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ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольное образование является первой ступенью общей 

педагогической системы. Одним из ведущих направлений его инновационной 

деятельности является развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Потребность понять природу процесса творчества возникла как следствие 

необходимости воздействовать на творческую деятельность, с целью 

повышения ее эффективности. Психология творчества как научная дисциплина 

начинает развиваться с конца XIX века – этапа созерцательного 

психологического знания. Исследовались сущность творчества, воображение 

как основа творческого процесса, способности к творчеству, качества 

творческой личности. Ученые и психологи, исследовавшие закономерности 

различных видов творчества (Г.С. Альтшуллер, В.Ф. Берков, В. Келер, А.Р. 

Лурия, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштен А.Т. Шумилин  и 

др.) пришли к общему выводу, что началом творческого процесса является 

возникновение проблемной ситуации, а содержанием творчества – ее решение 

[5. С.67-93], таким образом, овладев умениями выделять, формулировать и 

решать противоречие, мы сможем влиять на творческий процесс. Необходима 

новая модель перспективного образования, технология, способная этому 

обучать. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), возникшая   в  нашей  

стране  в  конце  40-х годов (автор – российский ученый, бакинский  

изобретатель,  писатель-фантаст   Генрих   Саулович   Альтшуллер), в отличие 

от развивающих систем обучения, обучает не только видеть проблему, 

формулировать ее как противоречие, но и содержит методы и приемы их 

решения, формируя системное, диалектическое мышление. Раздел развития 

творческого воображения (РТВ) позволяет уменьшить психологическую 

инерцию, представить ранее неизвестное, создавать новые образы. Теория 

развития творческой личности (ТРТЛ) формирует активную творческую 

позицию, способствует интеллектуальному воспитанию, повышению степени 

умственного развития [3. C.3-12].   ТРИЗ способна решить одновременно 

вопрос обучения творчеству и педагога и дошкольника. 
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Какой должна быть технология обучения дошкольников, принимая во 

внимание тот факт, что только в творческой деятельности происходит развитие 

творческих способностей? Как применять техническую технологию в 

педагогике? 

Поиски на этот вопрос были начаты нами с  момента знакомства с  ТРИЗ  

в 1987 году, когда педагоги Норильска были охвачены желанием применять и  

изучать ТРИЗ на Всесоюзных семинарах, курсах, проходивших в городе.     

Обмен педагогическими разработками в решении проблем    технологии 

обучения творчеству дошкольников через заочную форму участия в 

международных научно-практических конференциях «тризовцев» при 

Челябинском государственном  педагогическом университете, в ежегодных 

конференциях, посвященных памяти Г.С. Альтшуллера, проводимых в Санкт-

Петербурге МА и РА ТРИЗ, в научно-практических конференциях  

Международной общественной организацией «Саммит разработчиков ТРИЗ»,  

позволяет нам быть в курсе разработок теории, вести педагогические 

исследования, решая обозначенные проблемы.   

Актуальность   нашей работы обусловлена рядом противоречий: 

- между потребностью общества в обучении дошкольников творчеству и  

востребовательностью, созданной Г.С. Альтшуллером, технологией обучения 

творчеству,  

- между знаниями педагогов системы ТРИЗ и умениями ее применять, 

- между максимально допустимой учебной нагрузкой дошкольников и 

временем для обучения технологии творчества. 

Выявленные противоречия определили выбор нашей работы: обосновать 

эффективность и возможность использования ТРИЗ в воспитательно-

образовательном процессе дошкольного учреждения. 

  

ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Педагогическая работа, основанная на использовании методов ТРИЗ, 

позволила определить их роль и место в обучении творчеству, доказать 

эффективность как инновации, позволяющей решить одну из задач 

модернизации дошкольного образования.  

С 1987 года начинается знакомство и опыт применения ТРИЗ в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста Норильска.  Это – 

вечерние занятия, которые ведут ребята кружка «Развитие творческого 

воображения» под руководством М.Н. Шустермана и Л.Г. Шуба с детьми 

подготовительной группы детского сада № 35 г. Норильска. Содержание 

составляют игры, задачи, эксперименты, песни под гитару.  С 1989 года 

начинается наш путь в изучении, практическом применении и распространении 

методов и приемов теории на Всесоюзных семинарах «ТРИЗ в детском саду», 

педагогических чтениях, методических объединениях, научно-практических 

конференциях.  
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Проблемы, возникающие в практическом использовании элементов 

теории, стимулировали рост педагогических находок. Их  можно представить в 

следующей динамике: 

- применение игр, творческих заданий, основа которых – метод или прием 

ТРИЗ  в повседневной жизни на тему,  наглядно представленную детям 6-7-и 

лет в группе детского сада (игрушки, одежда, мебель, посуда, растения…); 

- использование игр на занятиях по ознакомлению с окружающим и 

развитию речи с детьми 5-6-и лет, целью которых является систематизации 

полученных знаний и развитие воображения при выполнении творческих 

заданий; 

- частичное выполнение программных задач на занятиях по 

ознакомлению с окружающим и развитию речи, обучению грамоте, обучению 

связной речи, изобразительной деятельности с детьми 6-7-и лет речевой группы 

через творческие задания, представленные в виде игр; 

 - использование технологии ТРИЗ на всех занятиях, начиная с 

трехлетнего возраста, позволяющей получать детям новые знания и 

преобразовывать их, оформление авторской программы; 

- адаптация и коррекция выработанных методов и способов подачи 

технологии к новым условиям – другому набору детей, с другими стартовыми 

возможностями; 

- разработка поэтапного овладения инструментарием творчества, 

позволяющая интегрировать его с любой воспитательно-образовательной 

программой без специально заданной авторами технологии; 

-  использование методов и приемов ТРИЗ в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи, создание программы; 

- кружковая  работа с детьми на базе всего детского сада; 

- создание дополнительной образовательной программы в рамках 

организации в дошкольном образовательном учреждении   дополнительных 

платных услуг. 

  Рассмотрим подробнее нашу деятельность и полученные результаты. 

Авторская   программа «Технология творчества – ТРИЗ для дошкольников» 

(далее «Программа») предназначена для специалистов дошкольных 

организаций  и  направлена  на развитие творческих способностей детей 3-7 

лет, воспитание  творческой личности, обладающей интеллектуальной и 

нравственной культурой.  

В Программе содержится материал, позволяющий: 

-  спланировать и методически обеспечить интегрированное решении 

задач образовательного компонента программы  дошкольной организации 

(познавательное развитие) и  технологии творчества - ТРИЗ (Теории решения 

изобретательских задач), 

- создать  условия развития инициативы и творческих способностей  

ребенка на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками через 

коммуникативную, игровую, познавательно-исследовательскую и  

изобразительную деятельность.  
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Цель  работы: развивать творческое, системно-диалектическое 

мышление через освоение технологии творчества - ТРИЗ. 

Задачи:  

- знакомить  с  окружающим миром  методами и приемами ТРИЗ,  формируя  

навык    познавательной,  творческой и  практической  деятельности;   

- развивать творческие  способности через умение видеть и решать 

противоречия;  

- воспитывать активную жизненную позицию, культуру межличностных 

отношений в совместной деятельности. 

Принципы  педагогической работы: 

- Преемственность: каждый  последующий  материал  базируется  на  знании  

предыдущего  с  расширением  и  углублением, осуществляется  постепенное  

усложнение  темы  и  переход  развития  интеллектуальных  способностей  

ребенка  к  технологии  творческого  процесса. 

- Цикличность: каждая изучаемая тема максимально использует методы и 

приемы ТРИЗ и РТВ (системный оператор (СО); конфликтная пара (КП); 

противоречие (ТП, ФП); идеальный конечный результат (ИКР); ресурсы (ВПР); 

приемы устранения противоречий; веполь; методы развития творческого 

воображения (РТВ); алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ)), 

формируя навык разноуровневого понимания элементов и их применения в 

познавательной, творческой и практической деятельности, использования в 

жизненных ситуациях. 

- Интеграция: ТРИЗ  как универсальный  инструментарий используется  на  

всех  занятиях.  Это  позволяет  формировать  единую  гармоничную,  научно  

обоснованную  модель  мира  в  сознании  ребенка,  осуществить  

эвристическое  обучение. 

- Опережающего  развития: обучение происходит в зоне ближайшего развития 

ребенка, что позволяет  осуществлять  плавный  переход  от  пассивно-

полуактивного  к  активному,  а  от  него – к  полуавтоматическому  этапу, ведя  

ребенка  вперед  к  творчеству; 

- Ситуации  успеха: нет  неправильных  решений – есть  другое  решение, идет  

взаимообмен  результатами,  решение  одного  ребенка  активизирует  мысль  

другого,  расширяет  диапазон  воображения,  стимулирует  его  развитие.  

Занятия велись по   программе, структура которой представлена по 

четырем возрастам (3-4  года,   4-5  лет,   5-6 лет,   6-7 лет), с разделами, в 

привычных для воспитателей формулировках (ознакомление с окружающим и 

развитие речи, ознакомление с художественной литературой, обучение связной 

речи и грамоте…),  на базе одной группы. 

Оптимальной формой овладения технологией творчества   являются, на 

наш взгляд, творческие задания в виде игр. Цели,  которых – поисковая, 

исследовательская (новые знания добываются), изобретательская  деятельность 

(новые знания создаются),  а  правила  игр, представляют собой методы и 

приемы ТРИЗ. Необходимое условие выполнения заданий – практическое 

воплощение творческой мысли в деятельности: рисунках,  сочинениях,  сказках,  

песнях,  загадках,  поделках,  движениях.      
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Тематика  игр, творческих заданий на занятиях  по  ознакомлению  с  

окружающим  и  развитию  речи  зависит  от  темы  изучаемого  материала.    

Знакомство с лексической темой начинается с игр,  «спрятанных»  на  

«Волшебной  лесенке» - системном операторе.  Путешествуя  по  функции, 

структуре,   времени,  идет формирование у детей  системно-диалектического  

способа  мышления.  Развитое  диалектическое  мышление  предполагает  

видение  противоречия,  его формулировку и решение,  результатом  которого 

являются  изобретения.  Этому  способствуют игры  «Наоборот»,   «Хорошо-

плохо»,  «Письмо  SOS»,  с  которыми ребят знакомит  Гном  из  волшебной  

страны  ТРИЗ.  Игра  «Маленькие  человечки» позволяет   моделировать  

процессы,  происходящие  в  окружающем  мире,  как  структурные,  так  и  

функциональные, идет  понимание  физического состояния  вещества,  фазовых  

переходов,  взаимодействий.  Ребята  учатся составлять  каталог  ресурсов,  

путешествуя с  Гномами  по  стране  Ресурсов  и  играя  в  «Машу-растеряшу», 

через «Теремок» – выделять  общие  и  различные  признаки  путем  сравнения,  

тренируя  аналитическое  мышление.  Игра  «Дразнилка»  помогает четко  

определять  функцию  предмета,  явления;  «Волшебный  ящик»  –  

придумывать-«собирать»  новые  объекты,  наделять  их  функциями,  создавать  

«портреты»,  давать  названия – отрабатывается  умение  фантастического  

преобразования  объектов  окружающего  мира;  игра «Да-нетка» – 

классифицировать,  работать  по  алгоритму.  

На  занятиях  по  ознакомлению  с  художественной  литературой  дети 

учатся: 

-  сочинять  сказки  с  помощью  «Волшебного  треугольника»,  

составлять структуру  сказки    с  помощью  патентного  фонда  волшебства,  

созданного  ими (предмет,  действие, слово), алгоритма, что способствует  

развитию  творческого  стиля  мышления;  

- «переделывать  сказки»,  используя    приемы  фантазирования,  

волшебных  гномов,  методы теории;  

- решать  задачи  в  игре  «Помоги  сказке»,  отрабатывая умение 

формулировать  сказочные  противоречия;   

- сочинять  загадки,  путешествуя  по  Стране  Чувств,  Стране  Загадок;  

 - строить  модели,   составляя «загадалки» сказки – анализировать ее 

структуру; 

- работая  по заданному алгоритму,  придумывать   метафоры, 

рифмованные тексты; 

- на  практике   применять науку   ТРИЗ, знакомясь  с  Колобком [8],  

спасая  его,  решая  вместе  с  ним  проблемы. 

На  занятиях  по  обучению  грамоте  и  развитию  связной речи идет 

работа над умением: 

  - составлять  рассказы  с помощью  путешествий  по  9-ти  экранам,   

придумывая  события,  предшествующие  изображенным  и  последующие,     

знакомясь  с  новыми  словами;  

- раскладывать  предложение  по  ступенькам  «Волшебной  лесенке», 

узнавая  его  составные  части:  слова,  слоги,  звуки;   
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- придумывать  Страну  Звука,   

- дорисовывать  буквы  в  игре  «На  что  похожа?»;  

- изменять  предложение  различными  способами. 

Используя средства изобразительной  деятельности,  ребята   учатся 

создавать  работы  на  разных  уровнях  схемы  талантливого  мышления,  

фантазировать,  представлять  образы,  которых  нет  в реальной  жизни,  делать  

«записи»  своих  изобретений. 

Программа  М.Н. Шустермана [2] по  математике позволила  познакомить  

с  динамикой  развития  элементов  математики:  числом,  формой,  

ориентацией  в  пространстве,  временем и их взаимосвязями, развивая 

системное мышление. 

 На  занятиях  по  физическому  воспитанию  дети могли придумывать  

новые  подвижные  игры,  используя  игру  «Волшебный  ящик». Игры  с  

Ресурсами  помогали  увидеть  и  почувствовать  свои  возможности,  метод  

эмпатии – вживаться  в  образ, решать  противоречия  при  выборе  ведущего,  

места  для  игры,  способа  выполнения  задания; рассматривая  

последовательность  выполнения  основных видов движения  на  «Волшебной  

лесенке» – понимать эту  необходимость.   

