
ТРИЗ-технологии в обучении грамоте детей. 

 

       Автор ТРИЗ — отечественный изобретатель   Альтшуллер Генрих Саулович.  

       ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная 

не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность. 

       Обучение грамоте дошкольников – это процесс овладения родным языком, 

который нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно говорить.  

        Главная цель – научить ребенка ориентироваться в звуковой системе русского 

языка. 

        Игра «Звуковая мозаика» способствует развитию навыка чтения целыми 

словами, делает познавательный процесс полноценным, окрашенным 

положительными эмоциями. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОГО И ПОСЛЕДНЕГО ЗВУКА В СЛОВЕ 

 

Для проведения игровых занятий вам будет нужен картон различных цветов. 

Жетоны представляют собойквадраты 3 х 3 см. Кроме цветного картона, вам 

потребуется три листа с начерченными сетками в 9 (3 х 3), 16 (4 х 4) и 25 (5 х 5) 

квадратов. Квадраты на листах такого же размера, что и жетоны. 

 

Перед тем как начать выкладывать узор, убедитесь, что ребенок знает названия 

цветов, затем выделят первый звук в названии цвета. 

Научить различать цвета поможет такая игра. На столе разложить жетоны, 

необходимые для составления данного узора. Называя цвет, прикасайтесь к жетону 

такого же цвета; одновременно к этому жетону должен прикоснуться ребенок. 

Преднамеренно и неожиданно опустите руку не на тот жетон, цвет которого назвали. 

Ребенок же должен не сбиться, а показать правильный жетон. 

 

а) Лист 3x3. Жетоны красные и синие. Объяснение. Я буду называть разные слова. 

Если слово начинается со звуков [К] или [К'], клади жетон красного цвета, если со 

звуков [С] или [С] — синего цвета. Раскладывать жетоны надо с самого верхнего 

левого угла, сначала верхний ряд, потом второй, затем третий. Если будешь 

внимательно слушать слова и правильно подбирать жетоны нужного цвета, у тебя 

получится красивый узор. 

Слова: компот, сад, конверт, самовар, корзина, салат, кошка, свекла, кино. 

б) Лист 3x3. Жетоны желтые и зеленые. 

Слова: забор, жук, замок, жаба, железо, жираф, замок, жар-птица, золото. 

в) Лист 4x4. Жетоны зеленые, красные, черные. 

Слова: заболеть, кормить, чистить, забывать, каркать, чирикать, завивать, кудахтать, 

чесать, зевать, кусать, чихать, заикаться, копать, читать, замерзать. 

г) Лист 4x4. Жетоны синие, красные, желтые, зеленые. 

Слова: свистеть, жарить, кашлять, закрывать, желать, кипятить, зевать, синеть, 

ковырять, занимать, скучать, жмуриться, заикаться, сидеть, жевать, клевать. 

д) Лист 5x5. Жетоны черные, красные, зеленые, желтые, синие. 

Слова: черепаха, корыто, забор, жаворонок, свет, король, зной, железо, свеча, чемодан, 

зонт, жук, свитер, черника, космос, желе, свинья, черепаха, кран, знамя, солнце, чиж, 

крапива, зима, жираф. 



ФЛОМАСТЕРЫ 

У меня 12 фломастеров разного цвета. Я загадала цвет одного из них. Если ты 

догадался какого, возьми его в руки: [Ж]..., [3']..., [К]..., [С']..., [Ч’]... 

Покажи фломастером все предметы, названия которых начинаются с того же звука, 

что и цвет. 

ЗООПАРК 

Посмотри на игрушки. По первым звукам названий игрушек отгадай слово: мышь, 

ослик, лев (моль); собака, обруч, козлик (сок); кот, обруч, собака, тигр (кость). 

ЧТО СКАЗАЛИ ЗВЕРИ? 

Из нескольких игрушек выбери те, из первых звуков названий которых можно 

составить речь животных и птиц: 

«Что сказала корова?» — мышь, утка (му). 

«Что сказала кукушка?» — кот, утка (ку). 

«Что сказала курочка?» — корова, ослик (ко). 

Составь из игрушек: ум, ус, Умка, кар, мяу, звук, жук, час, сок, кость. 

ВОЛШЕБНИК 

Сегодня к нам придут гости. Я научу тебя одному фокусу. Покажем гостям, чтобы не 

скучали. Вот два набора картинок: 

а) кот, лук, слон, рак, мак, мост; 

б) кукла, ослик, топор, ложка, утюг, стул, молоток, автобус, роза. 

 

В то время, когда ты выйдешь из комнаты, я попрошу гостей загадать картинку из 

первого набора. А сама в это время незаметно составлю слово по первым звукам 

названий предметов картинок второго набора. 

Когда ты вернешься, то без труда по моей подсказке догадаешься, какое слово 

загадано. 

Например, слово «кот» задумали. Как я могу тебе помочь? (кукла, ослик, топор). 

Давай потренируемся. 

 

ЧИТАЕМ ПО КАРТИНКАМ 

На листе нарисованы или наклеены 3-4 картинки. По первым звукам изображенных на 

них предметов угадай слово. (Игра) 

 

ОТГАДАЙ ИМЯ 

Угадай имя мальчика. Соедини первые звуки в словах (на слух): 

а) Волк — абрикос — сирень — ананас. 

б) Торт — облако — лиса — аист. 

в) Вилка — игла — тюбик — арбуз. 

г) Астра — ноты — тополь — ослик — новость. 

Угадай имя девочки. Соедини первые звуки в словах: 

а) Обруч — лимон — аист. 

б) Арбуз — незабудка — актер. 

в) Танец — артист — нитки — астра. 

