
 

 

 

  

Мастер – класс   
 Тема: «Технология ТРИЗ как средство 

развития речи  дошкольников в  
процессе  работы со   сказкой»  



Сказки– воспитательные  средства   речевого развития 

дошкольника,  выработанное и проверенное народом в течение 

столетий, которое несут в себе колоссальную информационную 

составляющую,  передаваемую  из  поколения в поколение 

«И нельзя  без сказки нам 

прожить друзья 

Ведь со сказкой  проще 

верить в чудеса. 

Ведь со сказкой легче 

отыскать нам путь, 

В маленькое сердце дверцу 

распахнуть» 



Методы  речевого  развития. 

        Наглядные       Словесные           Игровые  

 Показ 

иллюстраций, 

картин, объекта 
 Моделирование 

(схемы, 

мнемотехника) 

 Речевые упражнения 
 Речевой образец  
 Вопрос 
 Подсказка  
 Повторное 

проговаривание  
 Оценка детской речи  
 Напоминание  
 Объяснение  
 Указание  
 Словесные поручения  
 Чтение литературных 

произведений   

 Технология ТРИЗ 
•Проблемные ситуации и 

вопросы  
•Моделирование сказочных 

сюжетов  
 Сюрпризный момент 
 Игровой персонаж 
 Речевые игры  
 Игры - экспериментирования  
      с предметами и материалами 
 Эмоциональность педагога 
 Игровые задания  

Одним из основных показателей уровня развития ребёнка можно 

считать богатство его речи. И от этих данных во многом зависит его 

общее психическое развитие и будущая успешность в школе. Вот 

почему в ТРИЗ - педагогике основное внимание уделяется именно 

этому направлению. Способность общаться, познавать мир, 

планировать свои действия формируются у ребёнка по мере развития 

его речи. 



Т-  теория 

Р - решения 

И -изобретательских  

З  -задач 

Девизы: 

 «Творчество во всем!» 

«Можно говорить  всё!» 

Т 

• Активизируется познавательная деятельность детей 

• Создаются  мотивационные установки на проявление 
творчества 

Р 

• Создаются условия  для развития образной стороны 
речи детей (обогащение словарного запаса оценочной 
лексики, словами с переносным значением, 
синонимами и антонимами) 

И 

• Повышается эффективность овладения всеми 
языковыми средствами 

• Формируется осознанность в построении лексико-
грамматических конструкций 

З 
• Развивается гибкость аналитико-синтетических 

операций в мыслительной деятельности 



Практическая часть  
  

«Путешествие 
 по …………..» 





Игра  
«Скажи 

 наоборот» 



Игра «Бесконечное предложение» 

1.Что делает Золушка?   
2.Золушка какая? 
3.…………..Золушка шьёт что? 
4.Какое платье шьёт Золушка? 
5.Для кого она это делает? 
6.Зачем Золушка шьёт это платье? 

Добрая, трудолюбивая, аккуратная Золушка шьёт 
нарядное, бальное платье для мачехи и сестер, чтобы они 

могли поехать на бал. 



Игра «Помоги 
Золушке» 

Чем раскатать тесто? 

 Надо пойти к соседям, 
попросить у них. 

 Сходить в магазин купить 
новую. 

 Раскатать пустой 
бутылкой 

 Найти круглое полено, 
помыть его и раскатать 
им. 

 Разрезать тесто на мелкие 
кусочки, а потом 
прижимать чем-то 
тяжелым. 



Игра  
 «Решение 

противоречий» 





Игра «Найди пару» 



Игра  
«Объявление с ограничением» 

Пропала прекрасная принцесса. 
Принц просит примерить 
потерянный принцессой 
предмет. Пожалуйста, 
помогите принцу. 




