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Метод фокальных объектов 

 МФО является одним из основных методов ТРИЗ, 

используемых в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

 В первоначальном виде этот метод стал известен как “метод 

каталога”. Он был предложен в 1926 году немецким 

профессором Ф. Кунце, а затем в 50-ые годы ХХ века 

усовершенствован американским ученым Чарльзом Вайтингом. 

 

 Суть МФО - перенос признаков одного или несколько 

предметов на выбранный нами объект. 

 

 МФО – метод активизации мышления. 



ИГРА  
«НЕОБЫЧНЫЙ 

ПОДАРОК» 

Цель: учить детей переносить признак одного объекта на другой и объяснять 

практическое использование нового объекта. Воспитывать дружелюбие, вежливость. 

Развивать фантазию, память, воображение.  



ЗАДАНИЯ НА 
СОВМЕСТИМОСТИ 

Цель: совмещать несовместимое. Способствовать развитию изобретательских идей.  
 

1 Автобус Ароматный 

2 Барабан Беспрерывный 

3 Бетон Воздушный 

4 Веревка Жидкий 

5 Гвоздь Круглый 

6 Куб Ледяной 

7 Газета Изменчивый 

8 Колесо Липкий 

9 Комбайн Нитевидный 

10 Конверт Парящий 

11 Огонь Прессованный 

12 Остров Раздвижной 

13 Расческа Сгущенный 

14 Телевизор Шарообразный 



Рекомендации по применению МФО 

 Использовать случайные слова из разных областей: техника, поэзия, 
фантастика, явления природы, живые объекты и др.  

 

 Слова не должны относиться к той же области, что и сам фокальный 
объект. 

 

 При выборе свойств следует избегать банальных определений, таких слов 
как: красивый, жёлтый, треугольный, тяжелый, надежный и т.д., т.к. они 
подходят почти к любому объекту поэтому, высока вероятность того, что 
при ассоциировании с фокальным объектом они не дадут интересного 
сочетания.  

 

 Можно выбирать свойства, признаки, которые объект проявляет ИНОГДА.  

 

 При генерации новых идей на основе полученных словосочетаний важно 
развивать цепочки ассоциаций, давать несколько вариантов ответов на 
вопросы: "Что ЭТО может быть?", "Где ЭТО можно использовать?". Вопрос 
"Кому ЭТО надо?"  



ПОШАГОВАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ МФО 

Цель: выбор объекта и цели его усовершенствования 

1 шаг Выбираем фокальный объект.  

2 шаг Выбираем любые случайные объекты.  

3 шаг 

 

У случайных объектов находим и выписываем максимум их свойств, 

характеристик и функций. 

4 шаг 

 

Необходимо совместить фокальный объект с выписанными 

параметрами случайных объектов, соединив их в читаемое 

словосочетание.  

5 шаг 

 

Необходимо раскрепостить воображение и дать волю своей фантазии.  

Это самый творческий этап МФО. Необходимо не только представить 

себе получившийся объект, но и подобрать ему новое применение и 

творчески подойти к рассмотрению КАЖДОГО получившегося 

сочетания.  

6 шаг 

 

Необходимо выписать наиболее интересные идеи решения 

обновленного продукта, прошедшие «испытание тремя вопросами» и 

являются уникальными, т.е. эта идея еще не эксплуатируется, и на 

рынке похожих решений еще нет.  



ЗАДАНИЕ 
«СОВЕРШЕНСТВУЕМ 

ФОКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ» 
Цель: выбор объекта и цели его усовершенствования 
 
1 шаг Настольная лампа. 

2 шаг Кошка.                       Портфель. 

3 шаг Меховая. Мяукает. Прыгает. 

Теплая. Полосатая. 

Переносной. Вместительный. 

Ранец. Кожаный. Закрывается. 

4 шаг Меховая настольная лампа 

Настольная лампа мяукает 

Прыгающая настольная лампа 

Теплая настольная лампа 

Полосатая настольная лампа 

Переносная настольная лампа 

Вместительная настольная лампа 

Настольная лампа ранец 

Кожаная настольная лампа 

Закрывающаяся настольная лампа 

5 шаг «Что получилось?». Теплая настольная лампа. Можно пройти мимо этого сочетания, т.к. любая 

лампа накаливания нагревается, а можно усилить это сочетание и записать, что лампа не только 

освещает, но и обогревает помещение или наоборот, остужает.  

«Где это можно использовать?». Настольная лампа ранец - лампа, встроенная в ранец 

школьника, может освещать ему дорогу или служить предупредительным сигналом для 

водителей, при переходе школьником дороги, особенно выполненная в виде знака "STOP". 

«Кому это надо?». Кожаная настольная лампа - можно продавать ее в магазинах дорогой мебели, 

как аксессуар для кожаных диванов или кресел (на журнальный столик), для кабинетов (под 

старину) из дуба или ореха.  

6 шаг Продукт №1. Лампа со встроенными электронными часами, будильником, радиоприемником и 

таймером включения/выключения света/звука 

Продукт №2. Лампа-пенал, с предусмотренными в ней местами хранения/размещения 

канцелярских принадлежностей 
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