
  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №8 

«Лазорик» 

Опыт работы на тему: «Использование ТРИЗ - 
технологии в логопедической практике  с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР» 
                             Несина И.В.           

        Учитель-логопед 

Квалификационная категория - высшая 



Речь – это особый вид деятельности, 
тесно связанный с сенсорными 
процессами, памятью, мышлением 
воображением, эмоциями. Все эти 
процессы, как и сама речь, активно 
развиваются в раннем и дошкольном           
возрасте, поэтому в ФГОС выделена                                   
от        дельная образовательная                                 
область «Речевое развитие».  



Проблемы речевого развития детей с ОНР 

Бедность речи. Недостаточный словарный запас. Проблемы 
звукопроизношения. Отсутствие навыков выразительности 
речи. 

Односложная, состоящая из простых предложений речь. 

Грамматически неоформленная речь. Неспособность 
грамматически правильно построить распространенное 
предложение 

Бедная диалогическая речь: неспособность доступно 
сформулировать вопрос, построить краткий или 
развернутый ответ 

Трудности в развитии монологической речи: составление 
описательных, повествовательных 



 

Формирование и активизация словаря   
Развитие связной речи 

Активизация общения, развитие  диалогической речи 

Словотворчество и сочинительство 

Подготовка к обучению грамоте. 

 

 Познавательное развитие 
Расширение кругозора 

Формулировать и разрешать противоречия 

Уметь классифицировать, обобщать, делать выводы 

 

Творческое развитие 
Умение предлагать нестандартные решения 

Находить выход из противоречивой ситуации 

Не боятся давать ответы на вопросы, строить предположения, отстаивать свою точку зрения 

Умение сужать поле деятельности для решения поставленной задачи 

 

Коррекционно-развивающее воздействие ТРИЗ 



Диагностический инструментарий 

  

Методика 
О.М.Дьяченко 

Субтест 
«Истории с 

завершением» 

Субтест 
«Ассоцативное 

поле» 

Методика 
«Дорисовывание 

фигур» 

Методика  
П. Торренса 

Тест 
«Фигурный 

тест» 



 

Диагностика  старшей группы компенсирующей направленности    
2016-2017 учебный год 

 - критерий проявляется устойчиво; 

 - критерий проявляется неустойчиво;  

 - критерий не проявляется. 

№  Фамилия, 
имя ребенка 

Фигурный 

тест 

Дорисовыв
ание фигур 

Ассоциати
вное поле 

 

Истории с 
завершени
ем  

1 Стас Б         

2 Матвей Б.         

3 Юля В.         

4 Никита Г.         

5 Денис Г.         

6 Артем П.         

7 Иван П.         

8 Алина П.         

9 Ростислав П.         

10 Стас С.         

11 Никита С.         

12 Тимофей Ч.         

высокий
0%

средний
40%

низкий
60%



 

• Создание педагогических условий для развития коммуникативных 
навыков  у детей старшего дошкольного возраста с  нарушениями 
речи путем внедрения элементов ТРИЗ. 

•      

 

Цель 

 

 

 

• 1. Адаптировать методы  ТРИЗ  в работе с детьми логопедической 
группы с учетом коррекционной направленности.  

• 2. Создать условия для развития речевой активности детей старшего 
возраста. 

• 3. Оптимизировать взаимодействие участников образовательного 
процесса (педагогов, родителей).  

• 4. Выявить целесообразность и успешность применения данных 
методов. 

 

 

Задачи 



Анализ 
литературы по 
теме технологии 
ТРИЗ в ДОУ 

Разработала 
перспективное и 
календарное 
планирование 
коррекционно-
образовательного 
процесса с 
использованием  
инструментария  
проблемно-
игрового 
обучения 

Насытила 
предметно-
развивающую 
среду 
дидактическими 
пособиями, 
материалами по 
ТРИЗ 
технологии. 



 

Программно-методическое обеспечение 

 
• Основная образовательная программа МБ ДОУ № 8 

•  Адаптированная основная образовательная программа МБ ДОУ № 8 

• - Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи» 

• И.Я. Гуткович, Т.А. Сидорчук «Учимся системно думать вместе с детьми» 

• Е.И. Измайлова «Учимся думать и запоминать» «технология ТРИЗ» 

• Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх «Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия» 

• Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх «Составление детьми творческих  
       рассказов по сюжетной картине» «технология ТРИЗ» 

• Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх «Методика формирования у дошкольников 
классификационных  навыков» «технология ТРИЗ» 

• Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх «Обучение дошкольников составлению логических 
рассказов  по серии картин» «технология ТРИЗ» 

 

 

 

 



Планирование коррекционно - образовательного 
процесса с использованием ТРИЗ технологии 

Комплексно-
тематическое 
планирование 

 

Планирование 
индивидуально-
подгрупповых 
занятий 

Конспекты НОД 







 

 

 

 

 

 

 

 Формы взаимодействия 

Педагоги 

• обобщение опыта, 
помощь в 
использовании 
методов и 
приѐмов ТРИЗ. 

Дети 

• использование 
методов и 
приѐмов ТРИЗ для 
развития речи и 
творческого 
потенциала 

Родители 

•  
консультирование, 
совместная 
деятельность. 



Структурный компонент формирования коммуникативных 
компетенций детей с ОНР через  ТРИЗ технологию  

Методы 
активизации 
мышления 

Мозговой штурм 

Метод фокальных 
объектов 

Морфологический 
анализ 

Методы развития 
творческого 
воображения 

Моделирование 
маленькими 
человечками 

Круги Луллия 

Адаптивная  теория 
решения 

изобретательских 
задач.        

