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В своей статье я хотела бы поделиться многолетним опытом применения 

некоторых методов ТРИЗ‐РТВ в деле формированию умений и навыков у детей 

по разделу «Подготовка к обучению грамоте». Эти методы и приемы позволяют 

педагогу в интересной и доступной форме донести учебный материал до детей и 

являются в некотором роде универсальными. 

1. Метод структурного подхода направлен на формирование умений у де-

тей классифицировать и систематизировать звуки и буквы алфавита по различ-

ным признакам: 

− гласные‐согласные; 

− согласные: твердые – мягкие, парные – непарные, звонкие – глухие. 
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Приложение №1. 

Кроме того, метод «куста», как разновидность структурного подхода по-

могает наглядно продемонстрировать способы образования однокоренных слов. 

(Приложение №2.) 

2. Метод синектики: 

− прямая комплексная аналогия помогает педагогу вместе с детьми проана-

лизировать звук или букву по различным именам признаков (по форме, цвету, 

звуку. характеру и т.д.), формируя тем самым образ знака‐буквы; 

− знаково-символическая аналогия позволяет с помощью знаков‐ символов 

кодировать и декодировать информацию о звуках, слогах, словах и предложе-

ниях. (Приложение №3.) 

3. Метод морфологического анализа (морфдорожки, морфтаблицы, веер-

ный анализ, кольца Луллия) наиболее эффективен, когда дети учатся складывать 

буквы в слоги, слоги в слова, а слова – в словосочетания и предложения. Кроме 

того, этот метод очень результативен при обучении детей умению согласовывать 

слова различных частей речи, например, существительных и прилагательных в 

роде и числе. Игры на основе метода морфологического анализа мы с ребятами 

назвали «Объединялки». (Приложение№4.) 

4. Метод системного оператора позволяет решить сразу целый комплекс 

задач: умению оформлять графический образ слова с помощью букв (системные 

признаки), познакомиться со значением этого слова, придумать с ним различного 

рода словосочетания и предложения (надсистемные признаки), проанализиро-

вать его слоговой и звуковой состав (подсистемные признаки), т.е. систематизи-

ровать знания детей о слове. Занятия с системным оператором называются у нас 

«Игры с волшебными экранчиками». Кроме того, системный оператор позволяет 

установить корень данного слова (прошлое системы) и какое ‐либо одно из его 

однокоренных слов (будущее системы) и проанализировать их, сравнить резуль-

таты анализов. (Приложение №5.) 
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Кроме перечисленных выше методов мы широко используем игры: 

1. «Да‐нетка»: направлена на обучение детей умениям классифицировать 

буквы и знаки. 

2. «Гирлянда ассоциаций» нацелена на активизацию словаря, развитие об-

разного и ассоциативного мышления. 

3. «Поезд «Наоборот»: помогает активизировать в словаре детей слова – ан-

тонимы. 

4. «Дорисуй‐ка!» (на основе приема «Часи‐целое») направлена на развитие 

творческого воображения, закрепление графического образа знака‐буквы. 

Надеюсь, что наш опыт будет вам полезен. Желаем вам удачи! 

Приложение №1 
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Приложение №2 

 

Рис. 2 
 

Приложение №3 

 

Рис. 3 
 

Приложение№4 

Таблица 1 
 

 Острые Красна Ясное Сливовый 
Весна  +   
Солнце   +  
Сок    + 
Косы +    

 

 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 



Дошкольная педагогика 
 

Таблица 2 
 

 са за шка 
ко + + + 
ро + +  

кры +  + 
 

 

Рис. 4 
 

Приложение №5 
 

 

Рис. 5 

Примеры предложений: 

«Густая коса есть у Маши», «Острая коса стоит у плетня» 
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