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«Духовная жизнь вашего ребенка 
полноценна тогда,

когда он живет в мире игры, сказки, 
фантазии, творчества. 

Без этого он - засушенный цветок». 

В.А.Сухомлинский.

 
 

Цель проекта- изучить проблему развития творческих способностей детей дошкольного
возраста посредством ТРИЗ, обосновать значение ТРИЗ в формировании и
развитии творческих способностей ребенка-дошкольника.

Задачи проекта
- Модернизировать формы воспитательных занятий в соответствии с
применением ТРИЗ-технологии и возрастными психолого-педагогическими
особенностями дошкольников.

- Развивать у дошкольников навыки сильного мышления и творческого
воображения с помощью специальных упражнений и методов работы, с
использованием в образовательной деятельности элементов ТРИЗ.

- Развивать поисковую активность воспитанников, обучать решению
нестандартных творческих задач.

Гипотеза - при внедрении в образовательное пространство ДОУ методов и приемов               
ТРИЗ будут созданы условия для достижения творческого уровня развития  
личности, построения воспитателем индивидуальной образовательной  

траектории воспитанников на основе выявления и развития их творческих   
способностей и индивидуализации.

 

 

Актуальность проекта:
формирование творчески активной 
личности, обладающей способностью 
эффективно и нестандартно решать 
жизненные проблемы, закладывается в 
дошкольном возрасте.

 



«Дошкольный возраст уникален, ибо как 
сформируется ребёнок, такова будет и его 

жизнь, именно поэтому важно не упустить этот 
период для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребёнка»
Гин С.И.

 

• Обучение детей методикам ТРИЗ подразумевает 
воспитание нравственности
• Систематическое изучение тризовских методик и 
использование их на практике способствует 
разностороннему развитию личности ребенка.
• ТРИЗ - педагогика призвана учитывать интересы 
ребенка, это педагогика сотрудничества.  
• Методики ТРИЗ – идеальные инструменты для 
проблемного, развивающего обучения. 
• ТРИЗ - педагогика помогает воспитать у детей 
стремление к самосовершенствованию. 

Новизна

 
 

Практическая значимость.

1. Комбинация методов и приёмов технологий
ТРИЗ обеспечивающая развивающий эффект
и творческий характер деятельности
дошкольников.

2. Разработанные приёмы и методы могут
быть адаптированы в образовательных
учреждениях, в семье для повышения
эффективности развития творческого
мышления, воображения, речи у детей,
также для повышения взаимодействия
педагогов с семьёй.

 

 

Методы ТРИЗ:

Мозговой штурм

Синектика

Морфологический анализ

Метод каталога

Метод фокальных объектов

Да-нет-ка

Метод Робинзона

Типовое фантазирование

Системный оператор

Эмпатия

 



Этапы работы
по использованию элементов 

ТРИЗ
в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ.

  

II этап:
• изготовление методических пособий к играм
• организация педагогических мастерских в ДОУ
• консультаций для родителей
• обогащение развивающей среды дидактическими играми

 

Этапы работы с детьми :

1.Учим ребенка находить и различать противоречия, 
которые окружают его повсюду. 

2.Учим детей фантазировать, изобретать. 
3.Решение сказочных задач и придумывание разных

сказок с помощью специальных методов ТРИЗ. 
4.Учим детей находить выход из любой сложной

ситуации, применяя полученные знания.

 



Игры по системе ТРИЗ

 

«Черное –белое» «Паучок плетет паутину»

 

«Лестница противоположностей»

 
 

«Опиши предмет»«Соедини из частей»

 



«Моделирование человечками»

 

«Чудесные вещи»

 

Настольная игра 
«Путешествие по Фантограду»

 
 

«Динамические паузы» «Этюды»

 



«Волшебные картинки»

 

«Составь схему, сочини сказку»

 

 

«Каждый ребенок изначально талантлив 
и даже гениален, но его надо научить 

ориентироваться в современном мире, 
чтобы при минимуме затрат достичь 

максимум эффекта» 
Г.С. Альтшуллер

 

 


