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Пояснительная записка. 

Программа «Введение в ТРИЗ. Мастерская изобретателя» является 

начальным этапом в обучении теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Главный инструмент современного изобретателя – это его фантазия, «находка 

умственная» по определению В.И. Даля. Основными компетенциями, которые 

должны быть сформированы у воспитанников, являются навыки системного 

мышления, умение изменять системы во времени, умение прогнозировать 

развитие систем, навыки диалектического мышления, навыки 

исследовательской работы, навыки проектной деятельности. ТРИЗ позволяет 

сделать процесс изобретательского творчества управляемым, надежно направить 

процесс мышления к оригинальной изобретательской идее, к идеальному 

решению. В мастерской современного изобретателя должны быть собраны 

самые современные инструменты изобретательского мышления.  

Направленность программы: научно-техническая. 

Уровень освоения общекультурный. 

Новизна. Многолетний опыт преподавания ТРИЗ слушателям разных 

возрастов и специальностей позволил нам создать систему компонентов 

изобретательского мышления. На основе этой системы создана методика 

диагностики изобретательского мышления. Программа «Введение в ТРИЗ. 

Мастерская изобретателя» состоит из блоков, разработанных на основе 

системы компонентов изобретательского мышления.  

Актуальность программы состоит в том, что в быстроизменяющемся 

мире современной цивилизации для детей наиболее важным является развитие 

мышления; формирование умений и навыков работы с информацией; 

знакомство с методами решения творческих задач.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

состоит в том, чтобы на различном материале, доступном детям младшего 

школьного возраста, раскрывать возможности творческого преобразования их 

собственного мира, формировать навыки изобретательского мышления с 

помощью методов ТРИЗ и создавать мотивацию к научно-техническому 

творчеству. 

Цель программы: формировать изобретательское мышление и интерес к 

научно-исследовательской деятельности с помощью методов ТРИЗ. 

Задачи настоящей программы 

Образовательные: 

формирование общих компетенций: 

- получение и преобразование информации; 

- расширение кругозора в области исследовательской и изобретательской 

деятельности; 

формирование специальных компетенций: 

- изучение методов решения изобретательских задач; 

- изучение простых методов ведения исследовательской работы. 

знакомство с миром исследовательских и изобретательских задач; 
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Развивающие: 

формирование общих компетенций: 

- развитие творческих способностей, научно-исследовательского мышления 

и изобретательности обучающихся; 

- развитие познавательной активности и способности к реализации 

творческого потенциала личности; 

формирование специальных компетенций: 

- развитие потребности детей в изобретательской деятельности; 

- развитие специальных навыков решения исследовательских и 

изобретательских задач. 

Воспитательные: 

- формирование общих компетенций: 

- воспитание ценных личностных качеств: трудолюбия, порядочности, 

ответственности, аккуратности, предприимчивости, патриотизма, а также 

культуры поведения и бесконфликтного общения;  

формирование специальных компетенций: 

- воспитание интереса к профессиям в области изобретательского 

творчества в соответствии с осознаваемыми собственными способностями; 

- пробуждение любознательности, интереса к науке и технике и ее истории 

в нашей стране и за рубежом, желания вести научно-исследовательскую работу. 

Отличительные особенности данной программы: 

 программа может быть реализована в учреждениях дополнительного 

образования детей и общеобразовательных учреждениях; 

 занятия проводятся в форме мастерской, в которой новые знания 

детей возникают в результате совместной творческой деятельности 

обучающихся и педагога; 

 реализация программы предполагает постепенное формирование у 

детей младшего возраста изобретательского и научно-исследовательского стиля 

мышления, что готовит их к освоению курса ТРИЗ, а также к проведению 

самостоятельной проектной и исследовательской работы; 

 для отслеживания результатов обучения применяется авторская 

методика диагностики изобретательского мышления. 

Условия реализации программы: 

По программе могут обучаться дети, проявившие интерес к 

изобретательской деятельности с любым уровнем подготовки.  

Желательно, чтобы занятия проводились в одновозрастных группах, 

последовательно осваивающих программу в течение 4-х лет.  

Возможно также и формирование разновозрастных групп, с 

предварительной вводной диагностикой. 

Занятия проводятся с детьми в возрасте 6-10 лет.  

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 4 года обучения по 72 часа в год.  
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Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа; или 2 раза в неделю по 1 

часу.  

Продолжительность занятия для детей первого года обучения (6-7 лет) – 

35 минут.  

Продолжительность занятия для детей второго – четвертого года обучения 

– 45 минут.  

 

Формы организации деятельности детей на занятиях: 

Для формирования начальных навыков научно-исследовательской 

деятельности одним из главных направлений работы может быть 

систематический сбор картотеки. Научить ребят выбирать из потока 

каждодневной информации только то, что действительно может пригодиться 

для их работы, - очень кропотливый труд, требующий большого терпения и 

настойчивости.  

Для детей младшего возраста очень важно, чтобы каждое занятие имело 

конкретный результат.  

На занятиях дети имеют возможность практической работы по созданию 

изделий, доступных и интересных для их возраста,  проведению несложных 

опытов, постановки экспериментов.  

Для детей бывает очень важно утвердить себя, показать одноклассникам, 

на что они способны, занятия по ТРИЗ предоставляют такую возможность 

Для эффективной организации занятия создана модель, которая делает 

работу педагога разнообразной и в то же время облегчает подготовку к занятию. 

 

Модель занятия. 

1. Разминка: 

- упражнения на координацию, ритм + скороговорка; 

- упражнения для пальчиков + скороговорка; 

- упражнения на внимание; 

- совместить несовместимое. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Вход в урок (да-нетка, фокус, загадка) 

4. Новая тема (игры в сюжете). 

5. Психотехнические игры. 

6. Упражнения на развитие речи или создание творческого продукта. 

7. Подведение итогов. 

Модель занятия позволяет заранее учесть смену форм и видов 

деятельности обучающихся, что способствует поддержанию интереса к занятию.  

Конечно, не всегда удается точно следовать модели, иногда детская 

фантазия выходит за рамки любой схемы. Занятия по ТРИЗ разнообразны, могут 

быть использованы другие модели занятий.  
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Ожидаемые результаты: 

- Применение ТРИЗ предполагает серьезные изменения в мышлении и в 

жизненной позиции людей. Всегда проще использовать простой перебор 

вариантов, чем руководствоваться четкой последовательностью приемов и 

правил. С удивительным упорством мы готовы отстаивать свое право на 

совершение многочисленных ошибок. Не меньшей психологической 

сложностью является доказательство того, что мир изменяем. С еще большим 

трудом удается выработать активную жизненную позицию: мир не просто 

изменяем, ты сам способен его изменить. Методы ТРИЗ становятся элементом 

культуры современной цивилизации, культуры мышления людей; 

- На каждом занятии обучающиеся выполняют рисунки, коллажи, 

аппликации, изготавливают модели, могут быть выполнены работы в некоторых 

литературных жанрах (загадки, пословицы, сказки, рассказы).  

Первый год обучения по программе является ознакомительным. Занятия 

направлены, в основном, на развитие восприятия, внимания, памяти, эмоций; 

большое внимание уделяется развитию мелкой моторики, грамотной речи, 

пространственного воображения, логического и ассоциативно-образного 

мышления. Эти занятия создают основу для формирования изобретательского 

мышления на занятиях по ТРИЗ у детей старшего возраста.  

 

К концу 1 года обучения воспитанники должны  

Иметь представление: 

- об общих характеристиках систем (система – целое, состоящее из 

элементов; система – часть надсистемы; система в целом обладает системными 

свойствами); 

- о приемах фантазирования; 

- о приемах разрешения противоречий. 

Уметь: 

- определять, что и как можно узнать о системе; 

- применять знания о системах, их свойствах и функциях для описания 

различных объектов; 

- изменять свойства, функции, структуру систем с помощью приемов 

фантазирования; 

- прогнозировать последствия предлагаемых изменений; 

- вести наблюдения. 

 

К концу 2 года обучения по программе воспитанники должны 

Знать:  

- общие характеристики систем (система - целое, состоящее из элементов, 

система - часть надсистемы, все связано со всем - взаимосвязи и взаимодействия 

между системами); 

- начальные подходы к решению изобретательских задач (свойства и 

функции - ресурсы для решения задач); 
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- начальные подходы к прогнозированию развития систем (системы 

изменяются во времени); 

- методики сочинения сюжетов для сказок. 

Уметь:  

- выделять возможно больше элементов систем; выделять возможно 

больше надсистем для данной системы; переносить систему в другие 

надсистемы; выделять элементы системы, необходимые для решения задачи, 

устанавливать взаимосвязи  между элементами системы, а также между 

различными системами; 

- выделять возможно больше свойств и функций систем; выделять 

свойства и функции систем, необходимые для решения задачи; переносить 

свойства и функции одной системы на другие; 

- прогнозировать  изменения систем  во времени (линия прошлое - 

настоящее - будущее); 

- определять, что и как можно узнать о системе; 

- применять знания о системах, их свойствах и функциях для описания 

различных объектов; 

- составлять короткие сказки, используя изученные методики. 

 

К концу 3 года обучения по программе воспитанники должны 

Знать: 

- правила работы с картотекой; 

- методы получения фантастических идей; 

- приемы фантазирования; 

- определение понятия противоречие. Определение понятия ИКР. Разные 

виды ИКР. 

Уметь: 

- работать с различными видами информации; 

- получать фантастические идеи различными способами; 

- изменять свойства, функции, структуру систем с помощью приемов 

фантазирования; 

- выделять и формулировать противоречия; 

- формулировать идеальное решение; 

- применять приемы разрешения противоречий для решения простых 

изобретательских задач; 

- мобилизовать ресурсы. 

 

К концу 4 года обучения по программе воспитанники должны 

Знать:  

- разные виды противоречий; 

- разные виды ИКР; 

- виды ресурсов; 

- приемы разрешения противоречий; 
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- сокращенную схему решения задач; 

- схему синтеза задач; 

- Метод Маленьких Человечков. 

Уметь: 

- выделять противоречивые свойства; находить часть системы, в которой 

возникло противоречие; выделять взаимосвязи и взаимодействия, вызывающие 

противоречие; 

- прогнозировать последствия предлагаемых изменений; 

- решать простые изобретательские задачи по схеме; 

- подбирать информацию для учебных задач; 

- формулировать задачи; 

- объяснять различные явления с помощь ММЧ (строить модели систем, 

взаимодействий, изменения свойств и функций); 

- вести наблюдения; 

- делать выводы из поставленных опытов. 

 

Подведения итогов реализации программы 

Итоги реализации программы будут подводиться в форме итоговых 

игровых занятий. В течение учебного года воспитанники собирают портфолио 

выполненных творческих работ. На заключительном занятии проводится 

выставка и обсуждение портфолио и лучших творческих работ детей. 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 
№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 "Я знаю, что надо придумать...". Знакомство с 

предметом. Техника безопасности при работе с 

ножницами, клеем, иголками. 

Вводная диагностика. 

2 1 1 

2 Знакомство с «Системным оператором».  12 4 8 

3 Экскурсия 2  2 

4 Органы чувств человека, каналы восприятия.  4 2 2 

5 Функции систем. 4 2 2 

6 Экскурсия. 2  2 

7 Понятие время. Изменение систем во времени. 

«Время» - промежуточная диагностика. 

4 2 2 

8 Методика сочинения пословиц.  

Мониторинг обученности. 

