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 ТРИЗ – инженерная наука. Она создана для решения задач науки и 
техники, это сложные алгоритмы и огромная база приемов и 
методик.

 Теория была разработана советским ученым Генрихом 
Альтшуллером. Это писатель-фантаст и изобретатель-инженер в 
одном лице. Этот человек вывел теорию, а потом и подтвердил ее на 
практике, что если взглянуть на любую проблему, то решение к ней 
можно найти одним и тем же способом. То есть, совершая 
одинаковый алгоритм действий, можно решить все задачи.

 ТРИЗ-педагогика – это педагогическое направление, основанное 
на приемах ТРИЗ, адаптированных для детей. ТРИЗ для детей – это 
верхушка айсберга большой теории, но вместе с тем база для 
формирования сильного системного и продуктивного мышления.

ТРИЗ (Теория Решения 
Изобретательских Задач)



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.



 Обучение детей грамотным принципам решения
различных творческих задач.

 Обучение самостоятельной работе.

 Формирование творческих личностей, умеющих
находить нестандартные ответы на любые вопросы.

 Формирование творческих личностей, умеющих
находить нестандартные ответы на любые вопросы.

 Обучение прогнозированию тех или иных ситуаций и пр.

При этом все пункты выполняются с учетом личностно-
ориентированного подхода в обучении, который дает возможность
достучаться решительно до любого ребенка.

В рамках ДОУ у ТРИЗ определяются 
следующие функции:



поиска нетривиальных идей;

выявления и решения многих 

творческих проблем;

развития творческого мышления, 

формирования творческой 

личности.

ТРИЗ – это уникальный инструмент 

для:



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

 Появляется умение работать в команде, где на каждого 
возлагается определенная роль и круг обязанностей.

 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-следственного, эвристического мышления; 
памяти, воображения, воздействует на другие 
психические процессы.

 Появляется смелость общения.

Положительные стороны ТРИЗ



1. Поиск сути

Перед детьми ставится проблема, которую надо 
решить. И все ищут разные варианты решения.

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.

Основные этапы методики ТРИЗ



Любую ситуацию можно рассматривать с разных, иногда 
самых непредсказуемых сторон. Поэтому сегодня дайте 

как можно больше необычных идей, как можно 
использовать ведро. Например, хранить и переносить –
это обычная функция ведра, а использовать как стул –

необычная.

Подсказка: подумайте, как могут использовать ведро 
люди разных профессий, разные животные, в разное время 
года, в разных странах, в разное время суток и т.д.

Задача № 1

Генератор идей



Задача № 2

Снег – это хорошо или плохо?

Снег – это 
плохо, потому 
что…

Снег – это 
хорошо, 

потому что…



Задача № 3

Особенные заказы

Помогите, пожалуйста!!! Я 
хочу себе особенную 
шапку, чтобы в ней было 
тепло в морозы и 
прохладно в другое время 
года!
(Житель страны с очень 
переменчивой погодой)

Нам срочно нужно 
суперизобретение! Мы 

такие горячие, что стоит 
нам взять стаканчик с 

мороженым в руки, как 
мороженое моментально 

тает! А мы не любим 
растаявшее мороженое! 

Как нам быть?
(Очень горячие парни)



Принципиальное отличие ТРИЗ от каких-либо 

методик и теорий в том, что это не сборник 

отдельных приемов, действий, навыков и не их 

формализация, а попытка создать метод, 

посредством которого можно решать многие задачи, 

в том числе и педагогические,

находить новые идеи и быть в постоянном 

творчестве. Обретя навык мышления,

отработав принцип решения задач на уровне детских 

проблем, ребенок и в большую жизнь придет во 

всеоружии.
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