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Введение

С середины ХХ века и по настоящее время направления обучения, в том

числе  дошкольного,  поляризуются  вокруг  двух  его  характеристик  -

управляемости  и  формирования  у  детей  способности  получать  знания

самостоятельно. Ни одна из технологий обучения и воспитания, несмотря на

их бурный рост, не представлена в чистом виде - одна включает элементы

другой.  Однако  воспитывающий,  развивающий  характер  деятельности,  а

также  активность  детей  в  процессе  обучения  и  воспитания  являются

необходимыми  требованиями  для  каждой  технологии  в  контексте

Федерального образовательного стандарта дошкольного образования (далее –

ФГОС ДО). 

Образование  как  целенаправленный  процесс  обучения  и  воспитания

предполагает  формирование  и  развитие навыков,  умений и  компетенций с

учетом требований современной жизни и деятельности. Возникает вопрос о

том, чему и как учить сегодня ребенка-дошкольника. Традиционное обучение

даёт ребёнку знания. Но сейчас на первый план выходят не столько знания,

сколько  умение  оперировать  ими.  Выдвигается  задача  формирования

способности к активной умственной деятельности. 

Один  из  специалистов  в  области  воспитания  дошкольников  Н.Н.

Поддьяков  справедливо  подчеркивает,  что  на  современном  этапе  важно

давать  детям  ключ  к  познанию  действительности,  а  не  стремиться  к

исчерпывающей сумме знаний, как это имело место в традиционной системе

умственного воспитания.

Не секрет, что ранее традиционное образование основывалось на схеме

«знания  -  умения  –  навыки».  Дидактика,  каноны  которой  были

сформулированы  ещё  в  XVII  веке  Я.А.  Коменским,  функционирует  до

сегодняшнего  дня  по старым правилам:  услышал -  запомнил -  повторил -

применил. А ФГОС ДО только начинает внедряться в практику.

В результате уже в дошкольном образовательном учреждении у детей

формируются стереотипы мышления и поведения, возникает так называемая
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психологическая инерция - привычка мыслить по устоявшимся канонам, на

основе уже опробованного опыта. В результате блокируется уже имеющийся

запас знаний, особенно когда они не были задействованы в формировании

определённого стереотипа. 

Действительно,  в  результате  многократного  повторения  бытовых  или

учебных ситуаций вырабатывается условный рефлекс поведения, когда задача

выступает  как  раздражитель.  До  тех  пор,  пока  деятельность  человека

ограничивается набором воспроизводимых действий (например, действий по

определённым правилам и формулам),  психологическая инерция выступает

как благо, избавляя ребёнка от необходимости решать проблемы там, где их

нет. Но когда условия и обстоятельства меняются, психологическая инерция

мешает,  тормозит,  ставит  в  тупик.  Вместе  с  тем,  всё  в  мире  меняется,  и

появление  новых  условий  или  вопросов  обязательно  потребует  иных

способов  действия,  тогда  как  психологическая  инерция  заставляет

действовать по-старому до тех пор, пока не сформируется новый рефлекс.

Сегодня  одним  из  приоритетных  направлений  педагогики  является

задача  развития  творчества.  Обучение  через  творчество,  через  решение

нестандартных  задач  ведёт  к  выявлению  талантов,  развивает  способности

детей, их уверенность в своих силах.

Внимание дошкольника всегда направлено на то, что ему интересно, а

интерес  преимущественно  сопровождается  положительными  эмоциями.

Педагоги давно заметили эту особенность. Поэтому стремление к целевым

ориентирам  для  детей  с  особенностями   речевого  развития  подталкивает

учителей-логопедов  дошкольных  организаций  к  поиску  увлекательных

средств и форм обучения, соответствующих ФГОС ДО.

В свою очередь, поиск ответов на возникающие в процессе практической

деятельности  вопросы  побуждает  специалистов  использовать  в  числе

современных инноваций в дошкольном образовании именно те методики и

технологии, которые не только результативны, но и увлекательны. 
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Возникающее противоречие   между новыми требованиями к условиям

освоения  программы  дошкольного   образования  и  применяемыми

учителями-логопедами  вида технологиями  разрешает технология ТРИЗ.

Источником  изменений  выступает  необходимость  развития  у

дошкольников творческих способностей через решение нестандартных задач,

развитие уверенности в своих силах как залога успешной коррекции речевых

особенностей посредством использования в числе современных инноваций в

дошкольной организации именно тех методик и технологий, которые не только

результативны, но и увлекательны. Однако механизмы и условий реализации

технологии  ТРИЗ   учителями-логопедами  в  процессе  коррекционно-

образовательной  деятельности  в  организации  компенсирующего  вида

недостаточно разработаны.

Исходя из сказанного выше, конкретизированы цель,   гипотеза и   задачи

исследования, определены его объект, предмет, практическая и теоретическая

значимость.   

Целью  данной  работы  является  изучение  и  обоснование  значения

использования технологии ТРИЗ в коррекции речи и развитии креативности

дошкольников  5-6  лет  с  ТНР,  разработка  материалов  теоретического  и

практического характера по данному направлению.

Гипотеза: целенаправленное использование методов и приемов ТРИЗ в

процессе  коррекции  особенностей  речевого  развития  способствует

формированию творческой активности детей дошкольного возраста, развитию

креативности.  Мы предполагаем, что  внедрение ТРИЗ технологии в практику

учителя-логопеда не только развивает креативность дошкольников с ТНР, но и

способствует более успешной коррекции речи. 

Задачи исследования:

- изучить научную и учебно-методическую литературу по теме исследования

в соответствии с возрастной категорией детей;

-  обосновать целесообразность использования ТРИЗ в работе  по развитию

творческих способностей дошкольников в процессе коррекции особенностей
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речи,  раскрыть  роль  ТРИЗ  в  формировании  творческой  активности  детей

дошкольного возраста;

- определить наиболее эффективные методы и приемы технологии ТРИЗ;

- определить эффективность использования указанной технологии в коррекции

речи и развитии креативности дошкольников 5-6 лет с ТНР;

- разработать теоретические и практические материалы по теме.