6 2 4 

9 Знакомство с приемами фантазирования. 12 4 8 

10 Экскурсия. 2  2 

11 Знакомство с методикой решения изобретательских 

задач. 

18 6 12 

12 Космическое путешествие. Решение задач и 

моделирование. Итоговая диагностика. 

2 1 1 

13 Защита проектов. Подведение итогов.  2 1 1 

             ИТОГО:                                                                                      72 25 47 

 

Содержание программы 

«Мастерская изобретателя». 1-й год обучения. 

Первый год обучения по программе «Введение в ТРИЗ. Мастерская 

изобретателя» является подготовительным. Основное внимание уделяется играм 

на развитие восприятия, памяти, внимания, эмоций. Знакомство с основными 

понятиями ТРИЗ является предварительным и ставит своей целью сформировать 

мотивацию к занятиям изобретательским творчеством. Важным является 

проведение занятий в увлекательной, игровой форме и практическое 

применение полученных навыков для выполнения простых изделий из бумаги, 

рисунков, сочинения сказок. 

 

1. "Я знаю, что надо придумать...". Знакомство с предметом. Техника 

безопасности при работе с ножницами, клеем, иголками. Вводная 

диагностика. 

Теория. 

Понятия воображение, фантазия, изобретение. Информация по технике 

безопасности. 

Практика. 

Тренинги с использованием игр для неформального знакомства. Примеры 

задач из сказок. Вводная диагностика. Рисунки, изготовление «визиток». 

2. Знакомство с «Системным оператором».  

Теория.  
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Система – целое, состоящее из частей; система – часть надсистемы; 

система – целое, обладающее новыми свойствами.  

Практика. 

Тренинги с использованием игр и упражнений для анализа и 

преобразования знакомых объектов, изучение свойств объектов и использование 

их для решения простых изобретательских задач. Игры на развитие восприятия, 

внимания, памяти, эмоций. Выполнение изделий из бумаги, рисунков. 

3. Экскурсия 

Интерактивный музей или Ботанический сад. 

4. Органы чувств человека, каналы восприятия.  

Теория. 

Информация об особенностях работы органов чувств человека. 

Практика. 

Простые эксперименты, игры на развитие восприятия и внимания. 

Решение задач. Рисунки, загадки. 

5. Функции систем. 

Теория. 

Знакомство с понятием функция системы. 

Практика. 

Тренинги с использованием игр и упражнений, использующих 

особенности функций различных объектов. Игры на развитие памяти, эмоций. 

Выполнение работ из бумаги, рисунков. Решение задач с использованием 

необычного применения привычных объектов. 

6. Экскурсия. 

Музей воды. 

7. Понятие время. Изменение систем во времени. 

Теория. 

Формирование понятия время. Знакомство с особенностями изменений 

систем во времени на примерах изобретательских задач. 

Практика. 

Эксперименты, показывающие относительность восприятия времени. 

Эксперименты, демонстрирующие изменения систем во времени. Решение 

простых изобретательских задач. Рисунки «Время» - промежуточная 

диагностика. 

8. Методика сочинения пословиц.  

Теория. 

Знакомство с методикой сочинения пословиц. Примеры пословиц. 

Практика. 

Использование изученной методики для сочинения простых пословиц на 

основе русских народных сказок. Рисунки. Мониторинг обученности. 

9. Знакомство с приемами фантазирования. 

Теория. 
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Приемы фантазирования. Примеры применения приемов фантазирования 

в сказках и детских фантастических рассказах.  

Практика. 

Применение приемов фантазирования для генерации фантастических 

идей, решения простых изобретательских задач. Сочинение рассказов, рисунки. 

10. Экскурсия. 

Музей сказки. 

11. Знакомство с методикой решения изобретательских задач. 

Теория. 

Знакомство с понятиями противоречие требований, противоречие свойств, 

идеальность, ресурсы, приемы разрешения противоречий. 

Практика. 

Тренинги с использованием игр и упражнений, формирующих 

представления о противоречиях, идеальных системах, приемах преобразования 

систем. Выполнение несложных моделей изобретательских задач (например, 

головоломок), рисунки. 

12. Космическое путешествие. Решение задач и моделирование. 

Итоговая диагностика. 

Теория. 

Информация об истории космонавтики.  

Практика. 

Тренинги с использованием игр, закрепляющих понятия методики 

решения изобретательских задач. Решение задач. Итоговая диагностика. 

13. Защита проектов. Подведение итогов.  

Теория.  

Обобщение изученных понятий. 

Практика. 

Защита детских проектов. 
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Учебно-тематический план 2 года обучения. 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 
1 Приглашение в путешествие. Техника безопасности 

при работе с ножницами, клеем, иголками. 

Вводная диагностика. 

2 1 1 

2 Системный оператор – методика анализа, 

преобразования и прогнозирования развития систем. 

12 6 6 

3 Экскурсия 2  2 

4 Особенности восприятия человека, эксперименты.  4 2 2 

5 Функциональный анализ систем. 4 2 2 

6 Экскурсия. 2  2 

7 Изменение систем во времени. История ТС. 4 2 2 

8 Обобщение. Практическая работа. Схема СО - 

мониторинг обученности. 

2 1 1 

9 Методики сочинения сказок.  20 10 10 

10 Конструктор для сказок. Карты Проппа. 6 2 4 

11 Методика сочинения пословиц. 8 4 4 

12 Экскурсия. 2  2 

13 Сказочные превращения.  

Итоговая диагностика. 

2 1 1 

14 Путешествие по сказкам. Обобщение.  2 1 1 

             ИТОГО:                                                                                      72 32 40 

 

Содержание программы 2-го  года обучения. 

Главная задача второго года обучения - формирование системного 

мышления. В диагностических работах основное внимание уделяется качествам 

мышления, которые составляют компонентно-структурный анализ систем, 

идеальное моделирование систем. Основным материалом, на котором строятся 

занятия, являются народные и авторские сказки, загадки, пословицы. 

1. Приглашение в путешествие. Техника безопасности при работе с 

ножницами, клеем, иголками. Вводная диагностика. 

Теория. 

Понятие изобретательская ситуация, изобретательская задача.  

Практика. 

Тренинги с использованием игр на развитие восприятия, внимания, 

памяти, эмоций. Решение простых изобретательских задач. Вводная 

диагностика. 

2. Системный оператор – методика анализа, преобразования и 

прогнозирования развития систем. 

Теория. 

Формирование понятия системы, как целого, состоящего из частей; 

системы, как части целого (надсистемы); система обладает качественного 

новыми свойствами.  

Практика. 

Тренинги с использованием игр и упражнений, формирующих системное 

мышление. Использование системного оператора для анализа и преобразования 
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систем. Задания, предложенные в этой теме, помогают сделать  процесс 

разделения или анализа сознательным и применять его к любым, даже самым 

сложным системам. Задачи на системные переходы («Интервью с близнецами», 

«Зеркало», игры со словами). Портрет волшебника Дели-Давай. Упражнения 

«Найди лишнее», «Дорисуй». Игры на достройку надсистемы. Задачи на 

системные переходы («О военных летчиках»). Задачи («Китайские храмы», «И в 

древнем Риме воровали…»). Коллективная работа: дома из геометрических 

фигур; объединение в надсистему – улица в городе. Фокусы как 

изобретательские задачи. Использование системных переходов для решения 

задач («Слон считает до 100», «Лев в цирке» и т.д.). Схема СО – мониторинг 

обученности. Коллективная работа: разноцветные клоуны, объединение в 

надсистему – представление на арене. Упражнения для знакомства с разными 

свойствами систем, сравнение систем по разным свойствам («Найди лишнее» и 

др.). Для решения задач человек использует различные свойства систем 

(«Пароход «Великобритания», «Перейти Гудзон аки по суху» и т.д.). 

Головоломка Пифагора, танграмм.  

3. Экскурсия. 

Интерактивный музей или музей прикладного искусства. 

4. Особенности восприятия человека, эксперименты.  

Теория. 

Особенности строения органов чувств человека. Искажения при 

восприятии. Загадки об органах чувств. Знание и умение находить свойства 

систем невозможно без доведенного до автоматизма навыка делить систему на 

части и прослеживать надсистемные связи; тренировка внимания, ловкости и 

точности движений; особенности различных каналов восприятия (зрительного, 

аудиального и кинестетического); решение задач на обнаружение (для 

успешного решения задач на обнаружение, кроме навыков по разделению 

системы на части и нахождения взаимосвязей в различных надсистемах, 

необходимо активное использование умения выделять нужные свойства).  

Практика. 

Использование особенностей восприятия человека для решения 

изобретательских задач. 

5. Функциональный анализ систем. 

Теория. 

На основе структуры и свойств системы могут выполнять заданные 

функции. Функция системы – одно из ключевых понятий для формирования 

системного мышления. Необходимо подвести детей к пониманию 

функциональности всех окружающих его технических систем. 

Практика. 

Элементарный функциональный анализ систем (структура, свойства – 

функции). Тренинг на основе игр и упражнений, формирующих понятие 

функция системы. Решение простых изобретательских задач. Упражнения на 
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выделение функций в системах («Маша-растеряша», «Мышонок в волшебном 

лесу»). 

6. Экскурсия. 

Музей хлеба. Зоологический музей. 

7. Изменение систем во времени. История ТС. 

Теория. 

Начальные понятия об онто и фило – генезе. Знакомство с историей 

развития разных технических систем (часы, автомобиль, фотоаппарат, радио и 

т.д.). 

Практика. 

Тренинг с использованием игр, формирующих представления об 

изменениях систем во времени. Решение простых изобретательских задач с 

использованием эффектов, возникающих при изменении систем во времени 

(фазовые переходы: таяние снега, испарение воды и т.д.). подготовка сообщений 

по истории развития ТС.  

8. Обобщение. Практическая работа. Схема СО - мониторинг 

обученности. 

Теория. 

Обобщение изученных понятий. Знакомство со схемой системного 

оператора. 

Практика. 

Работа по схеме СО. Мониторинг обученности. 

9. Методики сочинения сказок.  

Теория. 

Сказка может повстречаться повсюду; сказка, как и любая система, 

состоит из частей; сказку можно увидеть, услышать, почувствовать; все в сказке 

взаимосвязано. История сказок (интересные факты из истории жанра, сказки 

изменяются и в наши дни).  

Знакомство с различными методиками сочинения сказок. Сказки от слова 

«Почему?», «Испорченные» сказки, сказки наоборот, «Салат из сказок», прием 

оживления, сказки о системах, «что было бы, если…» и т.д. 

Практика. 

Использование изученных методик для сочинения собственных сказок, 

иллюстрации к сказкам, разыгрывание придуманных сюжетов. Тренинги с 

использованием сказочных персонажей и игр на развитие восприятия, внимания, 

эмоций.  

Сказочные описания (развитие речи).  

10. Конструктор для сказок. Карты Проппа. 

Теория. 

Знакомство с методикой «Карты Проппа». Иллюстрации и примеры из 

русских, карельских и европейских (немецких и французских) сказок. 

Практика. 
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Использование изученной методики для сочинения собственных сказок. 

Иллюстрации к сказкам. Разыгрывание придуманных сюжетов. 

11. Методика сочинения пословиц. 

Теория. 

Методика сочинения пословиц, раскадровка, сочинение сказок на основе 

пословиц. Раскадровка помогает решить очень многие проблемы. Дети учатся 

пересказывать, а так как предмет пересказа всем хорошо знаком, то ошибки или 

даже неточности сразу поправляются. Дети учатся устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы.  

Практика. 

