
Использование приёмов ТРИЗ  

в развитии речи детей 



ТРИЗ - ? 
  Педагоги уже заметили, что сегодня  намного труднее 
формировать мнение ребенка, влиять на его мировоззрение. В 
решении этих задач педагогу помогут игры, основанные на 
использовании приемов ТРИЗ.   
 ТРИЗ – это теория решения изобретательских задач.  
 ТРИЗ – это наука, изучающая объективные закономерности 
развития систем и разрабатывающая методологию решения 
проблем. 
 Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить 
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. 
 Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-
технология позволяет воспитывать и обучать ребенка под 
девизом                       “Творчество во всем!”. 



 Так как  все занятия и игры, упражнения  в ДОУ 
предполагают самостоятельный выбор ребенком 
темы, материала и вида деятельности, 
использование приёмов ТРИЗ для дошкольников 
носит актуальный характер. Они учат детей выявлять 
противоречивые свойства предметов, явлений и 
разрешать эти противоречия. Разрешение 
противоречий – ключ к творческому мышлению. 
Регулярное столкновение с творческими, 
исследовательскими задачами, в том числе с  
такими, на которые пока никто не знает ответа, так 
же необходимы формирующемуся уму, как 
витамины - растущему организму.  С самого раннего 
детства можно научить ребенка системно думать, 
решать задачи творческого характера. 



Остановимся на использовании приёмов ТРИЗ в развитии речи 
дошкольников. Всем нам известно, что в понятие «речь» мы включаем такие 
компоненты как звукопроизношение, грамматический строй речи 
(словообразование, словоизменение, формирование словаря ), связную речь.  

Используя элементы ТРИЗ в работе по развитию речи с дошкольниками, 
важно учитывать следующие дидактические принципы:  
• Принцип свободы выбора — в любом обучающем или управляющем 

действии предоставить ребенку право выбора. 
• Принцип открытости — нужно предоставлять ребенку возможность работать 

с открытыми задачами (не имеющими единственно правильного решения). В 
условие творческого задания необходимо закладывать разные варианты 
решения. 

• Принцип деятельности — в любое творческое задание нужно включать 
практическую деятельность. 

• Принцип обратной связи — воспитатель может регулярно контролировать 
процесс освоения детьми мыслительных операций, так как в новых 
творческих заданиях есть элементы предыдущих. 

• Принцип идеальности — творческие задания не требуют специального 
оборудования и могут быть частью любого занятия, что позволяет 
максимально использовать возможности, знания и интересы детей. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 
Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними 
истину, он должен учить ее находить.  

 
 



Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к дошкольнику является 
принцип природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти 
от его природы. Данный принцип предполагает необходимость  воспитания 
ребёнка в соответствии с объективными закономерностями развития человека в 
окружающем мире, т.е. осуществление  возрастного и индивидуального 
подходов. 

Обучение решению творческих изобретательных задач осуществляется в 
несколько этапов. 

На первом этапе занятия даются не как форма, а как поиск истины и сути. 
Ребенка подводят к проблеме многофункционального использования объекта.  

Например: Лёд – это хорошо или плохо?  

Воспитатель: Где мы  можем увидеть лёд?  

 Дети: на реке, на луже, в бочке, в морозилке. 

 Воспитатель: Когда можно видеть лёд на улице?  

 Дети: Когда холодно, зимой.  

  Воспитатель:  Лёд – это хорошо или плохо? Что  может лед?  

 Дети: Лед может расколоться, треснуть, растаять. Кататься по льду опасно.  

  Воспитатель:  А какие полезные функции у льда?  

 Дети: Его нужно прикладывать к шишке (ушибу). Продукты дольше  хранятся в 
холодильнике, а там есть лед.  

  Воспитатель:  Что можно делать со льдом?  

 Дети:  Можно раскрашивать красками, сделать разноцветные льдинки. Можно кататься по 
льду на коньках и просто на ногах. Льдинками можно украшать всякие снежные постройки. 
Люди делают замки и фигуры из льда. С ледяных горок хорошо кататься. 

