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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Современному обществу нужны люди не только знающие, но и мыслящие творчески, 

умеющие использовать свои знания в нестандартных ситуациях, способные найти различные пути 

решения проблем и выбрать среди них самый результативный. 

Изучение практики работы начальной школы показало, что младшим школьникам в 

образовательном процессе ещё недостаточно предоставляется возможность проявить свои 

творческие способности, не всегда учащимся удаётся высказать своё мнение, отстоять свою 

позицию, объективно оценить свои и чужие идеи. 

Таким образом, потребность общества и педагогической практики обусловили появление 

данной программы. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «ТРИЗ» 

К концу первого класса учащиеся должны знать: 

• о позитивном значении фантазирования в жизни людей; 

• основные геометрические формы, основные цвета радуги; 

• зрительную характеристику предмета – размер;  

• понятие «вещество» и три агрегатных состояния вещества; 

• понятия «объект», «система», «функция»; 

• признаки предметов, воспринимаемые зрительно, на слух, на вкус, на ощупь; 

• правила метода отсекающих вопросов (игру «Да-нет»); 

• понятие «аналогия». 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать фантастические образы при помощи рассматривания облаков, клякс, 

группирования различных геометрических форм, рисования по точкам; 

• создавать новые цвета, смешивая основные цвета; 

• сравнивать по размеру предметы, фантазировать, варьируя размер предмета; 

• различать целое, части и группу предметов; 

• отгадывать предметы по функции, объединять предметы по общей функции; 

• играть в игру «Да-нет»; 

• подбирать аналогии по форме, цвету, размеру, действию. 

К концу второго класса учащиеся должны знать: 

• способы объединения и различения предметов по элементам (надсистемам и 

подсистемам), функциям и другим признакам; 

• правила классификации объектов; 

• понятие «ресурс»; 

• приём фантазирования «Оживление»;   

• ключевое слово ТРИЗ «идеальный конечный результат». 

Учащиеся должны уметь: 

• различать предметы по составу, функциям и другим признакам; 

• классифицировать объекты; 

• находить скрытые ресурсы объектов; 

• применять для фантазирования приём «оживление»; 

• находить идеальный конечный результат в проблемной ситуации. 

К концу третьего класса учащиеся должны знать: 



• приёмы фантазирования (увеличение-уменьшение, оживление-окаменение, 

изменение свойств объектов); 

• методы и приёмы активизации творчества (прямая аналогия, личная аналогия, 

символическая аналогия, метод фокальных объектов, метод снежного кома); 

• методы «фантастического сложения» (бином фантазии, полином фантазии) и 

«фантастического вычитания» (скрытые ресурсы); 

• основные понятия ТРИЗ (система, надсистема, подсистема; функция, подфункция, 

надфункция. прошлое, настоящее и будущее системы; идеальный конечный 

результат, техническое   противоречие). 

Учащиеся должны уметь: 

• применять перечисленные выше методы и приёмы фантазирования  и активизации 

творчества для создания собственных сюжетов; 

•  использовать эти методы для придумывания объектов, не существовавших ранее; 

• строить фантастические гипотезы к предложенным ситуациям; 

• предугадывать содержание текста по его части; 

• устанавливать ассоциативные связи между объектами; 

• находить несколько вариантов ответов на поставленные неоднозначные вопросы; 

• анализировать предложенные ситуации с помощью системного подхода; 

• вести диалог, высказывать свою точку зрения, отстаивать свою позицию и находить 

мужество изменить её, если она оказалась неправильной; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку. 

У учащихся должны быть сформированы коммуникативные навыки, 

самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца. 

К концу четвёртого класса учащиеся должны знать: 

• приёмы фантазирования «дробление–объединение»,  «ускорение-замедление», 

«смещение во времени»; 

• методы «снежного кома» и «золотой рыбки»; 

• методы «фантастического сложения» (произвольный префикс) и фантастического 

вычитания (Робинзона Крузо); 

• способ разрешения проблемных ситуаций при помощи ресурсов; 

• способы применения «системного оператора» для разрешения проблемных 

ситуаций; 

• триаду ТРИЗ: техническое противоречие, идеальный конечный результат, 

физическое противоречие; 

• приёмы (принципы) устранения противоречий: дробление, объединение, матрёшка, 

копирование, наоборот, выход в другое измерение, обратить вред в пользу, 

использование гибких оболочек и тонких плёнок, посредник, самообслуживание; 

принципы предварительного действия и заранее подложенной подушки. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять изученные приёмы фантазирования для создания фантастических 

сюжетов и разрешения реальных проблемных ситуаций; 

• применять методы «снежного кома» и «золотой рыбки» для анализа и синтеза 

фантастических произведений; 

• применять метод «Робинзона Крузо» для поиска ресурсов; 



• использовать системный оператор для фантазирования и решения задач; 

• строить схему «пара технических противоречий» для проблемных ситуаций; 

• определять идеальный конечный результат для любого технического противоречия; 

• формулировать физическое противоречие для удовлетворения идеального 

конечного результата. 