Объект исследования: педагогический процесс в старшей группе.

Предмет исследования: проявление креативности в процессе коррекции

речи дошкольников 5-6 лет с ТНР.

Практическая  и  теоретическая  значимость исследования  состоит  в

том, что: 

- обосновано применение ТРИЗ технологии в практике учителя-логопеда;

-  разработана  диагностика  развития  речи  и  нестандартного  мышления  в

рамках ТРИЗ-технологии для детей 5-6 лет с ТНР;

-  разработаны  технологические  карты  совместной  образовательной

деятельности с элементами ТРИЗ в разных формах  в старшей группе;

- разработаны наглядные материалы для деятельности; 

Предложенные  материалы  могут  быть   использованы  учителями-

логопедами в практической деятельности.

Организация  исследования: исследование  проведено  на  базе  МДОУ

«Детский сад №94» г.Ухта.  В нем приняли участие десять детей в возрасте 5-6

лет. 

Опытно-экспериментальная  работа  состоит  из  введения,  1  главы,

заключения, библиографического указателя, и приложений.  

6



1. ФОРМИРОВАНИЕ  КРЕАТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР В

ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ

1.1 Изучение уровня развития речи и мышления 

у дошкольников с ТНР в средней группе

Целью  констатирующего  эксперимента  явилось  изучение  уровня

развития  речи и мышления у дошкольников с ТНР в старшей группе. Так как

речь и  мышление  тесно связаны между собой,  а  цели ТРИЗ технологии не

только  тесно  переплетаются   с  целями  по  коррекции  речевого  развития

дошкольников  с  ОНР,  но  и   комплексно  дополняют  их,    то  в  процессе

диагностики  мы  не  разделяли  два  обозначенных  понятия,  а  выявляли  их

развитие во взаимодействии.

При проведении констатирующего  эксперимента  решались следующие

задачи:

-  выявить  умение  систематизировать  объекты  как  совокупность

взаимосвязанных частей (звуковой анализ);

- выявить умение находить в предметах признаки, по которым их можно

разделить на группы;

- выявить умение выделять противоположные признаки (хорошее и плохое

в ситуации) предметов;

-  выявить  умение  распределять  карточки,  начиная  с  самого  большого

объекта, обсуждая – относительно чего объект маленький или большой;

-  выявить  умение  систематизировать  объекты  как  совокупность

взаимосвязанных частей (предметы);

-  выявить  умение  обобщать  представления  о  прошлом  различных

объектов;

- выявить умение задавать вопросы;

-  выявить  умение  объединять  слова  в  предложения  с  постепенным

усложнением причинно-следственных связей;

- выявить умение распространять предложение;

- выявить умение подбирать признак  к черно-белому предмету.  
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Констатирующий эксперимент был организован на базе МДОУ «Детский

сад  №94  компенсирующего  вида»  г.Ухта.  В  нем  приняли  участие  10  детей

старшей  группы. Обследование воспитанников проводилось в начале учебного

года (сентябрь 2017г.).

В  соответствии  с  заявленными  выше  задачами  была  организована

методика исследования. Рассмотрим методику предъявления каждого задания.

Задание 1. Слово и звуки

Задание  направлено  на  выявление  умения  систематизировать  объекты

как совокупность взаимосвязанных частей (слово-звуки)

Оборудование:  предметная картинка, карточки для звукового анализа

слова.

Проведение обследование:  Ребенку предлагается назвать  предметную

картинку  и  составить  схему  звукового  состава  односложного  слова.

Необходимо перечислить, из каких звуков состоит слово.

Фиксировалось:  правильность составления схемы.

1 балл – выделяет отдельные звуки, не составляет схему слова;

2 балла – составляет схему и называет звуки с небольшой помощью;

3 балла – самостоятельно составляет схему, называет звуки поочередно;

Задание 2. Мешочек с транспортом.

Задание  направлено  на  выявление  умения  находить  в  предметах

признаки, по которым их можно разделить на группы.

Оборудование: мешочек с предметами (или картинками транспорта).

Проведение обследования:  Игрушка приходит с большим мешком. Она

очень  любит  путешествовать  и  принесла  с  собой  транспорт,  который

выкладывает  на  стол.  Игрушка  складывает  транспорт  в  кучу  и  собирается

уходить.  Необходимо   сначала  навести  порядок.  Ребенку  предлагается

разложить  предметы  по  разным  признакам  (выделив  их  самостоятельно):

наземный- водный- воздушный- специальный- пассажирский- грузовой т.д.

Фиксировалось:  самостоятельность выделения признаков, предметов по

которым их можно разделить на группы, их количество.
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1 балл – самостоятельно не выделяет  признаки;

2 балла – самостоятельно или с помощью выделяет 2-3  признака;

3 балла – самостоятельно выделяет 3-5  признаков.

Задание 3. Черное – белое.

Задание направлено на выявление  умения выделять противоположные

признаки (хорошее и плохое в ситуации) предметов.

Оборудование:  Изображение  птицы,  черная  и  белая  рамки  для

изображения.

Проведение  обследование:   Учитель-логопед  помещает  изображение

птицы в белую рамку и предлагает ребенку рассказать, что хорошего в том,

что птица живет на воле.  Далее изображение помещается в черную рамку.

Ребенку необходимо рассказать о том, что плохого в том, что птицу посадили

в клетку.

Фиксировалось:   самостоятельность  и  количество  (3-5)  выделенных

противоположных признаков.

1 балл – самостоятельно не выделяет  противоположные признаки;

2 балла –  самостоятельно выделяет 2-3  противоположных признака;

3 балла – самостоятельно выделяет 3-5  противоположных признаков.

Задание 4. Большой – маленький. 

Задание  направлено  на  выявление  умения  распределять  карточки,

начиная  с  самого  большого  объекта,  обсуждая  -  относительно  чего  объект

маленький  или  большой,  активизируя  мышление  путем  разрешения

проблемной ситуации.

