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В Санкт-Петербургском городском центре детского технического творчества в 

2002 году была организована лаборатория ТРИЗ, сотрудники которой начали в рамках 

опытно-экспериментальной работы реализацию проекта «ТРИЗ как инновационная 

технология обучения творчеству». Центр аккредитован как Методический центр по 

детской ТРИЗ-педагогике. 

Результатом внедрения ТРИЗ в обучение ребят в центре являются семь 

образовательных программ по ТРИЗ и введение элементов и модулей практически во все 

программы СПбГЦДТТ.  

ТРИЗ как технология обучения творчеству позволяет формировать культуру 

изобретательского мышления, реализовать творческий потенциал личности, формирует 

навыки эффективного решения проблем в изменяющемся мире [4, с.16] - именно так 

формулирует наш Центр свою задачу по воспитанию юных инженеров. 

Важнейшей частью этой миссии является выявление одаренных детей в области 

технического творчества. На решение этой задачи и направлена проводимая Центром с 

1997 года Городская Олимпиада по ТРИЗ для школьников 3-11 классов. 

В 2018 году состоялась XXI Олимпиада по ТРИЗ. 

В соответствии с положением об Олимпиаде было разработано три варианта 

заданий: I вариант - 3-5 классы, II вариант - 6-8 классы, III вариант – 9-11 классы. В 

каждый вариант вошло три блока заданий: логические задания, изобретательские задачи, 

творческое задание. Каждому блоку соответствовали номинации: «Умею мыслить 

логически», «Умею решать изобретательские задачи», «Умею изобретать». 
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Пакет логических заданий содержал 6 заданий, состав которых был примерно 

одинаков для всех вариантов. Каждый вариант содержал логические задачи, вербальные и 

числовые головоломки, задания на пространственное воображение и выявление 

закономерностей в последовательностях фигур. 

Логические задания, как правило, выбраны из литературы, связанной с развитием 

интеллектуальных способностей детей. 

Пакет задач включал три изобретательские задачи и одну исследовательскую 

задачу. Задачи отличались по уровню сложности. Для нахождения их эффективного 

решения нужно было использовать инструментарий ТРИЗ. 

Формирование творческих компетентностей личности в образовательном 

процессе средствами педагогической ТРИЗ-технологии невозможно в отрыве от 

практической деятельности, «работы руками», - самого близкого и понятного для каждого 

ребенка процесса. Так, и оценка уровня освоения технологии ТРИЗ, осуществляемая в 

ходе Олимпиады, невозможна без выполнения творческого, практического задания. 

Этому посвящен один из этапов Олимпиады по ТРИЗ - «Умею изобретать». 

В отличие от деятельности, которая ведется с детьми в процессе освоения 

образовательной программы (а это от двух до семи лет обучения, в течение которых дети 

приобретают необходимый практический опыт какой-либо направленности и основы 

ТРИЗ), деятельность участников Олимпиады имеет свои отличия и ограничения: 

• Временные (7 минут для творческого конкурса до начала Олимпиады 

и час – для этапа «Умею изобретать»); 

• Трудность привлечения необходимой информации (в том числе и от 

педагога: ориентироваться приходится только на те знания, которые уже имеются у 

ребенка, и на само содержание поставленной задачи); 

• Опыт ТРИЗ, основанный на различной профессиональной базе (в 

Олимпиаде участвуют ребята из школ, детских объединений самой различной 

направленности – от радиоэлектроники до литературы). 

 

Таким образом, задания должны были отвечать следующим критериям: 

• Рассчитаны на выполнение за ограниченный временной период, 

• Содержать исчерпывающее описание, 

• Основываться на заведомо имеющейся у ребенка и понятной ему 

фактической базе. 

 

Задания для этапа «Умею изобретать» по сути представляют собой блиц-проекты, 

для выполнения которых участники получают бланки задания, содержащие подробное 

описание предполагаемого проекта, требования к нему и указания на основные моменты 

выполнения задания. 

Бланк творческого задания для Олимпиады по ТРИЗ включает в себя: 

• Описание задания, содержащее необходимые факты и, при необходимости, 

иллюстративный материал, 

• Точную формулировку задания, 

• Блок «Получение идеи», в котором предлагается выбрать (и обосновать) 

прием фантазирования, который будет использоваться при решении 

задания, 
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• Блок «Алгоритм работы», содержащий пошаговую инструкцию к 

выполнению всех частей творческого задания: изучить задание, выбрать 

необходимый инструментарий ТРИЗ, выполнить эскиз (чертеж, модель), 

составить описание, 

• Блок «Описание», содержащий наводящие вопросы, на которые требуется 

ответить участнику. Вопросы сформулированы так, чтобы способствовать 

в обнаружении возможных противоречий и исчерпывающе описывать пути 

их решения. 