• узнавать в готовых решениях изученные приёмы (принципы) устранения 

технических противоречий); 

• находить идеи разрешения противоречий при помощи изученных приёмов 

(принципов) разрешения противоречий. 

В процессе изучения «ТРИЗ» обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Содержание курса внеурочной деятельности «ТРИЗ» 

с указанием форм организации и видов деятельности. 

Первая тема 1 класса включает один вводный урок, во время которого дети знакомятся с 

понятиями изобретение и изобретатели и с изобретателем теории изобретательства 

Генрихом Сауловичем Альтшуллером. 

Вторая тема посвящена форме предмета. Дети знакомятся с понятием «форма», 

рассматривают и преобразуют в новые образы облака и кляксы, строят знакомые объекты 

из геометрических фигур, рисуют по нескольким точкам на листе и осваивают 

«пальчиковую живопись». 

В третьей теме «Цвет предмета» дети знакомятся с понятием «цвет», с семью цветами 

радуги, занимаются аппликациями и учатся получать новые цвета при помощи смешивания 

красок. 

В четвёртой теме «Размер предмета» вводится понятие «размер», рассматриваются 

изменения размеров, сравнение предметов по их размерам. 

Пятой теме «Вещество» посвящается один урок. В нём рассматривается понятие 

«вещество» и три агрегатные состояния вещества на примере воды. 

В шестой теме дети знакомятся с понятиями «объект», «система», готовятся к восприятию 

понятия «функция», учатся отгадывать предметы по их частям или функциям, 

устанавливать связь между частями предметов. К уже известным визуальным признаком 

предмета добавляются слуховые, осязательные и вкусовые признаки. Таким образом, 

завершается и систематизируется представление детей о чувственных способах восприятия 

объектов. 

В седьмой теме активизируется знание детей о функции в играх и упражнениях: 

• рисование предмета, не рисуя его; 

• придумывание нового названия предметам по их назначению (функции); 

• объединение предметов по общей функции. 

Как результат подготовительной работы по всему предыдущему материалу дети обучаются 

играть в игру «Да-нет», реализуя при этом метод отсекающих вопросов. 

В восьмой теме дети знакомятся с понятием «аналогия», учатся искать сходство и различия 

предметов по форме, цвету, размеру, запаху, вкусу, функции. 



В девятой теме обобщается весь изученный материал в играх («Да-нет», «Качели») и при 

составлении загадок.    

Хотя курс называется «Развитие творческого воображения», фактически   только  

последние 3 темы непосредственно направлены на развитии воображения, предыдущие  

шесть тем скорее являются пропедевтикой развития творческого воображения и 

направлены на осознанное использование всех способов чувственного восприятия. 

Первая тема 2 класса направлена на поиск общего между предметами, их свойствами, 

функциями, подсистемами. 

Во второй теме («Аналогия») суммируется информация из первой  темы для поиска 

аналогий.  

В третьей теме «Поиск различий» обращается внимание на поиск различий между 

похожими предметами. 

В четвёртой теме «Классификация предметов» содержатся упражнения и игры на 

классификацию по наличию общих признаков. 

В пятую тему «Целое и части» входят игры и упражнения на  

• объединение отдельных частей в единое целое; 

• на создание целого из отдельных частей; 

• на создание целого с помощью восстановления недостающих частей. 

В шестую тему «Ресурсы» вошло понятие «ресурсы», как скрытые свойства предмета, 

способы подбора нового использования предмета. 

В седьмой теме изучается один приём фантазирования «Оживление предметов». Этот 

приём помогает создавать новые фантастические образы, фантастические рассказы. 

В восьмой теме изучается идеальный конечный результат – раздел не только РТВ, но и 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Игра «Хорошо-плохо» и «Цепочки 

противоречий» изучается как пропедевтика технического противоречия. Исправление 

«плохо» на «хорошо» и даёт идеальный конечный результат. 

В девятой теме закрепляется весь пройденный материал. 

В первый раздел программы 3 класса включены следующие игры по фантазированию:  

• фантастические гипотезы, 

• что было потом, 

• как бы вы поступили, если бы…, 

• поиск возможных причин, 

• назови предмет другими словами, 

• верю – не верю, 

• фантастическое вычитание, 

• бином фантазии,  

• полином фантазии, 

• цепочки ассоциаций. 

Особое внимание уделяется подготовительной работе к изучению понятия «противоречие». 

Помимо развивающих игр, в этот раздел включено изучение следующих тем: 

• слова с противоположным значением, 

• противоречивые свойства предметов, 

• противоречивые действия предметов, 

• противоречивые требования к предметам, 

• противоречивые требования к выполнению задания, 



• решение ситуационных задач с использованием приёма «наоборот». 

Во второй раздел включены следующие темы: 

а) Приёмы фантазирования: 

• увеличение – уменьшение, 

• оживление – окаменение, 

• изменение свойств предметов. 

б) Методы и приёмы активизации творчества: 

• прямая аналогия, 

• личная аналогия, 

• символическая аналогия, 

• метод фокальных объектов, 

• метод снежного кома. 

Подготовительная работа по ознакомлению учащихся с понятием «противоречие» 

включает в себя  

• игру «хорошо – плохо», 

• игру «наоборот». 

