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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение развития творческого мышления ребенка-дошкольника 

представляет собой большой теоретический и практический интерес. Оно 

является одним из основных путей к углубленному познанию природы 

творческого мышления и закономерностей его развития.   

Актуальность проблемы развития творческого мышления детей 

дошкольного возраста заключается в том, что распространенным примером в 

практике детских садов является организация воспитателями действий 

дошкольников по образцу. Излишне часто воспитатели предлагают детям 

упражнения тренировочного типа, основанные на подражании, не требующие 

творческого мышления. В этих условиях недостаточно развиваются такие 

качества творческого мышления, как любознательность, гибкость, 

оригинальность которые являются сторонами индивидуальности 

дошкольника. 

Обществу нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, 

оригинально мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные 

решения и не боящиеся этого. 

Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок открывает 

для себя мир, когда происходят значительные изменения во всех сферах его 

психики (когнитивной, эмоциональной, волевой), проявляющихся в 

различных видах деятельности: коммуникативной, познавательной, 

преобразующей. Это возраст, когда появляется способность к творческому 

решению проблем, возникающих в той или иной ситуации жизни ребенка 

(креативность).  

Анализ педагогических, методических источников, собственный опыт 

работы по использованию элементов ТРИЗ позволяют сделать вывод, что 

данная теория обеспечивает высокую педагогическую эффективность в 

развитии умственных творческих способностей детей дошкольного возраста. 
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Она обеспечивает логику воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду. Теория дает инструменты и операторы мышления, вооружает 

приемами активизации творческого процесса и способами разрешения 

различных противоречий. 

ТРИЗ формирует диалектическое, постигающее системное мышление, 

вырабатывает стратегию творческой личности, направляющей свою 

деятельность на то, чтобы приносить пользу людям, планете, цивилизации. 

Умелое использование приемов и методов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач) успешно помогает развить у дошкольников 

изобретательскую смекалку, творческое воображение, диалектическое 

мышление. 

Цели ТРИЗ –  не просто развить фантазию детей, а научить их мыслить 

системно, с пониманием происходящих процессов, дать в руки воспитателям 

инструмент по конкретному практическому воспитанию у детей качеств 

творческой личности, способной понимать единство и противоречие 

окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. 

Исходным положением тризовской концепции по отношению к 

дошкольнику является принцип природосообразности обучения. Обучая 

ребенка, педагог должен идти от его природы. 

ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, 

призванная не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее 

эффективность.  

В данной работе будет отражен опыт использования элементов ТРИЗ в 

обучении младших дошкольников. 
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Глава 1. Теоретический анализ проблемы использования  технологии 

ТРИЗ  в обучении дошкольников 

 

1.1 История технологии ТРИЗ 

 

Человек с момента появления его на свет был вынужден решать 

множество проблем, которые становились все разнообразнее и сложнее. В 

течение тысячелетий решение этих проблем осуществлялось методом проб и 

ошибок. Пока темп развития общества был низок эта методика вполне 

удовлетворяла, и не было потребности в другой технологии мышления.  

Вероятно, первым человеком, предложившим другую методику, был 

философ Диоген , залезший в бочку и считавший, что она помогает улучшать 

процесс мышления. Рост потребностей человека привел к интенсификации 

технологии мышления. Над этим работали известные ученые: Архимед, 

Галилей, Декарт, Лейбниц и т.д. Появились новые методики: брэйнсторминг, 

синектика, морфологический анализ, Де – Боно, Р.Шарма и т.д. и т.д. 

Конечно, эти методики несколько ускорили процесс получения новых идей и 

новых товаров, однако также не удовлетворяли уже новым требованиям 

общества. К тому же человек, в силу психологических особенностей своего 

мозга, не может интенсивно думать более 2-х часов подряд. Интенсивность 

работы мозга резко падает. Поэтому «рабочая группа» способна проводить 

интенсивную “мозговую атаку” не более 1,5 – 2 часов. 

В 50-х годах 20-го столетия инженеру Генриху Альтшуллеру и его другу 

Рафулю Шапиро было предъявлено обвинение в антисоветской деятельности 

и они был отправлены в Гулаг, на север, но в разные лагеря. В каждом лагере 

находились вместе не только убийцы, воры и бандиты, но также 

интеллигенция : ученые, профессора, инженеры.  Это была государственная 

машина планомерного уничтожения лучшей части населения. В лагере 

Альтшуллеру, инженеру-химику, пришла мысль, которую я бы отнес к 

особому виду патента: организовать университет для одного человека, для 
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себя! Он сумел получить индивидуальные уроки по разным направлениям 

науки и техники: физике, математике, механике, гидравлике, аэронавтике и 

т.д. Тогда-то Альтшуллер впервые заметил сходство, подобие задач, 

находящихся в различных областях техники.  

После смерти Сталина Альтшуллера и Шапиро выпустили, они приехали 

в город Баку, где организовали свою школу обучения изобретательскому 

делу. Альтшуллер сумел сплотить вокруг себя энтузиастов. Для начала были 

проанализированы десятки тысяч патентов и статей, изучены 

психологические аспекты творческого мышления. Впервые было отмечено, 

что во многих патентах есть нечто общее – их авторы, сами того не 

подозревая, преодолевали какое-то техническое противоречие. Так появилась 

новая методика под названием “ТРИЗ” (Теория Решения Изобретательских 

Задач ), которая впервые системно и методологически подошла к проблеме 

изобретательства и интенсивного мышления. В 1971г. вышла книга 

Альтшуллера « Алгоритм изобретения», а потом – издается его главная книга 

« Творчество как точная наука» , где были изложены основные, базовые идеи 

ТРИЗ. 

ТРИЗ очень быстро нашел последователей. Вначале в Баку, а потом в 

Москве, Кишиневе, Минске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, а также в 

других странах: США, Израиле, Германии, Японии, Южной Корее, 

Австралии и т.д. 

 ТРИЗ построена на системном выявлении и преодолении не всегда явно 

выраженных, но реальных противоречий, использовании непростого,  

но весьма эффективного алгоритма, использование законов развития  

технических систем, набора приемов и стандартов, практическом 

применении библиотеки физических, химических, геометрических и других 

эффектов для решения многообразных, реальных, практических проблем в 

любой отрасли техники. 

В 1980 г., имея уже большой опыт проектной работы в различных 

областях техники, я впервые познакомился с ТРИЗ на одной из лекций            
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Б. Злотина. Я не только быстро оценил возможности и перспективы ТРИЗ, но 

и поверил в будущее этого направления. 

В 1984г. В Кишиневе мы сумели открыть вначале Научно-Технический 

Центр «Прогресс», который превратился потом в Академию ТРИЗ (я был 

один из ее учредителей, директор - Просяник В.), которая 

специализировалась на дальнейшем развитии теории и ее практическом 

использовании, проведении курсов в объеме 200- 400 часов, решении 

практических задач и получении патентов, разработке новых изделий и т.д. 

В 1980 г. В Израиль приехал Г. Фильковский. При активном участии 

ректора Открытого Университета профессора Гинзбурга и Авербуха И., Ph.D 

была создана группа под руководством Я. Хельпмана , а затем открыт курс 

“Системное Изобретательское Мышление ”. 

В 1990 г. В Израиль приехала большая группа специалистов ТРИЗ. Меня 

и М. Гершмана из Санкт–Петербурга приняли в Открытый Университет. 

Нами был привезен новый оригинальный материал, разработанный в 

последние годы в Академии ТРИЗ Кишинева и в Центре Санкт-Петербурга. 

Нашей основной задачей стало проведение курсов и решение конкретных 

производственных задач, которые, как правило, приносили сами же 

слушатели курса. 

В 1994 г. мною был открыт “Think-Tech” Center, который продолжает 

развивать методологию ТРИЗ с упором на ее на практическом применении. В 

Центре решаются технологические проблемы, проводится ряд курсов для 

различных категорий слушателей, даются консультации различным фирмам, 

предлагаются новые проекты и т.д. В Центре разработана версия “TRIZ-IL”, 

адаптированная для западного рынка, разработаны оригинальные, простые и 

эффективные алгоритмы для решения различных проблем, технологических, 

маркетинговых, организационных и др.  

На начальных этапах были отобраны и модифицированы наиболее 

эффективные части ТРИЗ и АРИЗ, На основе системного анализа местных 

ресурсов, требований западного рынка и специфики ментальности местной 
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аудитории были организованы специализированные многоуровневые курсы 

для инженеров, студентов, преподавателей и других категорий слушателей с 

разработкой соответствующих алгоритмов и комплектов учебного материала. 

В 1997г. выходит в свет книга “Systematic Inventive Thinking & Technological 

Problems Solving” (иврит, 220 стр., 1997г.), в которой была изложена эта 

работа и представлен обширный практический и методологический 

материал. В продолжении всего последующего времени Центр успешно 

развивает вышеуказанную работу, увеличивает количество клиентов и 

слушателей курсов, открывает филиал в США . 