Музыкальные  занятия смогли  познакомить детей с ресурсами  в  

передаче  образа  персонажей,  явлений; на  «Волшебной  лесенке»  показать 

основы  мелодии,  танца,  песни,   историю  культуры,  «заглядывая»  в  

будущее,   научить  прогнозировать,  выявлять  закономерности  развития. 

Формы организации работы:  

фронтальная; групповая; коллективная; индивидуальная. 

Методы обучения: 

система  творческих  заданий,  которые  даются  детям  через игры и  

алгоритмы.   

Необходимое  условие – практическое  воплощение  творческой  мысли   

в  рисунках,  сочинениях,  сказках,  песнях,  загадках,  поделках,  движениях.     

Новизна программы  заключается в интегрированном решении задач 

воспитательно-образовательной программы дошкольного учреждения  и 

обучение  технологии творчества, представленной через систему  творческих  

заданий в играх, алгоритмах.    

Тематика  игр, творческих заданий  зависит  от  темы  изучаемого  

материала. Цель  которых – поисковая, исследовательская (новые знания 

добываются),     изобретательская  деятельность (новые знания создаются),  а  

правила  игр, представляющие методы и приемы ТРИЗ, дают  пути  этой  

работы.    

Перечень самостоятельных работ по разделам курса: 

Диагностические задания (Кислов А.В. Пчелкина Е.Л. Диагностика творческих 

способностей ребенка. – СПб.: Речь, 2010, 64 с.); построить системный 

оператор; выделить конфликтную пару; найти противоречие; определить 

идеальный конечный результат; найти ресурсы; применить приемы устранения 

противоречий; выделить веполь сказки; использовать методы творческого 
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воображения в работе по сочинению сказки; решать творческие задачи с 

использованием алгоритма решения изобретательских задач. 

Основные разделы программы:   

Введение. ТРТЛ. Диагностика. Системный оператор (СО). Функция. 

Конфликтная пара (КП). Противоречие (ТП, ФП). Идеальный конечный 

результат (ИКР). Ресурсы (ВПР). Приемы устранения противоречий. Веполь. 

Методы развития творческого воображения (РТВ). Алгоритм решения 

изобретательских задач (АРИЗ). 

Прогнозируемые результаты к концу обучения по программе. 

Дети должны иметь представление: о целях и задачах данного курса. 

Дети должны знать: методы и приемы ТРИЗ и РТВ. 

Дети должны уметь: применять изученные методы и приемы ТРИЗ и РТВ для 

получения и преобразования знаний; решать изобретательские задачи. 

 

Наш опыт обобщен в  методическом пособии, где  практический 

материал систематизирован по лексическим блокам и включает в себя: вид 

занятия, цели воспитательно-образовательной программы  и   обучения 

технологии  ТРИЗ,  игры и творческие задания, алгоритм решения, перечень.  

Выпущены сборник «Фантастика и реальность» (№ 1-4)- Москва ,1999, 

Авторский сборник методических разработок  (выпуск № 1, и выпуск № 2) 

ООО «Образ-Центр»-Москва, 2013, Дополнительная общеобразовательная 

программа «Технология творчества – ТРИЗ для дошкольников»-Норильск, 2017 

и М:СОЛОН-Пресс, 2020, Рабочая тетрадь к программе «Играем-Изобретаем»-

Норильск, 2016.  

Нами  разработан и успешно используется на практике  комплекс  

инновационных методов  работы с родителями, позволяющий развивать 

партнерские отношения в системе родитель –  ребенок - педагог и формировать 

педагогическую компетентность родителей.  

Он включает в себя: 

систему игр и заданий по лексическим темам, направленных  на развитие 

словесно-логического мышления и воображения, и представленных в рубрике 

уголка для родителей «Давайте фантазировать!»; занятия  с  родителями с 

целью  знакомства  со  спецификой игр на основе методов и приемов ТРИЗ и 

РТВ; совместный с родителями просмотр  видеоматериалов  занятий; открытые  

занятия; досуговые мероприятия; выпуск группового журнала «Наши 

изобретения», в котором опубликованы  результаты словесного, 

художественного творчества, решения изобретательских задач; привлечение 

родителей к участию совместно с детьми в групповых, городских, 

федеральных, международных конкурсах. 

  Огромная роль зависит от взаимоотношений педагога и детей, как на 

занятиях, так и в повседневной жизни. Только на основе партнерских 

взаимоотношений, уважении к личности ребенка возможна атмосфера свободы, 

где рождается творчество. 
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Подводя итоги работы с детьми, прошедшими обучение в течение 

четырех лет, есть возможность проследить результаты обучения в начальной 

школе: все они учатся на «хорошо» и «отлично». Емкой характеристикой детей 

учителями  школы является фраза: «большая трудоспособность, интерес к 

знаниям». 

Эффективность разработок подтверждается победами и участием детей в 

фестивалях и конкурсах РА ТРИЗ (Российской ассоциацией ТРИЗ (Санкт-

Петербург)) и МА ТРИЗ (Международной ассоциацией  ТРИЗ среди 

школьников и студентов (Санкт-Петербург)).  

 Вопрос диагностики развития творческих способностей как качественного 

результата всегда был очень актуальным. Можно ли измерить развитие? 

Способности? Что взять за критерий? Что необходимо отслеживать и 

корректировать: умение применять конкретные инструменты или общий 

уровень развития ребенка и наличие навыков творческой деятельности? 

Проанализировав тот небольшой набор диагностик, предложенных Н.В. 

Бабкиной (3 том), М.А. Кошелевой (новые тесты IQ), Р.С. Немовым, игровые 

задания Е.В. Ольшанской, П. Торранса, мы остановились на диагностики 

доктора психологических наук О. М. Дьяченко [4. С.38-40]. Предложенная ею 

методика «Дорисовывание  фигур», направлена на определение уровня 

развития воображения и способности создавать оригинальные образы, 

сравнивая результаты   относительно группы,   которую ребенок посещает. 

Высокие результаты диагностики,  использование детьми способа 

«включения», применив метод ТРИЗ - «Системный оператор»;   способа 

«опредмечивание», говорят об эффективности технологии ТРИЗ.   

Для проверки полученных результатов мы использовали  диагностику,   

предложенную доктором психологических наук, директором Института 

психологии им. Л.С. Выготского Елены Евгеньевны Кравцовой   «Где чье 

место?» [6], и вышли на такие результаты: 100% детей справились с заданием 

провокационного характера, без затруднений составляли сказочный рассказ. 

Учитывая критерии анализа выполнения задания, результаты диагностики 

говорят о высоком уровне развития воображения. 

Опыт нашей работы обобщен и представлен на городском, федеральном и 

международном уровне   в профессиональных и научных изданиях. 

Анализируя свой педагогический опыт, находясь в поиске   эффективных 

путей использования ТРИЗ в работе дошкольного образовательного 

учреждения, мы пришли к выводу о применении ТРИЗ как технологии 

обучения творчеству, как инструмента реализации любой воспитательно-

образовательной программы дошкольного учреждения, решающей задачи 

развития творческих способностей детей, при отсутствии заданной технологией 

авторами.    

Обучение детей методам и приемам ТРИЗ и РТВ происходит 

интегрировано с реализацией программных воспитательно-образовательных 

задач, это двусторонний процесс: содержание программы представляет собой 

материал для овладения инструментами теории, а инструменты позволяют 

получать и преобразовывать новые знания – решать программные задачи. 
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Педагогический опыт, основанный на использовании методов ТРИЗ, 

позволил сформироваться инновационной технологии обучения детей 

творчеству. Результаты диагностики говорят о высоком уровне развития 

творческого воображения; продукты творческой деятельности детей, 

получившие высокие оценки на конкурсах МА ТРИЗ, свидетельствуют о 

грамотном владении и применении  методов и приемов ТРИЗ.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Рассогласование между предлагаемым и необходимым обществу 

образованием – одна из ключевых   проблем современной системы 

образования.  Современному обществу необходима педагогика творчества, где 

знания не передаются, а создаются в процессе познания и преобразования. Для 

эффективной деятельности в быстро меняющемся мире необходимо 

сформировать новый тип мышления, в котором гармонично бы сочетался 

логический и творческий компонент.  

Понятия «творчество», «воображение» как его основа, в настоящее время, 

становясь   ведущими направлениями инновационной деятельности, все еще 

остаются слабо изученными, ввиду сложности спонтанного  характера 

творческого процесса.   

Учитывая то, что началом творческого процесса является проблемная 

ситуация, а содержанием – ее решение, Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ), созданная Г.С. Альтшуллером, способна обучать творчеству и 

педагога, и дошкольника. ТРИЗ – универсальная технология, в отличие от 

систем развивающего обучения, она позволяет не только видеть проблему, 

формулировать ее как противоречие, решать на основе специальных методов и 

приемов, но и способствует развитию системного диалектического мышления, 

творческого воображения,   формирует активную творческую позицию. Между 

тем, созданная на ее основе технология обучения творчеству, остается   слабо 

использованной в дошкольных образовательных учреждениях. Наш опыт 

применения  ТРИЗ  является доказательством ее эффективности, успешности 

адаптации дошкольников к школьным программам вне зависимости от системы 

обучения. Ее использование как основы инновационной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении позволит, на наш взгляд, 

существенно повысить качество и эффективность педагогической деятельности 

адекватно вызовам текущего времени при выполнении соответствующего 

условия: когда процесс обучения детей методам и приемам ТРИЗ идет 

интегрировано с занятиями воспитательно-образовательной программы 

дошкольного учреждения и служит инструментом получения новых знаний в 

познавательной и творческой деятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ТРИЗ ПО КНИГЕ  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ И АЛИКА»  

 

Владимир Петров,  

Павел Амнуэль 

Innovation Technology, Raanana, 4336703, Israel 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу использования книги авторов«Приключение 

Алисы и Алика» для обучения детей 9-12 лет ТРИЗ. 

Ключевые слова: ТРИЗ, обучение детей 

1. Введение 

Данная статья описывает видение авторов, как обучать детей ТРИЗ, 

используя их книгу«Приключение Алисы и Алика». 

Алиса из сказки Льюиса Кэрролла встречается с Алексам, мальчиком и 

будущего. Вместе они оказываются в кротовой норе, плавают в слезном море, 

беседуют с Чеширским котом. И решают сложные задачи, находят ответы на 

удивительные загадки, потому что Алисе помогает Алекс, мальчик, знающий 

ТРИЗ (Теорию решения изобретательских задач). Алиса знакомится с ТРИЗ – и 

побеждает! 

«Приключения Алисы и Алика» - книга не только для детей, но и для 

родителей и педагогов.  

Эта книга для всех, кто еще не путешествовал по удивительной стране 

ТРИЗ. 

2. Структура книги 

2.1. Состав книги 

Книга состоит из трех частей: 

1. Книга для детей [1]; 

2. Книга для родителей и педагогов [2]; 

3. Тетрадь для записи заданий ребенком [3]. 

2.2. Структура книги для детей 

Книга содержит 31 главу, 115 заданий, 29 задач для тренировки, придумывание 

рассказа. 

1. Основная часть 

1.1. Пересказ части книг Кэрролла 

1.2. Комментарии Алика 

– Определение 

– Примеры 

1.3. Задания Алика 

1.4. Разговор Алика с Алисой 

1.5. Представления Кэрролла  

1.6. Сравнение решений 

2. Тренировка 

3. Заключение 

4. Приложение. Ответы на задачи 
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Раздел «Тренировка» содержит дополнительные задания для ребенка по 

каждому из инструментов ТРИЗ, рассмотренных в книге.  

2.3. Инструменты ТРИЗ, имеющиеся в книге 

• Понятия: 

1. Функция; 

2. Противоречие; 

3. ИКР; 

4. Требование; 

5. Анализ причинно-следственных связей и «почемучка». 

• Приёмы: 

1. Посредник; 

2. Объединение; 

3. Предварительное действие; 

4. Заранее подложенная подушка; 

5. Динамичность; 

6. Ускорение 

7. Замедление; 

8. Наоборот; 

9. Уменьшение; 

10. Увеличение; 

11. Исчезновение; 

12. Появление; 

13. Матрёшка; 

14. Раздвоение; 

15. Копирование; 

16. Использование ресурсов. 

• Правило. 

2.4. Структура книги для родителей и педагогов 

1. Цели 

2. Структура книги 

2.1. Общая структура 

2.2. Рекомендации для взрослых 

2.3. Основная книга 

2.4. Тетрадь для записи детей 

3. Дополнительные материалы 

4. Методика работы с книгой 

4.1. Общие рекомендации 

4.2. Последовательность освоения 

4.3. Работа с основной книгой 

 4.3.1. Последовательность работы по каждой из глав 

 4.3.2. Составление своего рассказа 

 4.3.3. Тренировка 

 4.3.4. Советы тем, кто работает с группой детей 

5. Инструкция работы по главам 

6. ТРИЗ 
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6.1. Что такое ТРИЗ? 

6.2. Функции и структура ТРИЗ. 

6.3. Использование инструментов ТРИЗ. 

6.4. Изобретательское мышление. 

6.5. Инструменты ТРИЗ, используемые в данной книге. 

В этой книге даются еще дополнительные задания по каждой из глав. По 

желанию родителей или педагогов они могут даваться детям. Кроме того, 

авторы предлагают использовать некоторые материалы из других книг авторов. 

2.5. Тетрадь 

– 31 глава 

– 115 заданий 

– 29 задач для тренировки 

– Придумать рассказ. 

3. Применение других книг 

В качестве дополнительных материалов авторы рекомендуют для 

родителей и педагогов использовать другие книги авторов по ТРИЗ [4] - [9]и 

книгу, объясняющую как использовать книга по ТРИЗ В. Петрова [10]. 

4. Заключение 

В данной статье показанаструктура книги для детей по ТРИЗ 

«Приключение Алисы и Алика». 

