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 Пояснительная записка 

 Основными целями ТРИЗ-образования является развитие творческих способно-

стей; активизация творческого мышления для продуктивной познавательной, исследова-

тельской и изобретательской деятельности; формирование качеств  творческой личности.  

При этом должны быть решены следующие задачи:  

 предлагаемые программы обучения должны включать основные разделы теории 

Г.С. Альтшуллера;  

 при построении курсов обучения необходимо учитывать возрастные особенности 

учащихся;  

 необходимо отслеживать следующие линии проведения занятий: развитие ассоциа-

тивно-образного, системного и диалектического мышления; изучение и примене-

ние методики решения творческих задач; формирование навыков исследователь-

ской деятельности;  

 задания, упражнения, задачи, предлагаемые учащимся должны отражать возможно 

больший спектр областей человеческой деятельности; необходимо формировать 

интерес к творчеству в самых разных областях;  

 в процессе обучения необходимо знакомить учащихся с биографиями выдающихся 

творческих личностей, при этом основное внимание необходимо уделять качествам 

творческой личности;  

 программы обучения должны включать разделы, посвященные ТРТЛ и ЖСТЛ; од-

ной из главных целей этих занятий должно стать формирование у учащихся До-

стойной Цели.  

  ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и РТВ (развитие творческого во-

ображения)  можно рассматривать как инструмент дополнения и изменения традицион-

ных дисциплин. 

На сегодняшний день применение методов ТРИЗ и РТВ в педагогике включается 

три основных направления разработок:  

1. дополнение и изменение традиционных дисциплин;  

2. создание новых технологий обучения на основе ТРИЗ-РТВ;  

3. разработки в области теории творческого мышления.  

 Первое направление разработок представлено сборниками творческих задач, инте-

грированными курсами с элементами ТРИЗ и РТВ, разработками отдельных тем и занятий 

по различным дисциплинам с применением методов ТРИЗ и РТВ и т.д. Стандарт на ис-

пользование методов ТРИЗ и РТВ для дополнения и изменения традиционных дисциплин 

должен, прежде всего, отражать, как предлагаемые методы могут использоваться для раз-

вития мышления в ходе изучения различных предметов.  

 Методы ТРИЗ и РТВ не просто делают занятия более разнообразными, не только 

стимулируют интерес к изучаемому предмету. На основе ТРИЗ можно формировать еди-

ную научную, системную, диалектически развивающуюся картину мира. В ТРИЗ выявле-

ны законы развития технических систем, эти законы преимущественно являются универ-

сальными законами развития систем. Одной из важных и сложных проблем системы обра-

зования является не согласованность отдельных дисциплин, изучаемых в школе или ВУЗе. 

Разработка интегрированных курсов на основе ТРИЗ может помочь в решении этой про-

блемы. Для решения изобретательских задач часто необходимо использовать приемы, эф-

фекты, понятия не только той дисциплины, в которой рассматривается проблемная ситуа-

ция. А приемы и методы, с помощью которых ведется поиск решения, едины для откры-

тых задач из любой области науки. Таким образом, при решении открытых задач, при 

изучении и использовании инструментов решения межпредметные связи становятся по-

нятными, очевидными, используются учащимися как инструмент для изучения и исследо-

вания.  
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 Часто применение методов ТРИЗ делает необходимым пересмотр содержания, из-

менение последовательности изучения отдельных тем или разделов с целью выявления 

общий правил, принципов, закономерностей, по которым развиваются изучаемые системы 

(законы эволюции для биологических систем; закономерности развития языка для лингви-

стических систем; законы развития общества для исторических систем и т.д.). Такой под-

ход дает возможность добиваться глубокого понимания изучаемых понятий, процессов, 

явлений. При этом необходимо отслеживать эффективность такого обучения, ориентиру-

ясь на стандарты образования по изучаемым дисциплинам. Как правило, применение ме-

тодов ТРИЗ значительно повышает эффективность обучения, но есть опасность пропу-

стить какие-либо информационные блоки, конкретный фактический материал.  

 Еще один немаловажный аспект применения методов ТРИЗ и РТВ для изменения и 

дополнения традиционных дисциплин - это использование технологии ведения исследова-

тельской работы, разработанные в ТРИЗ. Технология ведения картотек, принципы поста-

новки проблем, системный анализ изучаемых объектов, процессов, явлений, выявление 

закономерностей в развитии систем, функциональный подход в решении возникающих 

задач - эти принципы исследовательской работы и их инструментальная разработка дела-

ют исследовательскую работу доступной детям достаточно раннего возраста. Кроме того, 

такой подход дает возможность успешно обучать методам исследовательской работы, 

проводить такую работу как при изучении отдельных дисциплин, так и на междисципли-

нарном уровне.  

Требования, предъявляемые к студентам в ходе изучения дисциплины:  

 систематическое посещение занятий; 

 своевременная подготовка к занятиям согласно тематическому плану и расписанию 

занятий; 

 своевременная сдача практических работ; 

 своевременная и успешная защита проекта. 

 

1.1.Цель и задачи дисциплины 

Цель: изучения дисциплины: овладение студентами методами ТРИЗ-педагогики и 

курса РТВ. 

Задачи: 

1. Знакомство с теоретическими и методологическими основами ТРИЗ; осознание разви-

вающих возможностей ТРИЗ 

2. Овладение методами ТРИЗ для использования в работе учителя начальных классов. 

 

(Общая цель ООП ВПО по направлению 050100.62 «Педагогическое образова-

ние», профилю подготовки «Начальное образование» – воспитание и развитие качеств 

личности специалиста, отвечающих требованиям информационного общества, инноваци-

онной экономики, объективному назначению и содержанию педагогической деятельно-

сти, то есть подготовка «педагога-профессионала», компетентного не только в узкоспеци-

альной предметной области, но и в вопросах профессионального и социального взаимо-

действия и являющегося подлинным субъектом своей жизни и деятельности). 

 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина относится к циклу Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Дисципли-

ны по выбору. Вариативная часть.  

Взаимосвязь с предшествующими дисциплинами ООП 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисци-

плины и приобретенным в результате освоения предшеству-

ющих дисциплин 

 Дисциплины  цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 

Вариативная часть 

1.  Методология и методы психоло-

го-педагогических исследований; 

 Педагогическая инноватика 

 знание исследовательских методов, позволяющих оце-

нить уровень развития той или иной психической функ-

ции ребенка, способность адекватно отбирать и исполь-

зовать диагностический методы для оценки уровня раз-

вития ребенка; 

 знание закономерностей и принципов осуществления 

инновационной деятельности 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

Темы дисциплин, необходимые для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 

1.1 1.2 1.3 2.1 
2.2

. 
2.3 3.1 3.2 

1. Комплексная педагогическая практика с НИР + + + + + + + + 

2. Выпускная квалификационная работа + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дан-

ной образовательной программы 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2 – готов применять современные методики и технологии, в том числе и ин-

формационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкрет-

ной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 

ПК 12 – способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся. 

 

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать (когнитивный компонент компетенций):  

 теоретические основы ТРИЗ-педагогики,  содержание работ ведущих теоретиков 

ТРИЗ-системы. 

 содержание авторских программ для начальной школы, разработанных на основе 

принципов ТРИЗ,  

 основные методы ТРИЗ-педагогики и особенности их использования в работе с уча-

щимися начальной школы;  

Уметь, владеть (практический компонент компетенций):  

 уметь использовать методы ТРИЗ-педагогики и курса РТВ при работе с младшими 

школьниками; 

 конструировать  развивающие занятия на основе методов и приемов ТРИЗ; 

 формулировать и аргументировать собственную позицию. 

Относиться (ценностный компонент компетенций): 

 к методам ТРИЗ и РТВ как к ценным методам, которые необходимо осваивать и 

использовать для решения задач развивающих  задач в работе с младшими школь-

никами. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 



7 

 

Очная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Преду-

смотрена одна контрольная работа Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачет-

ные единицы, 72 часа, из них на контактную работу предусмотрено 55,7 часа (18 состав-

ляют лекции, 36 часов – практические занятия, 1,7 часа – иные виды работ). В том числе в 

интерактивной форме 27 часов. 16,3 часа отводится на самостоятельную работу студен-

тов.  

Заочная  форма обучения. Семестр 10.  Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Предусмотрена одна контрольная работа Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа, из них на контактную работу предусмотрено 12,8 часа (4 со-

ставляют лекции, 8 часов – практические занятия, 0,8 часа – иные виды работ). В том чис-

ле в интерактивной форме 6 часов. 59,2 часа отводится на самостоятельную работу сту-

дентов.  
 

1. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 2 (очная форма обучения) 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

терак-

актив-

тив-

ной 

форме 

Итого 

количе-

ство  

баллов 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

а-

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Теория и методология ТРИЗ и курса РТВ 

1.1. Философские и методологические  основы  

ТРИЗ 
1-2 2 4 2 8 3 0-10 

1.2. Введение в ТРИЗ-педагогику 3-4 2 4 2 8 3 0-10 

1.3. Введение в курс РТВ 5-6 2 4 2 8 3 0-10 

 Всего по модулю  6 12 6 24 9 0-30 

 Модуль 2. Основы методики ТРИЗ и курса РТВ 

2.1. Методики создания творческого продукта 
7-9 2 4 2 8 4 0-10 

2.2. Авторские методические разработки 10-

12 
3 6 3 12 3 0-20 

2.3. Конструктор урока. Прием как средство реше-

ния задач в ТРИЗ-педагогике и его конструи-

рование 

13-

15 
2 4 2 8 3 0-20 

 Всего по модулю:  7 14 7 28 10 0-50 

 Модуль 3. Прикладные аспекты ТРИЗ и РТВ   

3.1. Применение ТРИЗ и РТВ для создания новых 

технологий обучения 
16-

17 
2 5 2 9 4 0-10 

3.2. Возможности ТРИЗ-педагогики в развитии 

социального интеллекта детей 
18 3 5 3 11 4 0-10 

 Всего по модулю:  5 10 5 20 8 0-20 

 Итого (часов, баллов):  18 36 18 72 27 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме:        
*включая иные виды работ 

Таблица 2 (заочная форма обучения) 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого ча-

сов по теме 

Из них в 

интер-

актив-
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Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

а-

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

ной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1. Теория и методология ТРИЗ и курса РТВ 

1.1. Философские и методологические  основы  

ТРИЗ 
 1 - 5 6 - 

1.2. Введение в ТРИЗ-педагогику  0,5 - 5 5.5 - 

1.3. Введение в курс РТВ  0.5 - 5 5,5 - 

 Всего по модулю  2 - 15 17 - 

 Модуль 2. Основы методики ТРИЗ и курса РТВ 

2.1. Методики создания творческого продукта 
 1 2 15 18 2 

2.2. Авторские методические разработки 
 0,5 2 10 12,5 2 

2.3. Конструктор урока. Прием как средство реше-

ния задач в ТРИЗ-педагогике и его конструи-

рование 
 0,5 1 5 6,5 2 

 Всего по модулю:  2 5 30 37 6 

 Модуль 3. Прикладные аспекты ТРИЗ и РТВ   

3.1. Применение ТРИЗ и РТВ для создания новых 

технологий обучения  - 1 5 6 - 

3.2. Возможности ТРИЗ-педагогики в развитии 

социального интеллекта детей 
 - 2 10 12 - 

 Всего по модулю:  - 3 15 18 - 

 Итого (часов)  4 8 60 72 6 
*включая иные виды работ 

Таблица 2 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ 

 

 

Тема 

Устные формы Письменные формы 

Итого количе-

ство  баллов 
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) 
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ы
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а 

к
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в
о

п
р

о
сы

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1. Теория и методология ТРИЗ и курса РТВ 

1.1. Философские и методологические  

основы  ТРИЗ 
0-5  0-5  0-10 

1.2. Введение в ТРИЗ-педагогику  0-5  0-5 0-10 

1.3. Введение в курс РТВ 0-5  0-5  0-10 

 Всего по модулю: 0-10 0-5 0-10 0-5 0-30 

 Модуль 2. Основы методики ТРИЗ и курса РТВ 

2.1. Методики создания творческого 

продукта 
0-3 0-3  0-4 0-10 

2.2. Авторские методические разработки 0-3 0-3 0-6 0-8 0-20 

2.3. Конструктор урока. Прием как 

средство решения задач в ТРИЗ-

педагогике и его конструирование 

0-3 0-3 0-6 0-8 0-20 
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 Всего по модулю: 0-9 0-9 0-12 0-20 0-50 

 Модуль 3. Прикладные аспекты ТРИЗ и РТВ   
3.1. Применение ТРИЗ и РТВ для созда-

ния новых технологий обучения 0-3 0-3  0-4 0-10 

3.2. Возможности ТРИЗ-педагогики в 

развитии социального интеллекта 

детей 

0-3 0-3 0-6 0-8 0-10 

 
Всего по модулю: 

0-3 0-3 0-6 0-8 0-20 

 Итого (часов, баллов): 0-28 0-23 0-34 0-45 0-100 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Философские и методологические  основы  ТРИЗ 

Исторический контекст появления ТРИЗ. Функции ТРИЗ. Области применения 

ТРИЗ. Понятия: изобретательская система и изобретательская задача. Роль противоречия 

в ТРИЗ. Виды противоречий. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 

Тема 2 Введение в ТРИЗ-педагогику  

История становления ТРИЗ-педагогики. Сравнительный анализ традиционной ме-

тодики преподавания, методики развивающего обучения и тризовского подхода. Содер-

жание ТРИЗ-образования. 

Основные понятия ТРИЗ: противоречия, системность, идеальный результат, ресур-

сы. Формирование «сильного мышления» как задача ТРИЗ-педагогики.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Обзор литературы по ТРИЗ. Информация о деятельности Лаборатории образова-

тельных технологий, фонда тризовских материалов ЧОУНБ. Адреса в Интернет.  

 

Тема 3. Введение в курс РТВ 

История становления курса РТВ. Содержание курса РТВ. 

Основные понятия курса РТВ. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Обзор литературы по РТВ.  

 

Тема 4. Методики создания творческого продукта  

Поэтапные ступени формирования навыка. Где и для чего нужен «творческий под-

ход»? Как обучать синтезу? Методика сочинения загадок А. А. Нестеренко. Методика 

рассказа по картинке И. Н. Мурашковской. Методика составления «Да-неток» и метафор 

Т. А. Сидорчук.  

Тема 5. Авторские методические разработки  

История создания и особенности построения авторских учебных курсов. Методика 

работы по курсу «Первые дни в школе» (цель курса: адаптация первоклассников к школе). 

Методика работы по курсу «Мир человека» (цель курса: системное рассмотрения челове-

ка с разных точек зрения). Методика работы по курсу «Мир фантазии» (цель курса: обу-

чение приемам фантазирования). Методика работы по курсу «Мир логики» (цель курса: 

формирование основных приемов логического мышления).  

http://www.trizway.com/glossary/3.html
http://www.trizway.com/glossary/1.html
http://www.trizway.com/glossary/9.html
http://www.trizway.com/glossary/7.html
http://www.trizway.com/glossary/6.html
http://www.trizway.com/glossary/8.html
http://www.trizway.com/glossary/8.html
http://www.trizway.com/glossary/10.html
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Тема 6 Конструктор урока. Прием как средство решения задач в ТРИЗ-

педагогике и его конструирование  

Основные положения «Приемов педагогической техники» А. А. Гина. Конструктор 

урока. Обзор программ по ТРИЗ. Из опыта работы по ТРИЗ-педагогике в эксперименталь-

ном классе.  

Тема 7 Применение ТРИЗ и РТВ для создания новых технологий обучения 

Теория решения изобретательских задач - как технология развития мышления. 

  

Тема 8 Возможности ТРИЗ-педагогики в развитии социального интеллекта 

детей 

Понятие социального интеллекта. Способы его диагностики и развития средствами 

ТРИЗ-педагогики. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

В ходе семинарских занятий студенты решают ТРИЗ-задания, проектируют задания 

и уроки по ТРИЗ и курсу РТВ самостоятельно, проводят их в имитационном режиме (в 

условиях группы) 

 

Задачи для самостоятельного решения и обсуждения результатов на практических 

занятиях 

Задания конкурса МА ТРИЗ  по решению творческих задач  

для дошкольников, школьников и студентов “ТРИЗ-2006” 

 

Дошкольники. 

У Саши в доме жила маленькая черепашка. Она была очень любопытная и любила ползать 

по квартире, залезать  под мебель, прятаться по углам, а вот вылезти из укромных мест ей 

не всегда удавалось.  Саша очень переживал, когда не находил черепашку на месте.  

Задания: 

1 - Помоги Саше. Придумай, как можно быстро определить место нахождения чере-

пашки.  

2 - Сделай НЕОБЫЧНЫЙ портрет маленькой черепашки. Можешь использовать крас-

ки, фломастеры, цветную бумагу, ткань, вату, ракушки и другие имеющиеся ресурсы. 

3 - Придумай небольшую сказку про черепашку (с использованием методов РТВ). 

Напиши её (если сможешь) и нарисуй к ней рисунки. Если ты ещё не умеешь писать, 

то тебе может помочь мама или воспитательница. 

(Пчелкина Е.Л., Санкт-Петербург) 

1-4 классы. 

Знакомство. 

На Новогодний праздник собрались ребята из двух соседних школ. Все было очень хоро-

шо подготовлено, но ребята совсем не знали друг друга. Что вы можете предложить, что-

бы они быстрее познакомились?  

(Привалихин С.А., Красноярск) 

"Луковые" слезы. 

Когда нужно почистить и порезать лук, хозяйке приходится потратить много слез. Как об-

легчить эту процедуру?  