Итак, первоначально ТРИЗ была создана для применения в инженерной 

деятельности, но те закономерности, на которых она основана, позволяют ее 

использовать и в других областях, в том числе с конца 80-х годов двадцатого 

века — в педагогике.  

К числу базисных идей ТРИЗ относятся следующие: технические 

системы развиваются по определенным законам, эти законы можно 

использовать для решения изобретательских задач; теория — катализатор 

творческого решения проблемы; знания — инструмент, основа творческой 

интуиции, творческими способностями наделен каждый (изобретать могут 

все); творчеству, как и любой деятельности, можно научиться. Особое место 

в ТРИЗ занимает курс Развития Творческого Воображения (РТВ), 

предназначенный для преодоления стереотипов мышления, выработки 

умения работать с нетривиальными идеями.  

 

1.2. ТРИЗ-педагогика 

 

Анализ и обобщение различных публикаций по ТРИЗ-педагогике 

позволяет нам сформулировать следующее определение: «ТРИЗ-

педагогика — это педагогическое направление, основанное на общих законах 

теории решения изобретательских задач, целью которого является обучение 

методам решения творческих задач».  
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ТРИЗ-педагогика возникла как экспериментальная прикладная наука, 

обусловленная необходимостью передачи основных положений теории. 

Однако в процессе обучения технических специалистов возникла проблема: 

аналитическое («взрослое») мышление, подчиняясь законам формальной 

логики, создает устойчивые стереотипы, что является малопродуктивным 

при генерировании нестандартных оригинальных идей. Поэтому для 

повышения эффективности освоения основных положений теории приемы и 

методы ТРИЗ стали использоваться в школьном и, впоследствии, в 

дошкольном обучении.  

В процессе использования в обучении технологии ТРИЗ формируется 

стиль мышления, направленный не на приобретение готовых знаний, а на их 

самостоятельную генерацию; умение видеть, ставить и решать проблемные 

задачи в своей области деятельности; умение выделять закономерности, 

воспитание мировоззренческой установки восприятия жизни как 

динамического пространства открытых задач.  

Специалистами по ТРИЗ Злотиным Б.Л, Зусман А.В. были 

проанализированы, согласно теории Ж. Пиаже, основные черты детского 

мышления и так называемого «тризовского» мышления, формирующегося 

при обучении приемам и методам ТРИЗ:  

 

«взрослое» мышление «детское» мышление «тризовское» мышление 

Страх перед  

противоречиями, 

стремление их избегать 

Нечувствительность к  

противоречиям, отсутствие 

стремления избегать их в 

рассуждениях 

«Любовь» к  

противоречиям, поиск их 

в задачах, умение 

выявлять и 

формулировать 

противоречия 

Рассмотрение объектов, 

процессов и явлений в 

отрыве друг от друга, не 

системно 

Синкретизм, стремление 

связывать «все со всем» 

Системный подход, 

стремление выявить связи 

даже между отдаленными, 

внешне не связанными 

объектами, процессами и 

явлениями 

Неорганизованное 

сочетание разных типов 

Трансдукция, неверный с 

точки зрения классической 

Аналоговое мышление, 

перенос выводов, идей, 
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умозаключений (индукции 

и дедукции), часто с 

ошибочным применением 

логики тип умозаключения, 

заключающийся в выводах «от 

частного к частному», т.е. в 

переносе идей и решений 

между системами, часто 

выбранными случайно 

решений между разными 

системами, выбранными в 

результате анализа, т.е. 

организованное сочетание 

индукции, дедукции и 

трансдукции 

Опора на сочетание 

логического мышления и 

природной интуиции 

Опора на природную, 

врожденную способность к 

интуитивному выводу 

Опора на сочетание 

логики и целенаправленно 

сформированной 

интуиции 

«Законопослушность», 

использование известных 

интуитивных или 

вербализованных 

закономерностей 

«Законотворчество» -  

стихийный поиск и выработка 

интуитивных и 

вербализованных 

закономерностей 

Целенаправленный поиск 

и выработка 

закономерностей, 

вербализация 

интуитивных 

закономерностей 

Попытки штурма 

неразрешимой задачи «в 

лоб», отступление и отказ 

от решения при неудачах 

Замена задачи: ребенок 

поставленный перед задачей, 

которую он не может решить, 

произвольно меняет условия и 

правила, решая задачу, 

которую может решить 

Замена по определенным 

правилам неразрешимой 

задачи другой, 

поддающейся решению и 

позволяющей получить 

нужный эффект 

  

 

Сравнительная характеристика показывает, что природные механизмы 

особенностей детского мышления достаточно близки к специально 

организованному при помощи изучения ТРИЗ, что позволяет сделать вывод о 

возможности использования достижений теории в дошкольных учреждениях 

и начальной школе.  

Начальный этап ТРИЗ-педагогики был связан с поиском содержания, 

доступного для восприятия и понимания детей. Так появились сказочные 

задачи (С.Н. Ладошкина), игра «Маленькие человечки» (Г.И. Иванов), 

волшебники — приемы разрешения противоречий (И.Н. Мурашковская); 

были разработаны отдельные методики создания творческого продукта: 

алгоритм сочинения загадок (А.А. Нестеренко), алгоритм придумывания 

метафор (Т.А. Сидорчук), приемы синтеза подвижных игр (М.С. Гафитулин, 

С.В. Сычев). 
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Следующим шагом было создание комплексных учебных программ, 

преимущественно для детского сада и начальной школы: «Золотой ключик» 

(Т.А. Сидорчук), «Развитие системного мышления» (А.М. Страунинг), 

«Приключения Колобка» (М.Н. Шустерман), «Клубочек тайн» 

(М.С. Гафитулин), «Страна Загадок» (А.А. Нестеренко), «Планета 

неразгаданных тайн» (Н.В. Рубина), «Уроки творчества» (Г.В. Терехова) и 

др.  

Параллельно с разработкой и внедрением отдельного учебного предмета, 

содержанием которого были адаптированные понятия ТРИЗ, происходила 

интеграция теории в традиционные школьные предметы: В.А. Бухвалов 

использовал тризовский подход в курсах биологии и экологии, А.А. Гин, 

А.Л. Камин — в физике, А.А. Нестеренко — в математике и информатике, 

Ю.С. Мурашковский, Р.С. Флореску — в изобразительном искусстве. 

Теоретическими аспектами ТРИЗ-педагогики занимались А.А. Гин, 

Б.Л. Злотин, А.А. Нестеренко, Н.Н. Хоменко и др.  

Среди различных объединений педагогов выделяется деятельность 

Лаборатории образовательных технологий «Универсальный решатель», 

которая активно занимается совершенствованием теории и практики ТРИЗ-

педагогики.  

На сегодняшний день ТРИЗ-педагогика как инновационное 

педагогическое направление описано Г.К. Селевко как система 

развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности, входит в состав современных образовательных программ для 

дошкольных учреждений, включена в структуру современной педагогики 

наряду с этнопедагогикой и социальной педагогикой, развернутое описание 

данного направления дается в отдельной статье «Педагогического словаря». 

Не смотря на отдельные неточности и погрешности изложения, данный факт 

можно считать положительным, свидетельствующим об официальном 

признании новой педагогической науки. 



В основе используемых в ТРИЗ-педагогике средств изначально лежит 

проблемно-поисковый метод, что сближает эту технологию с развивающим 

обучением. Однако при «тризовском» обучении перед учащимися не только 

ставятся проблемы, но предлагаются инструменты для их решения, что 

помогает достижению успешности в решении проблемных задач. Если цель 

ТРИЗ можно кратко определить как решение изобретательских (творческих, 

открытых) задач, то целью ТРИЗ-педагогики является обучение способам 

решения творческих задач.  

Современная ТРИЗ-педагогика включает в себя курсы, рассчитанные на 

возрастные группы от дошкольников до студентов. Особенностью работы с 

каждой возрастной группой являются выбор объектов изобретательской 

деятельности, соответствующих возрасту. Так, в качестве объекта для 

дошкольников и младшие школьников выступает конкретный предмет или 

явление природы, творческие задания представляют собой проблемный 

вопрос или проблемную ситуацию, которые предполагают применение 

методов перебора вариантов и неалгоритмических методов активизации 

творческой деятельности. Для обучения старшеклассников накоплен фонд 

учебных изобретательских и исследовательских задач в таких областях как: 

физика, биология, экология, искусство, техника и бизнес; творческие задания 

могут содержать явные или скрытые противоречия, предполагающие 

осознанное применение алгоритмических процедур.  

Структурное содержание современной ТРИЗ-педагогики можно 

представить как взаимосвязь таких направлений как развитие творческого 

мышления, развитие творческого воображения, развитие творческой 

личности.  

