
 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

 

 

Картотека дидактических игр 
для детей дошкольного возраста по развитию речи с использованием 

элементов ТРИЗ технологии. 
 

Широко известная и часто употребляемая в среде педагогов китайская 

пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, покажи — и я запомню, дай 

попробовать — и я пойму». 

Ребенок – исследователь по природе. Ему все интересно, любопытно, все 

хочется потрогать, пощупать, попробовать на вкус, разобрать, заглянуть внутрь. 

Дети постоянно в поиске новых впечатлений, эмоций, открытий. Через личные 

ощущения, переживания, удивления, опыт – ребенку открывается что-то новое, 

ему открывается мир. 

Наша задача состоит в том, чтобы не дать угаснуть познавательному 

интересу, природному любопытству, жажде исследования и открытий, воспитать 

творческую личность, способную к активному поиску новых знаний, 

нестандартных решений, преодолению трудностей. 

Организуя коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими какие-

либо речевые нарушения, требуются иные подходы, приемы и методы. У этих 

детей, как правило, низкая работоспособность, быстрая утомляемость, 

отклонения в формировании, развитии и протекании психических процессов – 

памяти, внимания, своеобразие мышления. Все это напрямую сказывается на 

усвоении и запоминании материала; дети быстро отвлекаются, теряют интерес, 

становятся пассивными и вялыми. 

Для своевременного и полноценного личностного развития детей, 

для обеспечения эмоционального благополучия, для  

предупреждения возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников в логопедической практике широко 

используется ТРИЗ-технология, которая дает возможность детям 

самостоятельно находить решения поставленных задач, 

анализировать и делать выводы.  

Ученые-психологи доказали, что знания, усвоенные в поиске, 

окрашенные собственными эмоциями, лучше и прочнее 

запоминаются, побуждают к новым увлекательным открытиям, 

исследовательской деятельности. 

 Дидактические игры с использованием элементов ТРИЗ-

технологии позволяют одновременно решать несколько задач: 

формирование фонетико-фонематических процессов, развитие 

грамматического строя речи, пополнение и активизация словарного 

запаса, развитие умения рассуждать, делать выводы. 
 

Составила: учитель-логопед Васильева Е.А., с использованием 

интернет-ресурсов: 

https://educontest.net/ru/1695562/игры-раздадточный/, 

https://www.kanal-o.ru/parents/11101 

      

https://educontest.net/ru/1695562/игры-раздадточный/
https://www.kanal-o.ru/parents/11101


 
 

 

 

 

1. Игра «По кругу» 
 

 

Цель: автоматизация определенного звука 

Оборудование: картинки с отрабатываемым звуком 

 

Ход игры:  

Играть можно с одним ребенком или группой 

детей. Дети сидят вокруг стола, в центре которого 

стопка картинок с отрабатываемым звуком. Первый 

игрок вынимает из этой стопки любую картинку, 

называет ее и придумывает с ней словосочетание, 

подбирая к картинке слово-признак или слово-

действие, в зависимости от дополнительной 

установки педагога. Картинка передвигается к 

следующему игроку, который придумывает новое 

словосочетание с этой картинкой.  

За каждое правильно составленное 

словосочетание игроки получают фишки.  

Побеждает тот, кто соберет больше фишек 

(пример: шапка. Шапка теплая, шапка колючая, 

шапка шерстяная, шапка вязаная, шапка зимняя и 

т.п. Шапку вяжут, шапку шьют, шапку носят, 

шапку надевают и т.д.). 
 

 
 

 

 

 

2. Игра «Предложения по цепочке» 
 

 

Цель: автоматизация определенного звука 

Оборудование: картинки с отрабатываемым звуком 

 

Ход игры: 

Игру лучше проводить с группой детей. 

Картинки с отрабатываемым звуком делятся поровну 

между всеми участниками игры. В центр стола 

педагог кладет одну свою картинку (например, 

подушка). Первый ребенок должен составить 

предложение, используя картинку педагога и 

верхнюю картинку из своей стопки (например, 

кошка. Кошка спит на подушке.). Затем передает обе 

картинки второму игроку, который составляет 

предложение с картинкой первого игрока и верхней 

картинкой из своей стопки (например шуба. У кошки 

пушистая шуба.) и т.д.   

Если игрок не справляется с заданием, то 

забирает себе все передвигаемые картинки и 

кладет их в свою стопку снизу, а следующему 

игроку передает только одну верхнюю 

картинку. Победителем становиться тот, кто 

первым избавляется от своих картинок. 
 



