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Вступление 
 

Дорогие коллеги! 
В мае 2011 года Ассоциацией российских разработчиков, 

преподавателей и пользователей ТРИЗ (РА ТРИЗ) была 
проведена первая заочная олимпиада по ТРИЗ. В олимпиаде 
приняли участие 270 человек из 23 населённых пунктов, 
выполняя работы в трёх возрастных группах. 

Вы держите в руках сборник, в котором мы предлагаем 
возможные варианты выполнения олимпиадных заданий в 
каждой возрастной группе с методическими комментариями. 

Хочется отметить, что  те решения, которые 
предлагаются в этом сборнике, не являются единственно 
верными. Мы помним, что в ТРИЗ нет одного правильного 
решения, а все задания носят открытый характер.1 Поэтому не 
стоит брать эти примеры выполнения за образец.  

Главная цель этого сборника - опубликовать не ответы 
на задания, а показать методические подходы, которыми может 
воспользоваться педагог для обучения детей.  

Надеемся, что материалы этого сборника помогут Вам в 
подготовке своих воспитанников к последующим олимпиадам и 
конкурсам по ТРИЗ, а также послужат пособием для проведения 
занятий, уроков, школьных олимпиад, фестивалей, КВН по ТРИЗ-
РТВ. 

Удачи Вам и всего доброго! 

                                                
1 Открытые задачи – задачи, которые имеют несколько правильных 
ответов. 
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Обоснование выбора тем  
олимпиадных заданий 

 
Очень часто на практике мы стакивались с тем, что под 

названием ТРИЗ детям преподаётся всё что угодно (и логика, и 
РТВ, и развивающие игры), но только не ТРИЗ. 

Что отличает ТРИЗ от других методологий творчества? 
Сочетание пяти основных подходов - системного, функциональ-
ного, диалектического, психологического и семантического - в 
совокупности порождающих новую систему знаний со 
специфическим представлением об окружающем мире. 

Именно опираясь на эти подходы и были нами выбраны  
направления, по которым участники олимпиады должны были 
продемонстрировать свои знания и умения. 

В первую очередь -  это системно-функциональное и 
системно-диалектическое представление об объектах 
рассмотрения. Задания включали в себя проверку  
следующих умений: 

 формулировать функции объектов  
 подбирать возможные инструменты по заданной 

функции  
 подбирать возможные изделия по заданной функции  
 строить системную вертикаль, выделять подсистемы 
 распределять объекты по системной горизонтали 
 выделять функциональные недостатки, устраняемые 

в процессе развития систем. 
Во-вторых – это знание игр, методов и приёмов РТВ 

(опирающихся на психологический подход) и умение их 
использовать на практике при созидательном фантазировании. 

В-третьих – это умение решать задачи, используя 
алгоритмические методы (опирающиеся на психосемантический 
подход), последовательно и логически обоснованно переходя от 
одного шага алгоритма к другому. 
 Олимпиада показала, что дети, которым преподавались 
основы ТРИЗ, правильно поняли задания, продемонстрировали 
представление о ТРИЗ-инструментарии и, в зависимости от 
владения им, в той или иной мере  успешно выполнили работу.  
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Методический разбор  
олимпиадных заданий  

для детей дошкольного возраста 
 
Задание 1 
Рассмотри образец - первую строчку таблицы. Заполни 
как в образце пустые окошки, вписав слова или 
нарисовав картинки. 
 

 

 
перемещает 

 

 

? 
 

 
???? 
 

разделяет 

 

 

? 
 

???? 
 

 
Данное задание направлено на проверку умений детей 

правильно формулировать функции. 
При формулировании функций мы должны помнить о 

том, что мало сказать «перемещает», необходимо указать 
инструмент, действие, которое он выполняет, и изделие, на 
которое это действие направлено (тот объект, который 
изменяется под действием инструмента): 

 
 
 
Первая строчка таблицы является образцом. Инструмент 

«рука» совершает действие - «перемещает» - изделие «вилку».  

инструмент действие изделие 
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В окошке второй строки, где нужно было вписать 
действие, стоит один знак вопроса. Это значит, что детям 
достаточно было увидеть одну (главную) функцию вилки, 
связанную с сосиской и вписать в окошко, например, слово 
«удерживает».  Целиком сформулированная функция в этом 
случае звучала бы так: 

 

 
 
Многие дошколята дали ответ «вилка держит сосиску», 

что то же самое. Но были и ответы  «вилка прокалывает 
сосиску», «вилка дырявит сосиску». И это тоже верно, ведь 
чтобы удержать сосиску, её надо так или иначе деформировать. 
А вот «вилка переносит (перемещает) сосиску» -  неправильно, 
т.к. эту функцию выполняет не вилка, а человек (рука 
человека).  

В третьей строке стоит несколько знаков вопроса в 
окошке инструментов. Несколько знаков вопроса предполагало 
несколько ответов. В соответствии с инструкцией, 
сопровождавшей задания, педагог должен был на это обратить 
внимание детей перед началом работы. Чем больше ребёнок 
нарисовал в этом окошке объектов, тем лучше, так как 
существует множество инструментов, которые могут выполнять 
по отношению к яблоку действие «разделять». Это и нож, и 
линейка, и вилка, и топор, и рука человека, и зубы, и червяк, 
который делает в яблоке ходы, и веточка, которая вросла в 
яблоко и тем самым частично разделила его. Если ребёнок 
приводит несколько ответов, значит, он понимает смысл 
функционального подхода. И таких детей оказалось довольно 
много. 

Четвёртая строка таблицы самая сложная. Дети должны 
были сформулировать функцию целиком, т.е. указав и действие, 
которое способна выполнять ваза как «инструмент», и 
различные «изделия», на которые это действие может быть 
направлено (в окошке «изделие» тоже стоит несколько 
вопросов, а мы помним, что это обозначает). Возможные 
варианты ответов: 

 Ваза удерживает (держит) цветы; 
 Ваза удерживает воду (молоко, кефир, квас);  

вилка удерживает сосиску 
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 Ваза удерживает землю (песок, глину, камешки); 
 Ваза удерживает монеты (кольца, серьги);  
 Ваза удерживает карандаши (авторучки,  кисти); 
 Ваза удерживает листы бумаги (когда они 

придавлены вазой, чтобы не разлетелись от 
ветра).  

Причем слово «удерживает» можно было написать один 
раз. А вот указать другое возможное «действие» вазы никто из 
дошколят не догадался. А ведь можно использовать вазу и по 
другому назначению (никто не уточняет, какая именно ваза). 
Например, вазой можно раскатывать тесто. В этом случае 
функция будет звучать так - «ваза изменяет форму теста 
(деформирует тесто)». Малыши, правда, могут сказать «ваза 
разглаживает тесто», что тоже будет правильно. Вазой можно 
деформировать поверхность песка или земли (если её 
использовать как форму для выдавливания лунки).  

