
ТРИЗ от деревни до интернета и от 
лирики до физики

Преподаватель ТРИЗ,  аттестована Международной ассоциацией 

ТРИЗ на III уровень. 

Инженер-строитель. Учитель высшей категории.

Автор бесплатной рассылки «Развитие творческого 

мышления школьников на основе ТРИЗ» 

http://subscribe.ru/archive/job.education.trizvshkole

Автор и редактор общественного информационного портала 

«Салют идей! От взрослых и детей!»

http://salyut-ideyi.ru

Автор блога http://boyarkina-treniruem-kreativ.ru

Автор дистанционного курса «Как учить детей думать»

http://schooltalented.com/shkol%D0%B0/kurs-kak-ucitj-detej-dumatj

Автор: Бояркина Валентина Ивановна, Башкортостан

http://subscribe.ru/archive/job.education.trizvshkole
http://salyut-ideyi.ru/
http://boyarkina-treniruem-kreativ.ru/
http://schooltalented.com/shkol%D0%B0/kurs-kak-ucitj-detej-dumatj/


Задача о необычной репке



Как дед мог САМ вытащить репку?
Какие ресурсы мог использовать?



Как Колобку спастись от лисы?

Как жить дальше? 

Остаться в лесу? 

Или вернуться к людям? 

Чем заняться в жизни? 

Ведь ни рук, ни ног нет…

Зато умеет катиться, песенки петь, 

разговаривать!

Румяный, общительный, 

симпатичный! Вот сколько ресурсов!



Как зверушкам устроить себе жильё, чтоб всем места 
хватило? Даже медведю?



«От почемучек к потомучкам»
Ингрида и Юлиус Мурашковские

«Чем определяется, правильна ли та или иная гипотеза, 

теория? Прежде всего — удобством. Правильно то, чем 

удобнее пользоваться. 

ИСТИНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть только суждения, 

модель, теория, которые УДОБНЫ в данный момент, в 

данном месте, для данной группы людей.  

И эти теории постоянно сменяют друг друга.»



Физика, 7 класс, §3 «Наблюдения и опыты»

Приводится пример опытов: «Известна легенда об 

итальянском учёном Г. Галилее. Для того, чтобы 

изучить, как происходит падение тел, Галилей ронял 

разные шары с наклонной башни в г. Пизе. Проделав 

такие опыты, учёный получил подтверждение своей 

гипотезы и открыл закон падения тел.» 

Всё… Ну разве такой информацией можно 

заинтересовать подростка наукой? Романтикой 

открытий? Разгадыванием тайн природы?

Да и вообще непонятно, зачем было «ронять разные 

шары»? 

Почему шары? Почему – разные? Почему с башни? 

Почему именно с наклонной?

В чём заключалась гипотеза Галилея? В чём суть 

закона падения тел?



Физика, 7 класс, §3 «Наблюдения и опыты»

Из интернета:«Согласно представлению 

величайшего древнегреческого 

философа Аристотеля (384-322 до н. э.), тело 

падает на Землю тем быстрее, чем больше 

его масса. Это представление являлось 

результатом примитивного жизненного опыта: 

наблюдения показывали, например, что 

яблоки и листья яблони падают с различными 

скоростями. Понятие ускорения в 

древнегреческой физике отсутствовало.

Впервые выступил против авторитета 

Аристотеля, утвержденного церковью, 

великий итальянский ученый Галилео 

Галилей (1564 — 1642).»  

http://www.eduspb.com/node/82
http://www.eduspb.com/node/376


Чего не хватает в школьных учебниках, 
в детской научно-популярной литературе?

• Практически отсутствуют задания: 

• на формулирование ВОПРОСОВ «Почему…?», «Зачем...?», 
«Какая связь…?, «Как сделать по-другому?»…..

• на выдвижение ГИПОТЕЗ (предположений), отвечающих на 
эти ВОПРОСЫ;

• на придумывание и проведение ЭКСПЕРИМЕНТОВ для 
доказательства ГИПОТЕЗ;

• на ПРИМЕНЕНИЕ полученных знаний в новом неожиданном 
направлении…



«Большая книга увлекательных занятий для детей».
Раздел «Научные эксперименты». 

Тема «Оптика и оптические приборы».  Микроскоп.

1. Вырежи ножницами из 

металлической пластинки форму с 

размерами, указанными на 

образце. 

2. Положи вырезанную форму на 

деревянную доску толщиной 1 см и 

выпрями её с помощью молотка.

3. Забей гвоздь в доску толщиной 4 

см, спили напильником 

выступающий кончик гвоздя 

вровень с доской, а потом вытащи 

гвоздь.



«Большая книга увлекательных занятий для детей».
Раздел «Научные эксперименты». 

Тема «Оптика и оптические приборы».  Микроскоп.

4. Положи металлическую форму на доску 

толщиной  4 см и аккуратно сделай 

отверстие в заранее отмеченном месте, как 

показано на образце.

5. Слегка смажь отверстие растительным 

маслом, а потом возьми каплю воды на 

кончик карандаша и дай ей упасть на 

смазанное отверстие.

6. Поднеси спичку к отверстию и посмотри 

на неё против света через отверстие. Ты 

увидишь её с увеличением.



Из этого сборника можно узнать :

• что такое АЛГОРИТМ ТВОРЧЕСКОГО

ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ (ОБЪЕКТА,

ПРОЦЕССА, ВЕЩЕСТВА), как с его

помощью находить и решать

интересные изобретательские и

исследовательские задачи в наших не

сильно завлекательных учебниках,

• где можно применить свойства конуса,

• что из всех героев сказки о спящей

царевне лучше всех умеет решать

проблемы… Чернавка!

• И ещё много-много интересного…

Основные результаты моей работы в школе



Приключения Буратино как тренажёр на 
сообразительность. Часть1.

В книге представлены 

изобретательские и 

исследовательские задачи из 

содержания известной книги Алексея 

Толстого «Золотой ключик, или 

приключения Буратино». Приведены 

многочисленные варианты решения 

задач реальными детьми от 5 до 14 

лет и идеи взрослых.



Дистанционный курс для учителей и 

родителей

Автор: Бояркина Валентина Ивановна
http://schooltalented.com/shkol%D0%B0/kurs-kak-ucitj-

detej-dumatj/

Как учить детей думать
Школа талантливого мышления
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Готова сотрудничать 
с родителями и учителями!

Мои контакты:

E-mail: matchem@mail.ru

Skype: boyarkina46 

Тел. +79177873579

Спасибо за внимание!

mailto:matchem@mail.ru