Желающие более детально ознакомиться с материалами как более 

эффективно использовать эту книгу предлагаем посмотреть материалы 

вебинара на эту тему:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=XWFGNsE0jxk 

https://yadi.sk/i/K9nQ5IyalPoJzg 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КНИГИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТРИЗ  

 

Владимир Петров 

Innovation Technology, Raanana, 4336703, Israel 

 

Аннотация 

Статья описывает как эффективно использовать книги автора для 

изучения ТРИЗ.  

Ключевые слова: ТРИЗ, книги, учебные программы и планы. 

1. Введение 

C 2014 года по настоящее время автор издал 40 бумажных и электронных 

книг по ТРИЗ на русском языке. В статье даются краткие рекомендации для 

кого, как и в какой последовательности лучше использовать какую из книг 

автора. Детальная информация описана в книге[1]. 

2. Цели обучения ТРИЗ 

Приведем некоторые часто встречающиеся цели обучения ТРИЗ. 

1. Получить информацию об изобретательском творчестве. 

2. Краткое знакомство с ТРИЗ. 

3. Получить первичные знания о ТРИЗ. 

4. Получить первый опыт в решении изобретательских задач. 

5. Получить основные знания и умения в решении изобретательских задач. 

6. Получить профессиональные (углубленные) знания и умения в 

использовании ТРИЗ, а также отдельные навыки в решении сложных задач. 

7. Стать профессиональным решателем изобретательских задач. Получить 

навыки в использовании всех инструментов ТРИЗ для различных целей и в 

различных областях знаний. 

8. Выполнять проекты по прогнозированию следующих поколений систем. 

9. Преподавать ТРИЗ. 
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10. Заниматься разработкой новых и усовершенствовать известные 

инструменты ТРИЗ. 

3. Способы изучения 

Существуют разные способы изучения материала. 

Мы рассмотрим только три из них. 

1. Изучение попредметно.  

2. Изучение послойно. 

3. Комбинированное изучение. 

3.1. Попредметное изучение материала 

При этом способе выбирается предмет (в данном случае раздел ТРИЗ), и 

он изучается с азов до высших ступеней (выбирается раздел ТРИЗ и изучается 

от А до Я). 

При этом ученик или преподаватель определяют, до какой глубины 

знаний стоит доходить. 

Безусловно, это зависит от целей, которые поставил себе ученик. 

3.2. Послойное изучение материала 

Учеником или преподавателем подбирается определенный набор 

необходимых знаний, которые вырабатываются изучением конкретных 

предметов (разделов ТРИЗ). По каждому из выбранных предметов (разделу 

ТРИЗ) изучается какой-то слой. Таким образом, изучающий получает набор 

знаний на каком-то уровне. 

Далее по этим же предметам (разделам ТРИЗ) изучается следующий слой 

знаний. Уровень знаний возрастает. 

На следующем этапе может расширяться набор знаний и могут 

подключаться новые предметы (разделы ТРИЗ). 

Так постепенно изучается весь материал. 

Этот способ изучения мы называет изучение по уровням. 

На первом уровне изучаются базисные вещи поверхностно, так, чтобы 

добиться поставленной цели. 

На следующих уровнях знания углубляются и расширяются. 

Разбивка на уровни достаточно условная и может определяться самим 

учащимся при самостоятельном изучении или преподавателем. 

3.3. Комбинированное изучение материала 

Могут использоваться самые разнообразные комбинации ранее 

рассмотренных способов изучения материала, удобные для ученика или 

преподавателя.  

4. Рекомендации по изучению ТРИЗ по книгам 

4.1. Рекомендации по предметному изучению материала 

Если вам больше нравится попредметное изучение материала, то вы 

можете использовать практически любую из книг Альтшуллера и некоторых 

других авторов [12], [15], [16], [24], [25], [29], [30], [40], [41],[45],[47],[48],[49].  

Чаще всего они изучаются в последовательности, в которой они изданы. 

Некоторые предпочитают выбирать определенные разделы и изучать их в 

другом порядке. 

4.2. Рекомендации послойного изучения материала 
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Насколько известно автору, опубликовано только одно учебное пособие 

первого уровня [46]. 

4.3. Последовательность изучения ТРИЗ по книгам автора 

Автор выпустил книги в бумажном и электронном вариантах. 

4.3.1. Рекомендации по предметному изучению материала 

Если вы предпочитаете попредметный способ изучения ТРИЗ, то 

рекомендуем вам учебники автора: бумажный [52] и электронный [70]. В них 

изложены все основные составляющие ТРИЗ в достаточном объеме для 

решения сложных задач. 

Если у вас будет потребность углубить ваши знания и приобрести больше 

навыков в решении разнообразных сложных задач практически из любой 

области знаний, то мы рекомендуем вам учебники по отдельным составляющим 

ТРИЗ. 

‒ Приемы разрешения противоречий[75]; 

‒ Эффекты (физические, химические, биологические и математические, в 

частности геометрические) [55]; 

‒ Вепольный анализ [57], [58], [71];  

‒ Стандарты на решение изобретательских задач [72]; 

‒ АРИЗ-85-В [59], [60], [73] и [74]; 

‒ Законы развития систем[69]; 

‒ История развития ТРИЗ [79]–[84]. 

4.3.2. Рекомендации послойного изучения материала 

Послойное изучение ТРИЗ, прежде всего, зависит от имеющихся у вас 

знаний в данной области. 

1. Если у вас нет еще никаких знаний в области получения креативных 

решений, то мы рекомендуем вам распахнуть перед собой этот захватывающий 

мир и приоткрыть завесу тайны изобретательского творчества. Это можно 

осуществить, ознакомившись с книгами о простейших приемах 

изобретательства [50], [64]. Это наиболее общие приемы: аналогия, инверсия, 

эмпатия и фантазия. 

АНАЛОГИЯ – сделаем так же, как и…! 

ИНВЕРСИЯ – давайте сделаем не так, как все, а наоборот? 

ЭМПАТИЯ – давайте представим, что мы … и посмотрим на мир его глазами? 

ФАНТАЗИЯ – давайте придумаем невозможное, мы – волшебники! Как мы 

тогда решили бы задачу? Как улучшили то, что доставляет неудобства? 

Если вы хотите углубить свои знания в этой области, то мы советуем вам 

следующее. 

2. Можно ознакомиться с методами активизации творческого процесса 

[51],[61], [65]. Вы сможете познакомиться с наиболее популярными из этик 

методов, такими как: мозговой штурм, морфологический анализ, метод 

фокальных объектов, метод контрольных вопросов и синектика. 

Первые два пункта были подготовкой к ТРИЗ. Условно мы это называем 0-й 

уровень. 

3. На следующем этапе вы сможете приступить к изучению теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 
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3.1. Первый уровень можно изучать по учебникам [53], [66]. 

3.2. Второй уровень изложен в учебнике[54], [67]. 

3.3. Дальнейшее углубление зависит от желания читателя. 

‒ Например, в учебнике третьего уровня[55] изложены знания об эффектах 

(физических, химических, биологических математических, в частности о 

геометрических), вепольном анализе и практическом АРИЗ.   

‒ Можно приступить к углубленному изучению отдельных разделов ТРИЗ 

(см. п. 4.3.1). 

3.4. При желании развивать изобретательское, творческое, сильное, 

талантливое, ТРИЗное мышление советуем обратиться к учебникам[56], [63]. 

3.4.1. Одно из качеств изобретательского мышления – развитие творческого 

воображения – изложено в учебнике[56], [62]. 

3.5. Желающим ознакомиться с историей развития ТРИЗ советуем почитать 

книги. 

3.5.1. Общая история развития ТРИЗ [79], [80]. 

3.5.2. История развития инструментов ТРИЗ изложена по каждому отдельному 

инструменту: 

‒ История развития законов[84]; 

‒ История развития АРИЗ[81]; 

‒ История развития приемов[82]; 

‒ История развития стандартов[83]. 

5. Тематика, изложенная в книгах автора 

• Простейшие приемы изобретательства 

• Методы активизации творческого процесса 

• Традиционная технология решения задач 

• Системный подход 

• Обзор ТРИЗ 

• Законы развития систем 

• Прогнозирование развития систем 

• Противоречия 

• Идеальность 

• ИКР 

• Вепольный анализ 

• АРИЗ 

• Приемы разрешения противоречий 

• Эффекты 

• Ресурсы 

• Стандарты на решение изобретательских задач 

• Функциональный подход 

• Диверсионный подход 

• Развитие творческого воображения (РТВ) 

• Развитие изобретательского мышления 

• Развитие творческой личности 
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• Развитие творческих коллективов 

• История развития ТРИЗ 

‒ История ТРИЗ 

‒ Фотоальбом ТРИЗ 

‒ История развития инструментов ТРИЗ 

• ТРИЗ и бизнес 

‒ Системный анализ продвижения продукта на рынок 

• Книги для детей. 

6. Уровни изучения ТРИЗ 

1. Ознакомительный 

2. Основной 

3. Продвинутый 

4. Углубленный. 

7. Рекомендации для преподавателей ТРИЗ  

Преподавателям ТРИЗ я бы в первую очередь советовал максимально 

подробно ознакомиться со всеми материалами Г. С. Альтшуллера, некоторые из 

них приведены в списке литературы [2] – [13], [15] – [25] и материалами, 

имеющимися на официальном сайте фонда Альтшуллера1. Также советуем 

освоить материалы [14], [26] – [29], [32] – [34]. 

Материал, изложенный в книгах автора по ТРИЗ, может использоваться 

не только для самостоятельного изучения ТРИЗ, но также начинающими и 

опытными преподавателями. 

Начинающие преподаватели могут использовать в качестве примера 

учебные программы и планы, приведенные в данной книге. Опытные 

преподаватели могут творчески менять эти учебные программы и планы по 

своему усмотрению.  

При составлении ваших конкретных учебных программ и планов 

советуем вам использоватьиз книги [1] главу 5 и приложения. 

В главе 5 приводятся все темы ТРИЗ, рассмотренные в книгах автора. 

Общее представление дано в п. 5.1 – это своего рода карта всех тем и краткое 

описание каждой из книг. Далее в этой главе более детально описывается 

каждая из тем. 

В приложении 1 описывается каждая из книг. 

В приложении 2 показывается соответствие бумажных и электронных книг. 

В приложении 3 рассмотрено книг из серии «ТРИЗ от А до Я». 

В приложении 4 приведены примеры учебных программ и планов. 

В приложении 5 описаны учебные модули. 

Этих материалов, по мнению автора, достаточно для творческого подхода 

по составлению собственных учебных планов и программ. 

Количество часов, отводимых на каждую тему и под тему, зависит от 

вкуса и опыта преподавателя, количества приводимых примеров и задач и 

количества времени, отведенного на практику и тренировку на отработку 

 
1https://www.altshuller.ru/ 

https://www.altshuller.ru/
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материала. В связи с этим в учебных модулях указан диапазон. Он может быть 

изменен в любою сторону по желанию преподавателя.  

Автор считает, что преподавателям и исследователям ТРИЗ обязательно 

нужно хотя бы ознакомиться с общей историей ТРИЗ и историей развития 

инструментов ТРИЗ. Преподаватели, желающие преподавать эту тематику, 

могут использовать книги [79] –[84], их краткое описание (приложение 1 книги 

[1]), учебные программы и планы (приложение 4 книги [1]) и учебные модули 

«19. История развития ТРИЗ» (приложение 5 книги [1]). 

Для преподавателей ТРИЗ детям советую ознакомиться с главой 6 и 

приложениями 1, 4 и 5 (книга [1]). 

В приложении 1 (книга [1]) в разделе «Книги издательства СОЛОН-

Пресс» (п. 10) дается краткое описание книги «Приключения Алисы и Алика». 

Также советуем познакомиться с кратким описанием книг «Простейшие 

приемы изобретательства» и «Методы активизации творческого процесса». 

В приложении 4 (книга [1]) советуем ознакомиться с учебными планами и 

программами «Методы изобретательства (п. 2.1). 

В приложении 5 (книга [1]) можно познакомиться с учебными модулями 

«Простейшие приемы изобретательства» (п.1) и «Методы активизации 

творческого процесса» (п. 2).  

Рекомендации по освоению книги «Приключения Алисы и Алика» 

подробно описаны в книге [85]. 

8. Структура книги «Обучение ТРИЗ» 

Кратко представим структуру книги «Обучение ТРИЗ» [1.] 

Книга содержит введение, 6 глав, заключение, список литературы и 

приложения. 

В Главе 1 описаны цели обучения. 

В Главе 2 дается обзор ТРИЗ. 

Глава 3 рассказывает о способах изучения ТРИЗ. 

Глава 4 описывает рекомендации по изучению ТРИЗ по книгам. 

В Главе 5 представлены все темы ТРИЗ, изложенные в книгах автора. 

В Главе 6 даются рекомендации, как обучать детей ТРИЗ. 

В Главе 7 даются рекомендации для преподавателей ТРИЗ. 

Заключение кратко обобщает материал и подводит итоги. 

В разделе Литература даны библиографические данные основных книг по 

ТРИЗ и книг автора. 

В Приложении 1 приведено краткое описание книг автора. 

В Приложении 2 показано соответствие бумажных и электронных книг. 

В Приложении 3 рассказывается о соответствии книг из серии «ТРИЗ от А до 

Я». 

В Приложении 4 приведены некоторые возможные учебные программы и 

планы.  

В Приложении 5 представлены учебные модули. 

Наиболее детально описано, как для разных целей использовать книги 

автора по ТРИЗ. 
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В книге по каждой из тем представлены учебные программы и планы 

разных уровней и некоторые варианты программ. Это хороший материал для 

начинающих преподавателей, а опытные преподаватели могут из них и 

учебных модулей составлять собственные программы и планы. 

4. Заключение 

Этих материалов и материалов книги [1], по мнению автора, достаточно 

для эффективного подбора книг и составления учебных планов, подходящих 

как для людей, решивших самостоятельно освоить ТРИЗ, так и для 

преподавателей, чтобы составить собственные учебные программы и планы, 

или воспользоваться предложенными автором. 

