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Дошкольный возраст является наиболее интенсивным в плане раскрытия 

творческого потенциала детей. По мнению Поддъякова Н.Н. «Дети должны 

жить в мире красоты, игры, сказки, фантазии, музыки, творчества» [4]. 

В дошкольных образовательных организациях используются разнообраз-

ные методы и приемы для развития творческих способностей старших до-

школьников. Одной из наиболее эффективных в этом плане является ТРИЗ- 

технология. ТРИЗ – научная технология творчества, направленная на созна-

тельное управление некоторыми подсознательными процессами. И как всякая 

наука, работая на границе познания, она сочетает в себе как строго научные 

подходы, так и определённое искусство [2]. Грамотное использование адапти-

рованных методов и приемов ТРИЗ, систематическое обучение на игровых за-

нятиях способствуют активизация творческих процессов у старших дошколь-

ников.  
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Доказательство этого предположения осуществлялось нами в ходе педаго-

гического эксперимента на базе Муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад №23 «Кораблик» г. Волжск, Республики Марий 

Эл. В экспериментальном исследовании приняли участие 42 ребенка старшего 

дошкольного возраста (20 детей – экспериментальная группа «Пчелка», 22 ре-

бенка – контрольная группа «Василек»). 

Для определения исходного уровня развития творческих способностей 

старших дошкольников были использованы методики «Круги» 

(Е.М. Торшилова), «Придумай рассказ» (Н.В. Шайдуровой) «Классический ва-

риант» (Э.Н, Торренса). Результаты констатирующего этапа по всем этим трем 

методикам представлены на рис.1. 

 

Рис. 1.  Уровень развития творческих способностей дошкольников  

ЭГ и КГ на констатирующем этапе эксперимента 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что на констатиру-

ющем этапе эксперимента уровень развития творческих способностей до-

школьников КГ выше, чем дошкольников ЭГ на 15%: высокий уровень разви-

тия творческих способностей выявлен у 25% детей ЭГ и у 30% детей КГ; выше 

среднего уровень развития творческих способностей выявлен у 15% детей ЭГ и 

у 20% детей КГ; средний уровень развития творческих способностей выявлен у 

30% детей ЭГ и у 20% детей КГ; ниже среднего уровень развития творческих 

способностей выявлен у 20% детей ЭГ и у 35% детей КГ; низкий уровень раз-

вития творческих способностей выявлен у 10% детей ЭГ и у 5% детей КГ. 

Дошкольники с высокими уровнями развития творческих способностей 

всегда самостоятельны в выполнении работ творческого характера, часто пред-
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лагают оригинальные решения. Поиск ответа на нестандартные задания, как 

правило, завершается успешно. Любой вид творческой деятельности способен 

увлечь их. 

У дошкольников со средним уровнем развития творческих способностей 

отмечается неустойчивый интерес к творческой деятельности. Они стремятся к 

выполнению заданий нестандартного характера, но решить их самостоятельно 

могут редко, необходима помощь взрослого. Могут находить новые способы 

или преобразовать известные им, придумывать интересные идеи, при сильной 

заинтересованности осуществляют поиск нового решения. 

У дошкольников с низким уровнем развития творческих способностей от-

сутствует или проявляется незначительный интерес к творческой деятельности. 

Они не стремятся к выполнению заданий нестандартного характера, склонны к 

репродуктивной деятельности. От заданий на перенос знаний, умений на новые 

ситуации отказываются. При возникновении трудностей преобладают отрица-

тельные эмоции. 

Результаты констатирующего этапа экспериментального исследования по-

казали, что значительная часть детей нуждается в повышении уровня развития 

творческих способностей. Для этого мы разработали программу педагогическо-

го эксперимента по развитию творческих способностей старших дошкольников 

с использованием технологии ТРИЗ [1]. 