 

Самым сложным в разработке творческого задания оказался последний критерий: 

«основываться на заведомо имеющейся у ребенка и понятной ему фактической базе». В 

попытке дать понятное и доступное к осмыслению задание был риск сделать его 

совершенно оторванным от реальности, а значит, позволяющим любые допущения в 

логических рассуждениях. «Дом для инопланетянина» может быть любым, и сложно 

осознать ограничения (а значит, и предпосылки к возникновению и решению проблем) 

для его создания. В этом было и существенное отличие заданий Олимпиады от тех, 

которые предлагаются ребенку в ходе освоения образовательной программы, где задачи 

гораздо ближе к реальной, «профессиональной» для ребенка деятельности. 

 

Творческие задания последних лет давали огромный простор для фантазии, 

требовали большого разнообразия используемых ресурсов; выполненные работы 

показывали огромный спектр решений. Прекрасно выполненные фантазийные работы 

было сложно оценить, и еще сложнее – оценить низко. 

В этом году мы решили пойти по другому пути: сделать задание профессионально 

специфическим, дав в описании задания необходимый информационный минимум по 

теме. 

 

Такой подход предполагал:  

• опору на профессиональный опыт, максимально приближенный к 

реальному обучению профессии, 

• особенно внимательное отношение к формулированию задания. 

 

В таком решении была и своя опасность: спектр возможных решений сужался, 

набор ресурсов становился более ограниченным, работы могли стать менее эффектными. 

А самое главное – могла пропасть мотивация детей к выполнению творческого 

задания. А ведь по данным анкетирования за все годы проведения Олимпиады этап 

«Умею изобретать» был самым любимым и популярным среди ребят! 

Тематика работы должна была быть близка и понятна, для того чтобы в 

выполнении задания ребята могли привлечь и свой специфический жизненный опыт в 

этой области. Темой заданий 21 Олимпиады по ТРИЗ была выбрана архитектура. 

 

Основной проблемой в создании олимпиадных заданий стала адаптация 

профессиональных учебных задач в соответствии с требованиями ситуации. 
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Задания были разработаны для трех возрастных трупп: 3-5 классы, 6-8 классы и 9-

11 классы; с учетом разного уровня мотивации детей каждого возраста к специфике 

выполнения заданий в материале. 

При разработке заданий целесообразно было опираться на учебные задания для 

архитекторов, отобрав из них доступные и интересные детям разных возрастов. Такие 

задания часто можно встретить у популяризаторов: в данном случае это были задания из 

книг Стива Боукетта (Steve Bowkett, «Archidoodle»,  «Archidoodle-city»). Однако подобные 

вещи вызывают интерес только у тех, кто изначально заинтересован в предмете: имеет 

некий запас образной и фактической информации по теме, навыки архитектурного 

рисования -  книги практически не содержат описания задачи. 

В этой ситуации взгляд на задание как на противоречие, которое необходимо 

описать и решить, сделал его доступным для всех участников Олимпиады. 

А, самое важное, это дало нам возможность оценивать творческую работу с 

профессиональной, «технической» точки зрения, анализируя ход рассуждений и 

обоснованность применения приемов. 

 

В задании для ребят 3-5 классов предлагалось выполнить макет домика на дереве. 

Проблемное поле, на котором могли формулироваться противоречия, определялось как 

предложенными в описании приемами разрешения противоречий и наводящими 

вопросами, так и спецификой выполнения работы. В ходе выполнения работы участник 

должен был создать свой проект домика на дереве, составить его описание (а значит, 

обоснование представленного решения) и выполненный в материале макет.  

Описание для выполнения задания 3-5 классы: 

Напишите: На что похож ваш домик, что в нем особенно 

необычно, как жильцы попадают внутрь? Будешь ли ты 

приглашать в свой домик друзей или он будет только для тебя? 

Что для тебя было труднее: придумать домик на дереве, 

нарисовать его эскиз или изготовить модель? 