Оборудование:  5 карточек с изображением  животных  (мышка,  кошка,

слон, корова, овца).

Проведение  обследование:   Учитель-логопед  выкладывает  перед

ребенком карточки, необходимо их расставить,  начиная с самого большого

(маленького)  объекта,  обсуждая  –  относительно  чего  объект   большой,  а

относительно чего – маленький.
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Фиксировалось:   самостоятельность  в  расстановке  объектов

относительно размера и  объяснение своего выбора.

1  балл – расставляет  карточки самостоятельно или с  помощью, но не

сопровождает свою деятельность объяснением;

2 балла – самостоятельно расставляет карточки, объясняет с помощью

педагога;

3 балла – справляется с расстановкой, аргументирует свой выбор.

Задание 5. Целое и части.

Задание  направлено  на  умение  систематизировать  объекты  как

совокупность взаимосвязанных частей (дом и его части)

Оборудование:  картинный материал.

Проведение  обследование:  Ребенку  предлагается  и  картинка  «дом».

Необходимо перечислить, из каких частей он состоит.

Фиксировалось:  количество слов в цепочке.

1 балл – самостоятельно называет 2 - 3 части предмета;

2 балла – самостоятельно называет 4 - 6 части предмета;

3 балла – самостоятельно называет более 6 частей предмета.

Задание 6. Прошлое.

Задание  направлено  на  умение  обобщать  представления  о  прошлом

различных объектов.

Оборудование: картинный материал.

Проведение  обследование:  Ребенку  предлагается  картинка  «хлеб».

Необходимо представить, чем был предлагаемый предмет ранее (хлеб- тесто-

мука- колос- зерно…).

Фиксировалось:  количество слов в цепочке.

1 балл – самостоятельно называет 2 слова;

2 балла – самостоятельно называет 3  слова;

3 балла – самостоятельно называет более 3 слов.

Задание 7. Да – нетка.

Задание направлено на выявление  умения задавать вопросы.
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Оборудование:  в  старшей  группе  педагог  предлагает  отгадать  слово,

опираясь  на  плакат  «Назови  одним  словом»  (представлены  несколько

категорий обобщений)

Проведение  обследование:   Учитель-логопед  загадывает  один  из

предметов,  изображенных  на  плакате.   Ребенок  с  помощью  вопросов

пытается  это  слово  отгадать.  Сначала  определяет  группу из  обобщений  и

далее  с  помощью  вопросов  описывающего  характера  пытается  отгадать

загаданное  слово.   Педагог  может  отвечать  только  «да»  или  «нет».  При

необходимости педагог может показать образец вопроса.

Фиксировалось:  выполнение задания и самостоятельность.

1 балл – не справляется с заданием (не задает вопросы после образца);

2 балла – задает вопросы (после образца педагога), но самостоятельное

составление вопросов не способствует выявлению загаданного предмета;

3 балла – задает вопросы, отгадывает предмет.

Задание 8. Составь предложение.

Задание  направлено  на  выявление   умения  объединять  слова  в

предложения с постепенным усложнением причинно-следственных связей.

Оборудование:   пары картинок.

Проведение  обследование:   Педагог  пары  картинок,  с  необходимо

составить  предложения.  Игра  проводится  с  постепенным  усложнением:

вначале слова с «привычной связью» (стул + мальчик = Мальчик сидит на

стуле), затем пары слов, более далеких по смыслу (стул + стол = стул около

стола), и наконец, далекие по смыслу слова (стул+дерево = стул сделан из

дерева).

Фиксировалось:   умение  составлять  предложения  различной

конфигурации  с  опорой  на  существительные  с  постепенным  усложнением

причинно-следственных связей.

1 балл – самостоятельно составляет 1-2 предложения;

2 балла – самостоятельно составляет 3-4 предложения;

3 балла – самостоятельно составляет 5 и более предложений (7-8 пар).
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Задание 9. Увеличиваем предложение.

Задание направлено на выявление умения распространять предложение.

Оборудование: речевой материал

Проведение  обследование:   Педагог  называет  любое

нераспространенное  предложение,  его  надо  «увеличить»,  вставив  в  него

другие слова.

Фиксировалось:  самостоятельность в выполнении задания  и количество

добавленных слов.

1 балл – самостоятельно  добавляет 1слово;

2 балла – самостоятельно добавляет 2 слова;

3 балла – самостоятельно добавляет 3 слова.

Задание 10. Раскраска.

Задание направлено на  выявление умения подбирать признак  к черно-

белому предмету.

Оборудование: Черно-белые силуэтные изображения, игрушка.

Проведение  обследование:   Учитель-логопед   предлагает  разукрасить

словами  силуэтное  изображение  предмета.  Первой  отзывается  Игрушка,

которая называет несколько слов  (апельсин – круглый, оранжевый, сладкий,

сочный).  Далее  учитель-логопед  предлагает  раскрасить  словами любую из

предложенных картинок. (карандаш, заяц, зонт, лист дерева…)

Фиксировалось:   самостоятельность  в  подборе  слов-признаков  и  их

количество.

1 балл – самостоятельно подбирает 1-2слова;

2 балла – самостоятельно подбирает 3 слова-признака;

3 балла – самостоятельно подбирает 4 и более слов-признаков.

Результаты заносились в карту диагностики ребенка (Приложение 1).

Таким  образом,  изучение  уровня  развития   речи  и  мышления  у

дошкольников с ТНР в старшей группе осуществлялось путем индивидуальной

работы с  ребенком  по  вышеуказанной методике  при  наличии  необходимого

дидактического материала.
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1.2. Результаты констатирующего эксперимента

Рассмотрим полученные нами результаты. 

Задание 1 было направлено  на  умение систематизировать объекты как

совокупность взаимосвязанных частей (слово и звуки из которых оно состоит).

Отмечалась правильность составления схемы.

