
Справка 

по итогам проведения Первой открытой муниципальной конференции-стажировки 

по использованию технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в дошкольном образовании ЛГО  

(в рамках Муниципальной опытной педагогической площадки по теме 

«Организационно-методическое сопровождение освоения технологии ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ в младшем дошкольном возрасте как средства реализации ФГОС ДО») 

 

Первая открытая муниципальная конференция-стажировка по использованию 

технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в дошкольном образовании Лысьвенского городского 

округа проходила 26-27 ноября 2018 года на базе МБОУ ДПО «ЦНМО» г.Лысьвы и 

МБДОУ «Детский сад № 38» г.Лысьвы. Организатором конференции-стажировки 

является МБДОУ «Детский сад № 38». 

Цель: Обмен опытом педагогов ДОО по применению технологии ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ в дошкольном возрасте. 

Задачи: 

1. Презентация опыта работы Муниципальной опытной педагогической площадки по 

освоению технологии ТРИЗ с использованием методического комплекса Т.А. Сидорчук 

«Я познаю мир». 

2. Способствовать созданию профессионального сообщества по использованию 

технологии ТРИЗ. 

3. Содействовать установлению связей между образовательными организациями 

Пермского края, реализующих технологию ТРИЗ. 

Всего в мероприятии приняло участие 54 человека из 11 организаций: 

6 – ДОО Лысьвенского городского округа (43 человека); 

1 ДОО г.Перми (2 человека); 

1 ДОО г.Березники (2 человека); 

1 ДОО г.Гремячинска (2 человека); 

3 ДОО г.Чусового (3 человека); 

1 ДОО г.Ульяновска (1 человек); 

1 МАУ ДПО ЦНМО г.Лысьва (1 человек). 

По должностям участники конференции были представлены: 

Директор ДОО – 1 человек; 

Заместитель директора по ВМР – 4 

Методист – 2 

Старший воспитатель – 2 

Воспитатель – 38 

Учитель-логопед – 3 

Учитель-дефектолог – 1 

Социальный педагог – 1 

 

В рамках конференции-стажировки для педагогов были организованы: - семинар 

по организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 

(преподаватель Владимирова Т.В., мастер ТРИЗ 2 уровня, г.Ульяновск); 

- практикум по решению творческих задач (преподаватель Владимирова Т.В., мастер 

ТРИЗ 2 уровня, г.Ульяновск); 

- игровая ярмарка «Играя, познаем и развиваемся!» (дети и педагоги МБДОУ «Детский 

сад № 38») 

- открытые образовательные мероприятия с детьми 2-6 лет (дети и педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 38») 

- презентация опыта применения технологии ОТСМ-ТРИЗ РТВ педагогами ДОО 

Пермского края (всего 8 педагогов детских садов: МБДОУ «Детский сад № 38», г.Лысьва; 



МАДОУ «Детский сад № 27» г.Лысьва; МБДОУ «Детский сад «Фантазеры», 

г.Гремячинск; МАДОУ «Детский сад № 59», г.Березники) 

- конкурс игр и пособий по технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ «С ТРИЗ интересней!» 

- конкурс детского проекта (дети МБДОУ «Детский сад № 38») 

 

Конференция-стажировка начала свою работу с выставки-конкурса игр и пособий 

по ОТСМ-ТРИЗ-РТВ. В Открытом муниципальном конкурсе было заявлено три 

номинации: «Самая захватывающая игра по ТРИЗ», «Авторская игра по ТРИЗ» и 

«Пособия по ТРИЗ». Всего представлено 43 развивающих игры и 8 пособий. Жюри, в 

составе Владимировой Т.В., мастера ТРИЗ 2 уровня (г.Ульяновск), Жуковой Т.Н., 

заместителя директора по ВМР МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 21» 

(г.Лысьва) и Микрюковой М.Н., члена Городского экспертного методического совета 

(г.Лысьва), были определены победители и призеры: 

1 место – игра «В мире волшебных предметов» Патраковой О.В., МБДОУ «Детский сад № 

38», г.Лысьва (номинация «Авторская игра по ТРИЗ»); игра «Пиццерия», Никитиной Е.С., 

МБДОУ «Детский сад № 38», г.Лысьва (номинация «Самая захватывающая игра по 

ТРИЗ»); пособие для воспитателей «ТРИЗ-кейс» Нечуговских М.И., МБДОУ «Детский сад 

№ 38», г.Лысьва (номинация «Пособия по ТРИЗ») 

2 место – игра «Волшебный домик» Пермяковой Е.Ю., МБДОУ «Детский сад № 38», 

г.Лысьва (номинация «Авторская игра по ТРИЗ»); игра «Карусель», Халиловой Р.Р., 

МБДОУ «Детский сад № 38», г.Лысьва (номинация «Самая захватывающая игра по 

ТРИЗ»); пособие «Кольца Луллия» Мазитовой Л.Х., МБДОУ «Детский сад № 38», 

г.Лысьва (номинация «Пособия по ТРИЗ») 

3 место – игра «Рифмованный мяч» Калининой Н.В., МБДОУ «Детский сад № 38», 

г.Лысьва (номинация «Авторская игра по ТРИЗ»); игра «Фоторобот», Юшковой О.А., 

МАДОУ «Детский сад № 59», г.Березники и игра «Мы – волшебники» Канзибаевой Т.Ю., 

МБДОУ «Детский сад № 18 «Радуга», г.Чусовой (номинация «Самая захватывающая игра 

по ТРИЗ»); пособие по физкультуре «Карусель» Зыковой Е.В., МБДОУ «Детский сад № 

38», г.Лысьва (номинация «Пособия по ТРИЗ») 

На семинаре педагоги познакомились с применением Метода маленьких 

человечков при организации опытно-экспериментальной деятельности, знакомству детей 

с видами времени, способом организации РППС в Центре познания мира, особенностями 

организации детской проектной деятельности 

В рамках проведения практикума участники конференции-стажировки узнали что 

можно считать творческой задачей, как ее находить в литературных произведениях и 

жизненных ситуациях, познакомились с двумя способами решения творческих задач, 

приемами устранения физических противоречий. Слушатели самостоятельно смогли 

попробовать силы в решении разного вида творческих задач. 

