
"Развитие творческого воображения и 
абстрактного мышления через ТРИЗ"

Консультация для родителей

         Представьте  себе на минуточку, что человек бы фантазией.  Мы 
лишились бы всех научных открытий и произведений искусства. Дети 
лишились бы сказок и не смогли бы играть во многие игры. А как они 
смогли бы усваивать  школьную программу без  воображения?  Проще 
сказать  -  лиши  человека  фантазии,  и  прогресс  остановится.  Значит, 
воображение и фантазия является высшей и необходимой способностью 
человека.  Вместе  с  тем,  именно эта  способность  нуждается  в особой 
заботе  в  плане  развития.  А  развивается  она  особенно  интересно  в 
возрасте  от  5  до  15  лет.  И  если  в  этот  период  ее  специально  не 
развивать, в последующем наступит быстрое снижение активности этой 
функции. Вместе с уменьшением способности фантазировать у человека 
обедняется  личность,  снижается  способность  и  возможности 
творческого  мышления,  гаснет  интерес  к  искусству  и  науке.
         Вот несколько игр, позволяющих лучше развивать и использовать 
воображение  ребенка  для  учебы,  развития  личности,  улучшения 
настроения.

Игра 1. "Незаконченные рисунки"

Предлагаем  последовательно  назвать,  что  за  предмет  изображен  в 
каждом из 9 квадратов. На всю работу дается 1 минута.
 



Игра 2.  "Определи выражение лица"

Данное  упражнение  определяет  уровень  эмпатии  или  эмоциональной 
восприимчивости  ребенка.
Задача ребенка назвать, какие эмоции соответствуют этим схемам. Для 
этого он должен попытаться изобразить каждую схему на своем лице, 
затем  уже  назвать  соответствующее  чувство. 
Ключ (слева -  направо,  сверху -  вниз):  радость,  грусть,  спокойствие, 
недовольство, злость, удовольствие, смущение, насмешка, страх.
Таким образом, ребенок должен не только демонстрировать достаточно 
оригинальные результаты в предлагаемых заданиях, но и сопровождать 
их определенной критической оценкой, уметь объяснить свою логику.
 

 

 

Игра 3 "Черно-белое”

Воспитатель 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.
Можно разбирать в качестве объектов:  "Гусеница”,  "Волк”,  "Цветок”, 
"Стульчик”,  "Таблетка”,  "Конфетка”,  "Мама”,  "Птичка”,  "Укол”, 
"Драка”, "Наказание” и т.д.



Игра 4. "Сочинение историй"

Придумать сказку, в которой участвовали бы эти герои.
Детям  предлагают  безудержно  пофантазировать  на  заданную  тему, 
используя  любые  приемы  фантазирования  и  любые  их  сочетания.  В 
отличие от решения какой-нибудь серьезной задачи, можно предлагать 
любые идеи, даже самые бредовые.
 

 

Игра 5. "Наоборот” или "перевертыши” (проводится с мячом).

Воспитатель бросает мяч ребенку и называет слово, а ребенок отвечает 
словом,  противоположным по  значению и  возвращает  ведущему  мяч 
(хороший – плохой, строить - разрушать, выход - вход...)

Детский возраст – период бурной речевой деятельности. Поэтому 
каждое встреча с ТРИЗ – это коллективная игра, она вызывает у ребенка 
прилив сил, даёт возможность полнее раскрыться творческим 
способностям. В связи с этим целью использования           ТРИЗ-
технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, таких 
качеств мышления как гибкость, подвижность, системность; с другой - 
поисковой активности, стремление к новизне; развитие речи и 
творческого воображения.



Консультация для родителей на тему
 « ТРИЗ в детском саду и дома».

Цель: Повысить образовательный уровень компетентности
родителей в вопросах речевого развития детей.

ТРИЗ – теория решения изобретательных задач. Основателем 
является Генрих Саулович Альтшуллер. Главная идея его 
технологии состоит в том, что технические системы возникают 
и развиваются не «как попало», а по определенным законам. 
Технология Г.С. Альтшуллера в течение многих лет с успехом 
использовалась в работе с детьми на станциях юных техников, 
где и появилась ее вторая часть – творческая педагогика, а 
затем и новый раздел ТРИЗ – теория развития творческой 
личности.
В настоящее время приемы и методы ТРИЗ с успехом 
используются в детских садах для развития у дошкольников 
изобретательской смекалки, творческого воображения, 
мышления.
Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить 
мыслить системно.                                                                                                         
                       Детский возраст – период бурной речевой 
деятельности. Поэтому каждое встреча с ТРИЗ – это 
коллективная игра, она вызывает у ребенка прилив сил, даёт 
возможность полнее раскрыться творческим способностям. В 
связи с этим целью использования           ТРИЗ-технологии в 
детском саду является развитие, с одной стороны, таких 
качеств мышления как гибкость, подвижность, системность; с 
другой - поисковой активности, стремление к новизне; 
развитие речи и творческого воображения. ТРИЗ дает детям 
возможность проявить свою индивидуальность, учит детей 
нестандартно мыслить, развивает такие нравственные качества, 
как умение радоваться успехам других, желание помочь, 
стремление найти выход из затруднительного положения.  

