
Преемственность дошкольного и начального образования как 
основное условие развития речи детей, творческого 

воображения, мышления, каллиграфических навыков. Переход 
от развития устной речи дошкольников к письменной речи 

обучающихся в начальной школе как средству нравственного 
воспитания, любви к Родине и русскому языку.



Развитие речи и мышления средствами ТРИЗ

Развитие речи

игра

интерес

воображение

картинка



Изучить фрагменты или части
«Придумайте начало и конец истории»

Просмотры мультфильмов без начала и конца. 

«Додумай картину»

Ведущий показывает фрагмент картины. 
Играющие должны придумать свой вариант 
того, что изображено на ней.

«Запиши сказку» (раскадровка)

Прочитать рассказ, состоящий из 4-5 основных 
эпизодов и предложить ребёнку «записать» 
сказку с помощью картинок. Можно помочь, 
«записав» первый эпизод и предложить 
продолжить запись. 

«Узнай картину»
Ведущий показывает игрокам 
картинку, которая закрыта большим 
листом с отверстием диаметром два с 
половиной см посередине. 
Передвигая лист по картине, игроки 
должны узнать, что на ней 
изображено.



Сказка про слова

- Жил-был цыплёнок, он был очень любознательный, хотел знать обо всём. 
Чтобы ничего не забыть, он стал собирать слова в корзину, в которой жил. 
Помогите собрать цыплёнку слова о нём, какой цыплёнок? Кто найдёт 
слово и подарит его цыплёнку?

- Пушистый, жёлтый, мягкий, маленький… (помогают картинки-подсказки)

- Я принесла книгу о цыплёнке. Что можно сказать про книгу?

- Большая, твёрдая, интересная, красивая, сказочная…

- Собрал цыплёнок слова в корзину и пошёл довольный. Шёл, шёл и вдруг 
увидел необыкновенный цветок. Как рассказать о цветке маме-курице? 



Подбираем характеристики 



Поменять точку зрения

«Нарисуй с другой стороны» 

В центр ставится объект. Игроки садятся вокруг него. Задача 
играющих: «нарисовать» объект с точки зрения игрока, сидящего 
напротив.

«Пейзаж»

Раздать репродукции пейзажей. Дети должны от лица тех, кто 
изображён на картине (деревьев, дороги, неба и др.) рассказать о 
своих красках своём настроении, не называя себя. Остальные 
угадывают, что изображено на той или иной картине и ее названии.



Комбинирование частей

Разминка: На группу – 1 лист. В центре листа бумаги ставим красную 
точку. Предлагаем следующему продолжить рисунок.

«Рисунок в несколько рук»

Это групповая игра, тесно связывающая воображение и эмоции. 
Предлагается участникам представить себе какой-либо образ. Затем 
на листе бумаги первый ребенок изображает отдельный элемент 
задуманного образа. Второй игрок, отталкиваясь обязательно от 
изображенного элемента, продолжает работу предшественника для 
трансформации в свой замысел. Так же поступает третий и т.д. 



Устные разминки 

«Генератор частей»

«Превращения»

Ведущий берет предмет (стакан, мячик, 
ручка и т.д.) Затем с помощью пантомимы 
манипулирует с предметом, превращая его 
во что-то. Например, стакан становится 
вазой, мячик – яблоком, колобком, 
воздушным шариком, ручка – указкой, 
шпагой, ложкой и т.п. Дети угадывают, во 
что превратился предмет. Тот, кто 
угадывает, становится ведущим. 

«Небылицы»

Придумывание тематических небылиц: 
Осенние небылицы, Небывалый город. У 
кого самая смешная небылица, тот и 
выигрывает.

«Бывает-не бывает»

Воспитатель кидает мяч и говорит фразу. А 
ребенок отвечает: бывает или не бывает. 
Например, волк гуляет по лесу – волк сидит 
на дереве.

«Волшебные предметы»

Как выглядят волшебные предметы? Кто 
интереснее придумает изменить свойства 
предмета (цвет, форму, размер).



Работа с картинками
• Рассказ по серии картинок.

• Рассказ по сюжетной картинке.

• Рассказ с картинками-предметами: 
«А может, всё было не так?»

• Озвучивание диафильмов, 
мультфильмов, картин.





Поисковая работа









Развитие чувства языка, ритма, фонематического 
слуха 



Развитие мышления



Развитие мышления, памяти, внимания, речи







Подготовка к школе

догадка творчество

опора на схемы

текст

от простого к сложному

пропедевтика

самоконтроль



Письмо – речевое действие, самоконтроль
Орфографическая пропедевтика

Ещё русский физиолог И.М.Сеченов

отмечал, что «главными 

определителями умственного 

развития становятся  те умственные 

перевороты, которые происходят в 

голове ученика, когда его обучают 

искусству говорить, читать и писать».











Тетради по чистописанию отличаются систематизированным подходом 
к формированию почерка учащихся, то есть они посвящены решению 
одной из главных задач обучения в начальной школе. 
В тетрадях методы и приёмы совершенствования почерка сочетаются с 
заданиями, направленными на развитие орфографического письма, 
речи, формированию интереса к чтению.  

Чистописание 1-4 классы



Чистописание 2 класс







Подбор слов
Вот тебе кузовок, клади в него, что есть на 
«ок», обмолвишься – отдашь залог.

Дети по очереди говорят слова в рифму на 
«ок»:
«Я положу в кузовок клубок; а я – платок; я 
– замок, сучок, коробок, сапожок, 
башмачок, чулок, утюжок, воротничок, 
сахарок, мешок, листок, лепесток, колобок» 













Копилка образных 
характеристик:

узнаем значения 
новых слов, 

сортируем их, 
записываем на доске 

или карточках-
опорах.



СОЧИНЕНИЯ с опорой на 
наглядность/воображение/память

По серии картинок

По картине

На основе собственных 
наблюдений

На основе прочитанного 
произведения



Сочинения на основе собственного опыта



Текст в контексте ситуации 
Формулировка задания №15 (ВПР 4 
класс)

Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации 
уместно будет употребить выражение:

• Любишь кататься — люби и саночки возить.

• Любишь есть калачи – не лежи на печи.

• Что посеешь, то и пожнёшь.

• Дарёному коню в зубы не смотрят.





Текст в контексте ситуации, взаимодействия с миром

Примеры заданий №12:

• Представь, что у твоего друга 
потерялся питомец. Помоги ему 
написать объявление (вариант 3).

• Представь, что ты поссорился с 
лучшим другом (подругой) из-за 
пустяка. Напиши ему (ей) письмо с 
предложением помириться 
(вариант 5).



Примеры формулировок задания №12

• Представь, что одноклассники пригласили 
тебя на каток, а ты по уважительной причине 
не можешь прийти. Постарайся отказаться от 
приглашения так, чтобы не обидеть ребят. 
Запиши свой отказ.

• Представь, что по болезни ты пропустил 
(пропустила) уроки и плохо понимаешь 
новую тему по математике. Вежливо попроси 
одноклассника (одноклассницу) помочь тебе. 
Запиши свою просьбу.



Включаем воображение: текст+текст



1 класс



Вступление 1 класс







2 класс



3
-4
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л
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сы



Пишем учебные тексты









Универсальные 
пособия

Олимпиады, кружки, факультативы,  
курсы по выбору




