


1. Пояснительная записка 
Образование, по мысли английского философа А. Н. Уайтхеда, – это обучение 

искусству пользоваться знаниями. Современный школьник знает много, но лавина 
научной информации всё растёт. Возникает потребность не столько в самой 
информации, сколько в умении оперировать ею, находить необычные, 
нестандартные решения спорных проблем, осознавать необходимость естественной 
смены научных представлений. Многие теории, эффекты, явления, факты из 
школьных предметов могут десятилетиями лежать в запасниках памяти, не находя 
практического применения. Нужен мостик между теоретическими знаниями 
школьных дисциплин и вариациями их использования. Строится этот мостик с 
помощью реализации предложенной программы учебного курса внеурочной 
деятельности «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ). 

Согласно учебному плану гимназии на изучение курса в 8 «Б» классе отводится 
36 часов (1 час в неделю, 36 учебных недель). 

Актуальность предложенной программы определяется социальным заказом 
общества на творческую личность, обладающую системно-логическим мышлением, 
способную осваивать, преобразовывать и генерировать новые идеи осуществлять 
поиск эффективных способов решения проблем. В учебном процессе основной 
школы этому вопросу уделяется недостаточно внимания. Таким образом, данная 
программа, направленная на обучение школьников решению проблем в различных 
областях деятельности, является актуальной. 

Отличительные особенности предложенной программы 
Ранее существующие программы, работающие по технологии ТРИЗ, ставили 

своей целью «оказание юным техникам помощи в овладении основами методики 
конструирования и поиска новых технических решений для применения их в 
технической работе… ». 

Данная программа направлена на развитие системно-логического мышления 
учащихся и реализует систему обучения творчеству, что даёт возможность 
эффективного управления процессом творчества обучающихся в качестве 
стержневого межпредметного курса основной школы. Таким образом, 
направленность программы не столько техническая, сколько социально-
педагогическая. 

Особенностью программы является то, что на ее основе школьников учат 
работать не руками, а головой. Учащиеся ставят не практические, а мысленные 
эксперименты, задачи решают в теоретическом плане, не доводя до практического 
внедрения, что, чаще всего, невозможно из-за масштаба решаемых задач. 

В качестве методологической базы выступают методы нахождения новых идей, 
в том числе отечественная ТРИЗ, которые получили распространение в мире, 
доказав свою продуктивность в инженерной, дизайнерской, изобретательской и 
проектной деятельности. Эти методы адаптируются в соответствии с возрастом 



обучающихся и общеобразовательной подготовкой детей и дополняются 
интерактивными играми, практической, проектной деятельностью и др. Сущность 
технологии ТРИЗ в том, что новая информация даётся в основном в виде 
проблемных и изобретательских задач и ситуаций, для решения которых требуются 
как знания школьных предметов, так и знание логической системы приёмов их 
решения, т.е. ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Триз–технологии базируются на следующих компонентах: 
1. Решение открытых задач 
В школе учат решать задачи, в которых четко сформулировано условие, есть 

неизвестное и конкретный способ решения. В жизни, зачастую, все не так 
однозначно: приходится сталкиваться с информацией, которая может совсем не 
пригодиться для решения задачи, вариантов нахождения неизвестного может быть 
несколько и нужно выбрать самый подходящий, а ответ может быть совершенно не 
прогнозированный. Решению таких «открытых задач» не учат в школе, этим 
занимается триз–педагогика. 

2. Формирование творческого воображения 
Сегодня ТРИЗ с уверенностью заявляет, что изобретателем может стать любой 

человек, овладевший конкретными приемами, помогающими развивать творческое, 
креативное мышление. 

3. Преодоление психической инерции 
Приступая к решению поставленной задачи, наша услужливая память сразу 

навязывает нам привычные отработанные стереотипы нахождения ответа. Именно 
это и принято называть психической инерцией (ПИ), преодолеть которую помогают 
методы развития творческого воображения (РТВ), используемые в работе. 

4. Развитие ассоциативного и системного мышления 
Как это ни парадоксально, но именно ассоциации помогают делать открытия. 

Для развития ассоциативного мышления, в первую очередь, нужно освободиться от 
стереотипов и клише в сознании, далее необходимо расширять сферу ассоциаций и 
на последнем этапе нужно работать над построением необходимых ассоциаций. 
Интересную методику развития ассоциативного мышления предлагает рижский 
автор А. А. Неретниекс в одноименной книге. 

Цели и задачи 
Обучающие: научить учащихся приемам проведения анализа технических 

систем (ТС), выявлению задач, решению задач, прогнозированию дальнейшего 
развития ТС, системному видению мира. 

