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РАЗВИТИЕ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  
С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ 

Ведение. Проблемой познавательно-речевого развития детей дошкольного возраста занимались 
такие выдающиеся педагоги и психологи, как Е. А. Блохина, Л. А. Венгер, Т. Н. Доронова, А. В. Запо-
рожец, Я. Л. Коломинский, Н. Н. Поддьяков, С. Т. Якобсон. Развитие интеллекта не только ребёнка, 
но и взрослого тесно связано с развитием речи. Л. С. Выготский подчёркивал, что речь носит на себе 
наиболее явные признаки социального происхождения. С момента владения языком всё внутреннее 
развитие ребёнка от животной (биологической) фазы переходит в собственно человеческую (социаль-
ную). Речь приобщает ребёнка ко всему духовному опыту человечества и делает возможным развитие 
психических функций. Следовательно, сочетание речевого и мыслительного компонентов в органи-
зации работы по развитию и воспитанию дошкольников является наиболее оптимальным [1]. 

Процесс познания детьми окружающего мира начинается с чувственного восприятия. Однако 
недостаточный запас речевых средств у детей с тяжёлыми нарушениями речи длительное время 
не позволяет им активно включаться в речевое общение, многие явления и объекты окружающей дей-
ствительности не могут восприниматься непосредственно, и решить эту задачу помогает технология 
теории решения изобретательских задач (далее — ТРИЗ).  

Г. С. Альтшуллер разработал технологию работы с творческими (изобретательскими) задачами, 
которая и получила название ТРИЗ. Её суть в том, чтобы, целенаправленно сужая поле поиска без сплош-
ного перебора вариантов, находить одно, самое правильное в данной конкретной ситуации решение. 

Ученики Г. С. Альтшуллера (Л. А. Григорович, А. В. Корзун, Т. Д. Марцинковская, Т. А. Си-
дорчук) нашли способы внедрения методов развития управляемого воображения и творческого 
мышления в образовательный процесс. Однако, как показывает практика, педагогами специальных 
дошкольных учреждений при обучении воспитанников речевой деятельности в основном использу-
ются репродуктивные методы и приёмы. Функция ребёнка на таком занятии исполнительская, а не раз-
вивающая, что препятствует развитию речемыслительных способностей воспитанников. Как отмечает 
Е. А. Блохина, чем выше речемыслительная активность ребёнка, тем ему легче адаптироваться в со-
циальной среде. Поэтому педагогам важно побуждать детей к речевой деятельности, стимулировать 
речемыслительную активность не только в процессе свободного общения, но и в специально 
организованной деятельности с использованием ТРИЗ-технологии, предполагающей получение знаний 
воспитанниками не в готовом виде, а в самостоятельном поиске ответов на вопросы. 

Изучив современные механизмы развития речемыслительной деятельности воспитанников с тя-
жёлыми нарушениями речи дошкольного возраста и проанализировав все имеющиеся возможности 
повышения уровня развития речи и мыслительной активности детей, можно сделать вывод, что су-
ществует необходимость совместить традиционную технологию воспитания и обучения с инноваци-
онной, которая предполагает получение знаний не в готовом виде от педагога, а через самостоятель-
ный поиск ответов на вопросы самим ребёнком.  

Основная часть. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволяет воспи-
тывать и обучать ребёнка под девизом «Творчество во всём!», формировать у ребёнка определённые 
навыки речемыслительных способностей, творческого воображения, которые обеспечивают ему воз-
можность исследовать окружающий мир, работать с проблемами, делать множество новых открытий 
и решать противоречия [2]. 

Для использования ТРИЗ не нужно специального оборудования. Самое главное — это желание 
играть и немного фантазии, и тогда всё, что нас окружает (палочки, посуда, камешки, пустые коробки) 
превращается в разнообразные предметы. Самое главное — вызвать у детей интерес, пробудить мотив 
к речемыслительной и творческой деятельности. 

