
                     ТРИЗ -технология в детском саду 

Образование как целенаправленный процесс обучения и воспитания 

предполагает формирование и развитие компетентности ребенка с учетом 

требований современной жизни и деятельности. Проблема всех занятых 

воспитанием – новое поколение людей, обладающих высоким творческим 

потенциалом.  

ТРИЗ -технология в детском саду способствует развитию интеллекта 

детей, пространственного воображения, логического и интуитивного 

мышления, творческих и познавательных способностей.  ТРИЗ дает 

возможность проявить свою индивидуальность, учит детей нестандартно 

мыслить. Дошкольные группы Школы гуманитарного труда известную 

методику применяют в учебной и воспитательной работе. 

     

Предлагаем и родителям дома с детьми поиграть, 

 используя Теорию решения изобретательских задач 

 

Игра "Да-Нетки” или "Угадай, что я загадала” 

Взрослый загадывает слово, например, "Слон”, дети задают вопросы (Это 

живое? Это растение? Это животное? Оно большое? Оно живет в жарких 

странах?), взрослый отвечает только "да” или "нет”, пока ребенок не угадает 

задуманное. Когда ребенок научится играть в эту игру, он может загадывать 

слова самостоятельно. 

Эта игра поможет Вам скоротать время в дороге. 

Игра «Хорошо – плохо» 

Ведущий поднимает карточку с изображением белого домика, и дети называют 

положительные качества объекта, затем поднимает карточку с изображением 

черного домика и дети перечисляют отрицательные качества. (Пример: 

"Книга”. Хорошо – из книг узнаешь много интересного... Плохо – они быстро 

рвутся... и т.д.) 

Игра «Мои друзья» 

Дети определяют, кто они (например: самолет, диван, карандаш и др.). 

Ведущий называет себя в качестве чего-либо или кого- либо. Затем он выбирает 

любое свойство и называет его. Дети, объект которых имеет это свойство, 

подходят (подбегают) к ведущему. 

Например: 



Ведущий: Я — ковер — самолет. Мои друзья — это то, что умеет летать. 

К ведущему подходят дети, взявшие на себя образ самолета, птицы, комара, 

космической ракеты, листочка, перышка. 

Вариантов игры много. Можно усложнять условия игры через объединение 

функции и надсистемы: например, мои друзья — это те, кто живет в лесу, и 

умеют быстро бегать. 

«Шкатулка со сказками» 

Для игры понадобиться коробочка с 8-10 картинками. Ведущий предлагает 

взять произвольно фигурки из коробки. Надо придумать, кем или чем этот 

предмет будет в сказке. После того как первый играющий сказал 2 – 3 

предложения, следующий вынимает другой предмет и продолжает рассказ. 

Когда история закончилась, предметы собирают вместе и начинается новая 

история. Важно, чтобы каждый раз получилась законченная история, и чтобы 

ребенок в разных ситуациях придумал разные варианты действий с одним и тем 

же объектом. 

«Теремок» 

Детям раздаются различные предметные картинки. Один ребенок выполняет 

роль ведущего: сидит в «теремке». Каждый приходящий в «теремок» сможет 

попасть туда только в том случае, если скажет, чем его предмет похож на 

предмет ведущего или отличается от него. Ключевыми словами являются 

слова: «Тук — тук. Кто в теремочке живет?», «Пущу тебя в теремок, если 

скажешь, чем ты похож на меня», или «Пущу тебя в теремок, если скажешь, 

чем ты отличаешься от меня». 

«Повторяка» 

Дети выбирают себе образы или получают их от ведущего. Затем ведущий 

называет свой образ и свойственную ему функцию, а остальные 

дети «примеряют» эту функцию на себя: 

Я – лягушка. Я умею прыгать. 

Я – машинка. Я тоже прыгаю, когда еду по кочкам. 

Я – карандаш, я тоже прыгаю, когда рисую точечки. И т. д. 



Основная сложность данного тренинга в том, что необходимо найти условия 

проявления данной несвойственной функции.   

Сочиняем сказки и истории. 

Чем могла кончиться сказка "Курочка Ряба", если бы мышка аккуратно 

пробежала мимо и не смахнула бы золотое яичко? Что бы дед с бабой с ним с 

делали? Или оттуда вылупился бы золотой цыпленок? 

Придумай сказку про трех поросят и серого волка. Только поросята в этой 

сказке злые и хитрые, а волк добрый и доверчивый. 

- Придумай сказку про Машу и медведя. Маша была злой и ленивой 

девочкой, а медведь - добрым и трудолюбивым. 

- Придумай сказку про злого и хитрого Колобка и добрых лесных зверей. 

Игра “Найди отличия”. 

Постарайся обнаружить как можно больше отличий. 

Например: 

Шкаф 

большой; 

используется для хранения вещей, 

не нуждается в электричестве.  

Телевизор 

маленький; 

не используется для хранения вещей; 

нуждается в электричестве. 

шкаф,  телевизор 



птица,  самолет 

солдат,  матрос 

паровоз,  автобус 

озеро,  река 

снег,  лед.  

Игра “Измени название предмета” 

Представь, что все предметы вокруг потеряли свои названия. Мы их должны 

назвать заново. Проще всего это сделать, учитывая главное назначение 

предмета.  

Например, ручку можно назвать писалка, карандаш - рисовалка, собаку - 

кусалка. Придумай названия для: 

ножа - 

лопаты - 

самолета - 

книги - 

лампочки - 

автомобиля - 

чайника - 

ложки - 

двери - 

замка - 

ключа - 

огня – 

Игра “Почему это произошло?” 

Назови как можно больше возможных причин для каждой из описанных 

ниже ситуаций: 

На площади стояло большое количество людей. 

Дерево во дворе было облеплено птицами. 

Вода в реке стала мутная. 

Лоси вышли из леса и подошли к самой деревне. 

В доме внезапно погасли все электрические лампы. 



Крики и щебетанье птиц постепенно смолкли. 

Речка вышла из берегов и постепенно затопила окрестные луга. 

При поиске причин не стоит отбрасывать маловероятные, необычные 

причины. Например: речка могла выйти из берегов как из-за дружного таяния 

снега весной, так и из-за того, что корабль инопланетян, приземлившись в 

русло реки, перегородил ее, образовав запруду. 

 


