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Актуальность  
        Процесс воспитания и обучения ребѐнка – это взгляд человечества в 
будущее. Мы живѐм в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, 
и уже не представляем нашу жизнь без компьютеров, спутникового 
телевидения, мобильной связи, интернета и т. п. Информационные 
технологии дают нам всѐ новые возможности, но и многого требуют от нас: 
понимать и принимать новые реалии, быстро ориентироваться ,обучаться. 
Человеку приходится справляться с массой постоянно «сваливающихся» на 
него творческих задач. И это касается не только профессиональной или 
научной деятельности, но и бытовой жизни.                 
     Я считаю проблему развития речи и познавательной активности 
дошкольников  одной из самых актуальных на данный момент, поскольку эти 
виды деятельности являются непременной предпосылкой формирования 
умственных качеств личности, еѐ самостоятельности и инициативности. 
 

Цель: Обучение составлению описательных рассказов по картине. 
Составление рассказов фантастического плана по мотивам изображѐнного на 
картине. 
 

Задачи: 
1.Учить детей самостоятельно как можно полнее выделять конкретные 
объекты на картине и обозначать их . 
2.Учить детей самостоятельно сравнивать объекты по различным 
признакам.                                                                                                                             
3.Учить детей самостоятельно  устанавливать связи любого уровня  между 
объектами..                                                                                                                  
4.Учить детей объяснять взаимодействия между объектами на уровне 
физических связей, эмоциональных и морально – этических. Уточнить 
знания детей о том, что все объекты на картине взаимосвязаны и 
взаимозависимы. 
5.Учить детей самостоятельно  ориентироваться на плоскости картины, 
находить объект на основе  ориентационных характеристик.                                          
6.Учить детей самостоятельно  описывать возможные звуки, запахи, вкусы, 
тактильные ощущения объектов на картине. Создавать рассказы – 

рассуждения.                                                                                                                       
7.Учить детей самостоятельно  показывать действия, взятого на себя 
образа.  
8.Учить детей самостоятельно определять время происходящего на 
картине и составлять связные рассказы про прошлое или будущее 
выбранного объекта.  
9.Учить детей самостоятельно наделять какой – либо  объект  
человеческими свойствами и эмоциональным состоянием. От имени этого 
объекта  учить составлять рассказ.                                                                                           
10.Учить детей составлять сказки нравственно – этического характера (с 
помощью алгоритма).  



 

Реализация. 

Изучив современные ТРИЗ -  технологии  и проанализировав все 
имеющиеся возможности повышения уровня развития речи, я пришла к 
выводу, что существует необходимость заменить традиционную технологию 
воспитания и обучения - на инновационную, которая предполагает 
получение знаний не в готовом виде от педагога, а самостоятельный поиск 
ответов на вопросы. 
    Мое педагогическое творчество заключается в усовершенствовании, т.е. в 
модернизации и адаптации к конкретным условиям уже известной 
технологии. 
    Мною был разработан перспективный план работы с картиной для детей 
старшего дошкольного возраста. Разработана система педагогических 
условий успешного формирования творческого потенциала и речи детей. 
Разработаны картотека игр для старшего дошкольного возраста, 
дидактические игры с элементами ТРИЗ по развитию творческого 
воображения  у детей. Все эти пособия используются по речевому развитию 
и творческому воображению. Дети учатся анализировать, представлять, 
находить выход из сложившейся ситуации. 
   Элементы ТРИЗ я применяю на занятиях по ознакомлению с окружающим 
миром, развитию речи, изодеятельности  и в математическом развитии 
ребенка. Формируя элементарные математические представления у 
воспитанников подготовительной группы на основе этой системы, убедилась 
в том, что ТРИЗ позволяет придать занятиям комплексный характер (у детей 
не только формируются математические представления, но и развивается 
речь, формируются способности к изобразительной деятельности, 
происходит и познавательное развитие ребѐнка). После использования 
элементов ТРИЗ в разных видах деятельности, я решила попробовать 
применить ТРИЗ и в придумывании сказок с помощью схем. Эту работу я 
начала со знакомых сказок, пословиц, поговорок. Дети учились выделять в 
сказочных текстах мораль, жизненные правила. Например: «Не имей сто 
рублей, а имей сто друзей». (Герда с помощью друзей нашла Кая, а деньги и 
золотая карета принцессы ей совсем не помогли). Затем   познакомила детей 
с игрой «Старая сказка на новый лад» - игра состоит в «перемещении» героев 
сказки в современный мир. Обучение детей составлению творческих 
рассказов по картине, заняло особое место и цель в моей работе с 
дошкольниками. Значительные результаты  вы увидели и на просмотренном 
занятии.  . 
       Данная работа ведѐтся не только на занятиях,  но и во всех режимных 
моментах: в утренние часы, при умывании, одевании на прогулку, на 
прогулке и в игровой деятельности.  Успешно вписывается ТРИЗ и в 
проектной деятельности, так как проект и начинается с проблемной 
ситуации,  здесь дети находят выход из проблемной ситуации  составляют 