Девиз ТРИЗ « Творчество во всем» .                                 
 Основным средством работы с детьми является 
педагогический поиск. Педагог не дает детям готовую 



информацию, а учит ее находить.  ТРИЗ позволяет получать 
знания без перегрузок, без зубрежки.
  Одним из основных показателей уровня развития ребёнка 
можно считать богатство его речи. И от этих данных во многом 
зависит его общее психическое развитие и будущая 
успешность в школе. Вот почему в ТРИЗ - педагогике основное 
внимание уделяется именно этому направлению. Способность 
общаться, познавать мир, планировать свои действия 
формируются у ребёнка по мере  развития его речи.                  
  Именно методы ТРИЗ позволили создать методики по 
развитию речи дошкольника, которые наилучшим образом 
позволяют педагогам решать проблемы речевого развития.
В нашем детском саду очень широко и активно используются 
методы и приёмы, предлагаемые ТРИЗ-технологией. С 
некоторыми из них мы хотим вас познакомить.

Круги Луллия. 
Пособие представляет собой несколько кругов разного 
диаметра, нанизанных на общий стержень. В верхней части 
стержня устанавливается стрелка. Все круги разделены на 
одинаковое количество секторов. Круги и стрелка подвижны. 
Свободное вращение всех частей приводит к тому, что под 
стрелкой оказываются определённые сектора на каждом из 
кругов. Цель данного пособия:  уточнять знания дошкольников 
в различных предметных областях; развивать вариативность 
воображаемых образов.

 



«Волшебная дорожка». 
В основе сюжета многих сказок - действия какого- либо героя: 
он путешествует с определенной целью, при этом 
взаимодействует с другими объектами (преодолевает 
препятствия, решает задачи, изменяясь при этом сам и меняя 
объекты взаимодействия), и многому может научиться.

          

«Дидактический мяч» 
Активно используется в дошкольном возрасте пособие 
"Дидактический мяч", с помощью которого детей учим 
находить слова - антонимы Воспитатель предлагает слово - 
существительное (прилагательное, глагол), а ребёнок говорит 
противоположное по значению. Пример: грусть - радость; 
белый - чёрный; плакать - смеяться.



    
Пособие «Сенсорный сундучок».  

Способствует   развитию  умения  обследовать  предмет  с 
помощью различных анализаторов, формулировать и задавать 
вопросы.
Ход игры: В сенсорном ящике спрятан какой-то фрукт.
Что  это,  дети  должны  угадать,  задавая  вопросы,  используя 
условные обозначения анализаторов (зрение,  слух,  обоняние, 
осязание, вкус) на полях сенсорного ящика. На вопросы детей 
отвечает воспитатель.
Зрение: Какой он формы? (он овальной формы)
Какого он цвета?  (он желтый)
Какого он размера? (по сравнению с арбузом – он маленький, 
по сравнению с вишней – большой)
Сколько у него частей? (у него есть кожица, мякоть, семечки, 
дольки)
Осязание: Какой он на ощупь? (он шероховатый на ощупь)
Слух: Он издает звук? (нет)
Обоняние: Он пахнет? (да)
Какой запах у этого предмета? (у него кисловатый запах)
Вкус: Это съедобный предмет? (да)
Какой он на вкус? (он кислый)
Это лимон. Правильный ответ.



 «Вертолина»                                                                                     
  Игра,  способствующая  расширению  и  активизации 
словарного  запаса  детей,  поле  разделено  на  несколько 
предметных  областей:  птицы,  посуда,  одежда  и  др. 
раскручивается  стрелка  и  находится  определённая  область, 
дети  по  очереди  называют  слова,  относящиеся  к  данной 
области. Побеждает тот,  кто наберёт наибольшее количество 
баллов.