Легко придумать и другие варианты. Вазу можно 
использовать как грелку, если в неё предварительно налить 
горячую воду. Тогда появится новая функция: «ваза передаёт 
тепло». А если наполнить вазу холодной водой или льдом, то с 
её помощью можно что-то охладить. Ваза может перемещать 
гвоздь (если её использовать в качестве молотка…)  и т.д. 

 
Для того, чтобы научить детей дошкольного возраста 

правильно формулировать функции (не называя самого слова 
«функция»), рекомендуем простой и очень эффективный метод 
эмпатии2.  Нужно только представить себя тем «инструментом», 
функцию которого вы хотите определить, или «изделием», 
которому предстоит измениться под действием инструмента, и 
хорошенько «вжиться в образ», чтобы «на себе ощутить», что 
происходит. 

                                                
2 Подробное описание занятий с детьми дошкольного возраста по 
формулированию и определению функций с использованием метода 
эмпатии описаны в УМК «По ступенькам ТРИЗ» - первый год обучения. 
Подробная информация об УМК имеется в разделе «Рекомендуемая 
литература». 
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Примеры заполнения таблицы детьми: 
 

 

 
Безносенко Анастасия 

Преподаватель – Федорова Л.В., 
МАДОУ МО г.Нягань  

«Детский сад №1 «Солнышко», Россия 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Юрасов Егор 

Преподаватель – Журавлёва Н.М., 
АНО ДО «Планета детства «Лада»  

детский сад № 102 
г. Тольятти, Россия  
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Задание 2 
Вспомни игры, с помощью которых ты фантазировал на 
занятиях по ТРИЗ. Придумай с помощью этих игр 
удивительный  и полезный карандаш (но только не 
волшебный). Нарисуй его и опиши, как и для чего он 
устроен. 
 

Практически все дети придумали «кнопочные 
карандаши», т.е. карандаши с большим количеством 
разнообразных кнопок, при нажатии на которые можно получить 
что угодно – начиная от саморисования и заканчивая 
просмотром телевизора. При этом практически никто из 
«кнопочников» не задумался, а можно ли их идею реализовать в 
жизни.  

Например, как в карандаше уместить телевизор? И 
главное – зачем? Уж лучше разместить его в мобильном 
телефоне.  

В карандаш без всякого смысла и без какой-либо 
методики засовывали всё, что попало. А это говорит о нашей с 
вами, коллеги, недоработке. При фантазировании необходимо 
обращать внимание детей на полезность получаемого объекта и 
на его «реализуемость». А для этого, перед тем как что-то 
придумывать, нужно научить детей формулировать цель (или 
функцию) и обдумывать полезность её реализации:  

 Для чего будет нужен этот объект?  
 А как это сделать?  
 И какой в этом смысл?  Полезно это или вредно? 
Ребёнок должен знать, что ТРИЗ не признаёт пустых 

фантазий.  
Лишь единицы детей смогли указать, какой приём, метод 

или игру они использовали при фантазировании.  
 
Ниже приведен один из самых простых учебных 

возможных вариантов выполнения этого задания. 
 
Выбраны три необычные полезные функции карандаша: 

показывать температуру, показывать время, распространять 
запах (на выбор). Использованы приёмы фантазирования – 
объединения и универсальности.  
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Вот что получилось: 
 
 
 
 
 

 
 
 

Цвет термоплёнки сообщает о температуре воздуха в 
комнате, или температуре тела. Выбранный запах напоминает о 
приятном, создаёт настроение. Часы подсказывают: делу время, 
потехе - час. 
 

Можно было двигаться и другим путём: 
проанализировать недостатки, с которыми сталкиваются дети в 
результате использования карандаша, и предложить идеи, 
устраняющие эти недостатки. 

И такие ребята есть, которые в своих работах выдвинули 
оригинальные идеи, исходя из собственных проблем, 
возникающих при работе с карандашом. В результате 
получились: 
 Карандаш с упором, чтобы у ребёнка не соскальзывала рука, 

и он учился правильно и в нужном месте держать карандаш; 
 Карандаш с  «сигналкой», чтобы в случае потери карандаша 

можно было его отыскать; 
 Карандаш с подсветкой, чтобы в темноте видно было, что ты 

записываешь; 
 «Стеклянный» (прозрачный) карандаш, чтобы знать, сколько 

грифеля осталось и др. 

подвижная крышка с дырочкой 

Встроенные часы Термоплёнка 

ячейки с запахами 
 

16 : 48 
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Примеры выполнения данного задания детьми: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Родионов Пётр 
Преподаватель – Масленникова Л.И., 

МДОУ № 4, 
г. Нижний Новгород, Россия  

Бадяк Александра 
Преподаватель – Полякова С.Д., 

МБДОУ «Детский сад № 71 
«АНТОШКА» 

г. Норильск, Россия 
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Задание 3 
Прочитай внимательно задачу: 

Маме часто приходится вставать ночью к малышу, 
так как он всё время шевелит ручками, 
вытаскивает их из-под одеяла и открывается во 
сне. Открывшись, малыш замерзает и плачет. Что 
можно сделать, чтобы малыш и ручками мог 
свободно двигать, и одеяло не сбрасывал? 

Реши эту задачу, используя известные тебе инструменты ТРИЗ  и 
действуя по знакомому тебе плану. Нарисуй и напиши (если 
умеешь) свой ход решения задачи. 
 

Большинство детей просто писали или рисовали ответ на 
поставленную задачу, что не показывало их знаний по ТРИЗ, т.к. 
написать какой-нибудь ответ можно и не изучая ТРИЗ. Но дети 
должны понимать, что сильные решения без методики получить 
гораздо труднее, и тем более трудно решить без методики 
серьёзные задачи.  Другой частый недостаток работ – 
невнимательное отношению к условиям задачи. Поэтому 
встречались, например, предложения привязать ребёнку руки, 
чтобы он не мог сбросить одеяло – вопреки условию, чтобы 
малыш мог свободно двигать ручками. 

Однако были и такие ребята, которые при решении 
задачи использовали простейшие инструменты АРИЗ или 
ДАРИЗ3:  

 определяли конфликтующую пару (КП); 
 формулировали идеальный конечный результат 

(ИКР) или, кто знает ДАРИЗ, – два варианта ИКР; 
 составляли физическое противоречие (ФП); 
 использовали стандартные приёмы разрешения 

противоречий; 
 находили ресурсы для решения задачи (ВПР4) ; 
 объединяли ИКР и ВПР; 
 выдвигали идеи решений (ИР), вытекающие  из 

предыдущих шагов. 

                                                
3 ДАРИЗ – детский алгоритм решения изобретательских задач. 
Подробней о ДАРИЗ смотрите в разделе «Рекомендуемая литература». 
 
