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«Ограничения и полет фантазии в развитии математического 

мышления» 

Беркова Виктория Николаевна 

 

Аннотация 

Все больше набирает популярность ТРИЗ-педагогика, и её безусловная 

эффективность в развитии изобретательского мышления доказана, однако требуется более 

тщательная проработка методов и подходов в использовании этой технологии обучения. В 

докладе описан один из множества апробированных с 2014 года синтез открытых задач с 

образовательными целями, связанными с развитием математического мышления. Важной 

концепцией описанного подхода является понятие ограничения, которое позволяет 

повысить мотивацию к процессу познания. Рассматривается как увеличение ограничений 

в условии задачи, так и расширение степени свободы в выборе методов решения, 

воображаемой модели, абстракции. 

Ключевые слова: ТРИЗ-педагогика, открытые задачи, математическое 

мышление, ограничения, концептуальное обучение, противоречия, разрешение 

противоречия во времени, Гарри Поттер. 

Математика – язык Бога! 

Древнегреческий философ 

Давайте сегодня поговорим о математическом мышлении, этом божественном 

способе познания мира и его понимании. Более того, умение мыслить математическими 

абстракциями, плюс увлеченность, плюс воля, волшебным образом позволяют получать 

чувственную радость человеку в любом возрасте. А кто из вас не испытывал озарение, 

всплеск колоссальной энергии и получение адреналина от наконец-то найденного ответа 

или понятой концепции после усиленного умственного труда?  Уильям Тёрстон высказал 

предположение: «Математика поразительно легко поддается сжатию: вы можете долго и 

напряженно трудиться, шаг за шагом прорабатывая один процесс или идею с нескольких 

точек зрения. Но как только вы по-настоящему поймете нечто и сможете увидеть это как 

единое целое, скорее всего, произойдет очень сильное ментальное сжатие. Вы можете 

отправить эту информацию в архив, а при необходимости быстро и полностью 

восстановить и использовать ее всего лишь за один шаг в рамках другого ментального 

процесса. Озарение, которым сопровождается такое сжатие, - одна из истинных радостей 

математики». 

Однако не всем хватает силы воли и желания на таком уровне работать со своим 

мышлением. Как же помочь тем ребятам, которые уже испытали удовольствие, хоть и 

более примитивное, от компьютерных игр и других развлечений, и лишили себя 

настоящего чувства озарения? 

Нам, учителям, сложно конкурировать с играми. Но у нас есть замечательные 

инструменты – это живые истории, не запрограммированные, динамичные, с множеством 

желанных препятствий в виде ограничений, представляющие собой открытые задачи. У 
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нас есть также инструменты, овладевая которыми, любой ощутит бо́льшую уверенность в 

качестве своих идей, смелость в их реализации, силу этих идей. 

Надо сказать, что наблюдения из личного опыта выявили проблему в выборе задач-

историй: дети предпочитают не реальные жизненные ситуации, а волшебные, это касается 

детей младшего и среднего школьного звена, а иногда и старшего. После проведения 

исследования причин этих предпочтений оказалось, что смелости не хватает у ребят в 

решении задач. Они себя ограничивают уже полученным опытом в подобных ситуациях. 

А при решении волшебных задач идеи, варианты решения ни к чему не обязывают, так 

как в волшебном мире все может быть. 

Налицо противоречие: нужно давать реальные задачи, так как опыт их решения 

позволяет подготовить детей к будущей жизни. Но не надо давать реальные задачи, так 

как ребята ограничивают себя шаблонами в идеях. Тогда можно разрешить противоречие 

во времени, пусть они начнут решать задачу волшебную, а затем транслировать её в 

реальный мир и додумать, как это может быть на самом деле. 

Для примера предлагаю решить задачу, которая является абсолютно фантазийной, 

но вполне доступной и привлекательной для ребят. Итак, «Во время сражения Гарри 

Поттера с Василиском в подземелье башни Слизерина произошло серьезное разрушение. 

Колонны, которые поддерживали свод потолка, были снесены и рассыпались на мелкие 

осколки. Потолок стал выглядеть угрожающим, вот-вот обвалится. Попытки собрать 

волшебным заклинанием камни и вернуть былой вид колоннам не увенчались успехом. 

Видимо на них наложили заклятье. Как быть, что можно использовать глубоко под 

землей, если камни не подчиняются?». 

Если провести анализ этой задачи, то ограничения делают её интересней, более 

азартной. По мере решения задачи, можно намеренно находить ещё ограничения, давая 

разумные объяснения. Кстати, довольно большое число ограничений в фантазийной 

задаче делает её ближе к реальному миру, но смелость в генерации идей остается или 

даже растет. 

Одним из решений в этой задаче была довольно веселая идея. Перебирая 

возможные ресурсы, которые есть у Гарри Поттера, дети вспоминают Василиска, чье тело 

валяется рядом. А из списка предметов и веществ выбирают воздух, далее подставляя к 

змею, и используя навыки поиска идей методом фокальных объектов, воображают, как 

надувают змея, и он надутый удерживает потолок. 
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Эту и другие идеи ребята переносят в реальный мир и делают заключение, что это 

же вполне возможно. Только можно порадоваться, как много потенциальных патентов 

ребята сгенерировали за один только разговор. 

Но причем тут математика, спросят коллеги. А её тут очень много. 

Во-первых, ограничения. Нужно, чтобы существовали ограничения в процессе 

осознания и понимания, чтобы обострилась необходимость воспользоваться 

математическим мышлением. Но и не нужно ограничений, чтобы была возможность 

переходить в надсистемы и подсистемы, возможность находить новые пути решения 

проблемы. А это тоже математика! 

Итак, во-вторых, понятие математическое мышление гораздо шире и глобальнее, 

чем мы себе часто её объясняем. Самое время посмотреть в энциклопедии определение. А 

я приведу одно из дополнений: «Умение удерживать в памяти большой объем данных и 

обобщать их, делая вывод формализовано, словесно и письменно». В нашей задаче про 

надутого Василиска ребятам пришлось изрядно потрудиться, чтобы выявить ресурсы, 

синтезировать объекты, опыт и найти решение. А далее транслировать это решение в 

реальный мир. Как можно надувными средствами удержать или остановить обвал 

конструкции? Какие задачи уже решены этим способом в технике? 

В-третьих, сжатие. Возвращаясь к словам Уильяма Тёрстона о способности сжатия 

математических абстракций, автором книги «Математическое мышление» Джо Боулер 

подтверждается следующее: «Мозг способен сжимать только концепции, но не правила и 

методы». Задумайтесь над этим высказыванием. Ребята в поиске решений создавали 

воронку принципа решения подобной задачи, её концепцию. И тогда многие сходные 

задачи «втянулись» в неё, мозг научился видеть целиком ресурсы, их связи, сочетания и 

тому подобное. 

Дополнительно рассмотрим задачу, которая изначально была сформулирована как 

волшебная, но проблема подразумевалась вполне реальная, более того, этих проблем сами 

дети могут найти в жизни достаточно много. 

Фантазийная формулировка задачи: «В кабинет Дамблдора ведет вращающаяся 

лестница. Это очень интересный и довольно хорошо продуманный способ для 

распознавания посторонних. Как это происходит?  
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Но случается, что приглашенные директором посетители испытывают панику 

перед этой вращающейся лестницей. Как им пройти внутрь, если ступени «замереть» не 

могут?». 

Реалистичная формулировка: «На входе в один из торговых домов поменяли 

обычные двери на вращающиеся перегородки. Это привело к тому, что посетителей 

магазина стало меньше на 5%. Ими оказались некоторые пожилые люди и инвалиды. Что 

предпринять магазину, чтобы вращающиеся двери оставить, но снова вернуть этих 5% 

покупателей?». 

Это не единственная задача, к которой могут прийти через рассуждения ребята. 

Это может быть проблема фобии перед эскалатором, мостом, высокими зданиями и др. 

Пример решения для реалистичной задачи: «Проблема, которая пугает эту 

категорию людей – боязнь не войти вовремя. Поэтому такие двери (вращающиеся/ 

револьверные/ карусельные) дополнили еще и дверями, которые открываются, когда люди 

подходят снаружи или подъезжают изнутри. Они ожидают наполнение и затем только 

двигаются дальше вокруг оси». 

Важно обсудить, почему не рекомендуется ограничиваться только фантазийными 

задачами, а завершать их решение реальными проблемами и ситуациями.  

1) Именно реальные задачи заставляют решателя провести мысленный 

эксперимент, а может быть и физический, и получить продукт, который можно воплотить 

в жизнь.  

2) Решение фантазийных задач не будет восприниматься как игра, а будет 

являться инструментом для решения важных насущных проблем.  

3) Трансляция фантазии в реальный мир и наоборот будет оцениваться ребенком 

с критической точки зрения, осекая или дополняя элементами того или иного 

мировосприятия. Это избавит в будущем решателя от ложного набора данных, с которыми 

возможно решать проблему при этом эффективно и безопасно. 

Теперь поговорим о том, как важно ограничения снимать. Рассмотрим, скажем, 

навык работы с математическими функциями. Решают дети, исследуют их, а в реальности 

не видят, не соотносят закономерности с зависимыми параметрами. Может дело в том, что 

ограничили мы их готовыми формализованными выражениями? Может предложить им 

открытые задачи, где первый же опыт выявления закономерностей даст блестящий 

результат осмысления. Тем более что трудно найти задачи, которые идеально подойдут 

всем ученикам. Самая простая, но далеко не примитивная задача с кубиками, которые 

выстраиваются в башню по определенной закономерности и нужно найти, сколько 

потребуется блоков для постройки подобной конструкции на 10, 100 шаге. И обратная 

задача, какая башня получится, если имеется n блоков. На рисунке предложен один из 

вариантов построения башни. Другие варианты предлагаются по ссылкам в приложении к 

докладу. 
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По словам Джо Боулер глубокое понимание задач «возможно, когда мы расширяем 

их: приводим к виду «низкий пол, высокий потолок». Пол низкий, потому что все могут 

видеть, как растет фигура, а потолок высокий, поскольку изучается квадратичная 

функция, с помощью которой шаг n может быть представлен в виде (n + 1)2 блоков». 

Варианты представления подобной закономерности в разных вариациях. 

 

И ещё одна задача для поиска решения, и лучшее из них через функции: «Шнурки 

какой длины нужны для ботинок разных размеров?». 

Продвинутые ребята проведут анализ соотношения между длиной шнурков и 

размером ботинок, а потом составят уравнение вида y = mx + b. Оно поможет определить 

длину шнурков, которые необходимо купить для разных по размеру ботинок. 

 

А теперь представьте, какую энергию дает это обмозговывание! Крылья вырастают 

как у ребят, так и учителей, и ещё хочется решать и «лететь» дальше. 
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Приложение 1. 

Полезные ресурсы: 

1. Беркова В. Качественное образование: открытые задачи по информатике 

Source: https://trizway.com/art/practical/ideya-prishla-vovremya.html  

2. Боулер Джо «Безграничный разум», М: МИФ, 2019 г. 

3. Гин А. ТРИЗ-педагогика. Учим креативно мыслить. М: Вита-Пресс, 2016 г. 

4. Паттерны и их закономерности: https://www.visualpatterns.org/ 

5. Сайт с нестандартными задачами по математике: 

https://www.youcubed.org/tasks/   

  

https://www.visualpatterns.org/
https://www.youcubed.org/tasks/
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«Литература и ТРИЗ – новые возможности развития мышления» 

Гин Антон 

 

ФГОСы меняются, мир изменяется (то Vuca-мир, то BANI-мир), а требования к 

самостоятельно мыслящим ученикам и работникам остаётся. Есть такая поговорка: 

правильно поставленный вопрос – уже половина ответа. Умение искать ответы – важный 

навык. Но умение увидеть вопрос, увидеть задачу, посмотреть под новым углом – данный 

навык мне кажется еще важнее. И учить делать это можно уже в начальной школе.  

Предлагаю Вам три типа вопросов с мини-разбором от Светланы Гин, который я 

дополнил для наглядности, она их разбирала на примере «Нашей Тани». УТОЧНЯЮ! Я 

даю с избытком, утрирую, чтобы Вы увидели, как можно вытаскивать информацию из 

слов:  

Наша Таня громко плачет,  

уронила в речку мячик,  

Тише, Танечка, не плачь,  

не утонет в речке мяч.  

Эти вопросы можно использовать не просто как работу с ЛЮБЫМ литературным 

текстом, а применять К АБСОЛЮТНО ЛЮБОМУ ПРЕДМЕТУ. Что мы о нем знаем, что 

можем предположить, что мы о нем не знаем.  

Итак, три типа вопросов. 

Повторяющий вопрос – ответы прямо в тексте (извлечение информации). Как её 

звали? Таня. Что уронила? Куда уронила? То есть это вопросы, ответы на которые мы 

можем найти в тексте.  

Самопроверка: ответы у всех будут одинаковые, можно ткнуть в тексте и будет 

одинаково.  

