
Консультация для педагогов 

Развитие связной речи и творческих способностей у детей с ОНР 

путем использования методов ТРИЗ  

 
С каждым годом растет число детей, имеющих речевые нарушения. И среди 

них самое распространённое - общее недоразвитие речи. 

Проблема детей с общим недоразвитием заключается в следующем:  

 у дошкольников небольшой опыт монологической речи; 

 бедный активный словарь; 

 дети не владеют алгоритмом составления связного рассказа. 

ТРИЗ - педагогика позволяет решать задачи развития речи проблемным 

способом. Суть его заключается в том, что ребенок не получает знания в 

готовом виде, а втянут в процесс активного поиска, своеобразного «открытия» 

новых для него явлений и закономерностей. 

ТРИЗ активирует детей, раскрепощает, придает уверенность, дает 

возможность думать и принимать решения. Дети организуют собственную 

речевую деятельность творческого характера. 

Целью использования данной технологии в работе с детьми с ОНР является, 

с одной стороны, развитие таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность; с другой- поисковой активности, 

стремления к новизне; развитие речи и творческого воображения. 

В процессе работы решаются следующие задачи: 

 развитие наглядно-образного формирование словесно-логического 

мышления, умение делать выводы, обосновывать свои суждения; 

 развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления; 

 развитие умения общения со взрослыми, со сверстниками; 

 развитие связной речи и обогащение активного словаря. 

Методы и приемы  ТРИЗ для развития речи дошкольников с ОРН. 

Метод проб и ошибок 

Он используется для решения несложных задач.  

Например, на прогулке ребята играли в мяч. Он перелетел через забор за 

предел детского сала, откуда его трудно достать. Детям предлагается подмать, 

как это можно сделать. Дети ищут выход из этой ситуации. 

Метод проб и ошибок стимулирует познавательную активность ребенка и 

является первым шагом в творчество.  

 

Метод фокальных объектов 

Дети любят придумывать новые игрушки и предметы. Этот метод им 

поможет. 

Детям предлагается назвать одно существительное, затем подобрать как 

можно больше признаков к этому существительному. Поочередно признаки 

этих объектов переносятся на другие. Веер неожиданных признаков позволяет 

создать необычные объекты. 

Облако Диван 



Белое Окрашен в белый цвет  

Пушистое Когда сядешь на пушистый диван, то становится тепло и 

уютно  

Красивое Когда смотришь на красивый диван, то на душе хорошо 

Воздушное  Если уснешь на диване, и тебе снится, что ты летишь по 

воздуху 

  

Метод мозгового штурма 

Детям предлагается проблемная ситуация, из которой, на первый взгляд, нет 

реального выхода. Например, на дереве созрели яблоки Ирочка хочет 

попробовать яблоко, но сорвать нельзя - около дерева будка со злой собакой. 

Как ей попробовать яблоко? 

На первый взгляд у этого метода много общего с обычной беседой. Но есть 

и отличия: 

 каждый ребенок должен предложить свой вариант решения проблемы; 

 принимаются любые идеи, даже если они кажутся абсурдными; 

 из множества вариантов выбирается один и обсуждается более детально; 

 результаты обсуждения можно использовать в продуктивной 

деятельности: сочинение сказки, рисование. 

Используя этот метод необходимо соблюдать некоторые правила: 

 работать с небольшой подгруппой (от 2 до 7 человек) 

 детям должна быть дана установка: можно высказать любую мысль, так 

как исключается критика как сверстников, так и воспитателя. 

 

Использование МШ в работе со сказкой 

Задание 1: изменяем характер героя. 

Прочитали русскую народную сказку «Лисичка со скалочкой» и придумали 

новый образ Лисы. Родилась новая сказка с другим героем. 

Задание 2: изменяет концовку сказки. 

Прочитали сказку «Снегурочка» и спросили детей: Как сделать так, чтобы 

Снегурочка не растаяла? 

Задание 3: восстанавливаем сюжет измененной сказки. 

Например, «Маша и медведь». 

-Как сделать так, чтобы медведь сам отпустил Машеньку домой. 

 

Метод каталога 

Этот метод позволяет решить проблему творческого сочинительства. 

Суть его заключается в построении связного текста сказочного содержания 

через последовательность вопросов. 

Примерные вопросы для детей 3-4 лет: 

 О ком сочиняем сказку? 

 Жил-был кто? 

 С кем он дружил? 

 Что случилось с друзьями? 

 Кто помог спастись друзьям? 



Примерные вопросы для детей 5-7 дет: 

 Жил-был кто? 

 Какой он был? 

 Какая история произошла с героем сказки? 

 Встретил злого (доброго)…кого? 

 У нашего героя был друг. Кто? 

 Какой он был? 

 Что стало со злым персонажем? 

 

Приемы фантазирования 

На прогулке, наблюдая за солнышком, спросить: «Куда солнышко прячется 

вечером? О чем оно мечтает?» 

Можно оживить солнышко. Кто его мама? Кто его друзья? Какой характер у 

солнышка? О чем спорят солнышко и ветер? 

 

Прием эмпатии 

Дети представляют себя на месте наблюдаемого: «А что, если ты 

превратишься в цветок? О чем думаешь, мечтаешь? С кем бы подружился? 

Кого боишься? 
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