4 ВПР – вещественно-полевые ресурсы (общепринятый в ТРИЗ термин). 
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Как правило, дети иллюстрировали ход решения 
рисунками и схемами, с успехом компенсируя таким способом 
затруднения  с формулированием и записью текстов. 

 

Рассмотрим возможный учебный вариант решения 
задачи с подробным описанием шагов, а затем сравним с 
детскими вариантами, демонстрирующими знание 
дошкольниками основ алгоритмической методики. 

  

Учебный возможный вариант решения задачи 
 

КП: одеяло – ручки малыша. 
Почему именно так? Многие дети выделяли КП - «малыш 

и мама» или «мама и одеяло». 
При определении КП необходимо ответить на вопрос 

«Что мы хотим получить в результате решения нашей 
проблемы?». Ответ укажет нам две половинки КП: «Мы хотим, 
чтобы ручки малыша не сбрасывали одеяло».  
ИКР1: одеяло само не сползает с малыша 
ИКР2: ручки сами не стаскивают одеяло 
Ресурсы: одежда для ручек (рубашонка), само одеяло (его 
края, углы, размер). 
ИКР+ВПР:  
одеяло с помощью рубашонки не сползает с малыша; 
ручки с помощью рубашонки не стаскивают одеяло. 
ФП: часть одеяла, закрывающая ручки, должна сползать, 
поскольку ручки вылезают наружу, но  часть одеяла, 
закрывающая ручки, не должна сползать, чтобы ребёнок не 
замерзал. 
ИР: объединить одеяло с рубашкой (рукава рубашки являются 
частью одеяла) – и тепло, и ручки свободны: 
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Примеры выполнения данного задания детьми: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Устинова Даша 
Преподаватель –  

Малакаускене Л.К., 
ГДОУ № 154, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Абрашова Ирина 
Преподаватель –  
Пчёлкина Е.Л., 
группа подготовки к 
школе «Родничок»,  
ГОУ лицей № 101, 
г. Санкт-Петербург, Россия 
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Методический разбор 
олимпиадных заданий  

для учеников 1-2 классов 
 
Задание 1 
Определи функцию (назначение) указанных объектов. 
Какие ещё объекты могут выполнять эту функцию? 
 

Учебный пример выполнения задания (вписан курсивом) 
 

Объект Функция Другие объекты 
Горшок для 
цветов 
 

Удерживать 
землю 
 

Ваза,  тарелка, руки, ящик, 
аквариум, карман, 
портфель, пенал, мешок, 
волосы на голове, тряпка, … 

Разделять листы 
 

Нож, спичка, скрепка, 
палец, волос с головы, …  

Показывать день 
недели 

Календарь,  мобильник, 
телевизор, подруга, … 

Закладка в 
учебнике 
 

Привлекать 
внимание 

Реклама, компьютер, букет 
цветов, крик, вывеска, кот 
… 

Рыбка в 
аквариуме, 
которой ты 
любуешься 
вместо того, 
чтобы делать 
уроки. 

Отвлекать 
внимание 
 

Телевизор, подруга, запах 
еды, шум с улицы, 
посторонние мысли, музыка 
… 

 
Многие ребята не смогли правильно сформулировать 

функцию, а графу «Другие объекты» заполнили правильно чисто 
интуитивно, используя ресурсный подход, т.е. подобрав 
объекты, которые можно использовать вместо горшка для 
цветов, закладки и рыбки в аквариуме. В связи с этим ответы 
детей зачастую были «узкими» и неоригинальными.  
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Пример выполнения данного задания детьми: 
 

 
Калашникова Анастасия 

Преподаватель – Игнатьева А.В., 
МБОУ «ОУ лицей №1», 2 класс, 

г. Красноярск, Россия 

 
Задание 2 
Воспользовавшись играми, приёмами и методами 
фантазирования, придумай удивительный  бутерброд (но 
только не волшебный). Опиши его, расскажи, как его 
приготовить. 
 

Надо отметить, что на это «кулинарное» задание (как и 
ученики 3-4 классов – на «удивительную конфету») почти все 
школьники и школьницы набросились с особым удовольствием. 
Ещё бы – такое простое задание! Вот где мы себя покажем! 

Каких только удивительных бутербродов ни придумали 
участники олимпиады!!! И что только в этот бутерброд ни 
положили! И горчицу, и жвачку, и траву… Интересно, сами-то 
они хотели бы попробовать такой бутерброд – например, со 
жвачкой, бумагой и крапивой!!?  

И опять-таки, очень небольшое количество детей 
указали приёмы и методы фантазирования, которые 
использовались ими, или хотя бы задали функцию создаваемого 
объекта. Остальные же «просто фантазировали», и поэтому не 
смогли предложить ничего, кроме простого перебора продуктов 
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в самых невообразимых сочетаниях, считая, очевидно, что чем 
более диким будет сочетание, тем бутерброд удивительней. 
 

Учебный возможный вариант выполнения задания 
 

Бутерброд должен по определению содержать хлеб с 
маслом («бутер» - масло, «брод» - хлеб). 

Выберем функции удивительного бутерброда: 
привлекать внимание ребёнка (формой? цветом? звуком? 
запахом?); уменьшать голод (это естественно); уменьшать 
жажду (!).  

В самом деле, почему бутерброд только едят?  Ведь если 
его одновременно пить, то никогда не придётся жевать хлеб 
всухомятку.  Нужно только решить две задачи: как поместить в 
бутерброд воду и как сохранить её в нём в жидком виде. А это 
по силам любому начинающему тризовцу. 

Например: 
1) Заморозить фруктовый морс маленькими порциями. 
2) Кусочек хлеба пропитать жидким сливочным маслом, 

охладить. Теперь морс не сможет впитаться в хлеб. 
3) Засунуть льдинку из морса в пропитанный маслом 

кусочек хлеба, вставить в хлеб зубочистку.  
4) Держа кусочек за зубочистку, опустить его на мгновение 

в расплавленный сыр, остудить 5-6 секунд, убедиться, 
что сыр полностью обволакивает кусочек хлеба со 
льдинкой. Если надо, снова опустить в сыр. Теперь морс, 
когда растает, не сможет вытечь из бутерброда. 

5) Разрисовать сыр пищевыми красителями под яблоко,  
или цветок, или шоколадную конфету и т.д., добавив в 
краситель пищевую  эссенцию с запахом соответственно 
яблока, цветка, шоколада и т.д. 
Получился сочный бутерброд-сюрприз!  
  
Многие ребята выдвигали идею бутерброда в виде 

какого-либо объекта, но вот как изготовить такой бутерброд не 
указывали. И наоборот, детальное изложение технологии часто 
соседствовало с отсутствием чего-либо удивительного. 