 
 

 

 

 

3. Игра «Антилогическое лото» 
 

 

Цель: автоматизация определенного звука 

Оборудование: две группы картинок, где первая 

группа  тематически и логически связанная с 

картинками из второй группы (замок-ключ, нитка-

иголка и т.п.)  

 

Ход игры:  

Картинки первой группы поровну делятся между 

участниками игры. Игроки раскладывают их перед 

собой изображением вверх.  

Перемешанные картинки второй группы педагог 

раздает игрокам, перевернув их рисунками вниз. 

Дети, не глядя, на картинки, накладывают их на свои.  

Затем игроки поочередно открывают по одной 

перевернутой картинке.  

Предположим, что на «шкафу» оказалась карточка 

с изображением «клюшки». Игрок отвечает на вопрос 

педагога: «Зачем шкафу клюшка?».  

Дети придумывают множество самых 

неожиданных и забавных связок между парами 

картинок и на каждую интересную 

«изобретательскую идею» получают очко. 

«Зачем белке лопата?», «Зачем самолету 

колбаса?» и т.д.  
 

 
 
 
 

4. Игра «Паровоз» 
 

 

Цель: автоматизация определенного звука 

Оборудование: картинки с отрабатываемым звуком, 

картинка паровоза. 

 

Ход игры: 

Педагог раздает картинки поровну между 

участниками игры. В центр стола выкладывается 

большая картинка паровоза. Первый участник 

кладет  рядом с паровозом свою картинку и говорит: 

«В паровозе едет лошадь, потому что…». Далее ему 

необходимо придумать причину, по которой 

«лошадь» поехала на паровозе.  

Второй ребенок берет свою картинку и 

прикладывает к «лошади» и говорит: «Лампа едет с 

«лошадью» на паровозе, потому что…». Допустим, 

что лошади стало темно, и она взяла лампочку, 

чтобы включить свет.  

Следующий ребенок берет свою 

картинку,  прикладывает ее к последней 

(«лампа»), и объясняет,  почему она едет в 

паровозе с ней, и т.д. Если ребенок не называет 

причину, по которой две картинки собрались в 

паровозе, то он пропускает ход.  

Победителем становиться тот, кто первым 

избавился от всех своих картинок. 
 



 
 

 

 

 

5. Игра «Необычные загадки» 
 

 

Цель: автоматизация определенного звука 

Оборудование: картинки с отрабатываемым звуком. 

 

Ход игры: 

На столе разложены картинки с отгадками. Не 

произнося настоящих названий картинок, логопед 

дает им шуточные имена-дразнилки. 

Смотрелки, плакалки, моргалки, подмигивалки –

… глаза. 

Каталка, возилка, скакалка, ржалка, цоколка - … 

лошадка. 

Забивалка, ударялка, стучалка – молоток. И т.д. 

Разгадав загадку, игроки стараются как можно 

скорее поставить свои указательные пальчики на 

соответствующую картинку и четко назвать ее. Тот, 

кому удается сделать это раньше остальных, получает 

призовую фишку. 

Игрок, набравший наибольшее количество 

фишек, начинает следующий тур, в котором 

дети самостоятельно составляют аналогичные 

загадки. 

В этом туре фишки не выдаются за 

правильные ответы, но первый разгадавший 

загадку игрок получает право придумать 

следующую загадку. 
 

 
 
 
 

6. Игра «Что таким бывает?» 
 

 

Цель: автоматизация определенного звука 

Оборудование: картинки с отрабатываемым звуком 

 

Ход игры: 

Дети сидят вокруг стола, на котором разложены 

картинки на заданный звук. Педагог задает вопрос, 

например: «Что бывает пушистым?» и т.д., в 

зависимости от отрабатываемого звука.  

Участники игры, используя картинки, 

составляют с заданными прилагательными 

всевозможные словосочетания, за каждое из которых 

получают призовые фишки: пушистая шуба, 

пушистая шапка, пушистые варежки, пушистая 

кошка. (Что бывает большим? – избушка, кормушка, 

ложка, машина и т.п.)  
 



 
 

 

 

 

7. Игра «Кто что делает?» 
 

 

Цель: автоматизация определенного звука 

Оборудование: картинки на заданный звук 

 

Ход игры: 

В центре стола раскладываются картинки. 

Логопед задает вопрос, например: «О ком или о чем 

можно сказать «идет?».  

Каждый игрок, используя картинки, составляет с 

заданным глаголом словосочетание и объясняет его 

значение. За правильный ответ дается призовая 

фишка. Выигрывает обладатель наибольшего 

количества фишек. Глаголы: идет, летит, растет, 

падают, стоят, сидят и т.д. 
 

 
 
 
 

8. Игра «Угадай, чьи следы?» 
 

 

Цель: закрепление названий животных, навыка 

словообразования. 