Развивающие: развивать у учащихся управляемое воображение, интерес к 
познанию окружающего мира и его законов, понимание возможности и умения 
развивать мир в гуманном направлении, стремление к творчеству в повседневной 
жизни. 



Воспитательные: путем усвоения идеологии ТРИЗ воспитывать у учащихся 
гуманное отношение к окружающему миру, изменение системы ценностей от 
потребительства к творчеству, прививать элементы жизненной стратегии 
творческой личности, формировать начала творческого отношения к жизни. 

Программа поддерживает изучение курсов естественнонаучного направления 
(физики, химии, биологии), а также курса технологии, предлагая задачи для 
практического применения знаний, полученных в ходе изучения этих дисциплин. 
Для этого решается большое количество учебных задач нарастающей трудности. В 
это же время идет работа над выбранной темой исследования. В течение всего года 
набирается информация, и проводятся консультации по выбранной теме. К концу 
года исследовательская работа (проект) завершается прогнозом развития выбранной 
технической системы. Для восьмиклассников изучение программы может быть 
продолжено в профильных классах (например, инженерном), где инструменты ТРИЗ 
применяются к области знаний, изучаемой школьниками в рамках выбранного 
профиля. 

Основными формами проведения занятий являются: чтение лекций, 
практическое решение изобретательских задач, выполнение упражнений по 
развитию творческого воображения, генерация фантастических идей и т.д. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Решение социальных, экономических и культурных проблем, характерных для 

сегодняшней действительности, определяется готовностью личности жить и 
работать в новых социально-экономических условиях, способностью к 
осуществлению непрерывного образования. Реализация данных требований 
существенно меняет заказ, адресованный современной школе. Современному 
ученику нужно передавать не столько информацию, как собрание готовых ответов, 
сколько метод их получения, анализа и прогнозирования интеллектуального 
развития личности. 

Три составляющих мышления, необходимых человеку, чтобы быть 
продуктивным в современном, динамично изменяющемся мире: креативность, 
системность, критичность. 

Функционально современный человек должен уметь: 
• Быстро обучаться (приобретать новые компетенции). 
• Работать с большими массивами плохо организованной (и зачастую 

недостоверной) информации. 
• Решать творческие (не имеющие известных алгоритмов решения) задачи. 
• Работать в группе. 
• Осуществлять поиск эффективных способов решения проблем. 
После изучения курса учащиеся должны 
знать/понимать: 
• системную структуру окружающего мира; 



• этапы и законы развития систем; 
• историю человеческой цивилизации как историю создания изобретений и 

предметов искусства; 
• что движущей силой прогресса является творчество людей; 
• что крупные изобретения и шедевры искусства есть результат разрешения 

противоречий, заключенных в изобретательских задачах, которые в истории науки, 
культуры и искусства решались разными способами; 

• структуру, сущность и основные приемы теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) как научную систему формирования навыков рационального 
мышления в творческом процессе; 

• основные способы решения изобретательских задач; 
• основы АРИЗ (алгоритма решения изобретательских задач) как основного 

метода ТРИЗ (теории решения изобретательских задач); 
уметь: 
• разъяснять смысл методов изобретательства: проб и ошибок, мозгового 

штурма (брейнсторминга), синектики, морфологического анализа Ф. Цвикки; 
эмпатии; ТРИЗ (теории решения изобретательских задач Альтшуллера); 

• пользоваться приёмами и методами АРИЗ для получения оптимального 
результата согласно поставленной в задаче проблеме; 

• определять уровни творчества изобретений и предметов культуры, искусства; 
использовать знания основ наук в творческих задачах как инструментов получения 
решений высших уровней; системный подход для решения изобретательских задач 
любой тематики; 

• применять теории, эффекты и явления изученных школьных дисциплин для 
решения противоречий как в изобретательских задачах, так и в жизненных 
ситуациях; представлять сложности, мешающие человеку достичь цели в 
творческом начинании, знать и применять пути их преодоления. 

Прогнозируемые результаты обучения по программе: 
• повышение интереса обучаемых к углубленному изучению школьных 

предметов,  
• овладение инструментами ТРИЗ,  
• системное видение мира,  
• понимание необходимости и возможности изменения окружающего мира,  
• умение решать изобретательские задачи быстро и на высоком уровне,  
• постепенное вхождение в творческий стиль жизни. 