Тем более приятно порадовали примеры сочетания 
необычной формы или функции с подробным описанием 
процесса изготовления. 
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Примеры выполнения задания детьми: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Волкова Кристина 
Преподаватель – Грединарова Е.М., 

Школа «ЭйдоС», 2 класс, 
г. Запорожье, Украина 

Городилов Дмитрий 
Преподаватель – Игнатьева А.В., 
МБОУ «ОУ лицей №1», 2 класс, 
г. Красноярск, Россия 



 20 

Задание 3 
Прочитай внимательно задачу: 

Как пересадить кактус, не повредив колючек и не 
оцарапав ими руки? Никакие тряпочки, никакие 
варежки-перчатки не помогают – уж больно 
колючки острые. Можно, конечно, его побрить, но 
что это за кактус без колючек!?  

Реши эту задачу, используя знакомые тебе инструменты ТРИЗ. 
 

Как и в группе дошкольников, мало кто из участников 
использовал инструменты ТРИЗ. Чаще всего дети просто 
перечисляли варианты идей решения задачи, без каких-либо 
пояснений: «Нужно взять…», «Нужно сделать так…», «Ответ - 
…» и т.п. Это не свидетельствует о знаниях по ТРИЗ, которые 
нужно было показать на олимпиаде. Для того, чтобы просто 
написать ответ, совсем не обязательно изучать ТРИЗ.  

Но овладение инструментами ТРИЗ – не самоцель, а 
средство кардинального изменения стиля мышления, усвоения 
универсальных  учебных действий, эффективных как в учёбе, 
так и во многих других областях деятельности. Специалисты по 
ТРИЗ хорошо знают, что быстро адаптироваться в незнакомой 
обстановке, внедрять инновации, решать настоящие, 
«взрослые» проблемы не с помощью инструментария ТРИЗ, а 
просто «с помощью головы», сегодня столь же целесообразно, 
как головой забивать гвозди.   

Можно предположить, что ряд преподавателей считают 
преждевременным изучение алгоритмических методов решения 
задач в первых классах. Хотя, как показывает опыт, в первом и 
втором классе обученные ТРИЗ дети вполне могут успешно 
пользоваться серьёзными инструментами ТРИЗ. 

Вернёмся к конкретной задаче. Нельзя считать 
решениями предложения срезать колючки или просто одеть 
перчатки, ведь это противоречит условиям задачи и 
свидетельствует о невнимательном её прочтении. Однако 
вполне приемлемы самые разнообразные предложения, 
связанные с разрушением горшка, введением различного рода 
посредников, использованием воды и т.д., вплоть до 
экзотических идей поднять и перенести кактус с помощью 
воздушных шариков и длиннющих ногтей на руках. Одним 
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словом, порадовала находчивость многих ребят, огорчила 
неметодичность подхода к задаче. 
 

Учебный возможный вариант решения задачи 
 
Если кактус небольшой, иногда его удаётся пересадить, 

держа за ком земли, вытащенный из горшка с помощью ножей. 
Но здесь, по-видимому, не тот случай – иначе не было бы 
задачи. Может быть, кактус очень большой и очень колючий. 
КП: колючий кактус – рука. 
(Что мы хотим получить в результате решения задачи? 
Пересадить кактус и не уколоть руки.)  
ИКР1: колючий кактус сам не царапает держащую его руку. 
ИКР2: рука сама не повреждает кактус, когда его держит. 
Ресурсы: какая-то прокладка. 
ИКР1+ВПР: колючий кактус благодаря прокладке не царапает 
руку. 
ИКР2+ВПР: рука благодаря прокладке не повреждает кактус. 
ТП1: если держать кактус через мягкую прокладку, колючки 
будут целы, но руки будут поранены. 
ТП2: если держать кактус через плотную (жёсткую) прокладку, 
руки будут целы, но колючки пострадают. 
ФП: прокладка-посредник между кактусом и руками должна 
быть мягкая, чтобы не пострадали колючки, но она должна быть 
жёсткая, чтобы не пострадали руки. 
ПРФП5: разделение противоречивых свойств в пространстве: 
часть прокладки, прилегающая к кактусу, - мягкая, а часть, 
прилегающая к руке - жёсткая. 
ВПР (уточненные): толстый мягкий материал (например, 
поролон, пеноплен и т.п.); крышки от коробок; песок; формочки 
для песка. 
ИР1: Сделать прокладку, вставив кусок поролона в крышку 
какой-нибудь коробки.  
ИР2: использовать как прокладку детскую формочку с мокрым 
песком (чтобы не выпадал).  
Пересаживать кактус, держа его двумя такими прокладками. 

                                                
5 ПРФП – приёмы разрешения физических противоречий. Основных 
приёмов всего 4. 
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Примеры решения задачи детьми: 
 

 
Мальцева Анастасия 

Преподаватель – Мясникова Т.Т., 
МАОУ ДОД ЦДТ "Шанс",  

КЮТ "Мастер",  
школа №127, 2 класс, 

г. Пермь, Россия 
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Никифорова Екатерина 

Преподаватель – Пчёлкина Е.Л., 
ГОУ Лицей № 101, 1 класс, 
г. Санкт-Петербург, Россия 
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Методический разбор  
олимпиадных заданий  

для учеников 3-4 классов 
 
Задание 1 
Определи функцию  указанных объектов. Какие ещё 
объекты могут выполнять эту функцию? 
 

Учебный пример выполнения задания (вписан курсивом) 
 

Объект Функция Другие объекты 
Задерживать холод 
(от кафеля) 

Холодильник, термос, 
стопка газет… 

Задерживать тепло 
(от ступней) 

Носки, картон, одеяло, 
одежда, доска,  

Отделять ступню 
(от жёсткого 
кафеля) 

стопка газет, одеяло, 
резина, поролон, … 
 

Коврик на 
кафельном полу в 
ванной комнате. 

Удерживать воду Тряпка, кастрюля, ваза, 
озеро…  

Направлять 
человека 
(когда открыта). 

Калитка, коридор, туннель, 
тропинка, стрелка, компас, 
свет в конце туннеля, …  

Дверь, через 
которую ты зашел 
в класс. 
 Задерживать 

человека (когда 
закрыта). 

Стена, забор, колючие 
кусты, милиционер, … 

Солнечные очки Задерживать свет 
 

Штора, забор, окно, рука, 
козырёк, абажур… 

 

Многие ученики, выполнившие олимпиадную работу в 
данной возрастной группе, учатся в 4-м классе, что 
предполагало наличие у них уже большой базы знаний по ТРИЗ. 
Однако, как и в предыдущих группах, далеко не все смогли 
правильно сформулировать функции. Записать действие  
(глагол) – это не значит записать функцию. Необходимо указать, 
на какой объект это действие направлено и, если нужно, 
добавить пояснения. Например, «очки задерживают свет» 
(частично); «дверь направляет человека», когда открыта 
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(поэтому он ходит сквозь дверной проём, а не сквозь стену), но 
«дверь задерживает человека», когда закрыта. Мало кто из 
участников смог записать несколько функций одного объекта. 

