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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТРИЗ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКОЙ 

Цель: выявление влияния русских народных сказок на развитие связной 

речи старших дошкольников, формирование толерантности, чувства уважения 

и симпатии к другим людям, народам, их традициям через сказки своего 

народа и народов мира посредством современных инновационных методов и 

приемов ТРИЗ. 

Задачи проекта для педагога: 

• описание новых форм, методов и средств обучения и воспитания; 

• проект дополняет, развивает, вносит новые элементы в 

образовательную деятельность по приобщению к истокам русской народной 

культуры посредством современных инновационных методов и приемов 

ТРИЗ. 

Задачи проекта: 

• создать воспитательно-образовательную модель ознакомления 

дошкольников с русской народной культурой, обеспечивающую всестороннее 

творческое развитие детей; 

• воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям; 

• работать над звукопроизношением, развивать звуковую культуру речи 

детей, грамматического строя, связной, выразительной речи; обогащать 

словарь; 

• обучать детей построению полных и выразительных ответов по 

содержанию прочитанной сказки; излагать свое отношение к прослушанному, 
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используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной 

выразительности; 

• развивать у детей мышление и воображение, эмоциональную 

отзывчивость; 

• воспитывать любовь к художественной литературе. 

Актуальность данной работы. 

Сказка - эффективный способ воспитательно - образовательной работы 

с детьми по приобщению к русской народной культуре. Сказки создают 

основу для получения новых знаний, воспитывают любовь к природе. Они 

вводят ребенка в мир словесного искусства, показывая особенности сказки как 

жанра, вызывают общий интерес к книге. Работа со сказочным материалом 

способствует возрождению традиций семейного чтения. Через сказку ребенок 

может понять законы мира, в котором он родился и живет. Использование 

сказки дает весьма высокие результаты в плане детского развития 

(познавательного, эмоционального, личностного, творческого, формирует 

представления об общечеловеческих ценностях, о богатстве русской народной 

культуры, национальных особенностях характера и быта русского человека. В 

каждой природоведческой сказке заложена идея ответственности человека за 

сохранение природы, призыв к маленькому читателю беречь, защищать и 

изучать ее. Анализируя продукты детского творчества, можно установить рост 

креативности, улучшение речи детей. Научившись рассказывать и 

пересказывать, творчески мыслить, ребенок совершает огромный скачок в 

развитии, который будет способствовать развитию личности. 

Систематическое и целенаправленное использование различных 

методов сочинения сказок, будет способствовать наилучшему развитию 

творческого воображения старших дошкольников. Сказка помогает 

осуществить педагогический процесс по развитию воображения 

продуктивнее, разнообразнее. Сочинение сказок привлекает детей 

возможностью проявить свое творчество, создать нечто новое, неповторимое,а 
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также способствует развитию детей во многих направлениях: умственном, 

психическом, эстетическом, эмоциональном. Благодаря сказке дети 

расширяют свой кругозор, черпают из нее множество познаний, понятий. 

Через сказку дошкольники получают глубокие знания о человеке, о связях его 

с природой, о свойствах предметного мира. Совместная деятельность по 

придумыванию сказок способствует сплочению детей, учит их работать 

вместе. 

Сказка оказывает большое влияние на поведение ребенка, успокаивает 

его, настраивает на хороший лад.Влияет на коррекцию психологических 

процессов: коррекцию мышления (дети усваивают эпизоды сказки, названия 

персонажей, основные звукоподражания, коррекцию внимания (дети 

сосредотачивают внимание, удерживают его сравнительно долгое время, 

коррекцию памяти (вспоминают имена основных героев, характерные 

признаки). Сказка положительно влияет на восприятие детей. Красочные 

иллюстрации,красивые кукольные персонажи вызывают у них 

положительные эмоции: радость, смех. Дети постепенно открывают свой 

внутренний мир. Сказка повышает речевую активность детей. 