Расширяющие вопросы – интерпретация информации, предполагаем. От текста 

путем логических размышлений из данной ситуации делаем какие-то выводы (кто плачет, 

девочка или мальчик; сколько ей может быть лет; маленькая или взрослая; какое время 

года на улице; какой девочка национальности – умозаключения).  

Самопроверка: здесь работает логика с опорой на текст, то есть любой может 

найти аргументы в тексте, но не дословно, как в первом типе вопросе.  

Исследовательские вопросы – информация как триггер. Ситуация закончена, 

информацию получили, проанализировали, а теперь отрываемся от нее. От конкретного 

переходим на уровень процессов и явлений.  

Самопроверка: текст уже не нужен: процессы, связи, закономерности, этой 

информации нет в тексте вообще (как измерить громкость звука, в каких единицах 

измеряется шум, чем река отличается от озера, уронила – вид намеренного или 

случайного действия, зачем людям имена, из чего делали мячики раньше). 
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Да, можно говорить про имена или про громкость звука, но это можно делать 

целый урок. Надо отталкиваться от слов - получается исследовательская тема.  

 

Это стихотворение мы разбирали в 3 классе в качестве дополнительного занятия на 

протяжении сорока минут. То есть, было несколько десятков вопросов, которые мы сразу 

обсуждали и искали ответы. Сейчас объясню.  

Мы читаем стихотворение и отталкиваемся от каждого слова. Сейчас я предложу 

больше вопросов и вариантов, чтобы Вы увидели, как можно играть и работать с текстом.  

Наша – какие вопросы здесь можно задать и что обсудить? Что значит “наша”? 

Несколько людей, которые в данную секунду пытаются проанализировать и понять, что 

же происходит, скорее. Наша Таня. То есть, скорее всего, она принадлежит какому-то 

кругу людей, является его частью: семья, друзья, класс. Иначе бы была не наша, своя, а 

чужая.  

Таня - зачем человеку имя? Как называли людей в прошлом? Что в имени плохого, 

что в имени хорошего - да, есть самоидентификация, зато и рифму обидную можно 

придумать. Может быть, проще всем с номерами ходить, чтобы не путаться? Ты три 

миллиона сорок третий, я семь миллиардов тридцать девятый. Правда, по подсчётам 

специалистов, за всю историю человечества существовало около 107 млрд человек, 

поэтому я буду не семь миллиардов тридцать девятый, а, например, 105 миллиардов 947 

миллионов, 235 тысяч 89. Представьте, во что тогда превратится перекличка в классе. Ну, 

зато точно никто не запутается, если имена одинаковые. Кстати, а что делать, если имена 

одинаковые? У меня как раз был случай, когда на одном уроке у меня было три Алисы 

одновременно. Мы решили распределить, кто будет Алиса, кто Элис, на английский 

манер, а кто Аля. На всякий случай: мы с девочками посовещались, это было их решение, 

их именно так зовут на разных кружках или в семьях, никаких лишних дополнительных 

кличек. А кроме имен еще и о кличках можно поговорить, об отчестве, о фамилиях. 

Громко - уже упоминали о том, что можно обсудить, как измерить громкость 

звука, в каких единицах измеряется шум. Но кроме этого - “громко” в библиотеке и 

“громко” на стадионе - это одно и то же громко? Обсудить относительность громкости - 

по сравнению с чем. Ночью в лагере, когда шёпотом дети говорят, на них тоже могут 

шикнуть, что они громко беседуют. Почему она плачет “громко”? Не справляется с 

эмоциями, ей очень обидно, что она пытается об этом известить весь мир или привлекает 

внимание? Слова громко - характеристика звука. Я не могу сказать, что растение громкое, 
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громкая книга. Откуда звук берется, что это такое? Что колеблется внутри организма? Вот 

вам анатомия.  

Плачет - по какой причине она плачет? Уронила мячик. А по каким причинам еще 

можно плакать? Плачут только от горя или от счастья тоже можно? А еще? Можете ли вы 

предложить не меньше пяти вариантов того, почему можно плакать? Причина не должна 

быть связана с горестными событиями, ничего страшного, ничего несчастного не 

произошло. Но при этом она плачет. Аллергия на что-то, лук режем, ветром надуло, 

соринка попала, анатомические особенности. Противоречия в плаче: что в нём хорошего, 

что в нём плохого? Можно придумывать еще и еще.  

Уронила - как уже говорили, вид намеренного или случайного действия, в чем 

разница между “уронить” и “кинуть”, можно продемонстрировать. Можно предположить, 

с какой высоты человеческого роста она уронила мяч, что она с ним делала. Можно делать 

опыт, как быстрее выскользнет: руки мокрые или сухие, мяч большой или мелкий, как 

быстрее выскользнет. Почему она пришла с мячиком на речку? Мог ли это быть 

теннисный мяч?  

Уронила в речку - предположить, она стояла на мосту? Или на берегу, а склон 

укатил мячик? Можно ли что-то уронить в космосе, когда все летает? Гравитация, 

невесомость. В речку - чем река отличается от озёр? Устье, исток, притоки. Откуда реки 

берутся, они солёные или пресные, это временный или постоянный водоём, может ли река 

изменить русло, может ли река течь в обратную сторону, как измерить скорость реки, её 

температуру. Река большая или маленькая? Суффиксом образуем «речка». Если песок и 

земля пропускает воду, почему вода не ушла под землю.  

Мячик - из чего делали мячики раньше, почему они шарообразной формы, можно 

ли сделать квадратный мяч, как его можно усовершенствовать, какие мячики будут в 

будущем, какого размера он был - суффикс мяч - мячик.  

Тише, Танечка, не плачь - почему здесь начали к ней обращаться с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом? Какие еще есть суффиксы? Стоит или не стоит 

успокаивать плачущего человека, как это делать эффективнее, может, просто стоит дать 

выплакаться, чтобы человек стресс снял? Почему тише? Кому она может помешать?  

Не утонет в речке мяч - почему мячи не тонут в реке? Со старшими тут можно 

обсудить объем и вытеснение воды при помещении объемного предмета. А может быть, 

она боялась не того, что он утонет, а того, что уплывёт? Кстати, а может ли быть такое, 

что мячик в реку уронили, а он утонул? Как? А может ли быть такое, что мячик не 

сдутый, а его течением река не унесла? Как?  

И тут у нас ТРИЗ, проблемная ситуация, тут изобретательская задача: “Как Тане 

достать мяч”? Задача одна, а решений много. С текстом можем работать на предмет 

вылавливания задач. Важно уметь увидеть задачу в тексте.  

Можно брать любые сказки и работать с текстом, вот пример.  

- Хорошо живёт на свете Винни Пух… А какое у него отчество? Пух - отчество или 

фамилия? Что значит “хорошо” живёт? Вы бы в таких условиях жить хотели? На свете - 
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тут можно обсуждать названия городов и сёл. то же самое, но на другом произведении. 

Пробуйте. 

И все эти вопросы, размышления, предположения, гипотезы, позволяют развивать 

творческое, креативное мышление, учиться преодолевать стереотипы и вырабатывать 

умение работать с нетривиальными идеями. 

Список литературы: 

- Пособие «Мир Логики», Светлана Гин 

- Статья «Что такое ТРИЗ-педагогика», https://trizway.com/info/triz-pedagogy.html  

https://trizway.com/info/triz-pedagogy.html
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«Реализация принципов ТРИЗ-педагогики в учебном процессе на 

примерах из разных предметов» 

Гин Евгения 

 

В статье «принципы ТРИЗ-педагогики» [1] Анатолием Гином были 

сформулированы пять основополагающих принципов ТРИЗ-педагогики: 

1. ТРИЗ-педагог способствует формированию целостного мировоззрения своих 

учеников. Целостность подразумевает глубину и связность (П1).  

2. ТРИЗ-педагог считает своей главной целью развитие креативности3 мышления 

ребёнка, а не заучивание им массы фактов и готовых инструкций (П2). 

3. ТРИЗ-педагог стремится к тому, чтобы ученики получали знания через 

творческую деятельность (П3). 

4. Ученик – субъект обучения (П4). 

5. ТРИЗ-педагог акцентирует своё внимание на освоении учениками методов 

мышления (П5). 

 

В данной статье мы рассмотрим ряд примеров, как эти принципы могут быть 

реализованы в рамках школьных уроков по разным предметам. 

Русский язык. 1-2 класс. 

Тема: Слово и предложение. 

Задание: Придумайте, как слово может быть длиннее, чем предложение. 

Предложите не менее 10 вариантов. 

Безусловно, при выполнении данного задания ученики задействуют креативное 

мышление (П2) и получат некоторые новые знания в процессе творческой деятельности 

(П3). Создавая идеи ученики также проявят свою субъектность (П4). 

 

Физика, 7 класс 

Тема: Атмосфера Земли 

Задание: В древние времена люди не знали, что нас окружает смесь газов без цвета 

и запаха, которую сегодня мы называем воздух. Представь, что ты попал в том время. Как 

ты сможешь доказать, что воздух существует? Предложи как можно больше 

доказательств. Почему знание о воздухе – важно? Какую пользу могут извлечь люди из 

этого знания? 

Примечание: при поиске способов доказательства рекомендуется использовать 

инструменты Системный оператор и МАТХЭМ. 

При выполнении данного упражнения будут реализованы все пять принципов 

ТРИЗ-педагогики.  



ТРИЗфест-2022 

15 

Английский язык, 6 класс 

Тема: артикли 

Задание: Найдите как можно больше существенных отличий русского языка от 

английского. Для трёх отличий, которые вас больше всего заинтересуют, предположите, 

какой смысл несет в себе каждый из вариантов реализации языковых целей.  

Например, в русском языке слова в предложении могут идти в любом порядке. А в 

английском – порядок строго определен. Почему в английском языке возникла такая 

особенность? Какую функцию выполняет строгий порядок слов? За счет чего эта же 

функция выполняется в русском языке.  

Примечание: при поиске отличий рекомендуется использовать инструмент 

Системный оператор. 

При выполнении этого творческого упражнения так же будут реализованы все пять 

принципов ТРИЗ-педагогики. 

 

Человек и мир, 2 класс 

Тема: Насекомые 

Задание: Открытая задача. 

В Южной Америке живёт бабочка, длина хоботка у которой - 28 см. Это в 4 раза 

больше длины её тела! Зачем ей такой длиннющий хоботок? И как же бабочке удаётся 

носить такой длинный хоботок и не натыкаться на всё вокруг? 

При обсуждении задачи рекомендуется сформулировать противоречие. 

Открытые задачи не зря называются универсальным инструментом развития 

креативного мышления. При их грамотном обсуждении в учебном процессе реализуются 

все пять принципов ТРИЗ-педагогики. 

 

Химия, 8 класс 

Тема: Кислород 

Задание: Разгадайте ситуационную данетку: Девушка намазала руки кремом. В тот 

же день ее уволили с работы». 

Контрольный ответ: Работой нашей героини было приготовление и подача 

кислородных коктейлей. Оказывается, при контакте жиров с чистым кислородом, 

происходит бурная реакция вплоть до взрыва. Поэтому всем, кто работает с 

кислородными баллонами (и нашей девушке в том числе) запрещено пользоваться 

жирными кремами и даже косметикой с высоким содержанием жира. Эта девушка забыла 
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про правило, это заметил проверяющий и она была уволена за несоблюдение правил 

техники безопасности! 

В процессе игры для составления вопросов рекомендуется использовать МАТХЭМ 

и Системный оператор. 

В данном упражнении также реализованы все принципы ТРИЗ-педагогики. 

 

Резюме 

Как мы видим на приведенных примерах, диапазон заданий, в которых могут быть 

реализованы принципы ТРИЗ-педагогики весьма широк. И место для их реализации есть 

на любом школьном предмете, в любом возрасте. Мы крайне рекомендуем педагогам 

просматривать планы своих занятий через призму обогащения их на основании 

принципов ТРИЗ-педагогики.  

Такой подход приведет к росту мотивации учеников и развитому креативному и 

критическому мышление. 

 

Примечания.  

1. Статья «Принципы ТРИЗ-педагогики» https://trizway.com/art/form/principi-triz-

pedagogov.html 

2. Примеры заданий взяты в том числе из работ обучающихся ТРИЗ-педагогике 

на курсе «ТРИЗ-педагогика. Современный подход к образованию» проекта Creatime. 

https://trizway.com/art/form/principi-triz-pedagogov.html
https://trizway.com/art/form/principi-triz-pedagogov.html
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«Преподавание биологии на базе ТРИЗ» 

Голицына Наталья Борисовна 

 

В девяностые годы в Петрозаводской гимназии №30 с 6-го по 11 класс был 

апробирован экспериментальный курс биологии в рамках эксперимента "Введение 

элементов ТРИЗ в школьные образовательные программы с целью развития творческих 

способностей учащихся". Разработкой и преподаванием курса занималась автор этой 

статьи, биолог, прошедшая обучение ТРИЗ по "инженерной" программе. В начальной 

школе преподавался пропедевтический курс естествознания, биологическая часть 

которого курировалась ею же. Руководила экспериментом и принимала самое 

непосредственное участие в разработке курса мастер ТРИЗ А.А. Нестеренко. 