Оборудование: картинки с изображением животных,  

картинки с изображением следов.  

 

Ход игры:  

Дети видят перед собой множество следов на 

«снежной дорожке». Воспитатель предлагает 

угадать, чьи следы они видят:  

• След медведя – медвежий след  

• След птицы – птичий след;  

• След зайца – заячий след  

• След волка – волчий след  
 



 
 

 

 

 

9. Игра «Наоборот» 
 

 

Цель: расширение и активизация словаря антонимов 

Оборудование: мяч  

 

Ход игры: 
Игра с мячом, вы игроки, я – ведущая, я бросаю 

мяч и называю какое-нибудь слово, а вы, возвращая 

мяч, называете мне слово с противоположным 

значением.  

Добрый – злой  

Трудолюбивый - ленивый  

Вежливый - грубый  

Грустный - веселый  

Радостный – печальный  

Сытый – голодный  

Трусливый – храбрый  

Вредный – полезный  

Щедрый – скупой  

Упрямый – покорный  
 

 
 
 
 

10. Игра «Объяснялки» 
 

 

Цель: развитие связной речи, творческого мышления 

Оборудование: две группы предметных картинок  

 

Ход игры:  
Перед детьми изображения яблони и ложки. 

Задача детей составить объяснение (цепочку-

рассказ), как от яблони перейти к ложке. Педагог 

начинает цепочку, дети продолжают. 

Возможный вариант развития причинно-

следственной цепочки. 

- В саду стояла яблонька, на которой … 

- Висели вкусные и спелые яблочки. 

- Яблочки были спелые и поэтому сами … 

- Сами падали на землю. 

- Так как яблочки падали, бабушка… 

- Бабушка их собирала. 

- Собрав яблоки, чтобы они не испортились, 

бабушка… 

- Варила вкусное варенье. 

- Варенье было вкусное, поэтому… 

- Внуки ели его прямо ложками..  
 



 
 

 

 

 

11. Игра «Да-нетка» 
 

 

 

Цель: закрепление умения формулировать вопросы 

Оборудование: предметные картинки  

 

Ход игры:  
Воспитатель предлагает детям  среди 9 картинок 

угадать объект, который находится в сундучке. 

Напоминает, что вопросы задаются такие, на которые 

можно ответить либо «нет», либо «да». Задавайте 

умные, интересные вопросы. 

— Это живое? – Да. 

— Живет в воде? – Нет. 

— Живет на земле? – Да. 

— Живет в лесу? – Нет. 

— Живет дома? – Да. 

— Это мама? – Нет. 

— Это мальчик? – Да. 

(Из коробки на наборное полотно выставляется 

графический рисунок мальчика).  Это мальчик Вова. 
 

 
 
 

 

12.Игра "Хорошо - плохо" 
 

 

Цель: развитие связной речи, умения находить 

и выявлять противоречия  

Оборудование:  картинки с изображением предметов 

и явлений  

Ход игры:  
— Ребята, вы рады, что весна наступила? 

— А что хорошо весной? (Ярко светит солнце, 

тает снег, можно пускать кораблики, птички 

прилетают, звери просыпаются и т.д.) 

— Что плохо весной? ( Грязно, кругом большие 

лужи; можно промочить ноги и заболеть; можно 

упасть в лужу, испачкаться, мама будет ругать и т.д.) 

Перед детьми предметные картинки: роза, 

мороженое, велосипед, воздушный шарик, 

компьютер и др. Педагог поочередно показывает 

детям картинки. Рассмотрев их, дети высказывают 

свои мнения по каждому объекту, что в нем 

хорошего, и что плохого. Например: 

- В розе хорошо то, что она красивая и 

вкусно пахнет. 

- Ее можно дарить в подарок, и это доставит 

людям радость. 

- А плохо в розе то, что у нее шипы. Можно 

больно уколоть руку. 

  Вопросы к детям:  

• Дети, а это хорошо или плохо, что шарик 

легкий?  

• Что в этом хорошего?  

• А что плохого в том, что шарик легкий  
 



 
 

 

 

 

13.Игра «Волшебная палочка» 
 

 

Цель: развитие грамматического строя речи: навыка 

словообразования 

Оборудование:  предметные картинки  

 

Ход игры:  
Скажите ребенку: «У меня есть карандаш, давай 

представим, что он превратился в волшебную 

палочку. Теперь он может увеличить или уменьшить 

все, что захочешь. Что бы ты хотел увеличить или 

уменьшить?» 

Возможные варианты ответов: 

Хочу уменьшить зиму и увеличить лето. 

Хочу увеличить выходные. 

Хочу увеличить капли дождя до размеров арбуза. 