В ТРИЗ-педагогике много разнообразных приёмов и методик, позволяющих развивать у ребёнка 
речемыслительные способности, умение оперировать противоречиями: «мозговой штурм», (активиза-
ция мыслительной деятельности воспитанников); круги Луллия (развитие воображения и творческого 
мышления); ступенчатый «эвроритм» (анализ ситуации, прогнозирование и обсуждение будущих дей-
ствий); типовые приёмы фантазирования (фантастические преобразования объекта по какому-либо 
признаку); системный оператор (развитие системного мышления); эмпатия (изменение точки зрения 
на обычные объекты с помощью превращения себя в кого-либо или во что-нибудь в проблемной 
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ситуации); «Да/нет» (сужение поля поиска), что помогает в старшем дошкольном возрасте целенап-
равленно преодолевать психологическую инерцию и решать задачи творческого характера из разных 
областей знаний и деятельности людей и обеспечивает успешную подготовку воспитанников к обу-
чению в школе [3].  

Для активизации речемыслительной деятельности необходимо развитие познавательной актив-
ности, а познание начинается с ощущений, восприятия («Чудесный мешочек», «Угадай на ощупь», 
«Разложи на ощупь»); развитие произвольного внимания, слуховой и наглядно-образной памяти, 
пространственных и временных представлений («Запомни картинки», «Уши, щёки, нос», «Недоста-
ющая фигура», «Пиктограмма»); формирование мыслительных операций: анализа и синтеза, срав-
нения и общения («Четвёртый лишний», «Да/нет», «Дели—соедини»); формирования обобщённого 
познания («Назови одним словом», «Бывает/не бывает», «Что из этого может быть»); развитие спо-
собностей к установлению и пониманию причинно-следственных связей между предметами и явле-
ниями («Аналогии», «Что плавает, что тонет»); развитие мыслительных операций, позволяющих 
выявлять различия и сходства между предметами и явлениями («Найди такой же», «Найди отличия»). 

Формирование речемыслительной деятельности детей дошкольного возраста будет успешным 
при условии доминирования у детей эмоциональной, поведенческой, когнитивной регуляции рече-
мыслительной деятельности; организации педагогического процесса на основе интеграции различных 
видов деятельности. 

Игры-занятия с использованием ТРИЗ-технологии стимулируют развитие речемыслительных 
способностей, творческого воображения воспитанников и построены так, чтобы дети имели возмож-
ность самостоятельно решать проблемные задачи: активная роль в достижении результатов при-
надлежит детям, снимается информационная, дидактическая функция педагога.  

Дети дошкольного возраста являются пытливыми исследователями окружающего мира, поэтому 
игры-занятия выстраиваются на одной алгоритмической цепочке: основным содержанием является 
решение творческой задачи; на традиционном содержании используются отдельные методы и приёмы 
ТРИЗ-технологии. Первый вариант более технологичен, второй — доступнее начинающему практику. 
Учитывая это, в процессе проведения игровых занятий необходимо соблюдать следующие правила: 
минимум сообщения информации, максимум рассуждений; оптимальная форма организации обсуж-
дения проблемных ситуаций — «мозговой штурм»; системный подход (всё в мире взаимосвязано, 
и любое явление должно рассматриваться в развитии); включение в процесс познания всех доступных 
для ребёнка мыслительных операций и средств восприятия (анализаторов, причинно-следственных 
выводов и заключений, сделанных самостоятельно, предметно-схематичной наглядности); обязатель-
ная активизация творческого воображения. 

При проектировании игровых заданий для детей дошкольного возраста необходимо придер-
живаться следующей последовательности: 1) выбор темы на основе образовательной программы спе-
циального образования на уровне дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи; 
2) определение вида занятия (выбор определённой методики или комплексный вариант); 3) форму-
лировка программного содержания; 4) выбор инструментария (определение приёмов и методов). 

Очень полезны для развития речемыслительных функций задания с конструктором или моза-
икой. Сначала ребёнок может строить что-то с помощью взрослого по задуманному образцу, затем 
переходит к самостоятельным постройкам, что требует от него умения анализировать свойства разных 
строительных деталей, опробовать их и решать конструктивную задачу. 

Речевая деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всеми психическими 
процессами. Использование приёмов наглядного моделирования помогает нам задействовать все виды 
памяти: зрительную, слуховую, двигательную (при использовании приёма зарисовки таблицы с детьми), 
совершенствует мышление и речь, делает высказывания детей более логичными и последователь-
ными, поддерживает интерес детей к активной речевой деятельности. Наглядное моделирование об-
легчает детям с тяжёлыми нарушениями речи овладение связной речью, так как использование сим-
волов, пиктограмм, заместителей, схем облегчает запоминание и увеличивает объём памяти, развивает 
речемыслительные способности детей. 