3. Содержание учебного курса 
Программа курса внеурочной деятельности «ТРИЗ» включает 3 блока (курса). 
1. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ (РТВ). 
Определения. Необходимость в РТВ. ПИ. Основные направления и методы РТВ 

«Да-нетки», «хорошо-плохо», тренировка в их применении. 12 приемов 
фантазирования. Чтение и анализ НФЛ, «Шкала Фантазия-2». Метод фокальных 



объектов. Оператор РВС. Фантограмма. Эвроритм. Метод Робинзона (выявление 
скрытых свойств объектов). Планета ГСА (черный ящик). 

Необходимость этого раздела была выявлена, когда в процессе преподавания 
Г. С. Альтшуллер (Г. Альтов) столкнулся с таким явлением: человеку остается 
сделать всего один шаг до красивого решения задачи, но он пугается необычного 
решения, и возвращается к традиционному. То же самое происходит, когда человек 
решает задачу методом проб и ошибок: большинство проб он делает в привычном 
направлении. Это – проявление психологической инерции (ПИ), которая особенно 
мешает при решении сложных задач. Курс РТВ – Развитие Творческого 
Воображения — составная часть не ТРИЗ, а ТРИЗ-образования. Его можно 
позиционировать как пропедевтику ТРИЗ, хотя и понимать при этом, что РТВ 
самоценно, безотносительно изучения теории решения изобретательских задач. 

Содержание курса РТВ не просто ставит учащимся проблемы, но и предлагает 
конструктивные пути их решения, развивает творческую активность и способствует 
лучшему освоению учебного материала. 

Изучение курса РТВ позволяет детям понять, что любой человек может 
научиться мыслить творчески, находить оптимальные решения самых сложных 
проблем и даже стать активным изобретателем. Для этого требуются такие качества 
ума, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, 
находить связи, зависимости, закономерности и т.п. - всё то, что в совокупности 
составляет творческие способности. 

Содержание курса РТВ данной программы согласованно вписывается в 
изучение школьных дисциплин, их фактов, понятий и теорий, так как позволяет 
ученикам эффективно заниматься в режиме переоткрытия знаний. Одновременно 
усваиваются инструменты сильного талантливого мышления и технология их 
развития. Источниками полноценного развития выступают два вида деятельности: 

• путь освоения прошлого опыта человечества, т. е. приобретения знаний; 
• самостоятельная реализация своих возможностей и развитие творческого 

потенциала благодаря изобретательской деятельности. 
 
2. СИСТЕМЫ (С) 
Определение системы (С). Системный эффект. Системность окружающего 

мира. Границы систем. Функции технических систем. Альтернативные системы 
(АлС) и антисистемы (АС). Системный оператор (СО) и работа с ним. Решение 
задач с помощью СО. Противоречия в задачах. 

Этот курс объясняет, что все окружающие нас объекты можно рассматривать 
как системы: производства, машины и т.п. Человек – тоже система, только 
биологическая и социальная. Как биологическая система он состоит из множества 
подсистем: кровеносной, нервной, костной, мышечной... И как система он входит во 
множество надсистем: семья, коллеги, друзья и т.д. В свою очередь, надсистемы 



входят в наднадсистемы: общество, страна, человечество... А подсистемы состоят из 
еще более мелких подподсистем: кровяных телец, нервных клеток и т.д. до атомов. 
Соприкасаться же нам приходится в большинстве случаев с системами 
техническими, такими как квартира, мебель, орудия производства, машины. Человек 
и стал-то человеком только тогда, когда научился управлять техническими 
системами: получать огонь, применять рычаг. 

Знания основ школьных дисциплин в совокупности с теорией решения 
изобретательских задач организуются таким образом, что позволяют в течение 
занятия получать нетрадиционные решения проблем, над которыми в прошлом 
учёные и инженеры бились многие годы. 

Основное положение ТРИЗ гласит: «Системы развиваются по определённым 
законам, которые могут быть выявлены и использованы для сознательного решения 
изобретательских задач, без случайного блуждания и бессмысленных проб». То есть 
решение всякой проблемной задачи считается актом развития некоторой системы. 

Развитие решения осуществляется путем преодоления (разрешения) 
противоречий, мешающих достижению ИКР (идеального конечного результата). В 
дальнейшем, противоречия устраняются применением системы изученных 
принципов, приёмов, стандартов, алгоритмов. Эти мыслительные инструменты 
взяты из истории человеческой мысли, истории открытий и изобретений, когда они 
применялись стихийно, по озарению, а авторы этих изобретений и открытий даже не 
задумывались, что они применяют тот или иной приём. При помощи ТРИЗ каждое 
движение мысли точно выверяется и организуется. Изученные в школе эффекты и 
явления, вкупе с изобретательскими приёмами, включаются неотъемлемой частью в 
логическую систему поэтапного, пошагового решения задач. 