70 % – выделяет отдельные звуки, не составляет схему слова;

20% – составляет схему и называет звуки с небольшой помощью;

10% – самостоятельно составляет схему, называет звуки поочередно

Задание 2 было направлено на выявление умения находить в предметах

признаки,  по  которым  их  можно  разделить  на  группы. В  результате

диагностики были получены следующие данные:

0 % – самостоятельно не выделяет  признаки;

80 % – самостоятельно или с помощью выделяет 2-3  признака;

20 % – самостоятельно выделяет 3-5  признаков.

Задание  3  было  направлено  на  выявление   умения  выделять

противоположные  признаки  (хорошее  и  плохое  в  ситуации)  предметов.  В

результате диагностики были получены следующие данные:

0% – самостоятельно не выделяет  противоположные признаки;

100% –  самостоятельно выделяет 2-3  противоположных признака;

0% – самостоятельно выделяет 3-5  противоположных признаков.

Задание  4  было   направлено  на  выявление  умения  распределять

карточки, начиная с самого большого объекта, обсуждая – относительно чего

объект  маленький  или  большой,  активизируя  мышление  путем  разрешения

проблемной  ситуации.  Расстановка  карточек  была  более  простой  частью

задания, а аргументация своего выбора – более сложной.

40  %  –  расставляет  карточки  самостоятельно  или  с  помощью,  но  не

сопровождает свою деятельность объяснением;

50  %  –  самостоятельно  расставляет  карточки,  объясняет  с  помощью

педагога;

10 % – справляется с расстановкой, аргументирует свой выбор.

13



Задание 5 было направлено на  умение систематизировать объекты как

совокупность  взаимосвязанных  частей  (дом  и  его  части).  Отмечалась

самостоятельность в назывании частей предмета:

60%  – самостоятельно называет 2 - 3 части предмета;

40%  – самостоятельно называет 4 - 6 части предмета;

0% – самостоятельно называет более 6 частей предмета.

Задание  6  было  направлено  на  умение  обобщать  представления  о

прошлом  различных  объектов.  В  результате  диагностики  были  получены

следующие данные:

80% – самостоятельно называет 2 слова;

20% – самостоятельно называет 3  слова;

0%  – самостоятельно называет более 3 слов.

Задание 7 было направлено на выявление  умения задавать вопросы. При

выполнении  задания  фиксировалось  выполнение  задания  и

самостоятельность.

0 % – не справляется с заданием (не задает вопросы после образца);

60  % –  задает  вопросы (после  образца  педагога),  но  самостоятельное

составление вопросов не способствует выявлению загаданного предмета;

40 % – задает вопросы, отгадывает предмет.

Задание 8 было направлено на выявление  умения объединять слова в

предложения  с  постепенным  усложнением  причинно-следственных  связей.

Воспитанникам было сложнее объединить далекие по смыслу слова, составив

логически верно простое предложение на основе пары слов. 

70% – самостоятельно составляет 1-2 предложения;

30%  – самостоятельно составляет 3-4 предложения;

0% – самостоятельно составляет 5 и более предложений (7-8 пар).

Задание  9  было  направлено  на  выявление  умения  распространять

предложение.  В  ходе  обследования   отмечалась  самостоятельность  в

выполнении задания  и количество добавленных слов.

80% – самостоятельно  добавляет 1слово;
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20% – самостоятельно добавляет 2 слова;

0% – самостоятельно добавляет 3 слова.

Задание 10 было направлено на выявление умения подбирать признак  к

силуэтному изображению предмета. В ходе диагностики получены следующие

результаты:

70% – самостоятельно подбирает 1-2слова;

30%  – самостоятельно подбирает 3 слова-признака;

0% – самостоятельно подбирает 4 и более слов-признаков.

Общие  данные  исследования   на  начало  учебного  года  (сентябрь

2017г.)  представлены  в  таблице  «Диагностика  развития  речи  и

нестандартного  мышления  в  рамках  ТРИЗ-технологии»

возраст 5-6 лет -  Приложение 2.

Детальный анализ результатов констатирующего эксперимента позволяет

проиллюстрировать данные  об изучении уровня развития  речи и мышления у

дошкольников с ТНР в старшей группе в виде диаграммы на Рис.1.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

сформировано
в стадии формирования
не сформировано

Рис.1. Уровень сформированности  речи и мышления у дошкольников с ТНР 
в старшей группе (начало года)

Анализируя данные диаграммы видно, у 60% воспитанников речь и 

креативное мышление не сформированы, у 40% -  в стадии формирования.  

Данные,  полученные  в  результате  диагностики,  побуждают  к

исследованию,  поиску  наиболее  эффективных  методов  в  развитии  речи  и
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нестандартного  мышления  в  рамках  ТРИЗ-технологии,  разработке

перспективного  планирования,   технологических  карт  совместной

образовательной деятельности  с  элементами  ТРИЗ и  наглядных  материалов

для детей с ТНР 5-6лет.
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1.3. Организация и проведение совместной образовательной

деятельности с элементами ТРИЗ технологии в средней группе

На современном этапе развития дошкольной коррекционной педагогики

и  деятельности  в  контексте  ФГОС  ДО одной  из  важных проблем  является

совершенствование процесса обучения и воспитания в ДОУ комбинированного

вида для детей с тяжелыми нарушениями речи в целях обеспечения наиболее

оптимальных  условий  активизации  основных  личностных  линий

воспитанников.

Целью  эксперимента  явилась  разработка  практических  материалов  с

элементами  ТРИЗ  технологии  и   их  апробация  для  детей   с  тяжелыми

нарушениями речи в старшей группе.

Исходным  материалом  для  разработки  материалов  стали     работы

следующих авторов:  Гин С.В., Агранович З.Е., Нищева Н.В. и др.

Однако  использование  материалов  вышеуказанных  авторов  в  полном

объеме  не  представляется  возможным,  так  как  они  разработали  занятия,

которые  проводит  воспитатель  в  общеобразовательном  дошкольном

учреждении.  Поэтому  использовались  отдельные  дидактические  игры  и

упражнения,  которые  включались  в  совместную  деятельность.