На игровой ярмарке педагогам в течение часа было предложено посетить 9 

игровых станций: «Признаки», «Опиши объект», «Что изменилось?», «Три в ряд», 

«Загадки», «Причинно-следственные связи», «Лимерики», «Что хорошо и что плохо…?», 

«Да-нетки». На станциях с участниками конференции-стажировки провели игры и задания 

дети 4-7 лет и педагоги МБДОУ «Детский сад № 38». При верном выполнении заданий 

или выигрыше, на маршрутный лист приклеивалась фишка. Ярмарка была увлекательна, и 

время пронеслось для педагогов незаметно. Задача участников состояла в том, чтобы за 

отведенный час они смогли собрать все 9 фишек. Эту трудную задачу смогла выполнить 

только заместитель директора по ВМР из МАДОУ «Детский сад № 360» г.Перми, 

Радостева Наталья Сергеевна. Ей был вручен приз – книга по ТРИЗ из г.Ульяновска.  

На открытых показах воспитатели МБДОУ «Детский сад № 38» провели 

образовательные мероприятия с детьми второй группы раннего возраста, младшей, 

средних и подготовительных групп. Участники конференции-стажировки смогли увидеть 

способы знакомства детей с Именами признаков, освоения способов формулировки 



вопросов восполняющего типа, освоения детьми пространственных ориентиров и основ 

классификации объектов через игры «Да-нетки», а также способов составления сравнений 

и рифм. 

Затем педагоги детских садов Пермского края представили имеющийся опыт по 

применению технологии ОТСМТРИЗ-РТВ в своей работе. Никитина Е.С., Аристова В.П. и 

Шайдурова М.В. рассказали о работе в рамках муниципальной опытно-педагогической 

площадки: как организовать РППС и образовательную работу в группе по освоению 

технологии, об использовании индивидуальных универсальных пособий-книжек из фетра, 

а также об освоении технологии с детьми с нарушением зрения. Педагоги из 

г.Гремячинска Шлеина Л.А. и Булдакова О.В. представили опыт по использованию в 

работе кругов Луллия и морфологической таблицы. Селезенева М.А., воспитатель из 

МАДОУ «Детский сад № 59» г.Березники рассказала об опыте применения технологии 

ТРИЗ в развитии речи детей с нарушением речи. Егорова О.А., воспитатель из МАДОУ 

«Детский сад № 27» г.Лысьвы представила опыт по освоению детьми с ОВЗ 

морфологической таблицы. 

Во втором институциональном конкурсе детских проектов были представлены 

проекты восемью детьми в возрасте 3-6 лет МБДОУ «Детский сад № 38»: «Откуда в 

Лысьве чайки?», «Почему белый медведь не живет на Урале?», «Кто из животных 

откладывает яйца?», «Самая вкусная каша», «Чудесные ребусы» и «Фантиковая 

фантазия». В состав жюри конкурса вошли: Владимирова Т.В., мастер ТРИЗ 2 уровня 

(г.Ульяновск); Никитина Е.С., участник муниципальной опытно-педагогической 

площадки по освоению технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ (г.Лысьва); Огородова Е.В., 

воспитатель детей-призеров первого конкурса детского проекта (г.Лысьва); Микрюкова 

М.Н., член Городского экспертного методического совета (г.Лысьва); Мехрякова С.А., 

методист по дошкольному образованию МАУ ДПО «ЦНМО» (г.Лысьва). Победителями 

конкурса стали: 

1 место – проект «Чудесные ребусы», Ариадна Козлова, 6 лет; 

2 место – проект «Самая вкусная каша», Литвина Ульяна, 6 лет, Юдинцева София, 6 лет. 

 

По итогам конференции был проведен круглый стол и рефлексия с участниками из 

других ДОО города и Края. 

Все участники конфернции-стажировки остались удовлетворены ее организацией. 

Результат на 100% соответствовал ожиданиям у 81% участников, на 90% - у 19% 

участников. Содержание всех проведенных мероприятий 100% участниками оценено на 

высоком уровне. Благодарность коллективу выразило 43% участников конференции, 

пожелали успехов в развитии и творчестве 25%, пожелали сотрудничать в вопросах 

освоения технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 25% участников. 

 

Участниками была принята резолюция: 

1. Признать работу коллектива МБДОУ «Детский сад № 38» по освоению 

технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ на высоком уровне 

2. Использовать технологию ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в том числе с детьми, имеющими задержку психического развития. 

3. Провести в 2019 году краевую конференцию-стажировку по ТРИЗ с более 

активным участием коллег из ДОО Края. 

4. Способствовать сотрудничеству МБДОУ «Детский сад № 38» с МАДОУ 

«Детский сад № 59» (г.Березники), МБДОУ «Детский сад «Фантазеры» (г.Гремячинск), 

МАДОУ «Детский сад № 360» (г.Пермь), МАДОУ «Детский сад № 27» (г.Лысьва) . 

5. Выпустить электронный сборник материалов педагогов ДОО Пермского края, 

применяющих в своей работе технологию ОТСМ-ТРИЗ-РТВ и выслать его участникам 

конференции-стажировки. 