К основным свойствам творческого мышления относятся: умение 

находить и выделять закономерности в объеме информации, владение 

навыками систематизации и структурирования информации, способность 

использовать скрытые ресурсы для решения задачи, навык генерирования 
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гипотез и способов их проверки, умение видеть, формулировать и разрешать 

противоречия.  

Развитие творческого мышления предполагает целенаправленное 

формирование такого качества как системность, т.к. решение 

изобретательской задачи подразумевает способность воспринимать любой 

объект или явление всесторонне (система — надсистема — подсистема) в 

развитии и взаимодействии (прошлое — настоящее — будущее); умение 

устанавливать разнообразные связи (функциональные, причинные, 

пространственные и др.) между различными системами. В качестве средства 

системного мышления выступает модель «системный оператор».  

Комплексное изучение и использование приемов и методов ТРИЗ в 

конечном итоге формируют у человека так называемое «тризовское 

мышление», суть которого в том, что нацеленность на идеальное решение, 

выявление и разрешение противоречий постепенно переходят на 

подсознательный уровень. Выявление и использование закономерностей 

развития, системный подход и другие элементы становятся неотъемлемой 

частью мышления, автоматически проявляясь при решении любых 

возникающих задач.  

Развитие творческого мышления тесно взаимосвязано с развитием 

творческого воображения, основными направлениями которого являются: 

активизация каналов восприятия, обучение приемам устранения 

психологической инерции, развитие творческой интуиции, формирование 

умения воспринимать объекты с различных точек зрения, развитие 

образности, оригинальности и продуктивности, обучение генерированию 

творческих идей, ознакомление с критериями оценки творческих работ.  

Главным при обучении является направленность и управляемость 

творческих процессов, в качестве методов используются как 

неалгоримические методы активизации воображения, так и 

алгоритмизированные приемы фантазирования, разработанные в ТРИЗ.  
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К неалгоритмическим методам активизации воображения относятся 

метод мозгового штурма, морфологический анализ, метод фокальных 

объектов, синектика.  

Наиболее известным и широко применяемым методом генерирования 

новых идей является метод мозгового штурма, предложенный американским 

инженером А. Осборном. Суть мозгового штурма — совместный поиск 

вариантов решения проблем преимущественно на основе интуиции с 

последующей экспертизой идей, при этом поощряются неожиданные и 

фантастические предложения.  

Метод позволяет избежать инерционной направленности поиска, 

активизирует ассоциативные способности человека. Известен ряд 

модификаций мозгового штурма: групповое решение задач, конференция 

идей, массовая мозговая атака и т.д., отличительной особенностью которых 

является отделение процесса генерации идей от их критики и оценки.  

Наряду с формированием навыков творческого мышления и развития 

управляемого творческого воображения ТРИЗ-педагогика ставит своей 

целью воспитание творческой личности, подготовленной к решению проблем 

в различных сферах деятельности.  

Ведущим качеством творческой личности, по мнению автора теории 

Г.С. Альтшуллера, является наличие значительной, новой и общественно-

полезной («достойной») цели.  

Таким образом, воспитание творческой личности предполагает 

формирование системы ценностей и способностей к ее реализации. Для этого 

необходима целенаправленная работа над определением понятия «система 

ценностей», анализ различных систем ценностей и поступков в литературных 

и реальных ситуациях, умение анализировать собственную систему 

ценностей, формирование понятий «культурная группа», ценностные 

ориентиры культурной группы; умение отслеживать и оценивать варианты 

обращения с проблемой, обучение оценке личностных качеств как ресурсов 

для решения проблемы и саморазвития, владение навыком определения 
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уровня развития объекта деятельности, умение планировать цель через 

развитие собственной деятельности, формирование понятия «творческий 

коллектив» и умение взаимодействия в творческом коллективе.  

Кроме этого предполагается обучение способам организации 

творческого труда: умению планировать работу, навыкам обработки 

информации, повышению работоспособности, рефлексивным способностям.  

Особое значение в ТРИЗ-педагогике придается «встрече с чудом», под 

которой понимается получение сильного эмоционального впечатления при 

столкновении с загадкой, тайной, необычным явлением. Удивление, восторг, 

радость, испытанные при этом, пробуждают любознательность ребенка, 

оставляя след на всю жизнь.  

Следует отметить, что ТРИЗ-педагогика на сегодняшний день во многом 

является практико-ориентированной педагогической системой, 

теоретические концептуальные положения которой еще разрабатываются. 

При этом опыт, накопленный в ТРИЗ-педагогике по развитию творческого 

мышления и воображения, может быть использован для повышения 

эффективности формирования творческих способностей учащихся, в том 

числе младшего школьного возраста.  

 

1.3. Элементы ТРИЗ в речевом развитии дошкольников 

 

Создание условий для развития умственных способностей детей 

дошкольного возраста является частью глобальной проблемы развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности.  

Одним из основных показателей уровня развития умственных 

способностей ребенка можно считать богатство его речи. Взрослым важно, 

поэтому, поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых 

способностей дошкольников.  

В современных методических и психологических исследованиях 

отмечается, что умения и навыки связанной речи при спонтанном их 
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развитии не достигают того уровня, который необходим для полноценного 

обучения детей в школе. Этим умениям и навыкам, по мнению практиков,  

(Воробьева В.К., Глухов В.П. и др.) нужно обучать специально. 

Создавая систему обучения детей связной речи, Воробьева В.К. и др. 

опирается на факт, что единство развития речи и мышления не исключает 

некоторой автономности в становлении как мыслительной, так и речевой 

способности ребенка, что создает возможность для осуществления на 

определенном этапе” раздельной коррекции умственной деятельности 

(действий) и “коррекции речи”. 

Возможность некоторого разведения формирования умственных и 

речевых действий создает условия для поэтапного обучения учебным 

действиям по полноценному овладению правилами смысловой, 

содержательной и языковой, лексико-синтаксической организации связного 

(текстового) сообщения. 

Поэтому и работа в этом направлении условно может быть разделена на 

следующие этапы. 

1. Подготовительный этап – предварительная работа по двум линиям:  

 Интеллектуальное развитие, развитие мышления, воображения.  

 Речевое развитие: развитие понимания речи, обогащение лексики, 

формирование грамматических категорий, исправление произношения. 

Формирование основ действий и соответствующих им чувственных образов 

и понятий.  

2. Начальный этап – овладение диалогической речью при частичном 

слиянии обоих процессов: развития мышления и речи. 

3. Основной этап – формирование монологической речи: обучение 

рассказыванию (пересказу, составлению рассказов) при максимально 

возможном совпадении процессов мышления и речи на занятиях по 

обучению рассказыванию. 

Грамотно заложенная мотивация опосредствует результаты 

деятельности на всех ее уровнях, влияет на операционную структуру 
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деятельности, на количественные и качественные ее показатели (это касается 

всех дошкольников). 

Такие методы ТРИЗ – РТВ, как составление загадок, метафор, 

системных сравнений, лимериков и др., как раз и становятся “пусковым” 

механизмом в становлении речи детей с речевым недоразвитием, который 

помогает на всем протяжении работы с детьми, ненавязчиво формировать 

новые действия и соответствующие им чувственные образы и понятия. 

Обучение детей выразительности речи – также может решаться 

методами ТРИЗ. Под выразительностью речи понимается не только 

эмоциональная окрашенность звучания, достигающаяся междометиями, 

силой, тембром голоса, но и образность слова.  

Ребенок достаточно быстро может научиться использовать такие части 

речи, как существительное, глагол, наречие, но прилагательные не часто 

используются детьми. А ведь именно с их помощью значительно глубже 

воспринимается и отражается окружающий мир.  

Для того чтобы ребенка мотивировать на использование образных 

характеристик в речи, необходимо поставить задачу, связанную с его 

творческой речевой деятельностью. Такая деятельность будет успешна при 

условии, если ребенок поймет, как, каким образом он может строить фразы с 

образными характеристиками. Только тогда он получит удовольствие от этой 

деятельности.  

Разработанные нами алгоритмы по созданию образных характеристик 

достаточно легко усваиваются дошкольниками и дают возможность 

значительно повысить уровень выразительности их речи.  

Работа по обучению детей образной речи должна начинаться с обучения 

детей созданию сравнений (первый этап). Затем отрабатывается умение детей 

составлять разнообразные загадки (второй этап). На заключительном этапе 

дети 6 - 7 лет вполне справляются с составлением метафор (третий этап).  

 Технология обучения детей составлению сравнений. Обучение детей 

дошкольного возраста составлению сравнений необходимо начинать с 
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трехлетнего возраста. Упражнения проводятся не только на занятиях по 

развитию речи, но и в свободное время.  

Модель составления сравнений:  

 воспитатель называет какой-либо объект;  

 обозначает его признак;  

 определяет значение этого признака;  

 сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте.  

ПР:  

 цыпленок (объект №1);  

 по цвету (признак);  

 желтый (значение признака);  

 такой же желтый (значение признака) по цвету (признак), как солнце 

(объект № 2).  

