
 
Игры ТРИЗ - технологии в детском саду и дома 

 
ТРИЗ – теория решения изобретательных задач. Автором этой 

технологии является Генрих Саулович Альтшуллер. Главная идея его 
технологии состоит в том, что технические системы возникают и развиваются 
не «как попало», а по определенным законам. Технология Г.С. Альтшуллера в 
течение многих лет с успехом использовалась в работе с детьми на станциях 
юных техников, где и появилась ее вторая часть – творческая педагогика, а 
затем и новый раздел ТРИЗ – теория развития творческой личности. В 
настоящее время приемы и методы ТРИЗ с успехом используются в детских 
садах для развития у дошкольников изобретательской смекалки, творческого 
воображения, мышления. Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а 
научить мыслить системно. ТРИЗ дает детям возможность проявить свою 
индивидуальность, учит детей нестандартно мыслить, развивает такие 
нравственные качества, как умение радоваться успехам других, желание 
помочь, стремление найти выход из затруднительного положения. 

ТРИЗ - технология предлагает разнообразные методические и игровые 
пособия. С некоторыми из них мы хотим вас познакомить.  
 
Круги Луллия 

Пособие представляет собой несколько кругов разного диаметра, 
нанизанных на общий стержень. В верхней части стержня устанавливается 
стрелка. Все круги разделены на одинаковое количество секторов. Круги и 
стрелка подвижны. Свободное вращение всех частей приводит к тому, что 
под стрелкой оказываются определѐнные сектора на каждом из кругов. Цель 
данного пособия: уточнять знания дошкольников в различных предметных 
областях; развивать вариативность воображаемых образов.  
 
Палочки Кюизинера 

Автором дидактического материала является бельгийский математик 
Джордж Кюизинер, который разработал специальную систему игр для 
развития у детей математических способностей. 

Палочки Кюизенера – это счетные палочки, которые еще 
называют «числа в цвете», цветными палочками, цветными числами, 
цветными линеечками. В наборе содержатся палочки-призмы 10 разных 
цветов и длиной от 1 до 10 см. Палочки одной длины выполнены в одном 
цвете и обозначают определенное число. Чем больше длина палочки, тем 
большее значение числа она выражает. 



На начальном этапе палочки используются как игровой материал. Дети 
играют с ними, как с обычными кубиками, палочками, конструктором, по 
ходу знакомятся с цветами, размерами и формами. 

На втором этапе палочки уже выступают как пособие для маленьких 
математиков. И тут дети учатся постигать законы загадочного мира чисел и 
других математических понятий. 
Родители знакомятся с дидактическим пособием и выполняют 
практические задания: 
- Выложи чередующиеся палочки: красная, желтая, красная, желтая (в 
дальнейшем ритм усложняется). 
- Выложите несколько палочек, предложите ребенку их запомнить, а потом, 
пока ребенок не видит, спрячьте одну из палочек. Ребенку нужно догадаться, 
какая палочка исчезла. 
- Найди любую палочку, которая короче синей, длиннее красной. 
- Разложите палочки на 2 кучки: в одной 10 штук, а в другой 2. Спросите, где 
палочек больше. 
- Постройте поезд из вагонов разной длины, начиная от самого короткого и 
заканчивая самым длинным. Спросите, какого цвета вагон стоит пятым, 
восьмым. Какой вагон справа от синего, слева от желтого. Какой вагон тут 
самый короткий, самый длинный? Какие вагоны длиннее желтого, короче 
синего, и т. д. 
  
Логические блоки Дьенеша 

Эту игру - пособие придумал венгерский математик и психолог Золтан 
Дьенеш. Игровой набор рассчитан на детей разного возраста. Играть с 
блоками может и годовалый малыш и восьмилетка. 
Родителям предлагается рассмотреть дидактическое пособие и выполнить ряд 
упражнений с ним: 
- Набор логических блоков состоит из 48 объемных геометрических фигур, 
различающихся по цвету, форме, размеру и толщине. Таким образом, каждая 
фигура характеризуется четырьмя свойствами. В наборе нет даже двух фигур, 
одинаковых по всем свойствам. Система Дьенеша, пожалуй, не менее 
популярна среди родителей, чем, скажем, система Монтессори или Никитина. 

Прежде чем приступить к играм и упражнениям, необходимо 
предоставить детям возможность самостоятельно познакомиться с 
логическими блоками. Пусть используют по своему усмотрению в различных 
видах деятельности. 
В целях более эффективного ознакомления детей со свойствами логических 
блоков можно предложить им простые игры и упражнения. 



• Найди все фигуры (блоки, как эта по цвету (по размеру, форме). 
• Найди все фигуры, как эта по цвету и форме (по форме и размеру, по 
размеру и цвету). 

• "Найди не такие фигуры, как эта" по цвету и размеру (по цвету и форме, 
по форме и размеру; по цвету, размеру и форме)." 3. 

• "Цепочка" 
От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить как можно 
более длинную цепочку. Варианты построения цепочки: 
а) чтобы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, размера, 
толщины); 
б) чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и 
размеру; по размеру и форме, по толщине и т. д.) 
• "Второй ряд" 
Выложить в ряд 5-6 любых фигур. Построить под ним второй ряд, но так, 
чтобы под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура другой 
формы (цвета, размера); такой же формы, но другого цвета (размера); другая 
по цвету и размеру; не такая по форме, размеру и цвету. 
• «Засели домик». 

 
Уважаемые родители! Ребенок дошкольного возраста обладает 

поистине огромными возможностями развития и способностями познавать. В 
нем заложен инстинкт познания и исследования мира. Помогите ребенку 
развить и реализовать свои возможности. Не жалейте затраченного времени. 
Оно многократно окупится. Ваш ребенок переступит порог школы с 
уверенностью, учение будет для него не тяжелой обязанностью, а реальность 
и у вас не будет оснований расстраиваться по поводу успеваемости. 
 
 
 

 


