
Консультация для воспитателей 

ТРИЗ – технологии в работе с детьми дошкольного возраста.  

ТРИЗ в речевом развитии 
Анализ современных методов обучения детей дошкольного возраста показал 

приоритет методов ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) в формировании у 

детей творческого мышления. 

Самостоятельное структуирование информации, или классификация, дает 

возможность человеку успешно решать проблемы. 

ТРИЗ – единственная технология, позволяющая обучить эффективному решению 

проблем, а для их анализа необходимы навыки самостоятельно построенных 

классификаций. 

Методики ТРИЗ позволяют не только качественно сформировать 

классификационные навыки, но и дают возможность развивать творческое мышление 

детей, которое проявляется в самостоятельном поиске оснований для классификации. В 

процессе игры ребенок учится САМ выбирать, по какому признаку он классифицирует 

объекты окружающего мира. Для этого необходим мыслительный процесс отсечения 

как можно большего количества неактуальной в данный момент информации. 

1. Круги Луллия 
Не всегда легко и просто объяснить ребенку сложившиеся ситуации и как можно 

их разрешить. В этой связи необходимо развивать в ребенке качества активного 

созидателя, воображения, формировать навыки, позволяющие самостоятельно решать 

проблемы, учить думать. 

Для этого нужно, прежде всего, научить различать объекты, познавать их через 

признаки и их проявления. Самые простые и привычные предметы таят в себе массу 

необычного – нужно лишь уметь это видеть. 

Данная методика – это игры на основе кругов Луллия. Умело подобранные задания 

научат детей различать признаки, сравнивать предметы, помогут развивать логическое 

мышление, внимание, навыки устной речи, воображение, обогащение и активизация 

словаря ребенка, развитие познавательной активности, расширение представлений о 

предметах через признаки и их проявления. 

 

Описание метода 

На стержень нанизывают несколько кругов разного диаметра, которые свободно 

двигаются. Все круги разделяют на одинаковое число секторов. На них располагают 

картинки.  

Для детей 4-го года жизни рекомендуется использовать 2 круга: на 1-ом – картинки 

с изображениями животного мира (собака, курица, лиса и др.), на 2-ом – детеныши этих 

животных и т.д.. 

Задание: найди маму детенышу. 

Для детей 5-го года жизни рекомендуется использовать 3 круга: на 1-ом – 

изображения объектов окружающего мира (портфель, автомобиль, дорога и др.), на 2-

ом – эталоны геометрических форм (треугольник, овал, круг и др.), 

на 3-ем круге – цифры. 



Задание: выбери объект, подбери геометрическую фигуру, определи количество 

рассматриваемых объектов. 

Для детей 6-7 лет жизни рекомендуется использовать 4 круга: на 1-ом – образцы 

материалов (металл, ткань, стекло и др.), на 2-ом – изображения каких-либо 

рукотворных объектов (стул, телефон, пылесос и др.), на 3-ем – изображения 

различного местонахождения объектов (квартира, улица, корабль и др.), на 4-ом круге 

– образцы цветов. 

Задание: выбери объект, подбери материал, уточни цвет, определи 

местонахождение предмета. 

Игровые упражнения на основе этого метода позволяет формировать у детей 

понятия «объект – признак – проявления признака», развивать воображение, гибкость 

мышления, формировать способность увидеть суть проблемы. Эти игровые упражнения 

предполагают самостоятельный выбор темы ребенком. Они учат детей выявлять 

противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. 

Тренинг по признаку «Цвет» 

Цели: формировать обобщенное понятие о том, что у каждого объекта есть свой 

цвет, и он может меняться в результате разных условий; формировать интерес ребенка 

к проблемам, связанным с изменением цвета. 

Оборудование: 1-й круг – объекты одноцветные и разноцветные 

                             2-й круг – кляксы разного цвета 

Задание 1. «Найди реальное сочетание» 

Выбери объект и подбери к нему цвет (цыпленок – желтая клякса). 

Задание 2. «Найди необычное сочетание» 

Яблоко – черная клякса. 

Задание 3. «Придумай сказку» 

Придумай фантастическую историю про фиолетовые яблоки. 

Задание 4. «Реши проблему» 

У яблока появился необычный фиолетовый цвет. Что хорошего в том, что яблоки 

фиолетовые? Что плохого? 

Тренинг по признаку «Части» 

Цели: формировать обобщенное понятие о том, что каждый объект состоит из 

частей, а количество частей и сами части могут меняться в зависимости от разных 

условий. 

Оборудование: 1-й круг – объекты  

                             2-й круг – части этих объектов 

Задание 1. «Найди реальное сочетание» 

Найди реальную часть реального объекта. 



Задание 2. «Объясни необычное сочетание» 

Объясни необычное сочетание объектов и частей других объектов. 

Задание 3. «Придумай сказку» 

Придумай фантастическую историю. 

