


Пояснительная записка 

 В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «ТРИЗ» дети занимаются творчеством, направленным на преобразование 

имеющихся и рождение новых идей и концепций, приобретают практические навыки 

проектной деятельности и развития творческого мышления, которое определяется 

активным воображением, умением оценить выдвинутую идею средствами логики и 

способностью к решению задач из любой области деятельности. Программа является 

модифицированной программой ТРИЗ СПбГЦДТ (авторы Котова А.А., Бондарева В.В.). 

Направленность: техническая.  

Актуальность: социально-экономическая потребность и заказ государства в обучении, 

воспитании и развитии интеллектуальных и творческих способностей подрастающего 

поколения; устойчивая потребность предприятий Санкт-Петербурга в талантливых 

инженерно-технических специалистах. В решении этой задачи может помочь навык 

владения проектной деятельностью. 

Отличительные особенности: в данной программе используются: технология 

развивающего обучения, направленная на развитие творческих качеств личности Г.С. 

Альтшуллера, идея коллективной творческой деятельности (И.П. Иванова), метод проектов 

(Д. Дьюи). Ведущие идеи: целенаправленное формирование элементов технологической и 

проектной культуры через использование метода проектов при освоении знаний по ТРИЗ; 

изобретательский подход к решению любых видов заданий через организацию 

практической работы; возможность максимального развития интеллектуальных и 

творческих способностей каждого обучающегося через интерактивные формы работы на 

занятиях; ориентация детей на успех - как гарантия их успешности в дальнейшей жизни, 

через участие в КТД, конкурсах, олимпиадах, выставках различного уровня;  создание 

единого образовательного пространства для формирования личности ребенка: 

дополнительное образование детей – семья – школа – социальная среда. 

Построение программы спиральное, содержание объединено пятью основными разделами:  

- Развитие логического мышления  

- Развитие внимания и памяти  

- Развитие творческого воображения  

- Знакомство с основными понятиями ТРИЗ  

- Азбука проектной деятельности 

- Моделирование 

Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 16 лет. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 144. 

Срок реализации: 1 года. 

Цель и задачи программы: 

Цель: формирование у обучающихся системы компетенций, связанных с пониманием 

общих закономерностей развития новых направлений в науке, технике, творчестве в 

процессе обучения методам решения изобретательских задач, для последующей 

самореализации личности в любой сфере деятельности.  

Задачи: 

Обучающие: 

• знакомство обучающихся с ведущими законами познания и развития окружающего мира; 

• знакомство с методами развития системно- диалектического мышления; 

• изучение основ теории решения изобретательских задач и приобретение практических 

навыков решения задач с помощью инструментария ТРИЗ; 

• знание основ проектной деятельности; 

• знакомство с методами организации эффективного мышления; 

• формирование практических умений и навыков (моделирование, конструирование). 

Развивающие:  

• развитие воображения, интеллектуальных и творческих способностей, поисковой 

активности; 



• стимулирование и развитие самостоятельности ребенка, его стремления к поиску 

оптимальных решений возникающих перед ним проблем; 

• расширение кругозора. 

Воспитательные:  

• воспитание творческой, активной личности; 

• формирование потребности в практической деятельности; 

• развитие толерантности, культуры межличностных отношений в совместной 

деятельности обучающихся, а также детей и взрослых; 

• воспитание патриота и гражданина своей Родины.  

Решению задач, поставленных в программе, способствуют: 

• экскурсии в музеи и вузы Санкт-Петербурга, где обучающиеся знакомятся с историей 

отечественной и зарубежной техники, с профессиями, достижениями в области науки; 

• система коллективных творческих дел (КТД), направленных на формирование 

сплоченного коллектива единомышленников. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: принимаются все желающие на основании заявления родителей, наличия 

базовых знаний в данной деятельности не требуется. 

Условия формирования групп: формирование учебных групп с 1 по 10 сентября. 

Количество детей в группе: не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: формами организации 

деятельности на занятии являются: фронтальная (показ, объяснение), коллективная 

(творческая мастерская, творческий отчет), индивидуальная (работа с одаренными детьми). 

В случае необходимости (ограничения, введенные на государственном уровне) 

программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с применением 

технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, столы учебные, стулья, шкафы для книг и оборудования, 

стеллажи для хранения поделок, стенд информационный, стенд для демонстрации лучших 

работ; расходные материалы, инструмент, оборудование (Приложение № 1) 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты:  

Личностные 

- творчество 

- активная гражданская позиция 

- сформированность интереса к научно-техническому творчеству 

Предметные 

- основы системы научных знаний 

- опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению нового 

знания 

- предметные и метапредметные действия с учебным материалом 

Метапредметные 

- инструментальные когнитивные способности -владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; -владеет знанием законов развития природы, техники и умением оперировать 

знаниями в своей деятельности; 

- инструментальные технологические умения: способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения поставленных задач; владеет умениями и 

навыками по изготовлению конечного продукта 

- системные. Конструирование систем: способен генерировать идеи; способен к разработке 

простых проектов и их реализации 

- коммуникативные-речевые навыки и навыки сотрудничества 

 



Предметные результаты освоения программы предполагает формирование 

следующих знаний, умений и навыков 

• умение критически анализировать технические системы, задачи, а также осмысливать 

свои действия; 

• навык системно-диалектического подхода в решении практических задач; 

• умение придумывать вербальные, числовые и визуально-пространственные задачи, 

• знание общетеоретических и практических основ проектной деятельности; 

• умение воплощать свои идеи, что дает возможность участия в конкурсах разного уровня.  