Преподавание велось по стандартным учебникам. Однако в большей степени ученики 

пользовались конспектами уроков, раздаточными материалами и собственными 

картотеками. 

Содержание учебного курса определялось образовательным стандартом, в рамках 

которого учитель мог менять порядок изучения тем и структуру изучаемого материала. 

Современная биология изучает феномен жизни, как сложно организованную, 

информационную, термодинамическую, открытую систему, способную к 

самоорганизации, саморегуляции и саморазвитию. Отталкиваясь от этого определения, мы 

строили школьный учебный курс биологии, как осознанный, шаг за шагом все более 

подробный, ответ самих учеников на вопрос "ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ". 

Отправной точкой было 

построение модельного объекта 

биосистемы и иерархии биосистем- 

общебиологическую модель. Ученикам 

показывались изображения живых и 

неживых объектов, и предлагалось 

объяснить, по каким признакам они 

узнают объект живой природы. По 

каким признакам мы отличаем куклу от 

ребенка? Чем отличается игрушечный 

котенок от настоящего? Почему мы 

считаем растения живыми? Игра «да-

нетка» закрепляет представление о выделенных 

признаках живого. 

Таким образом, опираясь на эмпирические 

знания и отработанный при изучении ТРИЗ 

системный подход, мы выделяли признаки и 

свойства живого и строили базовую модель 

биосистемы (см. рис.1).  
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Ведущим подходом в современной биологической науке является системный, но в 

практике школьного преподавания он отработан слабо. Использование одного из 

основных инструментов в ТРИЗ – системного оператора (СО) позволяет восполнить этот 

пробел.  Рассматривая биологический объект в модели системного оператора, необходимо 

изучить различные "экраны" и связи между ними.  

 

 

Рис.2 Объект в системном операторе (СО) 

Ниже представлены варианты использования многоэкранной схемы в 

экспериментальном курсе. 

Таблица 1. Использование системного оператора (СО) в экспериментальном 

курсе биологии 

Цель Вариант использования модели Примеры изучаемых тем 

Изучение процессов 
Горизонталь СО (раскадровка, 

предложена И.Н. Мурашковской) 

Деление клетки, 

превращения генеративных 

органов растения (прошлое 

и будущее цветка) 

Планирование и 

описание 

экспериментов 

Горизонталь СО (раскадровка) 

Необходимо выяснить, чем 

питается растение? План 

эксперимента 

представляется в виде 

раскадровки. 

Изучение 

приспособления к 

выполнению функции 

на разных системных 

уровнях 

Вертикаль многоэкранной схемы 

("системный лифт" - предложен 

М.С. Гафитулиным) 

Приспособления растений к 

улавливанию света на 

разных системных уровнях. 

Изучение связей в 

биологических системах 

(биологические 

Полная многоэкранная схема. 

Организмы рассматриваются в 

онтогенезе 

Развитие насекомого 
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эффекты) 

Синтез гипотез 

объяснения 

биологических явлений 

Полная многоэкранная схема. 

Организмы рассматриваются в 

онтогенезе 

Почему цветок одуванчика 

закрылся? 

Изучение эволюции 

биологических систем 

Полная многоэкранная схема 

(рассматривается филогенез) 
Эволюция систем органов. 

Мы начали с главной проблемы курса - "что такое жизнь?" Первый 

приблизительный ответ на этот вопрос мы дали сразу, основываясь на эмпирических 

представлениях и создали "плохую", примитивную модель, затем постепенно уточняли 

ответ т.е. пытались эту модель улучшить. 

Поскольку свойства живого можно рассматривать как базовые функции 

биологической системы, в нашем курсе биологии был реализован путь изучения: от 

функции и заданных ресурсов - к биологическим структурам. Заметим, что в 

традиционной дидактике изучение биологии всегда велось от структуры к функции. 

Например, в традиционном курсе изучаются жабры рыб, их устройство, их функция. А в 

экспериментальном курсе рассматривается, какой должна быть структура для выполнения 

функции газообмена у водного многоклеточного животного. 

Функциональный подход позволяет проблематизировать обучение, вовлечь 

учеников в деятельность по «переизобретению» биологических структур и процессов. 

1. Определяется цель процесса (функция системы, которую реализует данный 

процесс). Отталкиваясь от выбранного свойства живого, выстраиваем цепочку вопросов 

до момента, который мы не можем объяснить. Пример. Процесс питания. 1).Зачем 

организмы питаются? 

Цепочка вопросов (определяем цель процесса). Зачем организмы питаются? - 

Чтобы получать питательные вещества.- Зачем?- Чтобы строить или ремонтировать 

клетки организма… 

2. Фиксируем цель процесса. Подбираем знакомую аналогию. По ней выделяем 

существенные признаки. 

Что нужно для строительства чего-либо, например, дома? 

o Стройматериалы. 

o Чертеж. 

o Умелые рабочие с инструментами. 

3. Учитель дает описание биологических ресурсов, которые выполняют 

обнаруженные роли. 
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Клетке тоже нужны стройматериалы, чертеж и рабочие с инструментами. В 

этих ролях выступают разные группы молекул: 

o стройматериалы - органические или неорганические молекулы; 

o чертеж - молекулы ДНК; 

o прораб - молекулы РНК; 

o рабочие с инструментами - особые умелые молекулы белки –ферменты. 

Рассказываем, что в клетке имеются ферменты, которые умеют сшивать 

молекулы и ферменты, которые умеют разрезать молекулы. Есть молекулы - 

"батарейки", способные накапливать, а потом отдавать энергию. Дается задание: 

придумать символическое изображение этих молекул. 

4. В итоге ученики самостоятельно строят образную модель процесса. 

Таким образом, изучение курса биологии было организовано по следующей схеме: 

1. Построение абстрактной модели (модель структуры биосистемы, модели 

процессов питания, дыхания, размножения, биосинтеза и т.п.). 

2. Изучение на базе построенной схемы конкретного класса биологических 

объектов (например, растений). 

3. Уточнение абстрактной модели с учетом конкретных ресурсов на основе 

материала, полученного на шаге 2. (Как размножаются, питаются, дышат растения? Какие 

они имеют для этого приспособления на разных системных уровнях?). 

4. Изучение конкретных представителей класса объектов (биологические 

структура и процессы у водорослей). 

5. Изучение нового класса объектов, появление которого связывалось с 

изменением ресурсов окружающей среды и возможностями организмов (лишайники) 

и т.д. 

Представленный материал не исчерпывает все направления работы в рамках 

экспериментального курса биологии. Так, отдельной темой является пропедевтика основ 

химии, исследовательская и проектная работа учащихся по биологии и экологии. 

Разработанный курс, как нам кажется, в целом не потерял актуальность и сегодня, 

так как  

• обеспечивает возможность раннего ознакомления учащихся с 

общебиологическими понятиями; 

• поддерживает концентрический подход в изучении биологии; 

• формирует системный подход; 

• предоставляет возможности для творчества учащихся и формирование 

индивидуальной траектории развития; 

• учит работать со знаниями. 
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«Сюжетный курс как формат и ресурс для занятий по ТРИЗ в 

дополнительном образовании» 

Ключ Наталия 

 

Для решения творческой (открытой) задачи ребенку среди прочего необходимы два 

условия. 

 

1. Хорошо представлять проблемную ситуацию, ее элементы и связи между 

ними, чтобы в процессе решения использовать их как ресурсы для решения. Не каждая 

задача соответствует уровню зрелости мышления и жизненному опыту ребенка, а также 

содержит небольшое количество элементов для удержания. Поэтому у ребенка возникают 

сложности с тем, чтобы качественно представлять, удерживать и трансформировать 

элементы задачи в процессе ее решения.  

2. Иметь мотивацию для работы над задачей, которая позволит находиться в 

поисковом режиме достаточно долгое для ее анализа и решения время. (Поисковый режим 

– очень энергоемкий и требует мысленных усилий.) Хорошо, если условие задачи 

интересно для ребенка, соответствует его ценностям и вдохновляет его, но не каждая 

задача, даже подходящая по первому пункту, способна в данном конкретном моменте 

зажечь детский интерес.  

 

В нашей практике мы пробовали организовывать занятия по ТРИЗ в двух 

форматах: проектном и сюжетном. Каждый из форматов имеет свои возможности и 

особенности для реализации вышеупомянутых условий. В этой статье мы кратко 

остановимся на возможностях проектного формата, как на основном и более 

распространенном, и подробнее – на возможностях и особенностях сюжетного формата 

для ТРИЗ-курса.  

 

Проектный формат.  

При разработке структуры проектного ТРИЗ-курса и занятий в нем мы опираемся 

на цикл «Путь изобретателя». Чтобы создать изобретение, изобретателю приходится 

пройти следующие этапы: поиск задачи, выбор направления решения, генерация идей с 

помощью творческих методов и алгоритмов, оценка и выбор решения и, наконец, 

реализация решения. (Разумеется, во время практической реализации возникают новые 

изобретательские задачи, при решении которых изобретателю снова и снова придется 

проходить этот цикл.) На каждом этапе цикла изобретателя поджидают свои сложности и 

«подводные камни», с которыми профессиональный изобретатель знаком и должен уметь 

справляться. 

 

Цикл «Путь изобретателя» мы используем как основу структуры занятия в ТРИЗ-

курсе. Занятие строится так, чтобы каждый ребенок смог пройти все этапы и получить 

творческий продукт в конце занятия.  

 

Есть разные подходы к созданию творческого продукта на детских творческих 

занятиях. Участники могут знакомиться с приемами ТРИЗ, разрабатывая различные 

объекты: техническое устройство, текст, решенная проблемная ситуация, объект 
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искусства - поделка или рисунок. На наших ТРИЗ-занятиях мы изучаем приемы генерации 

идей с помощью придумывания необычных предметов, «переизобретая» привычные 

ребенку предметы из его окружения.  

 

Таким образом, за одно занятие ребенок имеет возможность пройти путь 

изобретателя в соответствии со своими возрастными особенностями. 

 

В результате мы имеем следующую технологию проведения и структуру ТРИЗ-

занятия: 

1. Преподаватель формулирует задачу, в которой обычный предмет вынужден 

функционировать в новых условиях, непривычной ситуации или служить необычному 

персонажу, в связи с чем необходимо его «переизобрести». 

2. Дети исследуют скрытые свойства предмета, проводя опыт или знакомясь с 

копилкой предметов по теме. 

3. Дети знакомятся с каким-либо приемом. 

4. Дети используют этот прием для генерации идей.  

5. Каждый ребенок выбирает ту идею, которая ему больше понравилась и создает 

эскиз или макет.  

6. Созданные эскизы или макеты презентуются группе с пояснениями своей 

разработки.  

7. В конце занятия группа знакомится с картотекой чужих изобретений по теме.  

 

Такой формат содержит много практической работы и позволяет детям, даже 

присоединившимся к курсу в середине и в конце курса (что часто бывает в 

дополнительном образовании), все равно полностью пройти цикл от постановки задачи до 

получения творческого продукта за одно занятие.   

 

Проблема удержания условия творческой задачи в этом формате решается с 

помощью богатой предметной среды и личного участия ребенка в практических заданиях, 

в этом случае все элементы ситуации лежат, что называется, прямо на столе перед 

ребенком и их можно потрогать руками. Проблему мотивации решает учитель, 

поддерживая творческую атмосферу, нужный темп и подбирая яркие интересные объекты 

и задания.  

 

В дополнительном образовании этот формат прекрасно работает, в том числе и 

потому, что дети имеют возможность выбирать занятия. В группу приходят 

заинтересованные дети, а те, у кого недостаточно мотивации для решения подобного 

класса задач, отсеиваются. Но этот формат сложно адаптировать к онлайн работе, что 

бывает актуально в дополнительном образовании. А еще он может дать сбой в группах 

постоянного состава (если занятие – часть расписания школьного класса), если в такой 

группе оказывается ребенок, которому такой класс задач сложен или не интересен 

(например, «зарегулированный», «протестный», вовлеченный в другой тип творчества, 

билингв с языковыми сложностями), а возможности покинуть группу у него нет. Такие 

дети могут и сами выпасть из творческого процесса, и остальным детям в группе создать 

сложности с восприятием задач и мотивацией к их решению. 
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Сюжетный курс может помочь частично решить проблемы с удержанием интереса 

ребят, а еще помогает быстрее «входить» в ситуацию и мысленно удерживать ее элементы 

достаточное для решения время, облегчая детям работу с задачей. 

