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Развитие связной речи детей через 
использование  игр и упражнений 

технологии ТРИЗ



Составление описательного рассказа по картине – одно из сложных заданий для 
детей дошкольного возраста. 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 недостаточно отражают 
причинно – следственные отношения между событиями, изображенными на 
картине, отмечаются затруднения  у детей в построении сложноподчинённых и 
сложносочинённых предложений, рассказы не достаточно развёрнуты, 
последовательны, в основном состоят из простых предложений с повторяющимися 
словами «ну, потом, вот», построены с помощью стимулирующих вопросов 
воспитателя.

Но главным недостатком является то, что ребенок сам не строит рассказ, а 
повторяет предыдущий с очень небольшими изменениями. За одно занятие детям 
приходится выслушивать 4-5 однотипных рассказов. Поэтому этот вид деятельности 
становится неинтересен. 



Намерение педагога воспитывать волю сводится к привлечению внимания 
скучающим дошкольникам: «Ребята, слушайте внимательно 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 
рассказ по картине? 
*Верно ли выбрана форма обучения детей составлению рассказов?

Мы считаем, что необходимо изменение методов работы педагога с детьми по 
обучению составлению описательного рассказа по картине. 

Для этого мы стали использовать методы и приемы технологии ТРИЗ.
Моя проблема заключалась в поиске методов и приемов обучения рассказыванию 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
Модель работы с картиной как целостной системой:

- Выделение объектов, изображенных на картине.
- Установление взаимосвязей между объектами.
- Характеристика объектов (активизируется опыт восприятия объектов разными
органами чувств).



- Описание изображенного на картине средствами символической аналогии 
(сравнения,
метафоры).
- Представление об объектах в рамках всего времени их существования (до момента
изображения на картине и после). 
- Описание местонахождения объектов на картине.
- Представление себя на картине в качестве одного из объектов.
- Поиски многозначности смысла сюжета картины.
- Составление творческих текстов с помощью приемов фантастического 
преобразования
объектов на картине.
- Создание сказок нравственно-этического плана по мотивам изображенного на 
картине.
- Составление рифмованных текстов по содержанию картины.

Мы можем предложить следующие игры и упражнения технологии ТРИЗ для 
более эффективной  организации работы с детьми по составлению описательных 
рассказов по картине, которые мы используем в своей работе с детьми с ОНР.





Игра «Подзорная труба».
Цель: Учить детей выделять объекты, изображенные на картине.
Методические рекомендации: Детям предлагается картина для рассматривания и альбомный 
лист для имитации подзорной трубы.
Правило игры: из альбомного листа сделать имитацию подзорной трубы, наводить глазок 
подзорной трубы на один объект и назвать его. 



Игра «Волшебный гость»
Цель: учить детей устанавливать взаимосвязь между объектами, изображенными на картине, 
привести к кратким рассказам – рассуждениям детей, состоящим из трех предложений (1 –
что с чем связано; 2- зачем, почему; 3- вывод).
Методические рекомендации: В гости к детям приходит волшебник Объединения и 
объединяет два наугад выбранных объекта. 
Правило игры: Детям предлагается объяснить, почему он это сделал, как эти объекты могут 
быть связаны между собой.

Пример: «Дерево и гнездо». Волшебник сделал это потому  что птицы строят 
свои гнезда на деревьях и могут вывести своих птенцов. А дерево может 
защитить птенцов от нападений хищников. Когда птенцы вырастут, то могут 
защитить дерево от жуков, червяков. Они будут его лечить.  Вадим 6л.8м.

«Ручей и кораблик». Волшебник сделал это потому  что ручеек будет весело 
журчать, радоваться когда по нему будет плыть кораблик. А если не будет 
ручейка, то кораблик не сможет плыть. Полина 6л. 7м



Игра «К нам пришли Волшебники».
Цель: Учить детей представлять запахи, звуки, возможные ощущения от предполагаемого 
соприкосновения с различными объектами и передавать свои представления в рассказе.
Методические рекомендации: дети сосредоточены на объектах картины, используя прием 
«вхождения в картину». Задача воспитателя активизировать в речи ребенка слова, 
характеризующие вкусы, звуки, запахи, тактильные ощущения.
Правило игры: В гости пришли Волшебники: «Носастик», «Ушастик», «Рукастик». Один 
любит все понюхать, другой послушать, третий потрогать. Они предлагают 
«попутешествовать» по картине. Предложить детям составить рассказ на тему «Я чувствую 
запах…», «Я слышу..», «Когда я трогаю руками…».