В процессе проведения формирующего этапа старшие дошкольники ЭГ и 

КГ обучались по одной программе, но к детям ЭГ дополнительно были 

применены методы и приемы технологии ТРИЗ для развития их творческих 

способностей. Технология ТРИЗ включалась как в непосредственно 

образовательную деятельность детей, так и в индивидуальную, и в 

самостоятельную деятельность. Методы и приемы ТРИЗ-технологии 

использовались на каждом занятии по формированию элементарных 

математических представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

на музыкальных занятиях и т. д. 
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Проанализируем использование некоторых методов и приемов этой техно-

логии. Обратимся, прежде всего, к морфологическому анализу. Морфологиче-

скую таблицу называем «Волшебной дорожкой», путешествуя по которой 

старшие дошкольники знакомятся с разными цветами, учатся придумывать 

сказки, дифференцируют геометрические фигуры. Какие чудеса происходят с 

предметами рукотворного мира, когда они попадают, в различные геометриче-

ские страны, как интересно прокатиться в треугольном автобусе, укрыться от 

дождя зонтом. Реализуем фантастическое содержание объектов в продуктивной 

деятельности, в рисовании, конструирование, аппликации. Играем со старшими 

дошкольниками в такие игры, как: «Польза-вред», «Наоборот», «Чем похожи». 

Знакомим старших дошкольников с играми на ФСА (функционально-

стоимостный анализ), например: чем может быть листок, точка, грибок, любой 

предмет. Наблюдаем за облаками, куда они плывут, какие вести несут, почему 

тают, о чем мечтают. Оживим ветер: кто его мама, какой бывает характер у вет-

ра, о чем спорит ветер с солнцем, а что, если ты превратишься в кустик. Пред-

лагаем старшим дошкольникам увидеть разноцветный дождь или снег через 

разноцветные очки [3]. 

Занятия с использованием таких методов, как системный оператор, ресур-

сы, противоречие, метод маленьких человечков, сочинение загадок, проходят в 

форме свободного общения в виде диалогов, где воспитатель играл направля-

ющую или организующую роль. 

Обучение решению творческих изобретательных задач осуществлялось в 

несколько этапов: 

1) на первом этапе занятия строились в форме поиска истины и сути; 

2) второй этап – это тайна двойного или выявление противоречий в объек-

те, на этом этапе проводили такие игры как, «Да» – «Нет», «Чёрное – белое», 

«Угадай, что я загадал», «Наоборот»; 

3) третий этап разрешений противоречий – это важный этап мыслительной 

деятельности старших дошкольников, для этого существует целая система ме-

тодов и приемов, используемая в игровых сказочных задачах. 
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Приведем пример одного из занятий с использованием ТРИЗ-технологии. 

«Путешествие с колобком» 

Цель. Активизировать творческое мышление детей, используя ранее при-

обретённые знания, умения и навыки. 

Образовательные задачи: 

–  фиксировать знание детьми сказок и их названий, частей сказки, учить 

выделять общие признаки путем сравнения признаков объектов; 

–  развивать речь, творческое воображение, фантазию, мышление, про-

странственные ориентировки, умение пересказывать; 

–  воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

Материал к занятию: волшебный сундучок, куклы для театрализации 

сказки «Колобок», диски для круга Луллия по закреплению признака «Сказки», 

«Найди свой домик», «Мамы и детки». 

Ход занятия. 

«Добрый день» 

Станем рядышком по кругу. 

Скажем «Здравствуйте» друг другу. 

Нам здороваться не лень! 

Всем «Привет!» и «добрый день!» 

Если каждый улыбнется- 

Утро доброе начнется. 

Доброе утро! 

Дети рассаживаются на ковре. 

– Ребята, сегодня в группе я нашла очень интересный предмет. – Что это? 

(сундук) – А какого размера этот объект? – А давайте, заглянем внутрь и по-

смотрим, кто там живет? А живут там сказки. 

– А какие сказки вы знаете? 