Задание 4. «Реши проблему» 

Какие проблемы появятся у телевизора, у которого ветки вместо антенны? 

 

2. Составление детьми творческих рассказов по 

сюжетной картине 
Основная дидактическая задача данной методики – не обучение составлению 

конкретного рассказа по конкретной картине, а усвоение ребенком обобщенных 

способов умственной деятельности при создании собственного речевого продукта по 

любой сюжетной картине. Реализация этой задачи позволит ребенку успешно составить 

связный текст по картине, а значит мотивировать и активизировать свою 

познавательную позицию. 

Этапы работы: 

Этап 1. Определение объектов на картине. 

Этап 2. Установление взаимосвязей между объектами на картине. 

Этап 3. Составление сравнений, загадок и метафор по картине. 

Этап 4. Представление возможных ощущений с помощью разных органов чувств 

Этап 5. Составление рифмованных текстов по мотивам содержания картины. 

Этап 6. Определение местонахождения объектов на картине. 

Этап 7. Составление речевых зарисовок с использованием разных точек зрения. 

Этап 8. Описание объекта с изменением его характеристики во времени. 

Этап 9. Понятие о смысловых характеристиках картины. 

Содержание этапов 

Этап 1. Определение объектов на картине. 

Правило этого этапа: «Смотрю на картину и называю объекты» 

Алгоритм: 

1. Перечисли объекты, изображенные на картине 

2. Схематически изобрази их на листе бумаги 

3. Сгруппируй по какому-либо признаку 

Этап 2. Установление взаимосвязей между объектами на картине. 



Правило этого этапа: «Все объекты между собой связаны» 

Алгоритм: 

1. Выдели два объекта на картине 

2. Объясни, почему они между собой связаны 

3. Объедини названные объекты стрелками 

Этап 3. Составление сравнений, загадок и метафор (см. в книге) по картине. 

Правило этого этапа: «Я смотрю на предмет и могу сравнить его признаки с 

признаками других предметов» 

Алгоритм: 

1. Выбери предмет, изображенный на картине 

2. Что ты можешь сказать о его форме? 

3. Какие еще предметы ты знаешь такой же формы? 

4. Составь словосочетание: «… по форме похож на…» 

Этап 4. Представление возможных ощущений с помощью разных органов чувств 

Правило этого этапа: «Я смотрю на объект и представляю, чем он может пахнуть, 

какие издает звуки и какой он на ощупь» 

Алгоритм: 

1. Посмотри на картину, представь, что ты внутри нее 

2. Выбери орган чувств, который тебе поможет «путешествовать» по картине 

3. Опиши свои ощущения 

Этап 5. Составление рифмованных текстов по мотивам содержания картины 

Правило этого этапа: «Я называю предмет и составляю про него рифмовку» 

Алгоритм: 

1. Подбери рифмующиеся слова к предметам на картине 

2. Из пары слов составь две строчки так, чтобы каждая строчка заканчивалась 

рифмующимся словом 

3. Составь стишок из четырех строчек 

4. Добавь пятую строчку по содержанию картины 

Этап 6. Определение местонахождения объектов на картине 

Правило этого этапа: «У каждого объекта есть свое место на картине» 

Алгоритм: 

1. Выбери предмет и определи, где он находится на картине 

2. Опиши, как расположены другие предметы по отношению к нему 

Этап 7. Составление речевых зарисовок с использованием разных точек зрения. 



Правило этапа: «Я превращаюсь в героя, изображенного на картине, и у меня … 

характер» 

Алгоритм: 

1. Выбери героя на картине 

2. Определи его настроение или свойства характера 

3. Представь себя этим героем 

4. Опиши, как воспринимает этот герой то, что изображено на картине 

Этап 8. Описание объекта с изменением его характеристики во времени. 

Правило этапа: «Я выбираю объект и представляю, что было с ним раньше и что 

будет с ним потом» 

Алгоритм: 

1. Выбери объект, определи его состояние в настоящее время 

2. Представь прошлое, будущее объекта с учетом изменения его признаков 

3. Составь речевую зарисовку о прошлом, будущем объекта 

Этап 9. Понятие о смысловых характеристиках картины 

Правило этапа: «У каждой картины есть смысл» 

Алгоритм: 

1. Рассмотри картину, определи какой смысл в ней кроется 

2. Подбери пословицы или поговорки к этой картине 

3. Формирование классификационных навыков на 

основе пространственного ориентирования 

Подрастающему ребенку необходимо умение ориентироваться в пространстве. В 

традиционных методиках предлагаются игры и упражнения, которые не гарантируют 

успешность их решения. Это объясняется отсутствием интереса и мотива освоения 

детьми пространственных понятий. Дошкольников интересуют поиски неизвестного, 

поэтому игра «Да-нет» столь популярна. В основе этой игры не перебор вариантов, т.е. 

угадывание, а целенаправленная система сужения для поиска. 

Желаю удачи! 

 


