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Аннотация: в статье рассматривается ТРИЗ–технология, используемая 

в работе с дошкольниками, которая способствует формированию различных 

речевых умений и навыков детей. 

Общеизвестно, что речь ребенка выполняет три функции связи с внешним 

миром – коммуникативную, познавательную и регулирующую. 

Для того чтобы в полной мере выполнялась функция познания, ребенком в 

дошкольном возрасте усваиваются новые слова, грамматические формы. До-

школьник расширяет свое представление об окружающем мире, о предметах и 

явлениях действительности и их отношениях. 

Способность общаться, познавать мир, планировать свои действия форми-

руется у ребенка по мере развития его мышления. Современными психолого – 

педагогическими исследованиями установлено, что мышление и речь взаимо-

связаны и взаимозависимы (А.А. Леонтьев, А.В. Запорожец, Ф.А. Сохин, 

О.С. Ушакова и др.). 

Развитие устной монологической речи имеет важное значение. Огромную 

роль играет речь в психическом развитии и обучении. С помощью речи ребенок 

овладевает наиболее совершенными способами общения с окружающими. У 

ребёнка развивается обобщающая функция мышления. Обобщающая и комму-

никативная функция речи формируются в тесном единстве – с помощью речи 

ребёнок не только получает новую информацию, но и усваивает её. 
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Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – технология позволяет 

воспитывать и обучать человека творческого и творящего, владеющего мощ-

ным арсеналом способов решения изобретательских задач и грамотной речью, 

что востребовано в обществе. «Методика обучения детей дошкольного возраста 

работе с серией картинок» решает конкретные задачи: учит раскладывать по-

следовательно серии картинок, составлять по ним рассказы, осознавать этапы 

произведенных действий с картинками. 

Это помогает развить у дошкольника следующие навыки: 

− понимать тему; 

− отбирать материал к высказыванию; 

− систематизировать материал; 

− совершенствовать высказывание; 

− строить высказывание в определенной композиционной форме; 

− выражать свои мысли правильно. 

Методика обучения детей дошкольного возраста работе с серией картинок 

позволяет: 

− освоить логические операции воссоздания последовательности событий 

по отдельным кадрам; 

− составить речевой текст как сопровождение к серии картинок; 

− осознать последовательность этапов работы. 

В результате работы с серией картинок ребенок научится: 

− раскладывать отдельно взятые картинки в нужной логической последо-

вательности на основе заданного сюжета; 

− составить связанный краткий рассказ сюжета; 

− осознать и озвучить правила составления серии картинок (т.е. ребенок 

должен научить кого–то раскладывать картинки в правильной последователь-

ности). 

Для подготовки детей к работе с серией картинок необходимо научить их 

анализировать реальные ситуации из жизни. В процессе организации различ-

ных видов деятельности обращается внимание детей на последовательность и 
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результат совершаемых действий. 

Воспитатель должен стимулировать детские рассуждения по поводу смыс-

ла составленного рассказа. Цель таких бесед – научить детей проговаривать це-

почку взаимосвязанных действий, устанавливать причинно–следственные связи 

и видеть результат. 

Итогом работы служит составленный ребенком рассказ–описание о собы-

тиях, изображенных на картинках и придуманное к нему название, типа «Зим-

ние забавы», «Красивый снеговик» и пр. 

Таким образом, использование ТРИЗ – технологии в работе с дошкольни-

ками способствует формированию различных речевых умений и навыков детей, 

а так же максимально активизирует мыслительную деятельность и стимулирует 

познавательный интерес. 

Принцип работы с серией картинок 
1. Работу по составлению рассказыванию по серии сюжетных картинок 

проводят с использованием не более 6 картинок, отражающих типичные собы-

тия, знакомые детям этого возраста (покупка чего–либо в магазине, поход в зо-

опарк или в лес и т.п., В этом возрастном периоде можно использовать также 

серии картинок на основе сказочных ситуаций. 

2. Желательно, чтобы взрослый самостоятельно создавал серии таких кар-

тинок. Оформлять их можно в виде комиксов. Детям не должна быть заранее 

известна последовательность действий. 

3. Прежде, чем дать детям задание, педагог в отсутствие детей должен сам 

установить логику событий, изображенных на картинках. 

4. Не рекомендуется использовать серии картинок с нарушенной логиче-

ской цепочкой; по сюжетам литературных произведений, уже знакомых детям, 

так как они не самостоятельно ищут причинно–следственные связи, а вспоми-

нают тексты сказок или рассказов. 

5. Время игры с серией картинок, не должно превышать 10 минут. 