Технологические  карты  по  знакомству  детей  co звуками  в  контексте  ТРИЗ

технологии  разрабатывались  самостоятельно,  т.к.  данной  информации нет  в

выделенной литературе.  Весьма разнообразны и формы проведения СОД, они

поредставлены на Рис.2.

Обучение  проводилось  в  2016-2017  учебном  году  на  базе  МДОУ

«Детский  сад  №94»  г.  Ухта.  Процесс  обучения  дошкольников  носил

комплексный  характер.  Под  комплексным  воздействием  подразумевается

создание оптимальных условий для формирования креативного мышления и

коррекции речи у детей с тяжелыми нарушениями речи в процессе специально

организованной совместной образовательной деятельности с элементами ТРИЗ

технологии.
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Рис.2. Формы совместной образовательной деятельности

Вся  деятельность  (тематическая,  интегрированная,  комплексная,

комбинированная) с элементами ТРИЗ строились с учетом общедидактических

и  методических  принципов  обучения:  частая  смена  видов  деятельности,

большое  количество  повторений  речевого  материала  в  различных  игровых

ситуациях, преимущественно игровой характер обучения. В процессе обучения

использовался  индивидуальный  и  дифференцированный  подходы  к

воспитанникам  с  различным  уровнем  сформированности  креативности  и

уровнем развития  речи. Работа включала в себя три этапа. Они представлены в

Таблице 1.

Таблица 1

Алгоритм работы по формированию креативности и коррекции речи

Этапы Основное содержание Результат
1. Органи-
зационный

- стартовая логопедическая диагностика с целью
выявления уровня сформированности 
креативного мышления и уровня развития речи;
- определение содержания совместной 
образовательной деятельности.

- конструирование 
примерного содержания 
совместной образовательной 
деятельности

2. Основной - апробация и корректировка технологических 
карт совместной образовательной деятельности;
- подбор и изготовление необходимого 
дидактического материала.

- достижение определенного 
позитивного эффекта в 
формировании креативного 
мышления и коррекции речи

3. Заклю-
чительный

- оценка качества и устойчивости результатов 
коррекционной работы с ребенком;
- определение дальнейших образовательных 
перспектив воспитанников ДОУ

- сравнительная 
характеристика результатов 
деятельности

ФОРМЫ

путешествия

конкурсы
комплексная
деятельность

тематическая
совместная

деятельность

сюжетно-ролевые
игры

экскурсии

деятельность,
интегрированная с лепкой,

аппликацией или рисованием
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К  моменту  проведения  диагностики  были  четко  определены

коррекционные  задачи  по  развитию  речи  и  задачи  по  формированию

креативного  мышления,  следовательно,  следующим  направлением  работы

стала  разработка  примерного  перспективного  планирования  совместной

образовательной  деятельности  с  элементами  ТРИЗ  технологии   согласно

АООП.  Тематика  и  коррекционная  цель  деятельности  соответствуют

примерному  перспективно-тематическому  планированию  ООД  учителя-

логопеда  в  старшей  группе.  Перспективно-тематическое  планирование

совместной  образовательной  деятельности  с  элементами  ТРИЗ  технологии

согласно РПП представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Примерное перспективное планирование совместной образовательной
деятельности с элементами ТРИЗ технологии для детей 5-6 лет

Лексическая тема Тема ООД с элементами ТРИЗ Форма ООД с элементами
ТРИЗ

Осень. Осень. Относительные 
прилагательные.

Интегрированная 
деятельность с лепкой 

Овощи. Огород. Составление описательного рассказа 
об овощах с опорой на план-схему.

Комплексная деятельность 

Фрукты. Сад Фрукты. Сад. Относительные 
прилагательные. 

Интегрированная 
деятельность с лепкой 

Лес. Грибы. Ягоды Пересказ рассказа Я.Тайца «По 
ягоды» с использованием 
предметных картинок 

Комплексная деятельность 

Игрушки Звук И. Тематическая деятельность 
Одежда Одежда. Согласование 

прилагательных с существительных 
в роде, числе и падеже.

Интегрированная 
деятельность с рисованием 

Обувь Обувь. Существительные с 
уменьшительно-ласкательным 
значением

Интегрированная 
деятельность с аппликацией 

Посуда Посуда. Относительные 
прилагательные. 

Тематическая деятельность 

Дом Составление описательного рассказа 
«Дом, в котором я живу» по 
словесному плану.

Тематическая деятельность 

Мебель Звук К. Тематическая деятельность 
Семья. Части тела Звуки К-Т. Конкурс с элементами ТРИЗ.
Зима Пересказ рассказа «Общая горка» 

составленного по картине с 
проблемным сюжетом.

Тематическая деятельность

Зимующие птицы Звуки П-Т-К. Конкурс 
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Домашние 
животные

Составление рассказа «Неудачная 
охота» по серии сюжетных картинок.

Тематическая деятельность

Профессии в 
детском саду

Звук Т’. Тематическая деятельность

Стройка. 
Профессии на 
стройке

Профессии на стройке. 
Множественное число 
существительных.

Интегрированная 
деятельность с рисованием 

Транспорт ПДД Транспорт. Правила дорожного 
движения. Подбор слов-действий к 
предметам.

Тематическая деятельность

Профессии на 
транспорте

Имена сущ. в В.п. Тематическая деятельность

Комнатные 
растения 

Звуки Л’-Й. Конкурс 

Рыбы Пересказ рассказа Е.Пермяка 
«Первая рыбка».

Тематическая деятельность 

Весна Весна. Однокоренные слова. Комплексная деятельность
Космос Космос. Согласование числительных

с существительными.
Путешествие

Перелетные птицы Перелетные птицы. Притяжательные
прилагательные.

Интегрированная 
деятельность с лепкой 

На  основе  данного  планирования  были  разработаны  технологические

карты  совместной  образовательной  деятельности,  которые  представлены  в

Приложении 3.

Формы проведения совместной деятельности разнообразны, а методы

ТРИЗ, в свою очередь,  позволяют комплексно подходить к решению задач

разных  образовательных  областей  в  рамках  выбранной  деятельности  с

использованием комплекса коррекционно-развивающих технологий.