план еѐ решения, продумывают продукты проекта, а потом их реализуют в 
практической деятельности. 
    Нельзя не отметить и то, как важно вовлечение семьи в реализацию данной 
проблемы. Родители были моими помощниками в течение всего этого 
времени. Они активно участвовали в проведении конкурсов рисунков, 
поделок из природного материала, в  праздниках, развлечениях, в создании 
проекта «Капля – море бережѐт». Я знакомила их с играми, которые они 
потом могли использовать  в общении с детьми, предлагала различные 
домашние задания: составить рассказ о любимом животном, сочинить и 
проиллюстрировать рисунками сказку. Составить рассказ о своей семье и т.д. 
   Для обучения детей составлению рассказов по картине с преобразованием 

объектов во времени , эффективно используем прием перемещения во 
времени (Волшебник Времени). Дети выбирают конкретный объект и 
описывают его временное настоящее. Далее предлагаю   ребятам подумать, 
кем или чем он был в прошлом и что с ним будет в будущем. 
     Для обучения детей  характеристике объектов через органы чувств, я  

использую прием «вхождения в  картину».  Побуждаю детей к описанию 
возможных ощущений и предлагаю прислушаться внимательнее, вдохнуть 
запахи, попробовать на вкус, притронуться рукой и т.д. В работе с детьми я 
использую творческие задания: «Пришел волшебник «Я нюхаю» (и другие)», 
«Назови объекты, которые могут издавать звук…», «Я ощущаю лицом и 
руками…» 

     Для побуждения детей к выделению и называнию объектов на картине  
использую прием «подзорная труба».   Для определения деталей одного 
объекта – использую игры: «Охота за подробностями», «Кто самый 
внимательный» и другие. 
    Моделирование детьми выявленных объектов производится схемами, 

буквами, картинками, цветом и другими средствами обозначения. 
Обучение детей составлению загадок  начинаем с полуактивного этапа 

(составление с детьми общей загадки), затем переходим к активному, где 
побуждают ребенка самого выбирать объект и модель загадки. 
    Для обучения составлению творческих рассказов от первого лица в образе 

одного из объектов картины с заранее заданной характеристикой мной 
целесообразно используется прием эмпатии. Ребенок называет себя объектом 
и «входит» в его эмоциональное состояние или принимает черту характера, 
подробно описывает его состояния, отношения с окружающим миром и 
возникшие проблемы. 
 По результатам фантазирования мы, совместно с детьми инсценируем  

придуманные рассказы, оформляют книжки-малышки, составляют каталоги 
детских рассказов-фантазий, загадки составленные детьми; а также 
творческие рассказы детей. 
 

 

ВЫВОДЫ: Используя в своей работе наглядное моделирование, мы учим 
детей: добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, 



составлять четкий внутренний план умственных действий, речевого 
высказывания; формулировать и высказывать суждения, делать 
умозаключения; применение наглядного моделирования оказало 
положительное влияние на развитие неречевых процессов: внимания, 
памяти, мышления. 
 Таким образом,  такой подход  при организации художественно-речевой 

деятельности способствует развитию не только речевых навыков, но и 
творческих способностей детей. 
  Методы данной технологии позволили  мне успешно решать 

задачи творческого и интеллектуального развития дошкольников. Я 
заметила, что дети стали более общительными, не боятся высказать свое 
мнение, применяют полученные знания в повседневной жизни. Главное, у 
детей формируются умения слушать друг друга, радоваться чужим успехам, 
уважительно относиться к мнению других детей.  Дети, играя в ТРИЗ, видят 
мир во всем его многообразии. Данная методика учит находить позитивные 
решения возникающих проблем, что очень пригодится ребенку и в школе, и 
во взрослой жизни. 
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дошкольников. Обнинск, 1998. 
Сидорчук Т.А., Гуткович И.Я. Методы развития воображения 
дошкольников. Ульяновск, 1997. 
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Перспективный план работы с картиной  
в подготовительной группе. 

