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Аннотация
Адаптированные к дошкольному возрасту основы ТРИЗ

позволяют воспитывать и обучать личность, которой жить завтра,
а не вчера. Цель использования данной технологии в дошкольном
возрасте – развитие, с одной стороны, таких качеств мышления
как гибкость, оригинальность, разработанность, продуктивность,
с другой стороны  – развитие речи и воображения, поисковая
активность, стремление к новизне. Предложенные в книге
идеи прошли апробацию на базе частного детского центра и
на занятиях с детьми автора книги. В результате дети были
более открытыми к новому, самостоятельными, смелыми в
высказывании идей, способными к разным видам творчества и
активными в поиске интересных идей к творческим задачам.
Данная книга адресована педагогам, воспитателям, практическим
психологам и родителям. Все права защищены. Любая часть этой



 
 
 

книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами без письменного
разрешения владельцев авторских прав. Материал, изложенный в
данной книге, многократно проверен. Но, поскольку вероятность
технических ошибок все равно существует, издательство не
может гарантировать абсолютную точность и правильность
приводимых сведений. В связи с этим издательство не
несет ответственности за возможные ошибки, связанные с
использованием книги.
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Предисловие от автора

 
Здравствуйте, дорогие читатели!
Я рада приветствовать вас на страницах своей книги.
В ней я собрала воедино всю методологию по разви-

тию творческого мышления детей и их родителей на осно-
ве ТРИЗ. Уверена, что эта книга непременно станет вашим
верным помощником в воспитании ребенка. Ведь что мо-
жет быть прекраснее, чем учиться вместе с ребенком, а не
просто учить; развивать себя и свое творческое мышление,
развивая при этом своего ребенка и познавать мир мышле-
ния без стандартов и стереотипов.

Представленные в книге материалы были собраны из раз-
розненных знаний в единую методологию и опробованы пе-
дагогами и детьми на занятиях, мной на собственном мате-
ринском опыте и участницами моих тренингов. В практике
ТРИЗ занятий у меня свой уникальный опыт, потому что,
когда я начинала вести занятия, то вся информация которую
можно было почерпнуть для занятий, была только на стра-
нице фонда Г. С. Альтшуллера и в личном обучении у спе-
циалистов ТРИЗ, которое я проходила. Таким образом, изу-
чив взрослую ТРИЗ и применяя её на семинарах с предпри-
нимателями, я начала вести занятия, наложив полученные
знания на своё педагогическое образование, и получился но-
вый подход в развитии творческого мышления детей на ос-



 
 
 

нове ТРИЗ.
Эта книга предназначена не только для родителей, но и

для всех воспитателей личности маленького человека. Ведь
каждый, кто общается с детками – педагог, бабушка, тетя
или дядя, старшая сестра или брат – воспитывает личность
ребенка своими вопросами, поведением и жизненным при-
мером.

В основе материала книги лежит теория, которая была
разработана в середине прошлого века как технология поис-
ка идей. Но со временем она стала настоящей системой вос-
питания творческой личности. Как мать и педагог, постоян-
но реализующий на практике основные идеи этой теории, я
вижу, что она дает большие результаты и дети становятся
более сообразительными, творческими, оригинально мысля-
щими и способными.

Анастасия Гончарова,
автор блога про ТРИЗ instagram.com/nastya_triz/



 
 
 

 
Вступление

 
 

Знаете ли вы, что такое ТРИЗ?
 

ТРИЗ – это Теория Решения Изобретательских Задач, со-
зданная писателем-фантастом и изобретателем Генри-
хом Альтшуллером. Можно также сказать, что ТРИЗ – это
мир творчества и креатива, о том, как мыслить и находить
лучшее и максимально эффективное решение.

Прежде чем прийти к этой теории, Альтшуллер со свои-
ми последователями, по некоторым данным, проанализиро-
вал более 40 000 патентов на изобретения и авторских сви-
детельств. Только после этого он смог выявить закономерно-
сти, помогающие изобретателям пройти путь от зарождения
идеи до ее реализации.

В этом, я вижу одно из самых главных преимуществ
ТРИЗ, что теория взята не из опыта отдельного человека или
его творческого порыва, а выведена путем анализа и выявле-
ния общих законов. Неспроста ТРИЗ появилась в середине
прошлого века, так как именно в это время уже накопилось
достаточно знаний и базы, на основе которых можно было
бы судить о законах творчества!

Любой изобретатель ставит сотни тысяч экспериментов,
прежде чем получит нужный результат. Иногда на поиск пра-



 
 
 

вильного решения могут уйти жизни нескольких поколений
ученых. Генриху Альтшуллеру такая закономерность не по-
нравилась, и он задумался о том, как сделать так, чтобы че-
ловек мог проявить себя и свои способности максимально
быстро и эффективно. Для этого необходимо было вырабо-
тать такое мышление, которое вело бы к цели кратчайшим
и эффективным путем. Так, еще в юности, сформулировал
собственную сверхзадачу Альтшуллер.