Анализ сказок, раскадровка сказок, сочинение пословиц, иллюстрация 

пословиц, сочинение сказок на основе пословиц, разыгрывание сюжетов 

пословиц и сказок. 

12. Экскурсия. 

Музей-театр сказки. 

13. Сказочные превращения. Итоговая диагностика. 

Теория. 

Обобщение изученных методик. Наш дом может быть настоящим 

сказочным миром. Для ребенка самые обычные домашние предметы могут 

обладать фантастическими, сказочными свойствами, из которых получается 

целый сказочный мир. 

Практика. 

Сочинение сказок на школьные темы или на темы, предложенные детьми. 

Иллюстрации к сказкам. Разыгрывание сюжетов сказок. Итоговая диагностика. 

14. Путешествие по сказкам. Обобщение.  

Теория. 

Сравнение сюжетов сказок разных народов: сходство и различие. 

Практика. 

Игра-путешествие по сказкам. 
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Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 
1 Приглашение в путешествие.  

Вводная диагностика. 

2 1 1 

2 Картотека - первый шаг на пути к творчеству. 

Методы исследовательской работы. Техника 

безопасности при работе с ножницами, клеем, 

иголками. 

4 2 2 

3 Экскурсия 2  2 

4 Неалгоритмические методы генерации творческих 

идей (морфологический анализ, метод фокальных 

объектов). 

10 6 4 

8 Приемы фантазирования. 

- Увеличение-уменьшение; 

- Объединение-разъединение; 

- Наоборот; 

- Ускорение-замедление; 

- Оживление; 

- Перемещение во времени. 

14 6 8 

9 Путешествие по городу Фантазий. Промежуточная 

диагностика. 

2  2 

10 Основы методики решения изобретательских 

задач. Противоречие требований, Идеальность, 

противоречие свойств, ресурсы.  

18 8 10 

11 Экскурсия 2  2 

12 Проект "Идеальная парта". 

Мониторинг обученности. 

6 2 4 

13 Работа по проектам.  8 4 4 

14 Итоговая диагностика. Игровое занятие. 2  2 

15 Интеллектуальный марафон. Подведение итогов. 2  2 

 Итого: 72 29 43 

 

Содержание программы 3-го года обучения. 

Основная тема, которая проходит через все занятия 3-го года обучения, - 

это город, задачи, возникающие в городе, задачи, решаемые при создании 

городов. Прежде чем приступить к изучению методики решения творческих 

задач, нам нужно научиться мысленно, изменять окружающие системы, 

прогнозировать возможные последствия таких изменений, выявлять причины 

нежелательных последствий (т.е. какие подсистемы или свойства системы 

привели к этим последствиям).  

1. Приглашение в путешествие. Вводная диагностика. 

Теория. 

Естественная и искусственная среда обитания человека. Человек – творец 

окружающей его среды. 

Практика. 

Тренинг с использованием игр по работе с текстовой информацией. 

Вводная диагностика «Персонаж для мультфильма». Задача «О городской 

стене»; «Светофор» и т.д. 



17 

© Рубина Н.В., 2015 

 

2. Картотека - первый шаг на пути к творчеству. Методы 

исследовательской работы. Техника безопасности при работе с ножницами, 

клеем, иголками. 

Теория. 

Основы методики ведения картотек. Виды картотек. Примеры известных 

исследователей и их картотек. 

Практика. 

Тренинг с использованием игр по работе с текстовой информацией. 

Оформление первых карточек.  

3. Экскурсия. 

Детский спектакль, этнографический музей, музей хлеба или музей воды. 

Важно подготовить задания для детей, выполнение которых потребует 

внимания к экскурсии. 

4. Неалгоритмические методы генерации творческих идей 

(морфологический анализ, метод фокальных объектов). Промежуточная 

диагностика. 

Теория. 

Знакомство с методом «Морфологическая таблица». Достоинства и 

недостатки метода морфологических таблиц. Примеры использования метода 

для решения простых изобретательских задач и генерирования фантастических 

идей. Метод фантастического вычитания. 

Знакомство с «Методом Фокальных Объектов». Примеры использования 

метода для решения простых изобретательских задач и генерирования 

фантастических идей. Метод фокальных объектов очень хорош для повторения 

и закрепления умений и навыков по выявлению и использованию свойств 

систем. 

Практика. 

Тренинг с использованием игр, развивающих внимание, память,  

эмоциональное восприятие; развитие речи.  

Создание сказочного персонажа с помощью метода морфологической 

таблицы, рисунки или аппликации. Придумывание сказочного реквизита с 

помощью метода морфологической таблицы, иллюстрации.  

Сочинение сказок для рекламы столь необычного товара может стать 

хорошим началом для интересной творческой деятельности. Можно, например, 

организовать аукцион или ярмарку, устроить конкурс среди учеников на 

лучшую сказку или лучшую раскадровку сказки. 

Промежуточная диагностика. 

5. Приемы фантазирования. 

- Увеличение-уменьшение; 

- Объединение-разъединение; 

- Наоборот; 

- Ускорение-замедление; 
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- Оживление; 

- Перемещение во времени. 

Теория. 

Приемы фантазирования – довольно сложная и интересная тема, 

подготавливающая навыки работы по алгоритмам. Основой для ее изучения 

служат знания, умения и навыки, приобретенные при изучении системного 

оператора, поэтому прежде, чем приступить к этой теме, необходимо провести 

мониторинг знаний системности. С этой целью в начале каждого урока 

проводятся 5-10 минутные фронтальные опросы, позволяющие быстро 

определить пробелы в знаниях учеников, и оперативно включить в план занятия 

упражнения, восполняющие эти пробелы. Кроме того, выполняя задания по теме 

приемы фантазирования, можно обратить особое внимание на используемые в 

них понятия системности. Применяя приемы фантазирования для изменения 

окружающего мира, мы даем ребенку инструмент для познания этого мира. 

Практика. 

По каждому приему фантазирования можно собрать интересную картотеку 

примеров использования этого приемы в сказках и фантастических рассказах. 

Решение простых изобретательских задач. Генерирование фантастических идей. 

Сочинение коротких сказок или историй. Иллюстрации, разыгрывание 

полученных сюжетов. Картотека примеров использования приема увеличить-

уменьшить; наблюдения с лупой или  микроскопом. Задачи «Переправа 

Александра Македонского», «Градусник для долгоносиков», «Транспортировка 

стеклянных трубочек» и т.д. Практическая работа: моделирование задач, работа 

с конструктором или кубиками. Упражнения «Найди ошибки в 

последовательности действий», «Когда это бывает», «Что было с данной 

системой 100 лет назад». 

6. Путешествие по городу Фантазий. Промежуточная диагностика. 

Это заключительное занятие первого полугодия. Впереди веселые 

Рождественские и Новогодние праздники, а затем длинные зимние каникулы. 

Попробуйте построить разговор на этом занятии так, чтобы дети почувствовали, 

что фантазии, новые идеи, мечты окружают их повсюду в том городе, в котором 

вы живете. Вариант задания на каникулы: написать о своих впечатлениях, об 

отдыхе в репортаже из города Фантазий. 

Промежуточная диагностика и мониторинг обученности. 

7. Основы методики решения изобретательских задач. Противоречие 

требований, идеальность, противоречие свойств, ресурсы.  

Теория. 

Тема противоречия является одной из центральных тем всего курса ТРИЗ. 

Хорошей подготовкой к восприятию этой темы является работа с приемами 

фантазирования, решение задач «да-неток». Необходимо достичь понимания 

каждым учеником данного материала, т.к. он является базой для построения 

методики решения задач. Закон стремления к идеальности - один из основных 

законов развития технических систем. Дети легко находят в своей жизни 
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примеры, подтверждающие его действенность. Идеал - это мечта, фантазия, как 

правило, недостижимая. Но стремление к идеальности - надежный критерий 

правильности выбранного направления решения задачи. И если противоречие 

показывает, где возникла задача, то ИКР задает направление возможного 

решения. Вот где потребуется по-настоящему дерзкий, смелый полет фантазии. 

Ведь решение, подсказанное правилами идеальности, похоже скорее на сказку, 

на волшебство. Максимальное использование имеющихся в системе ресурсов  - 

одно из самых важных условий решения творческой задачи. Какие бывают 

ресурсы. 

Практика.  

Тренинг с использованием игр по работе с текстовой информацией. 

Задачи: «Приглашение на тайное совещание»; «Трансформатор», «Слон в 

цирке»; «Винт Карлсона»; «Лев и дрессировщик»; «Непослушная пружина»; 

«Костюм для Портоса»; «Съемки лисят», «Бутылочка для «яда»; «Нематода и 

картошка»; «Разноцветное платье» и т.д.  

Необходимо предоставить каждому ученику в устной или письменной 

форме возможность самостоятельно решить 2-3 задачи. Изучение данной темы 

полезно начать с повторения и закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных при знакомстве с функциями систем. Повторение можно провести в 

форме небольшого тренинга, например, написать или нарисовать все работы, 

которые может выполнять расческа. Мобилизация ресурсов для преодоления 

модельной конфликтной ситуации (задачи Робинзона). Информация, каналы 

восприятия, язык жестов, интонация, мотивы и т.п. - ресурсы для решения 

межличностных задач. Необычное использование привычных предметов. 

8. Экскурсия. 

При подготовке к экскурсии можно приготовить для детей задания, для 

выполнения которых нужно найти информацию именно в том музее, который 

вы посещаете. 

9. Проект "Идеальная парта". Мониторинг обученности. 

Теория. 

Занятия по теме "Проект "идеальная парта" – особенные занятия. 

Прогнозирование развития систем на основе законов, выявленных в ТРИЗ - одно 

из наиболее сложных и интересных направлений развития самой теории. На 

занятиях 3-го года обучения дети, безусловно, получат только самое общее 

представление о прогнозировании методами ТРИЗ. Однако, даже небольшой 

учебный проект, проработанный вместе с учителем, - это настоящая 

исследовательская работа того уровня, который доступен ученикам младшей 

школы.  

Практика. 

Тренинг с использованием игр по работе с текстовой информацией. 

Выполнение проекта по группам. Мониторинг обученности. 

10. Работа по проектам.  
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Каждый ребенок – это целый мир увлечений и интересов. В работе по 

проектам есть возможность проявить свою индивидуальность. Часто на этих 

занятиях дети раскрываются с совершенно неожиданной стороны. Важно найти 

формы работы, при которых все дети смогут принять активное участие в 

проектах. 

11. Итоговая диагностика. Игровое занятие. 

В заключительной диагностической работе проверяются знания и навыки, 

полученные детьми в этом учебном году.  

12. Интеллектуальный марафон. Подведение итогов. 

Подведение итогов работы можно организовать как увлекательную 

викторину, игру «Что? Где? Когда?». Возможно также проведение детской 

конференции, на которой дети могут представить результаты работы по 

проектам, картотеки задач и примеров и т.д. 
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Учебно-тематический план 4 года обучения 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 
1.  Шкала «Фантазия-2». Вводная диагностика. 2 1 1 

2.  Методика решения задач: противоречие, 

идеальность, ресурсы (повторение и 

углубление понятий). Техника безопасности 

при работе с ножницами, клеем, иголками. 

8 4 4 

3. Приемы разрешения противоречий.  6 2 4 

4 Экскурсия 2  2 

5 Решение задач. Моделирование. 

Мониторинг обученности. 

4  4 

6 Схема решения задач (мини-алгоритм). 4 2 2 

7 Часы. История развития системы. Задачи о 

часах. 