 

 



     Игра            "Мои друзья" (проводится с 4-х лет). 
Дети должны определить, что умеет делать объект, изображённый на 
карточке,  или что делается с его помощью  (функции предметов) 
Воспитатель предварительно раздаёт карточки  с изображением 
разных предметов.  
Воспитатель:  Мои друзья - это всё то, что может говорить.  
 К ведущему подходят дети, взявшие карточки с рисунками человека, 
радио, книги, телевизора, робота, говорящей куклы… 
Воспитатель: Мои друзья - это то, на чем можно сидеть в квартире.  
 К ведущему подходят дети, взявшие образ дивана, стула, ковра, 
мягкой игрушки, мяча.  
Воспитатель:  Мои друзья - это то, что может перевозить грузы.  
 К ведущему подходят те дети, которые выбрали машину, трактор, 
поезд, корабль.  
Воспитатель:  Мои друзья - это то, что умеет жужжать.  
 К ведущему подходят дети, взявшие картинки пчелы, стрекозы, 
пылесоса, фена… и произносят в качестве упражнения : ж-ж-ж.  
 Воспитатель:  Я - рыба. Мои друзья - это те слова, в которых есть звук 
"р" (в начале слова, в середине, в конце).  
Главное – чтобы в итоге все дети стали «друзьями»  воспитателя. 

 



Приёмы и методы ТРИЗ  ценны тем, что их можно применить в 
любое время: перед занятием, в НОД,  на прогулке, как часть 

занятия. 
 

  Основной метод, который может быть использован, начиная с 
младшего возраста, это метод синектики (различные виды аналогии), 
которые не только помогают в формировании словаря, но развивают 
воображение, фантазию, позволяют раскрепостить мышление.     

 Приём прямой аналогии – включение  игр по картинкам: 
«подбери по цвету», «сравни по форме», «сравни по размеру» - 
это даёт возможность обогатить словарь детей прилагательными. 
Этот приём широко применяется педагогами в работе с 
дошкольниками.  

 Прием функциональной аналогии помогает детям понять 
многозначность слов. 

 В игре «Подбор объектов к действию» дети делают открытие, 
что одно и то же действие могут совершать разные объекты: 
например, ребенок играет с игрушкой, музыкант играет на 
музыкальном инструменте, кошка играет с клубком, даже солнце 
может «играть» лучами. Бежит  лошадь, бежит ручей,  бежит 
время, бегут деньки и т.п.  



“Поиск аналогов” — необходимо назвать объект и как можно больше его 
аналогов, сходных с ним по различным существенным признакам.  

Например. Воспитатель называет слово мяч, дети подбирают сходные по 
разным основаниям:  яблоко (по форме), заяц (скачет –по действию), 
шина (из резины- по материалу) и т.д. 

“Поиск противоположного объекта” —воспитатель называет объект,  
дети подбирают к нему  как можно больше других объектов, ему 
противоположных по разным основаниям. 

 Например. Воспитатель назвал слово снег,  дети подбирают слова, 
противоположные по разным основаниям: 

снег - уголь (белый — черный), снег- металл (легкий — тяжелый),  

снег- камень (мягкий — твердый, снег – лёд ( рыхлый –плотный) и т.п. 

В игре «Что от чего» дети отыскивают предметы по названию одной из 
частей, что даёт  возможность прийти к выводу о том, что один элемент 
может быть частью различных объектов, т. е. опять закрепляется понятие 
о многозначности слов.  

Например: звёздочка – на небе, на погонах, на башне, на телефоне; 

лист – на дереве, лист из альбома, лист железа; ручка ребёнка, ручка 
кувшина, дверная ручка, ручка для письма.  



  Прием эмпатии даёт  возможность активизировать в речи слова, 
характеризующие тактильные ощущения, звуки, наречия, обозначающие место 
действия. Дети как бы «входят» в картину, превращаются в какой-либо объект на 
ней и рассказывают о себе, о своих ощущениях, своем местоположении на 
картине. 

 Например: «Я сильная  собака, я везу санки с детьми. Я бегу по снегу, 
он мягкий, как подушка». «Мне легче бежать по дороге». 

 «Я лизнула снег, он холодный».  
    Игра “Точка зрения” — игроки разбиваются на небольшие группы, которые 
получают задание описать известную им ситуацию с точки зрения одного из 
объектов — ее участников или свидетелей. Среди свойств объекта надо найти 
отличающие его от других и определяющие его специфическую точку зрения на 
события. 

 Например, в кресле спит кошка, а рядом девочка играет в мяч.  

Все рассказы о мячике. Одна группа придумывает  рассказ от имени девочки,  
которая играет с мячом; другая - от имени кошки, которая спит рядом на кресле, 
третья - от имени мячика; четвёртая -  от имени кресла, в которое попадает мяч. 

 Например. Я кресло. Я стою и никому не мешаю. А этот мяч уже 
надоел. Он уже 5 раз ударил меня. Знает, что я не могу дать 
сдачи. Это нечестно. 