(Привалихин С.А., Красноярск) 

Голуби на хлебозаводе. 

Испеченные на хлебозаводе изделия развозят по всему городу. Через наружную дверь по-

дают контейнеры с продукцией для погрузки на автомашины. При открытии двери в по-

мещение залетают голуби. Их нахождение на пищевом предприятии недопустимо. Но вы-



11 

 

гнать голубей из тёплого хлебного места не удаётся. Поэтому их приходится отстрели-

вать, что нежелательно. 

Предложите способ и/или устройство для недопущения голубей в помещение хлебозаво-

да. 

(Колчев Н.П., Сосновый Бор) 

"Умная" классная доска  

Классная доска  должна иметь разметку: 

 в линейку для урока русского языка (при обучении написанию букв),  

 в клетку - для урока математики,  

 в виде нотного стана для урока музыки,  

и не должна иметь никакой разметки для урока рисования и т.д.).  

Существуют комплекты выдвижных досок на шарнирах, но это дорого и сложно и в лю-

бом случае набор разметок ограничен. Предложите идею простой и сравнительно дешевой 

доски с возможностью получения на ней разных разметок, а в идеале - любой произволь-

ной разметки. 

(Пчелкина Е.Л., Санкт-Петербург) 

5-8 классы. 

 «Волшебный экран». 

Всем известна игрушка «волшебный экран». Она была изобретена французом Артюром 

Гранжаном в 1959 году. Стеклянная пластина, покрытая лавсановой пленкой, благодаря 

статическому электричеству притягивает к себе тонкий алюминиевый порошок, насыпан-

ный в корпус игрушки. Для создания электрического заряда к порошку подмешивают 

пластмассовые шарики. По слою порошка двигается острие, оставляя за собой след, кото-

рый бесследно исчезнет, если игрушку потрясти. Вот бы иметь в классе  школьную доску 

в виде большого «волшебного экрана», работающую  по такому же принципу. Только  

«перевернуть и потрясти» её будет крайне неудобно. Предложи свои решения данной 

проблемы. 

(Родькина Ю., Красноярск.  

Редактирование – Пчелкина Е.Л. Санкт-Петербург) 

Кошка-трубочист. 

Рабочий день в химической лаборатории подходил к концу. В лаборатории устанавливали 

новое оборудование. Когда в помещение зашел лаборант, по коридору прошла группа 

очень шумных студентов. Вслед за лаборантом в открытую дверь забежала перепуганная 

кошка, она заметалась по лаборатории и быстро нашла себе убежище – кусок вытяжной 

трубы, уже закрепленный на стене горизонтально. Противоположный конец трубы упира-

ется в решетку. Выбраться обратно кошка не может и оставлять ее в лаборатории на ночь 

нельзя. Как же быть?  

(Привалихин С.А., Красноярск 

Редактирование – Рубина Н.В.) 

Зимняя рыбалка 

В нашей области немало любителей зимней рыбалки. Особенно хорошо ловится рыба в 

конце зимы, но в это время лёд делается ненадёжным. Нередко льдины с рыбаками отры-

ваются, а это грозит опасностью их жизни. 

Предложить устройство для зимней рыбалки, с помощью которого рыбак мог бы само-

стоятельно спастись в случае отрыва льдины. 

(Колчев Н.П., Сосновый Бор) 

Утоптанная лыжня 

Одно из самых запоминающихся соревнований на зимней Олимпиаде – лыжные гонки. 

Лыжные гонки невозможны без хорошо подготовленной трассы.  Однако сразу после 

формирования лыжня рыхлая. Как быстро «утоптать» лыжню? 

(Родькина Ю., Красноярск) 

Студенты. 
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Бессмертие для искусства. 

Искусство – с одной стороны, огромная, разветвленная, с ускорением развивающа-

яся система. Она обладает большими ресурсами. С другой стороны, искусство существует 

сотни тысяч лет. Оно распространено по всей планете. Следовательно, велика и скорость 

исчерпания этих ресурсов.  

В соответствии с законом перехода в надсистему, если система близка к исчерпанию 

своих внутренних ресурсов, она объединяется с другими системами и присваивает их ре-

сурсы. Такой переход неизбежен и для искусства.  

Самые простые системы, с которыми искусство объединялось с момента его 

возникновения – это материалы и техника для искусства. Стены пещер, гальки, кости 

животных, комки глины, кусочки дерева – все это становилось материалом для древнего 

искусства. Бытовая и общественная техника, по мере своего развития, тоже становилась 

материалом искусства. Тут и посуда, и ткань, и одежда. Еще более сложным материалом 

стало жилье (архитектура), а затем и сложные технические устройства (дизайн). В восем-

надцатом веке материалом для искусства становятся даже города (искусство градострои-

тельства). Одновременно развивалась и техника для искусства. От гулких бревен для от-

бивания ритма человек переходил к простым, а затем и сложным музыкальным инстру-

ментам, вплоть до сложнейших электронно-музыкальных устройств. От каменных резцов 

для наскальной графики к разнообразным, порой очень сложным инструментам скульпто-

ра и художника. Архитектору вообще нужна промышленная отрасль – строительная тех-

ника. Радио, телевидение, грамзапись, видео просто невозможны без целой индустрии.  

Объединением искусства с наукой можно считать фантастику и научно-

популярную литературу. Это не только книжки для детей и юношества. Книги Стивена 

Хоукинса представляют собой глубокие научные исследования, что не мешает им стано-

виться бестселлерами, более популярными, чем детективы. В то же время лучшая художе-

ственная литература все больше впитывает в себя науку. Еще в 1890 году Ги де Мопассан 

писал: «Современная наука благодаря великим новаторам нашего времени отличается 

той особенностью, что открывает нам новые чудесные миры. Она изменяет наши пред-

ставления, взгляды, нравы, историю и самую природу нашего ума; она переделывает че-

ловеческий род. Романист должен читать только научные книги, потому что если он 

умеет понимать, то узнает из них, что с ним станется через сто лет, какие будут то-

гда у людей мысли и чувства». 

В известной мере искусство объединяется и с педагогикой. С одной стороны ис-

кусство берет на себя образовательную функцию. Целые поколения людей узнавали 

окружающий мир из романов Жюля Верна, Майна Рида и ряда других писателей. С дру-

гой стороны педагогическая техника все больше требует от педагога владения художе-

ственным словом, актерским мастерством. Да и лучшие учебники – это настоящие произ-

ведения искусства.  

Однако человеческая культура не ограничивается техникой, наукой и системой обра-

зования. В ней есть множество других подсистем. С ними искусство объединяется в го-

раздо меньшей степени. А то и вообще не объединяется. Например, такой элемент культу-

ры, как поведение. Есть, конечно, отдельные примеры. Придворные этикеты, дипломати-

ческий этикет. Своеобразным искусством являлось поведение ранних хиппи и панков. Яр-

ким, хотя и недолгим примером может служить искусство поведения, выработанное 

«митьками» - группой молодых ленинградских художников восьмидесятых годов ХХ ве-

ка. Но это отдельные эпизоды, не образующие глобальной системы. В такие же области 

культуры, как сельское хозяйство или экономика, искусство вообще не проникло.  

Объединение искусства с другими подсистемами культуры неизбежно вызывает 

множество задач. Вот одна из них, уже довольно давняя.  

Литература основана на том, что тему выражают в виде действий, разговоров 

и размышлений персонажей, то есть людей. Это неизбежно, поскольку, только срав-

нивая с чем-то хорошо знакомым, приложимым к самому себе, мы можем понять и 
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принять новую для нас тему. Чем ближе персонаж к нам самим, тем лучше он пере-

даст нам тему.  

Наука изучает явления далекие от человека. Даже люди прошлого, изучаемые исто-

рией, значительно отличались от нас. Животные отличаются от людей неузнаваемо. 

Молекулы просто не имеют с человеком ничего общего.  

Чтобы передать научные темы художественно, описываемые объекты должны 

быть подобны человеку. Это позволит создать узнаваемость, выстроить сюжет и т.д. 

Но описанный таким образом объект не будет соответствовать реальному. Если же 

описывать свойства, поведение реальных объектов такими, как они есть, то в этом не 

будет ничего узнаваемого.  

Так, в по-настоящему интересных книгах о животных они описаны, как люди – с че-

ловеческой мотивацией поступков, с размышлениями и т.п. Это увлекательно, но ни-

сколько не соответствует реальным механизмам поведения животных. А описать в че-

ловеческих мерках поведение элементарных частиц вообще невозможно.  

Как объединить строгую научность с узнаваемостью, сравнимостью с человеком? 

Перед будущими объединениями встанут не менее сложные задачи. Например, та-

кая. 

Попробуем объединить искусство с сельским хозяйством. Одним из возможных ма-

териалов могут служить поля. «Роспись» полями по поверхности Земли может стать 

увлекательным видом искусства. Выразительными средствами могут служить форма 

полей, их расположение, цвет. Цвет интересен еще и тем, что он динамичен, меняется в 

зависимости от сезона.  

