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Каждый ребенок изначально талантлив и даже
гениален, но его надо научить ориентироваться в современном
мире, чтобы при минимуме затрат достичь максимального эффекта»
(Г. С. Альтшуллер).
Наше время-это время больших перемен. Современное общество нуждается в
людях, способных принимать нестандартные решения, умеющих творчески
мыслить, решать сложные проблемные ситуации. Перед педагогами детского сада
сегодня стоит нелегкая задача – организовать педагогический процесс так, чтобы он
соответствовал ФГОС и обеспечивал сохранение самоценности, неповторимости
дошкольного периода детства.
Важно, чтобы современный ребенок овладел не только определенной суммой
знаний и умений, а мог бы активно мыслить, уметь находить выход из любой
ситуации, делать выводы, доказывать, объяснять, обладать определенной речевой
активностью. Поэтому я в своей работе особое внимание уделяю развитию речи
своих воспитанников.
На мой взгляд, развивать речь ребенка, не включая ее в познавательную
деятельность невозможно, т. к. речь сопровождает и совершенствует
познавательную деятельность детей, делая ее более целенаправленной и осознанной.
Я считаю, чем лучше будет организована познавательно-речевая деятельность
детей дошкольного возраста, тем выше гарантии успешности школьного обучения и
дальнейшего развития ребенка как личности. Поэтому возникает необходимость в
поиске и применении эффективных методов в познавательно-речевом развитии
дошкольников, способствующих достижению устойчивых, положительных
результатов.
Одним из результативных способов формирования познавательно-речевой
активности для нас является метод ТРИЗ-теория решения изобретательских задач.
Используя ТРИЗ, мы заметили, что у детей повысился уровень развития
интеллектуальных способностей, памяти, внимания, воображения, речи, логического
мышления, повысилась исследовательская активность детей.
Познавательно - речевую деятельность мы организовываем в форме диалога,
это приемлемый и результативный способ для нас.
Используем вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к установлению
сходства и различия. Например, показываем детям зеленый мяч и зеленый кубик,
спрашиваем, по какому признаку они похожи (по цвету, а какой признак у них
разный (форма)). Дети хорошо усвоили «тризовские» символы, с желанием
выполняют задания с их использованием.
Активно применяю в своей работе следующие игры с элементами ТРИЗ –
технологии.
Игра «Подбери рифму»
Цель: учить подбирать рифмующие слова, развитие фонематического
восприятия.
Ход
игры:
Дети подбирают картинку, название которой звучит в рифму шишка -мишка, ракета
–конфета
Практика показала, что эффективно формирует словарь малышей и другие

стороны речи применение метода воображения. Мои дети очень любят игру ,
которая проводится с использованием данного метода. В ходе данной игры
провоцирую детей с помощью изображений различных героев, любимых игрушек, к
постановке вопроса и получения на него ответа, который надо расшифровать,
подключив воображение. Когда мы впервые начали с детьми играть в эту игру, я
давала им сначала только реальные задания, которые были направлены на
уточнение имеющих знаний (например, какой из героев ,что ест). После того, как
малыши стали успешно с этим справляться, я усложнила задание и ввела
упражнения на развития воображения.
Игра "Да-Нетки” или "Угадай, что я загадала”
Например: загадываю слово "Слон”, дети задают вопросы (Это живое? Это
растение? Это животное? Оно большое? Оно живет в жарких странах? Это слон?),
воспитатель отвечает только " да” или "нет”, пока дети не угадают задуманное.
Когда дети научатся играть в эту игру, они начинают загадывать слова друг другу.
Это могут быть объекты: "Шорты”, "Машина”, "Роза”, "Гриб”, "Береза”, "Вода”,
"Радуга” и т.д.
"Хорошо-плохо"
Ход игры:
В: Съесть конфету - хорошо. Почему?
Д: Потому, что она сладкая.
В: Съесть конфету - плохо. Почему?
Д: Могут заболеть зубы.
То есть вопросы задаются по принципу: "что-то хорошо - почему?", "что-то плохо почему?".
и многие другие игры, позволяющие развивать речевую активность детей.
Игра «Продолжи историю».
Дети делятся на группы по 5-6 человек. Каждая группа по очереди
выстраивается в ряд. Первый участник игры берет в руки мячик или мягкую
игрушку, которую передает по ходу игры своему соседу. Первому участнику игры
педагог говорит фразу, которую ребенок должен повторить и продолжить, объяснив,
почему это событие произошло, и при этом передав мяч соседу. Сосед берет мяч,
повторяет объяснение предыдущего участника игры и придумывает к нему свое
объяснение и т.д.
Пример цепочки:
- Сегодня солнечная погода.
- Мы пошли гулять по парку.
- Нам на встречу …