Результаты учитываются применительно к отдельной личности и выражаются в 

сформированности ее качеств: знаниях, умениях, навыках, в чертах характера.  

 

К концу обучения дети должны:  

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

Правила техники безопасности работы и 

личной гигиены при работе с ножницами, 

ножом, шилом, клеем. 

Соблюдать технику безопасности, 

правильно организовать свое рабочее 

место 

Название и назначение материалов, их 

свойства; название и назначение 

инструментов, способы соединения, 

крепления деталей 

Экономно размечать материалы с 

помощью шаблонов, пользоваться 

линейкой, трафаретами; соединять детали 

из бумаги и картона с помощью клея, 

ниток, скрепок 

Виды логических заданий Описывать признаки предметов, 

классифицировать предметы по 

признакам. Выполнять логические задания 

Методы развития фантазии и воображения Генерировать идеи. Выполнять творческие 

задания 

Понятия: системный анализ, система, 

функция и ее виды, идеальный конечный 

результат, противоречие и его типы, 

ресурсы и виды ресурсов, приемы 

разрешения противоречий 

Выявлять противоречивые требования к 

объекту, формулировать ИКР. 

Использовать их при решении творческих 

задач и проблемных ситуаций. 

Этапы проектной деятельности. Отличие 

проектной деятельности от 

исследовательской 

Разрабатывать творческие, 

исследовательские проекты под 

руководством педагога и самостоятельно. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 2 0  

2 Восприятие информации 

человеком. Развитие 

логического мышления 

16 4 12 Беседа 

3 Развитие внимания и памяти 18 6 12 Итоговая работа по теме 

4 Развитие творческого 

воображения 

14 5 9 Итоговая работа по теме 

5 Знакомство с основными 

понятиями ТРИЗ 

22 8 14 Зачетная работа 

6 Азбука проектной 

деятельности. Моделирование 

36 12 24 Тестовое задание 

7 КТД, экскурсии 14 0 14 Беседа 

8 Подготовка к выставкам в 

режиме онлайн 

14 3 11 Выставка в режиме 

онлайн 

9 Интеллектуальные игры и 

соревнования 

6 2 4 Соревнования 

10 Заключительное занятие 2 0 2 Зачетная работа 

 Всего: 144 42 102  

 

 

  



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Теория решения изобретательских задач» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 11.09 25.05 40 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 

  



Оценочные и методические материалы 

 

Система контроля результативности обучения  

 Открытое занятие, мастер-класс – лист регистрации 

 Итоговая работа по теме 

 Краткое письменное эссе 

 Участие в выставках уровня ЗДДТ 

 Участие в выставках районного уровня 

 Участие в выставках городского, международного уровня 

 Тестирование 

 Список обучающихся 

Продуктивные формы:  
- участие, победа в мероприятиях оценочного характера – выставки, конкурсы, фестивали; 

(1-й год обучения – уровень учреждения). 

- итоговая работа по теме 

Документальные формы: 
- карты оценки результатов освоения программы; 

- портфолио обучающихся; 

- тестирование; 

- письменный опрос. 

Тесты 

Используются тематические тестовые материалы для итогового контроля. 

Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень овладения приемами 

работы, умение анализировать и решать творческие задачи, сформированность интереса 

обучающихся к занятиям (Приложение 2) 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом:  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 2 до 7 баллов – за «не во всем верный ответ»; 

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ».  

Педагогические методики 

 Педагогическое наблюдение. 

 Сочетание разных форм занятий (освоение материала в форме игры). 

 Совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания». 

Привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

 Соревнование как активизирующая детей форма обучения. 

 Выходы в другие объединения. 

 Формы обучения, способствующие усилению мотивации (экспозиции, экскурсии, 

конкурсы и праздники, участие в выставках). 

 Инициация творческой активности. Внимание к попыткам ребенка формировать свои 

подходы к процессу моделирования. Стимулирование творчества с помощью тематических 

занятий 

 Использование диалоговой формы проведения занятий. 

Педагогические технологии 

Педагогика сотрудничества (по Шацкому) 

Технология коллективной творческой деятельности (по Волкову и Иванову). 

