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Мир стал динамичным, на протяжении одного поколения существенно 

меняются техника и технологии, образ жизни, профессиональные навыки. И 

все эти изменения ускоряются с каждым годом. 

Поэтому сейчас нужно готовить детей не к определенным профессиям, 

а к умению решать новые сложные задачи, с которыми сталкивается 

человечество, которые шире любой конкретной специальности. В динамичном 

мире нужно уметь быстро переучиваться, осваивать новую деятельность. 

Нужно уметь применять метапредметные знания в любой профессии, уметь 

работать в команде (тимбилдинг), уметь решать проблемы, т.е. решать 

изобретательские задачи. Уметь разрешать противоречия. 

Перед педагогами стоит задача воспитывать креативных людей. 

ТРИЗ, как технология обучения творчеству, позволяет формировать 

культуру творческого мышления, целенаправленно воспитывать глубоких 

универсалов, способных быстро входить в новые предметные области, 

появляющиеся в нашем мире, и становиться специалистами в этих областях, 

не теряя способности перестраивать свое мышление в соответствии с 

меняющимися картинами мира. ТРИЗ помогает развивать метакогнитивные 

структуры мышления. В процессе овладения инструментами теории 

происходит не только приобретение нового умения решать творческие задачи, 

но и происходят изменения в характере личности, мироощущении, т.е. 

начинают формироваться черты творческой личности. Педагогическая ТРИЗ 

– технология является эффективным инструментом привлечения детей к 

изобретательской деятельности, а также воспитания творческой личности. 

В Санкт-Петербургском центре детского (юношеского) технического 

творчества накоплен опыт внедрения технологии ТРИЗ в образовательный 

процесс. В 2002 году была организована лаборатория ТРИЗ, сотрудники 

которой начали в рамках опытно-экспериментальной работы реализацию 

проекта «ТРИЗ как инновационная технология обучения творчеству». 

Спектр задач, решаемых лабораторией ТРИЗ,  достаточно широк:  

методическое обеспечение образовательного процесса в Санкт-

Петербургском центре детского (юношеского) технического творчества, 



опытно-экспериментальная работа; организация и проведение городских 

массовых мероприятий; повышение квалификации педагогических 

работников в области ТРИЗ; пропаганда  возможностей ТРИЗ – технологии; 

координация деятельности педагогов Санкт-Петербурга в области ТРИЗ – 

педагогики. 

Специалисты лаборатории разработали и реализуют в СПбЦД(Ю)ТТ 

семь образовательных программ для обучения детей основам ТРИЗ, которые 

позволяют решить следующие задачи: научить ориентироваться в ключевых 

проблемам современной жизни – экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические 

проблемы; воспитать новую культуру мышления, позволяющую реализовать 

творческий потенциал личности, определяющий эффективность ее 

деятельности в изменяющемся мире; развить системно-диалектический, 

изобретательский стиль мышления; развить воображение и фантазию; 

формировать навыки осознанного использования инструментария ТРИЗ в 

решении проблемных задач; научить решать проблемы, общие для различных 

видов деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, 

принятия решений, организации совместной деятельности и т.п.). Две 

программы являются лауреатами Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ. 

Ежегодно на базе СПбЦД(Ю)ТТ проводится обучение педагогов 

дополнительного образования и учителей школ по лицензированной 

программе «Технология развития творческого мышления на базе ТРИЗ». 

Активно работает Городское учебно-методическое объединение «Педагоги по 

направлению ТРИЗ», которое поддерживает единое образовательное 

пространство по ТРИЗ в Санкт-Петербурге. 

В СПбЦД(Ю)ТТ разработана и успешно реализуется система массовых 

мероприятий, направленных на привлечение детей, умеющих самостоятельно 

решить трудную задачу, довести до конца и выполнить проект Мероприятия 

городского уровня для школьников, знакомых с основами ТРИЗ: 

городской конкурс проектов технического моделирования и конструирования 

«От идеи до воплощения»; 

городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ; 

городской конкурс «Ежедневник младшего школьника». 

Спектр огромен. Но… 

Мероприятия городского уровня проводятся для школьников, знакомых 

с основами ТРИЗ. А основная масса детей (а их у нас больше 2000) приходит 

в Центр на занятия в другие объединения и не знакома с ТРИЗ. 



Встречаясь с детьми, приходящих к нам, мы обнаружили, что дети не 

умеют думать, не могут решать открытые задачи и возникают трудности при 

выполнении заданий по фантазированию. Взрослые (педагоги) также не 

знакомы с приемами развития сильного мышления. 

А в быстроизменяющемся мире современной цивилизации для детей 

наиболее важным является развитие мышления; формирование умений и 

навыков работы с информацией; знакомство с методами решения творческих 

открытых задач. 

В СПбЦД(Ю)ТТ ведется работа по обучению методов решения 

творческих открытых задач различных возрастных групп — от детей 

дошкольного возраста до студентов, педагогов и родителей. 

Было принято решение ввести в проект блок: Педагогическая мастерская 

«Использование педагогической ТРИЗ – технологии для знакомства с 

методами решения творческих задач детей и взрослых». 