Всё это делает занятие наиболее эффективной формой обучения, посредством которой обеспе-
чивается систематическое, планомерное развитие речемыслительных способностей воспитанников. 

Заключение. Использование методов и приёмов ТРИЗ-технологии в работе с детьми с тяжё-
лыми нарушениями речи дошкольного возраста позволило воспитанникам успешно адаптироваться 
к школе. Дети научились слушать друг друга, радоваться чужим успехам, уважительно относиться 
к мнению других, не боятся высказать своё мнение, применять полученные знания в повседневной 
жизни, находить позитивные решения возникающих проблем. 
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  
К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ИГР И ЗАНИМАТЕЛЬНОГО  

НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение. Вопросы подготовки детей дошкольного возраста к школе приобретают всё большее 
значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда изменилось содержание начального 
обучения. Школа заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в 1-й класс, были хорошо под-
готовлены к обучению грамоте, т. е. имели развитый фонематический слух, хорошую устную речь, 
правильно поставленные первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, в делении слов 
на слоги, умели держать карандаш и различать строчки в тетради. Дети, получившие такую подго-
товку, легко и свободно овладеют в школе процессом чтения и письма.  

Правильная речь — один из важнейших показателей готовности ребёнка к обучению в школе, 
залог успешного освоения грамоты и чтения, так как письменная речь формируется на основе устной. 
А что делать детям с общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим нарушением речи? 
Такие дети являются потенциальными дисграфиками и дислексиками (детьми с нарушениями письма 
и чтения). 

Основная часть. Одним из важнейших условий эффективности процесса обучения грамоте 
дошкольников с речевыми нарушениями является такая организация работы, которая обеспечивает 
высокую мыслительную и речевую активность, самостоятельность детей. Зачастую у данной катего-
рии детей повышенная утомляемость, следовательно, требуется частая смена деятельности на логопе-
дических занятиях, разнообразие заданий и наглядных пособий. 

Основной задачей в процессе обучения грамоте является формирование у дошкольников общей 
ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу слова, т. е. определение 
порядка следования звуков в слове, установление различительной роли звука, основных качественных 
его характеристик. 

Процесс обучения грамоте предлагает разнообразные формы работы: в одном случае — это игра, 
в другом — занятие-спектакль, где дети и участники спектакля, и зрители, в третьем — они учителя, 
а не ученики и т. д. Придуманы разные варианты занятий с использованием литературных персона-
жей, специально изготовленных панно, сюжетов сказок, элементов сюжетно-дидактической игры, 
сюжетных картин. 

Такие формы работы позволяют добиться устойчивого внимания и поддержания интереса у де-
тей с речевой патологией. А это немаловажно, так как у детей неустойчивая психика, в условиях 
продолжительной зимы у них наблюдается нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженная 
работоспособность и быстрая утомляемость. 

Дети не могут овладеть звуковым анализом, только произнося слова вслух. Поэтому при обуче-
нии грамоте старших дошкольников с нарушением речи необходимо использовать разнообразные 
средства, позволяющие воспринимать информацию зрительно. Применение занимательного нагляд-
ного материала в работе с дошкольниками с нарушением речи — один из основных залогов успеш-
ного обучения детей абстрактным понятиям. Ребёнку непросто осознать, что такое звук, слог, слово, 
предложение, если объяснения педагога не подкрепляются иллюстративным материалом. 

Знакомство со звуками речи следует начинать с рассматривания положения органов артику-
ляции во время произнесения того или иного звука, соотнесения собственных кинестетических ощу-
щений с изображениями на речевых профилях. Затем детям предлагается дать характеристику изу-
чаемого звука, отбирая необходимые символы. Девочка в красном платье символизирует гласный звук, 
в синем –– твёрдый согласный, в зелёном –– мягкий согласный; молоточек — твёрдый согласный, 
пёрышко — мягкий; ушко — глухой согласный, колокольчик — звонкий. Помимо общепринятых 
обозначений звуков цветными кружочками при знакомстве с гласными звуками можно использовать 
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