4  4 

8 Изобретения древнего человека. Решение 

задач. Методы исследовательской работы. 

4  4 

9 По ту сторону фокуса. Фокусы как 

изобретательские задачи. 

4  4 

10 Экскурсия 2  2 

11 Синтез задач (картотека). Методы 

исследовательской работы. 

6 2 4 

12 Метод Маленьких Человечков (ММЧ). 

Постановка экспериментов. Моделирование. 

10 4 6 

13 Практикум по решению задач. 

Мониторинг обученности. 

4 2 2 

14 Экскурсия 2  2 

15 Работа по проектам. 4 2 2 

16 Итоговая диагностика. Игровое занятие. 2  2 

17 

 

Интеллектуальный марафон. Подведение 

итогов. 

4 2 2 

 Итого: 72 21 51 

 

Содержание программы 4-го года обучения 

В заключительной части программы основное внимание уделяется 

исследовательской и проектной деятельности детей. В диагностических 

работах отслеживаются, главным образом, качества мышления, позволяющие 

оценивать собственные идеи и решения, прогнозировать последствия 

применения этих решений. 

1. Шкала «Фантазия-2». Вводная диагностика. 

Теория. 

Многие детские работы отличаются самобытностью, оригинальностью, 

необычны. Однако, как оценить такие работы, и главное, какими критериями 

должны руководствоваться сами дети в своем творческом поиске?  

 "Курс ТРИЗ строится на упражнениях типа: "Предложите фантастическую 

идею, относящуюся к такому-то объекту". Спрашивается: как оценивать эти 

идеи?  

Спасительная мысль: вообще не будем оценивать, вовсе это не надо... Нет, 

надо! Если преподаватель говорит: "Это хорошо, а это плохо", - 
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немотивированная оценка практически не помогает слушателю при выполнении 

следующего упражнения. Представьте себе тренера, наблюдающего за усилиями 

будущих пловцов: "Вот ты тонешь, это, в общем, нежелательно..." А ты, похоже, 

держишься, это хорошо..." Нулевая информация. Другое дело - оценка по шкале 

из пяти показателей, четырех уровней  по каждому показателю. Так вот: "У тебя 

по первому показателю единица, не маши впустую руками, а постарайся сделать 

то-то и то-то..." 

Мы развиваем творческое воображение, учим генерировать неожиданные, 

небывалые, невиданные идеи. И если мы хотим, чтобы курс ТРИЗ был 

эффективным, необходимо уметь оценивать идеи, чтобы знать, в чем ошибка и 

как ее исправить. 

Практика. 

Вводная диагностика «Необычный аттракцион». 

2. Методика решения задач: противоречие, идеальность, ресурсы 

(повторение и углубление понятий). Техника безопасности при работе с 

ножницами, клеем, иголками. 

Теория. 

Мы продолжаем изучение методики решения задач. Уровень сложности 

задач постепенно повышается, дети пробуют применять приемы и правила ТРИЗ 

в своей обычной жизни и учебе, постепенно появляется опыт творческой 

работы.  

Практика. 

Особое внимание необходимо уделить систематическому ведению 

картотек. У детей в этом возрасте очень широкий круг интересов, при этом 

особенности их восприятия и внимания таковы, что увлечение тем или другим 

предметом длится, как правило, очень недолго. Поэтому не стоит выбирать 

очень масштабные, глубокие темы для детских картотек. Важно, чтобы дети 

добивались конкретного результата (это могут быть сборники задач, игр, стихов 

и др., объединенных одной темой, фенологические наблюдения, наблюдения за 

жизнью животных и растений, сведения из истории технических систем, из 

истории нашего города и т.д.). 

3. Приемы разрешения противоречий. 

Теория. 

Тема "Приемы разрешения противоречий" требует от детей и учителя 

свободного владения целым рядом правил и понятий. Это, прежде всего, 

системный оператор, свободное владение системными переходами. Очень важно 

и понимание тем "Противоречия", "ИКР", "ресурсы". Ведь одно из главных 

преимуществ методики Теории Решения Изобретательских Задач заключается в 

последовательном применении механизмов, позволяющих без пустого перебора 

вариантов изменять именно те свойства системы, именно теми приемами, 

которые позволяют достичь нужного результата при наименьших затратах 

времени, материалов и энергии. При работе по выявлению приемов разрешения 
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противоречий дети еще раз убеждаются в преимуществах работы с фондом, 

организованным в картотеку. 

Практика. 

Тренинг с использованием игр по работе с текстовой информацией. 

Карточки с примерами использования приемов разрешения противоречий. 

4. Экскурсия. 

Во время экскурсии дети могут собрать информацию для синтеза новых 

изобретательских задач. 

5. Решение задач. Моделирование. 

Практика. 

На занятиях по ТРИЗ дети могут приобрести опыт самостоятельного 

поиска информации для решения задачи или исследования новой темы. Кроме 

того, можно организовать изготовление моделей решения задач. 

Мониторинг обученности. Важно обратить внимание и на знания детей 

(понятия противоречий, ИКР, ресурсов, приемов разрешения противоречий), и 

на активное применение методов решения задач. 

6. Схема решения задач. 

Теория. 

При изучении схемы решения задач важно показать детям, что 

применение простых правил значительно сокращает поиск решения. Кроме того, 

решение, найденное по этим правилам, всегда сильнее, интереснее полученного 

долгим перебором вариантов. Для некоторых детей не просто бывает терпеливо 

искать по шагам методики, многие стремятся сократить путь к ответу, пробуя 

сразу применить один из приемов разрешения противоречий. Все эти проблемы 

постепенно исчезают по мере того, как каждый ребенок еще и еще раз разбирает 

задачу у доски. Поэтому не надо жалеть времени на решение задач по схеме, 

необходимо только быть настойчивым и последовательным в применении 

методики. 

Практика. 

Тренинг с использованием игр по работе с текстовой информацией. 

Задачи: «Пропажа картофельных ножей»; «Скифы»; «В порту грузили 

корабль» и т.д.  

7. Часы. История развития системы. Задачи о часах. 

Теория. 

Часы, как техническая система уникальны. Это одна из немногих ТС, 

история которой может быть иллюстрацией к многовековой истории 

изобретательства. Часы изменялись вместе со всей техникой, отражая ее самые 

лучшие достижения, часы изменяются и сейчас.  

Практика. 

Тренинг с использованием игр по работе с текстовой информацией. 

Решение задач, связанных с развитием и усовершенствованием часов, 

позволяет показать каким сложным может быть путь изобретений. 
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Коллективная работа: модели древних часов (водяных, песочных, 

огненный будильник). 

8. Изобретения древнего человека. Решение задач. Методы 

исследовательской работы.  

Теория. 

Эта тема позволяет раскрыть два важных аспекта: все, что нас окружает, 

было изобретено человеком; изучение изобретений древности может быть 

хорошим примером научно-исследовательской работы. 

Практика. 

Тренинг с использованием игр по работе с текстовой информацией. 

Карточки с примерами древних изобретений. 

9. По ту сторону фокуса. Фокусы как изобретательские задачи. 

Теория. 

Попробуйте посмотреть на таинственные фокусы как на изобретательские 

задачи: какое противоречие разрешено, какие ресурсы могут быть 

использованы, какие приемы применены. Фокусы не станут менее 

таинственными, ведь вы теперь можете сами их придумывать. 

Практика. 

Тренинг с использованием игр по работе с текстовой информацией. 

Модели фокусов. 

10. Экскурсия. 

Петропавловская крепость и музей космонавтики предоставляют 

возможность увидеть и историю развития военной техники, и историю города. 

Во время экскурсии дети могут собрать информацию для синтеза новых 

изобретательских задач. 

11. Синтез задач (картотека). 

Теория. 

Методика синтеза задач - одна из наиболее трудных тем. И дело не только 

в том, что разработки на эту тему далеко не полны (наиболее инструментальна,  

на мой взгляд, работа Ю.С. Мурашковского). Преподавателю необходимо 

самому приобрести достаточно большой опыт работы с задачами, чтобы суметь 

помочь своим воспитанникам увидеть проблемную ситуацию и научить 

превращать ее в занимательную задачу с увлекательным сюжетом.  Многим 

детям не хватает терпения и усидчивости, чтобы каждый раз подробно 

заполнять довольно большой формуляр. При разборе задачи с классом дети 

увидят, какие преимущества для такой работы дает подробный формуляр. Это 

справедливо и для самого преподавателя, самостоятельно собирающего задачи 

для разбора с детьми. 

Практика. 

Тренинг с использованием игр по работе с текстовой информацией. 

Итоговый урок по теме "Синтез задач" может превратиться в 

увлекательнейшую игру, тем более, что у детей есть возможность самим не 

только участвовать в этой игре, а и придумывать ее правила. В дополнение к 
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конкурсам, описанным ранее, можно добавить: лучшее оформление карточки, 

самая большая картотека, лучшее использование ресурсов и т.д. 

12. Метод Маленьких Человечков (ММЧ). 

Теория. 

Метод маленьких человечков позволяет в доступной и очень наглядной 

форме показать детям суть физических процессов и явлений. Дети получают 

возможность увидеть любой объект, любое свойство так, как будто они 

рассматривают в микроскоп эти системы, причем дети сами могут изменить 

любое свойство и сразу увидеть результат этого изменения. ММЧ, несомненно, 

может быть использован на любом другом уроке, если возникает задача, 

связанная с непосредственным исследованием свойств систем. Это, прежде 

всего, уроки естествознания, многие предметы и явления живой и неживой 

природы станут понятнее и доступнее для детей, если предстанут в виде 

маленьких человечков, готовых выполнить любой приказ. Чтобы моделирование 

человечками не превратилось в вырисовывание каждого из них в тетради, 

можно заранее приготовить небольшие жетончики с изображением человечков в 

различных состояниях. 

Практика. 

Постановка экспериментов с водой, паром и льдом и моделирование 

наблюдаемых явлений с помощью ММЧ. 

13. Практикум по решению задач. 

Теория. 

Тема “Практикум по решению задач” - это уникальная возможность для 

учителя познакомить детей с любым из своих увлечений, переведя свой опыт в 

задачи или проблемные ситуации, требующие решения, анализа с помощью 

изученных механизмов мышления. Решая вместе с детьми задачи, учитель 

сможет сделать немало удивительных открытий там, где казалось все давно 

изучено.  

Практика. 

Занятия по решению задач можно провести в форме путешествия по 

лабораториям ученых, причем в роли ученых могут выступить сами дети. 

Мониторинг обученности. Этот мониторинг посвящен двум темам – синтез 

задач и ММЧ. Его главная задача убедиться в том, что дети могут 

самостоятельно применять полученные знания и навыки. 

15. Экскурсия. 

Во время экскурсии дети могут собрать информацию для синтеза новых 

изобретательских задач. 

16. Работа по проектам.  

Теория. 

Основы проектной деятельности. Особенности оформления результатов 

исследовательской работы. Поиск необходимой информации. 

Практика. 
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Проекты детей могут быть связаны с историей развития технических, 

биологических, художественных и других систем; проектированием и 

моделированием новых систем, что предполагает  решение, возникающих задач; 

сбором картотек; написанием фантастических рассказов, сказок, историй и т.д. 

Работа по проектам - это прекрасная возможность потренироваться в 

применении всех знаний и умений, полученных при изучении курса ТРИЗ. 

17. Итоговая диагностика. 