Для облегчения выбора книг представим это в наглядной форме в виде 

графа. 
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Примечание. На графе в квадратных скобках указан номер источника из списка 

литературы. 

 

Список литературы 

1. Петров Владимир. Обучение ТРИЗ: Теория решения изобретательских 

задач (ТРИЗ) / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2019. – 344 с. –

ISBN 978-5-4496-8188-1  

Изучение материала 

Книги 

Книги Книги автора 

Послойное 

П
р

ед
м

ет
ы

 

 Предметное 

Углубленное изучение 

Приемы разрешения противоречий [54], [75] 

Эффекты [55] 

Вепольный анализ [57], [58], [71] 

Стандарты на решение изобретательских задач [72] 

АРИЗ-85-В [58], [59], [73], [74] 

Законы развития систем [68], [69], [77], [78] 

История развития ТРИЗ [79] – [84]  

Книги автора Книги 

[4]– [49] [52], [70] [46] [53]– [61], [66] 

ТРИЗдля детей [85] – [87]  
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6. Альтшуллер Г. С. Основы изобретательства. – Воронеж: Центрально-

Черноземное кн. изд., 1964, 240 с. 

7. Корнеев С. Алгебра и гармония. Библиотека новатора вып. 2. Тамбовское 

книжное издательство, 1964, 65 с. 

8. Альтшуллер Г. С. Внимание: Алгоритм изобретения! – Еженедельник 
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29. Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория и практика решения 

изобретательских задач) / Г. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, А. В. Зусман, В. И. 

Филатов. - Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1989. – 381 с. 

30. Саламатов Ю. П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 1990. – 240 с. 

31. Злотин Б. Л., Зусман А. В., Каплан Л. А. Закономерности развития 

коллективов. – Кишинев: МНТЦ «Прогресс», 1990. 

32. Шанс на приключение / Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 

1991. – 304 с. – (Техника – молодежь – творчество) 

33. Как стать еретиком/Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1991. 

– 365 с. (Техника ‒ молодежь ‒ творчество). 

34. Шанс на приключение/Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 

1991. – 304 с. (Техника ‒ молодежь ‒ творчество). 

35. Альтшуллер Г. С., Верктин И. М. Как стать еретиком: Жизненная 

стратегия творческой личности. – Как стать еретиком / Cост. А. Б. Селюцкий. – 

Петрозаводск: Карелия, 1991. – С. 9‒184. 

36. Тимохов В. И. Картотека биологических эффектов. В помощь учителю 

биологии. - Гомель: Литературно-творческая лаборатория «ИКО», 1993. – 47 

с.http://www.trizminsk.org/e/247001.htmhttp://www.trizland.ru/trizba.php?id=154 

37. Литвин С. С., Любомирский А. Л. О банке технических эффектов. – 

Журнал ТРИЗ, Т. 1, № 2, 1990, с. 22–27. 

38. Аксельрод Б. М., Литвин С. С. Банк технических разработок ИМИЦунтра. 
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Издательство «СОЛОН-Пресс» выпустило книги из серии «ТРИЗ от А до Я». 
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http://www.trizland.ru/trizba.php?id=108
http://www.metodolog.ru/00767/00767.html
https://www.labirint.ru/pubhouse/4419/
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дополненное / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2019. – 922 с. – 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ОТКРЫТЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

 

Пашкевич С.В.,  

г. Екатеринбург 

 

Специфической особенностью интеллекта является обобщенное 

познавательное умение конструировать и решать задачи. Но часто учебные 

задачи совершенно не связаны с теми, которые ставит перед нами реальная 

действительность. Проблема различия между школьными и жизненными 

задачами может быть решена внедрением в учебный процесс открытых 

(творческих, изобретательских) задач. 

Признаки открытой задачи: 1) вместо четкой и однозначной трактовки – 

«размытое условие», из которого понятен требуемый результат, но недостаточно 

ясно, как действовать и что использовать при решении; 2) вместо одного явно 

напрашивающегося способа решения – разнообразие путей решения, часто не 

линейных, требующих попутного преодоления возникающих препятствий; 3) 

вместо единственно правильного ответа – «веер» ответов, приводящих  к  

достижению требуемого результата [1].  

Когда известного математика Давида Гилберта спросили, какая задача 

сейчас для науки наиболее важна? Он ответил: поймать муху на обратной 

стороне Луны.  Его переспросили: а кому это нужно?  Он ответил: это никому 

не нужно, но подумайте, сколько важных сложнейших задач нужно решить, 

чтобы это осуществить.  2 000 лет алхимики занимались поиском философского 

камня и эликсира бессмертия, не нашли, но заложили основы современной 

химии, изобрели химическое оборудование, не устаревшее до наших дней, 

открыли множество веществ и разработали способы их получения. Можно с 

уверенностью утверждать, что если бы перед учёными была поставлена задача, 

основывать и развивать научные методы по их усмотрению, то даже за 

объявленные премии они не сделали бы так много. В этом удивительная сила 

воздействия творческой задачи на психологию человека.  

Если моделировать для школьников открытые задачи, являющиеся 

неразрешимыми в системе отсчета самого ученика, то подобное содержание 

занятия активизирует школьника к применению не только всех имеющихся 

знаний, но и интуиции, фантазии, воображения, всего того, с чего начинается 

творчество. Столкновение с открытыми задачами способствует формированию 

креативного мышления как способности и готовности к творчеству, 

характеристики личности, востребованной в самых различных сферах жизни. 

Работа по формированию креативного мышления должна быть 

системной и непрерывной: развитие творческого воображения и фантазии 

(начальные классы), развитие творческого воображения плюс развитие 

системности мышления (средние классы), развитие творческого воображения 

плюс развитие системности мышления, плюс развитие диалектичности 

мышления (старшие классы) и далее до 3-го возраста. Лишь при этом условии 
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педагогическая деятельность станет «ключиком» к развитию сильного и 

организованного мышления.  

Регулярное столкновение с творческими задачами также необходимо 

формирующемуся уму, как витамины растущему организму. Поэтому начинать 

нужно с младших школьников. Если вы начали этот процесс в более зрелом 

возрасте, то «в пути» вам придётся ещё и бороться с «замками» 

психологической инерции мышления  [2].  

Программа авторского курса «Основы химии для начальной школы» [3], 

которая реализуется в Лицее №130 города Екатеринбурга, предусматривает в 

качестве обязательного вида учебной деятельности решение и конструирование 

экспериментальных химических задач с целью развития «чувства вещества» и 

формирования опыта химического творчества младших школьников. 

Информационная карта учебного занятия, в ходе которого младшие школьники  

решают открытую химическую задачу в формате программы «Основы химии», 

приведена в Приложении 1. 

В процессе решения творческой задачи закономерно возникает 

внутриличностный конфликт между желанием решить задачу и осознанием 

отсутствия в индивидуальном опыте готовых средств её решения. Поскольку 

индивидуальный опыт, способности и возможности каждого школьника 

уникальны, то организация творческого поиска решения является для учителя 

непростой методической задачей. Как организовать учебный процесс, чтобы 

развивать творческие способности всех учащихся?  

Во-первых, необходимо изменить структуру занятия таким образом, 

чтобы  решатель из объекта обучения становится субъектом творчества, а 

знания из предмета усвоения становятся средством достижения некоторой 

креативной (созидательной) цели. Указанная структура занятия необходима для 

поддержания устойчивой положительной мотивации до окончания занятия, 

ощущения успеха и желания перейти к следующему этапу работы. Креативный 

урок по формату ближе к психологическому тренингу, его «мозаичная 

структура» состоит из восьми блоков [4].  

Удивляй!: необходим для компенсации информационных перегрузок, 

пробуждения поисковой активности перед включением учащихся в 

интеллектуальную работу. Содержательно данный блок представляет 

демонстрационные опыты, фокусы с веществами, вызывающие удивление, 

пробуждающие любознательность и интерес к исследованию.                  

Узнавай!: этот блок содержит программный материал урока по 

определённой теме, подлежащий усвоению, но насыщен эвристическими 

заданиями на развитие творческого воображения. Чередование видов 

деятельности направлено на поддержание интереса учащихся и стремления 

перейти к следующему этапу работы.  

Перезагружай!: психологическая разгрузка осуществляется в процессе 

выполнения двигательных упражнений с мышечным напряжением и 

расслаблением, попеременной работой правой и левой руки, которые на фоне 

положительной эмоциональной релаксации (например, напевания песенки) 

способствуют переключению центрального нервного возбуждения на 
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периферическое, гармонизации работы полушарий головного мозга и, тем 

самым, ослабляют умственное и нервное напряжения.  

Экспериментируй!: в конструкции головоломки реализована оригинальная 

изобретательская идея, разгадка которой (решение головоломки) пробуждает 

интеллектуальную активность и творческую мысль с целью создания 

представляемого образа, в состоянии такого «незавершённого 

играмыслительного гештальта» учащиеся уходят на перерыв и будут с 

нетерпением ждать продолжения урока.  

Актуализируй! (после перерыва): этот блок содержит творческие задания, 

для выполнения которых нужна смекалка и навыки логического мышления, их 

проявление актуализирует приёмы умственной деятельности и настраивает 

учащихся на продуктивную работу во второй части занятия.    

Решай!: этот блок системно связан с предыдущими блоками занятия, но 

содержит более сложные эвристические задачи для командного решения (с 

использованием приёмов научного ТРИЗ), которые в формате 

интеллектуального соревнования организуют активную деятельность учащихся 

с целью закрепления в их индивидуальном опыте приобретённых приёмов 

творчества.  

Виртуализируй!: блок компьютерной интеллектуальной поддержки 

позволяет использовать для выполнения творческих заданий дополнительные 

возможности компьютерной среды, такие как мультимедийные эффекты и 

интерактивное взаимодействие. Переход от выполнения действий с реальными 

объектами к выполнению действий с виртуальными объектами переводит 

деятельность учащихся с внешнего плана на внутренний уровень, где, как 

известно, осуществляются разные формы мыслительных операций.  

Рефлексируй!: это блок обратной связи, эмоциональной оценки занятия, 

ориентированный на развитие рефлексии учащихся по двум направлениям: 

оценка задач, которые надо было решать (интересно-не интересно) и оценка 

своих ресурсов: насколько успешно задачи были решены (справился-не 

справился). 

Во-вторых, нужно использовать приёмы развития творческого 

мышления, важнейшие из которых: методы управляемого творческого 

воображения, методы системного мышления и методы диалектического 

мышления. Одним из наиболее признанных методов является теория решения 

изобретательских задач Генриха Альтшуллера [5].  

В-третьих, обучение творчеству осуществляется через решение 

открытых задач, поэтому необходимо менять содержание занятия: вводить 

задания для активизации мыслительной деятельности (пример задания из 

авторского сборника «Рабочая тетрадь Решателя» приведен в Приложениях 2-5) 

и элементы научного поиска решения, такие как моделирование, например [6]. 

Задачи открытого типа составляются таким образом, что невозможно 

найти решение напрямую в источниках, нужно изменить, улучшить что-то уже 

существующее или даже предложить нечто принципиально новое. Процесс 

поиска решения задачи формирует умение выдвигать гипотезы и требует от 

школьников навыков работы с большими объемами информации, способности 
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выйти за пределы предметной области и креативного подхода к решению 

задачи, осуществить самостоятельный выбор способа действия и самооценку 

полученного результата, другими словами, те навыки, которые сегодня 

называются с приставкой мета-  [7].  

Технологии мета-обучения (metalearning), входящие в практику пока 

немногих школ, ставят главными целями формирование осознанной мотивации 

к постоянному развитию личных ресурсов учащихся для эффективного их 

применения в условиях новых вызовов современного мира [8]. Одним из 

образовательных форматов, в котором, на мой взгляд, комплексно реализуются 

главные цели мета-обучения, является химический турнир школьников.  

Химический Турнир [9]  –  это командное состязание старшеклассников 

по решению открытых задач из области химической науки и технологии. В 

процессе решения турнирных задач и защиты решения учащиеся осваивают  

универсальные принципы и стратегии познания. Универсальные, потому что 

они находятся не только за границами урока химии, но и вне школы вообще.   

Обсуждая новые образовательные технологии, мы  часто  говорим: как  

можно  использовать эти технологии на уроках? Но правильнее формулировать 

вопрос таким образом: как может та или иная технология улучшить результат 

урока? Умение работать в команде, критическое мышление, проективное 

мышление, креативность, способность к самообучению, умение оценивать 

результаты своей деятельности, умение вести полемику, корректно 

взаимодействовать внутри профессионального сообщества, презентовать себя и 

свои идеи, способность к обработке большого объема информации, 

системность мышления – такой набор метапредметных навыков «в активе» 

участников химического Турнира – всё то, чему нужно учиться школьникам 

сегодня.   