Исходя  из того, что основной вид деятельности дошкольников - игра,

занятия  построены по технологии игрового обучения.  Процесс совместной

образовательной  деятельности  представлен   в  контексте  личностно-

ориентированного  подхода  с  постоянным  обращением  к  субъективному

опыту  собственной  жизнедеятельности  детей.  Благодаря  этому  создаются

ситуации успеха и выбора.

На протяжении любой деятельности я обращаюсь к  детям по имени,

доброжелательно  и  позитивно  эмоционально.  Наглядные  и  словесные

инструкции  -  даю  точные  и  чёткие.  Использую  такие  приемы,  как:

привлечение  внимания,  стимуляцию  речемыслительной  деятельности
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посредством  различный  рекомендаций,  вопросы  разного  типа  (прямые,

наводящие, подсказывающие), применяю дополнительные наглядные опоры

(картинки),  демонстрирую  образ  отдельного  действия  и  деятельности  в

целом. 

В результате постоянной смены видов деятельности используется все

полезное  пространство  группы,  что  говорит  о  реализации  на  практике

здоровьесберегающих  технологий.  Преобладание  диалога  говорит  о

разноуровневом  и проблемно-диалогическом обучении в рамках педагогики

сотрудничества. Таким  образом,  этапы  деятельности  взаимосвязаны  и

последовательны, плавно перетекают один в другой. 

На  протяжении  взаимодействия  с  воспитанниками   поддержанию

интереса способствует динамика деятельности и иногда сюрпризный момент

–  появление  героя.  Все  задания  подбираются  с  опорой  на  несколько

анализаторов  и  способствуют  развитию  высших  психических  функций

(внимания, восприятия, памяти, мышления).

В  целом,  в   работе  с  дошкольниками  с  ТНР,  каждый  педагог

сталкивается  с  комплексными  нарушениями  речевого  развития.

Современные  требования  ориентируют  выстраивать  свою  деятельность  в

соответствии с требованиями ФГОС ДО, а именно,  не предлагать готовые

знания,  а  формировать  у  детей  умение  находить  их  самостоятельно,

применять на практике в соответствующей ситуации. И одной из технологий,

которая  позволяет  развивать  все  компоненты  речи  и   «нестандартное»

мышление,  соблюдая  условия  современного  образования  в  контексте

комплексного  владения  и  применения  на  практике  различных  технологий,

является  технология ТРИЗ.
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1.4 Результаты обучающего эксперимента и выводы

По окончании экспериментального обучения был проведен контрольный

эксперимент в связи с необходимостью выявить, в какой степени предложенная

методика  повлияла   на  уровень  сформированности  креативности  и  уровень

развития  речи у детей старшей группы с тяжелыми нарушениями речи. 

С этой целью были обследованы дети старшей группы. Воспитанникам

предлагались те же задания, что и при начальной диагностике. Подробно они

описаны в п. 1.1.

Таким  образом,  изучение  уровня  развития  креативности  и  уровня

развития речи у детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи осуществлялось

путем  индивидуальной  работы  с  ребенком  по  вышеуказанной  методике  с

использованием необходимого дидактического материала.

Рассмотрим полученные нами результаты.

Задание 1 было направлено  на  умение систематизировать объекты как

совокупность взаимосвязанных частей (слово и звуки из которых оно состоит).

Отмечалась правильность составления схемы.

0 % – выделяет отдельные звуки, не составляет схему слова;

10% – составляет схему и называет звуки с небольшой помощью;

90% – самостоятельно составляет схему, называет звуки поочередно

Задание 2 было направлено на выявление умения находить в предметах

признаки,  по  которым  их  можно  разделить  на  группы. В  результате

диагностики были получены следующие данные:

0 % – самостоятельно не выделяет  признаки;

20 % – самостоятельно или с помощью выделяет 2-3  признака;

80 % – самостоятельно выделяет 3-5  признаков.

Задание  3  было  направлено  на  выявление   умения  выделять

противоположные  признаки  (хорошее  и  плохое  в  ситуации)  предметов.  В

результате диагностики были получены следующие данные:

0% – самостоятельно не выделяет  противоположные признаки;

30% –  самостоятельно выделяет 2-3  противоположных признака;
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70% – самостоятельно выделяет 3-5  противоположных признаков.

Задание  4  было   направлено  на  выявление  умения  распределять

карточки, начиная с самого большого объекта, обсуждая – относительно чего

объект  маленький  или  большой,  активизируя  мышление  путем  разрешения

проблемной  ситуации.  Расстановка  карточек  была  более  простой  частью

задания, а аргументация своего выбора – более сложной.

0  %  –  расставляет  карточки  самостоятельно  или  с  помощью,  но  не

сопровождает свою деятельность объяснением;

20  %  –  самостоятельно  расставляет  карточки,  объясняет  с  помощью

педагога;

80 % – справляется с расстановкой, аргументирует свой выбор.

Задание 5 было направлено на  умение систематизировать объекты как

совокупность  взаимосвязанных  частей.  Отмечалась  самостоятельность  в

назывании частей предмета:

0%  – самостоятельно называет 2 - 3 части предмета;

30%  – самостоятельно называет 4 - 6 части предмета;

70% – самостоятельно называет более 6 частей предмета.

Задание  6  было  направлено  на  умение  обобщать  представления  о

прошлом  различных  объектов.  В  результате  диагностики  были  получены

следующие данные:

10% – самостоятельно называет 2 слова;

60% – самостоятельно называет 3  слова;

30%  – самостоятельно называет более 3 слов.

Задание 7 было направлено на выявление  умения задавать вопросы. При

выполнении  задания  фиксировалось  выполнение  задания  и

самостоятельность.

0 % – не справляется с заданием (не задает вопросы после образца);

20  % –  задает  вопросы (после  образца  педагога),  но  самостоятельное

составление вопросов не способствует выявлению загаданного предмета;

80 % – задает вопросы, отгадывает предмет.
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Задание 8 было направлено на выявление  умения объединять слова в

предложения  с  постепенным  усложнением  причинно-следственных  связей.

