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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Теория решения изобретательских 

задач (ТРИЗ)» составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897) в последней редакции, на основе 

Основной общеобразовательной программы основного общего образования АНОО СОШ 

«Сота», программы Нестеренко А. А. и Тереховой Г. В. «Тризобретатель» 

URL:http://jlproj.org 

Программа предназначена для учащихся 5-9 классов, изучающих ТРИЗ первый год 

Основные задачи курса: 

1. Развитие способности к исследованию окружающего мира. 

2. Развитие способности к анализу и решению проблем на авторском уровне. 

3. Развитие навыков творческого мышления на основе диалектических и 

системных представлений, базовых мыслительных операций (анализ, синтез, 

обобщение, абстрагирование и конкретизация). 

4. Формирование опыта инновационно-исследовательской и изобретательской 

деятельности при работе с проблемой. 

5. Организация продуктивной деятельности на основе алгоритмических 

преобразований. 

6. Рефлексия преобразований на основе критериев: новизна, оригинальность, 

эффективность (польза), идеальность. 

Для развития творческого мышления и творческого воображения учащихся 

необходимо развить следующие умения: 

 классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами; 

 рассматривать систему в развитии; 

 делать предположения прогнозного характера; 

 выделять противоположные признаки объекта; 

 выявлять и формулировать противоречия; 

 разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во времени; 

 использовать разные системы ориентации в воображаемом пространстве; 

 представлять объект на основании выделенных признаков, что предполагает: 

 преодоление психологической инерции мышления; 

 оценивание оригинальности решения; 

http://jlproj.org/


 сужение поля поиска решения; 

 фантастическое преобразование объектов, ситуаций, явлений; 

 мысленное преобразование объектов в соответствии с заданной темой. 

Названные умения составляют основу способности системного диалектического 

мышления, продуктивного произвольного пространственного воображения. 

Программа реализуется через систему творческих заданий, под которой понимается 

упорядоченное множество взаимосвязанных творческих заданий, сконструированных на 

основе иерархически выстроенных методов творчества, ориентированную на познание, 

создание, преобразование и использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений 

и направленных на развитие креативных способностей обучающихся. 

Содержание представлено тематическими группами задач, направленными на 

познание, создание, преобразование, использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений. 

Каждая из выделенных групп является одной из составляющих творческой 

деятельности учащихся и является необходимым условием для накопления учеником 

субъективного творческого опыта. 

1 группа - "Познание". 

Цель - накопление творческого опыта познания действительности. 

Приобретаемые умения: 

 изучать объекты, ситуации, явления на основе выделенных признаков - цвета, 

формы, размера, материала, назначения, времени, расположения, части-целого; 

 рассматривать в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 моделировать явления, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития. 

2 группа - "Создание". 

Цель - накопление учащимися творческого опыта создания объектов ситуаций, 

явлений. 

Приобретается умение создавать оригинальные творческие продукты, что 

предполагает: 

 получение качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование на идеальный конечный результат развития системы; 

 переоткрытие уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

3 группа - "Преобразование". 



Цель - приобретение творческого опыта в преобразовании объектов, ситуаций, 

явлений. 

Приобретаемые умения: 

 моделировать фантастические (реальные) изменения внешнего вида систем 

(формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

 моделировать изменения внутреннего строения систем; 

 учитывать при изменениях свойства системы, ресурсы, диалектическую 

природу объектов, ситуаций, явлений. 

4-я группа - "Использование в новом качестве". 

Цель - накопление учащимися опыта творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Приобретаемые умения: 

 рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастическое применение реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации, получения системных эффектов. 

Для более точного определения уровня развития креативных способностей 

учащихся необходимо анализировать и оценивать каждое выполненное самостоятельно 

творческое задание. Педагогическая оценка результатов творческой деятельности 

учащихся может быть произведена с помощью шкалы "Фантазия", разработанной Г.С. 

Альтшуллером для оценки фантастических идей и позволяющей, таким образом, оценивать 

уровень воображения (шкала адаптирована к среднему школьному возрасту М.С. 

Гафитулиным, Т.А. Сидорчук). 

Шкала "Фантазия" включает пять показателей: 

 новизну (оценивается по 4-уровневой шкале: копирование объекта (ситуации, 

явления), незначительные изменения в исходном объекте (ситуации, явлении), 

качественное изменение прототипа, получение принципиально нового объекта (ситуации, 

явления)); 

 убедительность (убедительной считается обоснованная идея, описанная 

ребенком с достаточной достоверностью); 

 гуманность (определяется по позитивному преобразованию, направленному 

на созидание); 

 художественную ценность (оценивается по степени использования 

выразительных средств при представлении идеи); 



 субъективную оценку. 

Эту методику можно дополнить показателем уровень используемого метода. 

Для определения уровня творческого мышления можно использовать методику 

С.И.Гин [Гин С.И. О проведении анкетирования в экспериментальном классе // Развитие 

творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ: Тез.докл. III регион. 

науч.-практ. конф. - Челябинск: ИИЦ "ТРИЗ-инфо", 2000. - С. 45-46.]. 

Во избежание односторонней, субъективной оценки креативности учащихся нужно 

применять психологические и педагогические методики диагностирования в комплексе. 

Для оценивания таких показателей, как творческое мышление и творческое воображение 

необходимо учитывать результаты психологического диагностирования, проведенного, 

например, с помощью методик Э.П. Торренса, Е. Туник. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

В первом полугодии проходит изучение признаков объектов (цвет, форма, размер, 

агрегатное состояние, звук, запах, вкус, масса и т.п.). На анализ каждого признака отводится 

цикл из трех занятий: 

первое посвящено исследованию признака, 

второе — продуктивной деятельности, 

третье — решению изобретательских задач. 

