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Аннотация: в статье представлено внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс ДОО, как важное условие достижения 

нового качества в образовательном процессе по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Представьте себе на секундочку, что мы лишены возможности 

представлять. Это и вообразить невозможно! Благодаря воображению человек 

живет как минимум в двух мирах: реальном и воображаемом. Человечество 

никогда не достигло бы нынешнего уровня развития, если бы у него 

отсутствовала эта уникальная особенность - умение воображать, представлять. 

Воображение сделает ребенка веселым и радостным, творческим и очень 

активным. Оно научит его радоваться жизни, смотреть на мир широко 

открытыми глазами. Воображение превратит самые скучные занятия в 

занимательные, научит справляться с трудностями и уходить от неприятностей. 

Воображение превратит ребенка в волшебника и взрослые, находясь рядом с 

ребенком, увидят, как в известной детской песенке увидел «строгий дядя», что 

их окружает «оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый 

верблюд» и что самая лучшая профессия на земле -это быть волшебником! 

В каждом ребенке живет волшебник, этот волшебник уникален. Нет среди 

дошкольников ни талантливых, ни способных детей. Увидеть и развить этот 

талант, помочь ребенку найти свое «я» - дело окружающих взрослых. Так 

давайте же поможем нашим малышам! И тогда волшебник сделает и нас, и 

наших ребят счастливыми. 
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Чувствуя настоятельную потребность времени, мы обращались к 

различным формам человеческих знаний. Так были соединены ТРИЗ и 

практика обучения и воспитания дошкольников. 

Используя элементы ТРИЗ в своей работе,  поставила себе основную цель 

- воспитать ребенка-дошкольника - творчески развитым, инициативным, 

раскрепощенным, с высоким уровнем развития познавательных способностей. 

Проблема развития воображения детей актуальна тем, что этот 

психический процесс является неотъемлемым компонентом любой формы 

творческой деятельности ребёнка, его поведения в целом. А как мы знаем, 

необходимыми компонентами творчества являются процессы мышления и 

воображения, поэтому развитие творческих способностей возможно только при 

активизации этих процессов. 

Исходя из этого, в своей работе ориентируюсь на следующие основные 

направления: 

- развитие творческого воображения и логического мышления 

- формирование качеств творческой личности, культуры общения и 

поведения чувств.  

Все указанные направления взаимосвязаны и решаются в комплексе на 

каждом занятии. Занятия с элементами ТРИЗ носят интегрированный характер 

и теснейшим образом связаны со многими разделами основной программы 

ДОУ.  Они включают в себя игровые элементы, часто полностью построены на 

них, что позволяет сделать процесс познания и развития интересным, 

естественным, а главное, более продуктивным. 

Цель ТРИЗ – не просто развивать фантазию детей, а научить их мыслить 

системно, с пониманием происходящих процессов, воспитывать у детей 

качества творческой личности. Внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс ДОУ – важное условие достижения нового качества 

дошкольного образования в процессе реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, усвоение программного 

материала доступнее всего происходит в игре. 
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Используемые мною игры по технологии ТРИЗ, увлекают ребёнка в 

сказочный мир, незаметно для него развивают мышление, воображение, 

творческие способности. На собственном опыте убедилась, что эти игры 

воспринимаются с интересом детьми во время проведения НОД, в режимных 

моментах, игровой деятельности. Они вносят оживление и увлекательность в 

образовательный процесс. 

На занятиях детям отводится позиция активных творцов, так как это 

развивает у них креативность, способствует психологическому раскрепощению, 

вырабатывает смелость, уверенность и фантазию. 

Для проведения занятий я не использую специальное оборудование. Главное 

для меня – это желание играть и много фантазировать. 

На занятии по ФЭМП - тема «Талисман Весны», дети учились 

моделировать и делать постройки из разного вида конструктора: объемного, 

плоскостного деревянного и картонного, решали проблемные ситуации, 

анализировали, предлагали разные варианты решения проблемы.  

Проводя физкультуру на улице, стараюсь разнообразить сюжеты в 

занятиях, применяя различные элементы ТРИЗ. На занятии «Снежные забавы» 

дети превращались сами в волшебников, придумывали слова – заклинания и с 

помощью этих слов превращали неживые объекты в живые.  

Дети моей группы очень любят сочинять сказки, с помощью различных 

приёмов. В группе имеется альбом «Юные сказочники», где собраны 

сочинённые детьми сказки. Сказки мы сочиняем в совместной деятельности. 

Особенно детям нравится сочинять сказки с помощью большой книги, 

используя метод каталога.  

Во время образовательной деятельности по формированию целостной 

картины мира «Как мы искали домик Муравьишки» дети с помощью 

волшебного «Смехотрона» помогали герою находить правильные решения в 

различных ситуациях.  

На развлечении по экологии «Суд природы над человеком», посвящённом 

Году Экологии, дети и родители решали глобальные вопросы по охране земли с 
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помощью исследования, экспериментирования, анализа. С помощью 

фантазирования придумывали как избавиться от мусора на земле, где можно 

его использовать в промышленности.  

Таким образом, считаю, что интегрированные занятия с использованием 

методов, приёмов ТРИЗ технологии благоприятно влияют на развитие 

творческого воображения. У детей формируется независимость мышления, 

умение находить собственное решение, открыто высказывать свои гипотезы и 

идеи, защищать, и аргументировано отстаивать собственное мнение. Дети 

учатся воспринимать критику без обид, видеть недостатки в собственных 

суждениях и оценках. У детей появляется настойчивость в поиске решения 

проблемы, стремление доводить начатое до конца. 

 

Список литературы: 

1. Гуткович И.Я., Сидорчук Т.А. Формирование системного 

мышления дошкольника. - АО «Первая Образцовая Типография», филиал 

«Ульяновский дом печати», 2015. - 80 с. 

2. Сидорчук Т.А. «Я познаю мир». Методический комплект по 

освоению детьми способов познания. - АО «Первая Образцовая Типография», 

филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 136 с. 

 