 

Поскольку проектный курс всегда лежит в основе сюжетного, а сюжет создается 

после того, как разработана учебная часть курса, то принцип построения и структура 

занятия у сюжетного и проектного курсов в целом похожи.  Однако сюжетная часть 

требует времени на знакомство с историей в начале занятия и ее завершение в конце 

занятия, а еще она удобна для решения проблемных ситуаций, поэтому между проектным 

и сюжетным занятием есть отличия.  

 

Сюжетный курс фактически представляет собой учебный сериал, в котором сюжет 

может охватывать все занятия курса: мы знакомимся с героями на первом занятии, на 

остальных занятиях они сталкиваются со сложностями, развивают отношения, и на 

последнем занятии мы наблюдаем финал истории, а теоретические и практические 

занятия так или иначе связаны с сюжетом и могут быть его частью. Сюжет может быть 

выстроен и иначе: есть сквозные герои, старт и финиш, но у каждой серии свой сюжет, не 

связанный с другими. (По принципу детективных сериалов, где в каждой серии свое 

расследование). 

 

Соответственно, меняются и некоторые этапы занятия: мы должны ввести группу в 

сюжет, затем герои попадают в проблемные ситуации, требующие тренировочных 

упражнений и решения, а в конце мы должны вывести группу из сюжета, возможно, 

привлечь интерес к следующей серии. Мы стараемся сохранить и изобретательскую часть, 

поэтому одна из проблемных ситуаций может потребовать изобрести необычный предмет 

для ее решения.  

 

Подробнее о том, как строится сюжет. 

 

Сейчас у нас в активе есть девять разработанных и проведенных сюжетных курсов 

по ТРИЗ в дополнительном образовании с разным учебным содержанием, количеством 

занятий и в разных сюжетных жанрах. (См. Таблицу 1). 

 

Сюжетные курсы. Таб.1 

 

 № 
Тизер ТРИЗ-тема Жанр 

Кол-во 

занятий 

1. 1 

 

 

 

 

1. 

Путешествие в пустыне 

противоречий-1. Книга Мудрости. 

Юный Принц-сирота с новыми 

друзьями вынужден отправиться в 

полное приключений путешествие по 

Пустыне Противоречий и найти 

Книгу Мудрости, чтобы трон не 

Противоречие. 

Приемы 

разрешения 

физических 

противоречий. 

Сказка 

 

10 
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захватил злой и жестокий министр. 

 

2.  

 

 

 

 

 

2. 

Путешествие в Пустыне 

противоречий-2. Похищение 

Волшебного Светильника. 

У племени сказителей, кочующего по 

Пустыне Противоречий, был 

похищен Волшебный Светильник, их 

защита. Сложность в том, что 

злоумышленник должен вернуть 

Светильник по доброй воле. Юный 

Принц с друзьями отправляется на 

поиски.  

ИКР. Ресурсы.  Сказка 8 

3.  

 

 

 

 

 

3. 

Тайна старинной усадьбы.  

Школьные друзья скучают на 

каникулах в маленьком приморском 

городке и вдруг находят объявление 

о том, что в старинной усадьбе 

открывается школа юных 

изобретателей. Но выясняется, что в 

усадьбе спрятан таинственный клад, 

а подсказки о нем найти не так уж 

просто…  

 

Свойства. 

Системный 

оператор. 

Детектив  14 

4.  

 

 

 

4. 

Фабрика игрушек.  

Двое творческих подростков 

приезжают к родственникам, 

директору и дизайнеру Фабрики 

игрушек и узнают, что они 

похищены. Чтобы вернуть родных и 

победить злые силы, им придется 

отыскать и зарядить Пять Кристаллов 

Вдохновения. 

 

Приемы 

разрешения 

технических 

противоречий. 

Фэнтези  6 

5.  

 

 

 

 

5. 

Спасение в космосе.  

Через телепорт дети случайно 

попадают на поврежденный 

метеоритом космический корабль. 

Чтобы вернуться самим и спасти от 

гибели экспедицию корабля, 

Приемы 

разрешения 

технических 

противоречий. 

Фантастика 7 
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придется обучать поврежденный 

компьютер корабля приемам 

изобретательства.  

 

6.  

 

 

 

6. 

Затерянный остров.  

Группу экологических туристов 

штормом занесло на остров Эльфов. 

Нужно выжить самим и договориться 

с рассерженными эльфами, чтобы 

выбраться оттуда.  

 

Приемы 

разрешения 

технических 

противоречий. 

Фэнтези.  5 

7.  

 

 

 

 

 

 

7. 

Тайны бродячего цирка.  

Потерявший во время землетрясения 

родителей мальчик мечтает 

путешествовать, чтобы найти 

родителей. Путь к этому – 

поступление в Королевский 

Университет, а для этого нужно 

собрать портфолио изобретений на 

конкурс. Разрушить его мечту могут 

два мошенника, которые хотят 

использовать его в финансовой 

афере.    

 

Свойства. 

Системный 

оператор. 

Детектив 12\10 

8.  

 

 

 

 

 

 

8. 

Звездные врата.  

Институт Телепортации проводит 

изобретательские олимпиады для 

школьников, чтобы набрать будущих 

талантливых сотрудников в 

программу Звездных Врат. Но 

суперкомпьютер захватывают злые 

инопланетяне, планирующие 

захватить Землю с помощью 

телепорта. Команда школьников 

случайно вовлекается в борьбу с 

инопланетным лазутчиком и 

вынуждена преодолевать созданные 

им препятствия. 

 

Поиск Ресурсов. 

Виды ресурсов. 

Фантастика 11 
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9.  

 

 

 

 

 

9. 

Заброшенный маяк.  

Два брата и сестра приехали в гости 

и исследуют заброшенный маяк, 

который оказался порталом между 

Миром Идей и Миром Вещей. 

Случайно пройдя портал, и 

оказавшись в мире живых идей, 

ребята стремятся вернуться домой, 

но для этого им нужно получить 

помощь от каждой встреченной идеи, 

и взамен помочь идее 

трансформироваться, чтобы стать 

новой вещью.  

Эволюция вещей 

через решение   

противоречий.  

Фэнтези  7 

 

Для построения самого сюжета можно использовать разные подходы. Чаще всего 

мы используем две схемы.  

Первая схема - мономиф из книги исследователя мифлогии Джозефа Кэмпбелла 

«Тысячеликий герой». Эта 17-этапная схема описывает структуру процесса адаптации 

человека к неизвестному, который в разных вариациях метафорически представлен в 

мифах разных народов. Эта книга описывает ценности и смыслы, которые мы можем 

закладывать в сюжет при его создании.  Она помогает ответить на вопрос «Зачем»? 

 

Вторая схема – 15-битная структура сценария, описанная в книге успешного 

голливудского сценариста Блека Снайдера «Спасите котика». В этой книге описаны 

жанры и основные сюжетные ходы, которые позволяют создать динамичную и 

увлекательную историю. Она помогает ответить на вопрос «Каким образом?».  

 

Написание сюжета – это отдельная большая творческая работа, и понимание 

преимуществ и недостатков сюжетного формата может уберечь и без того загруженного 

преподавателя от излишних временных затрат. 

 

С какими сложностями мы сталкивались в процессе подготовки и проведения 

сюжетного курса? 

 

• Много времени занимает разработка сюжета: продумывание общей линии, 

разработка каждой серии, поиск и создание иллюстраций, адаптация учебного 

содержания. Для ежедневных занятий это слишком большой объем работы, сюжет больше 

подходит для небольших курсов и летних лагерей. 

• Имеются возрастные ограничения. (Проиллюстрированный сюжет сложнее 

адаптировать под другие возраста, если возникнет необходимость.) 

• Сюжет занимает 10-15 минут урока, которые можно было бы отдать под 

упражнения.  

• У детей возникают вопросы по сюжету, есть соблазн пообсуждать на занятии.  
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• Сюжетный курс менее вариативен, чем курс из цепочки отдельных занятий. 

Если возникнет необходимость добавлять или убирать занятия в связи с праздниками, то 

потом в сюжете это должно быть логично увязано. 

 

Какие задачи учебного курса помогает решить сюжет?  

В своей практике мы обнаружили следующие преимущества этого формата: 

 

• Сюжет повышает занимательность учебного процесса. (Все любят 

приключения!) 

• Служит опорой для запоминания. (Помните, пират Джек Воробей украл 

прибор для определения сторон света? Как называется прибор и как им пользуются?) 

• Проблематизирует участников. (Как помочь героям, попавшим в сложную 

ситуацию?) 

• Подсказывает ресурсы для решения задачи. (Где герои находятся? Что у них 

есть?) 

• Моделирует примеры использования учебного содержания, так как герои 

сообщают, зачем им то или иное знание. (Робинзон строит плавсредство не просто так, 

а чтобы уплыть с острова; Космонавт из фильма «Марсианин» выращивает растения 

на Марсе, чтобы дождаться спасательной экспедиции; Одиссей ищет путь по звездам, 

чтобы корабли достигли цели и пр.) 

• Позволяет дать сравнение действий с помощью Мозгового штурма (герой 

действует и неудачно) и действия по алгоритму \ с помощью изучаемого приема (другой 

герой действует и справляется). 

• Важно, что проблемную ситуацию не нужно описывать «с нуля», так как часть 

ситуации есть на картинках, а остальное появлялось раньше по ходу сюжета, т. е. часть 

ситуации уже знакома ребенку, «загружена в мозг».  

• Изученные ранее приемы и теорию дети легче вспоминают в контексте 

приключений героев. 

 

Кроме задач, связанных с учебным содержанием, сюжет может помочь и в 

решении воспитательных задач.  

 

Например: 

• Снижает накал сопротивления у конфликтных учеников, ставит преподавателя 

и детей по одну сторону баррикад. (Мы вместе боремся против Саурона на стороне 

Фродо Беггинса.) 

• Помогает включить в учебный процесс и в общение «новеньких» детей. 

(Сейчас тебе ребята расскажут, что там было раньше в предыдущих сериях.) 

• Позволяет сформулировать ценности, которые мы хотим передать детям с 

помощью учебного курса. (Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. 

Гарантий нет, но если сдашься – то точно проиграешь. Даже безнадежные ситуации 

шаг за шагом разрешаются. Ищи новую точку зрения, потому что привычный взгляд на 

мир может помешать найти выход.) 
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• Служит метафорой самого процесса обучения и мотивирует узнавать новое. 

(Герой оказывается в незнакомой ситуации и вынужден узнавать и использовать новые 

стратегии.) 

 

Кроме этого, сюжет дает возможность подать по-новому уже известные задачи или 

вообще создать новые задачи.  

 

Например, есть известная ТРИЗ-задача про трубу: нужно определить направление, 

в котором движется вода, не разрушая трубу. Техническая задача сама по себе может и не 

быть интересной ребенку. Но если она помещена в сюжет, то мы войдем в нее не как в 

техническое задание, а как в приключение, вместе с героями: они в своем путешествии по 

пустыне встречают удивительные Сады Семирамиды, и сама Семирамида просит их о 

помощи. Оказывается, путаницу древних водопроводных труб попала краска из 

красильни, но уже никто и не помнит, как движется вода по этим лабиринту. Если 

перекрывать все подряд, то от жары прекрасные цветы быстро погибнут. Поэтому важно 

найти нужную трубу, не теряя времени и без разрушений. Что же делать? Кроме 

сюжетного антуража можно вспомнить, что в пустыне жарко, поэтому контрольный ответ 

с прогревом трубы может и не сработать. А как действовать в этом случае? 

 

В процессе создания сюжета новая задача может появиться на стыке сюжета и 

копилки. 

 

Например, герои попадают в Город мумий, чтобы попросить у них древний 

артефакт. Какой предмет могут попросить изобрести мумии? У нас была копилка 

необычных бинтов, и в сюжете появилась история о печальной мумии, которая 

восхитилась красивой одеждой путешественников и пожаловалась на то, что волшебные 

бинты, без которых мумии не смогут существовать и рассыпятся в песок, давно уже 

пришли в плачевное состояние. И герои, в благодарность за помощь, придумывают для 

мумий необычные бинты, которые выполняют декоративные функции одежды, но 

остаются при этом полоской ткани. 

 

Задача может появиться на стыке сюжета и иллюстрации. 

 

Например, отправляясь в путешествие по пустыне, Юный Принц, как водится в 

восточных сказках, идет на базар, чтобы там у башмачника узнать полезную для 

путешественника информацию. На картинке Принц был в сапожках, поэтому было 

логично предположить, что видавший виды городской башмачник обязательно обратит 

внимание на обувь такого особенного клиента. И, конечно, он обязательно 

прокомментирует, как прекрасна эта обувь для дворца, и как она непригодна для пешего 

путешествия по пустыне. И отсюда появилась задача: почему лучшие в королевстве 

сапоги будут так плохи в пустыне, и как должна быть устроена обувь, которая выдержит и 

жару дня, и холод ночи, будет мягкой и удобной для ноги, но жесткой и прочной, чтобы 

пустынные змеи и скорпионы ее не прокусили, и как сделать так, чтобы Принца не смогли 

найти по следам злые антагонисты.  
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Таким образом, наш опыт показывает, что сюжетный курс, несмотря на сложности 

разработки и нюансы проведения, тем не менее, интересный и продуктивный ресурс для 

проведения ТРИЗ-занятий в дополнительном образовании.  