Воспитанникам было сложнее объединить далекие по смыслу слова, составив

логически верно простое предложение на основе пары слов. 

0% – самостоятельно составляет 1-2 предложения;

20%  – самостоятельно составляет 3-4 предложения;

80% – самостоятельно составляет 5 и более предложений (7-8 пар).

Задание  9  было  направлено  на  выявление  умения  распространять

предложение.  В  ходе  обследования   отмечалась  самостоятельность  в

выполнении задания  и количество добавленных слов.

0% – самостоятельно  добавляет 1слово;

40% – самостоятельно добавляет 2 слова;

60% – самостоятельно добавляет 3 слова.

Задание 10 было направлено на выявление умения подбирать признак  к

силуэтному изображению предмета. В ходе диагностики получены следующие

результаты:

0% – самостоятельно подбирает 1-2слова;

60%  – самостоятельно подбирает 3 слова-признака;

40% – самостоятельно подбирает 4 и более слов-признаков.

Общие  данные  исследования   на  конец  учебного  года  (апрель

2017г.)  представлены  в  таблице  «Диагностика  развития  речи  и

нестандартного  мышления  в  рамках  ТРИЗ-технологии»

возраст  5-6 лет -  Приложение 2.

Детальный  анализ  результатов  итоговой  диагностики  позволяет

проиллюстрировать  данные  об  изучении уровня  сформированности  речи и

креативного мышления у дошкольников с ТНР в виде диаграммы  на Рис.3.

Анализируя данные диаграммы видно, что у 60% воспитанников речь и

креативное  мышление  сформировано  в  соответствии  с  выделенными

возрастными  ориентирами,   а  у  40%  воспитанников  и  речь  и  креативное

мышление находятся в стадии  формирования. 
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Рис.3. Уровень сформированности  речи и мышления у дошкольников с ТНР 
в старшей группе (конец года)

На  начальном  этапе  диагностики  было  выделено  пять  уровней

сформированности  речи  и  мышления  дошкольников  5-6  лет  с  тяжелыми

нарушениями речи.  Это позволяет педагогу более детально проанализировать

особенности сформированности речи и креативного мышления воспитанника

для  выстраивания  индивидуального  маршрута  развития.   В  процессе

обобщения  данных  сформированность  речи  и  креативного  мышления

определялись  как:  не  сформированные,  в  стадии  формирования  и

сформированные.  В  результате  проведения  коррекционного  воспитания  и

обучения данные диагностики изменились. Наглядно они проиллюстрированы

на Рис. 4.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

начало года
конец года

Рис. 4. Сравнительная диагностика уровня сформированности  речи и мышления 
у дошкольников с ТНР в средней группе на начало и конец года

Данные, полученные в результате итоговой диагностики, указывают на

то,  что   уровень  сформированности   речи  и  креативного  мышления  у
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дошкольников  5-6  лет  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в  процессе

коррекционного обучения и воспитания, основанном на применении элементов

ТРИЗ технологии, значительно выше начального. 

 Анализ  материалов,  представленных в  данной главе,  позволил  сделать

следующие выводы:

  Результаты начальной диагностики показали, что у 60% воспитанников

речь и креативное мышление не сформированы, у 40% находятся  в стадии

формирования.  

Формирование креативного мышления и развитие речи осуществлялось в

рамках  разработанного  на  учебный  год  примерного  перспективного

планирования  и  включало  в  себя  организационный,  основной  и

заключительный  этапы.  Совместная  образовательная  деятельность,  согласно

планированию,  была  разнообразной  и  организовывалась  как:  тематическая,

интегрированная  и  комплексная,  а  также  проходила  в  виде  путешествий,

конкурсов, сюжетно-ролевых игр и экскурсий.

По окончании экспериментального обучения была проведена итоговая

диагностика.  Результаты  показали,  что  у  60%  воспитанников  речь  и

креативное  мышление  сформировано  в  соответствии  с  выделенными

возрастными  ориентирами,   а  у  40%  воспитанников  и  речь  и  креативное

мышление находятся в стадии  формирования. 
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Заключение

Проведенное  исследование  посвящено  проблеме  развития  речи  и

креативного мышления дошкольников 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи

в процессе специально организованной образовательной деятельности.

ТРИЗ  технология   обладает   огромными  возможностями  для

формирования не только мышления, но и речи, так как эти процессы тесно

связаны между собой. Однако и развитие креативности и развитие речи это

сложный  и  длительный  процесс.  И  лишь  в  результате  целенаправленного

обучения  у  дошкольников  с  ТНР  можно  полноценно  и  во  взаимосвязи

развивать как креативность, так и речь. 

Современное  образование  ставит  перед  собой  задачу  воспитания

всесторонне  развитой,  творческой  личности,  способной  к  саморазвитию и

самореализации  своего  потенциала,  которая  отличается  мобильностью,

динамизмом и конструктивностью. Поэтому важно предлагать детям ключ к

познанию  действительности,  а  не  стремиться  к  исчерпывающей  сумме

знаний, как это имело место в традиционной системе образования.

ТРИЗ  для  дошкольников  -  это  система  коллективных  игр,  занятий,

призванная не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее

эффективность.  Целью  ТРИЗ-педагогики  является формирование  сильного

мышления и воспитание творческой личности,  подготовленной к решению

сложных проблем в различных областях деятельности.

Дошкольный возраст это период бурной деятельности воображения и

важный период для развития креативности. Потребность ребенка проявлять

себя в творчестве велика,  что выражается в желании создать что-нибудь в

рисунке,  музыке,  игре,  труде,  а  этому  в  полной мере способствует  ТРИЗ

технология.

Система работы по развитию креативности, творческого мышления и

развития речи планируется с  учетом особенностей воспитания и  обучения

детей с  ТНР. Наиболее эффективным в работе  с  детьми данной категории

является  поэтапное внедрение методов и приемов ТРИЗ в практику. 
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В  свою  очередь,  методы  ТРИЗ  придают  деятельности  развивающий

характер,  помогают  поддерживать  у  детей  интерес   и  стимулируют

познавательную  активность,  активизируют  творческий  потенциал  детей,

помогают в решении речевых задач; способствуют более легкому усвоению

программного материала и систематизации знаний.