В стране выросло новое поколение, которое слушает сказку с позиции 

XXI века, века сверхвысоких технологий, неузнаваемо изменивших жизнь 

людей. Желательно, чтобы взрослые дали возможность ребятам быть не 

только слушателями, но и собеседниками взрослого. Учили детей не только 

отвечать на вопросы, но и задавать их, рассуждать, озвучивать проблемную 

ситуацию, предлагать свое решение, выступать соавтором или современным 

автором новой сказки (по мотивам предложенной). Помогли бы детям 

взглянуть на уклад жизни героев глазами современного читателя, слушателя, 

посоветовали придумать, чтобы могло произойти со сказочными героями 

сегодня, вместе пофантазировать, внести дополнения и изменения в сказку. 

Обращение к русским народным сказкам, природоведческим сказкам может 

стать первой ступенькой в воспитании патриотизма, в возрождении русской 
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традиции семейного чтения и обсуждении прочитанного, в поддержании 

живой связи поколений. 

Надо заметить, что результаты последних психолого – педагогических 

исследований Л. А. Венгера, С. Н. Николаевой, Н. Н. Кондратьевой и других 

ученых убеждают в том, что ребенку дошкольного возраста полезнее 

предлагать не одну реалистическую иллюстрацию,а показывать различные 

направления: абстрактные, комические, схематические и т. д. Предлагаемые 

модели и схемы помогают детям не только развивать воображение, но и легче 

переходить от конкретики к абстрагированию, поэтому их надо активно 

внедрять в работу со сказками. Умелое использование приемов и методов 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) успешно помогает развить у 

дошкольников изобретательскую смекалку, творческое воображение, 

диалектическое мышление. 

Особенности работы по технологии ТРИЗ. 

Цели ТРИЗ - не просто развить фантазию детей, а научить их 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 для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, 

призванная не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее 

эффективность. 

Особый этап работы педагога – тризовца – это работа со сказками, 

решение сказочных задач и придумывание новых сказок с помощью 

специальных методик. 

Основная задача использования ТРИЗ-технологии в дошкольном 

возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий, а с этой задачей 

может справиться только воспитатель творец. Для этого важно самому 
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воспитателю как бы видеть мир «глазами ребенка».А также для этого 

необходимо: 

• Организовать проведение занятий таким образом, чтобы они 

органично вписывались в естественную жизнь детей, а не носили 

«академический» характер; 

• В конце занятия поводятся итоги для того, чтобы обучить детей 

навыкам рефлексивного анализа (Чем занимались? Что узнали нового? Что 

было самым интересным? Что осталось непонятным? и др. (в старшем 

дошкольном возрасте).Итоги подводятся в самых разнообразных формах: 

игры «Интервью», «Копилка новостей», «Доскажи предложение», обсуждение 

планов на будущее («Вот мы сегодня узнали о, а в следующий раз о …», 

продуктивная деятельность и обсуждение полученных работ и др. 

• Иметь специальную игрушку – героя занятий, который помогает 

воспитателю. От лица игрушки задаются проблемные вопросы, с ней 

проводятся обучающие диалоги по теме занятия. Игрушка активно выражает 

свое мнение, спрашивает и уточняет непонятное, порой ошибается, 

запутывается, не понимает. Детское стремление общаться помогает с ее 

помощью существенно увеличить активность и заинтересованность детей. 

Основное требование при выборе Игрушки – необычность и оригинальность. 

Это может быть кукла, интересный воздушный шарик, «головоног», 

«лошарик» и т. п. 

• Проводить обучение не только коллективно, но и индивидуально на 

любом окружающем материале. Эти упражнения можно рекомендовать 

родителям для развивающего общения с детьми. 

• Быть готовыми использовать «тризовский» подход и в повседневном 

взаимодействии с детьми, уметь самостоятельно подмечать и стремиться 

разрешать противоречия, уметь системно воспринимать и анализировать 

ситуации, уметь генерировать различные варианты решения задач. 
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• В результате обучения у детей возникает положительное отношение к 

занятиям, возрастают познавательная активность и интерес; детские ответы 

становятся нестандартными, раскрепощенными; у детей расширяется 

кругозор, появляется стремление к новизне, к фантазированию; речь 

становится более образной и логичной, знания по ТРИЗ начинают «работать» 

на других занятиях и в повседневном общении. 