 

И, конечно, это творческий вызов и увлекательный квест для преподавателя, 

который решит использовать этот формат в своих занятиях.  
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«Проектирование игр и игрушек инструментами ТРИЗ» 

Козырева Нелли Арнольдовна 

 

Аннотация. В статье приводится пример комплексного использования 

инструментов ТРИЗ, а также метода фокальных объектов, морфологического анализа при 

проектировании игр и игрушек методом повышения уровня новизны. 

Ключевые слова: повышение новизны, типовые приемы ТРИЗ, МФО, 

морфологический анализ. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Изучая отдельные инструменты ТРИЗ в виде игр с детьми, педагоги часто не 

понимают - КАК и в КАКИХ ситуациях сами эти инструменты можно применять. 

Возникает проблема: как «связать» эти инструменты в мышлении детей и взрослых в 

осмысленной деятельности по решению интересной, важной задачи. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Решение этой проблемы мы предлагаем найти в деятельности по проектированию 

игр и игрушек инструментами ТРИЗ. Придумывать игры – это и естественное занятие для 

детей, и профессионально ванная компетенция для педагогов. При этом под достаточно 

сухим, техническим понятием «проектирование» мы понимаем такие синонимичные 

понятия, как «создание, созидание, придумывание, изобретательская деятельность (как 

процесс)». В любом случае речь идёт о приобщении детей и взрослых к творческой 

деятельности, на порядок более сложной, чем рисование, лепка, составление историй, 

конструирование с помощью различных наборов деталей.  

В различных формулировках и определениях творчества можно выделить общие 

существенные черты: во всех случаях речь идёт о создании чего-то нового, оригинального. 

«Творчество представляет собой сплав восприятий, осуществлённый новым способом» 

(Маккелланд), «…способность находить новые связи» (Кюби), «…возникновение новых 

отношений» (Роджерс), «…появление новых сочинений» (Меррей), предрасположение 

совершать и создавать новшества (Лассауэль), деятельность ума, приводящую к новым 

прозрениям (Жерар), трансформацию опыта в новую организацию (Тейлор), воображение 

новых констелляций значений (Гизелин)». 

В различных формулировках и определениях творчества можно выделить общие 

существенные черты: во всех случаях речь идёт о создании чего-то нового, 

оригинального.  

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ 

Поэтому для того чтобы научить будущих педагогов анализировать чужие и 

создавать собственные продукты творчества, мы используем методику «Уровни новизны 
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творческого продукта» (1994г.) Мастера ТРИЗ, кандидата педагогических наук Марата 

Гафитулина [1].  

Она построена на структурно-функциональном подходе и опирается на анализ 

«прототипа» – известного автору технического решения, текста статьи, алгоритма 

(методики) или другого творческого произведения. Это диктует   необходимость 

первоначальных знаний, «копилки признаков» изменяемого объекта: надо понимать ОТ 

ЧЕГО отталкиваться, с ЧЕМ сравнивать новизну. М. Гафитулин предложил следующие 

уровни новизны творческих продуктов.  

1-й уровень – РЕПРОДУКТИВНЫЙ  

2-й уровень – РЕПРОДУКТИВНО-ТВОРЧЕСКИЙ  

3-й уровень – ТВОРЧЕСКО-РЕПРОДУКТИВНЫЙ  

4-й уровень – ТВОРЧЕСКИЙ  

А как конкретно получить идею соответствующего уровня? Подробнее алгоритм 

достижения уровней новизны путем соответствующих преобразований прототипа описан 

М. Гафитулиным в [2]. 

Действуя по алгоритму, можно создать собственный творческий продукт с уровнем 

новизны от низшего первого до высшего четвертого уровня. Это достигается 

соответствующим каждому уровню изменением характеристик прототипа, совокупности 

взаимодействующих структурных элементов объекта и осуществляемых ими функций, а 

также внесением новых функций и структурных элементов. При этом важнейшее 

значение имеет умение проводить анализ прототипов, относящихся к различным видам 

объектов. Материальный объект «игрушка Неваляшка» будет иметь в качестве прототипа 

иные характеристики, структурные элементы и функции, чем объект «настольная игра».  

Рассмотрим применение этой методики при обучении бакалавров педагогических 

специальностей в МГПУ [4]. Следует отметить, что предварительно мы со студентами 

проводим: 

1. Исследование, анализ прототипов - настольных игр, с выделением их 

отдельных элементов.  

2. Изучение метода фокальных объектов с применением его для проектирования 

отдельных элементов настольных игр. 

3. Изучение типовых приёмов изобретательства по ТРИЗ с применением их для 

проектирования отдельных игрушек (мячи, неваляшки и др.) 
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Рис. 1 Игра-прототип для примера 

 

2-й уровень – РЕПРОДУКТИВНО-ТВОРЧЕСКИЙ 

Деятельность автора: направлена на самостоятельное небольшое изменение 

прототипа (ранее известного замысла, образца, идеи, методики…), существенным образом 

не меняющая первоначального образца. 

Вид результата: Прототип изменён в элементах, нет качественного изменения. 

Способ достижения: Новизна за счёт изменения (замены, добавления или 

удаления) одного-двух параметров прототипа (размера, формы, цвета, положения или 

ориентации в пространстве…), выделения какой-либо частности  

1) ПРИМЕР применения рекомендаций по достижению 2 го уровня новизны. 

ЗАМЕНА: 

1. В качестве фона игрового поля может выступать исторический район любого 

российского и зарубежного города. 

2. Траектория движения игроков (в ПРОТОТИПЕ была однополосная дорога) 

может быть заменена на дорогу с большим количеством полос, на магистраль или шоссе, а 

также проселочную и сельскую дорогу или дорогу с односторонним движением. 

3. Объекты инфраструктуры (павильоны остановок, информац.стенды, парки, 

мосты, социальные объекты и т.д.) могут меняться в зависимости от архитектурных 

особенностей и традиций изображенных на игровом поле стран или городов.  

4. Изменение формы игрового поля: сделать его в виде ключевых исторических 

объектов и достопримечательностей. Например: игровое поле в виде Казанского собора, 

Кремля, Пизанской башни, Эйфелевой башни и т.д. 

ДОБАВЛЕНИЕ элемента:  
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1. турнирная таблица, где будет указан текущий и финальный рейтинг игроков. 

2. автобусный билет - карточки с вопросом (по видам транспорта, ПДД или 

лексике иностранного языка (транспорт/правила дорожного движения/городские 

достопримечательности и др.). 

 

3-й уровень новизны – ТВОРЧЕСКО-РЕПРОДУКТИВНЫЙ 

Деятельность автора: направлена на значительное изменение прототипа (ранее 

известного замысла, образца, идеи, методики…), существенным образом меняющая 

первоначальный образец. 

Способ достижения: новизна за счёт 

1. снятия ложных ограничений, которые отсутствуют в условиях задания, но 

мысленно подразумеваются автором;  

2. выполнения известного другим способом, другими средствами; 

3. расширение сферы применения известного (многофункциональность);   

4. включения прототипа в другую систему как части целого, т.е. объединение 

прототипа с таким же либо чем-то другим; 

5. разрешение противоречия: прототип есть и его нет.    

 

2) ПРИМЕР применения рекомендаций по достижению 3 го уровня новизны. 

1. снятие ложных ограничений: игра настольная но объемная, со зданиями-

башнями/небоскребами, и дорога проходит в т.ч. по их стенам , а чтобы удержаться на 

отвесной дороге игрок должен отвечать на доп. вопросы, за правильный ответ дают 

«липучку» 

2. выполнения известного другим способом: поле закрыто, и надо его «стирать», 

тогда будет вырисовываться путь и фон. 

3. многофункциональность: правила дорож. движения (сравнение по 

странам)+иностран. лексика+ архитектура+???) 

4. включение прототипа в другую систему как части целого: одна игра на разных 

уроках с набором карточек-вопросов по предмету 

5. разрешение противоречия: прототип есть и его нет: вообще нет игр. пути. Есть 

набор отрезков, объектов, и игроки выстраивают Путь  

 

4-й уровень – ТВОРЧЕСКИЙ 

Деятельность автора: Направлена на создание по собственному замыслу ранее 

неизвестного (объективно или субъективно нового), оригинального 

Вид результата: Родоизменение прототипа.  

Способ достижения: новая идея за счёт 



ТРИЗфест-2022 

34 

1. замены исходной функции прототипа, т.е. исчезновения признаков 

первоначального образца и появления новых элементов для реализации новой функции; 

2. высокого уровня обобщения и выхода на методологический уровень 

(КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ)  

 

3) ПРИМЕР применения рекомендаций по достижению 2 го уровня новизны. 

Выход на методологический уровень: 

1. Методика (изучение своего города – истории, архитектуры,  с созданием карты  

(работа со схемами),  разработка экскурсии, проведение ее для более младших классов) 

2. Игру можно использовать как дополнение к реальной экскурсии или квесту по 

городу. Участники в режиме реального времени перемещаются по городу с картой 

игрового поля, и достижение ими объектов архитектуры в реальности будет означать 

достижение их в контексте игры. Таким образом, сами участники выступают в роли 

игровых фигур, а городской ландшафт в виде игрового поля.  

 

М. Гафитулиным также была предложена «Таблица самодиагностики» для 

прогнозирования уровня новизны при создании нового объекта:  

 

Рис.2 Таблица самодиагностики 

Используя методику М. Гафитулина и предложенную таблицу самодиагностики, с 

учетом опыта работы с детьми от 9 лет и студентами, педагогами, нами были внесены 

дополнения в предложенную таблицу, методику проектирования (Табл.1). Это позволило  

конкретизировать предложенный алгоритм работы и показать, как именно, на каком этапе 

проектирования, уровне новизны нового объекта можно применять ранее изученные 

инструменты ТРИЗ и других методов развития творческого воображения и мышления 

(МФО, морфанализ).  В такой форме таблицу можно использовать как чек-лист в рабочей 

тетради, чтобы вписывать в нее свои размышления и варианты. 
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Расширенная таблица самодиагностики 

Таблица 1 

Уровень 

новизны 

Предложение  

М. Гафитулина 

Предложение Н. Козыревой 

Как это сделать? Можно использовать 

инструменты, методики и 

методы 

2 (Нет качественного 

изменения товара) 

Немного изменить 

известное за счёт: 

2.1. изменения 

(замены, добавления 

или удаления) 

одного-двух 

параметров 

прототипа (размера, 

формы, цвета, 

положения или 

ориентации в 

пространстве…)  

2.2. выделения какой-

либо частности. 

Запишите параметры 

прототипа 

!Для каждого объекта 

надо уметь выделять 

СВОИ параметры! 

…. 

2.1. Замените по 

очереди каждый из 

параметров на ЧТО-ТО 

… 

Какой новый параметр 

можно добавить?  …... 

Если удалить 

параметр…… 

то что получится?  

 

2.2. какую ЧАСТНОСТЬ 

(элемент системы или 

свойство, параметр) 

можно сделать более 

ЗАМЕТНОЙ? (для чего, 

ЧТО это даст?) 

Модель ОТСМ-ТРИЗ 

«Элемент-признак-значение 

признака» 

 

 

 

Метод фокальных объектов 

Морфологический анализ 

 

 

 

 

 

 

Типовые приёмы ТРИЗ (пр-п 

местного качества и др.) 

Оператор РВС (размеры-

время-стоимость)  

При переходе на 3-4 уровень 

надо выявить ложные 

ограничения и  

перешагнуть через них   

Какие вы видите 

ограничения? 

Какие из них являются 

ложными? Запишите 

ложные ограничения 

…. 

Модель ОТСМ-ТРИЗ 

«Элемент-признак-значение 

признака» 

 

ТРИЗ, противоречия 
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3 Качественно 

изменить известное:  

3.1. выполнить 

известное другим 

способом,  

3.2 другими 

средствами;  

3.3. расширить сферы 

применения 

известного 

(многофункциональн

ость);  

3.4. включить 

прототип как часть 

целого, т.е. 

объединить что-то с 

прототипом;  

3.5. поставить и 

разрешить 

противоречие 

3.1. КАКИМ другим 

способом можно 

изготовить объект или 

его части? 

 

3.2 КАКИМИ другими 

средствами 

(инструментами) можно 

изготовить объект или 

его части? 

 

3.3. КАКИЕ новые 

функции можно внести 

в объект? 

В какие надсистемы 

можно включить объект, 

что полезного он там 

может сделать? 

 

3.4. С ЧЕМ можно 

объединить объект? 

 

3.5. Запишите 

противоречия, которые 

можно выявить в 

системе…. 

