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Не просто развиваем 
фантазию, а учим мыслить 
системно, с пониманием 
происходящих процессов



Каждый ребёнок 
изначально 

талантлив и даже 
гениален, но его 

надо научить 
ориентироваться в 
современном мире, 

чтобы при минимуме 
затрат достичь 

максимума эффекта. 
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ТРИЗ для нас: 

Система коллективных игр, 
занятий, призванных не изменять 

основную программу, а 
максимально увеличить ее 

эффективность

«Можно говорить всё!»

«Творчество во всем!»



Цель: 
развитие творческого 
потенциала ребенка



Развивать 
нестандартное, 

системное 
гибкое 

мышление 

Формировать 
целостную 

картину мира

Воспитывать интерес к 
поисковой 

деятельности, 
стремление 

разрабатывать 
необычные варианты 

решения задачи.

Создавать условия для 
развития речи, памяти, 
творческого воображения

Задачи:



Создание ситуации 
успеха, взгляд на 

проблему под иным 
углом зрения.

Универсальный 
инструментарий( во 

всех видах 
деятельности).

Раскрытие 
индивидуальности 
каждого ребенка.

Взаимообмен 
оригинальными 

идеями.

Достоинства:



Угадай, что внутри?

«Если мы рассмотрим что - то, 
это что – то для чего то.
Если мы рассмотрим что – то, это 
что – то часть чего – то.
Если мы рассмотрим что – то, это 
что – то из чего – то.
Если мы рассмотрим что – то, это 
что – то было чем то….»



«Девятиэкранка»

Своя точка зрения на различные вещи, попытка 
найти наиболее грамотный выход.



«Мозговой штурм»

Генерация идей детьми



«Как не намокнуть 
под дождем?»

«Как потушить 
пожар, если нет 
воды?»

«Как приблизить 
лето?»

«Как оставить 
кусочек лета в 
зиму?»

« Как получать в 
школе только 
хорошие отметки?»



Приглашение к рассуждению и 
наводящими вопросами 

подведение к тому, чтобы дети 
сами находили ответ



«Каша из топора»

«Царевна – лягушка»

«Аленький цветочек»

«Морозко»

«Дикие лебеди»

«Крокодил Гена и его 
друзья»

СИТУАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО 
СЮЖЕТАМ СКАЗОК:



«Спасаем бабочек»

Выявление противоречивых явлений и 
разрешение этих противоречий



Мастер –класс по ТРИЗу на 

педсовете в ДОУ



Кружковая 

работа

Праздники

Вечера 

развлечений

Физминутки

Индивидуальная 

работа с детьми

Работа 

с родителями

Работа

с педагогами 

ДОУ

НОД

по различным 

областям

ТРИЗ



Готовимся мыслить дальше, чем будет 
предписано школьной программой!