Для расположения макета домика в числе прочих ресурсов предлагалось «дерево» 

(настоящая ветка), содержащее индивидуальные характеристики, а значит, и уникальные 

предпосылки для возникновения и решения противоречий в создании проекта. 

Таким образом, для младшего возраста задача ставилась не только вербально и 

образно, но и сугубо практически. С трудностями можно было столкнуться прямо в ходе 

практического выполнения задания в материале: решение предлагал сам используемый 

ресурс. 

 

Задание для 6-8 класса опиралось на ассоциативное осмысление образной 

информации. 

Одно известное архитектурное бюро ввело новый термин: 

«Архитектура питомцев». Это выражение используется для 

обозначения небольших строений, возведенных на свободной 

территории рядом с высотками. Эти строения имеют с ними одну 

тему и стиль. Выберите известное Вам необычное Здание или 

придумайте свое. На что оно похоже? Дайте ему название. 
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Спроектируйте «питомца» для этого здания. Сделайте эскиз 

Здания с «питомцем» и изготовьте модель «здания-питомца». 

В данном случае кроме выбора приемов разрешения противоречий и наводящих 

вопросов был подобран визуальный ряд, рассчитанный на возникновение ассоциаций, 

которые необходимо было структурировать. 

 

Ребятам старшего возраста (9-11 классы) предлагалось чисто проектное задание, 

требующее рассуждений, интерпретации знаковых образов чертежа и применения его к 

реальности. В этой связи двухмерных статичных (чертеж) и трехмерных динамических 

образов и возникали необходимые к решению противоречия, которые можно было решать 

как отдельно, так и во взаимосвязи.  

Вы – архитектор. Один Ваш богатый заказчик хочет 

построить дом на собственном острове. Он полностью полагается 

на Ваш опыт и фантазию и готов воплотить в реальность даже 

самую необычную идею! Однако заказчик еще не решил, где именно 

этот дом будет находиться. У Вас есть карта острова с 

необходимыми обозначениями: рельефом, 

достопримечательностями, указанием на стороны света и 

направление ветров. 

В данном случае решение задания предполагало чисто схематичное изображение 

и описательную часть, представленную в виде «презентации проекта заказчику», что 

помогало сделать упор на логическое обоснование своих рассуждений и преобладание 

функциональных решений. 

 

Подобный подход был реализован и в ходе смены юных техников «Техностарт» в 

загородном центре детско-юношеского творчества «Зеркальный». На протяжении более 

пяти лет в программе профильной технической смены проводится научно-техническая 

Олимпиада «Фестивальная». 

Один из этапов Олимпиады проводился с использованием подобного задания. 

Время выполнения работы осталось тем же, а формат работы изменился: он стал 

групповым.  

Во всем мире архитекторы выражают свое отношение к 

техносфере и с точки зрения красоты, и с точки зрения 

функциональности, и с точки зрения оригинальности.  

Все Дома статичны, а погода постоянно изменяется. 

Человек желает жить всегда в комфортных условиях. Как было бы 

прекрасно всегда жить в солнечном доме, хотя у каждого свои 

предпочтения: солнечная сторона или тенистая, тепло или 

прохладно… Архитекторы учитывают природные условия! 

Конструкция Дома зависит от его места положения: в 

лесу, на побережье, в пустыне, внутри плотной городской 

застройки, в парке, в «Зеркальном» и т.д.  

Познакомьтесь с известными прототипами оригинальных 

архитектурных решений, предложите свои варианты Солнечного 

Дома.  
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При определении задач для разновозрастной группы были использованы 

элементы из заданий для всех трех возрастов: работа с ресурсами (младшие), опора на 

визуальный ряд и обратный инжиниринг с точки зрения решенных противоречий 

(средний возраст) и функциональность проекта - документирование возникающих 

проблем и логики принятия решений (старший возраст). 

Кроме этого, команде предлагалось определить функциональную специфику 

возникающих противоречий в формате присваивающей игры: каждый играл свою роль в 

создании «дома»: 

1.Распределите роли: 

• Инженеры-конструкторы 

• Дизайнер 

• Дизайнер по ландшафту 

 

2. Продумайте, какую проблему решают при 

проектировании дома 

1. Инженеры-конструкторы   

2. Дизайнер  

3. Дизайнер по ландшафту 

Так же, как и в городской Олимпиаде, предлагался ряд наводящих вопросов и 

обязательный выбор приемов ТРИЗ к использованию. В данном случае приемы пришлось 

описать несколько подробнее, учитывая то, что в команде могли оказаться недостаточно 

подготовленные участники. 