Типовые приёмы ТРИЗ 

 

 

 

Физические/ 

геометрические эффекты 

 

 

 

Метод фокальных объектов 

Функциональный анализ 

 

 

 

 

 

Типовые приёмы ТРИЗ 

 

ТРИЗ, противоречия 

 

 

 

4 Придумать своё 

новое путём: 

4.1 замены исходной 

функции прототипа, 

т.е. исчезновения 

признаков 

первоначального 

образца и появления 

новых элементов для 

реализации новой 

4.1. Какую НОВУЮ  

функцию может нести 

объект…… 

какие элементы 

(подсистемы) для этого 

понадобится создать….  

 

 

Функциональный анализ 

ТРИЗ, системный оператор 
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функции; 

4.2 высокого уровня 

обобщения и выхода 

на методологический 

уровень (способы, 

концепции) 

 

4.2.КАКИЕ 

дидактические, 

методические, 

методологические  

задачи можно решить с 

использованием 

ОБЪЕКТА? 

…. 

 

Выход в надсистемы (по 

ТРИЗ):  

программы, публикации, 

научные исследования 

(конкурсы), диссертации 

 

Применение методики повышения уровня новизны к созданию игр с детьми 

приведено на https://www.youtube.com/watch?v=syuxA4AK1p8, а со студентами 

педагогических вузов описано в статье [5]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В методике М. Гафитулина есть достаточно понятные критерии оценки 

творческих решений – в т.ч. идей детей. 

2. С таблицей самодиагностики понятно, куда дальше двигаться – в каком 

направлении «мыслить» для достижения следующего уровня новизны. 

3. Используя дополненную таблицу самодиагностики в качестве рабочей тетради, 

можно использовать многие инструменты ТРИЗ, МФО, морфанализ комплексно – 

поэтапно, по мере работы над созданием идей определенного уровня новизны.   

 

Вопрос, который интересует практически всех авторов – может ли решение по 

методике «УРОВЕНЬ НОВИЗНЫ» гарантировать оригинальность творческого продукта? 

Здесь мы должны ввести другие понятия: «новизна субъективная» и «новизна 

объективная», вплоть до изобретательского уровня. А это тема другой работы [6]. И 

применение описанного метода в комплексе с другими инструментами ТРИЗ позволяет 

повысить конкурентоспособность личности: украсить портфолио как ребенка, так и 

студента, педагога [3]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гaфитулин, М. С. Урoвни нoвизны: Мeтoдикa oцeнки твoрчeскoй дeятeльнoсти 

и пoлучeния нoвизны / М. С. Гафитулин // Адукaцыя i выхавaннe. – Минск, 1994. - № 7. - 

С. 103-108.  

2. Гaфитулин, М. С. УРОВНИ ТВОРЧЕСТВА или РОЖДЕНИЕ НОВИЗНЫ 

//http://www.trizminsk.org/e/23201.htm    

https://www.youtube.com/watch?v=syuxA4AK1p8
http://www.trizminsk.org/e/23201.htm


ТРИЗфест-2022 

38 

3. Козырева, Н. А. Национальная конкурентоспособность начинается с детства / 

Н. А. Козырева, В. И. Тимохов // Россия: тенденции и перспективы развития : Ежегодник / 

Ответственный редактор В.И. Герасимов. – Москва : Институт научной информации по 

общественным наукам РАН, 2016. – С. 110-115. – EDN WPCOGP. 

4. Козырева Н.А. Особенности  обучения студентов педагогических 

вузов методам проектирования игр// IX Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием 

«Ребенок в современном образовательном пространстве мегаполиса», Москва, 2022. 

http://izvestia-ippo.ru/kozyreva-n-a-osobennosti-obucheniya-st/  

5. Козырева, Н.А. Подготовка будущих педагогов к инновационной деятельности 

посредством проектирования игр и игрушек / Н. А. Козырева // Веснік Магілёўскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя АА Куляшова. Серыя C. Псіхолага-педагагічныя навукі: 

педагогіка, псіхалогія, методыка. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017 . – Вып.2. 

- С. 50-55.  

6. Козырева Н.А. Потенциал геймификации в педагогическом вузе для создания 

объектов интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское 

право и смежные права. – 2020. – № 7. – С. 45–58  



ТРИЗфест-2022 

39 

«ТРИЗ и многоязычные дети: «когда не можно работать 

традиционально» 

Крашенинникова Ольга 

 

В последнее время многие ТРИЗ-педагоги вышли в онлайн, и у них появилась 

возможность искать учеников по всему миру. И все идет хорошо… до первого слабого 

билингва. 

И тогда может оказаться, что ребенок не успевает за вашим темпом речи или 

совершенно не знает слов, которые вы употребляете. Бывает, что ребенок прекрасно 

разговаривает, но абсолютно не умеет читать. Билингвы полны сюрпризов для человека, 

который никогда с ними не сталкивался! Что же с ними делать? Тестировать? Но где же 

взять такие тесты? Отказываться от слабых детей? Принимать в группу и надеяться, что 

что-нибудь да поймет сам? Все решения далеки от идеального. 

 

Я бы хотела поделиться опытом работы моих двух школ, обе работают с 

билингвами: 

- Школа русского языка в Андорре (очные занятия для детей 3-15 лет). 

- Онлайн-школа ТРИЗ-занятий для детей «Ленгватека». 

Обе школы работают по технологиям на базе ОТСМ-ТРИЗ (Общая теория сильного 

мышления на основе ТРИЗ, автор Н.Хоменко). 

 

Но для начала определимся с тем, что такое билингвизм и как он работает. 

Вопреки расхожему мнению, что билингвизм – явление нечастое, по данным 

международной статистики, на сегодняшний день около 75% мирового населения 

являются билингвами. То есть, монолингвизм – явление гораздо более редкое. 

Большинство ученых под билингвизмом подразумевают способность человека 

пользоваться двумя языками в разных ситуациях общения. При этом даже если вы 

выучили второй язык как иностранный во взрослом возрасте, но способны переключаться 

на него в ситуациях общения и поддерживать коммуникацию, мы можем говорить об 

искусственном билингвизме. 

Билингвизм может быть координативным, или сбалансированным, когда два языка 

поддерживаются на достаточно высоком уровне и нет доминантного языка. И может быть 

субординативным – есть четко выраженный доминантный язык. 

 

Когда мы сталкиваемся со сбалансированными билингвами, проблем не возникает. 

Существенные трудности начинаются при работе с несбалансированными билингвами, 

когда русский – более слабый язык. 

 

Поскольку мы занимаемся развитием мышления, для нас большое значение имеет 

когнитивная модель билингвизма (автор Дж. Камминс), или так называемая «Теория 

айсберга». Два языка билингва – это два айсберга с общей подводной частью. Подводная 

часть – это одна центральная операционная система. Вне зависимости от того, какой язык 

использует человек, процесс мышления при говорении, аудировании, чтении и письме 

происходит в едином мыслительном центре. При этом навыки обработки информации и 

учебные умения могут развиваться с помощью одного или двух языков. Но при каких 
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условиях билингв способен успешно решать когнитивные задачи, возникающие перед 

ним в процессе обучения, когда билингвизм способствует когнитивному развитию, а 

когда мешает? 

 

На этот вопрос может ответить «Теория порогов» (Камминс). 

Каждый порог – это определенный уровень владения билингвальной 

компетенцией. 

Первый порог – это уровень владения языками, при котором билингв не 

сталкивается с негативными последствиями билингвизма. Ниже этого порога дети, у 

которых оба языка развиты слабее возрастной нормы. 

Второй порог – уровень, выше которого возможно появление позитивных 

последствий билингвизма. 

Между первым и вторым порогом находятся дети, у которых языковые 

компетенции сформированы на одном из языков. В этом случае билингвизм не оказывает 

существенного влияния на развитие когнитивных способностей. 

И наконец, выше второго порога находятся дети, обладающие одинаковой 

языковой компетенцией на двух и более языках. Здесь билингвизм может иметь 

положительное влияние на познавательные способности. 

 

Без специальной подготовки педагог может работать только с последней группой 

детей либо с теми, у кого доминирует русский язык. 

 

В реальности же мы сталкиваемся с детьми, которые находятся между первым и 

вторым порогом: с хорошо развитым языком среды и уступающим ему русским. 

И здесь нам понадобится подход КЛИЛ. 

 

Что такое КЛИЛ? 

КЛИЛ (CLIL – Content and Language Integrated Learning) переводится как 

«Предметно-языковое интегрированное обучение». Этот термин ввел Д. Марш в 1994 

году. По словам Марша, в КЛИЛ дисциплины или отдельные темы в рамках дисциплин 

изучаются на иностранном языке и при этом преследуются две цели: изучение 

дисциплины и одновременно изучение языка. 

Этот подход моложе ТРИЗ, он вобрал в себя лучшие мировые практики обучения 

языку через предмет и предмету через язык – и свел все в единую систему с четкими 

принципами и научной базой, основанной на передовых исследованиях билингвизма. 

 

Мы сконцентрируемся на том, в какой точке пересекаются ТРИЗ и КЛИЛ и что 

нужно знать об этом подходе ТРИЗ-педагогу, чтобы успешно работать с билингвами. 

 

4 кита КЛИЛ 

Занятия, основанные на подходе КЛИЛ, всегда основываются на четырех аспектах: 

контекст – предметное содержание; 

коммуникация – язык, необходимый для понимания содержания предмета и 

выражения собственных мыслей и отношения, это и лексика, и грамматика, и 

необходимые речевые конструкции; 
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культура – это не только страноведческие материалы и сравнение разных культур, 

но и культура изучения предмета: научный эксперимент, анализ исторических источников 

и т.д.; 

когниция – развитие мышления. 

Можно сказать, что любой хороший учитель должен держать в уме эти 4 аспекта, 

но только в подходе КЛИЛ они сформулированы как обязательные для материалов и 

уроков. 

 

Когниция - точка пересечения ОТСМ-ТРИЗ и КЛИЛ 

В КЛИЛ большое внимание уделяется формированию так называемых 

«Мыслительных операций высшего порядка». Разделение мыслительных операций на 

LOTs и HOTs – когнитивные навыки низшего и высшего порядка – основано на 

таксономии Блума. 

Когнитивные навыки низшего порядка предполагают знания по определению, 

наименованию, описанию и использованию объектов. 

Когнитивные навыки высшего порядка – это анализ, синтез, оценка, использование 

информации в новой ситуации, создание нового. 

На мой взгляд, материалы КЛИЛ недостаточно хорошо отвечают на вопрос, как 

именно формировать мыслительные навыки высшего порядка. Зато в технологиях на базе 

ОТСМ-ТРИЗ есть конкретные модели, позволяющие поэтапно формировать именно эти 

навыки. 

В технологиях на базе ОТСМ-ТРИЗ мы приходим к знанию и пониманию через 

анализ, в отличие от репродуктивного обучения. Модель «ЭИЗ» (элемент-имя признака-

значение признака) – основополагающая в инструментах на базе ОТСМ-ТРИЗ-технологий 

– сразу позволяет детям подняться на высокий уровень когнитивной компетенции. 

Остальные модели продвигают учащихся еще выше по уровням мыслительных умений. 

Более того, модели универсальны и применимы к любой области знаний. Именно поэтому 

инструменты на базе ОТСМ-ТРИЗ-технологий прекрасно вписываются в парадигму 

КЛИЛ и дополняют подход. 

 

Чем поможет знание КЛИЛ ТРИЗ-педагогу? 

Главное, чем нужно овладеть педагогу, работающему с многоязычными детьми – 

это техники скаффолдинга, или педагогической поддержки детей со слабым языком. 

Скаффолдинг в англоязычном КЛИЛ тесно связан с идеями Выготского о входе в зону 

ближайшего развития. 

 

Скаффолдинг при подготовке к занятию 

Задайте себе два вопроса: как я могу облегчить понимание? и как я могу помочь 

высказаться? 

 

Как помочь понять? 

Часто бывает, что у увлеченного педагога очень высокий темп речи. Это первая 

проблема для многоязычных детей. Зачастую необходимо снизить темп речи в два раза. 

Прогнозируйте трудности: какие объяснения вы даете сложным языком? И это не 

обязательно «умные» слова. Зачастую научная речь основывается на словах-когнатах – 

тех, которые звучат примерно одинаково на всех языках. А вот длинные и сложные 
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синтаксические конструкции воспринимаются очень тяжело. Сложными могут быть и 

бытовые слова, которые обозначают понятия, не встречающиеся в других культурах. 

Названия типично русских птиц и растений тоже могут вызвать очень большие 

затруднения. 

Подумайте, как облегчить понимание с помощью визуализации, театрализации, 

моделирования. 

Таким образом, подготовка к занятию должна включать: 

- прогнозирование трудностей; 

- отбор слов, важных для понимания сюжета или контекста; 

- визуализация этих слов; 

- заранее заготовленное объяснение важных моментов очень простыми словами, 

при необходимости – с мимикой, жестами и картинками. 

