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Актуальность, новизна. В концепции ФГОС дошкольного образования 

выделен культурно-исторический, деятельностный подходы к образованию 

дошкольников. Поэтому наиболее эффективными являются технологии, 

которые направлены на познавательное, коммуникативное, социальное и 

личностное развитие ребенка. 

Современный педагог должен хорошо ориентироваться в различных 

вопросах, должен быть постоянно в курсе новых открытий и 

изменений, обязан овладеть современными образовательными технологиями 

и использовать их в образовательном процессе. 

В современной действительности возникают проблемы, для решения 

которых нужны новые технологии. Дошкольник должен обладать основами 

функциональной грамотности, что бы решать практические вопросы в своей 

взрослой жизни. ТРИЗ-технология – одна из наиболее эффективных способов 

формирования основ функциональной грамотности у дошкольников. 

Технология «ТРИЗ» ставит целью формирование сильного мышления и 

воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных 

проблем в различных областях деятельности. 

Как научное и педагогическое направление сформировалось в конце 80-

х годов. Разработанная Г. С. Альтшуллером теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) – одна из инновационных технологий, 

способных повысить эффективность образования в условиях внедрения 

ФГОС ДО. 

В основе ТРИЗ-педагогики лежат: 

1. Методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия 

психологической инерции (РТВ – развитие творческого воображения); 

2. Методология решения проблем, основанная на законах развития систем, 

общих принципах разрешения противоречий и механизмах приложения их к 

решению конкретных задач; 

3. Воспитательная система, построенная на теории развития творческой 

личности. 

Практическая значимость. В своей профессиональной деятельности 

придерживаюсь целей ТРИЗ как педагогической технологии: 

1. Развитие у ребёнка естественной потребности познания окружающего 

мира, заложенной природой. 

2. Формирование системного диалектического мышления (сильного 

мышления), основанного на законах развития. 

3. Формирование навыков самостоятельного поиска и получения нужной 

информации. 



4. Формирование навыков работы с информацией, которую ребёнок получает 

из окружающей действительности стихийно или в результате 

целенаправленного обучения. 

5. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей. 

Содержание технологии выстраиваю на основе процесса поисковой, 

изобретательской, творческой деятельности. 

Форма – диалог на основе субъект-субъектных отношений, в основу 

взаимодействия закладываю педагогику сотрудничества. 

В процессе использования ТРИЗ-технологии в образовательной 

деятельности, формируются следующие представления и умения у детей 

дошкольного возраста: 

- о системах, их свойствах и функциях для описания различных объектов; 

- о взаимосвязи между различными системами; 

- умение работать с различными видами информации; 

- использовать различные методы ля сочинения сказок; 

- получать фантастические идеи различными способами; 

-  выделять и формулировать противоречия; 

- развивать сказочную фантазию и образное мышление. 

При организации совместной деятельности с детьми создаю атмосферу 

свободной беседы,  применяю прием «восхищения их ответами», при 

необходимости, повторяю ответы детей, незаметно изменяя содержание в 

нужную сторону, создаю обстановку некоторой исключительности («Мы все 

будущие таланты!») и даже таинственности. Устанавливаю интересные 

традиции, например, награждения за оригинальные идеи. 

В совместной деятельности с детьми применяю метод «мозговой 

штурм», метод пиктограмм и методы создания речевых творческих 

продуктов (загадки, метафоры, творческие сочинения по картине) и 
следующие приемы ТРИЗ-технологии: 

«Да-нетка» -  сужение поиска посредством задавания вопросов, на которые 

можно отвечать «да-нет»; модель «Морфологический ящик»; системный 

лифт» - применяю для рассмотрения частей  объекта и объекта как части 

другого более крупного объекта; «маленькие Человечки»- для создания 

представления о внутренней структуре тел живой и неживой природы, 

предметов. 

Выделила основной алгоритм применения ТРИЗ-технологии: 

-формулирование изобретательской задачи; 

-определение вида противоречий, к которому относится задача; 

- формулирование конечного результата; 

-определение ресурсов для ее решения; 

-анализ результата. 

Таким образом, ТРИЗ-технология - это поиск решения проблем 

нестандартным способом, это то, что мы ежедневно применяем в своей 

жизни. 

 