А начало всему – освоение способов решения открытых задач. Этому 

научить сложнее, но дать школьнику инструменты (приемы) научного 

творчества для нахождения (изобретения) решения открытой задачи нужно и 

полезно.  
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Приложение 1  

Информационная карта занятия «Проказы гнома Индикатора»  

к программе «Основы химии для начальной школы», 1 класс 

 

№ Блоки занятия 

Условное 

обозначение 

блока 

Время, 

мин 

1 «Чудесные превращения вещества» (мотивация) 

 

 

М 

5 

2 «Проказы гнома Индикатора» (первая 

содержательная часть программного материала + 

креативные задания на развитие творческого 

воображения и фантазии) 

СЧ-1 

20 

3 «Играем, отдыхаем, считалку напеваем» 

(психологическая разгрузка) 

 

ПР 

5 

4 «Танграм-указатель» (головоломка) 

 

 

Г 

10 

 «Витаминный полдник» (перерыв с питанием) 

 

 

ПП 

15 

5 «Меня зовут Аскорбинка» (интеллектуальная 

разминка) 

 

 

ИР 

10 

6 «ПИАШкина радуга» (вторая содержательная часть  

программного материала + креативные задания на 

развитие творческого воображения и фантазии) 

СЧ-2 

15 

http://www.slideboom.com/presentations/434618/Чаусов-И.С
http://easychem.ru/scyt2017
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7 «У раствора нет плохой «погоды» (компьютерная 

интеллектуальная поддержка) 

 

КИП 

10 

8 «Разноцветная эмоция» (резюме) 

 

 

Р 

5 

Общее время занятия: 80 минут с перерывом на полдник 15 минут 

 

Приложение 2 

Задача для активизации креативного мышления «МАТанализ»  

из авторского сборника «Рабочая тетрадь Решателя», 10-11 класс 

 

На стыке тем Реквизит Ход игры Правила ТБ 

«Классификация 

химических 

соединений 

(полимеры)»  и  

«Материалы» 

* 

1. фломастер любого 

цвета 

 

2. лист-образец 

 

3. текст для 

«МАТанализа» 

(МАТЕРИАЛЬНОГО 

анализа) приведен 

под таблицей  

1. Ведущим 

ставится игровая 

задача: отыскать в 

предложенном 

тексте  в течение 5 

минут пять 

названий 

полимерных 

материалов и 

рассказать об 

«изюминке» 

свойств и 

применении 

одного из них (по 

выбору ведущего). 

 

2. Ведущим 

выдаётся лист-

образец, 

объясняются 

правила поиска, 

открывается текст, 

дается сигнал к 

началу и 

окончанию игры.  

 

3. Результат игры: 

полный ответ дан 

более чем через 5 

минут – гидролиз 

пошёл!; полный 

НЕЛЬЗЯ 

 

1. изменять 

ответ после его 

первой 

публикации 

(после того, как 

отдали текст с 

ответами 

ведущему) 

 

2. требовать у 

ведущего, 

чтобы он 

спросил у вас 

про тот 

полимер, 

который вам 

более известен 

(но 

договариваться 

никто не 

запрещал!) 

 

3. свой вариант  
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ответ дан через 5 

минут – ура, 

полная 

сублимация!; 

полный ответ дан 

менее чем через 5 

минут–друзья, вы 

– катализаторы!  

 

Приложение 3 

Лист-образец к задаче «МАТанализ» 

 

В Малибу магазины работают круглосуточно. 

В Малибу магазины работают круглосуточно. 

материал – бумага 

 

Приложение 4 

Текст задачи «МАТанализ» 

В задании использован оригинальный текст:  

Пратчетт Т. Цвет волшебства. – М.: Эксмо, 2013.  

в который в соответствии с игровой задачей внесены пять изменений  

 

*В далёком и далеко не новом комплекте 

измерений, в том крыле космоса, которое 

никогда не предназначалось для полёта, 

клубящиеся звездные туманы дрожат, 

расступаются, затем стягиваются в панике в 

Ларец Чёрной Дыры и …  Смотрите … 

         То приближается Великий А’Туин, 

черепаха, медленно плывущая по межзвёздному 

проливу. На Её могучих ластах инеем застыл 

водород, который иногда тает и кап-кап роняет 

шипящие слёзы, Её гигантский и древний панцирь изрыт метеоритными 

кратерами, а глаза величиной с два моря, покрытые слизью и астероидной 

пылью, неотрывно глядят в сторону Цели. 

         В её мозгу, превышающем размерами город, с геологической 

медлительностью ворочаются мысли, прополи эти ленивые сорняки дум, ведь 

все они – о Бремени! 

        Большую часть Бремени составляют Берилия, Великий Т’Ауте, Флонтир и 

Джеракин – четыре исполинских слона, чьи широкие, загорелые под светом 

звезд спины еще до Начала Времен носили конфигурацию Плоского Мира, 

окаймленную пенистой гирляндой грандиозного водопада и накрытую нежно-

голубым куполом Небес. 

        О чем думают слоны, астропсихологии установить не удалось.  
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Порядок внесения названий любой! 

материал 1 материал 2 материал 3 материал 4 материал 5 

     

 

 

Приложение 5 

Текст задачи «МАТанализ» с ответами 

в задании использован оригинальный текст:  

Пратчетт Т. Цвет волшебства. – М.: Эксмо, 2013.  

в который в соответствии с игровой задачей внесены пять изменений  

 

*В далёком и далеко не новом комплекте 

измерений, в том крыле космоса, которое никогда 

не предназначалось для полёта, клубящиеся 

звездные туманы дрожат, расступаются, затем 

стягиваются в панике в Ларец Чёрной Дыры и …  

Смотрите … 

         То приближается Великий А’Туин, 

черепаха, медленно плывущая по межзвёздному 

проливу. На Её могучих ластах инеем застыл 

водород, который иногда тает и кап-кап роняет 

шипящие слёзы, Её гигантский и древний панцирь изрыт метеоритными 

кратерами, а глаза величиной с два моря, покрытые слизью и астероидной 

пылью, неотрывно глядят в сторону Цели. 

         В её мозгу, превышающем размерами город, с геологической 

медлительностью ворочаются мысли, прополи эти ленивые сорняки дум, ведь 

все они – о Бремени! 

        Большую часть Бремени составляют Берилия, Великий Т’Ауте, Флонтир и 

Джеракин – четыре исполинских слона, чьи широкие, загорелые под светом 

звезд спины еще до Начала Времен носили конфигурацию Плоского Мира, 

окаймленную пенистой гирляндой грандиозного водопада и накрытую нежно-

голубым куполом Небес. 

        О чем думают слоны, астропсихологии установить не удалось.  

 

Порядок внесения названий любой! 

материал 1 материал 2 материал 3 материал 4 материал 5 

кевлар капрон полиэтилен тефлон силикон 

 

 

 

*картинки взяты из банка изображений  https://pixabay.com/ru/ 

 
 

https://pixabay.com/ru/
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ ТРИЗ 

 

Подборнова Елена Валерьевна  

учитель начальных классов 

МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских», 

г. Пермь, Россия 

 

 

Введение. Актуальность проблемы. 

В  условиях  современного  школьного  образования  проблема  

активизации  творческого  потенциала личности является одной из самой  

актуальной и востребованной. В современной школе в начальном обучении 

пока не в полной мере обеспечивается развитие творческих способностей, 

поскольку всё еще распространенным приёмом в практике преподавания 

является организация учителем действий учащихся по образцу: В этих 

условиях у детей недостаточно развиваются такие важные качества 

дивергентного мышления, как оригинальность, беглость, гибкость, точность и 

другие способности, от которых зависит готовность личности к творческой 

деятельности.  

Поэтому проблема развития творческих способностей требует своего 

решения.  

Среди инновационных технологий обучения детей творчеству одно из 

ведущих мест  занимает технология ТРИЗ – теория решения изобретательских 

задач, она относится к системам РО с направленностью на развитие творческих 

качеств личности. 

ТРИЗ–технология  как научное и педагогическое направление 

сформировалось в конце 80-х годов. В её основу, прежде всего, была положена 

теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) школы Генриха Самуиловича 

Альтшуллера.  

Какова же ценность ТРИЗ для  начальной школы? 

1. Обучение детей методикам ТРИЗ подразумевает  воспитание 

нравственности, т.к. каждая идея проверяется на нравственность и на 

возможность воплощения в реальных условиях. 

2. Систематическое изучение тризовских методик и использование их на 

практике способствует разностороннему развитию личности школьника. 

Ученики, умеющие применять методы и приёмы ТРИЗ, обладающие 

нестандартным мышлением, более успешны в освоении предметов. 

3. ТРИЗ-педагогика призвана учитывать интересы ребёнка, это педагогика 

сотрудничества. Она позволяет сделать и традиционное обучение 

развивающим. 

4. В начальной школе крайне важна мотивация детей. Использование 

методов и приёмов ТРИЗ позволяет не только заинтересовать детей учебным 
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процессом, но и помогает учащимся прочно овладеть знаниями. А в 

дальнейшем грамотно применять их как на уроках, так и в жизни. 

Работая над проблемой развития творческих способностей младших 

школьников посредством методов и приёмов ТРИЗ, мною была изучена 

педагогическая и методическая литература по данной тематике, проведены 

исследования и диагностика учащихся по формированию у них творческих 

способностей, а также разработана программа «Мир человека» по 

методическим рекомендациям С.И.Гин.   

Программы ТРИЗ в начальной школе. 

В своей работе использую курсы Светланы Ивановны Гин для разных 

возрастных категорий школьников и программу Екатерины Львовны 

Пчёлкиной «По ступенькам ТРИЗ». 

Уроки с использованием ТРИЗ технологий  проводятся в форме 

факультативных и кружковых занятий, включаются в уроки. 

Они  призваны развивать творческие способности детей, создавать 

творческие продукты (загадки, пословицы, сказки, поделки и т.п.) этим самым 

оживить учебный процесс посредством применения на уроках инструментария 

ТРИЗ. 

Методы и приёмы ТРИЗ - РТВ: 

Это лишь небольшая часть всех методов и приёмов, которые используются 

на I ступени обучения. Остановлюсь на некоторых. 

• Составление загадок. 

Этот приём посвящен развитию ассоциативного, образного мышления, в 

ходе которого дети сами учатся составлять загадки, например:  

Как забор, но не перелезть, 

Как пила, но не пилит, 

Как трава, но не растёт. 

• Морфологический анализ – получение фантастических идей с помощью 

метода морфологической таблицы. Суть данного метода состоит в построении 

таблиц, которые должны охватить все мыслимые результаты. Благодаря этому 

методу удаётся за короткое время получить значительное количество 

оригинальных технических решений. Например, на уроке окружающего мира с 

помощью этого метода дети создали несуществующих животных и придумали 

названия.  

В своей работе используем специальные «ЕЖЕдневники», это не просто 

дневники успеваемости, а помощники, которые наполняют жизнь ребёнка 

радостью, разнообразят её школьную составляющую, предлагают школьникам 

выполнить творческие задания, дают рекомендации родителям.  

Зачем заниматься ТРИЗ? 

Что даёт этот урок детям? 

Во-первых, по определению, даёт знания методов и приёмов ТРИЗ, 

помогающих находить варианты решения проблемной ситуации, генерировать 

оригинальные дизайнерские идеи, сюжеты сказок. 

Во-вторых, это регулярная тренировка творческого мышления, практика 

решения большого количества изобретательских задач. Даже если не сам 
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ребёнок решает, он от товарищей набирает большой объём вариантов решений, 

которые в дальнейшем служат ему аналоговой базой для самостоятельного 

решения.  

В-третьих, на изобретательских задачах из разных областей человеческой 

деятельности и вырабатывается та самая компетентность (способность 

применять знания в различных ситуациях), которую наконец-то востребовало 

общество как результат образования. 

Что даёт этот урок учителю? 

Во-первых, знание ТРИЗ вооружает мышление учителя набором 

инструментов по решению проблем. 

Во-вторых, развивает творческие способности учителя, гибкость и 

системность мышления. 

В-третьих, воспитывает в нас готовность к восприятию нового, 

мобильность. 

В-четвёртых, это обеспечивает профессиональный рост. 

В-пятых, это просто очень интересно! 

Результаты внедрения программ ТРИЗ в начальной школе 

Реализация программ ТРИЗ потребовала проверки результативности их 

внедрения. С этой целью были использованы следующие виды диагностики: 

• Тесты для диагностики развития творческих способностей младших 

школьников. 

• Тесты для диагностики памяти, внимания и мышления. 

• Анкетирование родителей. 

Представляю сопоставительный анализ результатов диагностики развития 

творческих способностей. 

Тест на проверку умения рассуждать и делать выводы показал, что 

1. Способность адекватно отреагировать на минимально творческое условие 

теста, отсутствовавшая  почти у половины детей, при повторном тестировании 

проявилась почти у всех. 

2. Сравнительный анализ показывает, что 90% детей научились 

устанавливать верные причинно-следственные связи между событиями. 

Средний балл вырос в 2,5 раза. 

Результат теста на проверку находчивости показал, что практически все 

дети научились проявлять находчивость в использовании предметов не по 

прямому назначению и показал высокую степень развития дивергентности и 

оригинальности мышления детей.  Средний балл вырос в 1,5 раза. 

В результате проверки сообразительности и внимательности выяснилось, 

что 

1. дети научились выделять проблему из исходной ситуации и правильно её 

формулировать. 

2. Все дети научились успешно использовать имеющиеся ресурсы для 

решения сформулированной ими проблемы и проявили при этом высокую 

сообразительность к нестандартному мышлению. Средний балл вырос в 2 раза. 

Как положительный результат внедрения ТРИЗ технологий является 

успешное участие в конкурсах, проводимых Российской ассоциацией ТРИЗ. 
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Таким образом, опыт работы по данной проблеме показывает, что 

использование методов ТРИЗ технологий приводит к гарантированным 

результатам формирования ключевых компетенций учащихся начальной 

школы: умениям классифицировать, систематизировать, преобразовывать 

объекты материального мира; формирует исследовательские умения, умения 

прогнозировать развитие систем и решать задачи изобретательского плана. 

Уважаемые коллеги! Великий фантазёр и замечательный сказочник 

Джанни Родари сказал: «Если мы хотим научить думать, то прежде должны 

научить придумывать».  Пусть ваши дети будут уметь и думать, и 

придумывать.  
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УЧИМСЯ МЫСЛИТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИ 

 
Ахметов Ирек Абдуллович,  

педагог- организатор   

детского технического творчества  

ДО МБУ ЦДТ «Детская академия»  

г.Казань, РТ 

 

 
Среди факторов побуждения детей к овладению изобретательным 

мышлением ставлю на первое место их мотивацию к активной 

деятельности. 

Ещё первое поколение учеников (точнее, самого конца XX  века) 

объединения «Оч.умелые головы и руки» почувствовало, что нуждается в 

благоприятной творческой и психологической среде обитания, даже просто 

приходя на занятия. Такая потребность ощущалась практически у всех детей 

учебных объединений. Мы, педагоги, старались пойти им навстречу, 

удовлетворять их душевные потребности, показать, что тоже нуждаемся  в 

такой среде обитания!  [1].  