Это заключительная диагностика. Поэтому задания этой работы должны 

отразить все разделы, изученные в курсе ТРИЗ. Это не означает, что каждой 

теме должно быть посвящено отдельное задание, но задания должны быть 

построены таким образом, чтобы можно было проследить, какими правилами 

или приемами воспользовался ученик для выполнения этого задания. На что 

обратить внимание: работа по системному оператору; применение приемов 

фантазирования для создания фантастических ситуаций; работа с различными 

литературными жанрами (загадки, пословицы, сказки, фантастические 

рассказы); работа с картотекой; методика решения задач (противоречия, ИКР, 

ресурсы, приемы разрешения противоречий); ММЧ. 

18. Интеллектуальный марафон. Подведение итогов. 
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Методическое обеспечение программы 

Программа построена из блоков, направленных на формирование 

отдельных компонентов изобретательского мышления. Последовательность этих 

блоков выстроена в соответствии с предложенным в АРИЗ процессом решения 

изобретательских задач, принятого за эталон творческого мышления. Основой 

методики диагностики, предложенной автором для отслеживания результатов 

работы, является система компонентов изобретательского мышления.  

 

Методы обучения.  

Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

- словесные - беседа, рассказ, монолог, диалог; 

- наглядные - демонстрация иллюстраций, рисунков, макетов, моделей, 

открыток, чертежей, учебных фильмов, презентаций и т.д.;  

- практические - решение творческих заданий, изготовление моделей, 

макетов и др.; 

- репродуктивные - работа по шаблонам, калькам; 

- проблемно-поисковые - изготовление изделий по рисунку, по 

собственному замыслу, решение творческих задач,  

- индивидуальные - задания в зависимости от достигнутого уровня 

развития учащегося; 

- метод проектов используется на занятиях в течение всего периода 

обучения. Он позволяет детям активно использовать полученные на занятиях 

знания и умения научно-исследовательской и изобретательской деятельности 

для реализации задуманного проекта; способствует социализации 

воспитанников, развитию их коммуникативной культуры.  

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности. Занятия по ТРИЗ - это всегда маленькое открытие, на каждом 

занятии, как звезды на небе, зажигаются искорки таланта каждого ребенка. Даже 

маленькие успехи в познании самого себя и окружающего мира делают 

необыкновенно привлекательным весь процесс обучения. 

Программа «Введение в ТРИЗ. Мастерская изобретателя» построена как 

путешествие по бесконечному, таинственному миру знаний с помощью 

воображения, которое в ходе занятий становится все более управляемым и 

открывает все новые грани как самого ребенка, так и окружающего мира. 

Для воспитанников первого года обучения (6-7 лет) очень важно, чтобы 

каждый урок давал конкретный результат. По ходу проведения занятий дети 

выполняют задания, из которых составляется "Книга Сказок". Героев книги 

придумывают сами ребята. В Книгу входят только лучшие работы учеников. 

В дальнейшем дети уже многое могут сделать самостоятельно, да и 

путешествие в мир изобретательского творчества не может ограничиться 

рамками занятия. Для детей бывает очень важно утвердить себя, показать 

одноклассникам, на что они способны, занятия по ТРИЗ предоставляют такую 
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возможность. В этом также могут очень помочь внеклассные мероприятия и, что 

очень важно, дети убеждаются в работоспособности предлагаемой им методики, 

применяя ее на практике. 

Для ребят постарше одним из главных направлений работы может быть 

систематический сбор картотеки. Научить ребят выбирать из потока 

каждодневной информации только то, что действительно может пригодиться 

для их работы, - очень кропотливый труд, требующий большого терпения и 

настойчивости. Тем более что интересы детей обычно весьма разнообразны, да и 

ответы на их вопросы могут лежать в очень разных областях. 

 

Методы воспитания. 

«Как заставить человека выйти из болота обыденности, презреть 

отчетливо видимые трудности и вступить в схватку с косностью и 

консерватизмом? 

Общие призывы и лозунги здесь бессильны. Необходимо тщательно, шаг 

за шагом готовить человека к предстоящим творческим битвам, к возможным 

временным поражениям и неизбежным трудностям. Человек, знающий о 

подстерегающих в пути опасностях, сумеет  проложить верный, наиболее 

разумный маршрут... 

Воспитание комплекса творческих качеств - главная цель жизненной 

стратегии творческой личности (ЖСТЛ). Метод построения ЖСТЛ обычный для 

всех исследований в ТРИЗ: анализ больших информационных массивов (с целью 

выявления общих закономерностей). Изучено свыше тысячи биографий 

творческих личностей. 

Удалось проследить становление и развитие творческой личности на 

протяжении всей жизни. На историко-биографических примерах убедительно 

доказано: творческий образ жизни доступен каждому, для этого не нужны 

особые прирожденные способности или сверхблагоприятные условия. В силах 

любого человека выбрать достойную цель и начать планомерную борьбу за ее 

достижение. 

Подробно рассматривая путь к цели, ЖСТЛ дает человеку суммированный 

жизненный опыт поколений творцов: предупреждает о типичных опасностях, 

рекомендует конкретные методы их преодоления, предсказывает наиболее 

сильные ходы. 

Систематические исследования по ЖСТЛ постепенно формируют новую 

область знания - теорию развития творческой личности (ТРТЛ). 

(Из справки Г. Альтшулера “ТРИЗ-88”) 

 

В ходе занятий дети знакомятся с историей различных изобретений, с 

биографиями творческих личностей. В ТРТЛ выделены основные качества 

творческой личности. Одним из важнейших качеств является наличие 

Достойной Цели. Первоначальный толчок для формирования Достойной Цели, 

как правило, возникает от какого-то особо яркого впечатления, чрезвычайного 
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случая или необыкновенного явления (ВСТРЕЧА С ЧУДОМ). Занятия по ТРИЗ 

становятся таким «необыкновенным явлением» в жизни наших воспитанников. 

 

Методы контроля - выставки, контрольные задания в конце каждой темы 

в процессе обучения. Автором подготовлена специальная методика диагностики 

изобретательского мышления.  

 

Методика диагностики развития изобретательского мышления. 

 

1. Постановка задачи и актуальность проблемы.  

Мир современного человека содержит много открытых, нестандартных, 

многоаспектных задач (в данной статье мы будем использовать термин 

изобретательские задачи), от решения которых зависит успешность, 

благополучие, а порой и выживание человека. В системе дополнительного 

образования создаются условия для развития творческих способностей детей 

разного возраста, формирования активной жизненной позиции. Одним из 

наиболее эффективных способов формирования творческой личности являются 

занятия по ТРИЗ.  

Важной задачей при обучении методам ТРИЗ и развитии 

изобретательского мышления является задача диагностики изобретательского 

мышления (мониторинг эффективности обучения для формирования отдельных 

компонентов изобретательского мышления и диагностика изобретательского 

мышления в целом). Основные проблемы: выявить компоненты мышления, 

необходимые для решения изобретательских задач; научиться измерять уровень 

развития этих компонентов; разработать систему обучения для развития 

изобретательского мышления. 

Актуальность работы связана с необходимостью постоянного развития 

творческого потенциала специалистов, а также увеличением количества 

семинаров по ТРИЗ разного уровня, которые составляют основную базу для 

семинаров, направленных на повышение уровня изобретательского мышления. 

Предлагаемая методика и адекватность ее применения не зависит от программ 

обучения, и отражает исключительно уровень изобретательского мышления 

тестируемых.  

Для диагностики развития творческих способностей необходимы 

методики, надежно диагностирующие отдельные параметры креативности, при 

этом необходимо учитывать, что общая умственная одаренность есть не простая 

сумма отдельных параметров, а функционирование единого комплекса 

психических процессов. Важно учитывать и возрастные психологические 

особенности.  

 «Творчество – сложный процесс, закономерности которого многообразны 

и трудноуловимы. Но специфика изобретательского творчества в известной 

степени упрощает задачу исследователя. Результаты творчества в искусстве 

зависят не только от объективной реальности, которую отражает произведение 
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искусства, но и от мировоззрения автора, его эстетических идеалов и от многих 

даже случайных причин. Изобретательское же творчество связано с изменением 

техники, развивающейся по определенным законам». [1] 

Наш анализ показал, что известные тесты креативности и интеллекта не 

отражают полную картину изобретательского мышления людей. В ТРИЗ есть 

инструмент, который можно принять за эталон процесса мышления при 

решении изобретательской задачи – это АРИЗ [2].  

Изученные в ТРИЗ механизмы изобретательского творчества позволяют 

выделить компоненты мышления, необходимые для решения изобретательских 

задач. Понятия, введенные в рамках Эволюционного Системоведения 

(системный онтогенез и филогенез, многоаспектность систем, функционально-

целевые системы, ткань системы и др.) [3], помогают определить уровни 

развития этих компонентов в онтогенезе. Обобщение опыта методов 

диагностики творческих способностей позволяет создать методику для 

измерения уровня развития изобретательского мышления. 

 

2. Принципы построения системы комопнентов изобретательского 

мышления (СКИМ). 

Для построения СКИМ были использованы АРИЗ в качестве эталона 

процесса мышления при решении изобретательской задачи, структурная схема 

процесса изобретательского творчества, в которой выделены уровни 

изобретений, а также принципы модельного мышления, разработанные в 

Эволюционном Системоведении. 

 

2.1. Г.С. Альтшуллер выделял три стадии в решении изобретательской 

задачи [4]: аналитическую; оперативную; синтетическую. 

Для каждой стадии необходимы разные компоненты, которые и 

составляют систему изобретательского мышления. 

 

2.2. Важной составляющей системы компонентов изобретательского 

мышления является шкала уровней развития этих компонентов. Она разработана 

на основе «структурной схемы процесса изобретательского творчества» [5]: 

1 уровень – готовая задача; 

2 уровень – выбор задачи или объекта; 

3 уровень – частичное изменение; 

4 уровень – создание нового или полное изменение старого; 

5 уровень – создание нового комплекса объектов. 

2.3. Изобретательское мышление необходимо не только при решении 

технических задач. Принципы изобретательства являются общими для многих 

видов человеческой деятельности: изобретательство, научная деятельность, 

бизнес, управление, искусство и т.д. Эти основные принципы Эволюционного 

Системоведения, учтены при разработке уровней развития компонентв 

изобретательского мышления. 
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Система компонентов изобретательского мышления. 

Мышление, как и все высшие психические функции человека, не даны ему 

от рождения, а развивается постепенно в процессе индивидуального развития 

(онтогенеза). Это развитие проходит определенные стадии, повторяя вкратце 

стадии развития мышления человечества (филогенеза).  

Нами выделены следующие компоненты изобретательского мышления. 

 

I. Анализ. 

А. Компонентный анализ. 

Б. Переход в надсистему. 

В. Выделение взаимосвязей и 

взаимодействий. 

Г. Изменение систем во времени. 

Д. Чувствительность к противоречиям. 

Е. Идеальное моделирование. 

  

II. Синтез. 

Ж. Использование ресурсов. 

З. Использование аналогий. 

И. Гибкость (способность 

генерировать большое количество 

разнообразных идей). 

К. Применение приемов 

разрешения противоречий. 

III. Оценка. 

Л. Чувствительность к разрешению 

противоречий 

М. Критичность. 

Н. Оригинальность. 

 

Более подробно с системой компонентов изобретательского мышления 

можно познакомиться в статье Рубиной Н.В. «Система компонентов творческого 

мышления». 

[6]. 

 

Каждый компонент мышления оценивается от 0 до 5 баллов. Для оценки 

уровня изобретательского мышления используются средние оценки, которые 

распределяются по 4 уровням: низкий, средний, высокий, высший.  