Теоретическая 
часть ТРИЗ : 

законы развития 
систем. 

Системный 
оператор              



Мозговой штурм 

 (автор А. Осборн) — оперативный метод 
решения проблемы на основе 
стимулирования творческой активности.  

Этапы.  
1. Постановка проблемы  

2. Генерация идей.  
3. Группировка, отбор и оценка 

идей. Правила.  
1. Исключение всякой критики;  

2. Поощрение самых невероятных идей; 
 3. Большое количество ответов, 

предложений;  
4. Чужие ответы можно улучшить. 



Метод  фокальных объектов (МФО) – это метод установки 
ассоциативных связей   с различными, случайными объектами. 

Главный 
объект 

Признаки 
случайного 

объекта 

Признаки 
случайного 

объекта 

Признаки 
случайного 

объекта 

Различные варианты 

 

Оптимальное решение 



 

 

Морфологический анализ - Метод  создан  швейцарским 
астрофизиком Ф. Цвикки  в  30-х годах  ХХ века. 
 Цель - создать условия, расширяющие 

область поиска новых идей и решений 
проблемы, исходя из особенности строения 
(морфологии) совершенствуемого объекта. 

.        

 

\ 

                     Алгоритм МА  

1. Точно сформулировать проблему. 
2. Определить важнейшие элементы объекта. 
3. Определить варианты исполнения элементов. 
4. Занести их в таблицу. 
5. Оценить все имеющиеся в таблице варианты. 
6. Выбрать оптимальный вариант  



      Системный оператор 

Цель – определить роль и место функций объектов и их взаимодействие по 
каждому под системному и над системному элементу. 
 

     Метод СА позволяет: 
-знакомить с частями «предмета»; 
-рассмотреть «предмет в динамике»; 
- увидеть «предмет» одновременно в 
функциональном, структурном и 
временном аспекте. 
 

 



Моделирование маленькими человечками  
ММЧ - прием, позволяющий объяснить и 
смоделировать  внутреннее строение объектов и 
взаимодействия между ними. 
  



Принцип свободы выбора — в 
любом обучающем или 
управляющем действии 

предоставить ребенку право 
выбора.      

Принцип открытости —  (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 — 
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 любой деятельности, что 
позволяет максимально использовать 

возможности и интересы детей.     

 ТРИЗ – технология анализа и решения проблем 



Цель первого этапа - научить находить  и 
различать противоречия,  которые 
окружают его повсюду. 

Цель второго этапа - учить детей 
фантазировать, изобретать. 

Цель третьего этапа - решение 
изобретательских  задач и придумывание 
разных задач с помощью специальных 
методов ТРИЗ. 

Цель четвертого этапа -  учим детей 
находить выход из любой сложной 
ситуации, применяя полученные знания. 

Этапы работы с ТРИЗ задачами 



I этап 









II этап 







III этап 





Повышение  родительской компетенции 

 

 

 

 

 

Коллективные  

 

 Собрание «Развиваем 
речь детей с помощью 
ТРИЗ-игр» 

Консультации:   
«Развитие речевой 
активности у детей с 
использованием детской 
журналистики» 

«Использование нагля-
дного моделирования для 
развития связной речи». 
«Специальные методы и 
приѐмы работы по обу-
чению рассказыванию» 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

 Проектная деятельность. 
Праздники, досуги.  
 Экскурсии. 
Участие в конкурсах и 
выставках совместных  
продуктов деятельности 

Консультация «ТРИЗ в 
детском саду и дома»  

 

 

Нетрадиционные  
формы работы с 

родителями: 
 Речевые традиции 
группы: «Копилка слов», «Я 
дарю тебе словечко», «День 
рождения звука». 
Практическое занятие с 
элементами тренинга: 
- «Приемы взаимодейст-вия 
родителей с детьми с 
нарушениями речи». 
 Мастер-класс: 
«Пять шагов», 
«Использование ТРИЗ 
технологии в развитии речи 
детей» 

 

 

 

Наглядно-
информационные 

 газета «Лазорик», 
рубрика - «Давайте 
фантазировать» 

 Папка-передвижка 
«Составляем рассказы 
различных типов» 

 Альбом со специаль-
ными играми и творчес-
кими заданиями. 
 Выставки  продуктов 
детской и совместной 
деятельности 

 Сайт ДОУ 
http://lazorik8.ru/  

 

 





 

Диагностика  подготовительной группы компенсирующей направленности    
2017-2018учебный год 

 - критерий проявляется устойчиво; 

 - критерий проявляется неустойчиво;  

 - критерий не проявляется. 

13%

66%

21%

высокий средний низкий

№  Фамилия, 
имя ребенка 

Фигурный 

тест 

Дорисовыв
ание фигур 

Ассоциати
вное поле 

 

Истории с 
завершени
ем  

1 Стас Б         

2 Матвей Б.         

3 Юля В.         

4 Никита Г.         

5 Денис Г.         

6 Артем П.         

7 Иван П.         

8 Алина П.         

9 Ростислав П.         

10 Стас С.         

11 Никита С.         

12 Тимофей Ч.         



Историческая справка 

Генрих Саулович  

Альтшуллер 
(1926-1998) 

советский ученый, изобретатель, 
писатель-фантаст. 

 А.А. Гин – «Мастер ТРИЗ» 

 М.Н. Шустерман – «Новые приключения 
Колобка, или наука думать для больших и 

маленьких» 

 В.Ф. Богат – «Технология творчества» 

 А.М. Страунинг – «Технология 
творчества» 

 