Месяц: Октябрь.  Название картины:  «Золотая осень». 

Неделя Содержание работы. Цели и задачи. Работа с 
родителями 

1. «Подзорная труба», «Кто 
самый внимательный» 

Учить детей выделять 
объекты на картине. 
Самостоятельно 
обозначать схемами 
объекты выявленные на 
картине. 

Знакомить с 
правилами 
игр. 

 «Что с чем связано», 
«Ищу друзей». 

Учить обобщать объекты 
изображѐнные на картине 

Создание 
домашней 



«Живое – неживое» в одну 
классификационную 
группу. 
Учить объяснять 
взаимодействия между 
объектами на уровне 
физических связей. 

игротеки. 

3. «Назови объекты, 
которые могут издавать 
звук», «Волшебник «Я 
слышу, я вижу и т.д.». 

Учить принимать на себя 
образ объекта и описывать 
собственное место 
нахождения в ожившей 
картине. 

 

4. «Что я 
пропустил?»,»Живая 
картинка»,»Пословицы и 
поговорки». 

Учить выстраивать в 
логической 
последовательности 
сюжет картины , 
составлять развѐрнутый 
рассказ. Учить 
придумывать название 
картины используя 
пословицы и поговорки. 

 

 

Месяц: Ноябрь.   Картина: «Алѐнушка»  

Неделя Содержание 
работы 

Цель Работа с родителями 

1. «Подзорная труба», 
«Живое-неживое», 
«Дробление- 

группировка». 

Обучать 
мыслительным 
действиям, ведущим 
к перечислению 
изображений на 
картине 

Индивидуальное 
консультирование. 

2. «Что с чем 
связано», 
Волшебник 
«Объединяй». 

Учить детей 
объяснять 
взаимосвязь 
объектов. 

 

3. «Живая картинка», 
«Составление 
метафор». 

Обобщить знания 
детей о признаках 
объектов, которые 
могут  органы 
воспринимать 
определѐнные 
органы чувств. 

Учить пословицы и 
поговорки. 



4. Алгоритм 
«Составление 
загадок», «Что ч 
пропустил», 
«Превращение» 

Обобщать знания 
детей о признаках 
проявления разных 
эмоциональных 
состояниях и 
причинах их 
изменения. 

Чтение сказок и 
рассказов. 

 

Месяц: Декабрь.   Картина: «Лягушки в пруду» 

Неделя Содержание 
работы 

Цели и задачи Работа с 
родителями 

1. «Подзорная 
труба», «Самый 
внимательный» 

Учить детей самостоятельно 
обозначать схемами объекты, 
выделенные на картине. 

Составлять 
сюжетные 
рассказы, 
используя 
бытовые 
ситуации. 

2. Волшебник 
«Объединения», 
«Мои друзья». 

Продолжать учить детей 
обобщать объекты 
изображѐнные на картине, 
устанавливать и объяснять 
связь между объектами. 

Познакомить с 
игрой «Что 
общего». 

3. «Данетка», 
«Ожившая 
картинка» 

Учить детей составлять 
«Живую картинку», 
принимать на себя образ 
объекта и описывать 
собственное 
местонахождения в 
«ожившей картинке». 

Рассказы о 
русских 
художниках. 

4. «Наоборот», 
«Свойства 
объекта», 
«Загадалка» 

Развивать мыслительные 
действия детей, ведущие к 
объяснению смысла 
изображѐнного на картине. 
Упражнять в умении 
подбирать название картины 
с помощью пословиц. 

Беседы о 
фольклѐре 
русского народа. 

 

Месяц: Февраль     Картина: «Белые медведи» 

в Содержание работы Цели и задачи Работа с 
родителями 

1. «Кто больше», Обучать мыслительным Знакомить с 



«Самый 
внимательный», 
Волшебник «Дели-

объединяй». 

действиям, ведущим к 
перечислению изображений 
на картине. Закрепить умение 
в осознании мыслительных 
операций «Доказать связь 
объектов».  