В младшем дошкольном возраста отрабатывается модель составления 

сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др.  

На первый взгляд фраза, произнесенная воспитателем таким образом, 

кажется громоздкой и несколько нелепой, но именно повторы такого 

длинного сочетания позволяют детям понять, что признак - это понятие 

более общее, чем значение данного признака.  

ПР: "Мячик по форме круглый, такой же круглый по форме, как яблоко".  

Далее воспитатель предлагает детям найти объекты с данным значением 

признака (круглое по форме - солнце, колесо, тарелка).  

До четырехлетнего возраста воспитатель побуждает детей к составлению 

сравнений по заданным признакам. Находясь на прогулке, педагог 

предлагает детям сравнить прохладный ветер по температуре с какими-либо 

другими объектами. Взрослый помогает ребенку составить фразы типа: 

"Ветер на улице по температуре такой же прохладный, как воздух в 

холодильнике".  

На пятом году жизни тренинги усложняются:  
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 в составляемой фразе не произносится признак, а оставляется только 

его значение (одуванчики желтые, как цыплята);  

 в сравнениях усиливается характеристика, второго объекта (подушка 

мягкая, такая же, как только что выпавший снег).  

В этом возрасте детям дается больше самостоятельности при 

составлении сравнений, поощряется инициатива в выборе признака, 

подлежащего сравнению.  

Технология обучения детей составлению загадок. Традиционно в 

дошкольном детстве работа с загадками основывается на их отгадывании. 

Причем, методика не дает конкретных рекомендаций, как и каким образом 

учить детей отгадывать загаданные объекты.  

Наблюдения за детьми показывают, что отгадывание происходит у самых 

сообразительных дошкольников как бы само собой на уровне инсайта или путем перебора 

вариантов. При этом большая часть детей группы являются пассивными наблюдателями. 

Воспитатель выступает в роли эксперта. Верный ответ одаренного ребенка на конкретную 

загадку очень быстро запоминается другими детьми. Если педагог через 

некоторое время задает ту же самую загадку, то большая часть детей группы 

просто вспоминает ответ. Развивая умственные способности ребенка, важнее 

научить его составлять собственные загадки, чем просто отгадывать 

знакомые.  

 Технология обучения детей составлению метафор. Как известно, 

метафора - это перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на 

основании признака, общего для обоих сопоставляемых объектов.  

В традиционной педагогике работа с метафорой сводится к общим 

рекомендациям типа "побуждать детей делать сложные сравнения", "учить 

детей раскрывать смысл метафор" и т. д. При таком подходе нельзя 

гарантировать, что дети будут составлять фразы метафорического плана в 

описательных рассказах, а, тем более, в реальной жизни.  

Мыслительные операции, которые позволяют составить метафору, 

вполне усваиваются умственно одаренными детьми уже в 4-5 лет. Основная 

цель педагога: создание условий для усвоения детьми алгоритма составления 
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метафор. Если ребенок усвоил модель составления метафоры, то он вполне 

может самостоятельно создавать фразу метафорического плана.  

Составление дошкольниками рифмованных текстов. Работа с такой 

формой монологического текста, как стихотворение, благоприятствует 

развитию способности чувствовать художественную выразительность слова. 

При восприятии стихотворных текстов детьми закладывается основа для 

формирования любви к родному языку, его точности, меткости, образности.  

Без словесной игры, которая содержится в рифмованных текстах, 

ребенок не сможет овладеть богатством родного языка. Ведь рифмованный 

текст помогает выразить не только мысли, но и чувства, переживания 

человека.  

Исследователями детской речи, установлено, что дети 3 - 5 лет имеют 

естественную потребность в стихосложении (стихотворчестве). Веселое, 

смешное, устрашающее или дразнящее стихотворение - это словесная 

"игрушка" ребенка. И в то же время детская поэзия - это свой особый, 

свойственный только детям, взгляд на мир, запечатленный в слове. В 

практике дошкольного образования пробуют учить детей составлять 

стихотворные тексты. Но, к сожалению, в настоящее время нет сложившейся 

методики этой работы.  

Для развития словесного творчества одаренных детей можно 

использовать лимерик. Лимерик - короткое стихотворение, состоящее, как 

правило, из пяти строк, написанное в жанре нонсенса (узаконенной 

нелепицы).   

Составление сказок. Сказка - один из самых доступных и понятных 

дошкольнику жанров литературы. Поэтому именно сказочные сюжеты могут 

стать основой задачи изобретательского характера.  

Главная отличительная особенность сказки - это ее метафоричность, то 

есть отражение жизненного опыта людей с помощью приемов 

символической аналогии.  
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Как правило, сказка держится на каком-либо жизненном правиле (или 

нескольких правилах). Тем самым определяется тема сказки.  

Для того, чтобы читатель или слушатель осознал тему и принял эти 

жизненные правила, введены их носители. Это герои, их поступки, действия 

в определенном месте, времени. Отличительной особенностью носителей 

являются некая фантастичность. Это могут быть волшебные предметы или 

герои с необычными свойствами.  

Нарушение объективных законов природы, с одной стороны, является 

мотивом, позволяющим заинтересовать и удержать внимание слушателя или 

читателя. С другой стороны, фантастические свойства объектов позволяют не 

напрямую, а косвенно обобщить и вывести некоторые понятия как часть 

общей морали. Поэтому в сказке в уста героя могут быть вложены 

жизненные правила, назидания, мудрость, накопленные человечеством. И эта 

назидательность выглядит достаточно естественно, ненавязчиво.  

Необычность, отвлеченность таких признаков, как время и место, влияет 

на воображение слушателя и в то же время показывает некую 

универсальность жизненного правила, которое было, есть и будет достаточно 

долго действовать. Поэтому в сказке часто встречаются такие слова, как 

"Где-то в тридесятом царстве", "В одной деревеньке" (неизвестно какой), 

"Далеко отсюда", "За тридевять земель", и время "В стародавние времена", 

"В далеком прошлом" или "Однажды", которые позволяют не привязываться 

к конкретному времени и месту.  

Третьей особенностью сказочного текста являются такие выразительные 

средства как повторы в действиях, наличие заклинаний. К выразительным 

средствам можно отнести и гиперболизацию какого-либо признака. Если 

Царевна прекрасна, то она прекрасна во всех отношениях. А если герой - 

злодей, то это свойство также доведено до крайности. В качестве 

выразительных средств выступают стихотворные тексты, прибаутки, 

которые играют не только роль эмоционального окраса сказочного текста, но 

и выступают как особенность в речи, присущая только таким текстам.  
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Достаточно четко прописаны традиции начала сказки и окончания, 

выраженные в образных словосочетаниях. Это слова, которые позволяют 

свернуть время (долго - коротко) или расстояние (не далеко - не близко).  

Обучать детей сочинению сказок возможно с помощью моделей. В 

качестве подготовительной работы по усвоению детьми моделей составления 

сказок является их обучение схематизации.  

Для того, чтобы дети имели возможность самостоятельно сочинять 

сказку, воспитателям необходимо научить их записывать схемами 

придуманный текст. Запись текста знакомых сказок лучше производить на 

полоске бумаги простым карандашом или ручкой слева направо. При такой 

записи схемы, изображенные ребенком, не должны иметь много деталей; 

действие к действию добавляется через стрелку.  

Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного 

содержания в условиях детского сада должна быть организована по двум 

направлениям:  

1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить 

различные варианты действий и взаимодействий героев, увидеть 

неограниченные возможности создания образов и их характеристик, узнать, 

что сказка может быть развернута в любом месте и в любое время. На этом 

этапе дети познают выразительные средства сказочного текста. Дети учатся 

делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью 

типовых приемов фантазирования (ТПФ).  

2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых 

моделей составления сказок:  

 модель составления сказки с помощью метода "Каталога",  

 модель составления сказки с помощью метода "Морфологического 

анализа",  

 модель составления сказки с помощью метода "Системного оператора",  

 модель составления сказки с помощью ТПФ,  
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 модель составления сказки с помощью метода "Волшебного 

треугольника" (вепольного анализа).  

Метод Каталога выполняет функцию подготовки ребенка к усвоению 

более сложных моделей. Рекомендуется прежде обучить детей по этому 

методу составлять текст, отражающий борьбу добра и зла в определенном 

месте и времени, имеющую положительный результата, затем переходить к 

другим моделям.  

На основе морфологического анализа выделяется модель составления 

сказки динамического типа.  

На основе системного оператора - модель сказки описательного типа, с 

изменением признаков объектов во времени.  

Сказка морально-этического типа создается на основе приемов ТПФ.  

В основе конфликтного типа сказки лежит метод "Волшебный 

треугольник" (анализ).  

Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала 

коллективный характер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст 

вдвоем или втроем. Далее ребенок сам сочиняет сказку по определенной 

модели.  
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Глава 2.  Опыт работы применения методики речевого развития с 

элементами ТРИЗ во второй младшей группе 

 

2.1. Обучение детей созданию образных характеристик объектов 

 

Обучение детей дошкольного возраста составлению сравнений 

необходимо начинать с трехлетнего возраста. Упражнения проводятся не 

только на занятиях по развитию речи, но и в свободное время. 

Модель составления сравнений: 

- воспитатель называет какой-либо объект; 

- обозначает его признак; 

- определяет значение этого признака; 

- сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте. 

 

- цыпленок (объект №1); 

- по цвету (признак); 

- желтый (значение признака); 

- такой же желтый (значение признака) по цвету (признак), как солнце 

(объект № 2). 

В младшем дошкольном возрасте отрабатывается модель составления  

сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. 

На первый взгляд фраза, произнесенная воспитателем таким образом, 

кажется громоздкой и несколько нелепой, но именно повторы такого 

длинного сочетания позволяют детям понять, что признак – это понятие 

более общее, чем значение данного признака. 

ПР: «Мячик по форме круглый, такой же круглый по форме, как 

яблоко». 

Далее воспитатель предлагает детям найти объекты с данным значением 

признака (круглое по форме – солнце, колесо, тарелка). 
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До четырехлетнего возраста воспитатель побуждает детей к составлению 

сравнений по заданным признакам. Находясь на прогулке, педагог 

предлагает детям сравнить прохладный ветер по температуре с какими-либо 

другими объектами. Взрослый помогает ребенку составить фразы типа: 

«Ветер на улице по температуре такой же прохладный, как воздух в 

холодильнике». 

Технология обучения детей составлению загадок. Наблюдения за детьми 

показывают, что отгадывание происходит у самых сообразительных 

дошкольников как бы само собой на уровне инсайта или путем перебора 

вариантов. При этом большая часть детей группы являются пассивными 

наблюдателями. Воспитатель выступает в роли эксперта. Верный ответ 

одаренного ребенка на конкретную загадку очень быстро запоминается 

другими детьми. Если педагог через некоторое время задает ту же самую 

загадку, то большая часть детей группы просто вспоминает ответ. Развивая 

умственные способности ребенка, важнее научить его составлять 

собственные загадки, чем просто отгадывать знакомые. 

Обучение детей составлению загадок начинается с 3,5 лет. В практике 

работы с детьми дошкольного возраста используются три основных модели 

составления загадок. Обучение должно идти следующим образом. 

Воспитатель вывешивает одну из табличек с изображением модели 

составления загадки и предлагает детям составить загадку про какой-либо 

объект. 

Модель «Какой? Что бывает таким же?» 

Для составления загадки выбран объект (самовар). Далее детьми даются 

образные характеристики по заданным воспитателем признакам. 

- Какой самовар по цвету? – Блестящий. 

Воспитатель записывает это слово в первой строчке левой части 

таблицы. 

- Какой самовар по действиям? – Шипящий (заполняется вторая строчка 

левой части таблицы). 
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- Какой он по форме? - круглый (заполняется третья строчка левой части 

таблицы). 

Воспитатель просит детей дать сравнения по перечисленным значениям 

признаков и заполнить правые строчки таблицы: 

Какой? Что бывает таким же? 

Блестящий Монета 

Шипящий Вулкан 

Круглый Арбуз 

Далее детей просят дать образные характеристики объектам, выбранным 

для сравнения (правая часть таблицы). 

ПР: блестящий – монета, но не простая, а начищенная монета. 

Какой? Что бывает таким же? 

Блестящий Начищенная монета 

Шипящий Проснувшийся вулкан 

Круглый Спелый арбуз 

После заполнения таблички воспитатель предлагает прочитать загадку, 

вставляя между строчками правого и левого столбцов связки «Как» или «Но 

не». Чтение загадки может происходить коллективно всей группой детей или 

каким-либо одним ребенком. Сложенный текст неоднократно повторяется 

всеми детьми. Итоговая загадка про самовар: «Блестящий, как начищенная 

монета; шипящий, как проснувшийся вулкан; круглый, но не спелый арбуз». 

Рекомендации: целесообразно значение признака в левой части таблицы 

обозначать словом с четко выделенной первой буквой, а в правой части 

допустима зарисовка объекта. 

Это позволяет тренировать детскую память: ребенок, не умея читать, 

запоминает первые буквы и воспроизводит слово в целом. 

После освоения модели «Какой – что бывает таким же» на активном 

уровне необходимо познакомить детей с особенностями сравнений. Загадки 

можно составить на основе «занижения» свойств объектов (самовар тусклый, 
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как нечищеные ботинки) или их «завышения» (самовар блестящий, как 

начищенная монета). 

 

2.2. Составление дошкольниками рифмованных текстов 

 

Веселое, смешное, устрашающее или дразнящее стихотворение – это 

словесная «игрушка» ребенка. И в то же время детская поэзия – это свой 

особый, свойственный только детям, взгляд на мир, запечатленный в слове. В 

практике дошкольного образования пробуют учить детей составлять 

стихотворные тексты (лимерики).   

 Характеристика текста лимерика: 

1. Как правило, это стихотворение из пяти строчек, которые рифмуются 

следующим образом. 

Первые две строчки рифмуются между собой. 

Третья и четвертая строчки рифмуются между собой. 

Пятая содержит вывод и не рифмуется. 

2. По содержанию лимерик строится по следующей модели: 

1 строчка Жил – был (объект) 

2 строчка Сравнение или указание на свойство объекта 

3 строчка 

4 строчка 

Действие или взаимодействие с другими объектами 

5 строчка Вывод (утверждение или мораль) 

3. Лимерик должен содержать ярко выраженный парадокс или 

гиперболу. Чем противоречивее выбранное для стихотворения сочетание, 

тем оно более похоже на лимерик. Например: 

Жил-был старичок меж ульями, 

От пчел отбивался он стульями. 

Но не учел 

Числа этих пчел, 

И пал смертью храбрых меж ульями. 

Жил да был медведь болотный. 

Был он добр, но очень мокрый. 
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По болоту он ходил, 

Всех лягушек подавил. 

Вот какой неуклюжий был медведь. 

 

Обучение дошкольников созданию рифмованных текстов возможно 

начинать уже с трехлетнего возраста. Основная форма работы – игровые 

задания и упражнения, которые проводятся с детьми в определенной 

последовательности. 

Последовательность игровых заданий и упражнений по обучению детей 

составлению рифмованных текстов. 

1. «Складные картинки» 

Цель: учить детей подбирать картинки с изображением предметов, 

названия которых рифмуются. 

Ход: воспитатель раскладывает около 40 изображений предметов, 

названия которых рифмуются (мак – рак, олень – тюлень и т.д.). Воспитатель 

поднимает какую-либо картинку и просит найти парную по рифме. Игра 

считается законченной, когда сложено 20 пар рифмованных слов. 

Методические рекомендации. Эту игру можно начинать с 5 пар 

картинок, постепенно увеличивая до 20-25. Необходимо поощрять 

инициативу детей по самостоятельному подбору рифмующегося слова. 

ПР: ребенок смотрит на картинку с изображением рака, говорит «Рак» и 

добавляет «Квак». 

2. «Придумай рифмованное слово» 

Цель: учить детей самостоятельно подбирать рифмованные слова. 

Ход: воспитатель называет какое -либо слово, дети придумывают к нему 

рифмовки. 

ПР: воспитатель говорит «миска», дети добавляют: «Киска, мурыська, 

сосиска». 

Методические рекомендации. Игровое упражнение можно проводить в 

старшем возрасте с усложнением, которое заключается в том, что 
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воспитатель объявляет слово определенной части речи, а дети должны 

придумать рифмующееся слово той же части речи. 

ПР: 

- называется глагол «бежали»; дети добавляют глаголы «лежали, звали»; 

- называется существительное «улица», подбирается рифма «курица»; 

- называется прилагательное «пшеничный», добавляется прилагательное 

«яичный»; 

- называется наречие «широко», добавляется рифмовка «далеко». 

3. « Придумаем рифмованные строчки». 

Цель: учить детей составлять рифмованные строчки по заданному  

словосочетанию. 

Ход: воспитатель предлагает детям выбрать какую-либо рифмованную 

пару (для начала надо взять существительные) и сочинить рифму следующим 

образом «Жил-был кто-то и был похож на что-то». Игра считается 

законченной, если каждый ребенок составил рифмованную фразу по 

словосочетанию. 

ПР: «Жил-был рак и был похож на мак». 

Методические рекомендации. Воспитатель поощряет детское творчество 

и предоставляет возможность самостоятельно выбирать рифмованное 

словосочетание. Ребенок может менять местами рифмованные слова (жил-

был мак, он был, как красный рак). В качестве усложнения между словами 

«Жил-был» и объектом ставятся другие слова (жил-был веселый рак, и он 

часто глядел на алый мак). Эту игру можно проводить с детьми 3-хлетнего 

возраста. 