 



       Следующий приём ТРИЗ, который также акцентирует внимание на 
признаках объектов, это приём каталога.   С его помощью обучаем детей 
переносу признаков любого выбранного слова на другое слово, наугад взятое 
из книги или названий окружающих предметов.   Игры, основанные на этом 
методе, не только обогащают словарь, но уточняют и расширяют знания о 
предметах и их действиях. При этом ребенком ведется активный поиск 
ассоциаций к заданному слову в разных областях.  

 Например: Каким бывает дождь?  Дождь гладкий - вода в луже. 
Дождь блестящий - новогодний. Дождь прозрачный - капли на окне. Дождь 
мокрый - мокрая одежда, обувь, крыши, скамейки, дорожки. Дождь 
холодный - со снегом, градом. Дождь теплый - душ в ванной.  

 При этом развивается способность к анализу и синтезу, поиску 
аналогов прямого смысла, метафор. Все это направлено на получение новых 
словосочетаний, закрепление знаний об окружающем мире, активизацию и 
обогащение словаря. 

  Например:  Какая осень? Осень  щедрая (дарит урожай); строгая 
(холод, заморозки);  богатая (много овощей, фруктов, цветов); соломенная 
(стога соломы, сена); озорная (играет с листвой, треплет волосы, белье на 
веревке); грустная (тучи, дождь),  разноцветная (деревья разного цвета) 

 



 Методы системного подхода позволяют решать такие задачи, как 
обогащение словаря, перевод словарного запаса из пассивного в активный. В 
различных видах деятельности по развитию речи можно использовать ряд игр по 
системному подходу.  

Используя метод системного оператора, знакомимся с понятиями «целое-часть- 
подчасть».  

В игре «Аукцион» дети перечисляют элементы какого-либо объекта по принципу: 
главные части, в них подчасти, в подчастях – составляющие. 

 

        

КАССА ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

КАССОВЫЙ 
АППАРАТ 

МЕСТО 
КАССИРА 

СТЕЛЛАЖИ ВИТРИНЫ-
ХОЛОДИЛЬ

НИКИ 

ВИТРИНЫ-
МОРОЗИЛЬ 

НИКИ 

МАГАЗИН 

 Можно продолжить и называть составляющие  в подчастях:  на стеллажах – 
 консервы, крупы, конфеты; в холодильнике – молоко, сметана, сыр; 
 в морозильнике – мясо, колбасы, рыба и др. 



В игре «Аукцион», используя метод системного оператора, знакомимся с 
понятиями «целое-часть- подчасть».  

 автобус 

Кабина водителя Салон для пассажиров 

Кресло  

руль 

Радио 
связь кресла 

ремни 

кнопка 

колёса 

покрышки шины 



Приём «Полином фантазии» помогает придумывать самые необычные, 
фантастические сочетания при наборе слов из совершенно разных 
надсистем, активизировать словарь, развивать аналитическое мышление. 
Дети загадывают любое слово из трех букв (например, ЛУК) и помещают в 
три столбика, затем  находят картинки на данные буквы: 

           Л                 У                К 

   лиса               утка           картофель 

   лампочка      утюг          котёнок 

   лыжи              урок          конфета 

   лимон            учитель     корабль 

  

 Потом из каждого столбика ребёнок выбирает 3 слова и из   них  
составляет предложение. Например: Учитель на уроке рассказывал про 
утку. Котёнок играл конфетой и картофелем.  Лиса съела лимон и 
лампочку. 

 Затем можно  брать 3 слова  по горизонтали и с ними составлять 
предложения.  Например: Лиса угостила утку картофелем. Котёнок 
играл с утюгом и разбил лампочку. Учитель из лимона сделал корабль. 

 Как вариант, можно слова взять произвольно.  

Например: Лиса угостила утку конфетой. Утка на лыжах поехала в 
гости к котёнку. 

  



Использование в педагогической деятельности методов и 
приёмов теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
помогает развивать у дошкольников изобретательность, 
смекалку, творческое воображение, диалектическое 
мышление, пополняет активный словарь дошкольников. 
Основное средство работы с детьми – педагогический 
поиск. Педагог не должен давать ребёнку готовые знания, 
необходимо научить находить их самостоятельно. С 
применением ТРИЗ-технологии дети могут разрешать 
противоречия, с помощью метода мозгового штурма 
находить выход из безвыходных ситуаций, придумывать 
начало, конец рассказа, сочинять рассказы от имени кого-
либо живого или неживого предмета, придумывать сказки 
и рассказы на различные лексические темы, составлять 
рассказы, небылицы, придумывать загадки. 
  

 Успехов вам, дорогие коллеги! 