правилами игры 
«Что сначала, что 
потом» 

2. «Составление 
загадок», 
«Составление 
метафор». 

Развивать умственные  
способности детей. Учить 
составлять собственные 
загадки. Закрепить алгоритм 
«Составление загадок». 

 

3. «Противоречия», 
Волшебник 
«Универсализации», 
«Объект, который 
умел…» 

Обобщить знания детей о 
признаках проявления разных 
эмоциональных состояний и  
причинах их изменений. 
Упражнять детей в умении 
перевоплощаться, составлять 
творческий рассказ от первого 
лица. 

Индивидуальные 
консультации по 
закреплению. 

4. Волшебник «Всѐ 
могу», 
«Придуманные 
истории», «Решение 
проблемных 
ситуаций». 

Развивать мыслительные 
действия детей, ведущие к 
объяснению смысла 
изображѐнного.Упражнять в 
умении подбирать название 
картины с помощью 
пословиц. 

 

 

Месяц: Март    Картина: «Натюрморт»  

Неделя Содержание работы Цели и задачи Работа с 
родителями 

1. «Аукцион», «Найди 
такой же». 

Развивать у детей умение 
проводить аналогию 
между объектами. 
Уточнить понятие 
художественных 
произведений искусства 
(картина, портрет, 
натюрморт).  

Индивидуальные 
консультации. 

2. Волшебник 
«Объединяй», 
«Ищем друзей», 
«Мои ощущения». 

Уточнить знания детей об 
ощущениях каждого 
анализатора. 
Активизировать в речи 
детей слова, 

Пополнять и 
закреплять 
активный словарь. 



характеризующие вкусы, 
запахи, звуки. 

3. «Составление 
рассказов по двум 
натюрмортам», 
«Загадалки», 
«Метафоры». 

Формировать 
мыслительные действия 
ребѐнка, для составления 
метафор и загадок. Учить 
детей составлять загадки 
активного типа.  

Знакомить с 
играми. 

4. Волшебники: 
«Превращения», 
«Оживления», 
«Времени». 

Учить детей 
преобразовывать 
содержание картины с 
помощью ТПФ. Подвести 
детей к пониманию того, 
что содержание картины 
может иметь не один 
смысл. 

Индивидуальные 
консультации. 

 

Месяц: Апрель.  Картина: «Мамины помощники» 

Неделя Содержание работы Цели и задачи Работа с 
родителями 

1. «Подзорная труба», «Что с 
чем связано», «Мои 
друзья» 

Закреплять умение 
выделять объекты 
на картине, 
устанавливая связи 
между ними, 
классифицировать 
объекты в 
различные группы. 

Консультация: 
«Главное 
направление в 
развитии речи 
детей».  

2. Волшебники –
«Универсалы», 
«Вхождение в картину». 

Учить детей 
вживаться в образ и 
составлять связный 
рассказ от первого 
лица. Закрепить 
знание моделей 
составления 
загадок и метафор. 

 

3. «Покажи мимикой и 
действием свои 
ощущения», 
«Превращения»,«Подбери 
самое удачное название 
картине». 

Упражнять детей в 
умении 
перевоплощаться, 
составлять 
творческий рассказ. 
Учить объяснять 
смысл 

Посещение музея 
художественного  
творчества 
«Нувиат». 



изображѐнного. 
4. Волшебники- 

«Увеличения», «Деления», 
«Наоборот». 

Учить детей 
преобразовывать 
содержание 
картины с 
помощью ТПФ. 
Закреплять умение 
детей составлять 
рассказы 
фантастического 
содержания. 

Подборка 
пословиц и 
поговорок о 
труде. 

 

Месяц: Май. 

Диагностическое исследование навыков составления рассказов с 
использованием предметных и сюжетных картин  у детей старшего 

дошкольного возраста   
В целях комплексного исследования связной речи детей старшего 
дошкольного возраста   использовалась методика, предложенная Глуховым 
В. П., которая включает в себя следующие задания: составление 
описательного рассказа с опорой на картинку; составление 
повествовательного рассказа по сюжетной картинке; составление 
повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