Вот, что сам Генрих Альтшуллер говорил о том, как при-
шел к Теории Творчества .

«Я пришел к изобретательству от фантастики
– случай нередкий. Прочитал в пятом классе
«Двадцать тысяч лье под водой» и начал придумывать
скафандры. В десятом классе получил первое
авторское свидетельство на водолазный дыхательный
аппарат. Особого значения этому событию я не
придавал: меня манил океан, глубоководные спуски.
Скафандры были только средством. Год за годом
я возился со скафандрами, росло число авторских
свидетельств, но кислородные дыхательные аппараты
в принципе годились только для глубины до двадцати
метров. И однажды я взбунтовался. Капитан Немо
ходил по дну океана, – вот какой нужен скафандр!..»
(Альтшуллер Г. С. Краски для фантазии. Прелюдия к теории
развития творческого воображения // Шанс на приключение /
Сост. А.Б. Селюцкий, Петрозаводск, 1991)

«Эта задача казалась мне очень подходящей, ибо:



 
 
 

•  она относилась к знакомой мне области, я мог
думать над задачей не обращаясь к книгам,

•  она считалась настолько неразрешимой, что ее
даже не ставили, так что у меня было много времени
для решения – никто не наступал на пятки,

•  она была относительно трудна – поэтому
привлекательна, заманчиво было доказать, что
невозможное возможно, привлекали также размах и
романтичность задачи».
(Альтшуллер Г. С., Этюды о фантазии, 1978)

«Человек на дне океана… Достаточно было
поставить такую задачу, как на меня обрушился град
вопросов: выдержит ли человек давление в пятьсот –
тысячу атмосфер? Сможет ли он дышать в таких
условиях? Сохранит ли способность видеть, слышать,
двигаться? Как перенесет возвращение к нормальным
условиям?..

Задача была решена. Стали появляться следующие,
они тоже решались… Загвоздка была в другом. (…) Я
впервые ощутил ужасающую несправедливость того,
что человеку дана только одна жизнь. Какой бы путь я
ни выбрал, это будет один путь, одна дорога, и никуда
не денешься от мысли, что там, на другой дороге,
осталось нечто несбывшееся. Человеку нужны десятки
жизней. Чтобы быть художником, изобретателем,
музыкантом, летчиком, революционером, физиком,
артистом, моряком, хирургом, писателем, биологом,
путешественником, воином, педагогом, историком,



 
 
 

строителем… и везде на уровне Мастера или
Гроссмейстера, а это требует всей жизни.

У таких людей огромная сила притяжения. Все
чаще и чаще я возвращался к мысли о том,
что человек должен все знать и все уметь. Эта
проблема не решалась механическим наращиванием
специальностей. Нужна была Общая Теория Сильного
Мышления: как решать трудные задачи, как развивать
талантливое, творческое мышление. Для начала –
как решать творческие задачи в технике. Это была
уже конкретная и реальная (по моим представлениям)
постановка проблемы. Я оставил скафандры и занялся
теорией творчества».
(Альтшуллер Г. С. Краски для фантазии. Прелюдия к теории
развития творческого воображения // Шанс на приключение /
Сост. А. Б. Селюцкий, Петрозаводск, 1991)

Как развить талантливое, сильное и творческое мышле-
ние? Как решать трудные и нестандартные задачи? В поисках
ответа Г.С. Альтшуллер начал работать над теорией творче-
ства.

Большинство людей крайне редко задумываются над сво-
ими действиями, большую часть работы они делают автома-
тически, воспринимая окружающее лишь краем сознания.
Между тем, процесс мышления всегда является твор-
чеством. Эту аксиому закрепила появившаяся в XX веке
Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ). Альтшул-
лер указал на недопустимость траты силы на подбор вариан-



 
 
 

тов.
ТРИЗ дает методы и алгоритмы, которые помогают в

творческом поиске. Она неразрывно связана с психологией,
она формирует мышление человека, основанное на прин-
ципах, которыми обладает психика – целостность, актив-
ность, развитие, саморегуляция, коммуникативность, адап-
тация. Кроме того, ТРИЗ помогает развивать в человеке та-
кие качества, как нравственность, самостоятельность, актив-
ность, конструктивность, творчество.

В этой книге изложены не только приемы, которые были
выработаны в ТРИЗ, но и результаты моей практической ра-
боты с детьми и их родителями. И, самое главное, вы не толь-
ко узнаете, что и как надо делать, но и сразу начнете разви-
вать себя и ребенка, выполняя задания.



