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Тема: Использование элементов технологии ТРИЗ в речевом развитии
дошкольников.
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План проведения:
1.Актуальность темы.
2. Дидактические принципы использования приемов ТРИЗ в работе с детьми.
3. Ознакомление с методами, приёмами использования ТРИЗ.
3. Практическая часть:
 ТРИЗ-игры.
 Составление загадки.
Ход заседания:
Образование на современном этапе развития невозможно представить без
использования современных технологий активного обучения, которые позволяют
традиционный способ обучения перевести в активно-деятельностный, идущий на
смену
объяснительно-иллюстративному
типу;
учитывают
и
используют
закономерности развития, позволяют приспосабливаться к уровню и особенностям
индивидуума. Современные дошкольные образовательные учреждения достаточно
интенсивно начинают адаптировать технологии активного обучения для своих
воспитанников.
Педагоги уже заметили, что стало труднее формировать мнение ребенка, влиять на
его мировоззрение. В решении жизненных задач поможет использование игр,
основанных на использование приемов ТРИЗ.
ТРИЗ – это теория решения
изобретательских задач. ТРИЗ – это наука, изучающая объективные закономерности
развития систем и разрабатывающая методологию решения проблем.
Основателем является Генрих Саулович Альтшуллер.
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.
В настоящий момент программа ТРИЗ для дошкольников носит актуальный
характер. Так как все занятия и игры, упражнения предполагают самостоятельный
выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. 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.

Сегодня мы 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, развитие словаря и т.д), связную речь.
Через родной язык ребенок входит в жизнь окружающих его людей. Чем внятнее и
выразительнее его речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем глубже и богаче
его возможности познать действительность. Чем совершеннее речь малыша, тем
правильнее будут формироваться его взаимоотношения с детьми и взрослыми, т. е. его
поведение, а, следовательно, и его личность в целом.
Используя в работе элементы ТРИЗ 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.
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. учёт возрастного и индивидуального подходов.

Методы и приемы технологии ТРИЗ используются при:
 обучении детей творческому рассказыванию по картине;
 обучении дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок;
 обучении детей созданию образных характеристик объектов;
 обучении детей сочинительству и словотворчеству;
 обучении детей составлению текстов сказочного содержания.
В работе по развитию речи используют различные методы и приемы ТРИЗ. Мы
познакомимся с некоторыми из них.

Один из методов - аналогия. Личностная аналогия (эмпатия) предлагает ребенку
представить самого себя в качестве какого-нибудь предмета или явления в
проблемной ситуации.
Например: «Ты – муха, которая залетела в дом. На столе стоит банка с вареньем тебе
очень хочется варенья, но банка закрыта. Что ты сделаешь? Расскажи».
Еще один метод - мозговой штурм. Он предполагает постановку изобретательской
задачи и нахождения способов ее решения с помощью перебора ресурсов, выбора
идеального решения. Ситуации могут быть разные, из любой области человеческой
деятельности. Например, как остаться сухим, гуляя под дождем. Или же: "Учеными
выведена новая порода зайца. Внешне он, в общем – то, такой же, как и обычные
зайцы, но только новый заяц черного цвета. Какая проблема возникнет у нового
зайца? Как помочь новому зайцу выжить?”
Напомним правила мозгового штурма:
- исключение всякой критики;
- поощрение самых невероятных идей;
- большое количество ответов, предложений;
- чужие идеи можно улучшать.
Анализ каждой идеи идет по оценке "хорошо - плохо", т. е. что-то в этом
предложении хорошо, но что-то плохо. Данный метод позволяет развивать у детей
способность к анализу, стимулирует творческую активность в поиске решения
проблемы, дает осознание того, что безвыходных ситуаций в жизни не бывает.
Противоречие – это предъявление одному объекту противоположных
требований. Например, один и тот же объект одновременно хороший и плохой (фильм
кому-то понравился, а кому-то нет, большой и маленький (сосулька сначала
маленькая, а потом большая), крепкий и некрепкий (одна спичка некрепкая, легко
ломается, а много спичек трудно сломать, они крепкие), горячий и холодный (утюгподошва горячая, а ручка холодная).
Составление логических рассказов по серии картинок
Этапы работы с серией картинок:
 Раскладывать отдельно взятые картинки (кадры) в нужной логической
последовательности на основе заданного сюжета
 Составлять связный краткий рассказ сюжета
 Осознавать и озвучивать правила составления серии картинок
Цели:
-Учить детей составлять связный рассказ на основе последовательно выложенной
серии картинок.
-По схеме этапа узнавать игровое действие.
-Научить ребенка выделять последовательность действий, необходимых для
составления логически верной версии по серии картинок.
Составление сравнений