 

2.3. Обучение детей составлению творческих рассказов по картине 

 

Для детей в речевом плане характерно стремление сочинять рассказы на 

определенную тему. Следует всемерно поддерживать это стремление детей и 

развивать их навыки связной речи. Большим подспорьем для педагога в этой 
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работе могут стать картины. Традиционная методика обучения 

рассказыванию по картине рекомендует использовать в качестве основного 

приема обучения образец рассказа воспитателя. Опыт показывает, что дети 

фактически воспроизводят рассказ воспитателя с незначительными 

изменениями. 

Детские рассказы бедны выразительными средствами, в них практически 

отсутствуют простые распространенные и сложные предложения. Тексты 

изобилуют словами-повторами («ну», «потом», «вот»... и т.д.), длительными 

паузами между предложениями. 

Но главным недостатком является то, что ребенок сам не строит рассказ, 

а повторяет предыдущий с очень незначительными изменениями. За одно 

занятие детям приходится выслушивать 4-5 однотипных рассказов. Детям 

этот вид деятельности становится неинтересен. Благое намерение педагога 

воспитывать волю сводится к замечаниям скучающим дошкольникам: 

«Ребята, слушайте внимательно!», «Сидите прямо, и глазки на Сашу, он 

рассказывает...» Этого требования хватает лишь на 30-40 секунд 

дисциплинированного поведения. Закономерно возникают вопросы: 

- Действительно ли надо заставлять детей слушать однообразные 

рассказы? 

- Нужны ли примеры рассказов воспитателя до того, как ребенок сам 

составил текст по картине? 

- Верно ли выбрана форма обучения детей составлению рассказов? 

Совершенно очевидно, что необходимо изменение способов работы 

педагога на занятии по обучению дошкольников составлению рассказов по 

картине. Предлагаемая нами технология рассчитана на обучение детей 

составлению двух типов рассказов по картине. 

1-ый тип: "Текст реалистического характера". 

Цель: обучение составлению описательных рассказов по картине. 

Виды получаемых текстов (выделены условно): 
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- рассказ как фиксация изображенных объектов и их смысловых 

взаимосвязей; 

- описание картины как раскрытие темы; 

- развернутое описание конкретного объекта; 

- словесно-выразительное описание изображенного на картине с 

использованием 

аналогий: поэтических образов, метафор, сравнений и т.д.; 

- создание рифмованных текстов по содержанию картины. 

2-ой тип: "Текст фантастического характера". 

Цель: составление рассказов фантастического плана по мотивам 

изображенного на картине. 

Виды получаемых текстов (выделены условно): 

- рассказ как фантастическое преобразование содержания; 

- фантастический рассказ об отдельно взятом объекте и его изменениях 

во времени; 

- рассказ от имени изображенного (представляемого) объекта с заданной 

или 

самостоятельно выбранной характеристикой; 

- сказки по мотивам содержания картины; 

- рифмованные тексты фантастического плана. 

Оба типа рассказов можно отнести к творческой речевой деятельности 

разного уровня. 

Творческая речевая деятельность находится в прямой зависимости от 

уровня развития мышления ребенка. Основополагающим моментом в 

предлагаемой технологии является то, что обучение детей составлению 

рассказов по картине основывается на алгоритмах мышления. В работе с 

детьми можно выделить несколько этапов, на каждом из них представлена 

какая-либо мыслительная операция, в результате освоения которой у ребенка 

развивается способность самостоятельно делать речевые зарисовки по 

картине. Обучение ребенка осуществляется в процессе его совместной 
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деятельности с педагогом посредством системы игровых упражнений. Для 

второй младшей группы применяется лишь первый этап обучения 

«Определение состава картины». 

Цель: обучить мыслительным действиям, ведущим к перечислению 

изображений на картине (дробление, моделирование, группировка). 

Базовая информация 

Для составления рассказа по картине необходимо подготовить запас 

слов. С этой целью выделяются объекты, изображенные на картине. Степень 

подробности может быть разной: 

 максимальной (с выделением всех объектов и их деталей), средней 

(выделение основных и 

 второстепенных объектов без деталей) и низкой (выделение 

только главных объектов). 

При наличии однородных объектов на картине производится 

группировка по какому-либо признаку: по принадлежности к природному 

или рукотворному миру, по функциям, форме, цвету и т.д. 

Моделирование выявленных на картине объектов производится с 

помощью схем, цветовых обозначений, букв, картинок и т.д. 

Методика работы с детьми 

Для побуждения детей к выделению и называнию объектов на картине 

используется прием «подзорная труба». Правило: навести глазок подзорной 

трубы на один объект и назвать его. 

Для определения деталей одного объекта используется приемы 

«Аукцион», «Охота за подробностями», «Кто самый внимательный» и др. 

Игры эти направлены на активизацию внимания детей. 

При обучении классификационным умениям используется прием 

группировки по заданному признаку: рукотворности, природности, 

функциональности, присутствия определенного цвета, формы и т.д. 

Классификационная группа обозначается обобщающим словом. 
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Моделирование детьми выявленных объектов производится схемами, 

буквами, картинками, цветом и другими средствами обозначения. Для этого 

используется доска или лист бумаги, на котором модели располагаются 

аналогично композиции картины. 

Советы педагогу: 

 Воспитатель должен проявлять живой интерес и эмоционально 

реагировать на ответы детей. 

 Темп работы должен быть достаточно быстрым, воспитатель должен 

энергично и оперативно производить моделирование названных детьми 

объектов. 

 Предварительно должен быть составлен тематический словарь. 

 Последовательность называния объектов может быть любая. 

 Обязательным условием является обозначение «земля-небо», «пол - 

потолок». Данные ориентировки впоследствии помогут детям найти связи 

между объектами: «Такой – то объект лежит на полу, а этот – летает в небе. 

 По окончанию определения состава картины необходимо подвести 

итог (быстро перечислить все названное, начиная с главного). 

 Обращение идет не только к памяти ребенка, но и к считыванию 

модельных обозначений. 

 Окончательным итогом данной игры считается рефлексия: осознание 

детьми производимой мыслительной операции и вывод правила – «когда 

смотришь на картину, надо сначала обозначить объекты, на ней 

изображенные». 

 

2.4. Работа со сказкой 

 

Первоначальное знакомство со сказкой проводится в свободное время. 

Оно включает только чтение, и обмен впечатлениями по желанию. На первом 

занятии вместе с детьми мы делаем раскадровку текста, которая станет 

наглядной опорой для пересказа, и с помощью воображения "входим в 
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сказку". Детям предлагается с максимальной степенью подробности описать 

главного героя, "прогуляться" по дорожке сказочного сюжета с описанием 

своих ощущений. Хорошую помощь здесь оказывает подключение на уровне 

воображения всех каналов восприятия ("вижу, слышу, ощущаю руками, 

пробую на вкус").  

Это работает на образность речи, позже дети встраивают рождённые 

картинки в текст пересказа. Например, представляя себя под окошком 

заюшкиной избушки, дети говорили: "Шершавая стенка, занозу загнать 

можно. Деревянная, потому что, из брёвен. Из окошка пахнет морковкой, 

капустой и дымом из печки".  

После первого занятия начинаются "Игры со сказкой".  

Первая группа игр направлена на усвоение последовательности событий 

в сюжетной линии. "Что за чем" и "Раньше - позже" - выкладывание 

перетасованных кадриков в сюжетную цепочку, определение 

последовательности событий. "Всё в сказке перепуталось" и "Лови ошибку" - 

исправление неверной последовательности кадров. "Что потерялось" - поиск 

спрятанного кадра и др.  

Вторая группа игр используется для словарной работы. "Не называя его, 

скажи о нём" - описание объектов из сказки. "Как бы ты ещё сказал" - подбор 

синонимов, упражнение в словесной импровизации. Загадывание загадок о 

героях. Составление детьми загадок о героях сказки по опорам А.А. 

Нестеренко. Причём загадки можно составлять не только по внешним 

признакам, но и по особенностям характеров и поведению.  

Третья группа игр направлена на работу с характерами героев. Нами 

замечено, что по действиям детям дать характеристику герою несложно. Как 

правило, они делают это в соответствии с усвоенными нравственными 

представлениями. Детям сложнее дать оценку поступков по целям. 

Предположив вполне положительную цель (герой поступил нехорошо по 

незнанию, по недогадливости), дети всё равно дают оценку в соответствии с 

принятыми моральными нормами - злой, плохой, хитрый. Это объясняется 
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возрастными особенностями усвоения нравственных понятий. Здесь на 

помощь приходят такие игры и приёмы, как "Точка зрения", "Эмпатия", 

"Хорошо-плохо", "Когда герой был таким?", элементы драматизации в виде 

разыгрывания отдельных кадриков. По мере накопления опыта работы с 

разными сказочными сюжетами у детей появляется база для сравнения 

поведения и характеров одного и того же героя в разных сказках. Например, 

волк в сказке "Три поросёнка" кровожадный, а в сказке "Лисичка-сестричка и 

серый волк" - глупый и доверчивый. Это важное умение для преодоления 

стереотипов восприятия.  