Еще один немаловажный аспект: творческие задания не содержат 

«правильных», заранее известных ответов, результатов. Каждое задание 

может содержать лишь примерные варианты решений. Основная задача 

взрослых - научить ребенка мыслить и отстаивать правомерность собственной 

точки зрения, сформировать у него позицию «Я могу!» 

Существуют различные подходы к построению занятий с 

использованием ТРИЗ-технологий: построение занятия на одной 

алгоритмической цепочки (в этом случае на занятии основным содержанием 

является решение творческой задачи) или использование на традиционном 

содержании отдельных инструментов. Первый вариант более технологичен, 

второй – доступнее начинающему практику. 

Даже самые обычные темы можно сделать интересными и 

увлекательными, если придать им принципиально новый вид. Дети скучают 

на занятии в том случае, когда их вынуждают к пассивности (сиди и слушай) 

или когда в предлагаемом материале нет новизны (это я уже знаю). Поэтому 

основной задачей, которую ставит перед собой педагог, является не 

сообщение новых знаний, а обучение способам самостоятельного добывания 

информации, что возможно и через поисковую деятельность, и через грамотно 

организованное коллективное рассуждение, и через игры и тренинги. 

Учитывая это,занятия могут быть построены по следующим правилам: 

1. Минимум сообщения информации, максимум рассуждений. 

2. Оптимальная форма организации обсуждения проблемных ситуаций - 

мозговой штурм. 
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3. Системный подход (все в мире взаимосвязано, и любое явление 

должно рассматриваться в развитии). 

4. Включение в процесс познания всех доступных для ребенка 

мыслительных операций и средств восприятия (анализаторов, причинно-

следственных выводов и заключений, сделанных самостоятельно, предметно-

схематичной наглядности и т. д.) 

5. Обязательна активизация творческого воображения. 

Роль педагога в совместной взросло-детской 

деятельности при работе со сказкой. 

Вся работа проходит в форме игры, но при этом сохраняются элементы 

познавательного и учебного общения. Существенную роль в становлении 

основ творческой личности в дошкольном возрасте играет педагог, характер 

его взаимодействия с детьми. Роль взрослого будет состоять не только в том, 

чтобы создать воображаемые образы, но и использовать их в качестве средства 

управления собственной психической функцией.Вторая линия работы должна 

разворачиваться в трех направлениях: 

- усвоение представлений о невербальных средствах выражения эмоций; 

- развитие понимания смысла и значения различных форм поведения 

людей в эмоционально – значимых ситуациях; 

- проверка и оценка собственного текущего поведения. 

Роль педагога состоит в том, чтобы отойти от традиционных методов и 

приемов работы со сказкой (чтение, рассказывание, пересказ, просмотр 

спектаклей, мультфильмов и кинофильмов по сказкам) и подойти к 

использованию сказочного материала нетрадиционно. Это значит, 

инициировать у детей умение нестандартно, оригинально воспринимать 

содержание сказок, отражать его во всех видах деятельности, а также 

создавать предпосылки для сочинения ребенком собственной сказки. 

Проводить с детьми опыты, эксперименты, вовлекать ребят в 

исследовательскую деятельность, формировать общечеловеческие ценности у 
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детей дошкольного возраста на основе русских народных сказок, уважение к 

традициям русской народной культуры, развивать эмпатию и толерантность. 

При этом учитывать индивидуальные психофизиологические особенности 

детей, соблюдать принцип "От простого - к сложному". Опираясь на 

индивидуальные особенности детей осуществлять личностно-

ориентированный подход к ним, учитывать особенности их развития и степень 

усвоения программы. Большое значение уделять созданию условий для 

построения комфортной предметно-развивающей среды в группе, 

стимулирующей речевое развитие каждого ребенка, чтобы у воспитанников 

возникла мотивация закрепить, изучить, запомнить информацию, 

преподносимую педагогом. Нужно чаще предлагать детям задания, где нет 

однозначно правильного ответа, где каждый может раскрыть свое творческое 

лицо. Важно не дать ребенку готовый ответ, а помочь найти этот ответ вместе, 

выслушать ребенка, находиться в позиции глаза в глаза. 

