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Использование приемов фантазирования в развитии творческого 

воображения старших дошкольников. 

 

                                                     Даже мгновенное озарение  

                                                             может стать той первой искрой,  

                                                     из которой рано или поздно  

                                                                     возгорится пламя творческого поиска 

                           В.Шаталов 

      Тысячи лет люди решали творческие задачи методом проб и ошибок. Само 

понятие «Творчество» в конце концов слилось с технологией решения задач 

путем перебора вариантов.  Но метод проб и ошибок связан с огромными 

потерями времени и сил, у этого метода отсутствуют критерии оценки новых 

идей. 

       В 20 веке во всех развитых странах возникла мысль – упорядочить 

изобретательский процесс, создать методы решения творческих задач, 

активизировать творческое мышление. Основоположником теории решения 

изобретательских задач является Г.С.Альтшуллер- писатель-фантаст. ТРИЗ 

был создан на базе техники, сейчас он используется для решения для решения 

проблем в создании художественных произведений, проблем в экономике, 

бизнесе, педагогике. Эта теория создана на основах диалектики и являет собой 

прикладную диалектику. 

       Конечно, может возникнуть вопрос, может ли ребенок постичь такую 

серьезную науку? Учеными доказано, что творческие способности ребенка 

велики и задача педагога развить творческие способности ребенка, а хорошим 

помощником педагогу в этом является система ТРИЗ. 



       Чтобы развить творческое воображение ребенка, необходимо 

познакомить его с некоторыми приемами фантазирования. Одним из таких 

приемов является морфологический анализ. Основная идея данного приема – 

с помощью комбинаторики получить все теоретически возможные варианты 

реализации объекта с требуемой главной функцией. Для этого анализируют 

строение объекта, выделяя в первую очередь основные элементы. Далее 

составляют список всех формально возможных способов выполнения 

элементов. После этого рассматриваются все сочетания изменяемых 

параметров объекта. Морфологический анализ легко осваивается детьми и 

дает большое количество идей. 

       Обычно для морфологического анализа строится морфологический ящик. 

(таблица). Для детей это шкаф или ящик с прозрачными стенками и полками, 

сквозь которые можно рассмотреть все необходимое. Например, детям дается 

задание: «Сшить весеннее платье, то есть, платье с наибольшим признаком 

весны». Дети разбивают его на элементы: на первый ряд верхней полочки 

ящика укладывают все ткани платья - цвет весны (голубой, бирюзовый, 

зеленый т.д.); второй ряд –звуки весны (звон ручья, шелест листьев, звон 

капели, шум дождя т.д.); третий ряд-запахи весны (запах тающего снега, 

первых цветов, прошлогодних листьев, распускающихся почек); четвертый 

ряд- украшения весны (сережки вербы, первые листья т.д.).  Вынимая из 

каждой ячейки по одной функции, дети придумывают фантастически красивое 

платье.  В работе можно использовать вариант «подвижного» (живого) ящика, 

когда сами дети представляют отдельный элемент оси.  Такой прием можно 

использовать на прогулке или в любом другом  месте, когда нет возможности 

нарисовать таблицу. Дети с большим удовольствием играют с «ящиком», 

вынимая из него самые невероятные предметы и вещи. 

     Следующий метод,  направленный  на  развитие творческого воображения 

дошкольников – метод фокальных объектов.   

      Основная идея метода – преодоление инерции мышления, связанной с 

объектом, установление его ассоциативных связей с различными предметами. 



Изначально выбирается какой-то предмет, например, сани, а детям дается 

задание усовершенствовать сани: сделать внутри теплыми, а снаружи 

холодными. Затем произвольно выбираются несколько объектов ( мороженое, 

заяц, чай).  Желательно, чтобы выбранные объекты обозначали предмет. Далее 

детям дается задание назвать признаки каждого предмета. Затем названные 

признаки применяются к объекту и изображаются фантастические сани. 

       Дети не всегда  могут сразу «вживить» признак в рассматриваемый объект 

, поэтому главным является отработка с ними навыка в использовании метода.  

С помощью метода фокальных объектов, была доказана возможность, пусть в 

ограниченных пределах, управлять творческим процессом.  

     Существует еще ряд приемов развития творческого воображения: прием 

наоборот, прием дробление-объединение, прием увеличение-уменьшение, 

прием динамичность – статичность, прием замедление-ускорение. Знакомя 

детей с данными приемами педагог может использовать волшебников. 

Используя фею Инверсию, дети могут изменить качество или свойство 

предмета на противоположное. Например, свойство гармошки-издавать звуки, 

а фея Инверсия поможет детям придумать гармошку, способную поглощать 

звуки. Волшебник Дели –Давай поможет делить предмет на составные части 

и объединять части в единое целое. 

 Волшебник Великан- Кроха используется для того, чтобы придумать предмет 

таким, каким он нужен быть по размеру. Волшебник Замри-Отомри поможет    

неподвижное сделать подвижным и наоборот. Волшебник Тянульщик - 

Стремглав помогает ускорять и замедлять движение.  

      Развивая творческое воображение дошкольников, воспитатель не знакомит 

детей одновременно со всеми волшебниками, а вводит их постепенно, по 

одному. Знакомство должно проходить в форме игры. Алгоритм применения 

приемов может быть следующим: выбирается объект, который  необходимо  

изменить; определяется назначение объекта, его основные характеристики и 

свойства; выбирается необходимый прием. 

       Исследователи отмечают, что ТРИЗ-технология представляет собой 



универсальный инструментарий, который можно использовать практически 

во всех видах деятельности, это позволяет формировать единую 

гармоничную научно обоснованную модель мира в сознании ребёнка- 

дошкольника. 

       В процессе использования ТРИЗ-технологии для ребёнка создаётся 

ситуация успеха, происходит взаимообмен результатами решения и решение 

одного ребёнка активизирует мысль другого, расширяет диапазон 

воображения, стимулирует его развитие. 

        

 

   

    

 