Дидактическая игра «Кто живет в сундучке» – Тук, тук кто в сундучке жи-

вет? – Воспитатель достает предмет, по которому можно догадаться, что это за 

сказка. Задача детей, с помощью вопросов догадаться, что это за сказка. 
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Сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», (Дети называют русские 

народные сказки. В ходе игры можно поменять условие и называть, например 

героев сказок). Еще раз заглянем внутрь сундучка и посмотрим, что там еще 

лежит? (воспитатель достает книгу «Колобок») 

– Ребята, кто расскажет начало сказки? А вот дальше сказку мы будем 

придумывать сами. 

– Лежал колобок на окошке, надоело ему лежать и убежал в лес, катится он 

катится, а навстречу ему Заяц, но что случилось с ним (Заяц мокрый). Дети 

предлагают свои варианты, что приключилось с Зайкой (попал под дождь, упал 

в лужу). 

– Как мы можем помочь Зайке? (вытереть, посушить феном, подуть на не-

го…) 

Дальше Колобок отправился гулять вместе с Зайкой. Встреча с Волком. 

У Волка болят зубы, отчего? (ел конфеты, не чистил зубы, упал и ударился.) 

– Как можно помочь Волку? (отвести к врачу, дать таблетку, приложить 

ватку). 

Дальше они отправились втроем и встретили мишку. Мишка грустный, он 

рассыпал пирожки, которые ему напекла Маша. 

– Как помочь Мишке? (дать другой платочек, съесть их сейчас, домой вер-

нуться за другим пакетиком.) 

Встреча с Лисой. 

– Что сделать колобку, чтобы Лиса его не съела (убежать, уговорить, пода-

рить цветочек, угостить конфеткой.) 

А тут и дедушка с бабушкой вышли на полянку. Увидали Колобка, обра-

довались, что нашли. И позвали Колобка домой, а Лису, Медведя, Волка и Зай-

чика пригласили в гости на чай. Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец! А 

кто не слушал, тот лягушку скушал! Колобок, с тех пор, живет у бабушки и де-

душки. И больше никуда не уходит без спроса. 
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Морфологическая таблица 1 

«Конструирование колобка» 

 

Динамическая пауза. 

«Старик и коза» 

Шел старик дорогою, дорогою, дорогою. 

Поймал козу безрогую, безрогую, безрогую. 

Давай коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

А коза бодается, бодается, бодается. 

А старик ругается, ругается, ругается (движения делаются в соответствии с 

текстом) 

Давайте заглянем внутрь сундучка и посмотрим, что там еще лежит. 

Ребята, что еще осталось в сундучке? Дидактическая игра «Сказки», 

«Найди свой домик», «Мамы и детки» используя круги Луллия. Воспитатель 

называет предмет из первого круга, а ребята ищут ответ на втором. «Сундучок 

наш опустел, значит, все задания мы выполнили. Вы были молодцы. А теперь 

подойдите к цветным ладошкам, и если вам все было понятно, то поднимите 

зеленую ладошку, а если что-то было не понятно- то красную». По тому, какие 

дети выберут «ладошки» воспитатель делает вывод по занятию. 

Со всей проводимой работой в дошкольной образовательной организации 

были ознакомлены и родители. Для родителей проводили ежедневные индиви-

дуальные и групповые консультации, родительские собрания, открытые заня-

тия, дни открытых дверей, для того чтобы они в домашних условиях могли за-

крепить знания детей. 
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Повторное исследование уровня развития творческих способностей стар-

ших дошкольников, проведенное на контрольном этапе эксперимента, показало 

значительную динамику испытуемых ЭГ (табл.2). Сравнительные результаты 

уровня развития творческих способностей дошкольников экспериментальной 

группы на констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлены 

на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты уровня развития творческих способностей 

дошкольников ЭГ на констатирующем и контрольном этапах 

Таким образом, полученные нами данные на контрольном этапе экспери-

мента доказывают эффективность целенаправленного применения ТРИЗ-

технологии в развитии творческих способностей старших дошкольников, что 

говорит о целесообразности их дальнейшего использования в учебно-

воспитательном процессе ДОО. 
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