Методические рекомендации по использованию сказки в 

воспитательно-образовательной работе с дошкольниками. 

1. Структура совместной образовательной деятельности с детьми 

Слушаем сказку. 

Знакомство детей с новой для них сказкой. Взрослый рассказывает или 

читает сказку, задает вопросы по сюжету повествования, разъясняет детям 

непонятные какие-либо обороты речи. Затем задает вопросы юным 

слушателям о персонажах сказки. Вопросы помогут детям лучше запомнить 

сюжет и понять смысл сказки. Дети отгадывают загадки и играют в игру, во 

время которой употребляют новые слова и закрепляют в своей речи 

грамматические формы слов, тематически связанные с сюжетом сказки. 

Рассказываем сказку. 

Дошкольники коллективно пересказывают сказку: дети рассказывают 

сказку, а взрослый иллюстрирует ее, меняя декорации, передвигая фигурки 

персонажей. Кроме того, взрослый помогает рассказчикам- указывая на 
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ребенка, которому следует пересказать очередной отрывок сказки; если 

необходимо, начинает следующую фразу сам или задает ребенку наводящий 

вопрос. Когда пересказ будет закончен, дети переходят к дидактическим 

играм, способствующим развитию у них таких психических процессов, как 

внимание, память, мышление. Можно провести подвижные игры, 

совершенствующие общую и мелкую моторику дошкольников. Все игры и 

задания должны быть непосредственно связаны с сюжетом пересказанной 

детьми сказки. 

Показываем сказку. 

Дети показывают инсценировку знакомой сказки. Это предполагает 

распределение ролей между детьми, выбор декоратора. В качестве зрителей 

выступают дети, не участвующие в спектакле, или игрушки, посаженные в 

«зрительный зал». В задачу взрослого входит режиссура спектакля и чтение 

текста «от автора». После показа спектакля на импровизированной сцене 

дети выполняют несколько учебно-игровых заданий, таких, как пантомима, 

психогимнастика или артикуляционная гимнастика. Здесь детям предлагаются 

развивающие игры, в которых они демонстрируют свою наблюдательность и 

изобразительные навыки, например, умение рисовать или копировать голоса 

разных животных. 

Читаем сказку. 

Дети знакомятся со звуками и буквами, а затем еще раз проводят 

инсценировку сказки. При этом на сцене вместо нарисованных фигурок 

персонажей сказки детьми выставляются карточки и начальными буквами 

имен этих героев. После представления дошкольники выполняют задание по 

прописыванию этих букв. Завершается деятельность загадками «волшебного 

барабанчика». В этой обучающей игре дети по количеству ударов в барабан, 

произведенным взрослым, учатся определять количество слогов в словах. 

Когда дети овладеют этими навыками, то сами по очереди берут барабанную 

палочку и загадывают аналогичные загадки друг другу. 
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Рисуем сказку. 

Перед детьми ставятся проблемные задачи, решение которых требует 

владения карандашом. Ребята помогают своим любимым сказочным героям, 

выполняя для этого различные рисунки и графические работы. Обязательным 

заданием является конструирование из счетных палочек, после которого дети 

перерисовывают выложенное ими изображение на лист бумаги в крупную 

клетку. 

2. Развитие творческого воображения посредством сказки 

(ТРИЗ -технологии). 

Моделирование сказок 

Моделирование-предметно-схематическое изображение в рисунках 

основного содержания литературного текста. Такие модели рисуются 

воспитателем «под диктовку» детей в процессе совместного обсуждения 

последовательности событий в произведении. Использование моделей для 

пересказа сказки позволяет детям лучше усвоить последовательность 

действий персонажей сказки и ход сказочных событий. Развивает абстрактно-

логическое мышление, умение оперировать символами и знаками, обогащает 

словарь, активизирует речь, воздействует на все органы чувств. 