г) Носки — автобус — самолет — телевизор — Африка. 

Угадай имя из слогов:Пе та ритя – Петя, Рита. 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНОГО ЗВУКА В СЛОВЕ 

 

ЗВУКОВАЯ МОЗАИКА 

а) Лист 3x3. Жетоны алого и оранжевого цветов. Оранжевые жетоны назовите 

«квадраты цвета осени». 

Слова: кино, молоко, пальто, окно, парта, звезда, метро, река. 

б) Лист 4x4. Жетоны малиновые и голубые. Голубые жетоны назовите «квадраты 

цвета неба». 

Слова: сом, гном, стон, слон, ком, клоун, лом, закон, сон, паром, загон, дом, бутон, 

батон, гром, шлем. 

ЦЕПОЧКА 

Что общего в словах «мак» и «кот»? Звук [К]. Слово мак заканчивается этим звуком, а 

слово кот начинается. А каким звуком заканчивается слово кот? Придумай слово, 

которое бы начиналось с этого звука. Продолжите игру. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗВУКА В СЛОВЕ 

Сыграем в «Жарко-холодно»: если услышишь в слове [к], [к'] — говори «жарко». 

Если [г], [г'] — «холодно»: магнит, груша, калоша, покрывало, маргарин, крыша, 

сокровища, голубь, вагон, крошка, закон. 

Крестики-нолики. 

Нарисуй сетку из квадратов 5x5. Если в слове есть звук [х], [х'], рисуй X, если в слове 

нет этого звука — 0 (нолик). 

Слова: хохот, халва, ток, закалка, кит, петух, сухарь, хорь, куст, кисть, кирпич, 

спичка, глухарь, клок, клюв, платок, грелка, успех, грех, храм, шаг, снег, лук, хитрый, 

пахать. 

Квадрат 4x4 клетки. Если в слове есть звуки [г'] и [к'], рисуй нолик; если [г] и [к] — 

крестик: гитара, кузнец, гном, программа, килька, лагерь, лагуна, кит, скелет, клетка, 

макет, друг, слог, звук, внук, сгибать. 

 

 

 

 

 

 

Заполненный квадрат 3x3. Назови слова, соответствующие схеме. 

Кто из животных и птиц «говорит» со звуками [г], [г'], [к], [к']?  

(гусь, курица, петух, кукушка, ворона, лягушка, лошадь...) 

Гуси и куры. 

Как разговаривают гуси? А как куры зовут цыплят? Перед тобой картинки. В названии 

предметов нарисованных на них, есть звуки [г], [г'], [к], [к']. По команде «Гуси!» ты 

должен выбрать те предметы, в которых встречаются звуки [г] и [г']. По команде 

«Куры!» — те, где звучат [к], [к’]. (После каждой команды дать время — 20 секунд.) 

 

Картинки: кот, игла, газета, гриб, голубь, гармонь, гусь, курица, кубик, кукла, груша, 

яблоко, гитара, книга, окна, рука, нога, молоток, ягода, утюг,- галстук, сапог, 

колокольчик, салфетка, клубок, радуга. 



Составим из жетонов бусики для курочки и гусочки. Какого цвета будут бусы у 

курочки? У гусочки? Я буду загадывать загадки. Если в ответе есть звуки [г], [г'] — 

откладывай голубой жетон к бусикамгусочки, если звуки [k], [к'] — откладывай 

красные жетоны к бусам курочки. 

Звуковая мозаика. 
Лист 3x3. Жетоны желтые, белые. Если в слове есть звук [ж], клади желтый жетон. 

Если нет — белый. 

Слова: кожа, жук, сторож, железо, сюжет, морж, пожалуйста, шарик, пошел. 

Звуковая мозаика. 

Два листа 3x3. Заполняются сразу оба. На одном жетоны желтые, на другом — 

«шарик». 

Первые ряды: звуки [ж] или [ш] в начале слова; вторые ряды: звуки [ж] или [ш] в 

середине слова; третий ряд — в конце. 

Слова: шум, жук, багаж, крыжовник, нож, мышь, жаба, шарик, желудь, каша, 

кружева, этажерка, машина, крыша, школа. 

Какой ряд не заполнен? Каким звуком не заканчиваются слова? 

 Узоры. 

-Заштрихуй лист 5x5 клеток так:  если в слове услышишь звук [ч'] — «диагональ 

левый верхний — правый нижний», звук [ш] обозначай «диагональ правый верхний — 

левый нижний». 

Слова: учет, плач, куча, череда, четверг, шапка, калач, решетка, обруч, душ, кирпич, 

шум, сыч, шпала, часы, мишка, чайник, малыш, шуба, почта, машина, кошка, брошь, 

груша, шелест. 

- Нарисуй узоры в сетке 5x5 клеток. 

Если в словах звучат [с] или [с'] — рисуй неполный круг (С) с разрывом справа. Если 

звук [ц]—неполный круг с разрывом слева( ). 

Слова: цапля, цепи, сад, циркуль, цирк, нос, кросс, овца, овес, роса, пуговица, лицо, 

куст, цифра, водица, пост, сутки, цвет, сабля, сок, кольцо, месяц, свет, птица, спица. 

- Послушай звуки и нарисуй цепочку: если звучит [с] — рисуй черточку, если [ш] — 

кружочек. 

Образец: — 0 — 00 — 0— —0              

                   с ш с шш с   ш с с  ш 

 Штрих-код. 

Сетка 4x4 квадрата. Если [с] — черточка, если |ш] — кружочек. 

Слова: башня, басня, крыса, крыша, кошка, голос, голыш, шум, сумка. 

 

 



 
 

                                                                    Подготовила: учитель-логопед Борисова К.В. 