Во втором полугодии занятия условно можно разделить на две группы: проблемные 

и проектные. 

На проблемных занятиях учащиеся осваивают изобретательские инструменты, 

которые затем используются для создания решений. На каждой паре таких занятий дважды 

решается однотипная проблема. 

В первый раз она предлагается в упрощенном варианте и решается в группах с 

помощью учителя, во второй раз она усложняется по содержанию, способам организации 

деятельности (повышается уровень самостоятельности детей).  

На проектных занятиях ученики самостоятельно выводят закономерности, на основе 

которых создаются изобретательские инструменты. Проект, как правило, занимает два 

учебных часа. Первый посвящен исследованию, второй — созданию творческого продукта. 

Каждое занятие состоит из следующих типовых элементов, которые варьируются в 

различных сочетаниях. 

1. Игры (5–10 мин), в ходе которых формируются умения, необходимые для решения 

изобретательских задач, и развиваются соответствующие способности. 



2. Мини-беседы (2–3 мин), в рамках которых учитель знакомит школьников с 

понятием или инструментом, подводит итог игры, делает вывод. 

3. Групповые мини-исследования (10–30 мин), позволяющие ученикам 

(самостоятельно или с помощью учителя) открыть понятия и инструменты, которые 

используются в дальнейшем для получения изобретательских идей. 

4. Групповое решение проблем (10–30 мин), направленное на получение 

оригинальных идей с использование 

Творческие задания дифференцируются по таким параметрам, как: 

 сложность содержащихся в них проблемных ситуаций, 

 сложность мыслительных операций, необходимых для их решения; 

 формы представления противоречий (явные, скрытые). 

В связи с этим выделяются три уровня сложности содержания системы творческих 

заданий. 

Задания III (начального) уровня сложности предъявляются учащимсяна начальном 

этапе освоения программы. В качестве объекта на этом уровне выступает конкретный 

предмет, явление или ресурс человека. Творческие задания этого уровня содержат 

проблемный вопрос или проблемную ситуацию, предполагают применение эвристических 

методов творчества и предназначены для развития творческой интуиции и 

пространственного продуктивного воображения. 

Задания II уровня сложности находятся на ступеньку выше и направлены на 

развитие основ системного мышления, продуктивного воображения, преимущественно 

алгоритмических методов творчества. Под объектом в заданиях данного уровня выступает 

понятие "система", а также ресурсы систем. Они представлены в виде расплывчатой 

проблемной ситуации или содержат противоречия в явной форме. Цель заданий данного 

типа - развитие основ системного мышления учащихся. 

Задания I (высшего, высокого, продвинутого) уровня сложности. Это открытые 

задачи из различных областей знания, содержащие скрытые противоречия. В роли объекта 

рассматриваются бисистемы, полисистемы, ресурсы любых систем. Задания такого типа 

предлагаются учащимся второго и третьего года обучения по программе. Они направлены 

на развитие основ диалектического мышления, управляемого воображения, осознанного 

применения алгоритмических и эвристических методов творчества. 

Выбираемые учащимися методы творчества при выполнении заданий 

характеризуют соответствующие уровни развития творческого мышления, творческого 

воображения. Таким образом, переход на новый уровень развития креативных 



способностей обучающихся уровня основного общего образования происходит в процессе 

накопления каждым учащимся опыта творческой деятельности. 

III уровень - предполагает выполнение заданий эвристических методов. 

Используются такие методы творчества, как: 

 метод фокальных объектов, 

 морфологический анализ, 

 метод контрольных вопросов, 

 дихотомия, 

 синектика, 

 типовые приемы фантазирования. 

II уровень - предполагает выполнение творческих заданий на основе эвристических 

методов и элементов ТРИЗ, таких как: 

 метод маленьких человечков, 

 методы преодоления психологической инерции, 

 системный оператор, 

 ресурсный подход, 

 законы развития систем. 

I уровень - предполагает выполнение творческих заданий на основе мыслительных 

инструментов ТРИЗ, таких как: 

 алгоритм решения изобретательских задач, 

 приемы разрешения противоречия в пространстве и во времени, 

 типовые приемы разрешения противоречия. 

Рефлексия творческой деятельности 

Чтобы накапливать творческий опыт, ученик обязательно должен осознавать 

(рефлексировать) процесс выполнения творческих заданий. 

Под рефлексивными действиями будем понимать: 

 готовность и способность учащихся творчески осмысливать и преодолевать 

проблемные ситуации; 

 умения обретать новый смысл и ценности; 

 умения ставить и решать нестандартные задачи в условиях коллективной и 

индивидуальной деятельности; 

 умения адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений. 

Организация осознания учащимися собственной творческой деятельности 

предполагает текущую и итоговую рефлексию. 

http://www.trizminsk.org/e/246006.htm#0106
http://www.trizminsk.org/e/246006.htm#0102
http://www.trizminsk.org/r/4119.htm
http://www.trizminsk.org/e/246006.htm#0103


Текущая рефлексия реализуется в процессе выполнения учащимися заданий в 

рабочей тетради и предполагает самостоятельное фиксирование уровня достижения 

учащихся (эмоциональный настрой, приобретение новой информации и практического 

опыта, степень личного продвижения с учетом предыдущего опыта). 

Итоговая рефлексия предполагает периодическое выполнение тематических 

контрольных работ. 

Как на текущем, так и на итоговом этапе рефлексии педагог фиксирует, какие 

методы решения творческих заданий применяют учащиеся, и делает вывод о продвижении 

учащихся об уровне развития творческого мышления и воображения. 

 

III. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  Совершенствуем себя  10 

2.  Совершенствуем мир  7 

3.  Типовые приемы разрешения противоречия  6 

4.  Решаем задачи  11 

ИТОГО: 34 
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