В своей работе я предлагаю использовать в качестве заместителей 

разнообразные геометрические фигуры, то есть прятать героев в фигурки, 

которые можно легко угадать по форме, величине 

Выразительные движения (пантомима) 

Главной задачей при использовании в работе со сказкой выразительных 

движений является развитие творческих способностей детей. Усвоение того 

или иного выразительного движения, жеста происходит в специально 

подобранных упражнениях, также в свободных играх. Вспомогательными 

средствами освоения выразительных движений выступают слово и музыка. 

Проблемные ситуации 
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Это ситуации, для овладения которыми индивид или коллектив должны 

найти и использовать новые для себя средства и способы деятельности. Выход 

из проблемной ситуации - это открытие нового, еще неизвестного знания. 

Проблемные ситуации активизируют познавательную, речевую, творческую 

деятельность детей и строятся по материалам развития действия, на 

событийной стороне произведения. Они учат мыслить и творчески усваивать 

знания. Создание проблемной ситуации требует постановки проблемного 

вопроса. 

Метод аналогий 

Такой метод помогает формировать ассоциативное мышление, что очень 

необходимо для будущего школьника и для взрослого. (В каких других 

сказках встречаются лиса и журавль? Дети начинают вспоминать, проводить 

параллели.) 

«Волшебная палочка» 

Обученный владению «волшебной палочкой», ребенок сам творит добро, 

фантазирует, развивает собственное воображение. 

Эксперименты в сказках 

Часто сказка учит отвечать злом на зло, или быть равнодушным. Нужно 

смелее проводить эксперименты в сказках. Проповедуя гуманизм и добро, 

меняя их содержание. При рассказывании сказки возникает потребность в 

новых знаниях и способах действий. Решить проблемы помогает детское 

экспериментирование. (С помощью трубочки из под сока можно «съесть» 

жидкую манную кашу как из кувшина, так и из тарелки.) 

Сказки «от живых капель и клякс» 

Дети делают кляксы. Обводят их и дорисовывают. Сюжеты, полученные 

в результате кляксографии и образы «от живых капель и клякс» помогают 

сочинять сказки. 

«Сказка продолжается» 
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Мы привыкли к давно известным и логически завершенным концам 

сказок. Изменяя конец сказки, можно направить внимание ребенка в нужное 

педагогическое русло. (Например, лиса с журавлем пришли в лесное кафе и 

помирились). 

Сказки, но по-новому 

Вроде бы сказка берется за основу старая, но малышам предлагается 

наделить главных героев противоположными качествами. (Например, 

журавль первым вздумал пригласить лису в гости на званый пир). 

Семейная сказка 

Придумывание сказки дома еще более сплотит взрослых и детей. 

Сказки-презентации 

Это современный вариант диафильмов для малышей. Они уникальны 

тем, что позволяют не только услышать, но и увидеть любимых героев, не 

прибегая к помощи телеэкрана, то есть, исключив влияние негативной смены 

25-кадра. 

Нарисуй сказку 

«Когда я слушаю - узнаю, когда я делаю - запоминаю». Дети рисуют 

иллюстрации к знакомым или своим сказкам, используянетрадиционные 

приемы: монотопия, пальцевая живопись, рисование акварелью по-мокрому, 

коллаж, рисование «тычком» жесткой полусухой кистью. Результаты 

совместного творчества детей и родителей можно представить на выставке 

«Наш вернисаж». 

«Салат из сказок». 

Предлагается детям соединить знакомые персонажи из разных сказок в 

одну и придумать свою – новую сказку. Приключения героев переплетаются, 

и получается новая сказка. 

Выбор героев может быть произвольным. Дети выбирают героев по ходу 

сочинения сказки, перемещаясь по осям таблицы как по лесенке.2-й вариант: 
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изменить место действия знакомой сказки. Мороз Иванович попал в лето и т. 