Пример: «Я слышу как птички поют песенки, как журчит ручей, как у дерева 
скрипит ветка, как свистит ветер, как скрипит качеля, как чирикают птенчики».  
Вадим 6л.8м.
«Я чувствую как пахнет земля, как пахнет снег, который тает; чувствую запах 
холодного ручья, запах молодых листочков, запах весны».                                      
Полина 6л.7м.
«Когда я трогаю руками подснежники, то мне кажется, что они нежные, мягкие; 
деревья немного сырые, твердые; ветки тонкие, гибкие и гладкие; ручеек холодный, 
мокрый, а льдинки в нем колючие и скользкие.     Данил  6л.7м.



Игра «Машина времени».
Цель: Учить детей представлять прошлое и будущее объекта и составлять связный рассказ об 
этом.
Методические рекомендации: Ведущий выбирает объект, предлагает играющим прокатиться 
на «Машине времени» и рассказать о том, что было с ним в прошлом и что, возможно, будет в 
будущем.
Правило игры: Воспитатель предлагает детям пристегнуть ремни и отправится в 
путешествие на машине времени. С собой им необходимо взять один объект с картины и 
посмотреть, что с ним было в прошлом или будет в будущем, а когда вернутся в настоящее, 
надо рассказать нам о своем путешествии и зарисовать. «Приготовились, закрыли глаза, 
открыли глаза «мы в прошлом», затем «мы в будущем»».



Вадим 6л.8м.
«Дерево»: «Когда я попал в прошлое, то увидел, что семечко от другого дерева 
перелетело на землю и начало прорастать. Росло, росло немного окрепло. А в 
будущем я увидел, что дерево стало большим с длинными ветками и красивыми 
листочками».





Полина 6л.7м.
«Птица». «Когда я попала в прошлое, то увидела, что птичка мама отложила яички 
в гнездо. Потом из них вылупились маленькие птенчики. Они подрастали. А в 
будущем я увидела, что эти птички стали красивыми, взрослыми птицами».



Игра «Живые картинки»
Цель: учить детей ориентироваться в двухмерном и трехмерном пространстве, 
отвечать развернутыми предложениями на вопросы о местонахождении объекта.
Методические рекомендации: побуждать детей отвечать развернутыми 
предложениями на вопросы о местонахождении объекта; активизировать словарный 
запас, определяющий двухмерное пространство: центральная часть, левая – правая, 
нижняя – верхняя части картины; правый – левый, верхний – нижний углы картины. 
Из понятий трехмерного пространства вводятся слова: ближе – дальше, впереди –
сзади, около, между, за, перед, после.
Правило игры: педагог предлагает детям превратиться в конкретные объекты на 
картине, выясняет их место нахождения. Детям предлагается смоделировать 
изображение в трехмерном пространстве (например, на ковре). Ребенок должен 
найти место своего объекта относительно других объектов, изображенных на 
картине и составить связный рассказ о его местонахождении.





Детям характерно стремление сочинять рассказы на определенную тему. 
Педагогам следует поддерживать это стремление детей и развивать их навыки 
связной речи. 

В результате применения вышеперечисленных игр и творческих заданий ТРИЗ у 
детей  проявляется в большей степени речевая активность: развивается 
диалогическая и монологическая речь, обогащается словарный запас. ТРИЗ 
активизирует детей, раскрепощает, учит общаться, слышать друг друга, придает 
уверенность, помогает раскрываться детям, дает возможность думать, решать 
проблемы, принимать решения.  