 

 Анализ Синтез Оценка 

Низкий уровень 

 

0,0 – 1,0 0,0 – 1,0 0,0 – 1,0 

Средний уровень 

 

1,1 – 2,5 1,1 – 2,0 1,1 – 2,0 

Высокий уровень 

 

2,6 – 3,5  2,1 – 3,0 2,1 – 3,0 

Высший уровень 

 

3,6 – 5,0 3,1 – 5,0 3,1 – 5,0 
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Распределенние оценок стадий творческого мышления
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3. Методика диагностики изобретательского мышления. 

Работа по созданию и применению методики диагностики 

изобретательского мышления проводится с 1997 года. Первая статья 

опубликована в 2001 году [7] 

Проведено более 800 диагностических работ для слушателей в возрасте от 

6 до 60 лет. Методика диагностики изобретательского мышления применялась 

для оценки качества работы специалистов и учащихся различных категорий: 

программистов, менеджеров IT компаний, инженеров, педагогов, студентов, 

учеников школ и др. 

Были разработаны два типа диагностических методик. 

 

3.1. Стандартизированные количественные тесты.  

Методики, позволяющие оценить уровень сформированности 

определенных компонентов мышления у целой группы людей в ограниченные 

сроки (определение исходного уровня способностей, коррекция проводимых 

курсов).  

 

3.2. Индивидуализированные качественные методики. 

Такие методики позволяют определить структуру способностей 

конкретного человека, выделить группу одаренных детей. Для этой методики  

необходимо определить условия, в которых можно обеспечить максимально 

индивидуальный подход в исследовании развития творческих способностей. Это 

такие условия, как:  

- неограниченное время выполнения заданий; 

- индивидуальный подход в оценке результатов; 

- минимальное влияние соревновательности при проведении диагностики; 



33 

© Рубина Н.В., 2015 

- желательно, чтобы исследования творческих способностей проводилось 

в обычной жизненной ситуации, когда испытуемый может иметь свободный 

доступ к дополнительной информации по предмету заданий. 

 

4. Особенности заданий для диагностики изобретательского 

мышления. 

Задания, которые можно использовать для диагностики изобретательского 

мышления, должны отвечать следующим требованиям: 

- доступность, соответствие возрасту обучающихся (задание не должно 

вызывать трудности для понимания); 

- заинтересованность, красота формулировок (задание должно вызывать 

интерес и мотивацию для выполнения); 

- вариативность (задание должно иметь несколько вариантов выполнения, 

очень удачно, если оно предполагает возможность выполнения на разных 

уровнях сложности); 

- валидность (соответствие теста измеряемому признаку). Задания, в 

которых отслеживается сразу несколько качеств изобретательского мышления, 

дают более интересные результаты, но, особенно на первых этапах обучения, 

бывает важно отслеживать каждый компонент отдельно; 

- надежность (защита от случайности). Нельзя судить о результатах только 

по одному заданию, задания должны содержать, по возможности, разные виды 

деятельности (ответ в виде текста, ответ в рисунке или схеме, тестовые задания 

и т.д.); 

- репрезентативность (то, насколько выборка стандартизации позволяет 

применять тест на широкой популяции). 

 

Пример задания для оценки исходного уровня изобретательского 

мышления у младших школьников. 

 

«В каждой сказке есть персонаж, на который мы редко обращаем 

внимание – это облако. В сказке живет сказочное облако. Оно может быть: 

маленьким, как пушистый белый котенок, и большим, как бескрайняя 

снежная пустыня; 

черным, как едкий дым, и белым, как снежные хлопья; 

мягким, как пуховая перина, и твердым, как ледяная горка; 

шумным, как могучий океан, и тихим, как лесной ручеек; 

теплым, как солнечные лучи, и холодным, как брызги фонтана. 

Нарисуйте сказочное облако так, чтобы на ваших рисунках оно было и 

маленьким, и большим; и черным и белым; и мягким, и твердым; и шумным, и 

тихим; и теплым, и холодным». 
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Приводим примеры выполнения этого задания и его оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая стадия  Оперативная стадия  Синтетическая стадия 

А 3  Ж 2  Л 3 

Б 3  З 2  М 0 

В 2  И 2  Н 2 

Г 1  К 2    

Д 3       

Е 2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО    Ученик А. 

Задание «Волшебное облако». 

 

 

ФИО    Ученик Б. 

Задание «Волшебное облако». 
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Аналитическая стадия  Оперативная стадия  Синтетическая стадия 

А 1  Ж 0  Л 0 

Б 0  З 0  М 0 

В 0  И 1  Н 0 

Г 0  К 0    

Д 0       

Е 0       

«Персонаж состоит из нескольких (множества) маленьких (круглых) 

шариков, частей тела, разделенных, но двигающихся более менее синхронно и в 

одном направлении.  

Тело постоянно переливается цветом: от едко черного до белоснежно 

белого. Причем, некоторые части тела (шарики) целиком закрашиваются, 

некоторые градиентны.  

Внутри каждая часть тела горит внутренним огнем/пламенем, а снаружи 

покрыты инеем.  

При движении «шарики» тела стучат по поверхности, в то же время 

растекаясь вокруг рельефов. На эти шарики можно садиться и они 

прогибаются».  

Менеджер крупной компании. 

ФИО   Менеджер 

Задание «Волшебное облако». 

Аналитическая стадия  Оперативная стадия  Синтетическая стадия 

А 4  Ж 4  Л 3 

Б 3  З 2  М 0 

В 3  И 2  Н 2 

Г 1  К 2    

Д 4       

Е 3       

Для оценки уровня развития изобретательского мышления необходимо 

построить график распределения компонентов изобретательского мышления по 

уровням. Итоговая оценка отражает, на каком уровне чаще проявляется тот или 

иной компонент. Например, работа ученика А показывает, что большая часть 

компонентов проявляется на 2-м уровне, следующая по количеству часть 

компоенентов проявляется на 3-м уровне: уровень развития творческого 

мышления 2-3. 
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5. Опыт применения методики диагностики изобретательского 

мышления. 

В процессе применения данной методики мы обратили внимание на 

следующие дополнительные эффекты. Выявление индивидуальной структуры 

способностей позволяет давать инструментальные рекомендации конкретному 

человеку для успешной работы над тем или иным проектом. При групповой 

работе появляется возможность подобрать участников группы таким образом, 

чтобы их сильные и 

слабые компонентов 

мышления дополняли 

и компенсировали 

друг друга. 

Например, нужно 

отслеживать, чтобы в 

группе обязательно 

был человек, 

обладающий высоко 

развитой 

критичностью. 

Опыт 

применения данной 

методики позволяет 

делать некоторые выводы об изменение структуры изобретательского 

мышления у обучающихся разного возраста. 

Данная методика применялась для диагностики развития 

изобретательского мышления у школьников разного возраста от 
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первоклассников до выпускников, у программистов и менеджеров 

компьютерной компании, а также у специалистов по ТРИЗ. 

Обучение и практическое применение ТРИЗ повышают творческий 

потенциал, изменяется структура и качество мышления. На первых этапах 

обучения у слушателей диагностируется низкий уровень таких компонентов 

мышления, как способность мысленно перемещать систему во времени 

(особенно по филогенетической оси); строить идеальную модель решения; 

применять разные приемы для преобразования систем (особенно несколько 

приемов в комплексе); критически оценивать предлагаемые решения, а также 

прогнозировать последствия предлагаемых решений. 

Выводы. 

- Предложена методика диагностики изобретательского мышления, 

разработанная на основе ТРИЗ и теории Эволюционного Системоведения. 

Методика позволяет измерять уровень развития компонентов изобретательского 

мышления. Неотъемлемой частью методики является также описание 

особенностей проведения диагностики, задания для проведения диагностики. 

- На основе опыта обучения ТРИЗ, а также закономерностей развития 

мышления, сформулированных в теории Эволюционного Системоведения, 

выделены компоненты изобретательского мышления, составляющие творческий 

потенциал.  

- Методика диагностики изобретательского мышления может применяться 

для выявления начального уровня развития творческих способностей; 

коррекции содержания занятий по ТРИЗ в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся; разработки новых упражнений и курсов для 

развития изобретательского мышления; подбора специалистов обладающих 

креативным мышлением; подбора специалистов для групповой работы; 

самостоятельной работы над повышением творческого потенциала.  
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Приводим пример вводной диагностики изобретательского 

мышления в одной из групп 1-го года обучения. 

 

Резюме диагностики изобретательского мышления. 

1. 1 а класс школа № 300 

 

2. Дата проведения диагностики 13.09.2011. 

Вводная диагностика изобретательского мышления проводилась на основе 

теста «Волшебное облако».  

 

Текст задания. 

Отгадайте, что это: 

Без крыльев летят, 

Без ног бегут, 

Без паруса плывут? 

Верно, это облака. Обычно мы почти не обращаем внимания на облака в 

небе, разве что, если идет дождь, мы с нетерпением ждем, когда же разойдутся 

тучи и выглянет солнышко. А что бы вы сказали, если в один прекрасный день 

белое пушистое облако обратилось к вам со словами: 

- Здравствуйте, меня зовут Колабо!  

Вы, конечно, понимаете, что облака разговаривают только в сказках. 

Неудивительно, что Колабо - сказочное облако.  

Оно может быть: 

маленьким, как пушистый белый котенок, и большим, как бескрайняя 

снежная пустыня; 

черным, как едкий дым, и белым, как снежные хлопья; 

мягким,  как пуховая перина, и твердым, как ледяная горка;  

шумным, как могучий океан, и тихим, как лесной ручеек;  

теплым, как солнечные лучи, и холодным, как брызги фонтана. 

 

Нарисуйте сказочное облако так, чтобы на ваших рисунках оно было и 

маленьким, и большим; и черным и белым; и мягким, и твердым; и шумным, и 

тихим; и теплым, и холодным.  

 

3. Общий итог. 

В проведении вводной диагностики принимали участие 22 ученика. 

Работы распределились по трем группам: низкий уровень (7 учеников), средний 

уровень (3 ученика), нормальный уровень развития изобретательского 

мышления (12 учеников).  

Работ, показывающих высокий уровень развития изобретательского мышления, 

в классе нет, что обычно для данной возрастной категории учеников. 

 

4. Характеристика групп. 
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Распределение оценок по группам. 

Критерии оценки 1 группа 2 группа 3 группа 

А – компонентный анализ 0 1 1 

Б – переход в надсистему 0 0 0 

В – выделение взаимосвязей и взаимодействий 0 0 1 

Д – чувствительность к противоречиям 0 1 2 

Ж – использование ресурсов 0 1 2 

И – гибкость 0 1 1 

Л – чувствительность к разрешению противоречий 0 0 1 

 

1 группа. 

На рисунках детей изображено облако, не измененное в соответствии с 

требованиями задания. Облако может иметь детали лица. 

Мышление детей характеризуется: 

- не умением выделять элементы системы; 

- не умением объединять элементы в систему и/или надсистему; 

- не умением выделять имеющиеся в системе взаимосвязи и взаимодействия; 

- не умением выделять конфликт в предложенном задании; 

- не умением использовать ресурсы для решения задач; 

- отсутствием идей решения; 

- не умением разрешать предложенные в задании противоречия. 

 

2 группа. 

На рисунках детей изображены два облака, между которыми распределены 

данные в задании противоположные свойства. 