Однако мы не можем размечать и засевать поля по своему художественному 

усмотрению. Это зависит от рельефа местности, от почвы, от экономической ситуа-

ции (в чем есть потребность в данный момент), от местных традиций и от еще тысячи 

не зависящих от нас причин.  

Как же в таких жестких многофакторных условиях создавать художественное 

сельское хозяйство? 

Задание:  

 Какие еще объединения, кроме перечисленных выше, вы можете спрогнозиро-

вать? Какие элементы этих объединений просматриваются уже сегодня? 

 Какие задачи возникнут при реализации этих объединений? 

 Какие варианты решений вы можете предложить?  

Задание может быть выполнено в форме исследовательской работы с решением конкрет-

ных сформулированных задач, в форме научно-фантастического рассказа с доказатель-

ством предложенных концепций. 

(Мурашковский Ю.С., Рига)  

Задания конкурса МА ТРИЗ  

по решению творческих задач  

для школьников, студентов и преподавателей “ТРИЗ-2007” 

 

Дети дошкольного возраста 

Если бы Заяц был предусмотрительным… 

"…Пришла Лиса к Зайчику и выгнала его из приватизированной им лубяной избушки". 

По сказке " Лиса и Заяц" 

Вопрос: Как Зайчику, не дожидаясь никаких помощников, сделать так, чтобы Лиса сама 

отказалась от своих намерений?  

Защита сомика 

Морские сомики - маленькие рыбки, живущие многочисленными стайками у берегов 

Южной Америки, совершенно беззащитны перед хищниками. Есть у сомика острая мор-

дочка, которой он роется в грунте, но одного этого орудия против хищников маловато. 

Однако сомики нашли свой способ защиты. Как вы думаете, какой? 
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Задача подготовлена И. Андржеевской 

Подсказка: Кого боятся и не трогают хищники? Например, морских ежей с острыми 

ядовитыми колючками. Если бы сомики при виде хищников могли превращаться в ежей... 

Для учащихся 1-4 классов 

 

Иван-царевич и огненная река 
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Иван-царевич налегке 

Подъехал к огненной реке. 

 

Спрыгнул Ванечка с коня: 

"Кто же выручит меня? 

Вброд мне, что ли, на коне? 

Пусть кафтан горит в огне! 

Впрочем, больно риск велик: 

Будет из коня шашлык! 

Ну а если поднырну? 

Нет, мой меч пойдет ко дну! 

И коня с собой не взять -  

Не умеет он нырять! 

Меч и конь - мои друзья. 

С ними не расстанусь я! 

 

Как с мечом и на коне 

Сквозь огонь пробраться мне?" 

 

И представил Ваня сразу, 

Следуя своим мечтам, 

Что огонь, как по приказу, 

Словно расступился сам: 

"Я плыву, а пламя - прочь! 

Чем не чудо? Хоть хохочь! 

Только этому желанью  

Надо чем-нибудь помочь." 

 

Битый час Иван смотрел,  

Как огонь в реке горел. 

А потом как заорет: 

"Братцы, да ведь он... течет! 

Я теперь не пропаду, 

Через речку перейду 

И для этого, пожалуй, 

Двух помощников найду! 

 

А ты понял что-нибудь? 

Здесь в ответ не заглянуть! 

Путь Иванушки поймешь ты, 

Коль проложишь в мыслях путь! 

 

Вопрос: Как Ивану-царевичу перебраться через огненную реку? 

 

Задача подготовлена А. Кисловым 

Как согреть дворец-темницу для затворницы-царицы? 

В северном лесу весна медленно вступает в свои права. Под пологом леса долго лежит 

снег, а температура воздуха лишь в солнечный полдень поднимается на несколько граду-

сов выше нуля. И если купол муравейника на солнышке все-таки прогревается, то в глу-

бину муравейника солнечные лучи проникнуть не могут. Но при низкой температуре му-

равьиная царица не начнет откладывать яйца. И выползти повыше, чтобы отложить яйца, 
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где уже тепло, царица не может – она никогда не покидает свои подземные «покои». Зна-

чит, чтобы царица начала откладывать яйца, должно быть тепло в глубине муравейника – 

там, где она живет. 

Но как это сделать? Как прогреть покои царицы? Муравьи научились это делать. Как вы 

думаете, каким образом? 

Задача подготовлена И. Андржеевской 

Для студентов 

*** 

В одном из фантастических рассказов Г. Альтова  космический корабль  оказался "в 

плену" планеты на ее орбите. Израсходовав энергию на преодоление притяжения плане-

ты, корабль не смог бы добраться до Земли. Другой корабль, идущий на помощь на боль-

шой скорости, обладает избытком энергии. Но чтобы перекачать топливо с борта на 

борт, надо сначала уравнять скорости, на что уйдет, помимо долгого времени, весь из-

быток энергии. Как быть?  

Задача подготовлена А. Кисловым 

Как спасается пчела от излишнего тепла? 

Английский «Журнал экспериментальной биологии» опубликовал статью о пчелах. С 

помощью высокочувствительных приборов выяснили, что в жару летящая пчела выраба-

тывает больше тепла, чем может отдать в окружающее пространство с помощью теплопе-

редачи. А с нектаром лететь еще тяжелей, еще жарче и можно получить тепловой удар. 

Тем не менее, температура тела пчелы остается постоянной. 

Как такое может быть? Возможно, у пчелы есть какой-то дополнительный способ охла-

ждения. Как спасается пчела от теплового удара?  

Ученые не сразу поняли, в чем причина. Между тем АРИЗ легко выводит на правильный 

ответ. Попробуйте его найти. 

Задача подготовлена И.Андржеевской 

Для преподавателей ТРИЗ 

*** 

В пьесе А.С. Грибоедова "Горе от ума" Чацкий, проявляя свою индивидуальность, был 

отвергнут обществом и, следовательно, оказался для общества бесполезен. Он мог бы 

вести себя как все, ни в чем себя не проявляя. Но и в этом случае все его способности ни-

кому не принесут пользы. 

В аналогичной ситуации часто оказывается педагог-новатор. Налицо - противоречие.  

Попробуйте разрешить его,  представив себе Чацкого преподавателем ТРИЗ. 

 

Задача подготовлена А. Кисловым, Е. Пчелкиной 

 

*** 

Речь идет о пропаганде ТРИЗ среди Ваших коллег. Многие из них не удовлетворены 

бесплодностью своей работы, отсутствием интереса детей к учебе и пр. Они понима-

ют, что надо что-то менять в своей работе, надо что-то делать, но... ничего не дела-

ют.   

Как помочь им избавиться от такой "обломовщины"?  Ведь известно, что ТРИЗ-

педагогика решает эти проблемы.  

Используя инструменты ТРИЗ, предложите способы привлечения Ваших коллег к 

ТРИЗ-педагогике. 

Задача подготовлена А. Кисловым, Е. Пчелкиной 

 

 

Задания конкурса МА ТРИЗ по решению творческих задач  
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для дошкольников,  школьников, студентов и преподавателей  “ТРИЗ-2008” 

Дети дошкольного возраста 

 

Машенька и Медведь 

Несет Медведь корзину с Машей, 

А Маша знай себе твердит: 

     "Высоко, мол, я сижу, 

     Далеко, мол, я гляжу!" 

А у Медведя от поклажи 

Давно проснулся аппетит: 

     "До села-то путь далек, 

     Мне бы скушать пирожок!" 

И если Миша терпеть откажется, 

То Маше мало не покажется: 

   "Ах, так вот ты где сидела?! 

   Обмануть меня хотела!! Р-р-р"… 

Задача 1. Что сделать Маше, чтобы вернуться домой, не подвергая себя опасности? 

Пришел Медведь в свою избушку  

И сразу кликать стал девчушку: 

"Ну, Маша, короб я отнес, 

Но там ужасно вредный пес…" 

         Ему никто не отвечает, 

         И вскоре Миша понимает: 

"Эх, Маня, я-то так старался, 

И все равно один остался… "   

Задача 2. Что сделать Маше, чтобы и к бабушке с дедушкой вернуться, и Мишу не оби-

деть? 

Задание подготовлено А. Кисловым, Е. Пчелкиной 

 

Золушка и зерно 

Стоит кадушка у крылечка 

А в ней лежат фасоль и гречка. 

Всё это надо разделить. 

"Что делать: думать? слезы лить?                                 

Позвать на помощь птиц, мышей? 

Прогонит мачеха взашей 

(Они б, конечно, перебрали, 

но половину потаскали). 

А мачехины две дочурки,  

Наверно, прыгают в мазурке... 

Мазурку я люблю вдвойне!.. 

А танцевать-то с кем же мне? 

Где взять красавца-молодца? 

 

Зато... кадушка у крыльца!" 

И Золушка, таким манером,  

Назвав кадушку кавалером, 

Вмиг с кавалером-самозванцем 

Запрыгала в веселом танце! 
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Но вот она остановилась  

И "кавалеру" поклонилась: 

"Мазурку эту не забуду! 

