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Цель мастер - класса :
формирование у педагогов гибких компетенций 

по использованию ТРИЗ – технологии для 

решения познавательных задач с 

дошкольниками.
Задачи :

- Научить педагогов использовать (метод 
фокальных объектов) -МФО

- Способствовать развитию творческой  и 
профессиональной активности педагогов в 
овладении ТРИЗ –технологии.



«Главное, что должно дать образование и о 

чём часто забывают, - это не багаж знаний, 

а умение владеть этим багажом»

А. Л. Несмеянов



Цели использования ТРИЗ в ДОУ

Развитие гибкости, системности, диалектичности 
мышления

Поисковая активность, стремление к новизне

Развитие творческого воображения



о

• Метод мозгового штурма

• Метод каталога.

• Метод фокальных объектов.

• Метод «Системный анализ».

• Метод морфологического анализа

• Метод обоснования новых идей «Золотая рыбка».

• Метод ММЧ (моделирования маленькими 
человечками).

• Мышление по аналогии.

• Типовые приёмы фантазирования (ТПФ).

Инструменты





Теоретическая основа МФО –

последовательность (алгоритм) 6 шагов.
• 1 шаг. Выбираем фокальный объект – то, что мы хотим 

усовершенствовать.

• 2 шаг. Выбираем случайные объекты (3 – 5 понятий, из 
энциклопедии, книги, обязательно существительные , 
разной тематики, отличной от исходного объекта).

• 3 шаг. Записываем свойства случайных объектов.

• 4 шаг. Найденные свойства присоединяем к исходному 
объекту.

• 5 шаг. Полученные варианты развиваем путём 
ассоциаций.

• 6 шаг. Оцениваем с точки зрения 

эффективности, интересности и 

жизнеспособности полученные решения.





Пример создания нового объекта с 

помощью МФО

• Совершенствуемый объект: стул
• Случайные объекты: елка, олень, фонарь
• Характерные свойства или признаки случайных 

объектов
• Ёлка: колючая
• Олень: рогатый
• Фонарик: светящийся
• Новые сочетания
• Стул колючий
• Стул рогатый
• Стул светящийся



Новые идеи
Стул с множеством колючек-ножек для 

устойчивости



Стул с рогатой вешалкой для одежды 

или для игр детей



Стул с подсветкой для людей с 

ослабленным зрением

Придумывать 

усовершенствования для 

привычных вещей по 

МФО —

увлекательнейшая игра, 

которая «раскачает» 

воображение ребенка или 
взрослого.





Рекомендации по применению МФО.

• Случайные предметы лучше брать из разных , не 
похожих друг на друга сфер. Также они не 
должны иметь отношение к исходному объекту.

• Не используйте эпитеты и описания , которые 
применяются к любым предметам (нпр, яркий, 
толстый, огромный).

• Для эксперимента возьмите характеристики, 
которые есть не всегда, а лишь в определённые 
промежутки времени (нпр, собака бывает 
спящей, фонарик горящим).

• Перенося свойства , развивайте идею до тех пор, 
пока не придёте к нужному решению. Пусть даже 
сразу оно вам покажется нелепым.



Практическая часть



«Ромашка Блюма»





Ромашка Блюма» на тему стул
1. Что такое стул и для чего он нужен ?

2. Если я правильно поняла, стул – это…

3. Почему обычный стул неудобен? Почему все хотят изменить 
привычный стул ? Можно ли придумать новое название 
усовершенствованному стулу ?

4. Если выдвинуть гипотезу о том, что все стулья на свете 
исчезли, что произойдёт ?

5. Произведи отбор положительных и отрицательных свойств  
обычного стула. Почему можно рекомендовать дошкольникам  
усовершенствованный стул ?  Соотнеси между собой 
традиционный и  новый стулья и сравни их.

6.  Спрогнозируй, каким образом можно сконструировать 
новый стул? Придумай свой вариант. Составь план 
(мнемодорожку)  по реконструкции объекта. Какими новыми 
свойствами будет обладать усовершенствованный стул ? 
Предскажи результат использования нового объекта. Подумай, 
как можно изобрести игру к  новому объекту ?



«Ромашка Блюма»          =  ТРИЗ
Простые вопросы Системный оператор

уточняющие

интерпретационные Мозговой штурм

творческие Типовое фантазирование

Метод Робинзона

оценочные Противоречия в предметах
«Хорошо – плохо»

практические Метод фокальных объектов

Морфологический анализ



Практическая часть 2

Составление «Ромашки Блюма» на тему…

1 . Записываем тему на середине цветка.

2. Составляем вопросы.
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