Мышление детей характеризуется: 

- бессистемным выделением элементов системы; 

- не умением объединять элементы в систему и/или надсистему; 

- не умением выделять имеющиеся в системе взаимосвязи и взаимодействия; 

- умеют выделять противоположные требования к системе; 

- умеют использовать внутрисистемные ресурсы, данные в условиях задачи; 

- используют одно стандартное решение для данной задачи; 

- не умением разрешать предложенные в задании противоречия. 

 

3 группа. 

На рисунках детей одно облако. Оно условно разделено пополам. В каждой 

половинке облака изображено одно из противоположных свойств, данных в 

условиях задания. Возможно разделение облака на большую и меньшую часть 

или выделение маленьких частей внутри большого облака. 

Мышление детей характеризуется: 

- бессистемным выделением элементов системы; 

- не умением объединять элементы в систему и/или надсистему; 

- умением выделять «однозвенные» взаимосвязи в системе; 
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- умением выделять элементы системы, связанные с конфликтующими 

требованиями; 

- умением целенаправленно выбирать ресурсы для решения задачи; 

- используют стандартные решения для данной задачи; 

- предлагаемые решения частично разрешают данные в задаче противоречия. 

 

5. Рекомендации. 

По итогам вводной диагностики можно дать следующие рекомендации: 

- необходимо формировать навыки компонентного анализа (выстраивание 

элементов системы в цепочки по убыванию рангов и в дальнейшем выделение 

элементов, обладающих сходными свойствами); 

- особое внимание следует уделить умению достраивать из частей целое и 

достраивать надсистему (это качество не сформировано); 

- необходимо формировать умение выделять взаимосвязи, имеющиеся внутри 

системы, а также взаимодействия системы с внешней средой (в дальнейшем 

использовать выделенные взаимосвязи и взаимодействия для решения задач); 

- большая группа детей обладает чувствительностью к противоречиям на 

достаточно высоком для данного возраста уровне. В дальнейшем важно 

формировать умение выделять противоречивые свойства и функции в системе; 

- большая группа детей обладает умением использовать данные в задаче ресурсы 

для решения задачи. В дальнейшем необходимо формировать умение не только 

выбирать внутрисистемные ресурсы, но и преобразовывать данные в задаче 

ресурсы; 

- практически все дети использовали для разрешения противоречий только один 

принцип, один тип решения. Необходимо развивать гибкость мышления; 

- у детей не высокий уровень чувствительности к разрешению противоречий. В 

дальнейшем необходимо формировать умение обострять и разрешать 

противоречия; 

- особое внимание необходимо уделить формированию умения изменять 

системы во времени. Это качество специально не оценивалось, но ни в одной 

работе не продемонстрировано умение изменять системы во времени для 

решения заданных противоречий. 

 

6. Итог по классу. 

1 группа 2 группа 3 группа 

7 человек 3 человека 12 человек 

 

Диагностика проводилась на основе методики, изложенной в статье Рубиной 

Н.В. «Использование методов ТРИЗ для диагностики творческого мышления» 

(http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=4378). Анализ проведен Рубиной Н.В.  

При необходимости с вопросами можно обратиться по адресу: natasha-

rubina@yandex.ru  

 

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=4378
mailto:natasha-rubina@yandex.ru
mailto:natasha-rubina@yandex.ru
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Диагностика изобретательского мышления и 

мониторинг обученности на занятиях по ТРИЗ. 
 

1 год обучения 

1. Вводная диагностика «Волшебное 

облако», «Фазатай». 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- выход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование. 

2. Мониторинг обученности. Схема 

СО. 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- системный анализ; 
- системный синтез; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

3. Промежуточная диагностика 

«Чудомобиль». 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование. 

4. Промежуточная диагностика 

«Время». 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование. 

5. Мониторинг обученности. Схема 

СО. 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

6. Промежуточная диагностика. 

«Сказочный реквизит». 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование. 

7. Итоговая диагностика 

«Фантастический дом. Сказочные 

превращения». Мониторинг 

обученности. Схема СО. 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование. 
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2 год обучения 

1. Вводная диагностика «Персонаж 

для мультфильма». 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование. 

2. Промежуточная диагностика. 

«Волшебный магазин – умные 

вещи». 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование; 

- чувствительность к разрешению 

противоречий; 

3. Мониторинг обученности. 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование; 

- использование аналогий; 

- гибкость; 

- чувствительность к разрешению 

противоречий; 

4. Итоговая диагностика – решение 

задач. Мониторинг обученности. 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование; 

- использование аналогий; 

- гибкость; 

- чувствительность к разрешению 

противоречий; 

- критичность 

 

3 год обучения. 

1. Вводная диагностика «Новый 

аттракцион».  

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование; 

- использование аналогий; 

- гибкость; 

- чувствительность к разрешению 

противоречий; 

- критичность 

2. Мониторинг обученности. 

Решение задач. 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- системный анализ; 

- системный синтез; 



43 

© Рубина Н.В., 2015 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование; 

- использование ресурсов; 

- использование аналогий; 

- гибкость; 

- применение приемов разрешения 

противоречий; 

- чувствительность к разрешению 

противоречий; 

- критичность; 

3. Мониторинг обученности. 

Решение задач. 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование; 

- использование ресурсов; 

- использование аналогий; 

- гибкость; 

- применение приемов разрешения 

противоречий; 

- чувствительность к разрешению 

противоречий; 

- критичность; 

- оригинальность 

4. Итоговая диагностика. Решение 

задач.  

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование; 

- использование ресурсов; 

- использование аналогий; 

- гибкость; 

- применение приемов разрешения 

противоречий; 

- чувствительность к разрешению 

противоречий; 

- критичность; 

- оригинальность. 

 

4 год обучения. 

1. Вводная диагностика 

«Фантастическое явление природы».  

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование; 

- использование аналогий; 

- гибкость; 

- чувствительность к разрешению 

противоречий; 

- критичность 

2. Мониторинг обученности. 

Решение задач. 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование; 

- использование ресурсов; 
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- использование аналогий; 

- гибкость; 

- применение приемов разрешения 

противоречий; 

- чувствительность к разрешению 

противоречий; 

- критичность; 

3. Мониторинг обученности. 

Решение задач. 

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование; 

- использование ресурсов; 

- использование аналогий; 

- гибкость; 

- применение приемов разрешения 

противоречий; 

- чувствительность к разрешению 

противоречий; 

- критичность; 

- оригинальность 

4. Итоговая диагностика. Решение 

задач.  

Оцениваются следующие 

компоненты мышления: 

- компонентный анализ; 

- переход в надсистему; 

- выделение взаимосвязей и 

взаимодействий; 

- изменение систем во времени; 

- чувствительность к противоречиям; 

- идеальное моделирование; 

- использование ресурсов; 

- использование аналогий; 

- гибкость; 

- применение приемов разрешения 

противоречий; 

- чувствительность к разрешению 

противоречий; 

- критичность; 

- оригинальность. 

 

 

Дидактический материал: 

Автором разработаны подробные методические материалы для педагогов 

по проведению занятий по программе «Введение в ТРИЗ. Мастерская 

изобретателя».  

Материалы по курсу ТРИЗ для детей младшего школьного возраста 

опубликованы в Интернет:  

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3819; 

http://www.trizminsk.org/e/prs/rubn.htm;  
http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/electures/eRubinaCIDBook0/eRubinaCIDBook.html; 

 

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3819
http://www.trizminsk.org/e/prs/rubn.htm
http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/electures/eRubinaCIDBook0/eRubinaCIDBook.html
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Одна из наиболее эффективных форм работы детей на занятии по ТРИЗ – 

это организация проектной деятельности. Для младших школьников наиболее 

доступной формой проектной работы является сбор картотеки и выполнение 

практических работ на основе собранной информации.  

Приводим пример проекта, выполненного детьми 3-го года обучения. 

 

Проект «Идеальная парта». 

Занятие по теме "Проект "идеальная парта" - особенное. 

Прогнозирование развития систем на основе законов, выявленных в ТРИЗ - 

одно из наиболее сложных и интересных направлений развития самой 

теории. В курсе ТРИЗ для начальной школы дети, безусловно, получат 

только самое общее представление о прогнозировании методами ТРИЗ. 

Однако, даже небольшой учебный проект, проработанный вместе с 

учителем, это настоящая исследовательская работа того уровня, 

который доступен ученикам младшей школы.  

Работа в исследовательском проекте дает возможность обобщения 

и применения на практике системного подхода, методов решения задач, 

навыков работы с картотекой. 

Для качественной работы по проекту необходима развернутая 

подборка информации по интересующей нас системе. Вы можете 

выбрать в качестве объекта для прогнозирования любую   хорошо 

знакомую вам и детям систему. В данном случае важно, чтобы у детей 

был достаточный опыт использования этой системы, а у вас наиболее 

подробная информация о ней.  

А теперь подробнее о прогнозировании методами ТРИЗ. В 

комментариях  к уроку используются материал из книги Г. Альтова "И 

тут появился изобретатель". 

"Каждая новая техническая система сдает экзамен. Принимает 

экзамен очень строгая "комиссия" - жизнь, практика. "Комиссия" 

придирчиво расспрашивает: "Что это такое? Ах, двигатель! Посмотрим, 

как он работает в этой системе... Что ж, удовлетворительно, ставим 

тройку. А это что такое? Передача от двигателя к рабочему органу? 

Прекрасная передача, запишем пятерку. А где органы управления? Как, 

всего две кнопки?! А если изменились условия работы? А если авария? 

Придется поставить двойку...?" 

Правило у комиссии такое: проходят только те системы, у которых 

нет двоек. Есть ли пятерки и четверки, много ли набрано баллов - все это 

не имеет значения. Нужно только, чтобы подсистемы умели работать 

коллективно, пусть даже на тройку. Как ни странно, почти все 

современные технические системы были вначале троечниками. У первого 

парохода была очень слабая и невероятно прожорливая паровая машина, 

передача от двигателя к гребням колес съедала значительную часть 

энергии, да и сами колеса работали неважно. Но и в таком виде система 
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подавала великие надежды, потому что сочетание было удачным, все 

части работали пусть неумело, но дружно. 

Техническая система - как ансамбль музыкантов, как спортивная 

команда - хороша только тогда, когда все части играют согласованно, 

слаженно, подыгрывая друг другу.  Поэтому усилия изобретателей сначала 

направлены на то, чтобы найти "формулу системы" - удачное сочетание 

частей. Это первый этап в жизни системы. 

 А всего этапов четыре, и на каждом этапе свои задачи и свои 

приемы решения задач. 

Рассмотрим эти этапы на истории самолета. 

Лет сто назад, на первом этапе, изобретателей интересовал 

вопрос: что такое летательный аппарат? Из каких частей он должен 

состоять? Крылья плюс двигатель или крылья без двигателя (планер)? 

Какие крылья - неподвижные или машущие? Какой двигатель - мускульный, 

паровой, электрический или внутреннего сгорания?.. 

Наконец "формула самолета" была найдена: неподвижные крылья 

плюс двигатель внутреннего сгорания. 

Начался второй этап развития системы - "исправление троек". 

Изобретатели совершенствовали отдельные части, искали наилучшую 

форму и наиболее выгодное их расположение, подбирали лучшие 

материалы, размеры и т.д. Сколько должно быть крыльев - триплан, 

биплан, полутораплан или моноплан? Где поместить рули - спереди или 

сзади? Где расположить моторы? Сколько колес должно быть у  шасси? 

В конце второго этапа самолет приобрел знакомый нам вид. 