И Вам спаси... но что за чудо? 

Похоже, я сошла с ума:  

Крупа... перебралась... САМА! 

Пока я с Вами танцевала, 

Всей гречки попросту не стало! 

 Вопрос. Куда перебралась гречневая крупа? 

Задача. Как Золушке быстро перебрать зерно? 

Задание подготовлено А. Кисловым и Е. Пчелкиной 

 «Умные» животные 

Стайки маленьких сомиков спасаются от хищников, собираясь в клубок. Увидев шар с 

торчащими острыми мордочками, хищник принимает его за морского ежа и не нападает.  

Но не одни сомики такие "умные". Так же ведут себя и воробьи при виде ястреба, если их 

застали в месте, где некуда спрятаться - например, в степи.  

Но ПОЧЕМУ они это делают?  

И ПОЧЕМУ ястреб не нападает на образовавшийся шар, в котором добычи гораздо 

больше, чем в отдельном воробье?  

Попробуйте решить эти две задачи. 

Подсказка. Многое в природе гораздо проще, чем нам кажется. Потому что происходит 

не по чьей-то воле, а само. 

Задание подготовлено А. Кисловым 

(по материалам журнала «Наука и жизнь») 

Для учащихся 1-4 классов 

Маковое поле 

Герои сказки А. Волкова Элли, Тотошка, Страшила, Трусливый Лев и Железный Дро-

восек  держали путь в Изумрудный город.  На пути им встретилось маковое поле. На вид 

цветы были чудесны, но их запах действовал на путников усыпляюще, и вскоре Элли и 

Тотошка крепко заснули.  Только на Страшилу и Железного Дровосека губительный запах 

не действовал. 

"- Беги! - сказал Страшила Трусливому Льву. - Спасайся из этого опасного места. Мы 

донесем девочку и собачку, а если ты заснешь, нам с тобой не справиться. Ведь ты 

слишком тяжелый..." Лев мигом скрылся из глаз, а Страшила и Железный Дровосек, по-

садив на руки спящих Элли и Тотошку, пошли через маковое поле по следу, оставленному 

Львом... И вот вдали показались деревья и зеленая трава. На краю макового поля друзья 

увидели спящего льва. Аромат цветов победил мощного зверя.             

В сказке спасти Льва героям помогает королева мышей Рамина. Она приказала всем 

своим придворным впрячься в  упряжку, и друзьям удалось перетащить Льва подальше 

от макового поля на деревянной телеге, которую сделал Железный Дровосек.  

Но это - не очень интересное решение: ведь друзья не смогли справиться с проблемой 

сами. А если бы мышей не оказалось?  

 

Предложите свои способы решения следующих двух задач: 

1. Как спасти Трусливого Льва, уснувшего на краю макового поля? 

2. Что следовало сделать друзьям, как только они поняли, что аромат маков смертельно 

опасен?  

Попробуйте решить задачи разными способами, используя при этом имеющиеся под ру-

ками ресурсы. 
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Задание подготовлено А. Кисловым, Е. Пчелкиной 

(По материалам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города») 

 

Муравьиная «скорая помощь» 

Задача 1. Если положить недавно утонувшего муравья в муравьиную кучу, вскоре он ожи-

вет, а если оставить одного - погибнет. Почему? 

Задача 2. Можно, конечно, попробовать самому оживить утопленника. Но как? 

Задание подготовлено А. Кисловым 

(по материалам журнала «Наука и жизнь») 

Для студентов 

Энергопиявка 

Маленькую пылинку, на первый взгляд похожую на миллионы других,  ветер плавно 

опустил на землю. Постепенно она стала оживать – сквозь поры в ее оболочке стала по-

ступать пища. Она принялась есть и расти...  

Все вокруг для нее было пищей – и энергия ветра, и капли дождя, и солнечный свет, и 

земля. И чем больше она поглощала энергии, тем быстрее увеличивалась в размерах. Уче-

ные предлагали не трогать удивительный камень, опасаясь, что ее возможности роста 

смогут оказаться губительными не только для конкретной местности, но и для всей 

планеты в целом. Военные же старались уничтожить «пиявку» различными видами 

оружия (огнестрельным, водородным, атомным), что в результате давало ей новую 

энергию для роста, которую она перерабатывала в массу.    Чем больше она ела, тем 

быстрее росла, тем голоднее становилась.  

Когда-то она съела планету. Потом направилась к ближайшей звезде и сожрала ее, 

насытив клетки энергией для дальнейшего путешествия.  

Военные поставили задачу уничтожить пиявку. Но в результате взрыва пиявка разле-

телась на миллиарды голодных спор… 

 

Сформулируйте задачу по-другому.  Еще лучше – две задачи. И предложите идеи их ре-

шения.  

Задание подготовлено Е. Пчелкиной 

 (по рассказу Р. Шекли «Пиявка») 

Закладка без закладки 

Чтобы открыть книгу на нужной странице, можно загнуть ее уголок. Но это портит 

книгу. Можно положить закладку. Но она может выпасть. Можно использовать клейкую 

бумажку или кусок изоленты. Но ее хорошо видно, а мы не всегда этого хотим. А как сде-

лать так, чтобы закладку совсем не было видно, однако если взять книгу в руки, она бы 

сама раскрылась на нужной странице? 

Задача подготовлена А. Кисловым 

(по материалам журнала «Наука и жизнь») 

Труба 

Из трубопрокатного стана ползет труба, которую для складирования разрезают на кус-

ки по 8 метров.  Затем из них делают элементы маслопровода  и тормозного привода ав-

томобилей, отрезая куски строго заданной длины.  При этом остаются отходы. Как от них 

избавиться? 

Кстати, труба ползет со скоростью почти 100 км/час... 

Задача подготовлена А. Кисловым 

(по материалам журнала «Наука и жизнь») 
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6. Темы лабораторных работ - не предусмотрены учебным планом ОП 

7. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным 

планом ОП 

9. Учебно-методическое обеспечение  и планирование самостоятельной работы сту-

дентов  
 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* 

Кол-во бал-
лов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теория и методология ТРИЗ и курса РТВ 

1.1. Философские и методоло-

гические  основы  ТРИЗ 

Подготовка конт-рольных 
вопросов и заданий для 
СРС, их обсуждение 

Сообщения, доклады 2 0-10 

1.2. Введение в ТРИЗ-

педагогику 

Подготовка конт-рольных 
вопросов и заданий для 
СРС, их обсуждение. Под-
готовка и защита кон-
трольных работ. 

Сообщения, доклады 2 0-10 

1.3. Введение в курс РТВ Подготовка конт-рольных 
вопросов и заданий для 
СРС, их обсуждение. Под-
готовка и защита кон-
трольных работ. 

Сообщения, доклады 2 0-10 

 Всего по модулю:   6 0-30 

Модуль 2. Основы методики ТРИЗ и курса РТВ 

2.1. Методики создания творче-

ского продукта 

Разработка и проведение 
медиаобразовательных 
занятий в имитационном 
режиме 

Проведение ме-
диаобразо-

вательных занятий в 
реальном режиме 

2 0-10 

2.2. Авторские методические 

разработки 

Разработка и проведение 
медиаобразовательных 
игр в имитационном ре-
жиме 

Разработка и прове-
дение медиаобразо-

вательных игр в 
реальном режиме 

3 0-20 

2.3. Конструктор урока. Прием 

как средство решения задач 

в ТРИЗ-педагогике и его 

конструирование 

Разработка плана ме-
диаобразовательного про-
екта 

Реализация ме-
диаобразовательного 

проекта 
2 0-20 

 Всего по модулю:    7 0-50 

Модуль 3. Прикладные аспекты ТРИЗ и РТВ   
3.1. Применение ТРИЗ и РТВ 

для создания новых техно-

логий обучения 

Методическая разработка 
занятия по анализу произ-
ведения медиакультуры 

Проведение занятия 
по анализу произве-
дения медиакульту-
ры (в имитационном 

режиме) 

2 0-10 

3.2. Возможности ТРИЗ-

педагогики в развитии со-

циального интеллекта детей 

Подготовка  медиаобразо-
вательных проектов 

 3 0-10 

 

Всего по модулю: 

  
5 0-20 

 Итого:   18 0-100 

*включая иные виды работ 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 7 
Дисциплины ОК-1 ОПК-2 ПК 2 

1 семестр 

Информационные технологии в образовании (часть 1)   + 

История +   

Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-психологическим практикумом. 

