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Постоянно действующий семинар был организован для педагогов дошкольных 
образовательных организаций Лысьвенского городского округа с целью повышения их 
профессиональной компетентности по организации образовательной деятельности детей с 
использованием технологии ТРИЗ, как средства реализации ФГОС ДО. 

Задачи ПДС: изучение в теоретическом и практическом аспектах технологии 
ТРИЗ; подготовка участников ПДС к квалифицированному использованию ТРИЗ 
технологии в образовательной деятельности. 

Поставленные задачи были выполнены. Прошло 7 заседаний ПДС, в соответствии с 
планом работы. Средняя посещаемость составила 72%.Основная задача перед педагогами, 
поставленная в начале года – попробовать на практике технологию организации детского 
проекта с применением технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ. С этой задачей справилось 9 
участников ПДС (36%). Низкий процент  вызван тем, что 6 участников были 
«случайными», 1 человек уволился, 4 педагогов работают на раннем и младшем возрасте, 
а 4 педагога перестали посещать ПДС с момента, когда необходимо было представить 
реализованные проекты (с апреля).   

В ноябре 2017 года  17 участников (68%) ПДС прошли обучение на семинаре у 
автора технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в дошкольном возрасте Сидорчук Т.А. в г.Лысьве. 

В декабре для участников ГМФ была организована презентация новых 
развивающих игр от фирмы «Банда умников» с непосредственной игрой педагогов, в 
которых дети с легкостью осваивают мгновенный устный счет, тотально чтение, 
развивают воображение, память, внимание и т.д. 

Также в феврале 2018 года 5 участников ПДС (20%) вместе с руководителем 
приняли участие в XVII всероссийской конференции и стажировке по ТРИЗ в 
г.Трехгорный Челябинской области, где представили два опыта работы по реализации 
детских проектов (Ильичева А.Н. и Шелудько Г.С.). На стажировке рассматривался 
вопрос и показывали образовательные мероприятия с детьми по творческим задачам и 
проблемным ситуациям. 

В апреле 2018 года 5 педагогов приняли участие во втором открытом 
институциональном конкурсе игр и пособий по технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 
(организатор МБДОУ «Детский сад № 38»), в котором Егорова О.А. заняла 1 место, а 
Ильичева А.Н. – 2 место.  

По итогам работы ПДС был собран банк методических продуктов, куда вошли: 
- системные операторы рукотворного мира для использования в работе с детьми 
дошкольного возраста; 
- видеозаписи презентации детьми реализованных проектов; 
- презентации педагогов реализованных детских проектов. 

Наиболее активными и результативными участниками ПДС стали: 
- Егорова Ольга Анатольевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 27»; 
- Ильичева Алена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 38»; 
- Казаринова Марина Павловна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 39»; 
- Котельникова Наталья Валентиновна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №27»; 
- Мочелова Светлана Леонидовна, воспитаель МБДОУ «Детский сад № 38»; 
- Шелудько Галина Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 27»; 

На последнем заседании ПДС  было проведено анкетирование, в котором приняло 
участие 14 педагогов.Результаты анкетирования: 

1. Практическое значение ГМФ: в ходе реализации детских проектов педагоги 
самостоятельно изучили метод морфотаблиц, педагоги узнали новые интересные формы 



работы с детьми, в т.ч. узнали как интересно с помощью системного оператора можно 
знакомить детей с окружающим миром. 

2. Новые знания, полученные на ГМФ: составление морфотаблиц, работа с 
системным оператором, технология организации детского проекта, новые развивающие 
игры, технологию составления описательных рассказов по сюжетной картине по 
технологии ТРИЗ, как работать с признаками в образовательной деятельности с детьми, 
как легко создавать с детьми новые сказки. 

3. Педагоги уже применили в работе: детские проекты, круги Луллия, 
причинно-следственные связи, развивающие игры, составление мнемотаблиц с 
использование Имен признаков, составление новых сказок, игры «да-нетки», системный 
оператор рукотворного и животного мира. 2 педагога пока ничего в своей работе не 
применяли. 

4. В дальнейшем педагоги планируют применять: системный оператор (2 чел.), 
детский проект (4 чел.), игры «да-нетки», составление рассказов по сюжетной картине (2 
чел.), круги Луллия, изготовить лэпбук по ТРИЗ, лимерики, морфотаблицы. 

5. Педагоги представили на ГМФ: детские проекты «Волшебные раскраски», 
«Сказка из фантиков», «Алгоритм для игры «Три в ряд»», «Шуба-холодильник», 
«Денежки для игры в магазин», «Как вырастить лук зимой?», «Историческая книга нашей 
группы», «Летающая тарелка», «Где луку хорошо?». Системные операторы рукотворного 
мира: «Шариковая ручка», «Семейный автомобиль», «Электрочайник», «Кастрюля», 
«Самолет». Развивающие игры и пособия по ТРИЗ: «Мир рифмы», «Волшебные 
дощечки», «Волшебные звуки», комплекс развивающих игр «Удивительный дом», 
«Сказочная да-нетка», «Рыбалка» 

6. Что помешало представить опыт на ГМФ: частые больничные листы, 
загруженность на работе (2 чел.), нехватка времени (2 чел.), работа на подмене. 

7. Вопросы, недостаточно понятые педагогами: круги Луллия, системный 
оператор рукотворного мира, выявление и формулировка детских проблем (2 чел.), 
презентация результатов проекта детьми (2 чел.), рассказ по сюжетной картине. 

8. Затруднения в профессиональной деятельности, которые необходимо 
рассмотреть в следующем учебном году: развитие речи у детей младшего возраста. 

9. Педагоги хотели бы поделиться опытом: развивающие игры, создание 
авторской игры по ТРИЗ. 12 из 14 педагогов не дали ответа. 

10. Самые продуктивные формы работы в ГМФ: подготовка материала к 
системному оператору, презентация развивающих игр, анализ презентаций и видео 
реализованных детских проектов (8 чел.), работа в группах, самостоятельное выполнение 
заданий. 

11. Предложения на 2018-2019 учебный год: научиться видеть проблему 
ребенка, продолжать работу ГМФ (12 чел.), практические образовательные мероприятия с 
детьми, организовать конкурсы по технологии ТРИЗ.  

В целом, можно сделать вывод, что второй год работы ГМФ по ТРИЗ прошел 
плодотворно, с частичной практической направленностью. За учебный год выявилось 4 
«случайно» попавших в ГМФ воспитателей, посетивших менее половины встреч 
участников. А также 6 педагогов, вероятно, испугались или не захотели осваивать 
технологию детского проекта, т.к.  они прекратили посещать заседания, как только стали 
требовать представить первые результаты реализации. 

Педагоги, регулярно посещающие ГМФ, готовы к стажировочным 
образовательным мероприятиям с детьми. Имеет смысл на следующий год организовать 
ГМФ в форме стажировок по отдельным темам, а также провести конкурсы для педагогов 
и детей ДОО города по технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ. Также требует изучения вопрос по 
поиску и решению проблемных ситуаций, возможно с приглашением Т.А. Сидорчук или 
других специалистов ОО «Волга-ТРИЗ». 

Руководитель ПДС Н.П. Долгих 