И тут же начал терять его, потому, что третий этап - это 

динамизация системы: части, которые были жестко соединены между 

собой, стали соединяться гибко, подвижно. Изобрели убирающиеся шасси 

и крылья, меняющие свои форму и площадь. У самолета появился 

подвижный нос (вспомните ТУ-144). Испытатели подняли в воздух 

машины вертикального взлета с поворотными моторами. Были 

запатентованы "разрезные" самолеты: корпус делится на части, каждую 

из которых можно быстро разгрузить и загрузить... 

Четвертый этап - переход  к саморазвивающимся системам - еще не 

наступил, но о нем можно судить по ракетно-космическим аппаратам, 

умеющим перестраиваться в процессе работы: сбрасывать 

отработанные ступени, на орбите раскрывать крылья  с солнечными 

батареями, отделять спускаемый аппарат... Конечно, это только первые 

шаги в создании систем, способных развиваться на ходу, в процессе 

работы. Совершенные саморазвивающиеся корабли, меняющиеся в 

зависимости от внешних условий, существуют пока только в 

фантастических романах. 

Итак, запомним четыре этапа: 

подбор частей для образования системы; 
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совершенствование этих частей; 

динамизация; 

переход к саморазвивающимся системам." 

Г. Альтов, "И тут появился изобретатель", М. "Детская 

литература", 1989 г. стр. 31- 32. 

"Когда вы читали о четырех этапах развития систем, у вас, 

возможно, возник вопрос: ну, хорошо, системы проходят четыре этапа, а 

что происходит с системами дальше? А дальше две возможности. Об 

одной я уже говорил: система, достигнув пределов развития, 

объединяется с другой системой и образуют новую, более сложную 

систему -  развитие продолжается. Например, велосипед, объединившись с 

двигателем внутреннего сгорания, превратился в мотоцикл. Возникла 

новая система, развитие продолжалось. 

Иногда путь к объединению с другими системами закрыт. 

Объединяться надо - и объединяться нельзя... Такое противоречие 

преодолевают дроблением: разделим систему на несколько частей и 

построим нечто новое, соединив эти части. Запрет касался объединения с 

посторонними системами, мы этот запрет не нарушили. 

Ну а если нельзя ни объединять, ни дробить? Предположим, 

поставлена задача: требуется усилить "пружинящиеся" свойства 

спиральной пружины, ничего не добавляя к ней и не дробя ее. Будем 

считать, что пружина сделана из самой подходящей стали, менять нет 

смысла. 

  На первый взгляд положение кажется безвыходным. Ничего нельзя 

менять - как же перейти к новой системе?! И все-таки выход есть! Новая 

система прячется ... внутри старой. Мы смотрим на пружину как на 

"железку", а ведь внутри этой "железки" - целый мир частиц, огромная 

система, которая есть (она существует) и которой вроде бы нет (мы ее 

не используем!). Намагнитим пружину так, чтобы над каждым витком 

был одноименный магнитный полюс. Одноименные заряды 

отталкиваются, следовательно, для сжатия пружины потребуется 

большой расход энергии. Задача решена, хотя внешне пружина нисколько 

не изменилась: мы ничего не добавляли, не дробили. 

Итак, есть два пути развития систем, исчерпавших, казалось бы, 

все возможности развития. Первый путь - объединение с другими 

системами (или дробление на части и "перекомбинирование" этих частей). 

Второй путь - переход с макроуровня на микроуровень, когда вовлекается 

"в игру", так сказать, внутренний мир систем: частицы, молекулы, 

атомы..." 

Г. Альтов, "И тут появился изобретатель", М. "Детская 

литература", 1989 г. стр. 49-50. 

 

Рассмотрим такую привычную для нас систему, как школьная парта. 
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Один из вариантов организации работы на занятии – это работа в группах. 

В данном случае дети, объединившись в рабочие группы, получают 

возможность проявить свои способности, как организаторы, генераторы идей 

или критики.  

Для занятия по проекту «Идеальная парта» автором собрана картотека по 

истории и прогнозам развития данной технической системы. В дальнейшем дети 

работают с материалами, собранными самостоятельно. 

История о школьной парте. 
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Для чего нужна парта? 

_____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________ 
 

 

 

Укажите основные функции парты, подсистемы и свойства, позволяющие выполнять 

эти функции. Например, парта удерживает на поверхности предметы для этого верхняя 

часть столешницы делается прямой, при этом для чтения и письма удобнее наклонная 

поверхность. 

 

 

Выделите противоречия. 

1.  ___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

3.  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

ИКР: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 
Сформулируйте ИКР для каждого противоречия, используя правила идеальности. 

 

Решения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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Проиллюстрируйте ваши решения. 

Приводим примеры работы по проекту учеников 3-х классов начальной 

школы №300 г. Санкт-Петербург. 

1 группа. 

Выделены функции: 

- парта держит вещи; парта хранит предметы; организует учебное 

пространство; на парте удобно писать. 

Сформулированы противоречия: 

1. Если парта тяжелая, то + она не скользит по полу, но – ее тяжело 

сдвинуть. 

2. Если парта с наклоном, то + удобно писать, но – вещи падают. 

3. Если парта высокая, то + за ней удобно сидеть высоким детям, но – 

низким детям сидеть не удобно. 

Сформулирован ИКР: 

1. Нужно, чтобы парта САМА легко двигалась и не скользила. 

2. Нужно сделать парту, которая может изменять наклон в зависимости от 

видов работы. 

3. Нужно сделать парту, которая может изменять размеры для удобства 

учеников. 

Дети проиллюстрировали свои решения. 
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2 группа. 

 

Выделены функции: 

Парта удерживает предметы; парта организует личное место ученика; на 

парте удобно писать. 

 

Сформулированы противоречия: 

1. Если парта совмещена со скамейкой, то + это заставляет ученика 

правильно сидеть, но – не учитывается разный рост и объем учеников. 

2. Если парта с сенсорным экраном, то + удобно писать и выполнять 

задания, но – не учитываются другие виды деятельности. 

 

Сформулирован ИКР: 

1. Ученику удобнее будет сидеть на скамейке, которая может подниматься 

и опускаться 

2. Сенсорная парта может закрываться твердой поверхностью, как 

ящиком. 

 

Дети проиллюстрировали свои решения. 
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"При работе методом проб и ошибок ответ на задачу обычно появляется 

значительно позже, чем сама задача. Теория изобретательства в корне меняет 

положение: мы понимаем логику развития технических систем и можем 

предвидеть возникновение новых задач, заранее зная, как  их надо будет 

решать". 

Г. Альтов "И тут появился изобретатель", М. "Детская литература", 1989 г. 

стр. 51. 
 

С работами детей на занятиях по ТРИЗ также можно познакомиться на 

сайте: http://temm.ru/ru/section.php?docId=3973 

 

Картотека заданий и подвижных игр.  

При подготовке занятий использованы методические разработки по 

синтезу заданий: модели заданий, синтез пословиц, работа по описанию 

картинок (Мурашковска И.), модели загадок (Нестеренко А.), схема создания 

сюжетов сказок (Альтшуллер Г.), синтез подвижных игр (Гафитулин М., Сычев 

С.). При необходимости могут быть разработаны новые модели загадок и 

упражнений. 

 

Техническое оснащение занятий 

1. Расходные материалы 

Бумага чертежная (ватман) 

Бумага целлюлозная сульфатная.  

Бумага цветная.  

Картон разной толщины и фактуры. 

Нитки капроновые, хлопчатобумажные и полиамидные. 

Клеи (ПВА, Момент, Супер-Момент и др.) 

 

2. Инструменты 

Ножницы для бумаги. 

Канцелярские принадлежности (линейки, ножи для бумаги, угольники, 

карандаши, маркеры и т. д.) 

 

3. Оборудование. 

Компьютер, монитор, принтер. 

 

 

http://temm.ru/ru/section.php?docId=3973
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Список литературы для педагогов. 

1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Новосибирск, “Наука”, 1991. 

2. Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. О психологии изобретательского творчества, журнал 

«Вопросы психологии», 1956 г. 

3. Журнал ТРИЗ. 1990-1997 годы издания.  

4. Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением. Минск, “Беларусь”, 1994. 

5. Злотин Б.Л., Зусман А.В. Месяц под звездами фантазии. Кишинев, “Лумина”, 1988. 

6. Злотин Б.Л., Зусман А.В. Изобретатель пришел на  урок. Кишинев, “Лумина”, 1990. 

7. Техника - Молодежь – Творчество Петрозаводск, “Карелия”. 

Дерзкие формулы творчества. 1987. 

Нить в лабиринте. 1988. 

Правила игры без правил. 1989. 

Как стать еретиком. 1991. 

Шанс на приключение. 1991. 

9. Рубина Н.В. Комплект материалов по курсу Развития Творческого Воображения для 

начальных классов средней школы. Программа по курсу РТВ; Методические руководства для 

учителей начальных классов; Рабочие тетради для учащихся. Петрозаводск, 1998. (Материал 

хранится в ЧОУНБ). 

10. Рубина Н.В. Использование методов ТРИЗ для диагностики развития творческого 

мышления. Петрозаводск, 2001 г. http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=4378 

11. Мурашковска И.Н.  Когда я стану волшебником. Рига, 1994. 

12. Мурашковска И.Н., Валюмс Е.Н. Картинки без запинки. “ТРИЗ-ШАНС”, 1996. 

13. Мурашковский Ю.С. Биография искусств. Петрозаводск, 2007.  

14. Познание. Информационно-методический сборник для учителей и учащихся. Вып. 1-4. 

Рига, 1992. 

15. Трифонов Д.Н. Сборник задач из НФЛ. С-Петербург, “ТРИЗ-ШАНС”, 1995. 

16. Тимохов В.И. Сборник задач по биологии, экологии и ТРИЗ. С-Петербург, “ТРИЗ-ШАНС”, 

1996.    

17. Д. Родари "Грамматика фантазии", "Детская литература" 1979. 

18.Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Встреча с чудом. СПб, 1990 

19. http://www.temm.ru     

20. http://www.triz-summit.ru  

21. http://www.trizland.ru  

22. Бухвалов В., Мурашковский Ю. Изобретаем… черепаху!. 

(http://www.trizland.ru/pub.php?id=58) 

23. Трифонов Д. Сборник задач из НФЛ. СПб.: ТРИЗ-Шанс, 1995 

(http://www.trizland.ru/pub.php?id=34) 

 

Список литературы для детей. 

1. Альтов Г. И тут появился изобретатель... М. “Детская литература”, 1984. 

2. Шустерман З.Г. Новые приключения Колобка, или наука думать для больших и маленьких. 

М. Педагогика-Пресс, 1993.  

3. Нестеренко А.А. Страна Загадок. Ростов-на-Дону, 1993. 

4. Сидорчук Т.А. Истории про... Ульяновск, 1995. 

5. Клеймихина Т.В. Крейнина С.В.  От Незнайки до Сыроежкина...  

6. Викентьев И.Л. Кайков И.К. Лестница идей. Новосибирск, 1992. 

7. Журнал «Юный техник». 

8. Журнал «Юный натуралист». 

9. Журнал «GEOлёнок». 

10. Журнал «Веселые картинки» 

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=4378
http://www.temm.ru/
http://www.triz-summit.ru/
http://www.trizland.ru/
http://www.trizland.ru/pub.php?id=58
http://www.trizland.ru/pub.php?id=58
http://www.trizland.ru/pub.php?id=34
http://www.trizland.ru/pub.php?id=34

