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Технология развития критического мышления (разработчики И. О. Загашев, С.И. Заир-Бек, И.В. 

Муштавинская) и теория решения изобретательских задач (основатель Г. С. Альтшуллер) 

представляют собой систему определенных приемов, которые находят применение с младшей группы 

детского сада и могут быть использованы на разных занятиях в группах ДОУ.  

Использование ТРКМ и ТРИЗ в детском саду позволяет решать широкий спектр образовательных 

(обучающих, развивающих и воспитательных) задач: 

 формировать у дошкольников умение классифицировать, критически анализировать информацию, 

делать выводы и принимать самостоятельные решения; 

 учить вырабатывать на основе осмысления различного опыта, идей и представлений собственное 

мнение и формирование умения его аргументировать; 

 развивать интерес к изучаемому материалу и к самому процессу обучения; 

 развивать восприятие, речь, внимание, воображение; 

 развивать творческую, исследовательскую активность, умение самостоятельно организовывать и 

оценивать свою деятельность; 

 формировать у детей положительную самооценку и умение находить пути самореализации; 

 воспитывать в детском коллективе дружеские взаимоотношения, интерес к совместной 

деятельности.  

 





ПРИЕМЫ ТРКМ 
 

Да-нетка 
 

Дети анализируют и отмечают верные и неверные 
суждения 

Ромашка Блума 

Обучение развернутым ответам на 
вопросы разных типов 



Фишбоун 
Инсценировка и анализ эмоционального состояния героев сказки. 

Приѐм помогает выделять проблему, находить еѐ подтверждения, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать вывод.  



Кластер 

Графический метод представления большого объема информации, 

помогающий обобщить и систематизировать материал.  



Предполагает рисование двух или более пересекающихся колец, в каждое из которых записывают или зарисовывают 

один предмет сравнения. Общие черты предметов записываются (зарисовываются) в том сегменте, где кольца 

пересекаются, а отличительные черты записываются в тех сегментах, которые не пересекаются друг с другом. 



Синквейн Шесть шляп 

Прием позволяет видеть ситуацию и решение проблемы с 

нескольких точек зрения. Разные по цвету шляпы обозначают 

определенные режимы мышления.  

Короткое, из пяти строк, нерифмованное 

стихотворение, позволяющее очень кратко 

изложить материал на определенную тему.  



ТРИЗ 
Лабиринт знаний 

Дробление-объединение 

Отбор и дифференциация картинок заданной 
тематики 

Создание нового предмета путем 
раскладывания и соединения 
частей существующих предметов 



Морфологический анализ 

Бином фантазии 
Придумывание предложений по опорным словам и 
картинкам 

Прием фантазирования, при котором 
выделяются части объекта, а потом 
придумываются различные варианты , 
которыми могут быть представлены эти части 



Теремок 
Нахождение сходства между парой 
предметов  

Системный оператор 

Анализ систем, подситстем и надсистем в прошлом, настоящем и 
будущем. Оформляется в виде схемы (девяти-/пяти-/трехэкранки) 



Ребенок 

Воспитатели Психолог 
Учитель-
логопед 

Модель взаимодействия педагогов ДОУ 

Развитие 
личности 



  

 Совместная диагностика детей на разных возрастных этапах. 

 Создание развивающей среды. 

 Планирование и проведение совместной работы с родителями. 

 Построение индивидуальных маршрутов развития детей. 

 Организация совместных выставок, конкурсов для детей и родителей. 

 Проведение интегрированных занятий – самая эффективная форма работы. 

Формы взаимодействия педагогов 



Преимущества интегрированных занятий 

- Позволяют создавать у ребенка целостную картину мира, 
познавать мир во всем его многообразии; 
 

- Побуждают к активному познанию действительности, 
развивают мышление, коммуникативные навыки; 
 

- За счет переключения на разнообразные виды деятельности 
снижается утомляемость, повышается познавательный 
интерес. 



Интегрированные занятия 

Воспитатели: познавательный и художественно-эстетический блок 

 

Логопед: речевой блок. 



Наиболее эффективное интегрирование компонентов различных образовательных 
областей на одном занятии 

Применение ТРКМ и ТРИЗ на интегрированных занятиях 

Умение работать 
с 

увеличивающим 
-ся и постоянно 

обновляющимся 
потоком в 
различных 

областях знаний 

Умение 
вырабатывать 
собственное 

мнение на 
основе 

осмысления 
личного опыта и 
представлений 

Умение 
находить 
способы 
решения 

проблемных 
ситуаций 

Умение 
выстраивать 

конструктивные 
взаимоотноше -

ния с 
коллективом 

Академическая 
мобильность 

Повышение качества образовательной деятельности 



 
 Структура занятия 

I фаза-вызов, 

II фаза-осмысление содержания, 

III фаза-рефлексия. 



Цель: активизация речевой и познавательной активности детей в ходе закрепления знаний по теме 

(посредством использования ТРКМ и ТРИЗ). 

Задачи: 
Коррекционно-образовательные:  

• Актуализация и обогащение словаря, 

• Развитие антонимического словаря, 

• Развитие словообразования уменьшительно-ласкательных сущ, 

• Развитие связной речи 

• Развитие фонематического анализа 

• Развитие речевого выдоха 

• Развитие силы голоса 

Коррекционно-развивающие:  

• Развитие мышления (критическое мышление, сравнение) 

• Развитие воображения 

• Развитие общей  моторики 

Коррекционно-воспитательные:  

• воспитание умения работать в коллективе, 

• воспитание умения слушать других, 

• воспитание инициативности, 

• содействовать воспитанию коммуникативных умений и навыков. 

 

«Город» 



 Как это могло произойти (ТРИЗ). Пирамида предсказаний 
(ТРКМ) 

 



Ромашка Блума, Кластер (ТРКМ). 
Морфологический анализ (ТРИЗ) 

Ромашка блума: 
 простые вопросы, 
 поясняющие вопросы, 
 объясняющие вопросы, 
 оценочные вопросы, 
 практические вопросы, 
 творческие вопросы 

 



Диаграммы Венна, Кейс (ТРКМ), 
противоречие (ТРИЗ) 



Прогнозирование (ТРИЗ), 
Галерея открытий (ТРКМ) 



Лабиринт знаний , да-нетка (ТРКМ) 



Спасибо за внимание. 
Успехов в работе! 