Вот так была оформлена наша рабочая комната: 

 «Выставленные на шкафах и стеллажах самоделки, законченные и 

находящиеся в работе, притягивают взоры ребят – своих и «чужих». Хочется 

потрогать их, поиграть (что они и 

делают). Особенно им нравится фонтан 

собственного изготовления: каждое 

занятие начинается с тихого журчания 

тонких струек воды, успокаивающих 

нервы и настраивающих на хороший 

лад. 

Наиболее интересные и 

перспективные так называемые  

бросовые материалы оформлены в 

постоянно действующую обновляемую 

выставку, которая даёт ребятам пищу 

для размышлений и вызывает у них 

вопросы: «А это на что похоже? Для 

чего может пригодиться? Что можно из 

этого сделать?» Возникают ассоциации, 

аналогии, мысли о возможном применении всех этих «железок» и 

пластмассовых «штучек» различной формы, а также технические решения 

самоделок. Одним словом, ребята знают, что всегда всё есть для занятий; если 

что-то бывает нужно, достанут и принесут» [2]. 

Для повышения интереса к занятиям я лично разрабатываю и оформляю 

дидактические материалы: плакаты «Курьёзы техники», списки и тексты 
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«Учебные изобретательские задачи», оснащение к «Занимательным 

физическим опытам», плакаты с высказываниями мудрых.  Например, в 

учебной комнате постоянно висит плакат: «Ум, хорошо устроенный, лучше, 

чем хорошо наполненный».  

Я веду историю своего объединения, ежегодно оформляя папки 

результативности работы, иллюстрируя их авторскими фотоснимками, 

комментариями, анализами и отчётами. Ребята видят себя в истории кружка! 

Третьеклассник Анджей Воронов как-то сказал мне: «Знаете, когда я 

пришёл с мамой записываться в ваш кружок, мне комната показалась совсем 

чужой, а сейчас – как дом родной!»  Егор Харитонов, шестиклассник, на 

вопрос, является ли кружок для него родным домом, ответил: «У меня есть ещё 

три родных дома: детский садик, школа и моя квартира». 

В каждом учебном году  особое внимание уделялось созданию хорошего 

рабочего настроения. Мы старались, чтобы занятия проходили по древнему 

китайскому правилу: «Если сидишь – сиди, если стоишь – стой. Главное – не 

дёргайся!» Ребята даже начали друг друга одергивать, показывая на висящий 

плакат с этим правилом. 

Ребята стали работать более продуктивно: лучшая технология обработки 

материалов, более практичное мышление, большая ответственность за свои 

поступки, больший интерес к занятиям и результатам. В них проснулось  

здоровое честолюбие: «Это я предложил идею, я изготовил, я ещё не то 

могу…»  

В процессе решения учебных изобретательских задач с помощью ТРИЗ  

ребята часто «переоткрывают» законы природы и «делают изобретения». 

Например, даю задачу: «Придумать способ спасения экипажа затонувшей 

подводной лодки». Подсказываю, что существует закон Архимеда. Ребята что-

то слышали о нём, но закона не знают. Да и как знать: физику в школе 

начинают изучать только с 7 класса! Объясняю, как работает закон.  

«Оказывается, это так знакомо, просто и … гениально!»  Ребята быстро 

сообразили, что надо делать. 

Вот другая, потрясающая по своей простоте и 

изяществу решения изобретательская задача, 

которую я даю и детям, и взрослым. «Нужно найти 

экологически чистый материал для летающих 

тарелочек (соревнования по стрельбе по летающим 

тарелочкам)». Сначала даю немного подумать 

«методом проб и ошибок»: пластик, керамика, глина, дерево, стекло, фарфор, 

металл…  Из всего, что угодно (что позволяет так называемый «здравый 

смысл»).  Даю подсказку – изобретательский приём: «изменить состояние 

вещества», а затем предлагаю найти «идеальный конечный результат». Решение 

приходит почти мгновенно: ЛЁД! Тарелочки изо льда разбиваются, не оставляя 

осколков, которые испаряются бесследно!  На соревнованиях тарелочки обычно 

ещё и подкрашиваются и ароматизируются.  

Последний пример. Несколько лет назад мы изготовили и 

демонстрировали крупную радиоуправляемую самоделку: «Монорельсовая 
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подвесная дорога» с уличным перекрестком. Для защиты 

опорных столбов от столкновений автотранспорта (по 

крайней мере, для смягчения ударов) мы предложили 

техническое решение на основе приёма ТРИЗ «сделай 

наоборот». Известно, что автотранспорт защищён 

бамперами, а почему опорные  столбы не защищены от 

авто? На модели уличного перекрёстка мы организовали  ДТП  с 

демонстрацией антибампера. Антибампер  сохранил и столб, и автомобиль. 

Ученик на уровне своего возраста и знаний в результате творческого 

процесса решения задачи с применением приёмов сильного мышления  может 

для себя «делать изобретения и открытия», сделанные кем-то до него, а также 

«переоткрывать» для себя известные эффекты, явления и законы природы.  

Таким образом, решение изобретательских  задач для ученика есть 

овладение надпредметным и универсальным умением – умением мыслить 

изобретательски, необходимым специалисту любого профиля. 

Г. Альтов приводит слова Шерлока Холмса, который столкнулся с 

необходимостью иметь большой запас активных знаний (подчеркнуто Г.А.): 

«Видите ли, – сказал он, – мне представляется, что человеческий мозг похож на 

маленький пустой чердак, который вы можете обставить как хотите. Дурак 

натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку, и полезные, нужные 

вещи уже некуда будет всунуть, или в лучшем случае до них среди всей этой 

завали и не докопаешься.  А человек толковый тщательно отбирает то, что он 

поместит в мозговой чердак. Он возьмёт лишь инструменты, которые 

понадобятся ему для работы, но затем их будет множество, и все он разложит в 

образцовом порядке» [3]. 

Задачи и инструменты, которые вам понадобятся для работы, 

представлены ниже в таблице. 

Таблица. Решайте задачи с помощью приёмов ТРИЗ 
 

Решаемые задачи Приёмы ТРИЗ 
«Почему колдунье не колдуется?» [4] 

«Сидит колдунья, дуется                А появился – здрасьте вам!  
На целый белый свет:                     – Из Арктики буран… 
Колдунье не колдуется,                  И даже вместо курицы 
И вдохновенья нет.                         Выходит пистолет… 
Наколдовала к завтраку                 Сидит колдунья, дуется 
Из Африки банан,                           На целый белый свет» 
 
1. Солнце, снег, конфеты: что хорошо, а что плохо 
 
2. Проложить из игрушечных дугообразных рельсов 

кольцевую дорогу 
 
3. Как простым способом защитить от весенних заморозков 

молодые посевы на садовом участке? 
 

4. Как обеспечить автоматический полив комнатных 
растений? 
 

5. Предложите как можно больше способов спасения 
людей из горящего высотного дома 

 
 
Хорошее настроение: 

«А может быть, кто дуется –  
тому и не колдуется?» [4] 

 
 
 
1. Хорошо – плохо 
 
2. Сделать наоборот 
 
 
3. Изменить агрегатное 

состояние вещества 
 
4. Сделать заранее 
 
 
5. Матрёшка 
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6. Каким образом увеличить скорость корабля за счёт 
лучшей конструкции корпуса? 

 
7. Предложите идею игрушки с использованием «Кольца 
Мёбиуса» 
 
8. Объясните, каким образом использован приём «Сделать 
заранее» в канцелярском ножичке? 
 
9. Сконструируйте домашний аквариум с новыми 

свойствами 
 
10. Как лучше класть кирпичную стену: кирпичи друг на 

друга или внахлёст? 
 
11. Какой приём использован при конструировании 

комнатной ТВ-антенны? 
 
12. Как без прибора узнать направление движения воздуха 

в помещении? 
 
13. Товарный вагон аккуратно загрузили бревнами, хорошо 

видны их торцы. Товарный поезд быстро уходит, набирая 
скорость, а сосчитать количество брёвен не успели. Что 
делать? 
 
14. Какие приёмы использованы в конструкциях зонта 

складного и шасси скоростного самолета? 
 
15. Приведите примеры предметов и устройств, основанных 

на «принципе дублирования» 
 
16. Застёжка «Молния»: найдите природный аналог, 

который помог изобрести «Молнию» 
 
17. Назовите предметы и сформулируйте явления, 

подпадающие под приём «Необычное становится привычным» 
 
18. Какими двумя способами капитан Врунгель обеспечил 

мореходность яхты после поломки парусной мачты? 
 
19. Как не умереть от жажды в летнюю жару, когда кругом 

сухо, ничего нет, кроме редких кустарников? 
 
20. В одном горном селении у одного жителя сильно 

заболел живот. Кто-то из сельчан слышал, что в этом случае 
ставят банки, но их не было. Приложили к животу подогретый 
глиняный горшок, но он так сильно втянул живот, что горшок не 
могли оторвать. Спустились с гор, нашли доктора. Что он 
сделал? 
 
21. Задача на идеальное конечное решение (ИКР): 

изготовление конфет с ягодным сиропом. Как предотвратить 
растекание сиропа? Представим «идеальный» сироп: не 
растекается, принимает любую форму, сохраняет её столько 
времени, сколько нужно. Противоречие: сироп должен быть 
жидким и должен быть твердым. Как быть? 
 
 
 
 
22. Как понимать  принцип Л.Н. Толстого? 

 

6. Дробление 
 

 
7. Сделать систему более 
динамичной, меняющейся 
 
8. Применение мыльных пузырей и 
пены 
 
9. Метод маленьких человечков 
(ММЧ) Эмпатия 
 
10.  Ассоциация, аналогия 

 
 

11.  Необычное становится 
привычным 
 
12.  Использовать надувные 
конструкции 
 
13.  Учиться у природы 
 
 
 
 
14. Мочалка – водокачалка 
 
 
15. Обратить вред в пользу 
 
 
16. Заставить выполнять двойную 
работу 
 
17. Принцип копирования 
 
 
18. Заморозить 
 
 
19. Использовать закон Архимеда 
 
 
20. Использовать не по прямому 
назначению 

 
 
 
 
21. Метод мозгового штурма 

(ММШ) 
22. Метод фокальных объектов 

(МФО) 
23. Геометрический приём 

«Лента Мёбиуса» 
24. Инерция мышления 
25. Белка в колесе 
26. Физический эффект 

«Конденсация» 
29. Принцип Л.Н. Толстого: 

«Колодец глубокий, вода чистая, а 
дна не видно» 
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Упражнение  по модернизации  изделия 

1. Цель: создать садовый совок с улучшенными свойствами для корчевания 

сорняков, посадки растений, переброски небольших объемов земли.  

2. Используем метод фокальных объектов. Случайные слова из словаря: 

Лемех. Бульвар. Шляпа. 

3. Лемех: острый, жёсткий, обтекаемый, металлический, целесообразный, 

углепластиковый,… 

Бульвар:  праздничный, многолюдный, зелёный, красивый, цветной, 

освещённый,… 

Шляпа:   гладкая, ворсистая, обтекаемая, жёсткая, острой формы, 

износостойкая, цилиндрическая, немнущаяся, удобная, водостойкая, 

красивая,… 

4. Переносим свойства на совок: совок острый, жёсткий, обтекаемый, 

цветной, цилиндрический, удобный. 

5. Почти ясно, как будет выглядеть совок. Но тут внезапно приходит на ум 

функциональная аналогия – дождевой червь!, он пропускает землю через себя. 

Совок должен быть трубчатым!  Берём кусок дюралюминиевой или 

пластиковой трубки, заостряем, делаем прорезь по всей длине трубки, с торца 

заглушаем цветной обтекаемой заглушкой. Теперь земля при работе  будет 

проходить по принципу дождевого червя, через всю трубку и выходить через 

прорезь. В случае потери заглушки садовод сам сможет изготовить её, 

например, из плотного пенопласта или дерева. Нарисуйте эскиз совка! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ТРИЗ НА 

ПРИМЕРЕПОИСКА СПОСОБА УМЕНЬШЕНИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Ахметов Ирек Абдуллович,  

педагог- организатор   

детского технического творчества  

ДО МБУ ЦДТ «Детская академия»  

г.Казань, РТ 

 
Сегодня важнейшая государственная задача – детей нужно не только учить 

и лечить, но и учить … мыслить, думать, самостоятельно и эффективно решать 

жизненно важные задачи, свойственные возрасту. Детям нужно помочь найти 

себя в этом жёстком конкурентном мире, обучив изобретательному мышлению. 

«Самый счастливый человек – ребёнок, он максимально ощущает мир как 

непознанный» [1]. Таким каждый из них записался в моё учебное объединение 

«Оч.умелые головы и руки» два с половиной десятка лет назад. Я привлёк их 

внимание, заложив в название цели, к которым им интересно стремиться: 

• «Оч.умелые головы» выдвигают идеи интересных и полезных самоделок. 

• «Оч.умелые руки» умело воплощают эти идеи в оригинальные самоделки. 

• Эти немного «Очумелые ребята» развивают воображение и фантазию и 

выдвигают оригинальные идеи.  

• Эти ребята сочетают «умоделие» с рукоделием, т.е. профессионально 

ориентируются [2]. 

На протяжении многих лет ученики стремились к этим целям, овладевали 

приёмами ТРИЗ,  решали учебные изобретательские задачи. Однажды нам 

пришла в голову мысль попробовать решить жизненно важную задачу, для 

начала методом проб и ошибок: как сделать дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП) автомобилей не очень страшными по последствиям? 