История образования и педагогической мысли 
 + + 

Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике)   + 

2 семестр 
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Основы воспитания  +  + 

Педагогика. Основы воспитания  +  

Методика преподавания технологии с практикумом   + 

Методика преподавания изобразительного искусства   + 

Практикум по воспитательной работе в начальной школе    

3 семестр 

Общая психология  +  + 

Естественно-научная картина мира +   

Методика обучения и воспитания. Сравнительная педагогика +   

Методология и методы психолого-педагогических исследований   + 

4 семинар 

Возрастная психология +   

Психология личности +   

Поэтическая антропология/художественная педагогическая литература +   

Теории воспитания   + 

Дидактика начального образования   + 

Методика преподавания математики   + 

Методика преподавания физической культуры в начальной школе   + 

Курсовая работа по направлению   + 

5 семестр 

Педагогическая инноватика + +  

Педагогическая психология +   

Методические системы и технологии начального образования   + 

Методика преподавания математики   + 

Коррекция речевых нарушений   + 

Инклюзивное образование   + 

Способы коллективного обучения   + 

Развитие детского коллектива   + 

Управление качеством образования/управление образовательными системами  +  

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий   + 

6 семестр 

Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе   + 

Естествознание +   

Философия +   

Теория и методика музыкального воспитания   + 

Практикум по педагогическому проектированию   + 

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий   + 

Курсовая работа по направлению   + 

7 семестр 

Обществознание +   

Методика преподавания раздела «Обществознание» в предмете «Окружающий мир»   + 

Методика преподавания элективных курсов «Философия для детей», «Психология для де-

тей» 
  + 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников   + 

Проектирование элективных курсов   + 

Медиа-образование младших школьников   + 

ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе + + + 

Девиантология   + 

Социально-педагогическая коррекция    

8 семестр 

Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической толерантности детей)   + 

Правоведение +   

Основы экологии +   

Современные проблемы начального образования и методы их исследования (с практику-

мом по анализу педагогических ситуаций) 
  + 

Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом по педагогическому кон-

струированию) 
  + 

Комплексная педагогическая практика с НИР   + 

Выпускная квалификационная работа   + 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семи-

нар 

ские, практиче-

ские, лабора-

торные) 

 

 

 

Оценочные средства  

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

2
 

Знает: основы методики ор-

ганизации проектной дея-

тельности 

 

Знает:  методику орга-

низации разных типов 

проектов 

 

Знает:  методику интеграции 

проектной деятельности в обра-

зовательный процесс 

 

Практические 

занятия 
 Разработанные 

студентом планы 

организации про-

ектной деятель-

ности детей; 

 Пакет методиче-

ских материалов 

для организации 

проектной дея-

тельности детей; 

 

Умеет: разрабатывать планы 

организации краткосрочных 

проектов в условиях началь-

ной школы 

 

Умеет:  разрабатывать 

планы организации 

среднесрочных проек-

тов в условиях началь-

ной школы 

 

Умеет: разрабатывать планы 

организации долгосрочных 

проектов в условиях начальной 

школы 

 

Владеет: способами органи-

зации информационных про-

ектов 

Владеет:  способами 

организации исследо-

вательских  и творче-

ских проектов 

Владеет:способами организа-

ции прикладных проектов 
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П
К

 1
2

 

Знает:  теоретические основы методи-

ки организации проектной деятельно-

сти в учебной и внеучебной деятельно-

сти  

 Знает: взаимосвязи между 

методами и приемами,  сущ-

ность технологий, форм орга-

низации проектной деятельно-

сти младших школьников в 

процессе преподавания базовых 

и элективных курсов 

Знает: Логику организации проектной 

деятельности младших школьников и ее 

варианты  

Практические 

занятия 
 Визитная карточ-

ка проекта, раз-

работанного сту-

дентом (включая 

замысел и этапы 

реализации про-

екта) 
Умеет: по плану осуществлять коор-

динацию проектной деятельности 

младших школьников в учебной дея-

тельности  

Умеет: самостоятельно осу-

ществлять планирование и ор-

ганизацию проектной деятель-

ности в учебном процессе; вы-

бирать формы мероприятий, 

соответствующие содержанию  

проекта  

 

Умеет: творчески, самостоятельно   со-

ставлять методические рекомендации по 

организации проектной деятельности 

младших школьников в ходе учебного 

процесса 

Владеет: методами анализа и оценки 

результативности проектной деятель-

ности младших школьников  

Владеет: навыками по состав-

лению методических рекомен-

даций, алгоритмов по руковод-

ству проектной деятельностью 

учащихся младших классов;  

способами интеграции образо-

вательных и информационных 

технологий в процессе органи-

зации проектной деятельности 

учащихся  

Владеет: способами интеграции содержа-

ния разных предметных областей при  

организации проектной деятельности 

младших школьников 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучае-

мой дисциплине, а также формирования умений планировать проектно-

исследовательскую деятельность младших школьников. Выполненная работа должна быть 

защищена студентом. Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не 

допускаются. Работа должна быть аккуратно оформлена в печатном виде, удобна для про-

верки и хранения. Студент выполняет два задания: 

Задание 1 

В процессе подготовки задания студент: 

 знакомится с  презентацией и содержанием пособия  «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 века» (электронное приложение); 

 разрабатывает проект, заполняя его визитную карточку (стр. 26–28 пособия); 

 в содержании контрольной работы представляет визитную карточку проекта (со 

всеми заполненными пунктами), а также иные авторские материалы (презентации, 

сайты, тесты, буклеты и др.), которые могут быть использованы в ходе реализации 

данного учебного проекта.   

Задание 2 (раскрытие вопроса по выбору студента) 

Вариант 1: Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе. 

Вариант 2: Особенности исследовательской деятельности младших школьников.  

Вариант 3: Формы и методы исследовательской деятельности в начальной школе. 

Вариант 4: Краеведческая проектно-исследовательская деятельность – средство реализа-

ции компетентностного подхода. 

Вариант 5: Этапы проектно-исследовательской деятельности.  

Вариант 6: Принципы экологического образования. 

Вариант 7: Проект как вид учебной деятельности. 

Вариант 8: Проектно-исследовательская деятельность во внеурочное время. 

Вариант 9: Типы экологических проектов.  

Вариант 10: Региональный конкурс экологических проектов школьников «Экология жиз-

ненного пространства». 

 

 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

11. Образовательные технологии (в т.ч. методы, формы, приемы обуче-

ния) 

Ведущими  являются активные и интерактивные методы обучения. 

 Активные методы обучения направлены на активизацию процессов самосознания, 

развитие рефлексивных умений, актуализацию внутренних ресурсов личности,  

Интерактивные методы обучения предполагают организацию работы коллективно-

го субъекта в режиме интенсивного межличностного взаимодействия (работа в парах, в 
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малых группах, анализ ситуаций, коллективная творческая деятельность, коллективная 

рефлексия, мозговой штурм в его различных вариантах). 

В ходе дисциплины используется метод анализа ситуаций,  способствующий раз-

витию навыков анализа и критического мышления; соединяющий теорию и практику; 

позволяющий демонстрировать различные позиции и точки зрения.  

Метод анализа конкретных ситуаций представлен двумя классами: ситуационные 

задачи и ситуационные упражнения. Данный метод заключается в предоставлении сту-

дентам текста с подробным описанием ситуации или задачи, требующей поиска решения, 

иногда в тексте описываются уже реализованные действия, и от обучающихся требуется 

провести анализ и дать заключение их правомерности.  

Применение ситуационных упражнений позволяет повысить усвоение знаний и 

приобретать профессиональные навыки и умения. В основу ситуационного упражнения 

положена конкретная ситуация, но материал в ней имеет подкрепление результатами ис-

следований, статистическими данными и другой информацией. В описание ситуаций мо-

гут быть включены факторы, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к 

решению, но учет именно данных обстоятельств, выделение самых важных, имеет прио-

ритетное значение для принятия решений. Наличие четко сформулированного вопроса не 

является обязательным требованием к ситуационным упражнениям. Определение главной 

задачи самими студентами является наиболее трудным этапом в решении ситуационного 

упражнения.  

Ситуационные задачи могут не иметь однозначного решения. Ситуация, которая 

лежит в основе задачи, предполагает множество решений, более или менее приближенных 

к оптимальному.  
В ходе изучения дисциплины также используется метод профессиональной пробы 

(студенты разрабатываю, проводят, оценивают медиаобразовательные упражнения и заня-

тия) 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература: 

1. Горев П. М. , Утемов В. В. , Зиновкина М. М. Летнее путешествие с Совёнком: учебно-

методическое пособие. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/book/277296 (дата обращения 15.03.2016) 

2. Утемов В. В. , Зиновкина М. М., Горев П. М. Педагогика креативности: прикладной 

курс научного творчества: учебное пособие. Киров: АНОО «Межрегиональный ЦИ-

ТО», 2013. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/277320 (дата обращения 

15.03.2016) 

12.2. Дополнительная литература 

1. Карпович Т.Н. Психологическая диагностика социального интеллекта личности. – 

Мозырь: Содействие, 2007. – 164 с. 

2. Корзун А.В. Цель, задачи и содержание ТРИЗ-педагогики // Решение проблем мно-

гоуровневого образования средствами ТРИЗ-педагогики: Сборник научных трудов. – Са-

ратов: Научная книга, 2004. – С. 16-18. 

