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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Введение 

Изучая развитие ребенка, закономерности, факторы, воздействующие на 

этот процесс, сам собой возникает вопрос о том, каким образом влиять на него. 

Как сделать так, чтобы развитие было гармоничным, полноценным, расширяло 

и углубляло естественные возможности ребенка. Так и появился интерес к 

технологии решения изобретательских задач (далее – ТРИЗ).  

Изначально ТРИЗ был создан для решения различных задач в 

технических системах при помощи науки и творчества. Но, с развитием этого 

направления стало очевидным, что сфера применения технологии ТРИЗ не 

зависит от предметных областей. Развитое системное мышление, возможность 

предлагать новые идеи, уметь пользоваться своими познавательными 

способностями и проявлять их творчески – без сомнения поможет быть более 

эффективным любому человеку. «Чтобы успешно решать проблемные задачи, 

человек должен обладать определенной культурой мышления, которая позволит 

организовать систему знаний, являющуюся надежной основой для полноценной 

выработки и принятия эффективных решений» (12).  

ТРИЗ появился в педагогике как инструмент развития мышления и 

творческих способностей у детей. «Наряду с формированием навыков 

творческого мышления и развития управляемого творческого воображения 

ТРИЗ-педагогика ставит своей целью воспитание творческой личности, 

подготовленной к решению проблем в различных сферах деятельности» (7).  

Изучение ТРИЗ 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. 

Программа призвана сформировать системно-логическое мышление 

учащихся в процессе изучения теории решения изобретательских задач, что 

позволит: 



 

 

 сформировать системно-логическое мышление учащихся,  

 решать на более высоком уровне не только образовательные задачи, но и 

другие проблемы (социальные, культурологические, бытовые и т. д.),  

 показать потенциальные возможности интеллектуальной деятельности 

учащихся.  

Содержание программы не просто ставит перед учащимися проблемы, 

но и предлагает конструктивные пути их решения, развивает творческую 

активность и способствует лучшему освоению учебного материала. 

Теоретической и практической базой предлагаемой программы являются 

основные положения ТРИЗ, различные методы решения задач, активизации 

мышления (Технология развития творческого мышления - ТРТЛ). Кроме того, 

используются приемы и методы таких  технологий, как ТРТЛ (теория развития 

творческой личности) и РТВ (развитие творческого воображения). Активность 

учащихся на занятиях поддерживается организацией самостоятельной 

деятельности учащихся, подбором увлекательных творческих задач и 

упражнений, применением игровых технологий, использованием дидактических 

материалов, диалоговой формы общения с учащимися. 

Программа «Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников на базе ТРИЗ» предназначена для реализации в ЧОУ 

«Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» в рамках дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Направленность программы 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Программа направлена на развитие системно-логического мышления 

учащихся и реализует систему обучения творчеству, что дает возможность 

эффективного управления процессом творчества обучающихся. 

1.3. Актуальность, педагогическая целесообразность 

Актуальность предложенной программы определяется социальным 

заказом общества на воспитание творческой личности, обладающей системно-

логическим мышлением, способной осваивать, преобразовывать и генерировать 

новые идеи.  

Педагогическая целесообразность ТРИЗ заключается в том, что опираясь 

на технологию, можно эффективно ставить и решать проблемы обучения 

школьников основам поисковой, исследовательской деятельности, так 

необходимой современному человеку. 

Из главных целей школьного образования (воспитательной, 

познавательной и развивающей) ТРИЗ-технология блестяще выполняет 

развивающую. Что же касается воспитательной цели педагогики, то творчество 

несет большой потенциал нравственности, а культура ума воспитывает общую 

нравственную культуру человека, определяя его активную жизненную позицию. 

1.4. Цель программы 

Главной целью процесса реализации программы является развитие 

системно- логического мышления обучающихся для раскрытия их творческого 

потенциала с дальнейшим применением полученных знаний в учёбе и жизни. 

1.5. Задачи программы 

Воспитательные  

 Формирование желания и интереса к развитию своих способностей, 

отношения к своим способностям, как к ресурсу для решения любых 

задач. 



 

 

 Развитие волевых качеств (терпение, преодоление себя, умение доводить 

начатое до конца, позитивное отношение к преодолению трудностей). 

 Поддержка стремления к самостоятельности и ответственности. 

 Укрепление самооценки учащихся, веры в свои способности, в свои силы, 

в успех – в то, что запланированное удастся осуществить. 