 

Как помочь высказаться? 

Скаффолдинг на выходе тоже включает несколько этапов: прогнозирование 

трудностей, моделирование высказывания, создание опоры. 

- Какое высказывание мы ждем от ребенка? 

Это может быть аргументированное мнение, может быть описательный рассказ 

либо выражение причинно-следственной связи. 

- Какие основные этапы этого высказывания? 

Возможно, нужны вводные слова, определенные союзы, связующие элементы, 

грамматические конструкции. 

- Какую опору мы можем предложить? 

На основе выделенных этапов необходимо предложить детям опору для 

высказывания. Это может быть модель или список новых слов с картинками – все, что 

пригодится для того, чтобы высказаться и не испытывать существенных затруднений. 

 

Как помочь во время занятия? 

Иногда бывает, что даже после тщательной подготовки все равно что-то идет не 

так. Как действовать в такой ситуации? 

- Первым делом снизьте темп речи. 

- Отслеживайте реакцию учеников и сразу реагируйте. 

Первое, что нужно научиться делать в моменте – задавать специальные вопросы, то 

есть, вопросы, на которые нельзя ответить «да» или «нет». Это позволяет преподавателю 

отследить, где именно возникает непонимание, а также оценить, связано ли оно с 

отсутствием лексического запаса или же с непониманием предметного содержания. 

- Используйте других детей как ресурс. 

- Отслеживайте после занятия, где детям не хватило опоры. Это поможет лучше 

подготовиться к следующему уроку. 

 

Как построены занятия русским языком в Андорре 

В русской школе в Андорре используется система ОТСМ-ТРИЗ+КЛИЛ. 

Это значит, что все программы построены на использовании технологий на базе 

ОТСМ-ТРИЗ и подхода КЛИЛ. 

На занятиях дети должны иметь возможность общаться на разнообразные темы и 

постоянно пополнять словарный запас. Вместе с тем дети должны развивать не только 
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базовые коммуникативные навыки повседневного общения, но и развивать когнитивные 

языковые компетенции – выражать причинно-следственные связи, описывать ход 

эксперимента, выражать гипотезы, делать выводы. 

Для этого курсы должны быть межпредметными. Это не может быть только урок 

по изучению правил русского языка. 

С другой стороны, занятия только ТРИЗ не формируют достаточной предметной 

базы. Именно поэтому используются технологии на базе ОТСМ-ТРИЗ, позволяющие 

работать в предметных областях с самых ранних этапов и на довольно низком уровне 

владения языком. 

Каждый курс включает сюжетную основу – героев, попадающих в различные 

ситуации и ставящих проблемы перед учениками. Сюжетная основа позволяет без 

проблем погрузить детей в определенный предметный контекст. Например, изучение 

позвоночных животных. Далее ведется отбор основных моделей ОТСМ-ТРИЗ – тех 

мыслительных моделей, которыми мы будем пользоваться при изучении материала – и 

параллельно – отбор лексики и грамматических конструкций, которые нам понадобятся 

для успешного решения задач курса и выражения своих мыслей. 

В такой многофакторной модели курсов есть и своя сложность: необходимо 

отслеживать и держать в фокусе сразу несколько целей. 

Но вместе с тем это одна из немногих школ дополнительного образования в 

мировой практике, где ТРИЗ органично вписывается в программу обучения и сочетается с 

другими передовыми технологиями. 

 

 

Как работает Ленгватека онлайн 

В онлайн-школе ТРИЗ-занятий для детей «Ленгватека» курсы создаются 

преподавателями-разработчиками по технологиям на базе ОТСМ-ТРИЗ. 

Поскольку школа ориентирована на билингвов со всего мира, все курсы проходят 

тщательную обработку КЛИЛ до и после. 

Каждый новый курс проходит несколько этапов: 

- Скаффолдинг до занятий. Прогнозируются и снимаются трудности в понимании и 

выражении своих мыслей. Проводится обработка визуального контента, моделирование 

высказываний, включение кодовых жестов для облегчения коммуникации и запоминания 

слов. 

- Постановка языковых целей: что на этом курсе мы хотим вывести в речь, какая 

грамматика может понадобиться, какие игры и упражнения можно вписать в занятия. 

- Мониторинг и рефлексия - обработка каждого проведенного занятия: что 

получилось, каких опор не хватило, какие идеи оказались наиболее удачными, кому из 

учеников требуется дополнительная поддержка. 

 

В заключение хотелось бы сказать, что занятия ТРИЗ должны и могут быть 

неотъемлемой частью образовательного процесса, способствовать не только 

формированию креативного мышления у детей, но и формированию когнитивных 

навыков высшего порядка, которые билингвы при должной работе с языком смогут 

переносить и на другие языки и другие области знаний. 
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«Преподавание школьных предметов на основе открытых задач» 

Кутузова Анна Васильевна 

 

После окончания школы, на пороге совершеннолетия, 17-летние девочки и 

мальчики решают, где учиться и какую профессию получать, как зарабатывать, с кем и в 

каком городе строить семейную жизнь... Это возраст стратегического планирования, когда 

молодые люди покидают относительно стабильную атмосферу детства и выходят в 

самостоятельное плавание. В этот момент (который может растянуться на годы) им 

особенно важен навык решения изобретательских задач. То есть смекалка, которая в нас 

«зашита» по умолчанию как у представителей вида Хомо Сапиенс, плюс натренированное 

умение решать открытые задачи.  

Обладают ли все 18-20-летние выпускники школ этим навыком? Несмотря на то, 

что креативность – трудноизмеримая величина, есть ряд исследований. Например, 

многолетние исследования психологов Гилфорда и Торренса показывают парадоксальное: 

к 18-летию почти у всех испытуемых наблюдается существенный спад креативности.  

Тут нет простых объяснений, это следствие со множеством причин, но одна из них 

– школьное образование заточено на решение закрытых задач. Ребенок получает все 

условия задачи, которые необходимы, то есть условие четкое, и строго заданы все 

параметры, нужно решать определенным способом, оформлять определенным способом и 

получать конкретный правильный ответ как в телепередаче «Что? Где? Когда?». И это 

хорошо работало в доцифровую, докомпьютерную эпоху. Сегодня рутинные 

мыслительные операции компьютеры делают намного лучше людей, не говоря уже о том, 

что намного быстрее и безошибочнее. Для ТРИЗ-педагогов очевидно, что любые новые 

знания у детей имеет смысл развивать с помощью открытых задач. С одной стороны, это 

формирует аналитические способности, включая навыки сбора информации, анализа, 

синтеза, а с другой стороны, творческие способности, смелость в фантазировании. Цель 

такого подхода – формирование творческой личности с навыками сильного мышления. 

Школа этого не развивает, у нее другие цели, которые были поставлены для массового 

образования индустриальной эпохи. Тогда, в 19 веке, это было лучшим решением. 

Что же нужно сделать сегодня? В преподавание всех учебных дисциплин следует 

по мере возможности вводить открытые задачи – изобретательские (отвечают на вопрос 

КАК?) и исследовательские (ПОЧЕМУ?). Педагоги дополнительного образования в 

среднем справляются с этим лучше, чем учителя школ, поскольку их учебные программы 

менее жестко регламентированы. В нашем регионе (Тюменская область) педагоги 

технической направленности, например, конструируют с учениками роботизированный 

автомобиль и ставят задачу: как машине преодолеть пропасть на дороге (существует масса 

способов сделать это, начиная с реформирования колесной базы). Педагоги 

художественной направленности часто предлагают ученикам задачи на творческое 

осмысление действительности (РТВ): «Дети, нарисуйте смятение», «Вылепите из глины 

вечность»... Педагоги-спортсмены придумывают новые спортивные вместе с детьми. 

Но коллеги государственных школ значительно реже используют потенциал 

открытых задач, не понимая, как их вписать в программу, привести в соответствие со 
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ФГОС и т.п. В сущности, конструирование ОЗ под силу любому учителю. Необходимо 

оттолкнуться от темы урока, выудить из нее интересный или малоизвестный факт, 

который может стать отличным триггером к началу учебного обсуждения, повысить 

познавательную мотивацию, настроить учеников на познавательную деятельность. 

Приведу ниже несколько примеров (авторских задач). Для некоторых из них дается 

контрольный ответ. Для тех задач, где ответов слишком много, поскольку они зависят от 

различных факторов, ответ не приводится. 

Предмет – русский язык 

Тема – Словообразование 

Представьте, что существует Банк Слов, куда можно сделать вклад – корень слова. 

Чем длиннее вы сможете придумать слово с вашим корнем, тем большие проценты по 

вкладу вы получите! 

Например, вы положили в банк корень «солнц» и получили «дивиденды» - 

«солнцезащитный». Это +9 очков на ваш счет, поскольку к корню добавили 9 

дополнительных букв. 

Кто в вашем классе сможет сделать самый прибыльный вклад одного корня? 

Сложные слова дозволяются. Примечание: Корень «человек» может дать вам самое 

длинное бездефисное слово русского языка – «человеконенавистничество» (+17 очков). 

Тема – Имя существительное 

Даны четыре слова: Лошка Груша Топор Чернильница. 

Найди лишнее слово и объясни, почему. 

Ответ: каждое из приведенных слов может быть лишним по тем или иным 

параметрам. Например: Лошка – это слово написано с ошибкой (надо – ложка). Груша – 

это часть живой природы, а остальное – предметы, сделанные человеком; это съедобно, а 

остальное – нет; это многозначное слово (бывает, например, боксерская груша). Топор – 

это слово мужского рода, а прочие – женского; заканчивается на согласную и относится 

ко 2 склонению, а прочие – на гласную (1 склонение). Чернильница – это длинное слово 

содержит 11 букв и 4 слога, а другие – только 5 букв и 2 слога; у этого слова больше 

одного варианта переноса.  

Дополнительное задание: запишите три любых слова, которые придут в голову. 

Укажите, почему любое из них может считаться лишним и по каким параметрам. 

Тема – Имена собственные 

Да-нетка: В русском языке всего 50 слов. Как такое может быть? 

Ответ: Имеется в виду не русский язык, стихотворение в прозе Ивана Тургенева 

«Русский язык».  

Вот какая путаница бывает, если не использовать кавычки и заглавную букву, 

называя произведение! 
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Предмет – математика 

Тема – Умножение двузначных и трехзначных чисел 

Христофор Колумб начал первое плавание к берегам Индии 3 августа 1492 года. 12 

октября три его каравеллы подплыли к острову Сан-Сальвадор. Итого мореплаватели 

провели в Атлантическом океане 71 день. Сколько питьевой воды нужно было взять на 

борт при отплытии из Европы, если в команде суммарно 92 человека?  

Дополнительные вопросы: Как сохранить воду от порчи во время плавания? 

Можно ли утолить жажду в открытом океане, если питьевой воды не хватило? 

Тема – Объем геометрических фигур 

Человеку нужно отправить по почте старинный железный меч длиной 1 м 60 см. 

Оказалось, что почта не принимает посылки, у которых любое измерение (длина, ширина 

или высота) превышает 1 метр. Сложить этот меч, сломать его или погнуть совершенно 

невозможно. Как быть? 

Тема – Число Пи 

Если бы вам предложили выбрать в календаре дату, чтобы отметить День числа Пи, 

какую дату вы бы выбрали и почему? 

Ответ: Это может быть 14 марта (в США дата записывается как 3.14) или, 

например, 22 июля, что записывается как дробь 22/7 – приближенное значение числа Пи. 

Предмет – география 

Тема – Стихийные бедствия 

В.Волков в сказке «Волшебник Изумрудного города» описывает ураган огромной 

силы, который поднял домик девочки Элли в американском штате Канзас и перенес его 

через горы в Волшебную страну. Как бы вы оценили «грузоподъемную» силу реального 

урагана? Может ли сильный ветер/торнадо унести человека, автомобиль, постройку? 

Как бы вы сами действовали, попав в зону урагана на открытом пространстве? 

Придумайте архитектуру ураганоустойчивого дома или разработайте идею по 

защите домика-фургончика Элли от сильного ураганного ветра. 

Тема – Ориентация в пространстве 

Моряк плыл из Индии в сторону Южного Полюса, ориентируясь по звездам, но 

заплыл совсем не туда, куда предполагал. Почему? 

Ответ: Этот моряк, как и многие другие, ошибся в навигации – вместо созвездия 

Южный Крест, указывающего на Южный Полюс, он выбрал ориентиром очень похожий 

Ложный Крест (образован двумя звездами из созвездия Паруса и двумя – из созвездия 

Киля) и значительно сместился в сторону от цели. 
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Тема – Климат и осадки 

В сказке Джанни Родари про Чиполлино фигурировал некий Принц Лимон, 

который привык грабить своих подданных с помощью разных безумных законов. 

Например, он решил ввести налог на осадки. Представьте себя министрами Принца, 

которым он поручил разработать проект такого закона. За какие осадки, выпавшие на 

участки крестьян, им придется заплатить? Какую сумму вы считаете нужным установить 

и от чего она будет зависеть? 