В России  происходит большое количество ДТП.  Чаще всего это 

столкновения автомобилей между собой, наезды на объекты городской 

инфраструктуры: столбы, опоры, здания и сооружения, остановочные 

павильоны и т.д. Задача состоит в том, чтобы найти пути и способы 

уменьшения последствий при неизбежных ДТП. Педагог поставил эту задачу 

перед ребятами – шестиклассниками и попросил дать предложения. 

Рустем Шамсутдинов: «Надо смягчить удары». 

Яша Спиридонов: «Сделать смягчители на столбах, на углах домов». 

Педагог: «Ребята, есть что-нибудь похожее в жизни?» 

Егор Харитонов: «Вы сами показывали нам фото горнолыжного курорта – 

опоры информационного табло там обмотаны смягчителями».  

Яша: «А я катался в Луна-парке на автомобилях, которые специально 

сталкивались». 

Педагог: «Это то, что надо!» 
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Максим Макаров: «Надо обклеить автомобили со всех сторон чем-то 

мягким!» 

После этого мы смоделировали идею ДТП  в конструкции на площадке 

размером (70 х 50) см. Объекты инфраструктуры  городской улицы: столбы 

уличного освещения, опоры воздушного газопровода  между двумя жилыми 

домами, углы домов мы защитили амортизаторами – антибамперами.  Легковой 

автомобиль  снабдили  бампером по периметру. Один столб остался без 

антибампера,  мы направили на него автомобиль без амортизатора-бампера, и 

этот автомобиль тут же разрушился от столкновения со столбом. Автомобиль с 

бампером по периметру направили на защищённые  антибамперами опорные  

столбы. И автомобиль, и столбы совершенно не пострадали от столкновения.  

Далее задачу мы  решали с использованием  инструментария ТРИЗ:  

• Типовая технология  изобретательного мышления при решении  учебных 

задач  [3], см. Рисунок. 

• А – матрица для выбора специализированных А – навигаторов (список  

плюс- и минус-  факторов) [4]. Приложение 1. 

• Совокупность мыслительных инструментов, приёмов ТРИЗ – Каталог 

специализированных А – навигаторов  [4]. Приложение2. 

Перечисленные ниже этапы решения задачи  соответствуют типовой 

технологии, представленной на Рисунке.  

1. Разогрев мозга, настрой на сосредоточенность, на творческое 

воображение. 

2. Большое  количество ДТП, в т.ч. со смертельным исходом. Найти 

способы уменьшения количества ДТП и их последствий. Защита легковых 

автомобилей и объектов городской инфраструктуры. 

3. Плюс – фактор: обеспечить безопасность автомобилей и объектов 

инфраструктуры. Минус – фактор: ухудшается внешний вид автомобилей и 

объектов инфраструктуры. 

4. Выбрать:   из списка А-матрицы  Приложение 1: плюс-фактор №28 

«Прочность», минус-фактор №21 «Форма». Из А-матрицы (продолжение) 

Приложение 1: в столбце «Что улучшается» находим плюс-фактор 

«Прочность» №28,  в строке «Что ухудшается» находим минус – фактор 

«Форма» №21. На пересечении №28 и №21 находим   

 

 

Это коды специализированных А-навигаторов, приёмов ТРИЗ.    Из 

каталога специализированных А – навигаторов  (Приложение 2), под  №02 

находим «Предварительное действие» (мы с учениками уточнили это действие,  

как «Сделать заранее»). Под №25 находим «Использование гибких оболочек и 

тонких плёнок»; под №01 находим «Изменение агрегатного состояния»: 

переход от твёрдого состояния к жидкому, использование эластичных свойств 

твёрдых тел. Под №17 –  «Применение композиционных материалов», 

например, «сталь – пеноалюминий – пеносталь», высокая прочность сочетается 

с высоким поглощением вибраций.  Мы использовали также приёмы «Сделай 

наоборот», «Аналогия». 

02.25 

01.17 
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5. Легковой автомобиль защитили амортизатором – бампером по 

периметру, объекты городской инфраструктуры: столбы уличного освещения, 

углы домов, павильоны остановки транспорта, опоры мостов, переходов и т.д.  

защитили  амортизаторами – антибамперами.  Новый облик легковых 

автомобилей, объектов инфраструктуры предстоит разработать дизайнерам. 

Безопасность превыше всего! 

6. Нашли  оптимальные решения безопасной защиты автомобилей и 

объектов городской инфраструктуры. Новый дизайн придаст им новую 

потребительную стоимость, новый облик города. 

7. Практическую  проверку дети  осуществили  на макете. Кроме этого, 

требуется натурное моделирование, экспериментальная проверка. 

8. Разработать, изготовить и испытать экспериментальные образцы 

бамперов по периметру для двух  легковых автомобилей, а также антибамперы  

для двух опорных столбов инфраструктуры города. Осуществить натурные 

испытания. 

       Комментарий к данной работе 

• Приведённый пример решения изобретательской задачи показывает, что 

педагогам и ученикам необходим определённый уровень знаний в области 

основ ТРИЗ. 

• Для нас, мотивированных  на творчество педагогов и учеников,  процесс 

решения изобретательской задачи превращается и в игру, и в умственный 

процесс:  красивый, трепетный, захватывающий, могучий!  Начинаешь   

ощущать власть над предметом.  

 

Литература: 

1.  Матюнин Б.Г.  Нетрадиционная педагогика – М.: Школа-Пресс, 1994. – 

96с. (Библиотека журнала «Воспитание школьников») 

2. Ахметов И.А. От оригинальных самоделок – к изобретательству. Казань, 

Слово. 2004. – 64с.: Цв. вкл. 48с. 

3. Ахметов И. А. Учимся мыслить изобретательски: Учебно-методическое 

пособие для педагогов. – Казань, «Слово», 2013. – 191с. 

4. Орлов М.А.  Основы классической ТРИЗ. Практическое руководство для 

изобретательного мышления. – 2-е изд., испр. и доп. – Мю: СОЛОН-ПРЕСС, 
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УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ 

 
Ахметов Ирек Абдуллович,  

педагог- организатор   

детского технического творчества  

ДО МБУ ЦДТ «Детская академия»  

г.Казань, РТ 

 

 

Умение мыслить, думать, обдумывать, подумать 

прежде, чем что-то делать, сделать, сотворить – одно 

из важнейших качеств любого человека. 

Следовательно, педагог должен владеть этим 

умением сам и научить этому своих учеников.  

Педагогу технического творчества  нужно научиться 

владеть своим мозгом, своей «думалкой». Есть у 

«думалки» свои инструменты – «соображалки».  

Самые  первые и доступные из них, которыми мы все 

пользуемся и гордимся, – это воображение и 

фантазия. Плюс аналогии и ассоциации. 

Даю  краткое описание этих инструментов для 

«игры ума» - одного из увлекательных и любимых источников воображения и 

фантазии. 

Воображение – способность мыслить образами и создавать новые образы 

путём переработки материала окружающей среды и памяти. 

Воображение развивается накоплением ярких образов из реальной жизни, 

наблюдением за природой, животными, прослушиванием звуков природы, 

просмотром произведений искусства. 

Развитое воображение формирует у человека творческое мышление, 

способность находить  оригинальные решения, выход из сложных ситуаций. 

Любой результат  работы человек сначала представляет в воображении и 

фантазии, а потом воплощает в жизнь. 

«На свете всё на всё похоже: 

Змея – на ремешок из кожи; 

Луна – на круглый глаз… огромный; 

Журавль – на тощий кран подъёмный; 

Кот полосатый – на пижаму,  

Я на тебя, а ты – на маму». 

      Роман Сев 

Аналогия по форме: объект сравнивается с аналогичным объектом из 

другой области, при этом выявляется  сходство с точки зрения каких-либо 

свойств и отношений:  журавль – тощий кран,  змея – ремешок из кожи. 
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Аналогия структурная по сходству элементов, составляющих объект:  

пена – сладкая вата. 

Аналогия по цвету: зелёный лист – огурец, ёлка. 

Аналогия по свойствам, требующим ответа на вопрос  «какой?». Упругий – 

мячик, зонтик; кот полосатый – пижама.  

Аналогия функциональная: землеройная машина работает как  дождевой 

червь или крот; «я  на тебя, а ты – на маму». 

Для дальнейшей «игры ума»,  с целью исключения невольных подсказок и 

намёков на процесс воображения,  я ограничил перечень снимков только их 

названиями: 

1.Две ёлочки.   2.Бабочка.    3.Собака и корова.  4.Облако.  5.Облако.  

6.Тыква.   7.Бахилы.   8.Торт.   9.Пятно на асфальте.   10.Флюгер и ворона.  

11.Планета Сатурн.  12.Цветок.  13.Цветок. 

Далее сам пофантазировал над изображениями с использованием  

умственных инструментов, а затем  организовал с детьми праздник  

творческого воображения и фантазии: мозговой штурм, конкурс лучших 

фантазийных идей, более наглядных и ярких образов с их записью и 

авторством.  Праздник, в общем, удался.  В итоге дети, как мне кажется, 

получили просветлённую голову, позитивное настроение, желание действовать:  

«Я могу!  Я умею!»  

В творческой жизни учеников праздник запомнился  надолго. 

Авторы снимков:   

«Игра ума…»,  2, 5 – 13 – Ахметов И.А.,  автор статьи; 

3, 4 – Гребёнкина Е.В., педагог; 

1 – Горожанкин Г.Б., инженер. 
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ТРИЗ, РТВ, ЖСТЛ В ПРОЕКТАХ УЧАЩИХСЯ 

 

Топоркова Татьяна Геннадьевна,  

ГБОУ школа №327, 

педагог ДО, воспитатель ГПД, 

г. С.-Петербург, Россия 

 

В статье анализируется педагогический опыт по проектной деятельности 

учащихся школьного объединения «Эврика: ТРИЗ и ЖСТЛ». 

Ключевые слова: проект, модель, ТРИЗ, РТВ, ЖСТЛ. 

В объединение входят группы дополнительного и внеурочного образования, 

одноимённый клуб ГПД. Разновозрастная среда даёт образовательный эффект 

взаимного «опыления» сенситивными особенностями развития, способствует 

проявлению одарённости детей. Эврика по-гречески «нашёл», «Эврика: ТРИЗ и 

ЖСТЛ» означает, что мы нашли ТРИЗ, РТВ, ЖСТЛ. 

– В 1946году Г. С. Альтшуллер начал разработку ТРИЗ, аббревиатура 

появилась позже, в 70 годы.Продукт ТРИЗ – изобретение.  

– С 1948 года – Генрих Саулович изобретает методику изобретательства. 

– «Разработки же на уровне комплекса качеств начались лишь в 1982 году». 

Источник: https://www.altshuller.ru/trtl/heretic1.asp 

– В 1991 году Г.С. Альтшуллер говорил, что «на первом ярусе одна ТРИЗ - 

техническая, на втором - творчество в любых областях. […]. А что будет на 

третьем ярусе?» 

Г. С. Альтшуллера заинтересовала книга Дейли Хантера, в которой речь шла о 

ликвидации компьютерной неграмотности в США. Последнее занятие курса 

проводилось в форме обсуждения рассказа фантаста А. Азимова «Ощущение 

мощи». Преподаватель озадачил слушателей: «по мере того, как 

совершенствуются компьютеры, возрастает или убывает мощь 

человеческого разума?» 

На 2-ом Съезде Ассоциации ТРИЗ в Петрозаводске в 1991 году Альтшуллер 

предложил рассмотреть вопрос Хантера и сказал: «Я предлагаю эту задачу 

решить с позиции ТРИЗ».  

Источник: https://www.altshuller.ru/engineering/engineering14.asp 

 

В 21веке предполагаемые в фантастике явления стали реальностью, и проблема 

рисков виртуального обучения, общения школьников тревожит общество. 

– На конференции «Три поколения ТРИЗ» И. С. Евстигнеев в докладе «Вирусы 

мышления» выбрал удачную аналогию: сравнил агрессивность современной 

инфосферы с вирусами. Цель атаки инфовирусов – управлять человеком через 

инстинкты, рефлексы, эмоции, которые связывают нас с животным миром. В 

результате исследования Иван Сергеевич сделал вывод, что атаки инфовирусов 

особенно опасны для модели окружающего мира и модели человека. 

– Позиция нейропсихиатра А. В.Курпатова прозвучала в выступлении «От 

Гутенберга – к Цукербергу: как смартфоны делают нас глупее» на 

экономическом форуме под эгидой Г. Грефа, сторонника тотальной 

https://www.altshuller.ru/trtl/heretic1.asp
https://www.altshuller.ru/engineering/engineering14.asp
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цифровизации в экономике и образовании. Психиатр информировал, «как 

изменились психика и мозг в ситуации, когда мы цифровизуем по сути дела 

уже человека». «Мы сейчас наблюдаем эскалацию примитивного контента. Мы 

переходим в цивилизацию зрительных образов, где нет ни аналитического 

мышления, ни системного», – констатировал докладчик и прокомментировал 

исследования учёных на эту тему. 

А. В. Курпатов сделал вывод, что идёт эпидемия цифрового аутизма, 

депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей, у человека утрачивается 

возможность заглядывать вперёд. «Мы переживаем разделение мира не только 

на богатых и бедных, но […] на умных и глупых». Источник: 

https://www.youtube.com/watch?v=T76jcq31fXM 

Девиз нашего школьного объединения: «Хочешь понять – создай модель»! 

О наших моделях развития мира. В своих мировоззренческих проектах мы 

опираемся на прогнозы Г.С. Альтшуллера, К. Э. Циолковского, на идеи  

Д. И. Менделеева, Н. Тесла об использовании энергии эфира. 

Г.С. Альтшуллер писал: «Ненормально, когда трещит по швам экологическое 

равновесие, а только потом начинают пробивать дорогу робкие призывы по 

возможности замедлить экологическую катастрофу [...]. Мысль должна 

опережать дело». Источник: https://www.altshuller.ru/trtl/trtl2.asp 

Среди создателей модели развития человека –  Л.С. Выготский (1896 – 1934), 

который выделил четыре высшие психологические функции: чувственное 

мышление, логическое мышление, чувство, интуицию. Идеи и разработки  

Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития (ЗБР) и сенситивных периодах 

положены в основу лучших образовательных технологий мира, например, в 

американскую Теорию Развития Критического Мышления (ТРКМ). 