д.; Золушка живёт в наши дни, в д/саду и т. д. 

«Сказка – калька» 

С детьми составляется модель сказки и по этой модели сочиняется новая 

сказка, с различными степенями узнаваемости или полностью измененная. 

Используя буквенное обозначение, цветовое или геометрическое 

обозначение. По составленной модели сочиняется своя совершенно новая 

сказка, герои которой могут быть самые разнообразные. 

«Сказка – наизнанку» 

Игра состоит в «перевирании» сказки или в выворачивании «наизнанку» 

сказочной темы. Эта игра аналогична игре «наоборот». 

Вспомнить с детьми хорошо знакомую сказку и предложить поменять 

характер её героев. Положительный характер на отрицательный и наоборот. 

Разновидность фантастического бинома или метод картинок 

1 вариант. 

Игра состоит в том, что детям даются слова из одной сказки и одно слово 

из другой сказки, на основе которых они должны придумать какую-нибудь 

историю. Или предлагаются картинки из одной сказки и одна карточка с 

изображением героя из другой сказки. 

2 вариант. 

Раздаются пронумерованные карточки. Дети должны разложить по 

порядку карточки и придумать свою сказку. 

«Перевирание сказки» 

Работа со сказкой на уровне подсистемы, последовательно изменяя один 

из подсистемных элементов. 

1 вариант: после того, как дети Вас исправили, продолжаете 

рассказывать немного текста реальной сказки, а потом снова меняется, но 

линию настоящей сказки ведём до конца. 
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2 вариант: изменяя сказку в самом начале, ведёте её за детьми, 

совершенно меняя сюжет настоящей сказки, включая в действие новые 

персонажи. 

Коллаж из сказок 

Придумывание новой сказки на основе уже известных детям сказок. " 

Вот что приключилось с нашей книгой сказок. В ней все страницы 

перепутались и Буратино, Красную Шапочку и Колобка злой волшебник 

превратил в мышек. Горевали они, горевали и решили искать спасение. 

Встретили старика Хоттабыча, а он забыл заклинание...” Дальше начинается 

творческая совместная работа детей и воспитателя. 

Знакомые герои в новых обстоятельствах 

Этот метод развивает фантазию, ломает привычные стереотипы у детей, 

создает условия, при которых главные герои остаются, но попадают в новые 

обстоятельства, которые могут быть фантастическими и невероятными. 

Сказка "Гуси – лебеди”.Новая ситуация: на пути девочки встречается серый 

волк. 

Спасательные ситуации в сказках 

Такой метод служит предпосылкой для сочинения всевозможных 

сюжетов и концовок. Кроме умения сочинять, ребенок учится находить выход 

из трудных обстоятельств. 

«Что было потом». 

Дети очень любят продолжение сказки, с неохотой расстаются с 

полюбившимися героями. Можно в конце сказки предложить детям подумать 

«А что было потом?» или, оттолкнувшись от самого интересного места или 

вопроса, предложить детям подумать «А что было потом?» 

Детям даются карточки с разными схематическими изображениями. 

Дети, пользуясь ими, могут сочинять рассказ или сказку. Схемы могут быть 

разными. 

«Сочинение сказок с предметами – заместителями». 
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Детям предлагается придумать с помощью разных предметов – 

заместителей (палочки, кружочки, фигурки, человечки) разные сказки, 

предварительно разложив эти заместители по порядку на фланелеграфе. 

Фигурки можно менять местами и получится другая сказка. 

Использование в работе методов и приемов ТРИЗ позволяет отметить, 

что малыши почти не имеют психологических барьеров, но у старших 

дошкольников они уже есть. ТРИЗ позволяет снять эти барьеры, убрать боязнь 

перед новым, неизвестным, сформировать восприятие жизненных и учебных 

проблем не как непреодолимых препятствий, а как очередных задач, которые 

следует решить. Кроме того, ТРИЗ подразумевает гуманистический характер 

обучения, основанный на решении актуальных и полезных для окружающих 

проблем. 

 