 
 
 

 
Преимущества ТРИЗ

 
В современной системе образования основной упор де-

лается на передачу знаний, усвоение и воспроизведение ма-
териала. Это развивает память, внимательность, расширяет
кругозор. Однако, задача учителя не только в том, чтобы
дать знания, но и в том, чтобы подготовить детей к жизни
в новой современной среде. В обществе будущего, а не про-
шлого.

Общество – это динамичная система, которая постоян-
но развивается. Поэтому надо научить детей ориенти-
роваться в быстро меняющемся мире . Индустриаль-
ная стадия развития общества постепенно сменяется инфор-
мационной, постиндустриальной, где на первый план вы-
ходят информация и информационные технологии. Разви-
тие также сопровождается процессом глобализации: грани-
цы между странами стираются, появляется возможность об-
щаться, не выходя из дома и находясь на разных концах пла-
неты и даже в связи с непредвиденными обстоятельствами,
как в 2020 году из-за пандемии, когда каждое государство
закрыло свои границы, возможность общаться, находясь на
разных концах планеты, осталась. В таком интенсивном ин-
формационном потоке влиять на формирование мировоз-
зрения подрастающего поколения становится все сложнее.

Задача педагогов и родителей в современных условиях



 
 
 

– научить ребенка самообучаться, самостоятельно на-
ходить решения, справляться с потоком информации из
окружающего мира. Образование, которое опирается только
на передачу знаний, может не справиться с этой задачей: зна-
ния могут потерять свою актуальность еще до того, как будут
внедрены в образовательную программу. Поэтому так важно
развивать у ребенка способности к изобретательству, кро-
ме того чтобы развивать интеллект ребёнка, сильное мыш-
ление, которое бы помогало ему жить не только во вчераш-
нем, но и в завтрашнем мире. Для этого детям надо предла-
гать творческие задачи, где нет готового ответа, и учить их
решать. Такие задачи будут формировать их мышление, на-
ходчивость, самостоятельность, умение анализировать.

Моя книга проведет вас в мир ТРИЗ и в мир детства.
Это увлекательное путешествие, наполненное открытиями и
удивлениями, изменит ваш привычный образ мыслей.
Информация четко структурирована и гармонично распре-
делена по главам, чтобы вам было удобно при необходимо-
сти неоднократно обращаться к книге за подсказкой.



 
 
 

 
Введение в ТРИЗ-педагогику

 

Каждый ребенок изначально талантлив и даже
гениален, но его надо научить ориентироваться в
современном мире, чтобы при минимуме затрат
достичь максимального эффекта.
Г. С. Альтшуллер

Чтобы понять суть ТРИЗ-педагогики, то давайте для на-
чала немного углубимся в само понятие «педагогика».

Слово «педагогика» греческого происхождения и в пе-
реводе означает «детовождение» или искусство воспитания,
образовано оно от слов: «pais» – дитя и «ago» – веду, воспи-
тываю. Позднее это слово стали употреблять в более широ-
ком смысле – вести ребенка по жизни и учить его.

С педагогикой неразрывно связано следующее понятие
– образование. В древнерусском языке было слово образъ
(вид, образ, призрак, изображение, икона, пример, способ).
От него пошли слова образование и образовываться. Сло-
во «образ» первоначально значило «удар», «след удара»,
«то, что вырезано, выбито», затем «нарисованное, вид, фор-
ма», «облик», «то, что врезалось в память», «художествен-
ное представление».

Теперь рассмотрим этимологию слова «воспитание».
Оно образовано от глагола «воспитать», который употреб-
ляется в значении «вырастить детей, дав им образование,



 
 
 

привив какие-либо навыки, правила поведения». В толко-
вом словаре русского языка приводится такое значение сло-
ва «воспитать» – путем систематического воздействия сфор-
мировать чей-либо характер и какие-либо качества.

Наряду с другими навыками необходимость передавать
опыт появилась очень давно – на самом раннем этапе воз-
никновения общества. Поэтому процесс воспитания пер-
воначально определяли как передачу жизненного опыта от
старшего поколения к младшему. Воспитание было таким же
общественным явлением, как и другая деятельность: охота,
собирательство, изготовление орудий труда. Человек рос как
личность, его социальный опыт усложнялся, и вместе с ним
усложнялись процесс и цели воспитания.

Однако историческое значение у этого слова, оказывает-
ся, было иным. На это указывает корень слова – ПИТАТЬ.
Он показывает, что в древности у глагола ВОСПИТАТЬ бы-
ло значение «вскормить».