Педагогическая мастерская — это форма обучения детей и взрослых, 

которая создает условия для восхождения каждого участника мастерской к 

новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, включая самопознание, 

в мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 

закономерностей этой деятельности. 

Результатом работы в мастерской становится не только реальное знание 

или умение, важен сам процесс постижения истины и создание творческого 

продукта. При этом важнейшим качеством процесса оказывается 

сотрудничество и сотворчество — явления самоценные. Одно из 

замечательных качеств мастерской — то ощущение свободы творчества и 

полноценной жизни, которое переживают и запоминают ее участники. Оно 

исключает сухой академизм и входит в духовный опыт человека, то есть 

становится частью его культуры. Из действующих педагогических методов 

работы мастерская приближается к исследовательским и проблемным 

методам обучения. 

Идея использования такой формы заключается в ознакомлении 

взрослых и детей с применением методов нахождения новых идей в практике, 

в подготовке к встрече с новыми задачами, с которыми не приходилось 

сталкиваться раньше. 

Появилась потребность в целенаправленном и массовом ознакомлении 

с творческими задачами. В 2015 году в рамках Петербургского 

Образовательного Форума Комитет по образованию проводил интерактивные 

площадки по разным направлениям дополнительного образования детей, в том 

числе по ТРИЗ. Первый опыт был интересен и нам, как организаторам, так и 



участникам. Мы получили положительные отзывы. В 2016 году была 

организована интерактивная площадка по приглашению Комитета по 

образованию в ЛЕНЭКСПО. Мы работали с педагогами дополнительного 

образования. Снимали психологическую инерцию, давали задания на логику, 

уделили внимание развитию творческого воображения и решали 

изобретательские задачи. И еще раз убедились, что люди готовы знакомиться 

с ТРИЗ-педагогикой. 

Детям и взрослым (родителям, педагогам) необходимо показывать, 

какими путями развивать творческое мышление: - формировать интерес к 

научно-исследовательской деятельности; - использовать механизмы ТРИЗ для 

психологической коррекции, развития восприятия, внимания, памяти, эмоций. 

Было решено создавать пилотные площадки для проведения 

педагогических мастерских: 

- интерактивные площадки на конференциях для педагогической 

общественности (проведение мастерской для руководителей, вожатых 

загородного отдыха); 

- мастер - классы знакомства с приемами и методами развития сильного 

мышления с детьми разных аудиторий, педагогами (особенно молодыми), 

родителями на Выставках. В марте 2017 года проходила городская выставка 

детского творчества в Манеже, организованная учреждениями 

дополнительного образования детей. Две недели на базе выставки 

лаборатория ТРИЗ СПбЦД(Ю)ТТ проводила мастерские, которые проходили 

на положительном, ярком эмоциональном фоне. Была жительница Чечни и 

сказала: «Вас надо к нам в Чечню, поднимать настроение». 

- педагогическая площадка для детей от 11 до 17 лет в ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный», где организуется смена юных техников «Техностарт» уже на 

протяжении шести лет, где знакомятся с ТРИЗ более 300 детей, педагогов и 

вожатых. 

Содержание площадок опиралось на обучение методам решения 

творческих задач - борьба с психологической инерцией, приёмы разрешения 

противоречий, алгоритмы решения творческих задач. 

Во время проведения мастерских важную роль играют такие задания , 

которые удивляют, вызывают интерес, и творческие задания, при выполнении 

которых  все стараются  добиться результатов, потому что они  затрагивают 

выполнявшего. Участники мастерских учатся правильно задавать вопросы, 

слушать ответы и вопросы других, предлагать и обосновывать несколько 

гипотез (игра Да-нетка). Искать, сопоставляя ответы, решение загадок 

окружающего мира. 



Мастерская показывает, что участник (ребенок или взрослый) может 

найти хорошее, сильное решение – это всегда вселяет уверенность в 

собственных силах. Работа ведется в комфортной атмосфере, каждый 

самостоятельно выражает свои мысли, получает новые знания. Мастерская 

показывает, как надо вести поиск нужной информации в окружающем мире. 

Мастерские, конечно же, играют воспитательную роль. 

Проведение педагогической мастерской. Подходит девочка лет 14, 

грустная, рядом бабушка, которая что-то ей говорит, постоянно поучает. 

Девочка удивлена происходящему, творческий шумок, дети думают, что-то 

рисуют. Грусть на лице. Протягиваю ей лист «Оторви себе немножко 

хорошего настроения». Прошу оторвать полоску листа, на которой написано 

«Оторви себе немножко хорошего настроения». Девочка преображается, и уже 

с улыбкой, правда еще грустной, работает с нами, выполняя творческие 

задания. К концу работы это уже другая девочка. 

Педагогические мастерские по ТРИЗ дают возможность детям и 

взрослым узнать и почувствовать радость творчества  здесь и сейчас, ощутить 

прилив сил и желание решать новые «заковыристые» задачи и получить 

уверенность в своих силах – «Я тоже могу!». 

 

 