Технологии дистанционного обучения: обучение в сотрудничестве (педагог-учащийся-

педагог) посредством общения в социальных сетях (теория-выполнение задания-оценка); 

работа в группе (вывешивается общее творческое задание для группы, мозговой штурм, 

выполнение – общее обсуждение и отбор) 
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41. Федин С. Хитрые задачи. – М.: Просвещение, 2000.  



42. Шаргина Л.И. Логика воображения. Учебное пособие. - Одесса: Полис, 1995.  

43. Шеховцева Л.Ф. Психологическое обеспечение в школе выбора профессии. – СПб: 2000. 

44. Шустерман З.Г., Шустерман М.Н. Новые похождения Колобка или наука думать для 

больших и маленьких. – М.: Генезис, 2002.  

45. Шустерман М.Н. Фантастика и реальность. Вып. 1 – 4. – М.: 1996 – 1999. 

 

Список литературы для обучающихся. 1. Альтов Г.С. И тут появился изобретатель. - М.: 

Детская литература, 1984.  

2. Алексеев Ю.Г. Люди и автомобили. - М.: Патриот, 1990.  

3. Болховитинов В.Н. и др. Твое свободное время. - Д.: ВАП, 1994.  

4. Веселые самоделки. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1995.  

5. Гин А. Задачки – сказки от кота Потряскина. – М.: Вита-Пресс, 2002.  

6. Гейтс Ф. Живая природа. – М.: АСТ, 2001.  

7. Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике (1-2 кл.) - М.: 

Просвещение, 1992.  

8. Заворотов В.А. От идеи до модели. - М.: Просвещение, 1989.  

9. Иванов Г. И начинайте изобретать. – Иркутск: Вост-Сиб. кн. изд-во, 1997.  

10. Краткий миг торжества. О том, как делаются научные открытия. - М.: Наука, 1989.  

11. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продленного дня. - М.: Просвещение, 1985. 

12. Падалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии обучающихся. - 

М. 13. Твори, выдумывай, пробуй. Сборник бумажных моделей для обучающихся 4-8 

классов. - М.: Просвещение, 1990.  

14. Техническое творчество обучающихся. - М.: Просвещение, 1989.  

15. Учимся думать. - С.- Петербург: СОВА, 1993.  

16. Чернихович Е. Винни-Пух решает вслух. - Гомель: ИПП СОЖ, 1995.  

17. Энциклопедический словарь юного техника. - М.: Просвещение, 1980.  

18. Энциклопедии: «Физика», «Химия», «География». – М.: Аванта +, 2001.  

19. Журналы: «Юный техник», «Левша», «Моделист - конструктор», «ИКС пилот» (для 

мальчиков и для девочек), «Сделай сам», «Я сам, я сама», «Техника – молодежи», 

«Изобретатель и рационализатор», «Вокруг света».  

 

Интернет-источники 1. http://www.voutube.com/ (Видеохостинг)  

2. http://ovego.3dn.ru/publ/live tv/poznavatelnve/discoverv/8-l-0-221 (Канал Дискавери)  

3. http://class-fizika.narod.ru/leo.htm (Классная физика для любознательных)  

4. http://www.trizland.ru/ (Сайт ТРИЗ-сообщества)  

5. http://www.sunhome.ru/iournal/129347 (Великие изобретатели)  

6. http.y/www.metodolog.ru/Ol 138/01138.html (педагогика и ТРИЗ)  

7. http://www.triz-spb.ru/  

8. http://4brain.ru/logika/analysis.php  

9. http://www.youtube.com/watch?v=5blsNeGfwk0  

10. http://www.youtube.com/watch?v=uUzYkMWDewE  

11. http://www.youtube.com/watch?v=5blsNeGfwk0  

12. http://www.youtube.com/watch?v=uUzYkMWDewE  

13. http://www.youtube.com/watch?v=XKYsteB-KPkchannel/SWnHSmd8cPIo   
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Приложение № 1 

 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оборудование кабинета  

1. Столы учебные 

2. Стулья 

3. Шкафы для книг и оборудования 

4. Стеллажи для хранения поделок 

5. Стенд информационный 

6. Стенд для демонстрации лучших работ 

 

1.Расходные материалы Бумага (писчая, координатная, чертежная, ватман, альбомная, 

цветная, газетная и др.). Картон разной толщины и фактуры. Нитки капроновые, 

хлопчатобумажные и полиамидные. Клеи (ПВА, Момент, Супер-Момент и др.). Краски. 

Проволока. Нитки, шпагат. Пластилин. Рейки. Полистирол, оргстекло. Провод монтажный. 

Резина пористая, гвозди и др.  

2. Инструмент Ножницы для бумаги. Ножницы по металлу. Наборы чертежного 

инструмента. Канцелярские принадлежности (линейки, ножи для бумаги, угольники, 

карандаши, маркеры, дырокол и т. д.). Шило, гладилка, кисточки, нож, кусачки, деревянные 

бруски, молоток, бумага наждачная, ножовка и др.  

3. Оборудование Компьютер, монитор, принтер, станки для творчества «Плеймат». 

 