На втором занятии мы приводим в систему представления детей о 

характерах героев, когда дети на основе раскадровки определяют проявление 

той или иной черты характера и вместе с воспитателем на полуактивном 

этапе составляют пословицы, в которых заключена мораль сказки.  

Такая модель работы опробована в течение учебного года. Игры со 

сказкой обеспечивают мотивацию, не занимают много времени, позволяют 

скорректировать работу с отдельно взятыми детьми. Полученные результаты 

говорят о том, что модель работоспособна и помогает разрешить 

противоречие, описанное выше.  
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Заключение 

 

В современном образовании остро стоит задача воспитания творческой 

личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 

различных областях деятельности. 

Создание условий для развития умственных способностей детей 

дошкольного возраста является частью глобальной проблемы развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности. В современных 

педагогических системах существуют методики, позволяющие 

активизировать интеллектуально-творческий потенциал детей, но чаще всего 

они связаны с художественной деятельностью.  

Созданная в 1946г. Генрихом Альтшуллером теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) дала мощный толчок к разработке в 

педагогике технологий, связанных с развитием креативных процессов 

подрастающего человека в различных предметных областях. Отличительная 

особенность данной педагогической системы заключается в том, что ребенок 

усваивает обобщенные алгоритмы организации собственной творческой 

деятельности.  

Одним из основных показателей уровня развития умственных 

способностей ребенка можно считать богатство его речи. Взрослым важно, 

поэтому, поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых 

способностей дошкольников.  

В процессе реализации программы развития дошкольного учреждения, 

обновления содержания обучения, развития познавательной творческой 

деятельности с использованием ТРИЗ, у детей формируется образ мира, где 

первоначальные ситуативные представления систематизируются и 

становятся знаниями, начинают формироваться общие категории мышления: 

часть-целое, причинность, пространство, время, предмет-система предметов, 

множественность истин, случайность, переход количества в качество, 

противоречия. В результате усвоения систематизированных знаний у детей 
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формируются обобщенные способы умственной познавательной 

деятельности, развивается диалектичность мышления, способность к 

прогнозированию будущих изменений. Все это является одной из важнейших 

основ компетентности ребенка, его готовности к продуктивному 

взаимодействию с новым содержанием обучения в школе.  

Получив философское диалектическое воспитание, дети с раннего 

детства привыкнут принимать множественность истин, уважать мнение и 

суждения других, использовать законы диалектики в реальной 

действительности в творчестве, фантазиях.  

Обучение детей становится радостным и увлекательным с постоянным 

ощущением удовлетворения от преодоления трудностей в решении 

проблемной ситуации. Обучение деятельности осуществляется только через 

деятельность. Дети приобретают навыки творческого познания мира, 

партнерского сотрудничества со сверстниками и взрослыми, культуры 

общения. Каждый ребенок является объектом индивидуального внимания 

воспитателя и в то же время обеспечивается коллективная работа группы 

детей, что влияет на эмоциональное и интеллектуальное развитие каждого 

ребенка.  

У детей повышаются интеллектуальные и творческие способности. Дети 

раскрепощены, свободны, радостно воспринимают предложенные задания, 

любят открывать новое, необычное. У детей формируется эмоциональная 

отзывчивость на явления окружающей среды. Дети сумеют занять себя 

полезной продуктивной деятельностью, у них развивается произвольность и 

контроль за своими действиями. 
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Приложение 1 

 

Совместная деятельность «Противоречия в погоде» 

Цели  
 активизировать интерес детей к окружающему миру;  

 систематизировать знания детей о явлениях природы. 

Оборудование  
 «черный ящик»;  

 полотенце. 

1. Знакомство с помощником воспитателя 

Воспитатель (в дальнейшем — В.) предлагает отгадать, что лежит в сундучке 

(черном ящике, под платком и т. д.), а потом достает и представляет детям 

«помощника воспитателя» — Игрушку (в дальнейшем — И.), которая будет 

помогать вести занятия.  

Желательно Игрушку пустить по кругу, чтобы дети могли «поздороваться» и 

познакомиться с ней.  

2. Диалог с Игрушкой о погоде 

Игрушка приходит на занятие мокрая. Воспитатель ее вытирает и 

разговаривает с ней:  

В.: Почему ты такая мокрая?  

И.: А я очень дождь люблю!  

В.: Но ведь дождь плохой, ты можешь заболеть!  

И.: Нет, дождь хороший, можно по лужам бегать, он цветочки поливает, от 

него все чистое становится!  

В.: Нет, это солнышко хорошее, а не дождь.  

И.: Нет, солнышко плохое! Когда жарко — голова болит и пить хочется; все 

цветы завянут...  

В.: А нашим ребятам солнышко, наоборот, нравится. Когда солнечно, у 

людей хорошее настроение, хочется радоваться и играть…  

Давай мы сейчас тоже поиграем с ребятами, а потом продолжим разговор.  

3. Подвижная игра «Солнышко и дождь» 

Правила игры  
Когда воспитатель говорит «солнце», дети играют, бегают; когда «дождь» — 

приседают, «прячутся под зонтиками».  

Воспитатель может вносить усложнения, добавлять слова «теплый летний 

дождик» (тоже можно бегать и играть) или «сильная-сильная жара» (нужно 

прятаться под зонтиками, чтобы не обгореть).  

4. Обсуждение с детьми противоречий в погоде 

В.: Ребята, как по-вашему, дождь — хороший или плохой?  

В.: Что хорошего в дожде?  

(Ответы детей: все растет, свежий воздух после дождя…)  

В.: А что плохого в дожде?  

В.: Значит, получается, что в дожде есть и хорошее и плохое. Мы говорим, 
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что дождь — это хорошо тогда, когда …, и дождь для нас это плохо, когда …  

И.: А солнце какое, хорошее или плохое?  

В.: Смотря когда, смотря для кого и для чего. Ребята, что хорошего в солнце?  

(Ответы детей: оно ласковое, теплое, от него светло…)  

В.: А что плохого может быть в солнце?  

В.: Выходит, в солнце тоже есть что-то хорошее и что-то плохое.  

5. Подведение итогов 

— Что понравилось сегодня на занятии? Что не понравилось? Что узнали 

нового? Что было самым интересным?  

Воспитатель обращает внимание на типичную ошибку детей: смешивать 

содержание занятие (понравилось солнце и не понравился дождь) и форму, 

организационные моменты (понравились знакомство с Игрушкой, подвижная 

игра...).  

Основная цель при подведении итогов — обучение коллективному 

рефлексивному анализу и «официальное» окончание занятия (прощание с 

Игрушкой). При этом воспитатель не ограничивает инициативу детей, если 

сюжет занятия требует продолжения игры и обсуждения.  

 

Приложение 2 

 

 

Совместная деятельность  «Противоречия в предметах» 

Цели  
 систематизировать навык классификации предметов по внешним 

признакам;  

 систематизировать знания о свойствах предметов. 

Оборудование  
 мешок;  

 игрушки небольшого размера;  

 две коробки;  

 мячик;  

 дудочка (свисток). 

1. Классификация игрушек по различным признакам 

Игрушка приходит на занятие с большим мешком. Она очень любит играть и 

принесла с собой разные игрушки (7-8 штук).  

Все предметы выкладываются на стол (можно предложить детям хором их 

называть), Игрушка немного играет, а потом собирается уходить — 

«наигралась».  

В.: Ты куда идешь? Нужно же вначале игрушки сложить. Вот тебе две 

коробочки, собери игрушки.  

Игрушка не просто собирает, а раскладывает предметы в две коробки по 

разным признакам.  

И.: В эту коробочку положу все большие игрушки, а в эту — маленькие… 

Нет, лучше в эту все красные, а сюда — все зеленые… Нет, в одну коробку 

все деревянные, а в другую — все мягкие… и т. д.  
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Затем Игрушка начинает «ошибаться», проводя неправильные 

классификации: «В эту коробку положу все зеленые, а в эту все деревянные; 

нет лучше сюда — мягкие, а сюда — большие игрушки…»  

В.: Что-то ты совсем запуталась! Игрушки можно разделять или по цвету — 

на красные, зеленые, синие, или по размеру — большие и маленькие, или по 

материалу — пластмассовые, деревянные или бумажные… А разделять их на 

зеленые и деревянные — неправильно, иначе куда ты положишь вот это 

деревянный грузовик зеленого цвета?  

И.: Я уже устала…  

В.: Ну тогда иди отдохни, а потом продолжишь, хорошо?  

2. Подвижная игра «Разбежались!» 

Правила игры  
Дети в произвольном порядке стоят на ковре. Воспитатель стоит перед ними, 

называет какой-либо признак и показывает руками, в какие стороны должны 

разбегаться дети. Например: мальчики направо, девочки налево; у кого есть 

красный цвет в одежде — к двери, у кого нет — к окну и др.  

