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Оленникова Юлия Николаевна,  

педагог дополнительного образования  

МАУ ДО «ДТДиМ» г. Хабаровск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СОЧИНЕНИЯ СКАЗОК 

 с использованием приёмов и методов ТРИЗ-технологий 

на занятия изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

 

В своей педагогической деятельности использую приёмы и методы 

ТРИЗ-технологий на занятиях изобразительного творчества образцового 

объединения «Вдохновение» для детей младшего школьного возраста.  

Основная цель: 

 Научить ребёнка фантазировать и изобретать новое. 

 Развивать внимание, память, творческое мышление. 

Дети сочиняют сказку на тему предложенную педагогом «Сказка про 

Бобика и пса Барбоса» с помощью фантастической аналогии (ТРИЗ). 

Самостоятельно строят сюжет, зачин, кульминацию и концовку сказки. На 

каждом занятии используем графическую аналогию (ТРИЗ) для создания 

образа, добавляем новый персонаж и/или предмет, придумываем, как их 

можно собрать и показать из геометрических фигур: квадрата ■, 

треугольника ▲ и круга ●.  

Использую метод сочинения сказки в качестве разминки на каждом 

уроке,  для развития внимания, памяти, творческого мышления.  

Алгоритм составления сказки: 

1. Педагог сообщает название сказки «Сказка про Бобика и пса-

Барбоса» и рассказывает зачин сказки: Жил-был Пёс-Барбос, жил 

он в будке. 
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2. Задание «Перед Вами три геометрических фигуры квадрата ■, 

треугольника ▲ и круга ●. Как с помощью этих фигур мы 

покажем  собачью будку?»(дети самостоятельно собирают образ 

будки  ). 

3. Педагог дальше продолжает сказку: «И решил он проведать своего 

друга Бобика. Сел в поезд и поехал» 

4. Задание детям: «Как мы можем с помощью наших карточек 

показать поезд?» ( ) 

5. Педагог даёт задание: «Придумайте продолжение сказки, на 

следующем занятии и выберем самое интересное продолжение 

сказки. Придумайте, какой следующий персонаж или предмет 

появиться в сказке и как с помощью карточек  его можно показать» 

6. На следующем занятии педагог говорит: «Мы с Вами начали 

сочинять сказку. Давайте вспомнить её (повторяем зачин сказки и 

расположение фигур). Вам было дано задание, придумать 

продолжение сказки и образ нового персонажа или предмета». 

Выбираем лучшее продолжение. Получилось: «Но на одном 

участке пути были размыты и светофор-семафор (  ) показывал, 

что ехать нельзя». 

7. Задание «Придумайте, какой Пёс-Барбос нашёл выход, и 

придумайте с помощью чего. Как нам можно показать с помощью 

наших помощников-карточек этот новый  персонаж или предмет» . 

8. На следующем занятии повторяем сказку и дополняем её новым 

персонажем или предметом и т.д. 

Метод сочинения сказок можно использовать на занятиях 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, так как развивает у 

детей внимание, память и творческое мышление. Сказки получаются разные, 
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дети с большим удовольствием придумывают продолжение и новые сказки. 

Данный опыт можно использовать не только педагогам, но и родителям.  

Вот какая сказка у нас получилась… 

 

СКАЗКА ПРО БОБИКА И ПСА-БАРБОСА. 

Жил-был Пёс-Барбос, жил он в будке (  ). И решил он проведать своего 

друга Бобика. Сел в поезд (   ) и поехал. Но на одном участке пути были 

размыты и светофор-семафор (  ) показывал, что ехать нельзя. Тогда Пёс-

Барбос решил полететь на воздушном шаре ( ), ведь в небе нет светофоров. 

Но, и тут случилось  непредвиденное, военные проводили учение, стреляли 

из пушки ( ) и один снаряд повредил шар. Шар стал падать. И упал прямо 

во двор, где жил Тобик. Во дворе на завалинке сидел дедушка (   ) и увидел 

Пса-Барбоса, так же на шум выскочила на крылечко девочка Маша (  ). За 

ней вышла и мама ( ). «Как вовремя ты к нам с неба свалился, мы, как раз, 

собирались пойти  в цирк» - сказала мама. В цирке в первом отделение 

представления их веселил клоун   ( ). А во втором попугай Кеша ( ). 

 Во время антракта они ели вкусное мороженое ( ). После зоопарка они 

пошли в зоосад. Там они первого увидели  утёнка ( ), второго цыплёнка   (

), третьего филина (  ). Потом они увидели не пернатых, а зверей 

лесного кота ( ), дикую Собаку Динго (  ) и лошадку ( ). 

 Мама всё путешествие записывала на видеокамеру ( ). Когда они пришли 

домой мама затеяла стирку и включила стиральную машину ( ),  
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а дети начали рисовать, одним из рисунков была ракета (  ). Вскоре пришёл 

папа (  ), он принёс в небольшом аквариуме золотую рыбку (   ). Все 

вместе они стали смотреть по телевизору (  ) как они весело провели 

выходной. 


