
Использование приёмов 
ТРИЗ в начальной школе



ТРИЗ, или теория решения изобретательских 
задач — набор методов решения задач и 
усовершенствования систем, в основе которых 
лежит креативный подход. То есть это едва ли не 
единственная системная теория обучения 
творчеству, поэтому в решении задач по ТРИЗ нет 
оценок и единственного правильного ответа.
Цель ТРИЗ: развитие гибкого мышления и фантазии, 
способности решать сложные задачи изящным и 
эффективным способами.

Что такое ТРИЗ



• нестандартность, оригинальное решение задач;
• способность выдавать много идей за короткий 

промежуток времени;
• гибкость мышления и действий;
• развитое образное представление;
• использование метафор и ассоциаций;
• внимательность – нахождение противоречий и 

необычных элементов;
• придание абстрактным образам реальных форм.

Отличительные особенности:



• Цель: заключается в том, что ученики 
самостоятельно составляют обобщенную 
характеристику изучаемого явления по 
определенному плану. С его помощью дети лучше 
вникают в тему и учатся анализировать, 
выделять главное

Прием «Паспорт литературного 
героя»



Паспорт 
• Имя – Железный Дровосек
• Создатель – А. Волков
• Прописка – сказочная повесть «Волшебник 

изумрудного города»
• Внешний вид – человек, целиком сделанный из железа
• Где впервые встречается – у надрубленного дерева в 

чаще леса
• Личные качества – сильный, ловкий
• Заветное желание – иметь сердце

Примеры работ





А.Куприн «Скворцы»





Г.Х.Андерсен «Дикие лебеди»



Цель: развитие творческого мышления.  

• опишите свою любимую игрушку, используя примерно 15 слов;
• придумайте рассказ о пустой бутылке, картонной коробке, пакете;
• напишите монолог от лица бабочки, которая недавно была гусеницей;
• составьте список 15 причин для чего нужно утором завтракать;
• сочините рассказ, используя слова: «ветер», «книга», «небоскреб».
• подготовьте инструкцию, как научить убирать за собой посуду.

И тд.

Письменные пятиминутки



Примеры работ



Приём «Системный оператор»

Цель: формирование у детей такого качества мышления, 
как системность – способность ребенка воспринимать 
любой предмет, который он познает всесторонне, во всем 
многообразии связей.



Примеры работ







• Цель : учить определять причино - следственную связь, осуществлять мини-
исследование. 

Урок литературного чтения
Тема урока С.Я. Маршак «Старуха, дверь закрой» по мотивам русской 
народной сказки «Кому горшок мыть».

Приём «Причина-факт-следствие»



Примеры работ



Приём «Да – нетка»

• Данетки - это разновидность головоломок-загадок, которые 
представляют собой описание странных, необычных 
ситуаций. Как правило, загадка-данетка не содержит 
четкого вопроса. 



• научить детей задавать сильные вопросы, , т.е. такие вопросы, благодаря 
которым человек открывает новые возможности, находит 
альтернативные решения 

• углублять знания ребенка об окружающем мире, расширяет словарный 
запас

• учить слушать и быть внимательным
• научить отыскивать критерии классификации любых объектов 

окружающего мира, научиться слушать других, быть внимательным (не 
повторять вопросы).

• И конечно, как и любая игра, это отличный способ укрепить дружеские 
отношения между взрослыми и детьми.

Используя дидактическую игру «Данетка», дети учатся задавать вопросы 
продуктивно-поискового типа.

Цели "данеток" 



Желаю творческих успехов!