Задание: Составление рассказа-описания. 
Цель: выявление полноты и точности отражения в рассказе основных 
свойств предмета, наличие логико-смысловой организации сообщения. 
Инструкция. При описании куклы дается следующая инструкция-указание. 
Расскажи об этой кукле: как ее зовут, какая она по величине, назови 
основные части тела; скажи, из чего она сделана, во что одета, что у нее на 
голове и т.п. 
Анализ результатов. В рассказе-описании отражены все основные признаки 
предмета, дано указание на его функции или назначение, соблюдается 
логическая последовательность в описании признаков предмета 4 балла. 
Рассказ-описание достаточно информативен, отличается логической 
завершенностью, в нем отражена большая часть основных свойств и качеств 
предмета -3 балла. 
Рассказ-описание составлен с помощью отдельных побуждающих и 
наводящих вопросов, недостаточно информативен, в нем не отражены 
некоторые существенные признаки предмета 2 балла. 
Рассказ составлен с помощью повторных наводящих вопросов, указаний на 
детали предмета. Описание предмета не отображает многих его 
существенных свойств и признаков. Не отмечается какой-либо логически 
обусловленной последовательности рассказа-описания 1 балл. 



Задание не выполнено 0 баллов. 
Оценка результатов: 
4 балла высокий уровень; 
3 балла средний уровень; 
2 балла недостаточный уровень; 

1 балл низкий уровень; 
0 баллов задание выполнено 
неадекватно. 

 

Задание: Составление рассказа по сюжетной картинке. 
 Цель: выявление возможностей детей составлять связный сюжетный рассказ 
на основе наглядного изображения предмета. 
Это задание использовалось для выявления возможностей детей составлять 
связный сюжетный рассказ на основе наглядного изображения предмета. 
Инструкция. Расскажи что  нарисовано на картинке, что делают дети, во что 
играют, чем заняты. 
Анализ результатов. Самостоятельно составлен связный рассказ.  Рассказ 
логичен, последователен, интересен по содержанию - 4 балла. 
Рассказ составлен с некоторой помощью (стимулирующие вопросы, указания 
на картинку), достаточно полно отражена характеристика предмета -3 балла. 
Рассказ составлен с применением наводящих вопросов и указаний на 
соответствующую картинку или ее конкретную деталь, иногда допускает 
ошибки, но может их исправить после уточняющих вопросов педагога. -2 

балла. 
Ребѐнок затрудняется в составлении рассказа по сюжетной картинке. Рассказ 
составлен с помощью наводящих вопросов, его связность резко нарушена, 
отмечается пропуск существенных моментов Содержание рассказов не 
последовательно и не логично, т. к. нарушена структура повествования. -1 

балл. 
Задание не выполнено 0 баллов. 
Оценка результатов: 
4 балла высокий уровень; 
3 балла средний уровень; 
2 балла недостаточный уровень; 

1 балл низкий уровень; 
0 баллов задание выполнено 
неадекватно. 

 
Задание: Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Цель: выявление возможностей детей составлять связный сюжетный рассказ 
на основе наглядного содержания последовательных фрагментов-эпизодов. 
Инструкция. Я покажу тебе картинки. Посмотри, на них нарисован котик. 
Дай ему имя и придумай историю про него. Эта картинка - начало рассказа, а 
этим все закончилось.   
Картинки в нужной последовательности раскладываются перед ребенком, 
который их внимательно рассматривает и составляет рассказ по картинкам. 
Анализ результатов. Самостоятельно составлен связный, интересный 
 рассказ - 4 балла. 
Рассказ составлен с некоторой помощью (стимулирующие вопросы, указания 
на картинку), достаточно полно отражено содержание картинок -3 балла. 
Ребѐнок в рассказах по серии сюжетных картинок допускает логические 



ошибки, но в состоянии исправить их при помощи взрослого. Рассказ 
составлен с применением наводящих вопросов и указаний на 
соответствующую картинку или ее конкретную деталь. -2 балла. 
Ребѐнок затрудняется в установлении связей, поэтому допускает 
содержательные и смысловые ошибки в рассказах по сюжетным картинкам. 
При выполнении задания всегда требует помощи взрослого. Рассказ 
составлен с помощью наводящих вопросов, его связность резко нарушена. -1 

балл. 
Задание не выполнено 0 баллов.  
Оценка результатов:  
4 балла высокий уровень; 
3 балла средний уровень; 
2 балла недостаточный уровень; 

1 балл низкий уровень; 
0 баллов задание выполнено 
неадекватно. 

 

Результат диагностического исследования активизации связной речи у 
детей старшего дошкольного возраста. 
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