Г.С. Альтшуллер писал, что «хорошая теория обязана объяснять не только 

ранее известные факты, но и предсказывать новые. Достойность цели: 

определение «добра и зла», увеличение степени «добра».  

Источник: https://www.altshuller.ru/trtl/trtl2.asp 

«Принципы обучения ТРИЗ, отличающиеся тем, что в основу обучения 

положена передача ученику деятельности […]. 

Деятельность рассматривается на четырёх уровнях: физиологическом, 

эмоциональном, информационном и методическом. […] в основу их реализации 

положен принцип доминанты, описанный А.А. Ухтомским».  

Источник: http://www.triz-hance.ru/dominanta.html 

Умение учащихся создавать модели защищает экологичность их взглядов на 

окружающий мир, развивает высшие психологические функции, мотивирует 

здоровое общение, умение глядеть вперёд, целеполагание. 

Рассмотрим примеры создания учащимися проектов по виду деятельности: 

1. Исследовательский проект. 

Цель исследовательского проекта– исследовать причины явления, 

последовательность процесса, получить результат. 

Действия: 

– Выдвинуть гипотезу, используя инструменты ТРИЗ, РТВ, ЖСТЛ. 

https://www.youtube.com/watch?v=T76jcq31fXM
https://www.altshuller.ru/trtl/trtl2.asp
https://www.altshuller.ru/trtl/trtl2.asp
http://www.triz-hance.ru/dominanta.html
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– Обосновать гипотезу путём наблюдения, практического эксперимента или/и 

моделирования. 

Результат – исследовательский продукт. 

Например, исследовательский проект «Мир волшебными глазами». Идея этого 

проекта пришла, когда мы в журнале увидели поразительную фотографию 

множества глаз животных и интригующее название «Тайна третьего опсина».  

Цель проекта: разрешить противоречие: я вижу мир по-своему, а хочу 

почувствовать, что видят животные, чтобы понимать и оберегать удивительное 

разнообразие природы.  

Четыре участника проекта выбрали сапсана, афалину, стрекозу и кальмара. 

Нас интересовало цветовое зрение. Материал собирали в журналах, книгах, 

инете, в беседе с офтальмологом поликлиники. Обсуждали, рассуждали, 

формулировали, переформулировали, моделировали, уточняли, решали задачи 

и подзадачи всем объединением.  

Например, в словарях нет определения слова «опсин», в статьях и инете – 

только противоречивые описания. Дали определение благодаря придуманной 

игре «Морф» – выделили смысл слова через его морфемы, алломорфы с учётом 

беглых и взаимозаменяемых букв.  

Пример рассуждения с элементами ТРИЗ: 
- Почему глаза такие разные? 

- Куда животные ориентируют внимание и что видят?  

- Какие ресурсы у нас есть, чтобы ответить на вопросы? – ТРИЗ. 

- Какие инструменты ТРИЗ помогут нам понять, почему глаза разные? 

- Оперативная зона (ОЗ)и оперативное время (ОВ). 

- ОЗ животных – современная природная среда обитания. Оказали влияние и 

ландшафты, где миллионы лет жили и развивались их предки. 

- ОВ – прежде всего моменты, когда животные хотят что-то съесть или не 

хотят стать едой других живых существ. 

- Итак, глаза разные, т.к. животные обитают в разных природных зонах и 

спасаются от разных хищников. 

Рассуждать так детям всегда интересно! 

Наш ценный ресурс – палеонтологическая карта, приложение к журналу 

«Мадагаскар». Мы объединили информацию карты, статей и смогли 

проследить эволюцию выбранных животных, собрать характеристики их 

предков. Мы анализировали среду жизни и поиска пищи, особенности 

отражения света и преломления цвета в глазах, способ перемещения каждого 

животного.  

Долго рисовали схемы, дополняли, изменяли и создали 4 модели типичных 

сред обитания животных, видимые ими цвета, их действий. Это детское 

изобретение, т.к. учёные признают, что не знают, как видят животные. 

Исследовательский проект перерос в изобретательский. 

Решением экспертного совета VI международной научно-исследовательской 

конференции школьников «Будущее – это мы!» группе присудили диплом II 

степени. 
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О животных мы сочинили синквейны, сканировали модели, сфотографировали 

выступления в наших классах и выпустили по проекту «Мир волшебными 

глазами» общешкольную газету «Большая перемена». 

2.Изобретательский проект 

Цель изобретательского проекта – создать новоеили что-то улучшить. 

Действия: 

– искать противоречие, 

– решать противоречие с помощью инструментов ТРИЗ, 

Результат – изобретательский продукт. 

Например, изобретательский проект «Нанокот и Наноград» на конкурсе в 

рамках сессии Школьной лиги РОССНАНО выполнили учащиеся 1-7 классов.  

– Мы изучили задания и высланные нам видео о Нанокоте и Нанограде.  

Выбрали три проекта.  

– Нужно было выяснить – кто эти Великие Коты? Нанокот из Нанограда, Кот в 

сапогах Шарля Перро, Кот у Лукоморья Александра Сергеевича Пушкина, Кот 

Василий братьев Стругацких, Чеширский Кот Льюиса Кэрролла, Кот Эдварда 

Шрёдингера? Дети добавили Кота Потряскина Анатолия АлександровичаГина. 

– Разделили группу из 45 учащихся на 7 подгрупп, чтобы собрать материал и 

сделать 7 частей проекта. 

– Ответственность за сбор материала по каждому Великому Коту взяли на себя 

2-3 учащихся, из которых позже выделился лидер.  

– Прочитали художественные тексты, в подгруппах выбрали модели 

оформления информации о Великих Котах, например, в виде таблиц, 

последовательности событий, переписки. 

– Информировали о промежуточных результатах всех членов большой группы. 

– Создали модели Великих Котов в оперативных зонах (ОЗ) и в оперативное 

время (ОВ), чтобы выяснить смысл их действий и суть состояний.   

– Оформили презентацию – продукт проекта. 

Пример/модель рассуждений о Коте в сапогах.  

– В названии сказки выделено, что Кот в сапогах? Почему автор 

обул/объединил Кота с сапогами? 

– У кого есть коты? В сапогах коту легче или тяжелее ходить? – Тяжелее. 

– Зачем коту сапоги? Какова функция сапог? – Объединить кота с королём. 

Сапоги – это элемент/ПС дрессс-кода, который дал Коту возможность 

встретиться с королём, чтобы управлять его мыслями, действиями, помочь 

своему хозяину и спасти свою жизнь. 

– Долго чертили мелом на доске модели Кота в сапогах. Многие учащиеся 

сначала нарисовали образ кота во всей красе. Затем упрощали свои картинки до 

символа/модели – контура одного сапога. Это было непросто и очень 

интересно. 

Г.С. Альтшуллер неоднократно отмечал, что в результате непростой 

мыслительной деятельности изобретаются очень простые на вид продукты. 

Модель сапога высветила цель и действия Кота в сапогах, которые его хозяин 

не понимал, но соглашался, т.к. сам выхода из нищеты не видел. 
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Оформили/отразили результаты выполнения проектных заданий по-разному. 

Например, смысл происходящих изменений в научном обществе по вопросу о 

вечном двигателе выразили в форме писем двух профессоров друг другу, а 

решение изобретательских задач с Котом Потряскиным А. Гина фиксировали в 

виде карты инструментов ТРИЗ. 

Презентации наших проектов и альбомы используются как методические 

материалы на занятиях, школьных мероприятиях, уроках. Так в процессе 

исследования проект превратился в изобретательский, а изобретательский в 

методический.  

Вывод: чтобы понять художественного героя, нужно и почувствовать его образ, 

и создать модель, которая высветит смысл его действий, состояний.  

Семь членов общества «Эврика: ТРИЗ» получили дипломы призёров конкурса 

и ценные подарки. Дипломы нам вручала Казакова Е. И., профессор СПбГУ, 

председатель Экспертного совета программы «Школьная лига РОСНАНО» в 

«Школе на ладони», в которой приветствуются образовательные технологии и 

ТРИЗ, и STEM.  

3.Коммуникативный проект. 

Цель коммуникативного проекта– доброжелательные отношения и проявление 

других коммуникативные УУД на занятиях. 

Действия: 

– находим противоречие, 

– решаем противоречие с помощью инструментов ТРИЗ, 

Результат – коммуникативный продукт, точнее эффект. 

Например, коммуникативный проект «Солнечном круг» на 1 или 2-м занятии 

для всех новичков. 

– Садимся в круг. 

– Ищем и решаем организационное коммуникативное противоречие учащихся: 

каждый желает и говорить, и быть услышанным. 

– Исследуем, обсуждаем различия, плюсы и минусы обычной посадки 

учащихся и в кругу. Как комфортно удерживать внимание? 

– Используем приём разрешения противоречий «Посредник», которым 

становится мяч. 

– На основе рассуждений вырабатываем правила круга, чтобы всем было 

удобно. 

- Говорит только тот, кто держит мяч в руках, и ведущий, остальные 

внимательно слушают.  

- Мяч передаём/перемещаем по кругу справа налево (по часовой стрелке) в 

соответствии с законами природы: так закручивается льющаяся вода, вьются 

растения в северном полушарии. 

- «Правило одной минуты» (в начальной школе – 30 секунд), в течении которой 

все размышляют над вопросом молча. Эффектом является большое 

разнообразие ответов и вопросов. 

- Если надо выйти (звонок родителей, в туалет), учащийся показывает 

ведущему объяснительный жест – пальцы, которые «бегут к выходу». Ведущий 
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кивает. В результате нить мысли по кругу не ускользает/не деформируется/не 

повреждается. 

- Руку поднимаем и задерживаем внимание только в том случае, если звучит 

непонятное слово. Выясняем его смысл. 

Образовательные эффекты: правила круга выполняют все, т.к. знают свои права 

и не позволяют другим их нарушать/ограничивать; на занятиях видим лица 

друг друга, а глаза и мимика фиксируют/передают много информации. 

Итак, в «Солнечном кругу» решать задачки, делать проекты интересно и 

удобно. 

4.Проект с ориентацией на ЖСТЛ. 

Г. С. Альтшуллер писал, что на «решение задач, на оценку идеи влияет наличие 

или отсутствие комплекса творческих качеств».  

Источник: https://www.altshuller.ru/trtl/heretic1.asp 

Главная цель педагога и воспитателя – формировать личность – человека в 

обществе. 

Стратегическая цель проекта с ориентацией на ЖСТЛ – формировать мощь 

нравственных представлений растущего человека, который формирует 6 

качеств своей творческой личности в процессе общения и непрерывного 

внутреннего развития. 

Новые мировоззренческие педагогические инструменты появились с 2020 года 

в результате народного всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». 

Детские короткометражные фильмы (на 7-20 мин) о справедливости, 

искренности, чувстве долга и других духовно-нравственных понятиях 

профессионально создаются на деньги за собранную детьми макулатуру. 

Действия для достижения главной цели:  

– Смотрим фильмы, затаив дыхание, они мотивируют на достойные мысли и 

поступки, помогают понять, как можно найти выход из трудной ситуации на 

«достойную цель» по дороге добра. 

– Около интерактивной доски лежит мяч – символ того, что после просмотра 

каждый имеет право высказаться. 

– Обсуждаем, рассуждаем, высказываем свои точки зрения 

- о поступках детей, противоречивых действиях подростков, 

- о способах выхода из трудных, противоречивых ситуаций, 

- решаем, какие из 6 качеств творческой личности по Альтшуллеру проявили 

дети в кинофильме. 

На занятиях смотрим и другие видео, сказки, рассуждаем о проявлении в них 

ИКР, использовании приёмов разрешения противоречий, вбираем народную 

мудрость. 

Результат – образовательный эффект: проекты с ориентацией на ЖСТЛ 

формируют нравственное мировоззрение учащихся. 

Резюме выступления: образовательные эффекты проектов учащихся 

школьного объединении «Эврика: ТРИЗ и ЖСТЛ»: 

– развитие наблюдательности, воображения, всех видов мышления, 

https://www.altshuller.ru/trtl/heretic1.asp
https://www.altshuller.ru/trtl/heretic1.asp
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– умение индивидуально и в группе находить задачи, «встречу с чудом», идеи 

проектов в окружающем мире, в книгах и журналах, фантазировать, 

моделировать, развиваться,  

– практический опыт учащихся по созданию исследовательского, 

изобретательского, коммуникативного, с ориентацией на Жизненную 

Стратегию Творческой Личности (ЖСТЛ) проектов, 

– умение решать задачи с помощью инструментов ТРИЗ, РТВ, ЖСТЛ, 

– формирование УУД и проявление одарённости у детей. 

 

Обращение детей объединения «Эврика: ТРИЗ и ЖСТЛ» к современникам: 

выполним наказ Г.С. Альтшуллера: «[…] по мере того, как совершенствуются 

компьютеры, возрастает или убывает мощь человеческого разума? […]. Я 

предлагаю эту задачу решить с позиции ТРИЗ».  

Источник: https://www.altshuller.ru/ 

 

Два вопроса и мечта учащихся объединения. 

– Если «вытеснение человека техникой» – закономерность, то в какую 

надсистему (НС) или подсистему (ПС) мы «вытесняемся»?  

– Изобретатели-гуманисты космической эры промоделировали экономический 

путь к процветанию Земли и связи с живым космосом с помощью 

беспроводной, бесплатной энергии эфира, который имеется в каждой точке 

Земли и Космоса. Когда человечество пойдёт по этому пути? 

– Человечество объединится, найдёт выход из трудной ситуации на дорогу 

добра и построит мир по модели ЖСТЛ Генриха Сауловича Альтшуллера. 
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