом

1А – рукой

2А – головой

3А – ногой

4А – туловищем

Пример: нам нужно придумать новую игру с мячом. 

Это можно сделать при помощи морфологического ящика. 

Сначала определим основные характеристики компонентов и их 

возможные варианты:

В – каким может быть 

мяч

1В – резиновый

2В – пластмассовый

3В – деревянный

4В – воздушный шарик

Затем необходимо построить 

морфологический ящик:

1А, 2А, 3А, 4А

1В, 2В, 3В, 4В

1С, 2С, 3С, 4С

С – чем можно бить по 

мячу

1С – клюшкой

2С – палкой

3С – ракеткой

4С – частью тела

Из построенного ящика 

извлекают сочетания элементов.

Например: 1А, 1В, 1С;

1А, 1В, 2С;

1А, 1В, 3С и т.д.



«Круги Луллия» (кольца Луллия)



«Круги Луллия» (кольца Луллия)

На самом большом круге каждый сектор обозначает 

определенный цвет: белый, черный, зеленый, розовый, синий, 

желтый. 

На втором круге, поменьше, также по секторам обозначается 

назначение куртки: рабочая, спортивная, для прогулок, 

выходная, девичья, мальчиковая. 

На третьем круге, еще меньшем, проставляется в каждом 

секторе величина, размер, форма куртки: широкая, длинная, 

узкая, короткая, тонкая, толстая. 

Задание: придумать новые виды курток. 

На четвертом круге, самом маленьком, обозначается материал, 

из которого можно сшить куртку: хлопок, мех, болонья, 

клеенка, брезент, капрон.



Методы ТРИЗ

«Метод каталога».
Для работы понадобится любая детская книга с минимальным количеством 

иллюстраций. Желательно, чтобы текст был прозаическим. Взрослый задаёт 
детям вопросы, на основе которых будет строиться сюжет, а ответ дети ищут в 

книге, произвольно указывая пальцем в любое место на странице. Слова 
попадаются самые разные, никак не связанные между собой. Выбранные 
методом «тыка» слова связываются в историю, сказку. Воспитатель может 

преобразовывать одни части речи в другие. Занятие проводится в быстром 
темпе, используются разные эмоциональные реакции на каждое новое 

словосочетание.



Методы ТРИЗ

«Метод фокальных объектов».
Суть метода заключается в том, что к определённому объекту «примеряются» 

свойства и характеристики других, ни чем с ним не связанных объектов. 
Сочетания свойств оказываются иногда очень неожиданными, но именно это и 

вызывает интерес.
Цель МФО – установление ассоциативных связей с различными случайными 

объектами. 



Методы ТРИЗ

Метод «Да–нетка».
Правила: загадывается объект животного или рукотворного мира, дети задают 

вопросы об этом объекте. 
На вопросы можно отвечать только «да» или «нет». 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что первые вопросы должны 
быть наиболее общие, объединяющие сразу несколько признаков. Как 

правило, первый вопрос: – это живое? В зависимости от ответа перебираются 
общие категории предметов и явлений.



Методы ТРИЗ

«Метод Робинзона».
Данный метод формирует умение находить применение казалось бы 

совсем ненужному предмету. 

Может проводиться в виде игры «Аукцион» в группах старшего 

дошкольного возраста. 

Воспитатель предлагает детям предмет 

(например, фантик от жвачки, колпачок от ручки и др.) и просит 

придумать ему как можно больше применений. Предмет «продается» 

тому, кто сделал последнее предложение.



Метод «системный оператор»

Системный оператор – это способ анализа системы, 

подсистем и надсистем объекта в прошлом, настоящем и 

будущем. 



Метод «системный оператор»

СИСТЕМА - любой рассматриваемый объект, совокупность его элементов и 

связей между ними, имеющая качества, которыми элементы по отдельности не 

обладают.