 
Примеры выполнения данного задания детьми: 

 
Подборнов Владислав 

Преподаватель – Подборнова Е.В., 
МОУ «Ординская СОШ», 3 класс, 

село Орда, Пермский край, Россия 
 
Задание 2 
 

Торба Рюкзак Плетёный короб 
 Распредели эти объекты по системной 

горизонтали, считая, что в разное время они 
использовались для одной и той же функции. 

 Укажи эту функцию. 
 Перечисли подсистемы этих объектов. 
 Напиши, какие недостатки каждой системы 

устранялись при появлении последующей. 
 

Понятия «система» и «подсистема» широко используются 
в начальной школе. Практически все преподаватели ТРИЗ к 3-му 
классу уже знакомят детей с системным оператором.  Дети 
умеют расписывать объекты по системной вертикали 
(«надсистема» - «система» - «подсистемы»)6 и по системной 
горизонтали (прошлое, настоящее, будущее элементов 
                                                
6 Информацию о методике знакомства детей с системно- 
функциональным подходом в ТРИЗ смотрите в разделе «Рекомендуемая 
литература». 
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системной вертикали в соответствии с главной полезной 
функцией системы).  

Эти понятия хорошо воспринимаются и в дошкольном 
возрасте, поэтому, например, в Норильске системный оператор с 
детского сада становится одним из основных инструментов 
«талантливого мышления». 

Удивительным оказалось то, что некоторые участники 
олимпиады даже не знают понятие «подсистема». Дети стали 
выполнять задание аналогично предыдущему: перечислять не 
«подсистемы» объектов, а подбирать объекты, которые можно 
использовать аналогично. 

Далеко не все смогли выделить недостатки, которые 
устранялись при переходе от одного объекта к другому. Это 
говорит о том, что дети не приучены это делать. А именно это 
помогает научить видеть и формулировать противоречия, 
учиться их разрешать и прогнозировать дальнейшее развитие 
систем. 

 
Возможный вариант выполнения задания: 

 

Системная горизонталь: 
Плетёный короб               Торба              Рюкзак 
 

Функция, одинаковая для всех объектов - удерживать вещи. 
 

Подсистемы: 
 
Плетёный короб 
 Стенки 
 Крышка 
 Днище 
 Лямки 
 

Торба 
 Мешок 
 Завязки 
 Лямки 

Рюкзак 
 Мешок 
 Клапан 
 Карманы 
 Стяжки 
 Лямки 

 

Недостатки: 
Плетёный короб                       Торба                             Рюкзак 

 
 
 
 

Короб слишком жесткий. 
Этот недостаток  
был устранён  

при переходе к торбе. 

Торба слишком мягкая. 
Этот недостаток  

был устранён  
при переходе к рюкзаку. 
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Пример выполнения данного задания детьми: 
 

 
Подборнов Владислав 

Преподаватель – Подборнова Е.В., 
МОУ «Ординская СОШ», 3 класс, 

село Орда, Пермский край, Россия 

 
Задание 3 
Прочитай внимательно задачу.  

Сначала потерялись лыжные палки. А теперь 
левая лыжа сломалась пополам. Идти без лыж? 
Снег глубокий. Ехать на одной правой лыже? Но 
без палок не удержать равновесие. Как мальчику 
двигаться дальше? 

Реши эту задачу, используя знакомые тебе инструменты ТРИЗ. 
 

Как и в предыдущих группах, чаще всего дети просто 
перечисляли ответы, среди которых были и неплохие, а были и 
совершенно «не ТРИЗовские» - такие, как: «позвонить по 
телефону папе», «вызвать МЧС по телефону», «сидеть и ждать, 
когда кто-то придёт и поможет тебе», «позвать маму». Это не 
является решением задачи. Это уход от решения.  
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Согласитесь, что такие ответы сразу дают понять, что 
этот участник изучал не ТРИЗ, а что-то другое и решать задачи 
даже на «ресурсном уровне»7 просто не умеет.  

 
Возможные варианты выполнения задания: 

 
1-й вариант 

КП: левая нога – снег. 
(Мы хотим, чтобы в результате решения левая нога не 
проваливалась в снег.) 
ИКР1: левая нога сама не проваливается в снег. 
ИКР2: снег сам удерживает левую ногу. 
ВПР: обломки левой лыжи, одежда (шарф, пояс, ремень и др.). 
ИР: привязать к левой ноге оба обломка, сложенные буквой 
«Х», получится снегоступ. 

 
 
 

2-й вариант 
КП: лыжник на одной лыже – снег. 
(Мы хотим, чтобы в результате решения лыжник на одной 
лыже смог идти по снегу.) 
ИКР1: лыжник на одной лыже сам едет и не теряет равновесия. 
ИКР2: снег сам помогает лыжнику ехать. 
ВПР: обломки левой лыжи, одежда лыжника. 
ИР: сесть на правую лыжу, а обломками левой лыжи 
отталкиваться, как веслами. Если надо удержать равновесие – 
опираться на всю плоскость соответствующего обломка. 
 

                                                
7 Решать на «ресурсном уровне» - значит безо всякой методики просто 
использовать первые подвернувшиеся ресурсы. 
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Задание 4 
Воспользовавшись играми, приёмами и методами 
фантазирования, придумай удивительную  конфету (но 
только не волшебную). Опиши её, расскажи, как её 
изготовить. 
 

Аналогично предыдущей группе, участники олимпиады 
обрадовались «простому» заданию и придумали конфеты, 
наверное, для «лучшего врага», (но не для себя точно), 
объединив в конфете и «2 столовые ложки соли», и «бересту», и 
«сосиску», и «пару листочков(!!!) сосны», и «бревно в 
шоколаде», и «кристаллы алмаза»…  Но никто не подумал, а для 
чего он это делает, не задал функцию, не поставил задачу. А 
фантазирование без полезной цели бессмысленно. И об этом 
необходимо говорить детям. 

 
Возможный вариант выполнения задания: 

 
Компоненты и вкус конфеты определяют на конфетной 

фабрике, а покупателю остаётся только выбирать из того, что 
есть.  

Вывод 1:  компоненты идеальной конфеты должен 
определять сам покупатель. 

В магазине многие конфеты залеживаются, и часть труда 
рабочих конфетной фабрики пропадает зря. Чтобы оправдать 
потери, приходится увеличивать цену на то, что продаётся. 

Вывод 2: идеальная конфета должна изготавливаться  в 
тот момент, когда её покупают. 

Обычную конфету сначала изготавливают - например, 
вытягивают конфетную массу из ёмкости с отверстием (откуда 
она ползёт, как фарш из мясорубки) и по мере вытягивания 
нарезают на кусочки, а потом заворачивают в обёртку. Но 
первый и второй выводы, сделанные нами, обратны 
общепринятым. Применим и в процессе изготовления принцип 
«наоборот». 

