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АННОТАЦИЯ 

В статье рассказывается о роли и значении технологии ТРИЗ в развитии 

изобретательских навыков у начальных школьников. 
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ABSTRACT 

This article discusses the role and importance of TRIZ technology in 

developing the inventive skills of primary school student’s. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обществу нужны самостоятельные,  интеллектуально смелые, творческие 

люди, которые умеют принимать нестандартные решения и не боятся этого 

делать.   

Среди известных сегодня способов формирования творческой личности, 

одним из наиболее сильных инструментов является Теория Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ). «ТРИЗ – это управляемый процесс создания 

нового, соединяющий в себе точный расчѐт, логику, интуицию», так считал 

основатель теории Г.С. Альтшуллер, так считают и его последователи.  

Новый нестандартный стиль обучения на уроках дополнительного 

образования ТРИЗ  – это доступный способ работы с детьми младшего 

школьного возраста, который будет интересен ребѐнку и вызывать у него 

положительные эмоции. Весь учебный процесс на занятиях ТРИЗ – это 

творчество, и в качестве творцов, исследователей, изобретателей и 

конструкторов выступают сами дети.  

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ 

 Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет разрешить противоречие между требованиями программ 
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начального общего образования и потребностями учащихся в дополнительном 

материале, который дети смогли бы быстро перенести  на другие предметы и 

использовать  при решении любых жизненных проблем.  

Программа «Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ)» для 1-4 

классов четырѐхлетней начальной школы имеет естественнонаучную 

направленность и представляет собой вариант образовательной программы 

дополнительного образования. Программа будет реализовываться в школе в 

качестве кружка «Теория Решения  

Изобретательских Задач» для 1-классов четырѐхлетней начальной школы  

с 2018/2022 учебного  года.                                                                                                                              

Программа составлена с учѐтом  требований федеральных 

государственных стандартов и соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребѐнка, позволяет ребѐнку 

проявить себя и выявить свой творческий потенциал.    

Одной из основных задач образования в рамках стандарта второго 

поколения является овладение универсальными способами принятия решений в 

различных социальных и жизненных ситуациях на разных этапах возрастного 

развития личности.   

Основным  достоинством  программы  ТРИЗ  является  еѐ 

максимальная практическая  ориентированность. Принцип преемственности 

данного курса на последующих этапах обучения можно реализовать в таких 

образовательных областях  как  естествознание (биология,  физика, химия), 

искусство (музыкальное и изобразительное), технология, филология и т.д.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа является вариативной. Учителю даѐтся право 

перераспределять количество часов,  отведѐнное на изучение  конкретных тем, 

опираясь на собственный опыт и имея в виду подготовленность учащихся и  

условия работы в данном классе. Целесообразно проводить занятия в той 

последовательности, которая изложена далее, т.к. положенный в основу 

принцип систематичности и последовательности является основополагающей 

базой, на которой построен курс занятий по ТРИЗу на последующих годах 

обучения.  
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Преподавание ТРИЗ в начальной школе в рамках перехода на новые 

стандарты строится на основе  деятельностного подхода и нашло своѐ 

применение в использовании проблемно-диалогической технологии. Данная 

технология обеспечивает широкие возможности  учащихся овладению 

знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и 

готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию.  

Особенности реализации программы «Теория Решения Изобретательских 

Задач (ТРИЗ)» для 1-4 классов четырѐхлетней начальной школы заключаются в 

том, она состоит  из трѐх содержательных линий, каждая из которых 

предполагает организацию определѐнного вида дополнительного образования 

обучающихся и направлена на решение своих  целей.  

Первая содержательная линия. «Развитие творческого воображения 

(РТВ)» - 1-2 классы.  

 Цель – научить  целенаправленному фантазированию через систему       

дидактических игр.     В его основу положен тренинг поиска ассоциаций 

(«похож на …»).                                             

Используются приѐмы фантазирования Джанни Родари. Младшие 

школьники выполняют упражнения по развитию творческого воображения  и 

мышления. Через постановку проблемы и поиска еѐ решения младшие   

школьники учатся грамотно создавать фантастические предметы, образы, 

истории. В процессе создания фантастики у обучающихся формируются 

нравственные и эстетические представления, целостная система взглядов на 

мир, способность следовать нормам поведения в обществе под девизом «Не 

навреди!»  

Вторая содержательная линия.  «Системное мышление» - 3 класс  

Цель – активизировать логику мышления ребѐнка, умение видеть 

предметы и явления во взаимосвязи с другими объектами, его творческий 

потенциал, заложить основу для фундамента диалектического мышления  через 

специальные упражнения  РТВ, основанных на главных понятиях ТРИЗ.   

  На данном  этапе дети учатся составлять загадки по опорным схемам, 

знакомятся с одним из основных понятий системного мышления 

«девятиэкранкой», с еѐ составными компонентами и функциями.  

Третья содержательная линия. «Диалектическая составляющая 

мышления». – 4 класс.                   
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Цель – научить детей анализировать и решать изобретательские  задачи 

(ИЗ), используя  основные  принципы  и  приѐмы  ТРИЗ, направленные 

на  развитие диалектического мышления,  т.е. процесса развития предмета 

или явления.       

На данном этапе,  в доступной для младшего школьного возраста форме, 

дети знакомятся с принципами и приѐмами разрешения противоречий и учатся 

решать изобретательские задачи сказочного и бытового вида.       

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Формы организации дополнительного образования  по итогам 

изученных тем на занятиях ТРИЗ разнообразны:                                                      

- по результату: поделки (игрушки, рисунки, модели, макеты и т.д.)  

- по мероприятиям: спектакли, викторины, конкурсы, выставки…                                

- по количеству детей: индивидуальные, групповые или коллективные 

презентации.  

- по использованию информационных технологий: создание рисунков, 

живых картинок, текстов на компьютере.  

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы 

учебный процесс был оснащѐн современными техническими средствами, 

средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у школьников и создавая условия для успешной деятельности каждого 

ребѐнка.  

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться 

(спектакли, викторины, конкурсы, выставки, совместные праздники с 

родителями и т.п.)  

Занятия могут проводиться как со всем классом, так и по группам, 

подгруппам, индивидуально.  

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть преподаватель  планирует с учѐтом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы 

и приѐмы игрового обучения, изобразительной, литературно-художественной, 

физической и проектной деятельности.  

Режим проведения занятий, количество часов:                                                                                      

Программа рассчитана на детей 7 – 10 лет, реализуется за четыре года.  
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Количество обучающихся - 34 человека.  

1-й год обучения один раз в неделю по 1 часу (всего 33 часа).  

2-й год обучения один раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа).                                                                  

3-й год обучения один раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа).  

4-й год обучения один раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа).   

Программа реализуется за счѐт  часов, выделенных на дополнительное 

образование (естественнонаучного направления).   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность и результативность программы «Теория Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ)» для I-IV классов четырѐхлетней начальной 

школы зависит от соблюдения следующих условий:   

- добровольность участия и желание проявить себя;  

- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;                                                               

- сочетание  индивидуальной, групповой и коллективной деятельности;                                                 

- наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность 

участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

- гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями»  

- привлечение родителей и учащихся старшего возраста к подготовке и 

проведению мероприятий с учащимися  младшего возраста.  
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