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Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. Детские игры 

проходят путь от предметно-манипуляционных до сюжетно-ролевых с прави-

лами. В старшем дошкольном возрасте дети уже способны играть в логические 

игры и упражнения, которые развивают мыслительные процессы. Основу разви-

тия мышления составляет формирование и совершенствование мыслительных 

действий. От того, какими мыслительными операциями владеет ребенок, зави-

сит, какие знания он может усвоить, и как он их может использовать.  

Что же такое мышление?  

Прежде всего, мышление является высшим познавательным процессом. 
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Оно всегда направлено на решение какой-то проблемы, поэтому должно но-

сить поисковый характер. Л.С. Выготский подчеркивал, что надо создавать такие 

ситуации, ставить такие задачи, чтобы они требовали от ребенка всякий раз «но-

вых комбинаций мыслей». Мышление должно представлять собой движение от 

непонятного к известному.  

Педагогика недавнего прошлого в основном предполагала передачу знаний, 

вместо того, чтобы вооружить способами самостоятельного получения знаний из 

окружающего мира. Как писал психолог А.Н. Леонтьев, «легкость в обучении 

равносильна тому, что если бы в детской гигиене выдвигалось требование не за-

труднять детей разжевыванием пищи, а давать всё в жидком виде. Для нас важ-

нее научить ребенка есть, чем накормить его сегодня». Так и в работе с дошколь-

никами, важнее научить ребенка мыслить, чем сообщать ему знания.  

Развитию, активизации мыслительной деятельности помогают методики, 

основанные на теории развивающего обучения. Подключив к этой системе ТРИЗ 

(теорию решения изобретательских задач), можно получить целостную систему 

обучения, предполагающую постоянное творчество ребенка. 

Вот уже на протяжении ряда лет наш детский сад применяет в своей работе 

одну из популярных педагогических технологий – ТРИЗ и РТВ. Созданная 

Г.С. Альтшуллером теория решения изобретательских задач адаптирована к до-

школьному возрасту и включает в себя приемы, избавляющие мышление от не-

нужных штампов. И чем раньше начнется обучение таким приемам, тем более 

высокий результат будет достигнут. 

Какие же ТРИЗовские приемы и методы можно использовать в работе  

с дошкольниками? 

Еще И.П. Павлов подчеркивал, что «мышление – есть ассоциация». Синек-

тика – один из самых действенных в дошкольном возрасте методов познания 

окружающей действительности и группы методов активизации мышления. Ана-

логия позволяет установить связь по отдельным признакам между самыми раз-

личными на первый взгляд предметами. Живое воображение и оригинальное 
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мышление детей часто позволяет им находить новые, неожиданные примеры. 

Существует несколько видов аналогии: 

1. Прямая аналогия (по форме, величине, цвету, свойствам, функциям). Дети 

учатся находить аналоги определенному объекту по любому из выбранных 

свойств. Дидактические игры на основе аналогии: «Найди общее», «Кто такой 

же», «Найди друзей», «Бюро находок». 

2. Личная аналогия (эмпатия). В основе эмпатии лежит принцип отождеств-

ления себя с рассматриваемым объектом. Дидактически игры, используемые в 

работе с детьми: «Угадай, кто я?», «Точка зрения». 

3. Символическая аналогия (словесная, графическая) символом. Символиче-

ская аналогия (словесная) предполагает использование метафор, сравнений, по-

этических образов, что формирует гибкость и образность мышления. Графиче-

ская аналогия заменяет реальный образ некой моделью – символом, что ведет к 

свертыванию мыслительных действий, а значит, ускоряет процесс мышления. 

Игры, разработанные мною на основе символической аналогии: «Магазин игру-

шек», «Знаток правил». 

4. Фантастическая аналогия позволяет нам отказаться от штампов, стерео-

типов. Используя фантастическую аналогию, можно любую задачу, ситуацию пе-

ренести в сказку, фантастику. 

Весьма эффективным методом снятия стандартизации мышления является 

морфологический анализ. Суть метода состоит в построении таблиц, которые 

должны охватить все мыслимые варианты изменения. 

Этот метод служит сразу двум большим задачам:  

а) с помощью комбинирования, объединяя предметы (или их отдельные 

признаки) по осям координат можно создавать новые объекты, порой нереаль-

ные, фантастические;  

б) систематизация большого количества информации с помощью морфтаб-

лицы. Если ребенок с детства овладеет таким приемом сильного мышления, ин-

формация природоведческого, исторического, литературного характера будет 
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усваиваться быстрее, легче. Диактические игры на основе морфанализа: «Разложи 

правильно», «Волшебный ящик», кольцо Луллия. 

Говоря о развитии мыслительных процессов у детей, следует сказать о про-

блеме развития диалектического мышления. Оно предполагает собой умение 

рассматривать любой объект с двух сторон – положительной и отрицательной, 

развивает способность видеть причинно-следственные связи. Видение и понима-

ние причинно-следственных связей возможно лишь при определенном опыте и 

некоторой сумме знаний об окружающем мире. Поэтому я постоянно стремлюсь 

обращать внимание детей на все, что нас окружает, делая упор на то, что любой 

объект является частью чего либо, и в свою очередь, сам из чего-то состоит.  

Системный подход – как один из ТРИЗовских методов – позволяет нам 

нацелить детей на поиск знаний о любом объекте и способствует развитию ши-

роты взглядов, эрудированности. Объем знаний будет постоянно расти, но 

научиться пользоваться ими системно – это большая задача. «Информация важна 

не сама по себе. Она набирается ради выявления каких-то скрытых пока законо-

мерностей», – писал И.М. Верткин. Системный оператор, или как мы его назы-

ваем «волшебный телевизор», расскажет ребенку все об объекте, о его взаимо-

связях и развитии.  

Наряду с развитием логического, системного мышления дети учатся пра-

вильно строить свои суждения. Этому способствуют игры «Да-нетка», БМОО 

(базовая модель описания объекта), «Паучок», «Портрет», «Части – целое». 

По мере овладения определенными знаниями и умениями, на первое место 

выходят не собственно знания, а умение и желание их добывать, применять на 

практике.  

Дети, играя в игры, основанные на методах ТРИЗ-РТВ, обучаясь приемам 

этой педагогической технологии, становятся активными, любознательными. По-

знавательная активность проявляется не только в совместной деятельности со 

взрослым, но и в самостоятельной работе. А воспитатель становится консультан-

том, наставником, организатором самостоятельной деятельности дошкольника. 
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Растет творческий потенциал у детей, ведь предлагая очередное занятие, я пред-

лагаю ребенку поиграть. Ему не придется ничего учить и запоминать, а только 

рассуждать, фантазировать, воображать.  
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