 называется какой-либо объект;
 обозначается его признак;
 определяется значение этого признака;
 сравнивается данное значение со значением признака в другом объекте.
Например:
цыпленок (объект №1);
по цвету (признак);
желтый (значение признака);
такой же желтый (значение признака) по цвету (признак), как солнце (объект № 2).
Находясь на прогулке, можно предложить детям сравнить прохладный ветер по
температуре с какими-либо другими объектами. Составить фразы типа: "Ветер на
улице по температуре такой же прохладный, как воздух в холодильнике".
Приёмы ТРИЗ можно применять и в обучении творческому рассказыванию,
используя различные варианты работы со сказкой.
- «Сказка наизнанку» - игра состоит в «перевирании» сказки или в выворачивании
«наизнанку» сказочной темы. Вспомнить с детьми хорошо знакомую сказку и
предложить поменять характер её героев. Положительный характер на отрицательный
и наоборот. Например: «Красная шапочка злая, а волк добрый», «Колобок предлагает
всех съесть и съедает всех по очереди».
- «Коллаж из сказок» - Придумывание новой сказки на основе уже известных детям
сказок. (творческая совместная работа детей и воспитателя.
- «Знакомые герои в новых обстоятельствах» Этот метод развивает фантазию,
ломает привычные стереотипы у детей, создает условия, при которых главные герои
остаются, но попадают в новые обстоятельства.
- «Спасательные ситуации в сказках». Такой метод служит предпосылкой для
сочинения всевозможных сюжетов и концовок. Кроме умения сочинять, ребенок
учится находить выход из, порой, трудных обстоятельств.
"Однажды котенок решил поплавать. Заплыл он очень далеко от берега. Вдруг
началась буря, и он начал тонуть… ” Предложите свои варианты спасения котенка.
Составление сказок с помощью метода "Каталога"
Цель: научить ребенка связывать в единую сюжетную линию случайно выбранные
объекты, сформировать умение составлять сказочный текст по модели, в которой
присутствуют два героя (положительный и отрицательный),имеющие свои цели; их
друзья, помогающие эти цели достигнуть; определенное место.
Примерная цепочка вопросов
Жил-был... Кто? Какой он был? (Какое добро умел делать?)
- Пошел гулять (путешествовать, смотреть...)... Куда?
- Встретил кого злого? Какое зло этот отрицательный герой всем причинял?
- Был у нашего героя друг. Кто? Какой он был? Как он мог помочь главному герою?
Что стало со злым героем?

- Где наши друзья стали жить?
- Что стали делать?
Практическая часть:
ТРИЗ-игры для развития речи детей.
«Объяснялки»
Перед детьми изображения яблони и ложки. Задача детей составить объяснение
(цепочку-рассказ), как от яблони перейти к ложке. Педагог начинает цепочку, дети
продолжают.
Возможный вариант развития причинно-следственной цепочки.
- В саду стояла яблонька, на которой …
- Висели вкусные и спелые яблочки.
- Яблочки были спелые и поэтому сами …
- Сами падали на землю.
- Так как яблочки падали, бабушка…
- Бабушка их собирала.
- Собрав яблоки, чтобы они не испортились, бабушка…
- Варила вкусное варенье.
- Варенье было вкусное, поэтому…
- Внуки ели его прямо ложками.
"Хорошо-плохо"
— Ребята, вы рады, что весна наступила?
— А что хорошо весной? (Ярко светит солнце, тает снег, можно пускать кораблики,
птички прилетают, звери просыпаются и т.д.)
— Что плохо весной? ( Грязно, кругом большие лужи; можно промочить ноги и
заболеть; можно упасть в лужу, испачкаться, мама будет ругать и т.д.)
“Да–Нет”
Игроки разгадывают “тайну”, заданную ведущим. Для этого игроки задают ведущему
вопросы в такой форме, чтобы он мог ответить “Да” или “Нет”. Ведущему
разрешается давать следующие ответы на поставленные вопросы: “да”, “нет”, “и да, и
нет”, “это не существенно”, “об этом нет информации”.
«Увеличение – уменьшение».
Что бы вы хотели увеличить, а что уменьшить? Зачем вы хотите увеличивать или
уменьшать? (дети приводят свои ответы)
- Хочу увеличить конфету до размера холодильника, чтобы можно было отрезать
куски ножом.
- Пусть руки на время станут такими длинными, что можно будет достать с ветки
яблоко, или поздороваться через форточку, или достать с крыши мячик.
- Если деревья в лесу уменьшатся до размеров травы, а трава до размеров спички,
тогда легко будет искать грибы.
«Аукцион»






