
Решаем задачки ТРИЗ: развиваем мышление и речь 
      Большое внимание уделяется  в детском саду, особенно в группе ТНР, развитию 

речевых навыков, словарного запаса и расширению кругозора ребенка. Педагоги уделяют 

большое внимание не только построению монологического высказывания, но и развитию 

умения задать вопрос. Для этого используем современные игры, предложенные   

организаторами онлайн-школы «Думалогия», направленные на развитие интеллекта детей. 

(https://vk.com/dumalogiya) 

1. Игра «На что похоже?». 

На первый взгляд игра довольно простая:  

- На что похож помидор? 

- На яблоко! 

- На мяч! 

Так отвечают дети. И это правильно, если признаком сравнения выбрана форма. А если 

предложить детям, как предлагают авторы,  признаки : «части объекта»,  «запах», 

«размер», «местонахождение», «действие»… 

Игра начинается: 

- На что похож помидор по месту произрастания? 

- На яблоко. 

- Подумайте, где растет помидор, и что может расти в том же месте… 

- В саду. 

- На земле, в теплице. 

- Перцы! 

 - Огурцы! 

- Мы движемся с вами в правильном направлении. Поняли задачу – будем работать! 

2. Игра «Соедини нас вопросом» 

           По задумке авторов, берем два не связанных между собой объекта и соединяем их в 

одну фразу вопросом: 

- Как соединить очки и стул? 

- Кто положил очки на стул? 

- А слова заяц и книга?  

- Кто положил книгу рядом с зайцем? 

           Конечно, это радует, что дети используют разные предлоги, обозначающие 

местонахождение предметов. Но воспитателю хочется, чтобы в речи ребята применяли 

разные вопросительные слова. Будем учиться. 

 Нам в помощь- стихотворение Редьярда Киплинга «Есть у меня шестёрка слуг…»  

Есть у меня шестёрка слуг,  

Проворных, удалых,  

И всё, что вижу я вокруг, -  

Всё знаю я от них.  

Они по знаку моему  

Являются в нужде.  

Зовут их: Как и Почему,  

Кто, Что, Когда и Где. 

 

Источник: https://vikent.ru/enc/3074/ 
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     Предлагаем родителям поиграть в эти удивительные игры, развивающие речь и 

мышление не только ребенка, но и взрослого! Для этого можно использовать любые 

игрушки, картинки, изображения. А можно просто поиграть по дороге в детский сад… 

            