 

Подход к разработке заданий, сочетающий в себе элементы профессиональных 

тренировок, описанных с помощью инструментария ТРИЗ, был опробован и в более 

коротких блиц-проектах. 

Так, на задания творческих конкурсов, проводимых перед началом Олимпиады по 

ТРИЗ для школьников 3-11 классов, давалось 7 минут, в течение которых участник 

должен был выполнить творческое задание и показать свое владение инструментарием 

ТРИЗ. 

Для разработки такого конкурса в качестве основы были взяты широко 

использующиеся в архитектуре и дизайне «подборки» - наборы изображений, 

структурированные по тематикам. Особенно актуальны они для детского творчества. В 

отличие от взрослого художника, дети  

• Ограничены в возможностях сбора необходимой визуальной информации, 

• Не имеют навыков ее поиска и систематизации, 

• Слабо владеют техникой набросков, позволяющей собирать образную 

информацию от непосредственного наблюдения предмета. 

В обучении детей часто используются подборки-альбомы по темам (например, 

«птицы», «животные», «времена года», «дома»), в основном в тех случаях, когда ребенку 

необходимо создать сложную сюжетную композицию. В прикладном творчестве роль 

такой опоры, посредника, выполняют альбомы с работами мастеров, историческими 

объектами данного вида творчества. 

Кроме таких материалов, решающих проблему поиска образа «в лоб», путем 

частичного или полного повторения предложенного оригинала, используются подборки 



7 
 

изображений, призванных пробудить воображение того, кто их использует. Чаще всего 

это изображения природных объектов, которые предлагается интерпретировать для 

создания некого нового художественного образа.  

Для формулировки задания было необходимо дать максимальный объем 

исходной информации, что было решено при помощи составления «подборки» в виде 

карточек-паттернов. 

 
Задание предполагало понимание сути ассоциаций (логикон). Полученные 

ассоциации выступали в роли случайных признаков при фантазировании по методу 

фокальных объектов. 

Для выполнения задания необходимо было взять по одной случайной карточке из 

двух групп паттернов: природных и техногенных. Паттерны были отобраны так, чтобы в 

двух группах они имели достаточно четкие различия; но при этом в них нельзя было бы 

«узнать» конкретный предмет и использовать уже имеющиеся знания о его свойствах и 

признаках. 

Внимательно рассмотреть каждую, анализируя и фиксируя собственные 

ассоциации, и ответить на вопросы:  

• что между этими изображениями общего, чем они похожи? 

• чем они отличаются? 

Сформулировав сходства и различия, необходимо было нарисовать и описать 

один предмет интерьера, в конструкции и дизайне которого присутствовали бы признаки 

обоих изображений. 
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Возникли затруднения с нахождением общего. Многие пытались «увидеть» в 

паттернах реальные изображения, не смогли выделить признаки, по которым идет 

сравнение. В некоторых случаях вместо сравнения приводилось только описание 

ассоциаций к каждому паттерну. Это сказывалось и на творческой части задания: как 

правило, эти ребята составляли не единый предмет интерьера из признаков двух 

изображений, а по одному на каждую карточку. Таким образом, неспособность найти 

решение теоретической части автоматически давала невыполнение части практической; и 

специфические навыки рисования, которые мог обладать или не обладать участник, не 

играли в оценке работы решающей роли.  

Любопытно заметить, что это задание с одинаковыми условиями давалось нами 

не только участникам всех возрастов на Олимпиаде и ребятам из объединений ТРИЗ 

СПбГЦДТТ, но и взрослым – педагогам, обучающимся на курсах повышения 

квалификации «Технология ТРИЗ». Дети младшего возраста справлялись с заданием 

прекрасно; в старших классах старались больше описывать, чем изображать. И если 

неподготовленные дети быстро ориентировались в ситуации, то неподготовленные 

взрослые справлялись с заданием крайне слабо. 

Таким образом, можно сказать, что применение инструментария ТРИЗ при 

решении близких детям, привычных для них творческих задач способствует 

формированию в дальнейшем осознанного подхода к творчеству как к результату 

разрешения противоречий. Что особенно важно – такое формулирование заданий 

позволяет подойти к процессу их оценки обоснованно и глубоко, а значит – своевременно 

управлять качеством образовательного процесса. 
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