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 Цель педагога – содействовать 

становлению ребенка как личности.  

 

 Главное положение в общении с 

детьми: «Не рядом, не над ним, а 

вместе!».  

 



 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. 
 



 обучение звуковому и слоговому анализу и 

синтезу слова 

 установление различительной роли звука, 

основных качественных его характеристик 

 ознакомление детей с буквами 

 ориентировка в словесном составе 

предложения  



Критерии  

обучения грамоте детей: 
 

- Сформированность фонематической 

системы 

  

- Осознанное отношение к языку и речи 

 

- Овладение грамматическими умениями 
 

 

 



 Задача:  

умение проводить звуковой анализ и синтез 

слов 



 Задача:  

упражнять детей в словообразовании на 

основе сочетания букв и слогов 



 не только, способствует развитию навыка чтения 

целыми словами, но и делает познавательный 

процесс полноценным, окрашенным 

положительными эмоциями 



 Основное умение – ребенок учится 

выявлять признаки объектов и быстро 

отсекать ненужные 



 Способность к рифмовке может служить расширением 
словарного запаса слов, имеющих реальное значение.  

Упражнение «Слова-паронимы» - подбор парных 
рифмованных картинок и создание двустиший об 
объектах. 

 
Жила-была крыса,  
У нее над головой была крыша. 
 
Жил-был нож,  
Смастерил для Буратино острый нос. 
 
Жил-был мишка,  
Ел он мед из миски.  
 
 

 



 методы и приемы ТРИЗ-технологии 

направлены не на накопление у детей  

«строительного материала» в виде 

знания фактов, понятий, 

закономерностей, умений и навыков, а 

на  формирование исследовательских 

умений детей, творческих способностей, 

развития воображения, мышления и 

связной речи.  
 



 развивает   исследовательскую культуру 

педагогов, формирует у них потребность 

в изменении технологии организации 

педагогического процесса, а точнее 

понимание механизмов построения 

технологии в специфики применения ее 

методов и приемов  для разных 

возрастных групп. 
 



 опыт работы по данной технологии 

позволяет нам сделать вывод, что  

родители  становятся активными  

участниками образовательного процесса: 

 оказывают помощь в подборе 

материалов, принимают активное 

участие в проектах, конкурсах, 

выставках.  

 