3. Психологический словарь. 3-е изд., доп и перераб./Авт.-сост. Копорулина В.Н., 

Смирнова М.Н., Гордеева Н.О. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 640 с. 

4. Савенков А.И. Концепция социального интеллекта // Одаренный ребенок. – 2006,.  

№1. – С. 6-18. 

5. Тихомирова Т.Н., Ушаков Д.В. Измерение социального интеллекта у школьников // 

Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям / Под редакцией 

Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – М.: Издательство ИП РАН, 2009. – С. 332-348. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=106606
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=106607
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=106608
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17569
http://biblioclub.ru/book/277296
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=106607
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=106608
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=106606
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17572
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17572
http://biblioclub.ru/book/277320
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12.3. Интернет-ресурсы по проблемам ТРИЗ-педагогики 

 http://www.trizminsk.org (веб-сайт Минского Центра ТРИЗ-технологий (Школа 

ТРИЗ, Минск, Беларусь). Все направления ТРИЗ. Электронная библиотека матери-

алов по ТРИЗ.); 

 http://www.trizway.com (Лаборатория образовательных технологий «Универсаль-

ный решатель»); 

 http://www.trizland.com (Веб-сайт «ТРИЗисный центр» Белорусской общественной 

организации ТРИЗ); 

 http://home.onego.ru/~alla_triz/ (Веб-сайт школы-гимназии № 30 города Петроза-

водск. Рассказывается об эксперименте создания специализированного по ТРИЗ 

«Ц» класса.); http://www.rozmisel.irk.ru/ (Веб-сайт Института ТРИЗ город Иркутск); 

 http://triz.port5.com (Веб-сайт «Энциклопедия ТРИЗ» г. Белая Церковь) 

 http://matriz.ru (Официальный сайт Международной Ассоциации ТРИЗ в городе 

Петрозаводск.); 

 http://www.cross-edu.ru/IpkTriz.htm (Страница Лаборатории ТРИЗ-педагогики Крас-

ноярского краевого Института повышения квалификации работников образова-

ния); 

 http://www.iatp.md/triz-idea/ (Веб-сайт Центра «ТРИЗ-Молдова» Кишинев) и другие. 

 

  

http://www.trizminsk.org/
http://www.trizway.com/
http://www.trizland.com/
http://home.onego.ru/~alla_triz/
http://triz.port5.com/
http://matriz.ru/
http://www.cross-edu.ru/IpkTriz.htm
http://www.iatp.md/triz-idea/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – программ-

ное обеспечение microsoft office, пакеты word, excel);  

 презентационные  технологии (пакет powerpoint программного обеспечения microsoft 

office);  

 сетевые поисковые системы (google, yandex, yahoo и др.)  – для поиска материала, ко-

торый необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к заняти-

ям и т.д..  

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. Технические средства и материально-техническое  

обеспечение дисциплины: 

 Компьютеры (на компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

большинство компьютеров работают под управлением OС Windows). 

 Мультимедийное оборудование. 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа студентов 

и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника. 

 Бумага формата А4. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по ознаком-

лению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться студенту в спе-

цифике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые поставил преподава-

тель.  

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, ко-

торые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с этим 

разделом пояснительной записки позволит студенту более обдуманно подходить к изуче-

нию той или иной темы, сделать прогноз тех учебных и контрольных заданий, которые 

будут даны в ходе изучения дисциплины.  

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу дисци-

плины. Это позволит студенту определиться в объёме материала, который следует усво-

ить, проследить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой также 

позволит создать условия для познавательной самостоятельности студентов.  

Ознакомившись со списками основной и дополнительной литературы, студенту це-

лесообразно взять в библиотеке книги, указанные в разделе «Основная литература».  

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед 

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


28 

 

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к практи-

ческим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 

 

Приложения 

Тексты для знакомства и анализа 

Применение ТРИЗ и РТВ для создания новых технологий обучения 

Теория решения изобретательских задач - как технология мышления. Вполне есте-

ственно, что для изучения этой технологии необходимы новые, результативные и успеш-

ные технологии обучения. Для создания таких технологий необходимо применить методы 

ТРИЗ к имеющимся методам обучения, проанализировав результаты их применения. Пе-

дагогическая наука имеет многовековую историю. В ней заключен богатый опыт проб и 

ошибок, на основе которых можно делать прогноз о результатах обучения и воспитания. 

Ведь именно так создавалась ТРИЗ, на основе системного анализа патентного фонда, фон-

да изобретений. В педагогике созданы многочисленные методы, приемы и правила обуче-

ния. Применение ТРИЗ позволяет на основе имеющихся систем построить новые, устра-

няющие недостатки предыдущих, наиболее успешно достигающих поставленных целей.  

 Содержание ТРИЗ-образования. 

"Наиболее значимые для человека задачи - это стать самим собой (сформировать 

себя как личность), остаться самим собой (невзирая на мешающие воздействия) и уметь 

поддерживать себя в трудных состояниях. Для того, чтобы самоактуализироваться, стать 

лучшим из того, чем ты способен стать, необходимо мужество. Надо осмелиться полно-

стью отдаться чему-либо, погрузиться во что-то без остатка, преодолев позерство и жела-

ние защиты и свою застенчивость, переживать свои порывы без самокритики. Сделав 

окончательный выбор, принимать решения и брать на себя ответственность. Прислуши-

ваться к самому себе (а не только к папе, маме, учителю и авторитету). Дать возможность 

проявиться своей индивидуальности, то есть реализовать свои возможности полностью в 

каждый данный момент" (Р.М. Грановская "Элементы практической психологии", СПб, 

"Свет", 1997 г., стр. 275).  

Творческая деятельность позволяет в полной мере раскрыть природные способно-

сти, найти свое место в жизни, ставить значимые цели и достигать их. Раннее начало заня-

тий по развитию творческих способностей делает все последующее обучение в школе и 

ВУЗе осознанным, выбор профессионального пути неслучайным, обдуманным, вырабаты-

вает потребность в творческой и исследовательской работе. Теория Г.С. Альтшуллера 

принципиально отличается от многих других теорий и технологий развития творческих 

способностей тем, что содержит инструменты для формирования управляемого вообра-

жения, творческого, "ТРИЗовского" мышления. (Теория решения изобретательских задач 

развивалась поэтапно. На этапе создания алгоритма решения изобретательских задач 

(АРИЗ) Г.С. Альтшуллер ввел термин "АРИЗное" мышление. В дальнейшем при создании 

ТРИЗ изменилась терминология и расширилось само понятие).  

"Аризное мышление только сейчас начинает становиться объектом изучения. 

Можно отметить лишь некоторые его особенности:  

Обычное изобретательское 

мышление 

АРИЗное мышление 

1. Тенденция к облегчению, 

упрощению требований задачи. 

1. Тенденция к утяжелению, усложнению требований 

задачи. 
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2. Тенденция к уклонению от 

"диких" ходов. 

2. Стремление идти по пути увеличивающейся "дико-

сти". 

3. Зрительное представление об 

объекте нечеткое и привязанное 

к объекту-прототипу. 

3. Зрительное представление об объекте четкое и при-

вязанное к объекту – ИКР. 

4. Представление об объекте 

"плоское". 

4. Представление об объекте "объемное": виден не 

только объект, одновременно просматриваются его 

подсистемы и надсистема, в которую он входит. 

5. Представление об объекте 

"сиюминутное". 

5. Объект виден в историческом движении: каким он 

был вчера, какой он сейчас, каким он должен стать зав-

тра (если сохранить линию развития).  

6. Представление об объекте 

"жесткое". 

6. Представление об объекте "пластичное", легко под-

дающееся сильным изменениям – в пространстве и во 

времени. 

7. Память подсказывает близкие 

(и потому) слабые аналогии. 

7. Память подсказывает далекие (и потому) сильные 

аналогии, причем запас информации постоянно попол-

няется за счет собираемых принципов, приемов и т.д. 

8. С годами усиливается барьер 

специализации. 

8. Барьер специализации постепенно разрушается. 

9. Степень управляемости мыш-

ления не повышается. 

9. Мышление становится все более управляемым: 

изобретатель видит ход мышления как бы со стороны, 

легко управляет процессом мышления (например без 

затруднений отвлекается от "напрашивающихся" вари-

антов, легко выполняет мысленные эксперименты и 

т.д.).  

Таковы некоторые черты АРИЗного мышления. Конечно, порознь они встречаются 

и у обычного изобретателя. Но приобретаются они поздно - теряется лучшее для творче-

ства время, а главное - сила этих качеств в ансамбле намного больше, чем порознь" (Г.С. 

Альтшуллер "Алгоритм изобретения", "Московский рабочий", 1973 г., стр. 282 - 284).  

Безусловно, все перечисленные качества мышления относятся не только к изобре-

тателям, а к творческому мышлению вообще.  