Например, объект – самолет. Его элементы – крылья, кабина, шасси, двигатели 

и др. – летать не могут. А если их соединить определенным образом, то 

получается самолет, который обладает системным качеством – способностью 

летать.

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

НАДСИСТЕМА - система более высокого ранга, в которой рассматриваемая 

система является частью.



Типовые приемы фантазирования

Для развития фантазии у детей используют помощь шести 

волшебников. Цель волшебников состоит в изменении свойств 

объекта. 

Этот метод хорошо использовать при обучении детей 

творческому рассказыванию.

Придумывать, фантазировать можно не вслепую, а с использованием 

конкретных приемов:

а) уменьшение – увеличение объекта (выросла репка маленькая-

премаленькая. Продолжи сказку);

б) наоборот (добрый Волк и злая Красная Шапочка);

в) дробление – объединение (придумывание новой игрушки из частей старых 

игрушек или невероятного живого, отдельные части которого представляют 

собой части других животных);

г) оператор времени (замедление – ускорение времени: нарисуй себя через 

много лет, нарисуй своего будущего ребенка или какой была твоя мама в 

детстве);

д) динамика – статика (оживление неживых объектов и наоборот: Буратино -

живое дерево; Снегурочка - живой снег; Колобок - живое тесто и т.д.). Дети 

сами могут выбрать объект, а затем оживить его, придумать название. 



Бином фантазии

«bi-» обозначает «два» и «nomen» – «имя»

«бином» — это «состоящий из двух имён (слов)»

Берётся два слова, лучше случайных, никак не 

ассоциирующихся друг с другом, провоцирующих друг друга, 

соседство которых необычно и необъяснимо на первый 

взгляд. 

Устанавливаем  между этими словами связь, создаём 

единое целое.

Сочетание двух несвязанных между собой слов 

осуществляется через изменение падежных окончаний и 

использование предлогов.



В ТРИЗ-педагогике Бином фантазии 

используется в двух сферах развития 

воображения:

- для генерирования идей новых объектов 

или преобразования имеющегося объекта

- для получения идей написания сказочных 

или фантастических рассказов

http://triz-plus.ru/rechetvorchestvo/binom-fantazii-rechetvorchestvo


Алгоритм работы по методу:
1 шаг. Постановка цели (создание нового или совершенствование 

имеющегося объекта; получение идеи для написания фантастического 

рассказа).

2 шаг. Выбор двух слов, не связанных между собой по смыслу. В случае 

усовершенствования имеющегося объекта одно из слов будет обозначать 

этот объект.

3 шаг. Составление (запись) возможных сочетаний этих слов с помощью 

предлогов и изменения падежных окончаний.

4 шаг. Рассматривание полученных сочетаний, их оценка и отбор наиболее 

полезных для реализации или наиболее интересных для написания 

рассказа.

5 шаг. Отбор вариантов и обсуждение возможностей реализации идей. 

При необходимости – альтернативные средства и способы реализации. 

Расширение возможностей — приветствуется.



2 шаг:    Как выбрать слова?

- два участника придумывают слова одновременно, не 
советуясь и не зная, какое слово будет выбрано вторым 

участником;

- ребёнок, не умеющий читать, ткнёт пальцем в далеко 
отстоящие друг от друга страницы словаря, книги, газеты;

- предложить выбрать одно слово из мира природы, а другое 
– из рукотворного; или одно одушевленное, а другое – не 

одушевленное;

- если играют несколько участников, умеющих писать, то 
каждый пишет по одному слову на отдельных листочках, 

затем все листочки перемешиваются и вытаскиваются 
произвольно.



3 шаг:  Запись слов с предлогами

на

под

в над

между

с из



3 шаг:  Запись слов с предлогами

валенок - мышка
• Мышиный валенок

• Валяная мышка

• Мышка в валенке

• Валенок в мышке

• Мышка из валенок

• Валенок из мышек

• Мышка на валенке

• Валенок на мышке

• Мышка над валенком

• Валенок над мышкой



Благодарю за 

внимание!