В содержании курса рассматриваются задачи, затрагивающие основы, этапы и 
пути развития конкретных предметов и понятий: физических и биологических 
объектов, исторических периодов, философских представлений, отраслей 
промышленности, видов художественного искусства и других категорий. 
Предлагается поиск путей решения наиболее актуальных в наше время проблем, 
например, таких, как кризис топливной экономики и получения новых видов 
энергии, проблем охраны окружающей среды и др. 

3. МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ 
МПиО, его достоинства и недостатки. Классификация методов. Мозговой 

штурм. Синектика. Морфоанализ. ТРИЗ. 
Человечество давно искало способы интенсификации творческого процесса, но 

при этом поиски велись как бы от человека: ученые изучали те процессы, которые 
протекают в мозгу человека, и старались как-то повлиять на его психику, чтобы 
активизировать его на решение определенной задачи. ХХ век, век бурного развития 
техники, потребовал от людей кардинальных решений технических задач, особенно 
во время войн, когда от быстроты и качества решений зависит человеческая жизнь. 



После Второй Мировой войны появилось несколько интересных методов 
активизации творческого процесса: мозговой штурм, синектика, морфологический 
анализ, метод фокальных объектов и др. Эти методы легки в обучении, их просто 
применять на практике, но у них есть два существенных недостатка: они не имеют 
критериев отбора качественных решений, и они совершенно не учитывают законов 
развития технических систем. Тем не менее эти методы необходимо знать, чтобы 
применять там, где они наиболее полезны. Мозговой штурм и метод фокальных 
объектов – в курсе развития творческого воображения или при создании рекламы, 
новых видов товаров; морфологический анализ – на одном из шагов АРИЗ, для 
выявления всех возможных применений данного изобретения. 

4. Тематическое планирование учебного курса 
№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Кол-во 

часов 
1. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ (РТВ) 

1 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ: ПТБ. Обсуждение работы кружка. 
Введение в ТРИЗ. 

1 

2 Определения. Необходимость в РТВ. ПИ. Основные 
направления и методы РТВ 

1 

3 «Да-нетки», «хорошо-плохо», тренировка в применении их 1 
4 12 приемов фантазирования, работа с ними 1 
5 Чтение и анализ НФЛ, «Шкала Фантазия-2» 1 
6 Метод фокальных объектов 1 
7 Оператор РВС 1 
8 Фантограмма 1 
9 Эвроритм 1 

10 Метод Робинзона (выявление скрытых свойств объектов) 1 
11 Планета ГСА (черный ящик) 1 

2. СИСТЕМЫ 
12 Определение системы (С). Системный эффект 1 
13 Системность окружающего мира. Границы систем 1 
14 Функции технических систем 1 
15 Альтернативные системы (АлС) и антисистемы (АС) 1 
16 Системный оператор (СО) и работа с ним. Решение задач с 

помощью СО. Противоречия в задачах 
1 

3. МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ 
17 МПиО, его достоинства и недостатки. Классификация методов 2 
18 Мозговой штурм.  2 
19 Синектика. 2 
20 Морфологический анализ. 2 
21 ММЧ (метод маленьких человечков) 2 
22 Эмпатия 2 



23 ТРИЗ 2 
24 Решение открытых задач 2 
25 Составление открытых задач 2 
26 Решение открытых задач. Защита проектов 2 

 Итого 36 
5. Список литературы 

В качестве методического обеспечения программы используются: 
1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. - Новосибирск, из-во «Наука» Сиб. отд., 

1991. 
2. Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизненная 

стратегия творческой личности. — Минск: «Беларусь», 1994. 
3. Викентьев И.Л., Кайков И.К. Лестница идей: Основы ТРИЗ в примерах и 

задачах. - Новосибирский институт усовершенствования учителей, 1991. 
4. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества. Книга 

для учителя. - М.: «Просвещение», 1990. 
5. Гин А. А. Задачки-сказки от кота Потряскина. — М.: «Вита-Пресс», 

2002. 
6. Трифонов Д. Н. Сборник задач из НФЛ: 43 задачи для развития 

воображения. — Санкт-Петербург: ТОО «ТРИЗ-ШАНС», 1995. 
 

6. Список интернет-ресурсов 
1. Материалы сайта Фонда Г.С. Альтшуллера http://altshuller.ru . 
2. Примеры, задачи и загадлки по ТРИЗ с ответами 

https://4brain.ru/triz/zadachi.php . 
3. Практикум по решению задач методами ТРИЗ 

http://www.triz.natm.ru/trizz/triz_p00.htm . 
 

http://altshuller.ru/
https://4brain.ru/triz/zadachi.php
http://www.triz.natm.ru/trizz/triz_p00.htm
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