"100-150 лет назад резко увеличились темпы развития науки, началась научная ре-

волюция, показавшая, что мир неограниченно познаваем. Одновременно разворачива-

лась и революция техническая, утвердившая, что мир неограниченно изменяем. Эти ре-

волюции вызвали бурное развитие производства и закономерно примели к великим соци-

альным переменам. Ныне происходит космическая революция, несущая новое понимание 

мира, в котором мы живем: мир этот может быть расширен до самых далеких звезд.  

Рабочий инструмент этих титанических революций - творческое мышление. Но, 

как ни парадоксально, само творческое мышление, его технология, принцип действия не 

претерпели качественных изменений. Считалось и до сих пор считается, что есть люди, от 

рождения наделенные способностью к творчеству. Эти люди упорно размышляют над той 

или иной задачей, и внезапно приходит озарение (вдохновение, осенение и т.д.), возникает 
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новая идея. Невозможно раскрыть механизм этого процесса, научиться им управлять, сде-

лать его доступным всем ( хотя нет сколько-нибудь надежных критериев этих способно-

стей) и создавать для них благоприятные условия (ясного представления о таких условиях 

тоже нет)…  

Такой взгляд на творчество поразительно устойчив. Он господствует и по сей день. 

Поправки имеют часто косметический характер: вместо "вдохновения" вели более респек-

табельный термин "инсайт", вместо открытого признания непознаваемости творчества 

уклончиво говорят о сложных процессах в подсознании…  

Суть ТРИЗ в том, что она принципиально меняет технологию производства новых 

технических идей. Вместо перебора вариантов ТРИЗ предлагает мыслительные действия, 

опирающиеся на знание законов развития технических систем. Мир творчества стано-

вится неограниченно управляемым и потому может быть неограниченно расширен. 

Творческая революция по своему значению, по-видимому, не уступает революциям науч-

ной, технической, космической" (Г. С. Альтшуллер "Найти идею", Новосибирск, "Наука", 

1991 г., стр. 186-187).  

На наших глазах в последние годы происходит революция информационная. Мир 

вокруг меняется так быстро, что знания актуальные сегодня завтра безнадежно устарева-

ют. Важнейшим качеством становится способность адаптироваться к быстро изменяю-

щимся условиям, успешно решать возникающие задачи, при возрастающем дефиците 

времени. Мир становится бесконечно динамичным, познаваемым и изменяемым с 

помощью управляемого мышления.  

  

II. Младшие 

школьники. 

1. Курс 

РТВ.  

 

 

 

 

 

 

2. При-

менение 

методов 

РТВ для 

изучения 

предме-

тов 

началь-

ного об-

разова-

ния. 

Система –целое, 

состоящее из 

частей, облада-

ющее опреде-

ленными свой-

ствами, выпол-

няющее опреде-

ленные функции. 

Системы изме-

няются во вре-

мени. Система 

является частью 

надсистемы. Из-

менение и разви-

тие систем имеет 

положительные 

(+) и отрица-

тельные (-) сто-

роны. Выявление 

взаимосвязей и 

взаимодействий 

в системах, меж-

ду системами, 

между системой 

и надсистемой, 

между системой 

и антисистемой.  

Использование 

системного под-

хода в изучении 

различных наук. 

Выявление 

Методы полу-

чения фанта-

стических идей 

и преодоления 

психологиче-

ской инерции 

(мозговой 

штурм, морфо-

логический 

анализ, метод 

фокальных 

объектов, при-

емы фантази-

рования, фан-

тограмма и 

др.). Методики 

литературного 

творчества. 

Шкала "фанта-

зия-2". Знаком-

ство с НФЛ. 

Использование 

методов лите-

ратурного 

творчества для 

работы над 

сочинениями. 

Оценка изуча-

емых произве-

дений по шкале 

"Фантазия – 2". 

Использование 

Свойства систем 

– ресурсы для 

решения задач. 

Понятие проти-

воречия. Приемы 

разрешения про-

тиворечий. Иде-

альность. Схема 

анализа и разре-

шени противоре-

чий (на основе 

АРИЗ). Навыки 

аналитической 

работы с изобре-

тательскими за-

дачами. Изуче-

ние истории тех-

нических и дру-

гих систем.  

Формулировка 

разрешенных в 

системах кон-

фликтов в виде 

изобретатель-

ских задач.  

Системы разви-

ваются, преодо-

левая противоре-

чия. Закон 

стремления к 

идеальности. 

Закон перехода 

на микроуро-

вень. Закон пе-

рехода в надси-

стему. Линия 

развития моно-

би-поли. 

Нахождение 

примеров, иллю-

стрирующих за-

коны развития 

систем.  

"Встреча с чу-

дом". Новизна в 

окружающих 

системах и явле-

ниях. Интерес к 

раскрытию тайн 

мира. Знаком-

ство с основами 

исследователь-

ской деятельно-

сти (картотека, 

эксперимент). 

Постановка за-

дачи.  

- Цели и сред-

ства задаются 

учителем. 

- Цели – учитель; 

Средства -  

ученик. 

- Средства – учи-

тель; 

Цели – ученик. 

Вести картотеки 

задач, примеров 
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свойств, функ-

ций изучаемых 

систем, их взаи-

модействий и 

взаимосвязей. 

Выявление про-

тиворечий в раз-

витии систем. 

методов акти-

визации вооб-

ражения и пре-

одоления пси-

хологической 

инерции. 

и др. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Одной из главных целей подготовки данного стандарта является обозначение ре-

зультатов применения методов ТРИЗ и РТВ в обучении. Ниже приводятся требования к 

уровню подготовки учащихся, на которые необходимо ориентироваться при подготовке 

программ, проведении занятий по ТРИЗ и РТВ. На сегодняшний день существует доста-

точно много различных программ обучения ТРИЗ и РТВ, все они имеют свои особенно-

сти, свои преимущества и недостатки. Формулировка единых требований позволит препо-

давателям во-первых, разобраться в предлагаемых пособиях, программах, семинарах; во-

вторых, отслеживать результаты проводимых занятий и прогнозировать их возможные 

недостатки; и в-третьих увидеть достижения разных школ ТРИЗ, успехи учеников и пре-

подавателей.  

Требования составлены по окончании того или иного периода обучения и могут 

варьировать внутри данного периода. Безусловно, эти требования не должны ограничи-

вать ни преподавателей, ни учащихся. Напротив, это ступеньки, по которым каждый педа-

гог может вести своих учеников так, как ему подскажет опыт, позволят способности и по-

может дар творческого полета.  

 Младшая школа. 

Системное и ассоциативно-образное мышление. 

 применять знания о системах, их свойствах и функциях для описания различных 

объектов;  

 использовать знания о свойствах и функциях систем для решения простых изобре-

тательских задач;  

 устанавливать взаимосвязи между различными системами;  

 выявлять различные свойства систем в различных взаимодействиях и надсистемах;  

 прогнозировать изменения систем во времени (линия прошлое - настоящее - буду-

щее).  

 определять, что и как можно узнать о системе.  

 работать с различными видами информации;  

Развитие воображения. 

 использовать различные методы ля сочинения сказок.  

 получать фантастические идеи различными способами;  

 изменять свойства, функции, структуру систем с помощью приемов фантазирова-

ния;  

 применять приемы фантазирования для решения простых изобретательских задач.  

Методика решения задач. 

 выделять и формулировать противоречия;  

 выделять противоречивые свойства; находить часть системы, в которой возникло 

противоречие; выделять взаимосвязи и взаимодействия, вызывающие противоре-

чие;  

 формулировать идеальное решение;  
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 мобилизовать ресурсы;  

 прогнозировать последствия предлагаемых изменений.  

 решать простые изобретательские задачи по схеме;  

 подбирать информацию для учебных задач;  

 формулировать задачи.  

 объяснять различные явления с помощь ММЧ (строить модели систем, взаимодей-

ствий, изменения свойств и функций.)  

 

Словарь терминов 

Диалектическое мышление – особая форма мышления, позволяющая вскрывать 

противоречия действительности, связи в природе, обществе и самой личности [48]. 

Креативность – способность порождать необычные идеи, отклоняться от традици-

онных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации [48]. 

Социальный интеллект – это система познавательных способностей, включаю-

щая способность осознавать свое отношение к социальной ситуации, свои эмоции по от-

ношению к другим людям и адекватно их проявлять, способность понимать мысли и чув-

ства людей, интерпретировать их поведение в постоянном видоизменении психических 

состояний и межличностных отношений, способность прогнозировать развитие социаль-

ных ситуаций. 

Творчество – 1) психический процесс создания новых ценностей, как бы продол-

жение и замена детской игры. 2) Деятельность, результат которой – создание новых мате-

риальных и духовных ценностей [48]. 

ТРИЗ-педагогика  это педагогическое направление, основанное на общих зако-

нах теории решения изобретательских задач, целью которого является обучение методам 

решения творческих задач [16]. 

Эмоции – субъективные переживания человеком его отношения к предметам, яв-

лениям, событиям, другим людям, самому себе [44]. 