   

          



    КонсультациядляродителейДОУ
"    Речевое развитие дошкольникапо 

 - ".ТРИЗ технологии

Детский возраст – период бурной речевой деятельности. 
Поэтому каждое занятие по ТРИЗ – это коллективная игра, по 
существу, творческая работа, а значит, интенсивное 
ощущение радости жизни. Радость ребёнку необходима, как 
кислород, она вызывает прилив сил, даёт возможность 
полнее раскрыться творческим способностям.
Пусть Вас не смущает это громкое название – ТРИЗ – теория 
решения изобретательских задач.  Всё грандиозное 
начинается с малого.  А ТРИЗ – это уже, скорее, символ 
умных, ищущих инженеров, конструкторов, которые, наконец, 
поняли, что чем раньше начать развивать у детей речь, 
логическое мышление, фантазию, наблюдательность, 
внимание, тем плодотворнее будет работа.

 Занятия по развитию речи с использованием ТРИЗ-
технологий - это импровизация, игра, мистификация. Детей 
не надо искусственно заинтересовать. Стоит только верно 
почувствовать, чем живёт каждый из сидящих за маленьким 
столом, – и рождается действие, в котором все участвуют на 
равных основаниях.
Одним из основных показателей уровня развития ребёнка 
можно считать богатство его речи. И от этих данных во 
многом зависит его общее психическое развитие и будущая 
успешность в школе. Вот почему в ТРИЗ-педагогике основное 
внимание уделяется именно этому направлению. 
Способность общаться, познавать мир, планировать свои 
действия формируются у ребёнка по мере  развития его 
речи.
Именно методы ТРИЗ-РТВ позволили создать методики по 
развитию речи дошкольника, которые наилучшим образом 
позволяют педагогам решать проблемы речевого развития.



 

"Дидактический мяч»
Активно используется  пособие "Дидактический мяч", с 
помощью которого детей учим находить слова - антонимы. 
Мама(папа) предлагает слово - существительное 
(прилагательное, глагол), а ребёнок говорит 
противоположное по значению. Пример: грусть - радость; 
белый - чёрный; плакать - смеяться.
Игра «Дразнилка»
На столе разложены картинки с отгадками. Не произнося 
настоящих названий картинок, мама даёт им шуточные 
имена-дразнилки.
    Смотрелки, плакалки, моргалки, подмигивалки и др.- … 
глаза
    Каталка, возилка, скакалка, ржалка, цоколка - … лошадка.
    Забивалка, ударялка, стучалка - … молоток.
Разгадав загадку, игроки стараются как можно скорее 
поставить пальчики на соответствующую картинку. Можно 
поменяться ролями, дети сами придумывают и загадывают 
загадки, а родители должны угадать, о чём идёт речь.

Игра «По кругу»
Дети сидят вокруг стола. В руках мамы стопка перевёрнутых 
карточек. Ребёнок вынимает из этой стопки любую картинку, 
например «шуба», и придумывает какое-нибудь 
словосочетание, «шуба пушистая».  Картинка передвигается 
к маме, папе, брату и т.д. каждый игрок дополняет картинку 
определением и передвигает  по кругу. Игрок, назвавший 
последнее словосочетание, оставляет картинку у себя и 
получает право вынуть из стопки следующую картинку. 
Победителем становится обладатель наибольшего 
количества картинок.

Игра «Шкатулка со сказками»
Понадобится коробочка с 8-10 любыми игрушками.  
Содержание: Мама  предлагает вынимать 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 предметом.
Игра “Превращения”.
Содержание: Взрослый даёт задание назвать то, во что 
может превратиться кружка без ручки (в стакан), кепка без 
козырька (в шапку), кувшин без горлышка и ручки (в вазу), 
диван без спинки (в кровать), стул без спинки (в табурет), 
кресло без подлокотников (стул).
Игра “Исправь ошибку”.
 Взрослый произносит предложение, в котором 
сопоставляются два предмета (объекта). Ребёнку 
необходимо исправить ошибку, предложив два правильных 
варианта суждения. Например: «Мел белый, а сажа жидкая. 
В первой части сравнения сказано о цвете, а во второй части 
– о твёрдости. Правильно будет так: мел белый, а сажа 
чёрная или мел твёрдый, а сажа мягкая».

Примерный речевой материал:
- внучка маленькая, а бабушка старенькая;
- Ослик Иа большой, а Винни Пух толстый;
- Лиса хитрая, а Колобок жёлтый;
- Гулливер высокий, а Дюймовочка маленькая;
- Заяц серый, а петушок смелый;
- Винни Пух любит мёд, а Пятачок розовый;
- Дюймовочка лёгкая, а ласточка большая;
- У Пьеро рукава длинные, а у Мальвины волосы голубые и 
т.п.