Наши предки прекрасно понимали, что воспитывать де-
тей надо спокойно, с умом, но при этом не потакать их лени,
не дать развиться в них грубости. Мудрое народное воспи-
тание, прежде всего, было нацелено на воспитание чело-
века с крепкими нравственными устоями. Ребенок дол-
жен научиться не только понимать, что такое добро и зло, но
также уметь их различать. Он должен понимать, что значит
жить и поступать по совести, а не наперекор ей.

Меняется мир, и это диктует новые требования к процес-



 
 
 

су воспитания и образования ребенка. А значит, нужна та-
кая педагогика, которая возьмет на себя задачу воспитывать
разумно мыслящего человека, способного адаптироваться к
изменчивому миру и креативного.

Детский возраст примечателен тем, что дети меньше под-
вержены инерции мышления, а значит, больше открыты
новому. В них активно проявляется способность к творче-
скому решению задач, возникающих в той или иной жизнен-
ной ситуации. Важно не только развивать креативное мыш-
ление ребенка, но и поддерживать его творческий потенци-
ал, потому что в ребенке такое начало развито само по себе.
И, как следствие, с потребностью общества в таком подходе
и появилась ТРИЗ-педагогика, основанная на Теории Твор-
чества.

Грамотное применение приемов и методов ТРИЗ помо-
гает успешно развивать у дошкольников изобретательское,
диалектическое и творческое мышление.



 
 
 

 
Почему важно развивать
у детей умение мыслить?

 
Сегодня дети с раннего возраста проводят много времени

с гаджетами, и это общение, к сожалению, чаще всего носит
не обучающий, а развлекательный характер.

Такое занятие транслирует детям посыл:  не надо прила-
гать усилия и что-то придумывать . Однако, повзрослев,
человек сталкивается с множеством задач, на которые нет
готового ответа. И для поиска решения необходимо разум-
ное и творческое мышление.

 
Почему ТРИЗ будет полезен детям?

 
ТРИЗ развивает:
• Системное мышление. Это умение видеть не просто

один конкретный предмет, а способность оценивать его ком-
плексно, в целом, во взаимосвязи с другими предметами
окружения. Такая широта дает человеку возможность быть
более гибким в своем мышлении.

• Мышление, нацеленное на результат и успех . Нет
задач, которые не могли бы быть решены. Ребенок, разви-
вая в себе изобретательское мышление, нацеленное на ре-
зультат, учится видеть разнообразные решения, формиро-
вать для себя конечную цель и находить пути ее достижения.



 
 
 

•  Творческое мышление . Ребенок учится не просто
воспроизводить свой опыт, но и мыслить, приходить к новым
интересным идеям. Он учится применять изобретательство
в жизни.

На занятиях по Теории Решения Изобретательских Задач
(ТРИЗ) дети с педагогом разбирают задачи из истории, из
сказок, сами сочиняют, создают новое, разбирают жизнен-
ные ситуации, фантазируют, играют. Занятия проходят все-
гда интересно и очень нравятся детям. А если ребенок за-
нимается с интересом, то и усвоение материала происходит
крепко и надежно.

Дети, которые занимаются ТРИЗ, сообразительны, умеют
рассуждать, анализировать события, понимают противоре-
чивость мира, нравственны, изобретательны и самостоятель-
ны.

Обучая детей ТРИЗ, нужно обязательно учитывать воз-
растные особенности. Именно от возраста зависит выбор
объектов изобретательской деятельности. Существуют про-
граммы для дошкольников, для учеников младшей и сред-
ней школы, а также для старшеклассников. Пока малыши
придумывают сказки и загадки, изобретают игрушки, под-
ростки разбирают примеры из психологии, истории и лите-
ратуры.



 
 
 

 
Почему дети любят занятия по ТРИЗ?

 
Во-первых, здесь не существует готовых ответов.
Во-вторых, предлагаемые задачи максимально приближе-

ны к опыту детей и могут встретиться в повседневной прак-
тике.

В-третьих, детям нравится придумывать, творить, выкру-
чиваться из сложных ситуаций.

В-четвертых, здесь можно нарушать правила обычного
урока, не нарушая при этом правила занятия по ТРИЗ: раз-
решено ходить, разговаривать, ошибаться.

И, наконец, дети чувствуют, что их учат тому, что
может пригодиться в жизни.



 
 
 

 
Количество знаний в мире

 
Представьте, что все знание человечества – это огромная

библиотека. Тогда мир за пределами библиотеки – это про-
странство неизвестного. В то же время книги обозначают
связь с этим неизвестным. Следовательно, чем больше объем
знаний, тем больше площадь соприкосновения с неизвест-
ным. Каждая точка этой площади – новая задача. Наш мир
– это огромная библиотека с неимоверным количеством за-
дач, которые нам предстоит научиться анализировать и по-
нимать.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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