На аукцион выставляются различные предметы. Они могут быть настоящими или
нарисованными. Детям нужно описать возможности их использования. Кто последним
предложит способ применения предмета, тот его забирает.
«Неумейка»
Ведущий начинает игру, называет предмет и несвойственную ему функцию.
Следующий ребёнок называет тот объект, который данную функцию выполняет, а
затем называет новую, несвойственную уже второму объекту функцию. Например: «Я
воробей, я не умею танцевать». «А я балерина, я умею танцевать, но не умею
перевозить грузы». И т.д.
« Подбери слова»
Лес - охотник, волк, деревья, кусты, тропа.
Река - берег, рыба, рыбак, вода, тина.
Город - автомобили, здания, улицы, велосипед т.д.
«Исправь ошибку»
Взрослый произносит предложение, в котором сопоставляются два предмета
(объекта). Ребёнку необходимо исправить ошибку, предложив два правильных
варианта суждения. Например: «Мел белый, а сажа жидкая. В первой части сравнения
сказано о цвете, а во второй части – о твёрдости. Правильно будет так: мел белый, а
сажа чёрная или мел твёрдый, а сажа мягкая»
Внучка маленькая, а бабушка старенькая;
Лиса хитрая, а Колобок жёлтый;
Гулливер высокий, а Дюймовочка маленькая;
Заяц серый, а петушок смелый;
Составление загадки.
Сегодня я покажу, как научить детей составлять загадки-отрицания, используя
признаки предмета, представленные в виде зрительных символов.
(предлагается схематическое изображение глаза, носа, рта, уха, руки; картинка с
изображением яблока).
Сейчас мы с вами придумаем загадку про яблоко. Сначала мы перечислим признаки
этого фрукта, используя схему:
- (глаз): круглое, красное;
-(нос): ароматное;
-(рот): вкусное, сладкое;
-(ухо) – яблоко не издаёт звуки. Поэтому мы пропустим этот символ;
-(рука): гладкое;
Ещё можно о фруктах, овощах, ягодах сказать, где они растут: (на дереве).
(Одновременно рисуются схематические изображения этих признаков в столбик.)
А теперь к каждому признаку мы придумаем новый объект. Например, что бывает
круглым? (мяч) Красным? (помидор). Ароматным? (цветок) Сладким? (конфета)
Гладким? (щека) Растёт на дереве (слива)

(Напротив схематических изображений признаков рисуются изображение названных
объектов).
А теперь два «волшебных слова» НО и НЕ помогут нам составит загадку.
Круглое, но не мяч,
Красное, но не помидор,
Ароматное, но не цветок,
Гладкое, но не щека,
Растёт на дереве, но не слива. (ЯБЛОКО)
Задание: А теперь вы сами составьте загадку.
Методы и приёмы ТРИЗ работают, как минимум, в четырёх направлениях: речь,
мышление, воображение, эмоционально – волевая сфера. У детей работа с
творческими задачами способствует повышению уровня речевого развития. Речь детей
становится более осознанной и произвольной. У них закрепляются и навыки
самостоятельной работы. Они обладают умением сравнивать и обобщать. Умеют
вербализовать (словесно выражать) шаги решения творческой задачи в форме
развёрнутых связных высказываний.
Таким образом, ТРИЗ даёт детям возможность проявить свою индивидуальность,
нестандартно мыслить и высказывать свои мысли, развивая речь.

Спасибо за внимание и сотрудничество!

