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ТРИЗ 
(ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ)

ТРИЗ -  это наука, изучающая  

               объективные закономерности 

               развития систем и 

               разрабатывающая методологию 

               решения проблем. 

Автор ТРИЗ - Генрих Саулович 
Альтшуллер



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  ТРИЗ

 Решение творческих и
    изобретательских задач.
 Прогнозирование развития
    технических систем и получение
    перспективных решений.
 Развитие качеств творческой
   личности.



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТРИЗ

 Позволяет перейти от неясной и 
расплывчатой проблемы к конкретным 
задачам и противоречиям

 Получить сразу несколько идей, из  
которых осознанно выбрать наилучшие

 Спрогнозировать и предупредить 
проблемы и аварии



Варианты игры «Да – Нет»

 с использованием цифр и чисел
 с использованием предметов
 на плоскости
 в объёмном пространстве



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ДА – 
НЕТ» УГАДАЙ ОБЪЕКТ

  расширяет знания об объекте
 обучается навыкам задавания  

    вопросов
 обучается построению обобщённого

    образа объекта



СЕРИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ 

ИГР И УПРАЖНЕНИЙ

 «Природный и рукотворный мир»
 «Мир живой и неживой природы»
 «Мир живой природы (растения, 

     животные, грибы)» 
 «Классификация объектов рукотворного

     мира»
 «Классификация объектов по заданному

     признаку»



     ИГРА «ДА – НЕТ»



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИГРЫ И 
ПРИЁМЫ  ТРИЗ

 «Хорошо – плохо»
  приём придумывания аналогий
 «Системный оператор»



  ИГРА «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР»



Частью чего 
объект являлся 
в прошлом?

Частью чего  
объект 
является?

Частью чего 
объект будет 
являться в 
будущем?

Что объект 
представлял 

собой в 
прошлом?

Объект

 Свойства
Функции

Как будет 
выглядеть 
объект в 

будущем?

Из каких частей 
объект состоял в 
прошлом?

Из каких частей 
объект состоит?

Из каких частей 
объект будет 
состоять в 
будущем?

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР» 
(ДЕВЯТИЭКРАНКА)



Явился в жёлтой шубке,
- Прощайте, две скорлупки!
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Покажите цыплёнку комнаты в его волшебном домике.



Кем или чем цыплёнок был раньше?



Кем станет цыплёнок, когда вырастет?



Из каких частей состоит цыплёнок?
Игра «Назови ласково» (клюв – клювик и т.д.)



Игра «Чем похожи и 
чем отличаются?»



Как цыплёнку попасть в верхнюю правую комнату, 
чтобы  узнать кем станут его друзья, когда вырастут?
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Чтобы узнать, кто находится в этой комнате,
отгадайте загадки 1, 2, 3 и 4.



Пёстрая крякуша
Ловит лягушек,
Ходит вразвалочку-
Спотыкалочку.



Длинная шея, 
Красные лапки-
Щиплет за пятки, 
Беги без оглядки.



Распускает хвост павлином,
Ходит важным господином.
По земле ногами – стук,
А зовут его …?



Хоть птица, а летать не может.
Никто ей в этом не поможет.
Ему сочувствовать напрасно,
Он бегает всегда прекрасно.



Игра «Назови одним словом»
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Игра «Чья мама?»



Как цыплёнку попасть в левую верхнюю комнату,
чтобы узнать, кем раньше были его друзья?





Куда идёт цыплёнок? Что он узнает?



Что внутри яйца?



Где находится комната, в которую цыплёнок собирается идти?
Что он узнает в этой комнате?



Что и как изменится у цыплёнка,
когда он вырастет?



Расскажите о цыплёнке.



    РЕБЁНОК:
Выражает и аргументирует свою 

точку зрения
Находит оригинальные решения 

ситуаций
Проявляет инициативность, 

познавательную и творческую 
активность

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТРЫ



ТВОРЧЕСКИХ 
ВСЕМ УСПЕХОВ! 
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