Вывод 3. Нашу конфету нужно сначала завернуть в 
обёртку, потом вытянуть на нужную длину, а потом обрезать.  

 
Получилось вот что. Вы приходите в магазин, а там стоит 

большой ящик со многими дырочками, из которых по заказу 
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могут выползать «макаронины» с разным вкусом. А вокруг них 
чулком выползает обертка. Надо выбрать нужные 
«макаронины», а когда они начнут выползать, ухватить их 
кончиком обёртки и вытянуть на требуемую длину. Если кончик 
обёртки поворачивать, получится сплетённая из вкусных 
«макаронин» косичка в обёртке.  

- Тётенька, сделайте мне, пожалуйста, полметра 
ананасно-яблочно-малиновой желейно-шоколадной карамели! 

Вот такая удивительная конфета!  
 
 
 

Пример выполнения данного задания детьми: 
 

 
Машутина Полина 

Преподаватель – Сардарян М.П., 
МОУ ДОД «Дом детского творчества», 4 класс, 

г. Златоуст, Челябинская область, Россия 
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Общие рекомендации  

для педагогов 
 

Уважаемые преподаватели ТРИЗ! Как организаторы 
заочной ТРИЗ-олимпиады, мы благодарим всех, чьи ученики и 
воспитанники приняли в ней участие. Ваша активность помогла 
олимпиаде состояться, а нам – сделать ряд выводов, которыми 
хотим поделиться. 

1. Несмотря на первый опыт проведения заочной 
олимпиады, её цели достигнуты. Совет РА ТРИЗ одобрил 
её результаты, но не одобрил сроки и принял решение о 
проведении следующей олимпиады в апреле 2012 года. 
Предполагается обеспечить возможность участия в ней 
также и школьников 5-8 классов.  

2. Участие в олимпиаде дошкольников себя вполне 
оправдало. Они показали свою способность выполнять 
предложенные задания в ограниченные, достаточно 
жесткие временные сроки. Подтвердилась и 
нецелесообразность участия детей, которые совсем не 
умеют писать и пока не могут самостоятельно  оформить 
свои работы. Просьба к воспитателям учитывать это при 
подготовке к следующей олимпиаде. 

3. Число победителей олимпиады не ограничено, что даёт 
всем участникам высокий шанс получения дипломов 1-й, 
2-й или 3-й степени. Однако положительная оценка 
невозможна, если не выполнено хотя бы одно задание. 
Таким образом, скомпенсировать полное незнание одной 
темы хорошим знанием другой нельзя. Рекомендуем 
поэтому обратить внимание на подготовку детей по всем 
темам заданий (управляемое воображение, системное 
представление объектов, развитие систем,  функции и 
недостатки систем, постановка и алгоритмические 
методы решения задач). В следующей заочной 
олимпиаде тематика будет такой же, и мы надеемся на 
более высокие результаты участников. 

4. Аналогичным образом, отсутствие методически 
обоснованного выхода на идею решения задачи   нельзя 
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скомпенсировать большим количеством никак не 
обоснованных идей. Это должны хорошо понимать 
участники олимпиады. 

5. С учетом сказанного участникам олимпиады важно так 
распределить свои силы и время между заданиями, 
чтобы ни одно не осталось обделённым. Единственный 
способ это обеспечить – изучать с детьми базовые темы 
без перекосов в любимые и нелюбимые. Осознавать, что 
ни одна из этих тем сама по себе не обеспечивает 
минимального представления о ТРИЗ. И с каждым годом 
обучения углублять и расширять познания каждой из 
перечисленных тем. 

6. И последнее. Совокупный опыт показывает, что лучших 
результатов добиваются те педагоги, которые не боятся 
решать задачи вместе с детьми. Независимо от того, 
педагог или ребёнок первым нашёл идею, за педагогом 
всегда остаются по крайней мере два важнейших 
преимущества: знание методов деятельности и владение 
законами нравственности.  

 
Желаем успехов! 

 
 
 
 



 33 

 
Аннотированный список 

рекомендуемой литературы 
 
№ Название и автор Аннотация 
1.  Грановская Р.М. 

Большая голубая 
собака/Психология в 
примерах. – СПб.: Речь, 
2002. 

Данная книга – результат многолет-
него и многостороннего опыта 
преподавательской работы автора. 
Собранные в ней психологические 
притчи и короткие рассказы иллю-
стрируют все основные разделы 
психологии, помогая представить её 
не только логически, но эмоцио-
нально, образно, интуитивно. 
Книга адресована всем. Читатели 
любой профессии, семейного поло-
жения и возраста – от школьников 
до пенсионеров – смогут исполь-
зовать её для ознакомления с 
огромными резервами психики, что 
сделает их менее конфликтными, 
более коммуникабельными и 
облегчит развитие способностей.  

2.  Иванов Г.И. Рассказы и 
задачи для развития 
творческого мышления 
«Денис–изобретатель». 
- СПб.: Речь, 2010. 

Книга предназначена для развития 
творческих способностей школьни-
ков младших и средних классов. 
Вместе с героем книги читатель 
совершит увлекательное путешест-
вие в мир творчества, вместе с ним 
решит много изобретательских 
задач. Читатель убедится в том, что 
научиться изобретать может 
каждый, было бы только желание. 
Природные способности к изо-
бретательству есть в каждом 
мальчишке и в каждой девчонке, 
они заложены от рождения. Важно 
не растерять эти способности и 
максимально развить их. Книга 
позволяет сделать это. 
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3.  Образовательная 

программа   
"ПО СТУПЕНЬКАМ 
ТРИЗ"/ 
Разработчики  
А.В. Кислов,  
Е.Л. Пчёлкина 

Программа развития творческого 
мышления дошкольников сред-
ствами теории решения изобре-
тательских задач. Лицензирована 
Комитетом по образованию 
Правительства СПб. Лицензия  
78 №000150 от 10.11.2010 

4.  Обратная связь. /Сост. 
А.В.Кислов, 
Е.Л.Пчелкина – СПб.: 
ИПК «Нива», 2010.  

В 2010 году Международная и 
Российская ассоциации ТРИЗ прово-
дили очередной одиннадцатый 
конкурс по решению творческих 
задач для дошкольников, школь-
ников, студентов и преподавателей.  
В сборник вошли наиболее 
интересные примеры хода решения 
задач победителями конкурса. 
Приведены методические коммен-
тарии.  Сборник предназначен для 
изучающих и преподающих ТРИЗ. 

5.  Кислов А.В. 
Развивающие рассказы 
для дошкольников и 
младших школьников 
«Приключения в мире 
идей школьника МиКи и 
его друзей». – СПб.: 
Речь, 2008. 