 

Развивающие  

 

 Развитие управляемого (образного, логического, функционального) 

мышления,  

 Развитие внимания и памяти. 

 Развитие управляемого творческого воображения через приемы и методы 

фантазирования, активации творческого воображения. 

 Поддержка поисковой активности и открытости к новому. 

Обучающие  

 Знакомство учащихся с основными понятиями ТРИЗ («система», 

«противоречие», «идеальный конечный результат» (ИКР) и 

возможностями использования собственных ресурсов для получения ИКР. 

 Обучение способам решения простейших логических и изобретательских 

задач. 

 

Универсальными компетенциями учащихся по программе  являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 

 

 

 

 



 

 

1.6. Отличительные особенности программы 

Образовательная программа «Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников на базе ТРИЗ» является модифицированной 

и построена на основании материалов авторских программ Таратенко Т.А. 

«Теория решения изобретательских задач» для 1-11 классов, Рубиной Н.В. 

«Курс РТВ в начальной школе», Пчелкиной Е.Л. «По ступеньком ТРИЗ» по 

развитию творческого мышления детей, а также с учетом концепции 

Новгородской школы ТРИЗ Тамберга Ю.Г. «Развитие творческих способностей 

детей и взрослых на основе методик ТРИЗ». 

От существующих программ отличается тем, что соединяет в себе общие 

положения программ развития творческого мышления на основе ТРИЗ.   

Программа разработана с учетом требований ФГОС начального общего 

образования. 

 

1.7. Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-9 лет, 

принимаются все желающие. 

 

1.8. Сроки реализации и режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения и составляет 36 часов.   

Длительность занятия составляет один академический час. Занятия проводятся 

один раз в неделю.  

 

1.9. Формы занятий 

Программа реализует различные формы работы детей на занятии: 

фронтальную, индивидуальную и групповую. Первая предполагает совместные 

действия всех учащихся под руководством педагога. Вторая - самостоятельную 

работу каждого ученика. Многие задания предполагают организованную работу 

детей в группах.  



 

 

1.10.  Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса 

являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять волевые качества (терпение, преодоление себя, умение 

доводить начатое до конца, позитивное отношение к преодолению 

трудностей); 

 проявлять стремление к самостоятельности и ответственности; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

 проявлять веру в свои способности, силы и успех.  

 желание и интерес к развитию своих способностей, отношение к 

своим способностям, как к ресурсу для решения любых задач 

 

 

Ожидаемые результаты в овладении детьми универсальными 

учебными действиями (далее -  УУД):  

 

Регулятивные УУД 

  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию; 

 оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

 работать индивидуально. 

 

Познавательные УУД 

 Развитие образного, логического, функционального мышления, внимания 

и памяти; 

 творческого воображения, фантазии; 

 поисковая активность и открытость к новому. 

 

 



 

 

Коммуникативные УУД 

  учитывать позицию собеседника (партнера); 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками 

  адекватно передавать информацию; аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать,  

 

 

Ожидаемые предметные результаты следующие: 

 умение решать простейшие логические и изобретательские задачи. 

 знание основных понятий ТРИЗ («система», «противоречие», «идеальный 

конечный результат» (ИКР); 

  возможность использования собственных ресурсов для получения ИКР; 

Способы проверки и формы подведения итогов 

Оценивание результатов осуществляется как на каждом занятии (похвала 

за инициативу, выделение творческих решений и поощрение творческой 

инициативы), так и на итоговых (результаты контрольных работ; награждение 

грамотами). 

1.11. Формы проведения итогов реализации программы 

Итоги реализации программы осуществляются в двух формах: 

контрольные работы и итоговое занятие. На первом занятии дети выполняют 

задания контрольной работы. На их примере педагог объясняет, с чем дети 

познакомятся на занятиях. В конце года педагог проводит аналогичную 

контрольную работу, по итогам которой можно будет оценить на сколько лучше 

удается учащимся справиться с заданиями и выявить индивидуальный прогресс 

учащихся.  

В течение года педагог организует несколько выставок работ детей.  

Завершением программы является итоговое занятие с приглашением учителей и 

родителей с демонстрацией достижений. Занятие проводится в игровой форме.  

 

2. Учебно-тематический план 



 

 

№ 

п.п. 

