
«Системно – деятельностный подход как основа организации образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС ДОУ» 

 
Педагогические технологии. Применение ТРИЗ в обучении дошкольников 

 
Слайд 2  
Основным средством работы воспитателя с детьми является педагогический поиск. 
Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их эффективном использовании в 
дошкольном учреждении. Использование современных педагогических технологий 
открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников. В своей 
профессиональной деятельности педагоги нашего ДОУ  используют следующие 
инновационных образовательных технологии: 
1. Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконина В. В. Давыдова, направленная на 
развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, на познание 
себя личностью, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения); 
2. Игровые технологии в ДОУ: 
3. Педагогика сотрудничества (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. Толстой) ; 
4. Технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер, А. М. Страунинг, направленная на развитие 
творческих способностей; 
5. Информационно-коммуникативные технологии; 
6. Здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко) с целью укрепления здоровья 
детей; 
7. Технология проектной деятельности (Л. С. Киселёва, Т. А. Данилина) 
 
Сейчас мы с вами вспомним виды детской деятельности в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
1.задание: обратите внимание, перед вами изображение солнышко у него 9 лучиков. На 
каждом лучике напишите  вид деятельности ребенка. Теперь разделите каждый лучик на 5 
частей, каждая из которых будет равна 1 баллу и отметьте на сколько баллов воспитанник 
занимается тем или иным видом деятельности в саду, по вашему мнению.  Соедините эти 
точки и у вас получится круг. Это колесо деятельности ребенка. Удобно ли ребенку ехать 
на этом колесе.  
 
Слайд 3 
П. 2.7 ФГОС ДО — конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 
от возрастных и индивидуальных особенностей детей; определяется целями и задачами 
Программы; реализуется в различных видах деятельности. 
 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры) 
 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)  
 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними)  
 Восприятие художественной литературы и фольклора  
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)  
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал  
 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  
 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
 Двигательная (овладение основными движениями) 

 
ФГОС помогает нам выровнять это колесо, утверждая, что дошкольное учреждение 
должно создать все условия для того чтобы  «делать обучение дошкольника 
мотивированным, учить ребёнка самостоятельно ставить перед собой цель и 
находить пути, средства её достижения; помогать сформировать умения контроля и 



самоконтроля, оценки и самооценки в условиях системно – деятельностного 
подхода»…   
 
Слайд  4 
Работа по технологии ТРИЗ  как нельзя лучше подходит для педагогического творчества, 
но с детьми должна осуществляться постепенно.  О том , что именно дает данная 
технология при ее использовании в детском саду, а также о методах ее внедрения и пойдет 
речь. 
  
Цель ТРИЗ — не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с 
пониманием происходящих процессов. Дать в руки воспитателям инструмент по 
конкретному практическому воспитанию у детей качеств творческой личности, способной 
понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие 
проблемы. 
 
ТРИЗ — это технология, которая учит решать различного рода изобретательские задачи 
максимально продуктивными, простыми и быстрыми способами. Это  уникальная 
возможность при помощи качественного многофункционального инструмента решать те 
задачи, которые были возложены Министерством образования страны на педагогов.  
  
Слайд   5 
Одно из главных преимуществ данной технологии — это максимальный акцент на 
самостоятельность работы воспитанников. Минимум теории, которую нужно запомнить, 
минимум прямой помощи от воспитателя. Смысл в том, чтобы ребенок смог сам дойти до 
правильного ответа. Педагог выступает как мудрый наставник, который направляет 
течение мысли своих маленьких подопечных в нужное русло. Воспитателями  
применяется целый арсенал превосходных методик, призванных создать для детей 
благоприятную развивающую среду. Все методики представлены вашему вниманию на 
слайде. Это и (перечисляю) 

 Метод маленьких человечков (ММЧ). Отлично работающий способ, позволяющий 
формировать у малышей максимально точное и понятное им представление о простейших 
биологических и физических процессах. 

 Системный оператор. Позволяет изучать различные объекты мира в контексте их 
соотношения с другими объектами, а также с временными рамками «прошлое», 
«настоящее», «будущее». 

 Игры на мышление по аналогии. Чтобы научиться сравнивать между собой различные 
вещи и распределять их по группам, нужно сначала выявить те признаки, которые для них 
характерны. Данная методика этим и занимается. 

 Морфологическая таблица. Позволяет выявлять характерные признаки разных вещей, а 
после на основе полученных данных создавать совершенно новые разновидности этих же 
предметов. 

 Метод фокальных объектов. Малыши учатся переносить свойства одного или нескольких 
объектов на другой объект. 

 Мозговой штурм. Перед ребятами ставятся различные задачи и дается предложение 
выдвигать любые пришедшие на ум варианты их решения. Пусть даже самые волшебные 
и сказочные. После выбирается одна или несколько наиболее подходящих идей. 

 Метод противоречий. Использование этого приема позволяет детям учиться находить 
выходы из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций.  
 
Слад  6 
Более подробно мы остановимся на методике «Системный оператор». Системный 
оператор» – это одно из первых упражнений развития системного логического мышления, 
позволяющее видеть объект одновременно в структурном, функциональном и временном 
аспектах, а также его антисистему. Системный оператор позволяет рассмотреть, из чего 



состоит и частью чего является интересующий нас объект; знакомит с функциональными 
особенностями отдельных частей. 
Разберем пример игры на классификацию объекта "Все в мире перепуталось"  
Данную игру можно применять с з-х летнего возраста. Предлагаю вашему вниманию 
видеоролик по проведению игры в младшей и старшей группах.  

Слайд  7 (видео гр 13) 

Слайд  8 (видео гр №3) 
Как вы видите, для игры используется "модель мира", которая на первом этапе 
ознакомления состоит из двух частей: рукотворного и природного мира. Обозначения на 
модели мира определяются совместно воспитателем  с детьми. Это может быть 
разделение цветом или обозначение символами в виде руки и дерева. С постепенным 
освоением и с возрастом, количество частей модели мира увеличивается. Обозначения в 
секторах модели мира меняются-усложняются с возрастом. Если в младших группах 
приняты такие обозначения как рисунки, более детально отображающие какой-то объект, 
то в старших группах обозначать можно буквой, схемой, цветом. Использовать игру 
можно практически во всех видах детской деятельности.  
  
Слайд 9 
Сложность  задач идет по возрастающей. И, несмотря на то, что названия некоторых 
приемов звучат достаточно сложно, на деле они оказываются полностью посильными для 
малышей. Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче 
материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Сказки, игровые, бытовые 
ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится применять тризовские решения, 
встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет 
стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы.  
 
Слайд 10 
Игровая форма подачи теории и отработки ее на практике дает возможность убрать те 
барьеры, которые могут возникать в процессе обучения. В частности, снимается страх 
детей перед педагогом и другими ребятами, перед обучением и новой информацией. 
Можно применять в работе только элементы ТРИЗ (инструментарий), если педагог 
недостаточно освоил ТРИЗ-технологию. 
 
Слайд  11  
Нагрузка тщательно дозируется в соответствии с возрастом дошкольников и их 
индивидуальными особенностями. Так, если в самых младших группах детей в большей 
степени учат просто общаться и познавать мир, то в старшей группе они уже начинают 
решать свои первые задачки. 
 
  Слайд 12 
  Предлагаю и вам немного пофантазировать… 
Слайд  13 
Зачастую, педагог уже проводит тризовские занятия, даже не подозревая об этом. Ведь, 
именно, раскрепощенность мышления и способность идти до конца в решении 
поставленной задачи – суть творческой педагогики. 

 
 

 