Странное увлечение – реализовы-
вать завиральные идеи. Но у Мики с 
друзьями это получается. Естествен-
но, у ребят возникают разные труд-
ности, с которыми они, конечно, 
справляются, но… не как попало, а 
с помощью составленных ими 
«приёмчиков». Постепенно найден-
ные способы и приёмы склады-
ваются в систему, которой сможет 
воспользоваться каждый читатель 
для решения своих проблем. 
Книга содержит короткие занима-
тельные рассказы. В конце каждого 
рассказа читателям предлагается 
поразмышлять вместе с героями над 
их проблемами, постараться найти 
свои решения и, возможно, самим 
окунуться в этот простой и слож-
ный, открытый и загадочный, 
невероятно увлекательный мир 
приключений. 
Книга предназначена для детей 
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любого возраста, их родителей и 
школьных преподавателей ТРИЗ. 

6.  Кислов А.В.,  
Пчелкина Е.Л. 
Диагностика творческих 
способностей ребенка. – 
СПб.: Речь, 2010. 

Оригинальная авторская методика 
предназначена для диагностики 
первичного уровня творческих 
способностей ребёнка и последу-
ющей оценки результатов развития 
этих способностей. Методика при-
годна для сопоставления различных 
технологий развития творческого 
мышления. 
Работа с предлагаемой методикой 
не требует специальных знаний и 
навыков. Для её правильного 
использования необходимо лишь 
внимательно выполнять методичес-
кие указания, имеющиеся в каждом 
тесте. 
Методика создана для работы с 
детьми 4-10 лет. Но, как показал 
опыт и разносторонняя апробация, 
интересна и для взрослых. 

7.  Кислов А.В.,  
Пчелкина Е.Л.  
Задачи для изучающих 
ТРИЗ. – СПб.: ИПК 
«Нива», 2009. 

В сборнике, составленном на основе 
материалов проводившихся в 2007 и 
2008 годах конкурсов Междуна-
родной и Российской ассоциаций 
ТРИЗ по решению творческих задач 
для дошкольников, школьников, 
студентов и преподавателей, 
представлены: 
 Конкурсные задания с подроб-

ным методическим разбором 
хода решения  

 Задачи, присланные участника-
ми конкурсов, и комментарии к 
ним 

 Общие методические рекомен-
дации по работе с материалами 
сборника 

Сборник является переработанной и 
дополненной первой частью 
Учебно-методического комплекса по 
ТРИЗ-педагогике, предназначен-
ного для руководителей учебных 
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учреждений, преподавателей, сту-
дентов, школьников и родителей. 

8.  Львовский Ю.В. Там, где 
нет неправильных отве-
тов. Развитие мышления 
и творческого вообра-
жения у детей от 6 до 
16 лет. – СПб.: Речь; М.: 
Сфера, 2011 

Эта книга – прекрасный подарок 
педагогам основного и дополни-
тельного образования, родителям, 
методистам, вожатым. В ней есть 
всё, чтобы организовать проведение 
по-настоящему интересных и 
нестандартных уроков, интеллек-
туальных турниров, школьных 
праздников, фестивалей детского 
творчества, интересных вечеров в 
семейном кругу. В книге представ-
лены методы развития мышления; 
оригинальные задачи на развитие 
логического мышления и их 
подробный анализ; задания на 
развитие творческого воображения 
и многое другое. 

9.  Пчелкина Е.Л. 
Методическое пособие 
по развитию 
творческого мышления 
детей для воспитателей 
ДОУ и учителей 
начальных классов  
с использованием 
рабочей тетради  
«По ступенькам ТРИЗ». 
– СПб.:  «Родные 
просторы», 2010. 

Пособие содержит разработки 
занятий с детьми 6-8 лет (первый 
год обучения) по одноимённой 
программе и предназначено для 
воспитателей ДОУ, учителей на-
чальных классов и педагогов 
системы дополнительного образо-
вания. 
Пособие комплектуется рабочими 
тетрадями для детей.  
 

10.  Пчелкина Е.Л. Детский 
алгоритм решения 
изобретательских задач 
(ДАРИЗ). – СПб.: ИПК 
«Нива», 2010. 

В работе предлагается алгори-
тмическая методика решения 
«детских» изобретательских задач, 
способствующая активному творчес-
кому развитию ребенка. Методика 
построена на базе АРИЗ (алгоритма 
решения изобретательских задач), 
адаптирована для детей дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста и широко оснащена вспомо-
гательными дидактическими ма-
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териалами, облегчающими воспри-
ятие алгоритма. Приводятся приме-
ры решения задач по методике.  
Методика апробирована в разных 
возрастных группах, эффективна не 
только для «детских» задач и будет 
полезна не только для детей. 
Работа предназначена для педаго-
гов дополнительного образования, 
учителей начальной школы, воспи-
тателей детских садов и родителей, 
желающих вырастить детей с 
сильным творческим мышлением. 

11.  Шустерман М.Н., 
Шустерман З.Г.  
Часть 1. Колобок и все-
все-все, или Как 
раскрыть в ребёнке 
творца. 
Часть 2. Новые 
приключения Колобка, 
или Развитие 
талантливого мышления 
ребёнка. – СПб.: Речь, 
2006 
 

На страницах книги в увлекательной 
форме ведётся диалог между 
маленьким читателем и героями 
книги, которые систематически 
побуждают ребёнка делать 
собственные открытия, указывая 
ему пути к достижению цели. Чтобы 
помочь Колобку, ребёнок должен 
думать, решать поставленные перед 
героями книги задачи. Он должен 
научиться мыслить системно, 
понимая происходящие законо-
мерности. Каждая из глав книги 
состоит из материала, адресован-
ного детям и подаваемого в игровой 
или сказочной форме, и заданий 
для взрослых.  
Книга предназначена для роди-
телей, воспитателей и педагогов 
начальной школы. 

 
Заказать перечисленные выше книги, методические материалы и 
учебные пособия можно по адресу: 
 
- kptriz@mail.ru 
- 194354, СПб, а/я 245, Пчелкиной Е.Л. 
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Готовятся к изданию следующие методические материалы: 
 
1. Кислов А.В., 

Пчелкина Е.Л.  
Система и функция в 
детском восприятии. 

Сборник методических материалов, 
содержащий последовательность 
изложения материала, методику 
преподавания, примеры заданий и 
упражнений по изучению с детьми 
системно-функционального подхода в 
ТРИЗ. Сборник предназначен для 
воспитателей ДОУ, преподавателей 
начальной школы, педагогов допол-
нительного образования и заин-
тересованных родителей. 

2. Готовится к изданию: 
Пчелкина Е.Л., 
Кислов А.В. Находчивый 
ребёнок. – СПб.: Речь, 
2011. 
 

