




Эта теория была придумана советским 

изобретателем, писателем-фантастом 

Генрихом Сауловичем Альтшуллером,

Михаилом Наумовичем Шустерман.

Изначально она создавалась для 

помощи в нахождении решений для 

технических задач и способствовало 

развитию мышления, гибкости, 

системности, логическому построению 

и оригинальности.

Главная задача данной методики -

научить ребенка думать нестандартно и 

находить собственные решения.



 Метод проб и ошибок.

 Метод фокальных объектов.

 Морфологический анализ.

 Мозговой штурм.

 Метод контрольных и наводящих вопросов.

 Синектика.

 Системный анализ.

 Метод противоречий.

 Метод борьбы с психологической инерцией.

 Оператор РВС.

 Метод моделирования маленькими человечками.

 Вепольный анализ.

 Ресурсы.

 Функционально-стоимостный анализ(ФСА)



 Развитие творческого мышления.

 Развитие логического мышления.

 Развитие воображения.

 Развитие внимания.

 Развитие речи.



Познавательно-речевом развитии.

 Коммуникативно-личностном развитии.

 Художественно-эстетическом развитии.

 Физическом развитии.



Не просто развивать фантазию детей, а мыслить 

системно, с пониманием происходящих 

процессов.

Дать в руки воспитателям инструмент по 

конкретному практическому воспитанию у детей 

качеств творческой личности, способной 

понимать единство и противоречие окружающего 

мира, решать свои маленькие проблемы. 



• Работа с детьми начинается с 3,5 лет. Педагог делает подборку

словосочетаний, обозначающих объекты с нетипичными признаками.

Обсуждается, когда (в каком случае) у объектов бывает такое свойство.

• ПР: когда бывает "мыльное дерево" или "клетчатый дом".

• С 4-4,5 лет детям предлагается перечислить признаки выбранного наугад

объекта и поочередно рассмотреть их в сочетании с другим объектом.

Обсудить неожиданные сочетания.

• Педагог сам задаёт нетипичные значения признаков объекту, а дети ищут

оправдание ситуации (когда бывает лохматое дерево или усатый телевизор).

• Необходимо иметь специальную игрушку – героя занятий, который помогает

воспитателю. От лица игрушки задаются проблемные вопросы, с ней

проводятся обучающие диалоги по теме занятия. Игрушка активно выражает

свое мнение, спрашивает и уточняет непонятное, порой ошибается,

запутывается, не понимает.

• Важно научить видеть двойственность мира: в плохом уметь находить

хорошее и наоборот. Важным условием для успешных занятий является

достаточная общая осведомленность малыша.



Педагог не должен давать детям готовые 
знания, раскрывать перед ними истину, 
он должен учить ее находить.

В основе ТРИЗ лежат:

• Методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия 
психологической инерции и развить творческое воображение 
(РТВ); 

• методология решения проблем, основанная на законах развития 
систем, общих принципах разрешения противоречий и 
механизмах приложения их к решению конкретных задач (ОТСМ 
- общая теория сильного мышления); 

• воспитательная система, построенная на теории развития 
творческой личности (ТРТЛ). 



Решение творческих и изобретательских 
задач любой сложности и направленности 
без перебора вариантов.

Прогнозирование развития технических 
систем и получение перспективных решений 
(в том числе и принципиально новых)

Развитие качеств творческой личности.



Минимум сообщения информации, максимум 
рассуждений. Оптимальная формула организации 
обсуждения проблемных ситуаций

« мозговой штурм».

Системный подход (все в мире взаимосвязано, и в 
любое явление должно рассматриваться в развитии).

 Включение в процессе познания всех доступных для 
ребенка мыслительных операций и средств 
восприятия(анализаторов, причинно-следственных 
выводов и заключений, сделанных самостоятельно, 
системно-схематичной наглядности).

Обязательная активизация творческого 
воображения.



Возможность проявить себя.

Стремление получать новую  информацию 
об окружающем.

Развиваем потребность в познавательной 
деятельности.

Дает возможность созидать, творить.

Способствует развитию аналитических 
способностей.

Формировать умение развивать и 
доказывать

 свою точку зрения.



• «Поиск сути» Перед детьми становится 
проблема(вопрос), который надо решить и 
все ищут разные варианты решения, то, что 
является истиной.

• «Тайна двойного» выявление противоречий
«Хорошо-плохо».

Например: солнце-это хорошо и плохо.
Хорошо-греет, плохо-может сжечь.



• 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.



«Поиск аналогов» – необходимо назвать объект и как можно 
больше его аналогов, сходных по различным существенным 
признакам.

Например: мяч-яблоко(форма), заяц(скачет)…

«Поиск противоположного объекта» - необходимо назвать 
объект и как можно больше других объектов, ему 
противоположных

Например: снег-шерсть (холодный-теплый), уголь(белый-
черный),  металл(легкий-тяжелый), камень (мягкий-
твердый).

«Хорошо-плохо» – берется объект, не вызывающий у игроков 
стойких положительных или отрицательных его сторон.

«Выбери троих» – из пяти случайных слов нужно выбрать три и 
рассказать для чего они нужны и как могут 
взаимодействовать.



«Поиск общих признаков» – берется два объекта, далеко 
стоящих друг от друга  на смысловой оси, необходимо найти 
для них, как можно больше общих признаков.

«Да - Нет» - игроки разгадывают «тайну», заданную ведущим. 
Для этого игроки задают ведущему вопросы в такой форме, 
чтобы он мог ответить «ДА» или «НЕТ».

«Что умеет делать?» – Ведущий называет объект. Дети должны 
определить, что умеет делать объект или , что делается с его 
помощью.

«Складушки – вычиталки»

Белка + осень = запасы 

Дерево – лист = осеннее дерево

Небо + вода = дождь

Огород + тепло = урожай







- активизация познавательной деятельности детей;

- создание мотивационных установок на проявление 
творчества;

- создание условий для развития образовательной стороны 
речи детей(обогащение словарного запаса, словами с 
переносным значением, синонимами и антонимами);

- повышение эффективности овладения всеми языковыми 
средствами;

- формирование осознанности в построении лексико-
грамматических конструкций;

- развитие гибкости аналитико-синтетических операций в 
мыслительной деятельности.



 У детей обогащается круг представлений, растет 

словарный запас, развиваются творческие способности;

 ТРИЗ помогает формировать диаметрику логику, 
способствует продолжению застенчивости, радости. 
Маленький человек учится отстаивать свою точку зрения, а 
попадая в трудные ситуации самостоятельно находить 
оригинальные решения.

 ТРИЗ способствует развитию наглядно-образного, 
причинного, памяти, воображения, воздействует на другие 
психические процессы.