6. В рассказывании по серии сюжетных картин дети составляют тексты 

коллективно (командами, при этом каждый раз изменяются варианты показа 
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картин. Сначала детям показывается только одна открытая картинка, остальные 

закрыты. Затем, когда первая группа детей уже составила рассказ, открывается 

следующая картинка. Рассказ составляет другая группа (команда) детей. И, 

наконец, открываются все картины, и дети составляют коллективный рассказ. 

Варианты показа картин могут быть разными: открывается последняя картина 

(дети видят, чем заканчивается сюжет, а затем открываются все остальные; от-

крываются 1, 3 и 5–я картины. Распределение детей для рассказывания по пер-

вой, второй и последней картине развивает у них представление о композиции 

рассказа. Кроме того, 

− такая деятельность развивает у детей умение договариваться между со-

бой, уступать товарищам; 

− очень важно, чтобы взрослый мотивировал деятельность детей по со-

ставлению рассказов по серии картинок; 

− последовательность обучения составлению рассказов по серии картинок 

предполагает предварительную подготовку и этапы игровых упражнений с по-

следующей проверкой качества сформированного навыка. 

Этапы работы с серией картинок 

Последовательность обучения составлению рассказов по серии картинок 

предполагает предварительную подготовку и этапы игровых упражнений с по-

следующей проверкой качества сформированного навыка. 

Этап Содержание Цель Основные задачи Форма 
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Для подготовки де-
тей к работе с серией 
картинок необходи-
мо научить анализи-
ровать реальные си-
туации из жизни. В 
процессе организа-
ции различных видов 
деятельности педагог 
обращает внимание 
детей на последова-
тельность и резуль-
тат совершаемых 
действий. 

Научить детей 
проговаривать це-
почку взаимосвя-
занных действий, 
устанавливать 
причинно–
следственные свя-
зи и видеть резуль-
тат. 

Упражнять детей в 
выстраивании при-
чинно–следственных 
связей, установлен-
ных автором текста; 
формировать умение 
определять по дей-
ствию героя его цель, 
фиксировать резуль-
тат выполнения дан-
ной цели. 

Игры: «Ум-
ники и ум-
ницы», «До-
гадай–ка», 
«Сыщики», 
«Режиссеры 
фильма». 
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Использование адаптированных методов ТРИЗ в процессе даёт несомнен-

ные преимущества: 

− в активизации познавательной деятельности детей; 

− в создании мотивационных установок на проявление творчества; 

− в создании условий для развития образной стороны речи детей (обога-

щение словарного запаса оценочной лексики, словами с переносным значени-

ем, синонимами и антонимами); 

− повышает эффективность овладения всеми языковыми средствами; 

− формирует осознанность в построении лексико–грамматических кон-

струкций; 

− развивает гибкость аналитико–синтетических операций в мыслительной 

деятельности. 
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Этап 1. «Паровозик 
из картинок»  
Этап 2. «Назови ме-
сто, где происходят 
события» 
Этап 3 «Определи 
время событий» 
Этап 4. «Найди об-
щих героев на всех 
картинках» 
Этап 5. «Назови дей-
ствия героя и дога-
дайся, зачем он это 
делает» 
Этап 6. «Что за чем?» 
Этап 7. «Составь 
рассказ» 

Помочь детям 
освоить логические 
операции воссо-
здания последова-
тельности событий 
по отдельным кад-
рам; 
составить речевой 
текст, как сопро-
вождение к серии 
картинок; и, глав-
ное, осознать по-
следовательность 
этапов работы. 

Собрать логическую 
последовательность 
какого–либо сюжета 
из отдельно взятых 
картинок (кадров). 
Составить связный 
рассказ по сюжету. 
Стимулировать дет-
ские рассуждения по 
поводу смысла со-
ставленного рассказа. 
 Осознать и озвучить 
правила составления 
серии картинок (ребе-
нок должен научить 
кого–то собирать кар-
тинки в правильной 
последовательности). 

Серии кар-
тинок  

П
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Игра проходит без 
сюжетных картинок, 
используются схемы 
этапов. 
Предложить детям 
вспомнить, в какие 
игры они играли с 
картинками, и какие 
действия при этом 
выполнялись. Рас-
сказать «секрет» 
каждой схемы и раз-
ложить их по поряд-
ку. 

Научить ребенка 
выделять последо-
вательность дей-
ствий, необходи-
мых для составле-
ния логически вер-
ной версии по се-
рии картинок. 

Игровые 
упражнения. 
«Играем в 
учителя» 
«Помощни-
ки» «Зага-
дочные ис-
тории в по-
дарок друзь-
ям» 
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