Предлагается алгоритмическая ме-
тодика развития творческого мышления 
ребенка, его находчивости, изобрета-
тельности, умения ориентироваться в 
непривычной обстановке, уверенности в 
себе. Методика базируется на основных 
понятиях и ключевых инструментах 
ТРИЗ, адаптирована для детей 6-12 лет 
и широко оснащена вспомогательными 
дидактическими материалами, облегча-
ющими её восприятие: приводится 
детальный разбор задач, решенных по 
методике, даются подробные примеры 
проведения занятий с детьми и т.д.  
Для педагогов дополнительного 
образования, учителей начальной 
школы, воспитателей ДОУ и особенно – 
для родителей, желающих вырастить 
детей с сильным творческим мыш-
лением, а «заодно» –  повысить соб-
ственный творческий потенциал. 

3. Пчелкина Е.Л. 
Методическое пособие 
по развитию 
творческого мышления 
детей для учителей 
начальных классов с 
использованием 
рабочей тетради  
«По ступенькам ТРИЗ».  

Пособие будет содержать разработки 
занятий с детьми 6-8 лет (второй год 
обучения) по одноимённой программе и 
предназначено для учителей начальных 
классов и педагогов системы дополни-
тельного образования. 
Пособие комплектуется рабочими 
тетрадями для детей.  
 



СЕМИНАРЫ по ТРИЗ-педагогике петербургской школы ТРИЗ 
 НАЗВАНИЕ Объем КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЛЯ КОГО 
1. Ознакомительный 

семинар 
"Технология развития 
творческого 
мышления (ТРТМ) на 
базе ТРИЗ"  

32 час  
(4 дня  

по  
8 уч. 
час.) 

1) Введение в предмет. Главные отличия методологии ТРИЗ. 
2) Особенности современного ТРИЗ-движения и место в нем 
ТРИЗ-педагогики. 
3) Приемы и методы развития творческого воображения 
(РТВ). Тренинг. 
4) Системно-функциональные методы моделирования в ТРИЗ. 
5) Понятие о закономерностях развития систем. 
6) Знакомство с ДАРИЗ (детским алгоритмом решения 
изобретательских задач). Тренинг.  
7) Особенности разработки и построения уроков и программ 
на основе ТРИЗ-ТРТМ. 
На семинаре  слушатели смогут приобрести методические 
материалы. 

Руководители учебных 
учреждений. 
Преподаватели школ, 
лицеев, гимназий, 
педагоги дополнительного 
образования, 
воспитатели ДОУ. 
 

2. Семинар  
"Методы активизации 
творческого 
мышления" 
 

16 часов 
(2 дня по  
8 уч. 
час.) 

1) Виды психологической инерции и методы борьбы с ней. 
2) Игры и упражнения по РТВ на развитие образного и 
логического мышления. 
3) Методы фантазирования – подробно. 
4) Приемы фантазирования – подробно.  
5) Использование методов и приемов фантазирования в 
решении задач. 
6) РТВ на занятиях с детьми. 

Педагоги начальной и 
средней школы, 
воспитатели ДОУ, 
преподаватели 
дополнительного 
образования.  
 

3. Семинар 
"Алгоритмические 
методы решения 
изобретательских 
задач" 
 

16 часов 
(2 дня по 
8 уч. 
часов) 

1) Конфликты и противоречия. 
2) Ресурсы, их виды, использование в работе с детьми. 
3) Углубленное изучение ДАРИЗ. 
4) Другие методы решения задач. 
5) Адаптация материалов для детей. 
6) Откуда брать примеры и задачи. 
7) Конкурсы по ТРИЗ. Их роль в обучении детей. 
На семинаре  слушатели смогут приобрести методические 
материалы. 

Педагоги начальной и 
средней школы, 
воспитатели ДОУ, 
преподаватели 
дополнительного 
образования. 

4. Семинар-тренинг 
"Тренировка и 

8 часов 1) Эйдетика - методология совершенствования памяти. 
2) Использование эйдетики для создания мотивации к 

Педагоги начальной и 
средней школы, 



 40 

развитие памяти 
методами эйдетики" 

обучению, повышения эффективности, легкости и скорости 
усвоения знаний, развития речи. 
 3) Основные методы и приемы эйдетики в работе с детьми. 
Тренинг. 

воспитатели ДОУ, 
преподаватели 
дополнительного 
образования. 

5. Семинар 
"Развитие 
речемыслительной 
деятельности 
ребенка" 

16 часов 
(2 дня по 
8 уч. 
часов) 

1) Особенности детского  восприятия и переработки 
информации с позиции нейрофизиологии. 
2) Влияние деформации восприятия на способности к 
обучению и  формирование личности ребенка. 
3) Роль речемыслительной деятельности в воспитании и 
обучении. 
4) Методика диагностики нарушений восприятия. 
5) Методика восстановления правильного восприятия и 
развития  речемышления. 

Педагоги начальной и 
средней школы, 
воспитатели 
подготовительных групп 
ДОУ. 

6. Мастер-класс 
«Диагностика 
творческих 
способностей 
дошкольников и 
младших 
школьников» 

3-5 уч. 
часов 

1) Творческие способности и творческое мышление. 
2) Особенности диагностики творческих способностей с 
позиции ТРИЗ. 
3) Знакомство с методикой диагностики.  
4) Тренинг. 
На мастер-классе слушатели смогут приобрести методические 
материалы. 

Педагоги начальной и 
средней школы, 
воспитатели ДОУ, 
преподаватели 
дополнительного 
образования. 

7. Мастер-класс  
«Конкурсы по ТРИЗ и 
школьные ТРИЗ-
фестивали  как 
способ 
самообразования» 

1,5 -2 уч. 
часа 

1) История конкурсного движения в ТРИЗ. 
2) Конкурс МА ТРИЗ (по решению творческих задач). 
Перспективы развития. 
3) Обзор конкурсов РА ТРИЗ. 
4) ТРИЗ-фестивали. Отличительные особенности. 
5) Самообразование через участие в конкурсах и фестивалях.  

Педагоги начальной и 
средней школы, воспита-
тели ДОУ, преподаватели 
дополнительного образо-
вания, руководители 
учебных учреждений. 

8. Лекция 
"ТРИЗ в 
исследовательской 
деятельности 
учащихся" 

2 - 3 часа 1) Методы РТВ в исследовательской деятельности учащихся. 
2) Алгоритмика организации и проведения детских 
исследовательских и экспериментальных работ. 
2) Интеграция предметных знаний  через исследования на 
базе ТРИЗ. 
4) Примеры детских исследовательских работ. 

Педагоги начальной и 
средней школы, воспита-
тели ДОУ, преподаватели 
дополнительного образо-
вания, руководители 
учебных учреждений. 

Консультации по организации и проведению семинаров:  kptriz@mail.ru     www.ratriz.ru 


