В последние годы распространилось новое направление в развитии
творчества детей – ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Основы
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) заложил автор отечественный изобретатель инженер и писатель Генрих Альтшуллер.
Теория была им проверена в процессе практического применения и
первоначально применялась для решения инженерно-технических проблем.
Однако впоследствии она показала свою плодотворность для решения
проблемных задач в самых различных областях человеческой деятельности и
оказалась очень интересна и весьма эффективна для развития творческих
способностей обучающихся. Сущность технологии творчества в том, что
новая информация даётся в виде проблемных и изобретательских задач и
ситуаций, для решения которых требуются как знания научных дисциплин,
так и знание логической системы приёмов их решения, т.е. теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ).
Одна из основных задач всех педагогов согласно ФГОС – воспитание нового
поколения людей, обладающих высоким творческим потенциалом. А ТРИЗ –
это уже, скорее, символ умных, ищущих инженеров, конструкторов, которые,
наконец, поняли, что чем раньше начать развивать у детей мышление,
воображение, фантазию, наблюдательность, внимание, тем плодотворнее
будет работа. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология,
позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!»
Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет
и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия
творческого потенциала каждого ребенка. Целью использования данной
технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств
мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с
другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого
воображения. Основная задача использования ТРИЗ-технологии в
дошкольном возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий.
Для этого необходимо: Организовать проведение занятий таким образом,
чтобы они естественно вписывались в естественную жизнь детей.
Иметь специальную игрушку – героя занятия, которая «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. Детское стремление общаться и помогать ей
существенно увеличивает активность и заинтересованность. В конце занятия
подводить итоги для того, чтобы обучать детей навыкам рефлексивного

анализа (чем занимались, что узнали нового, что осталось непонятным и
другое). Итоги подводятся в самых разнообразных формах: игры
«интервью», «копилка новостей», «доскажи предложение» и другие;
обсуждение планов на будущее (вот мы сегодня узнали о …, а в следующий
раз узнаем еще и о …..); продуктивная деятельность и обсуждение
полученных работ. При этом, желательно, обеспечить естественный переход
детей от одного вида деятельности к другим, связав содержание занятия с
последующим режимным моментом. После подведения итогов дети
расстаются с игрушкой до следующего занятия.
Для решения «тризовских» задач можно выделить следующие этапы:
Цель первого этапа – научить ребенка находить и различать противоречия,
которые окружают его повсюду. Что общее между цветком и деревом? Что
общее между плакатом и дверью? и др. Цель второго этапа – учить детей
фантазировать, изобретать. Например, предложено придумать новый стул,
удобный и красивый. Как выжить на необитаемом острове, где есть только
коробки со жвачками? Содержание третьего этапа – решение сказочных
задач и придумывание разных сказок с помощью специальных методов
ТРИЗ. Например, "Вас поймала баба-яга и хочет съесть. Что делать? На
четвертом этапе ребенок применяет полученные знания и, используя
нестандартные, оригинальные решения проблем, учится находить выход из
любой сложной ситуации. Стремление применять технологии, эффективно
развивающие интеллектуальные и творческие способности ребёнка, –
характерная особенность современной методики математического развития.
Оно не сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и
решать арифметические задачи. Это еще и развитие способности видеть,
нестандартно мыслить, открывать в окружающем мире свойства, отношения,
зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками и словами. В
дошкольном возрасте математическое развитие является наиболее значимым,
компонентом формирования «картины мира» ребенка. Под математическим
развитием дошкольников понимаются качественные изменения
познавательной деятельности ребенка, которые происходят в результате
математического развития, связанных с ними логических операций. Одна из
важных задач воспитателей – развить у ребенка интерес к математике в
дошкольном возрасте. ТРИЗ способствует формированию математических
представлений, позволяет детям в игровой форме развивать мышление,
математические способности. Игра является, как бы отправной точкой для
дальнейшего преобразования, развития и создания множества интересных
вариантов. Целью использования ТРИЗ – игр в детском саду является

развитие с одной стороны таких качеств мышления, как гибкость,
подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны поисковой
активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого
воображения.
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