Тесная  связь  между  нарушениями  речи  и  другими  сторонами

психического  развития  обуславливает  специфические  особенности

мышления детей с ТНР.  В свою очередь, развитие творческого воображения

является  мощным  рычагом  в  развитии  речи  дошкольника,  так  как

сенситивные периоды развития речи и мышления совпадают. Таким образом,

применение  методов  и  приемов  ТРИЗ-технологии  является  эффективным

средством развития речи.

Современные научные исследования по формированию креативности и

речи в рамках ТРИЗ технологии находят отражение в литературе. Однако все

методические  разработки  предназначены  для  воспитателей

общеобразовательных  дошкольных  учреждений.  В  связи  с  этим  возникает

необходимость  в  определении  наиболее  эффективных  форм  и  методов  в

работе  учителя-логопеда  по  внедрению  ТРИЗ  и  разработка  практических

материалов  для  проведения  совместной  образовательной деятельности  для

детей 5-6 лет  с тяжелыми нарушениями речи. 

Для  реализации  выше  указанной  задачи  было  проведено

экспериментальное исследование.

Его целью было изучение уровня сформированности  речи и мышления у

дошкольников  с  ТНР  в  старшей  группе.  Так  как  речь  и  мышление  тесно

связаны между собой, а цели ТРИЗ технологии не только тесно переплетаются

с  целями  по  коррекции  речевого  развития  дошкольников  с  ТНР,  но  и

комплексно дополняют их,   то в процессе диагностики мы не разделяли два

обозначенных понятия, а выявляли их развитие во взаимодействии.
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Детальный анализ результатов констатирующего эксперимента говорит о

том, что у 60% воспитанников речь и креативное мышление не сформированы,

у 40% находятся  в стадии формирования.  

Целью  обучающего  эксперимента  явилась  разработка  материалов

практического  характера  и  их  апробация  в  процессе  совместной

образовательной деятельности  с  элементами ТРИЗ технологии для  детей   с

ТНР  в  средней  группе.  Исходным  материалом  для  разработки  материалов

стали    работы следующих авторов:  Гин С.В.,  Агранович З.Е.,  Нищева Н.В. и

др.

Формирование креативного мышления и развитие речи осуществлялось в

рамках  разработанного  на  учебный  год  примерного  перспективного

планирования  и  включало  в  себя  организационный,  основной  и

заключительный  этапы.  Совместная  образовательная  деятельность  была

разнообразной  и  организовывалась  как:  тематическая,  интегрированная  и

комплексная,  а  также  проходила  в  виде  путешествий,  конкурсов,  сюжетно-

ролевых игр и экскурсий.

По окончании экспериментального обучения была проведена итоговая

диагностика.  Результаты  показали, что  у  60%  воспитанников  речь  и

креативное  мышление  сформировано  в  соответствии  с  выделенными

возрастными  ориентирами,   а  у  40%  воспитанников  и  речь  и  креативное

мышление находятся в стадии  формирования. 

Это,  в  свою  очередь,  говорит  о  том,  что  ТРИЗ-технология  является

эффективным  средством  коррекции  речи  и  развития  креативности

дошкольников 5-6 лет с ТНР. 
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ДИАГНОСТИКА
                                                                      Развития речи и нестандартного мышления в рамках ТРИЗ технологии            Возраст 5-6 лет             
                                                                     Имя 
Ф.
Параметры диагностики

н.года к.года н.года к.года н.года к.года н.года к.года

Умение  систематизировать  объекты  как
совокупность  взаимосвязанных  частей
(звуковой состав слова)
Умение  находить  в  предметах  признаки,  по
которым их можно разделить на группы (3-5)
Умение  выделять  противоположные признаки
(хорошее и плохое в ситуации) предметов (3-5)
Умение расставлять карточки, начиная с самого
большого  объекта,  обсуждая  –  относительно
чего  объект  маленький  или  большой  (3-5
животных)
Умение  систематизировать  объекты  как
совокупности взаимосвязанных частей (дом  и
его части)
Умение  обобщать  представления  о  прошлом
различных  объектов  (хлеб-мука-колос-зерно)
3-4слова
Умение задавать вопросы (отгадай задуманное)
Умение  объединять  слова  в  предложении  с
постепенным  усложнением  причинно-
следственных связей (2-3)
Умение  распространять  предложение
(добавляя 1,2 слова)
Умение  подбирать  признак  к  черно-белому
предмету (2-3 слова)

1- не сформировано, 2- в стадии формирования, 3- сформировано                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Данные диагностики
                                              развития речи и нестандартного мышления в рамках ТРИЗ технологии  (на начало и конец года)     Возраст 5-6 лет

№
задания

Амелия В. Амелия Г. Алина Маша Василиса Родион Кирилл Егор Руфина Илья
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.

1 2 3 3 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 3
2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3
3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3
4 2 3 2 3 1 3 1 2 2 3 2 3 1 2 3 3 1 3 2 3
5 1 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3
6 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 3 1 2 1 2
7 2 3 3 3 1 3 1 2 1 3 3 3 1 2 3 3 1 3 1 3
8 1 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 2 1 3
9 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 3
10 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 2

Итого: 17 29 23 30 12 28 12 22 13 26 19 30 12 22 21 30 12 22 14 28

Уровень: Н/С В С/В В Н В Н С Н С/В Н/С В Н С С В Н С Н В

Начало года Конец года

Низкий уровень – 10-14 баллов (Н) Не сформировано 60%

Пограничный уровень между средним и низким – 15-19 баллов 
(Н/С)

В стадии формирования 40%

40%
Средний уровень – 20-22 балла (С) 30%

Пограничный уровень между средним и высоким – 23-26 баллов 
(С/В)

10%

Высокий уровень – 27-30баллов (В) сформированно 60%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2




