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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проектирования педаго-

гической деятельности с детьми на основе применения образовательной техно-

логии ТРИЗ. Выбранная ориентация на использование ТРИЗ технологии как спо-

соб обучения и развития дошкольников помогает сделать работу педагога эф-

фективной и плодотворной. Результатом применения данной технологии явля-

ется повышение познавательной активности детей, учит их мыслить нестан-

дартно. 
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Процесс воспитания и обучения ребёнка – это взгляд человечества в буду-

щее. Мы живём в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, и уже 

не представляем нашу жизнь без компьютеров, спутникового телевидения, мо-

бильной связи, интернета и т. п.  

В современном образовании основной задачей является воспитание само-

стоятельной, творческой личности, подготовленной к стабильному решению не-

стандартных задач в различных областях деятельности.  

Образование на современном этапе развития невозможно представить без 

использования современных технологий активного обучения, которые позво-
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ляют традиционный способ обучения перевести в активно-деятельностный, иду-

щий на смену объяснительно-иллюстративному типу; учитывают и используют 

закономерности развития, позволяют приспосабливаться к уровню и особенно-

стям индивидуума.  

Педагогическая технология, построенная на основе ТРИЗ, в официальной 

педагогической литературе признается как инновационная. В книге Г.К. Селевко 

«Современные образовательные технологии» отмечается: «Достижение творче-

ского уровня развития личности может считаться наивысшим результатом в лю-

бой педагогической технологии. Но существуют технологии, в которых развитие 

творческих способностей является приоритетной целью, в частности, технология 

технического творчества (теория решения изобретательских задач) Г.С. Альт-

шуллера».  

Основной целью использования ТРИЗ-технологии для дошкольников явля-

ется развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвиж-

ность, системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремле-

ния к новизне; творческого воображения и речи. Развитие речи – наиболее ост-

рая, на сегодняшний день, проблема в дошкольном, а в последующем и школь-

ном образовании. 

Проектирование педагогической деятельности по технологии ТРИЗ предпо-

лагает грамотный отбор содержания и методов работы с детьми, исходя из воз-

можностей и потребностей каждого ребёнка. В практической деятельности сове-

тую использовать методические материалы специалистов – тризовцев: О.П. Жи-

хар, А.В. Корзун, А.А. Нестеренко, А.М. Страунинг, Т.А. Сидорчук, М.Н. Шу-

стерман, а также авторские разработки С.И. Гин 

Подготовка и проведение педагогических мероприятий с детьми предпола-

гает определённые этапы работы: подбор литературы по конкретной теме, со-

ставление плана подготовки мероприятия, взаимодействие с педагогами допол-

нительного образования, составление сценариев и конспектов открытых заня-

тий, подбор самого разнообразного дидактического занимательного материала, 

предварительная работа с детьми и родителями.  
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Для того чтобы обучить воспитанников навыкам рефлексивного анализа в 

конце занятий обязательно проводить с детьми подведение итогов. Необходимо 

заранее продумывать обеспечение естественного перехода детей от одного вида 

деятельности к другим, связав содержание занятия с последующими, режим-

ными моментами.  

Известно, что именно в свободной деятельности личность ребенка развива-

ется более активно и поскольку речевое развитие детей не ограничивается рам-

ками специально организованных занятий, необходимо использовать методы и 

приёмы ТРИЗ-технологии и в свободной деятельности детей. 

Так, разработанные на основе практических материалов М.Н. Шустерман, 

В Богат, А.М. Стаунинг сказки, игры и упражнения позволяют развивать у детей 

звуковое восприятие, фонетический и речевой слух, пополнять речевой запас де-

тей синонимами, антонимами, учат правильно выстраивать лексико-грамматиче-

ские конструкции.  

На прогулках результативно использовать приемы фантазирования: ожив-

ление, динамизация, изменение законов природы, увеличение, уменьшение и т.д.  

Достаточно эффективным является и прием эмпатии – дети представляют 

себя на месте наблюдаемого: «А что если ты превратился в бабочку? О чем ты 

мечтаешь? Кого ты боишься?» и т. д. При очевидном развитии познавательной 

активности, а также психических процессов (мышление, воображение) на поря-

док возрастает и речевая активность детей. При этом у детей появляется возмож-

ность как можно больше проявить свои возможности и способности, не стесня-

ясь неправильности или неточности в ответах или размышлениях (важное усло-

вие - наблюдение за правильностью построения детьми разнообразных грамма-

тических форм) 

Для более эффективного решения задач педагогического процесса созда-

ются специально организованное пространство, позволяющее реализовать взаи-

модействие педагога и каждого ребёнка.  
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Так, например, для организации самостоятельной и совместной деятельно-

сти с детьми по развитию речи и обучению детей грамоте в группе можно изго-

товить сенсорно – дидактические подвески в виде обруча и креста, держатели, 

разработанные В.Ф. Базарным; занимательные дидактические игры и пособия, 

например, «Кольца Луллия». Для развития мелкой моторики рук можно активно 

использовать материал, представленный в уголке экспериментирования, а 

именно: пуговицы, бусинки, природный материал, бросовый и т.д. 

В рамках реализации данной проектной деятельности необходимо активно 

проводить сотрудничество с родителями воспитанников: проводить родитель-

ские собрания, посвященные теме ТРИЗ; подобрать консультации для родителей 

в целях их ознакомления с технологией ТРИЗ; оформить фотовыставки или про-

вести мастер - класс по использованию занимательного дидактического матери-

ала. С родителями полезно проводить индивидуальные беседы, которые способ-

ствуют приобщению их к совместной работе по данному направлению.  

Использование в практике работы методов и приёмов ТРИЗ технологии поз-

воляет говорить о том, что максимально увеличивается эффективность работы в 

освоении детьми образовательных областей. 

Приоритет в обучении должен отдаваться не простому запоминанию и ме-

ханическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, 

элементам системного анализа, совместной практической деятельности. 

Использование адаптированных методов ТРИЗ дает ряд несомненных пре-

имуществ: 

− в активизации познавательной деятельности детей; 

− в создании мотивационных установок на проявление творчества; 

− в создании условий для развития образной стороны речи детей (обогаще-

ние словарного запаса оценочной лексики, словами с переносным значением, си-

нонимами и антонимами); 

− повышает эффективность овладения всеми языковыми средствами; 

− формирует осознанность в построении лексико-грамматических кон-

струкций; 
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− развивает гибкость аналитико-синтетических операций в мыслительной 

деятельности. 

Занятия с применением элементов ТРИЗ технологии снимают чувства ско-

ванности, преодолевается застенчивость, постепенно развивается фантазия, ло-

гика мышления, воображение. 

ТРИЗ дает возможность проявить свою индивидуальность, учит детей не-

стандартно мыслить. Данная технология развивает такие нравственные качества, 

как умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти вы-

ход из затруднительного положения. ТРИЗ позволяет снимать психологические 

«барьеры» перед новым, неизвестным, готовить детей к самостоятельному и 

творческому решению проблем.  

Выбранная педагогом дошкольного образования ориентация на использова-

ние ТРИЗ технологии как способ обучения и развития дошкольников помогает 

сделать работу более эффективной и плодотворной. 
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