Желательно называть признаки, которые четко позволяют детям разделиться 

на две группы. Например, у кого одежда с карманами — без карманов; 

длинные рукава — короткие; в сандаликах — не в сандаликах; кто летал на 

самолете — кто не летал, кого в детский сад привел папа — кого не папа и 

др.  

Не рекомендуются называть ситуации, требующие сравнений (высокие — 

направо, низкие — налево), предполагающие вариативность ответа («Кто 

любит конфеты, кто нет» — а если шоколадные любит, а леденцы нет?), 

делящие детей на число групп больше двух («Любит собак — любит 

кошек» — а если любит других животных?).  

Игрушка тоже принимает участи в игре и выполняет соответствующие 

команды. Игра может проводиться в быстром темпе на выбывание.  

3. Обсуждение противоречий в предметах 

Пока дети играли, кто-то убрал со стола почти все игрушки, осталось только 

две: мячик и свисток (дудочка).  

И.: Осталось только две игрушки, я их быстро уберу: в эту коробочку положу 

хорошую игрушку, а в эту — плохую.  

В.: А мячик какой? Что в нем хорошего?  

И.: Можно в игры разные играть.  

В.: А что плохого?  

В.: А свисток хороший или плохой? Чем он хороший?  

В.: А что в нем плохого?  

И.: Что же мне делать, куда их положить? И в мячике есть и хорошее и 

плохое, и в свистке тоже…  

В.: А ты их можешь пока не убирать, а пойти поиграть с ними, только не 

забывай, что когда играешь с мячиком, то нужно...,  

а когда со свистком — будь внимательной, чтобы ... (Дети дополняют советы 

воспитателя.)  
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Желательно после занятия организовать игры с мячиком и свистком 

(дудочкой).  

 

Приложение 3 

 

Совместная деятельность «Противоречия в предметах» (продолжение) 

Цели  
 систематизировать знания детей о профессиях;  

 обучать выделять противоположные признаки объектов;  

 развивать внимание, эмпатию. 

Оборудование  
 мяч;  

 конфета;  

 нож;  

 будильник. 

1. Беседа о профессиях 

Игрушка приходит и спрашивает детей:  

— Вы пришли в детский сад, а ваши родители пошли на работу. А чем они на 

работе занимаются, что делают?  

Воспитатель выслушивает ответы детей (в виде игры с мячом или по 

цепочке), затем задает вопросы о профессиях на расширение кругозора (Кто 

лечит людей? Чем занимается шофер? и др.).  

2. Игра «Дрессировщики» 

Вопросы для вступительной беседы  
 Вы любите ходить в цирк?  

 А что в цирке хорошего и плохого?  

 Какие цирковые профессии вы знаете? 

— Давайте поиграем в дрессировщика. Вы будете понарошку зверятами, 

которым я буду давать разные команды. Но вы еще зверята маленькие, не 

очень послушные, и поэтому выполняете только те команды, которые 

произносятся вместе со словом «Пожалуйста...». Если этого слова нет, то 

команды вы не выполняете, а делаете, что хотите.  

— Зверята, подпрыгните, пожалуйста!..  

Воспитатель произносит команды в произвольном порядке и темпе.  

3. Дидактическая игра «Магазин» 

В.: Пока мы с вами играли в цирк, наша Игрушка решила поиграть в 

«Магазин».  

И.: Только это магазин будет не простой, а сказочный. И покупателями в нем 

будут сказочные герои, а я буду продавцом. 

В.: Наши ребята будут тебе помогать, согласна?  

И.: Согласна, только в своем магазине я хочу продавать товары только 

хорошим сказочным героям, а плохим — не хочу.  

В.: Давай попробуем, посмотрим, что получится.  

Сюжет игры основан на том, что один и тот же предмет (товар) вначале 

предлагается «плохому» герою с указанием отрицательных сторон предмета, 
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а затем положительному герою рассказывается о положительных сторонах. 

Игра наглядно демонстрирует вывод, что в каждом предмете есть и хорошее 

и плохое.  

Вариант игры  
Входит в магазин Бармалей.  

Б.: Я хочу купить краски.  

И.: Зачем тебе краски, они плохие! Ты ими испачкаться можешь! 

Б.: Не буду покупать.  

Затем входит Золушка.  

И.: Золушка, купи краски! Смотри, какие они хорошие, разноцветные, яркие. 

Ты ими любую картину нарисовать сможешь!  

З.: Хорошо, покупаю.  

В процессе игры «продаются» конфеты, ножик, будильник, причем 

воспитатель обеспечивает организационную сторону игры, а аргументы «за» 

и «против» покупки высказывают дети.  

В конце занятия звенит будильник, и Игрушка вспоминает, что ей пора 

уходить.  

4. Подведение итогов 

 

Приложение 4 
 

Совместная деятельность «Противоречия в ситуациях» 

Цели  
 обучать выделению противоречий в различных жизненных ситуациях;  

 ориентировать детей на здоровый образ жизни. 

Оборудование  
 бинт;  

 шарф. 

1. Противоречия в болезни 

Приходит Игрушка с завязанным горлом — «заболела». Дети начинают ей 

сочувствовать (болеть плохо), а Игрушка начинает доказывать, что хорошего 

есть в болезни (все любят, жалеют, можно телевизор весь день смотреть, 

мама всегда рядом и др.).  

Воспитатель предлагает назвать, что же плохого в болезни.  

В результате анализа выясняется, что хотя в болезни есть и хорошее и 

плохое, лучше все-таки не болеть.  

2. Игра «Простуда» 

Сюжет игры — аналогично игре «Кошки-мышки».  

Отличие в том, что вместо кошки вводится роль «Простуды» (ребенок, 

обвязанный шарфом), которая гоняется за детьми (хочет, чтобы они 

заболели).  

В конце игры желательно обсудить, что нужно делать, чтобы настоящая 

простуда никогда тебя не «догнала» (чтобы не заболеть).  
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3. Анализ ситуаций 

У здорового человека жизнь гораздо более разнообразная и интересная, чем у 

больного. Игрушка называет различные ситуации (смотреть телевизор, 

купаться, играть на улице, рисовать и др.), а дети анализируют, что хорошего 

и что плохого в них. В конце делается вывод, что в каждой ситуации есть 

что-то хорошее и что-то плохое.  

4. Подведение итогов 

Занятие 5 

Противоречия в размерах 

Цели  
 активизировать мышление путем разрешения проблемной ситуации;  

 формировать понимание относительности размера;  

 систематизировать знания детей о размерах животных. 

Оборудование  
 кубики разного цвета и размера;  

 карточки с изображением животных. 

1. Анализ проблемной ситуации 

Приходит Игрушка и рассказывает:  

И.: Вчера меня пригласили в гости. Сказали, что нужно прийти в маленький 

красный домик. Я пришла на улицу (выставляет разноцветные кубики), 

зашла в один красный домик — не тот, в другой — не тот... Так я в гости и не 

попала…  

В.: Ребята, давайте поможем найти Игрушке нужный дом. Ваши 

предложения?  

В.: А в этот ты заходила (показывает на большой красный кубик)?  

И.: Так ведь это большой дом, а мне сказали, надо в маленький...  

В.: А кто тебя приглашал?  

И.: Слоненок…  

В.: Так ведь это для тебя этот домик большой, а для слоненка он — 

маленький.  

И.: Ой, точно!  

В.: А этот красный домик (показывает) тебе кажется маленьким, а для 

муравья, который там живет, он очень большой.  

И.: Значит, получается, что одно и тоже может быть и большим и 

маленьким?  

В.: Конечно, смотря для кого.  

И.: Как интересно! А сама я какая: большая или маленькая?  

В.: И большая, и маленькая. Ребята, для кого наша Игрушка большая?  

И.: А для кого маленькая?  

И.: А вы сами какие: большие или маленькие?  

2. Игра «Большие — маленькие» 

Правила игры  
Дети идут по кругу. На команду «Большие!» поднимают руки вверх и идут 

на носочках, на команду «Маленькие!» — приседают и идут на корточках.  

Воспитатель называет команды в произвольном порядке и темпе. Можно 
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указывать сравнение с другими объектами (для цыпленка, для динозавра и 

др.).  

3. Упражнение «Расставь по порядку» 

Воспитатель показывает детям 5-6 карточек с изображением разных 

животных (например: мышка, кошка, собака, конь, слон), нужно их 

расставить по росту, начиная с самого маленького.  

После этого — обсуждение каждой карточки.  

Например  
Кошка — большая или маленькая? Для кого большая? Для кого маленькая?.  

При ответах дети могут использовать содержание рядом стоящих карточек. 

При анализе ситуаций «Для кого мышка большая?», «Для кого слон 

маленький?», дети используют знания из личного опыта.  

4. Подведение итогов 

 