В третий раздел включены следующие темы: 

• система, надсистема, подсистема, 

• функция, подфункция, надфункция, 

• настоящее, прошлое и будущее системы. 

В четвёртый раздел включены темы: 

• ключевые слова технического противоречия, 

• идеальный конечный результат, 

• пара технических противоречий, 

• разрешение противоречий, 

• решение задач. 

Следует отметить, что три раза проводится олимпиадная работа (самостоятельная работа 

учащихся с последующим обсуждением их решения в классе). 

В целом, учащимся предлагается система конкретно-практических заданий, специальных 

тренировочных упражнений, развивающих игр, изобретательских задач. К 

изобретательским задачам относятся мыслительные задачи, в которых надо что-либо 

придумать, найти выход из сложившейся ситуации, решить какую-либо проблему. 

В первый раздел программы 4 класса включены приёмы фантазирования: 

• увеличение-уменьшение; 

• оживление-окаменение; 

• дробление-объединение; 

• изменение свойств предметов; 

• ускорение-замедление; 

• смещение во времени; 

• фантастическое сложение, в том числе произвольный префикс; 

• фантастическое вычитание, в том числе метод Робинзона Крузо. 



Во втором разделе «Ресурсы» ресурсы преподносятся как источник идей для решения 

проблемных ситуаций, рассматриваются ресурсы для сочинения стихов, предлагается их 

методическое использование. 

В третьем разделе «Системный оператор» излагается двойственное использование 

системного оператора: для фантазирования и разрешения проблемных ситуаций. 

В четвёртом разделе «Противоречия» кроме повторения понятий «техническое 

противоречие» и «идеальный конечный результат» вводится понятие «физическое 

противоречие». Активно используется схема конфликтов «Рожица» («Глазки», «Ротик»). 

Вводится один из принципов разрешения физических противоречий «разделение в 

пространстве». Сложные понятия ТРИЗ излагаются на простых доступных для детей 

примерах. Для решения используются пройденные приёмы фантазирования, системный 

оператор, ассоциации и аналогии.  

 В пятом разделе рассматриваются приёмы устранения технических противоречий 

Г.С.Альтшуллера и способы их применения для решения проблем. 

 Излагаются следующие приёмы: дробление, объединение, матрёшка, копирование, 

наоборот, переход в другое измерение, обратить вред в пользу, использование гибких 

оболочек и тонких плёнок, посредник, самообслуживание, предварительного действия и 

заранее подложенной подушки. 

  



Основные понятия ТРИЗ в курсах 1-4 классов 

В клетках указаны номера уроков в соответствующих курсах 

 

 

№ 

п.п. 

Класс 

 

 

I 

 

П 

 

Ш 

 

IV 

1 Система 15-19 4, 15-19 21-24 14 

2 Функция 20-23, 27 3, 20-23, 

27 

25-27 14 

3 Системный 

 оператор 

- - 28-29 14-17 

4 Противоречие - - 30-33 18-20 

5   Идеальный  

конечный  

результат 

- 29-31 30-33 18-20 

6 Ресурсы - 20-23 4 9-10, 12-

13 

7 

 

Приёмы 

устранения  

противоречий 

 

- 

- - 

 

22-33 

 

 

 Курс обучения изложен в методических руководствах для учителя, снабжённых рабочими 

тетрадями для учеников. В таблице (выше) во второй вертикальной колонке расположены 

основные понятия ТРИЗ. В четырёх колонках справа цифры означают номера уроков, 

посвящённых этим понятиям в 1, 2, 3, 4 классах. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся 

• фронтальная (классная); 

• групповая; 

• коллективная; 

• индивидуальная. 

Методы обучения 

В процессе обучения можно использовать всё многообразие методов и приёмов обучения: 

беседу, спор, игру, самостоятельную работу, выполнение практических упражнений и 

заданий, решение проблемных ситуаций и др. 

  



 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «ТРИЗ» 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Введение в курс «ТРИЗ» 1 

2 Форма предмета 5 

3 Цвет предмета 4 

4 Размер предмета 3 

5 Понятие «Вещество» 1 

6 Обобщение признаков предметов  5 

7 Понятие «Функция предмета» 4 

8 Понятие «Аналогия» 2 

9 Обобщение изученного материала 8 

ИТОГО 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 № п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1  Поиск общего 5 

2 Аналогия 3 

3 Поиск различий 3 

4 Классификация предметов 2 

5 Целое и его части 4 

6 Ресурсы 4 

7 Приёмы фантазирования 5 

8 Идеальный конечный результат 3 

9 Закрепление изученного материала 5 

ИТОГО 34 

 



Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Развивающие игры по фантазированию 11 

2 Методы и приёмы фантазирования 10 

3 Система. Функция 8 

4 Противоречия 3 

5 Решение задач 2 

ИТОГО: 34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Наимено Наименование разделов Количество 

часов 

1  Приёмы и методы фантазирования 12 

2 РесурсыРесурсфы Ресурсы 2 

3  Системный оператор 4 

4  Противоречия 4 

5  Приёмы устранения технических 

противоречий 

12 

ИТОГО:                                                                                                         34  

 

 


