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• Опыт преподавания ТРИЗ с 1989 
года. Основная тематика 
исследований связана с 
использованием инструментов на 
базе ТРИЗ и ОТСМ в учебной 
деятельности в начальной и 
основной школе 

О Б  А В Т О РА Х  

Нестеренко Алла Александровна 
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Автор более 250 научных 
публикаций в области ТРИЗ-
образования. Реализует практико-
ориентированные курсы на основе 
ТРИЗ с детьми, студентами, 
квалифицированными 
специалистами гуманитарных 
направлений и родителями. 

О Б  А В Т О РА Х  

Терехова Галина Владимировна 
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Разные взгляды на работу с проблемой 

Для этого нужны особые 
способности, они есть не у всех 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ИЩЕМ, 
ОТБИРАЕМ 

Нужно бороться с психологической 
инерцией и развивать 
дивергентное мышление 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ТРЕНИРУЕМ НА 
РЕШЕНИИ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ, 
ИСПОЛЬЗУЕМ НЕАЛГОРИТМИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

Изобретать можно по правилам, 
основанным на законах развития 
техники 

УЧИМ  ИНСТРУМЕНТАМ ТРИЗ 
(частично)  – ЗАКОНЫ, ПРИЕМЫ, 
СТАНДАРТЫ 

Изобретатель должен сам себе 
создать инструменты для решения 
проблемы 

ОТСМ-ТРИЗ – МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ ТРИЗ и ОТСМ 
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Цель и задачи программы «Тризобретатель» 

Цель – начальная подготовка в области решения проблем 
Задачи: 
• развитие способности к анализу и решению проблем на авторском 

уровне; 
• развитие навыков творческого мышления; 
• формирование опыта инновационно-исследовательской и 

изобретательской деятельности при работе с проблемой; 
• организация продуктивной деятельности на основе алгоритмов; 
• обучение целенаправленной оценке своей идеи на основе критериев 
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Проблемы, связанные с возрастными 
особенностями 

• Не имеют опыта, на который мы 
опираемся при обучении взрослых.  

• Плохо воспринимают абстрактные 
понятия без опоры на конкретные 
ресурсы. 

• Для мотивации требуется положительная 
оценка их идей.  

 
Если мы любую идею оцениваем 
положительно,  
              то (+) есть мотивация изобретать,  
              но (-) нет мотивации использовать  
              инструменты 
                                и наоборот… 

 
 

М Л А Д Ш И Е  Ш КОЛ Ь Н И К И  
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Основные идеи программы  
«Тризобретатель» 
• Практико-ориентированный подход – все знания  

ученики получают через практические действия 
• Продуктивная и исследовательская деятельность 

– каждое занятие или содержит исследование и / 
или заканчивается созданием продукта 

• Сразу задается ориентир на сильное с точки зрения 
ТРИЗ решение на понятном детям языке. 
Инструментальный подход – изучаются 
изобретательские  инструменты, они используются 
для оценки, исследования и синтеза решений. 

• Недостаток у детей опыта компенсируется  
готовыми ресурсами (инструментами, которые 
можно использовать для решения проблемы, затем – 
копилками изображений объектов) 
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Проблемы организации учебного процесса 

Необходимость масштабировать 
программу  

• под разный возраст (в разном 
возрасте у ребенка разная 
ведущая деятельность и, 
соответственно, разные запросы). 

• под разные условия (основное и 
дополнительное образование, 
разное количество детей в 
группе, разные параметры 
набора и т.п.) 

 

«
С
т
а
т
и
к
а
» 
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«Проблемы Алисы»: бежать, чтобы остаться на месте 

ДЕТИ 

УСЛОВИЯ 
ОБУЧЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Скорость восприятия 

«Клиповое мышление» 

Восприятие текста 

Курс 

IT 

оборудование 

Учебные средства и 
педагогические инструменты 

Программы 
устаревают быстрее, 
чем мы их пишем 
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Противоречие 

Не программа, а СРЕДА 

Методическое 
обеспечение 
программы 

предельно конкретным 

общим, рамочным 

чтобы педагогу было удобно 
им пользоваться 

чтобы подстроиться под 
конкретные условия (возраст 
детей, размер группы, режим 
работы и т.п.) 

должно 
быть 

Дидактические конструкторы 

Ядро 

ЦЕЛИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Ядро деятельности: «Город Изобретателей» 

Поисково-исследовательская задача 

Представление продуктов 

Произвольность, командообразование, 
тренировка в использовании инструментов 

Фантазирование 

Продуктивная  задача 

Оценка идеи, работа с изобретометром 

Изобретательская  задача 
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«Инструментальное» ядро 

ПРИЗНАКИ 

ФУНКЦИИ 

ПРИЕМЫ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

С-лифт С - оператор 
Инструменты оценки 

«ИСЧЕЗАТЕЛЬ» 

«ММЧ» 

СОВМЕЩЕНИЕ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 
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Содержательная линия 

ОБЪЕКТЫ И ПРИЗНАКИ 

СИСТЕМЫ И ФУНКЦИИ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАКОНЫ И ЭВОЛЮЦИЯ 
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Дидактические конструкторы 

Конструктор 
«освоение 
признака» 

Карточка признака, способы восприятия 
Разнообразие значений 

Связи значений (эффекты) 

Изменение значений 

Совмещение противоположных / 
разных значений 
Признак как источник и средство 
решения проблем 

Природа (физика) признака 

Сравнение и измерение 

Конструктор 
«освоение 
функции» 

Конструктор 
«освоение 
приема» 

ПРИЗНАК 

ИМЯ ЗНАЧЕНИЕ 
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Поддержка педагогов, детей и родителей 

Обучение в онлайн-школе «Мастерская знаний» 

БАЗА 

Поддержка года 

Детско-родительские видео 
по основным инструментам 

Проблемы Варианты решений 

Пополнение среды 
силами участников 

эксперименты 
тексты 

проблемы 

копилки 

ПОДДЕРЖКА ТЕКУЩЕГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Промежуточные итоги 

География освоения 
программы 

Андорра Египет 

Казахстан 

Тольятти 
Владивосток 

Петрозаводск Челябинск 
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Промежуточные итоги 

 Методический комплект: 
описание среды, описание 
инструментов, игротека, 
проблемы и проекты 

 Комплект карточек: признаки, 
функции, приемы, 
противоположности 

 Сделан комплект детско-
родительских видеороликов 
 
 
 

М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  

 Среда внесена в список лучших 
практик АСНИ 

 Начат сбор методических 
копилок силами педагогов 

 На курсе поддержки 
«Тризобретателя» 1-го года 
обучается более 40 человек 

  
 

П Е Р В Ы Е  Р Е З УЛ ЬТАТ Ы  
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Заключение 

Основной фокус – на создание среды, в которой заложены ресурсы для изменения 
Среда находится в процессе развития. Апробирован первый блок и частично – 

второй. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 

доработка способов организации проектной деятельности: линия от 
группового управляемого проекта – до индивидуального самостоятельного 
система освоения адаптированных алгоритмов 
«опредмечивание», визуализация инструментов 

 
Задача – доработать систему поддержки участников так, чтобы участники САМИ 

развивали среду 
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«Бойся того, кто скажет: «Я ЗНАЮ, КАК НАДО!» 
(А. А. Галич) 

Ваши вопросы? 
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