 

Темы 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория  Практика 

1.  Введение 1 0,5 0,5 

2.  Развитие управляемого образного 

мышления 

4 2 2 

3.  Развитие логического мышления 6 2 4 

4.  Развитие функционального мышления. 4 2 2 

5.  Развитие памяти и внимания. 2 1 1 

6.  Развитие системного мышления. 6 3 3 

7.  Приемы и методы активации творческого 

воображения 

6 3 3 

8.  Основные понятия ТРИЗ 6 3 3 

9.  Итоговое занятие 1 - 1 

 Общий объем занятий  36 16,5 19,5 

 

  



 

 

3. Содержание программы 

В ходе обучения планируется познакомить детей со следующими темами 

и понятиями. 

1. Введение 

1.1. Знакомство с детьми 

1.2. Зачем каждому человеку развивать свое мышление и фантазию. 

1.3. Что такое ТРИЗ? Составляющие ТРИЗ 

1.4. Понятие об изобретателях и изобретательских задачах 

1.5. Качества человека, необходимые для придумывания новых 

предметов и процессов 

2. Развитие управляемого образного мышления 

2.1. Создание образов с использованием геометрических фигур, линий и 

точек 

2.2. Дорисовывание фигур неопределенной формы  

-до узнаваемого образца 

-до заданного образца 

          2.3.  Кляксография, образы из отпечатков (предметов, ладошек) 

3. Развитие логического мышления 

3.1. Свойства и признаки предметов 

3.2. Различие/сходство 

3.3. Существенные/характерные признаки 

3.4. Сравнение 

3.5. Правила классификации 

3.6. Закономерности 

3.7. Причинно-следственные цепочки 

4. Развитие функционального мышления 

4.1. Объект и его назначение 

4.2. Понятие изделия и инструмента; взаимодействие, обратимость 

4.3. Ресурсы 

5. Развитие внимания и памяти 



 

 

5.1. Различные упражнения и игры 

6. Развитие системного мышления 

6.1. Объекты и его части 

6.2. Группировка объектов по разным признакам 

6.3. Развитие объектов в зависимости от их назначения 

7. Приемы и методы активации творческого воображения 

7.1. Ассоциативные игры, упражнения 

7.2. Приемы и методы фантазирования  

8. Основные понятия ТРИЗ 

8.1. Понятие об изобретательской задаче 

8.2. Понятие о системе 

8.3. Понятие о противоречии 

8.4. Понятие о функции. Полезные и вредные функции 

8.5. Идеальный конечный результат (ИКР) 

8.6. Решение задач с использованием базовых понятий 

9. Итоговое занятие 

Игра «Сыщики» с заданиями из разных разделов курса 

 

Все понятия, темы будут осваиваться детьми на практике в игровой 

форме, в процессе выполнения творческих заданий.   

В зависимости от особенностей группы, от возможных обстоятельств, 

связанных с организацией занятий, содержание программы будет 

корректироваться. 

  



 

 

4. Методическое обеспечение программы 

4.1. Описание приёмов и методов организации учебного процесса 

Процесс достижения поставленных целей и задач программы осуществляется в 

сотрудничестве обучающихся и педагога. При этом реализуются различные 

методы осуществления целостного педагогического процесса. На различных его 

этапах ведущими методами выступают отдельные, приведенные ниже методы. 

            Методы обучения: словесные - беседа, рассказ, монолог, диалог; 

наглядные - демонстрация иллюстраций, рисунков, моделей т.д.; практические - 

решение творческих заданий, изготовление моделей и др.; репродуктивные - 

работа по шаблонам; проблемно-поисковые - изготовление изделий по рисунку, 

по собственному замыслу, решение творческих задач.  

           Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: творческие задания, комфортная структура занятия, 

познавательные и развивающие игры, коллективные обсуждения и т.д. 

Творческие мастерские. 

            Методы контроля – тестирование способностей, контрольные задания в 

виде творческих в процессе обучения, опрос учителей, выставки.  

Основным методом проведения занятий является практическая работа. На 

занятиях по всем темам проводится инструктаж по технике безопасности при 

работе с различными инструментами и материалами.  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Помещение: 

Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 

занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и 

стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для 

хранения учебной литературы и наглядных пособий. Наличие компьютера, 

электронной доски и возможности выхода а интернет. 

Материалы: 

Бумага А4, цветная бумага А4, картон, ножницы, простые карандаши, 

резинки, цветные карандаши, акварельные краски, кисти, клей, папки для 

хранения работ, магнитики для доски. 

 

4.3. Дидактическое обеспечение курса 

 Образцы готовых изделий, подборки картинок, рисунков и фотографий, 

чертежи изделий и описание их изготовления. 
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