ВЕСНА
«Наступила весна. Пригрело весеннее солнышко и на полянке начал таять снег. 
На проталинах появились первые, нежные подснежники. Побежали, зажурчали 
весенние, холодные ручейки. На деревьях и кустарниках распустились молодые 
листочки. Грачи, жаворонки вернулись из теплых краев и стали звонко петь песни, 
строить гнезда, чтобы выводить птенцов. Дети тоже радуются весне, потому что 
можно пускать кораблики в ручейках, качаться на качелях, помогать птицам. 
Я очень люблю весну!»                                                                   Вадим 6л.8м.
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	Слайд номер 5
	�������������� Игра «Подзорная труба».�Цель: Учить детей выделять объекты, изображенные на картине.�Методические рекомендации: Детям предлагается картина для рассматривания и альбомный лист для имитации подзорной трубы.�Правило игры: из альбомного листа сделать имитацию подзорной трубы, наводить глазок подзорной трубы на один объект и назвать его. �
	Игра «Волшебный гость»�Цель: учить детей устанавливать взаимосвязь между объектами, изображенными на картине, привести к кратким рассказам – рассуждениям детей, состоящим из трех предложений (1 – что с чем связано; 2- зачем, почему; 3- вывод).�Методические рекомендации: В гости к детям приходит волшебник Объединения и объединяет два наугад выбранных объекта. �Правило игры: Детям предлагается объяснить, почему он это сделал, как эти объекты могут быть связаны между собой.��
	Игра «К нам пришли Волшебники».�Цель: Учить детей представлять запахи, звуки, возможные ощущения от предполагаемого соприкосновения с различными объектами и передавать свои представления в рассказе.�Методические рекомендации: дети сосредоточены на объектах картины, используя прием «вхождения в картину». Задача воспитателя активизировать в речи ребенка слова, характеризующие вкусы, звуки, запахи, тактильные ощущения.�Правило игры: В гости пришли Волшебники: «Носастик», «Ушастик», «Рукастик». Один любит все понюхать, другой послушать, третий потрогать. Они предлагают «попутешествовать» по картине. Предложить детям составить рассказ на тему «Я чувствую запах…», «Я слышу..», «Когда я трогаю руками…».��Пример: «Я слышу как птички поют песенки, как журчит ручей, как у дерева скрипит ветка, как свистит ветер, как скрипит качеля, как чирикают птенчики».  Вадим 6л.8м.�«Я чувствую как пахнет земля, как пахнет снег, который тает; чувствую запах холодного ручья, запах молодых листочков, запах весны».                                      Полина 6л.7м.�«Когда я трогаю руками подснежники, то мне кажется, что они нежные, мягкие; деревья немного сырые, твердые; ветки тонкие, гибкие и гладкие; ручеек холодный, мокрый, а льдинки в нем колючие и скользкие.     Данил  6л.7м.�
	Игра «Машина времени».�Цель: Учить детей представлять прошлое и будущее объекта и составлять связный рассказ об этом.�Методические рекомендации: Ведущий выбирает объект, предлагает играющим прокатиться на «Машине времени» и рассказать о том, что было с ним в прошлом и что, возможно, будет в будущем.�Правило игры: Воспитатель предлагает детям пристегнуть ремни и отправится в путешествие на машине времени. С собой им необходимо взять один объект с картины и посмотреть, что с ним было в прошлом или будет в будущем, а когда вернутся в настоящее, надо рассказать нам о своем путешествии и зарисовать. «Приготовились, закрыли глаза, открыли глаза «мы в прошлом», затем «мы в будущем»».��
	�Вадим 6л.8м.�«Дерево»: «Когда я попал в прошлое, то увидел, что семечко от другого дерева перелетело на землю и начало прорастать. Росло, росло немного окрепло. А в будущем я увидел, что дерево стало большим с длинными ветками и красивыми листочками».
	Слайд номер 11
	Полина 6л.7м.�«Птица». «Когда я попала в прошлое, то увидела, что птичка мама отложила яички в гнездо. Потом из них вылупились маленькие птенчики. Они подрастали. А в будущем я увидела, что эти птички стали красивыми, взрослыми птицами».
	Игра «Живые картинки»�Цель: учить детей ориентироваться в двухмерном и трехмерном пространстве, отвечать развернутыми предложениями на вопросы о местонахождении объекта.�Методические рекомендации: побуждать детей отвечать развернутыми предложениями на вопросы о местонахождении объекта; активизировать словарный запас, определяющий двухмерное пространство: центральная часть, левая – правая, нижняя – верхняя части картины; правый – левый, верхний – нижний углы картины. Из понятий трехмерного пространства вводятся слова: ближе – дальше, впереди – сзади, около, между, за, перед, после.�Правило игры: педагог предлагает детям превратиться в конкретные объекты на картине, выясняет их место нахождения. Детям предлагается смоделировать изображение в трехмерном пространстве (например, на ковре). Ребенок должен найти место своего объекта относительно других объектов, изображенных на картине и составить связный рассказ о его местонахождении.�
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	   Детям характерно стремление сочинять рассказы на определенную тему. Педагогам следует поддерживать это стремление детей и развивать их навыки связной речи. �   В результате применения вышеперечисленных игр и творческих заданий ТРИЗ у детей  проявляется в большей степени речевая активность: развивается диалогическая и монологическая речь, обогащается словарный запас. ТРИЗ активизирует детей, раскрепощает, учит общаться, слышать друг друга, придает уверенность, помогает раскрываться детям, дает возможность думать, решать проблемы, принимать решения.  �                                                                    ВЕСНА�«Наступила весна. Пригрело весеннее солнышко и на полянке начал таять снег. �На проталинах появились первые, нежные подснежники. Побежали, зажурчали весенние, холодные ручейки. На деревьях и кустарниках распустились молодые листочки. Грачи, жаворонки вернулись из теплых краев и стали звонко петь песни, строить гнезда, чтобы выводить птенцов. Дети тоже радуются весне, потому что можно пускать кораблики в ручейках, качаться на качелях, помогать птицам. �Я очень люблю весну!»                                                                   Вадим 6л.8м.