А теперь усложним эту игру дополнительными 

вопросами: «Зачем это увеличивать или уменьшать?» 

Хочу увеличить конфету до размера 

холодильника, чтобы можно было отрезать куски 

ножом. 

Пусть руки на время станут такими 

длинными, что можно будет достать с ветки 

яблоко, поздороваться с другом через форточку 

или достать с крыши мячик. 

Затем обсудите, что в этих идеях будет 

хорошего и удобного, а что плохого. Вместо 

карандаша вы можете использовать любую 

палочку, пусть она у вас станет волшебной! 
 

 
 
 
 

14.Игра «Не да, а нет!» 
 

 

Цель: научить переключаться с одного способа 

работы на другой. 

Оборудование: не требуется 

 

Ход игры: 

Нужно отвечать на вопросы, которые обычно 

подразумевают положительный ответ, отрицательно: 

Машина всегда обгонит пешехода? Нет, если 

машина стоит на светофоре, пешеход еѐ легко 

обгонит! 

Днем всегда светло? Нет, если погода плохая 

и на небе тучи, то даже днѐм будут сумерки. 

У всех деревьев есть листья? Нет, у ѐлки — 

иголки. 

Попробуйте задать такие вопросы ребѐнку 

и порассуждать вместе с ним, а если ребѐнок еще 

маленький, сами расскажите ему, как по-разному 

устроен окружающий мир и обратите внимание 

на интересные вещи. 
 



 
 

 

 

 

15.Игра «Мешочек с сокровищами» 
 

 

Цель: научить видеть предмет во всех его 

взаимосвязях 

Оборудование: мешочек с различными предметами, 

фигурами, игрушками 

Ход игры: 

В мешочек из непрозрачного материала сложите 

некоторое количество предметов или игрушек. Пусть 

ребенок опустит руку в мешочек и ощупывая предмет 

вслух перечислит те свойства, которые подсказывают 

ему тактильные ощущения. 

Желательно брать одновременно не более 5−6 

предметов, изготовленных из разных материалов 

и не имеющих ярко выраженных частей, бывает, что 

вместо свойств ребѐнок называет части, и ответ 

становится очевидным. 

После того, как свойства определены 

и перечислены, предложите подумать, что 

похоже на этот предмет. Например, у вас 

в мешочке лежит мыло, оно скользкое 

и холодное. Что еще бывает таким же? Можно 

придумывать свои сочетания, а чтобы оживить 

игру, можно попросить ребѐнка найти дома 

предмет с загаданным свойством (мокрое, 

тяжелое, шершавое и так далее). 
 

 
 
 
 

16.Игра «Составь загадку» 
 

 

Оборудование: предметные картинки 

 

Ход игры: 

Выберите любой объект, про который вы хотите 

сочинить загадку, определите, какой этот объект 

и что есть на свете, на него похожее. Например, если 

в качестве объекта вы выбрали «иглу», 

то на вопросы: «Объект какой? На что это похоже?», 

вы ответите: «Острая, похожа на стрелу, блестящая, 

похожа на ѐлочную игрушку, скользкая, похожа 

на рыбку». 

Теперь соединяем все слова с выражением 

«но не» и получаем загадку: «Острая, но не стрела, 

блестящая, но не ѐлочная игрушка, скользкая, 

но не рыбка. Что это такое?» Попробуйте 

и вы сочинить с ребенком такую загадку! 
 



 
 

 

 

 

17.Игра «А что потом?» 
 

 

Оборудование: не требуется 

 

Ход игры: 

Эта игра может постепенно усложняться, 

в зависимости от возраста ребенка. Вы называете 

начальное явление, а следующему игроку необходимо 

продолжить цепочку последовательности 

в правильном порядке. 

Сначала осень, а потом? — Зима, а потом? —

 Весна, а потом? — Лето. 

Сначала вторник, а потом? — Среда. 

Сначала вечер, а потом? — Ночь. 

Сначала завтрак, а потом? — Обед. 

С детьми постарше можно использовать более 

сложные понятия: 

Сначала глина, а потом? — Ваза, кирпич, 

скульптура. 

Сначала бревно, а потом? — Дом, бумага, шкаф. 
 

 
 
 
 

18.Игра «Добавь словечко» 
 

 

Цель: расширение и уточнение словарного запаса 

Оборудование: предметные картинки 

 

Ход игры: 

Яркое, теплое (Что?)– солнце 

Руки, лужи (Какие?) – грязные 

Снег, мороженое (Что делают?) – тают 

Звенит, бежит (Что?) — ручей 

Котенок, девочка (Какие?) – маленькие 

Чашка, тарелка (Что делают?) – стоят 
 


