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Самая главная цель, которую ставит перед собой 

ТРИЗ – педагог   

-формирование у детей творческого мышления, 

т.е. воспитание творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению 

нестандартных задач в различных областях 

деятельности.  

 Цель ТРИЗ – не просто развивать фантазию детей, а научить 

их мыслить системно, с пониманием происходящих процессов, 

в руках воспитателя имеется инструмент выявления у детей 

качеств творческой личности, способной понимать единство и 

противоречие окружающего мира, решать свои маленькие 

проблемы. 





Предметная среда 

-содержание носило развивающий характер,   

-- было направлено на развитие творчества 

каждого 

ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями,  

- доступным,   

- соответствовало  возрастным особенностям 

детей.  



При организации работы по изобразительной деятельности необходимо 

следовать следующему правилу – дети должны иметь возможность 

выбора: 

*изобразительного материала (цветные и простые карандаши, 

акварель, гуашь, темпера, пастель, тушь, уголь, сангину, цветные 

мелки, восковые свечи, пластилин, глину, камешки, ракушки, клей, 

различный бросовый материал); 

*материала на котором будет нанесено изображение: бумага белая 

и цветная, бархатная, ткань с рисунком и одноцветная, картон, фанера, 

плоские и округлые камни, оргстекло, плитка ПХВ, фольга – все 

различной формы и размеров. 

Весь материал должен находиться в доступном для ребенка месте. 









































Рисование солью и клеем ПВА  
Возраст от трех лет 

Эта техника заинтересовывает не только своей 

простотой выполнения, но и своим конечным 

результатом: после высыхания соль кристаллизуется 

и дает определенный блеск. Получатся 

удивительные снежные картины. Они будут 

выглядеть более эффектно, если их выполнять на 

голубой, синей, розовой, цветной бумаге. Работы 

получаются объёмные, как будто выполненные 

витражными красками. С уверенностью можно 

сказать, что разнообразие техник способствует 

выразительности образов в детских работах. 



   Объемная аппликация, постепенно переходящая 

в конструирование. Бумага, ткань наклеивается не 

полностью, а только частью или серединой в 

зависимости от замысла. Наклеивать можно и 

картонные коробочки, бумагу, сжатую в комок, 

кусочки фанеры, дерева. Хорошо такие коллажи 

делать на картоне или 

фанере.                                                                 



«Точечный рисунок» - весь рисунок состоит из отдельных 

точек – наносится кончиком кисти, пальцами, точки могут 

быть разного размера. 

   Рисование на скомканной бумаге. Наносить рисунок на 

предварительно скомканную и сжатую бумагу. Потом лист 

расправляется и на него наносится рисунок. 

  Рисование по копировальной бумаге. На белый лист бумаги 

накладывается копировальная бумага: рисунок наносится 

поверх копировки пальцем, ногтем, палочкой. Потом 

копировальная бумага снимается, остается графический 

рисунок. Можно использовать копировальную бумагу разных 

цветов 
 



Ниткография 

Способ получения изображения: опускаем нитки в 

краску, чтобы они пропитались, концы нитки при этом 

должны оставаться сухими. Укладываем нитку на листе 

бумаги в произвольном порядке, сверху накрываем 

чистым листом бумаги, концы нитки должны быть 

видны. Потянуть за концы нитку, одновременно 

прижимая верхний лист бумаги. Дорисовать 

необходимые элементы. После освоения этой техники с 

использованием одной нитки можно усложнять работу 

и использовать две и более нити. 



Пластилинография 

Создание лепных картин с изображением 

более или менее выпуклых, полуобъёмных 

объектов на горизонтальной поверхности. 



Коллаж 

Само понятие объясняет смысл данного метода: в него 

собираются несколько вышеописанных. 

В целом нам в идеале кажется важным следующее: 

хорошо, когда дошкольник не только знаком с 

различными приёмами изображения, но и не забывает о 

них, а к месту использует, выполняя заданную цель. 

Предела совершенствованию и творчеству в 

изобразительной деятельности нет. Каждая из этих 

техник-это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 

непосредственнее, развивает воображение, даёт полную 

свободу для самовыражения. 



Морфологический анализ 

Морфологический анализ — комбинаторный метод, суть которого 

предполагает рождение нового оригинального творческого решения 

или образа путём системного перебора всех теоретически 

возможных вариантов решения или характеристик объекта. 

Морфологическая таблица состоит из двух осей координат — 

горизонтальной (объект) и вертикальной (признаки). 

Морфологический ящик включает большее количество осевых 

линий, например, объектов может быть несколько (ребёнок, 

подросток, старик), расширяется перечень характеристик (одежда, 

способ передвижения, внешний вид, характер). 

Пример: произвольный выбор характеристик даёт очень интересные 

новые образы, например, Карлсон — симпатичный, послушный 

ребёнок, одетый в праздничный костюм, проживающий в 

заколдованном замке и передвигающийся на роликовых коньках. 

Такая забавная игра открывает новые возможности для детского 

художественного экспериментирования и развития воображения. 



Материал Гуашь Карандаш Цветные мелки Акварель 

Чем изображать Кисточкой Поролоном Пальцем По трафарету 

На чём  изображать На бумаге На доске На ткани На асфальте 

Использование морфологического ящика в изобразительной 

деятельности.  Морфологический ящик (выбор способов и средств 

рисования и образов рисования)  

Из этих элементов дети выбирают варианты: цветными мелками на 

доске, пальцами на ткани, карандашами на бумаге… Сочетаний может 

быть очень много, и каждый вправе выбрать свой. 
 



Образ  весны (кто это?) Девочка Женщина Три девочки (3месяца) 

Одежда, украшения Длинное платье, бусы, 

веночек 

Сарафан, корона Корзинки с подарками 

Как появится На ковре-самолёте На тройке Появится с утренней 

зарёй на небе 

Характер Добрая Ласковая Трудолюбивая 

Форма головы круглая овальная квадратная треугольная 

Волосы прямые кудрявые белые черные 

Глаза круглые полукруг звёздочки овальные 

Нос две точки картошкой длинный треугольник 

Рот бантиком овальчик полудуга обычный 

Уши большие маленькие антенны спиральки 

Тема: Весна - красна 

Портрет.  

Из этих элементов дети выбирают варианты. Сочетаний может быть 

очень много, и каждый вправе выбрать свой. 







Игры на воображение    
«Волшебный карандаш», «Как видят 
мир животные», «Творец», 
«Картинки», «Бумагопад», 
«Дорисовки», «Необычный 
портрет»,   
 »Спаси бкуву от буквоеда», 
«Фоторобот», «Психорисование». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
         

                                                                                                            

                                                      



























































 
 