Предмет – биология 

Тема – Морские млекопитающие 

Китобойный промысел был одним из наиболее распространенных способов 

заработка для моряков вплоть до середины 19 века, когда он резко пошел на спад. Как 

можно объяснить угасание китобойного «бизнеса»? 

Ответ: Появились новые источники топлива (прежде всего – нефть и продукт ее 

переработки – керосин), а потому жидкий жир морских млекопитающих (ворвань) 

перестал быть повсеместно необходимым товаром. Не стало острой потребности в 

китовом мясе как продукте питания благодаря развитию сельского хозяйства и пищевой 

промышленности в целом. Коренные народы (алеуты, эскимосы) ассимилировались, 

приобщились к благам цивилизации и не испытывают острой потребности в добыче 

морских млекопитающих. Понемногу исчезали кринолины, которые изготавливали из 

китового уса – стали чаще применять ивовые прутья или металлический каркас. Моряки 

стали зарабатывать значительно больше на перевозке промышленных грузов морским 

путем (это было более безопасно, чем охота на китов, и заработок был гарантирован). 

Тема – История биосферы Земли 

Некое живое существо погибло почти 40 миллионов лет назад, но ученые сегодня 

смогли изучить содержимое его желудка. Как это возможно? 

Ответ: Комар, напившийся крови какого-то древнего животного, погиб, увязнув в 

древесной смоле (стал инклюзом). Ученые обнаружили этого комара в знаменитом 

«янтарном карьере» близ Калининграда. Смола хвойных деревьев законсервировала 

мягкие ткани насекомого. 

Вообще мягкие ткани неплохо сохраняются и в вечной мерзлоте, но сибирским 

северным находкам (мамонтам и др.) никак не 40 миллионов лет, они относятся уже к 

«нашему» - четвертичному - периоду. 

Предмет – физика 

Тема - Давление 

Да-нетка. У туристов были котелок, дрова и спички, вода, соль и крупа в нужном 

количестве, но они все равно не смогли сварить кашу. Почему?  
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Ответ: Туристы находились высоко в горах, где вода закипает не при 100 градусах 

Цельсия, а при меньшей температуре. Этой температуры было недостаточно, чтоб крупа 

разварилась. 

Если туристы на высоте 6000 метров, то вода там закипит уже при 80 градусах 

Цельсия. На вершине Эвереста она закипела бы уже при 70 градусах (из-за разницы в 

давлении – на высоте давление уменьшается). Чай, по словам альпинистов, тоже 

нормально не заваривается. 

Тема - Волны 

Вы наверняка видели схему внутреннего строения планеты Земля: ядро, мантия, 

земная кора. Однако НИКОГДА в истории человек не проникал глубже слоя земной коры. 

Получается, все наши знания о «начинке» Земли, в основном, теоретические? На 

основании чего учёные сделали выводы о строении планеты? О размерах слоёв, об их 

составе и температуре? 

 Ответ: В течение последних ста лет неоднократно исследовали строение Земли 

сейсмическими импульсами. Регистрируя скорость их распространения, добыли много 

полезной информации (сейсмическая волна распространяется в твердых телах разной 

плотности и упругости с разной скоростью, а через расплавленные породы проходят лишь 

некоторые виды волн). Эти методы помогают и геофизикам, которые ищут нефть и 

природный газ. 

Предмет – химия 

Тема – тяжёлые металлы 

Да-нетка. Царь российский взял себе в жёны юную и прекрасную девушку, которая 

была абсолютно здорова. Однако спустя 7 лет она умерла, хотя никто её не убивал, она не 

имела хронических заболеваний, и несчастного случая с ней не произошло. А что же 

произошло? 

Ответ: Причина смерти - травление тяжелыми металлами и металлоидами, которые 

в огромном количестве содержались в косметических средствах того времени: свинец, 

ртуть, мышьяк, цинк, хром. Согласно современной гипотезе, именно они и убили царицу, 

которая пользовалась косметикой очень активно. Речь в задаче идет о первой жене Ивана 

Грозного Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой. Экспертиза обнаружила 

вышеупомянутые яды в ее сохранившихся волосах. Не исключено, что, помимо 

косметики, царица незаметно получала порции ядов от недоброжелателей вместе с пищей. 

Свинец и ртуть были также обнаружены в гробнице матери Ивана Грозного, которая 

скоропостижно скончалась. 

Тема - Кислоты 

Существует несколько способов кустарной («старательской») добычи золота в 

природе. Например, промывание золотоносного речного песка с помощью тазика с 

последующим отделением железных частей мощным магнитом. А где можно честно 
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добыть золото вне природы и как отделить его от других химических соединений, в 

частности – от ртути? 

Ответ: Можно добыть частицы золота из старых радиодеталей, материнских плат и 

процессоров, а также изделий, покрытых позолотой. Это называется амальгамация: 

химическое отделение золота от ртути в азотной кислоте при небольшой температуре. 

Ртуть растворяется в азотной кислоте, золото – нет. (Существует также химическая 

процедура аффинаж, она проводится с помощью специальных реактивов и растворителя). 

Тема – Молекулярное строение веществ 

В фильме «Марсианин» герой Мэтта Деймона сажал на Марсе картошку. Если бы 

вы стали участником экспедиции на Марс и решили заняться на Красной планете 

земледелием, где бы вы брали воду для полива плантации? 

Ответ: Организованная экспедиция, вероятнее всего, будет применять гидропонику 

(искусственные питательные растворы). А воду герой фильма «Марсианин» получал так: 

взял водород из неиспользованного топлива, применил генератор, превращающий 

марсианский углекислый газ в кислород, смешал и получил H2O. По данным NASA грунт 

на Марсе содержит до 60% воды, а кратеры имеют слои льда внутри. В дополнение к 

ледникам на Марсе могут течь и подземные воды. Воду на Марсе можно добыть даже из 

атмосферы, которая часто имеет стопроцентную влажность. Существуют и 

долгоиграющие проекты: если с помощью особого зеркала-отражателя солнечных лучей 

нагреть марсианский сухой лёд, возникнет быстрый парниковый эффект, так как 

углекислый газ поднимется в атмосферу. Тогда станет таять лед Марса, и недостатка в 

воде не будет. 

Предмет – история 

Тема – Колониальная эпоха в истории Европы 

Эта задача из быта моряков, бороздивших моря и океаны на парусных судах. Во 

время сильной качки (а в океане это обычное дело) принимать пищу за столом в кают-

компании крайне сложно. Корабль кренится, тарелки и стаканы съезжают со стола, 

проливая и роняя все содержимое, стеклянная посуда бьётся, ножи летают, а драгоценный 

ром не попадает в моряцкие глотки... Что же делать? Неужели совсем ничего не есть во 

время качки? Но она может затянуться на недели! 

Как бы поступили вы, чтобы уберечь свой обед во время «болтанки»? 

Ответ: стол в кают-компании накрывали деревянной решёткой с ячейками разной 

величины. В отверстия вставляли миски, бутылки и стаканы, чтобы они во время качки не 

елозили по поверхности. При стандартном (не штормовом) волнении на море этого было 

вполне достаточно. А при шторме у моряков на парусном судне были совсем иные 

заботы! Разумеется, решетку тщательно приколачивали к столу, а ножки стола 

привинчивали к полу. 

Для некоторых видов пищи можно было применить магниты, углубления в 

столешнице, питание из «непроливаек», с помощью трубочек и т.д. 
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Тема – Древний Египет 

Хатшепсут стала царицей Египта, но, согласно традиции, правителями Египта 

могли быть только мужчины. Что делать царице? Неужели отказаться от трона? 

Ответ: Хатшепсут стала носить накладную бороду и мужские одежды. При этом 

она, в отличие от легендарной папессы Иоанны, не скрывала, что была женщиной (есть 

ряд статуй, где Хатшепсут изображена без бороды). То есть царица формально (как глава 

государства) была мужчиной, а биологически - женщиной. 

Тема – История Российского государства, 19 век 

В середине 19 века один богатый купец из Тюмени хотел заказать себе мебель не из 

простых досок, а из элитной древесины – мореного дуба (стволы таких деревьев 

пролежали в воде несколько столетий и приобрели невероятно красивый темный оттенок 

с серебристыми прожилками). Купец заказал партию такой древесины в соседнем 

Тобольске, но поставщик отказался доставить ее: везти надо аж 250 километров, вес не 

маленький - 2000 килограммов, а дороги уж больно плохи: колеи, ухабы, грязь такая, что 

лошади тонут и выбиваются из сил.  

Однако купец-заказчик не растерялся и сам решил задачу с доставкой товара. Как 

бы решили ее вы в ту эпоху, когда автомобили еще не изобрели? 

Ответ: В 19 веке, пока дороги были очень плохи, многие перевозки проще было 

осуществлять по воде. Купец заказал плот из купленной им древесины, прицепил к 

кораблю, а кораблей по рекам Иртыш и Тура в то время плавало множество. В Тюмени 

плот разобрали и сделали мебель. 

А почему нельзя было просто погрузить древесину на корабль? Дело в том, что так 

было дешевле заказчику и выгоднее кораблевладельцу: тот и свой товар перевез в трюме, 

и плот утащил прицепом, получив за это дополнительное вознаграждение. Ну а 

«постройка плота» - дело тоже нехитрое и недолгое: стволы просто крепко связали между 

собой.  

Предмет – ИЗО (МХК) 

Тема – Техники портретной живописи 

Некий восточный падишах решил последовать европейской моде и заказать 

художнику свой парадный портрет. Но вот незадача: заказчик был поразительно некрасив. 

Особенно было заметно, что одна нога падишаха короче другой и что левый глаз выбит в 

бою.   

Художник-портретист столкнулся с противоречием: портрет должен быть 

правдивым, ведь правитель желает, чтобы его узнавали, но при этом должен нравиться 

заказчику, то есть физические недостатки изображать нельзя. Эта задача имеет несколько 

решений. Как бы вы нарисовали падишаха? 
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Тема – История изобразительного искусства 

Меценат Савва Мамонтов был большим знатоком и ценителем изобразительного 

искусства. В частности, он покровительствовал художнику Врубелю. Однажды Академия 

художеств запретила выставлять работы Врубеля на Всероссийской промышленной 

выставке – уж слишком нестандартными они были. Савва Мамонтов не стал спорить, 

вложил некоторую сумму денег – и решил задачу. А как? Взятки не предлагать! 

Ответ: За свой счет он построил для художника павильон и расположил его прямо 

у входа на выставку. На вывеске было сказано, что публика может бесплатно увидеть 

картины известнейшего художника, которые были отвергнуты как еретические. 

Предмет – английский язык 

Тема - Алфавит 

Выберите из английского алфавита любые буквы и дорисуйте их, чтобы из каждой 

буквы получилась картинка/образ/символ.  

Например, букву L можно превратить в клюшку, стену дома, ногу человека, буква 

W  похожа на зубы чудовища, клюв птицы, застежку-молнию, U – это стакан для 

напитков, крыло бабочки или смартфон. Победителем игры будет тот, кто придумает 

новый образ для каждой из букв алфавита. 

Тема – любая 

Представьте, что из письменной речи в английском языке неожиданно исчезли все 

гласные! 

Что означает слово MN? Это может быть man или men. Это может быть mine или 

mini. Есть вероятность, это moon или money. 

Кстати, этот вовсе не фантастика. В древнем языке иврит все слова по традиции 

записываются только согласными, а о значении слова догадываются по общему смыслу 

фразы - контексту. 

Приведите примеры английских слов, которые, потеряв гласные, могут быть 

приняты за другое слово. 

Прочтите фразу: chldren lk t lrn nglsh (children like to learn English) 

Составьте аналогичные фразы по материалам урока и дайте на «расшифровку» 

соседу по парте. 

Если бы мы провели эту игру наоборот, убрав согласные, то расшифровать фразу 

было бы намного сложнее. Как вы думаете, почему? 

Предмет – литература 

Тема – Поэзия Серебряного века 
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Поэтесса Марина Цветаева в 1916 году посвятила поэту Александру Блоку 

стихотворение, в котором есть слова: «Имя твоё — пять букв…». В фамилии «Блок» их 

только четыре. В имени поэта – четыре (Саша) или девять (Александр). Как же понять 

поэтессу? 

Ответ: В дореволюционной грамматике фамилия писалась с «ером» - Блокъ. Эту 

букву когда-то называли «губителем леса», потому что на неё требовалось много 

дополнительной бумаги. 

Тема – Детская литература 20 века 

С борта яхты «ПОБЕДА» перед самым отплытием отпали две красивые золотистые 

буквы, и название корабля сменилось на «Беда». Капитан Врунгель не хочет плыть на 

«Беде», а купить новые буквы уже не успевает, пора поднимать якорь. Как быть? 

Ответ: Можно нарисовать недостающие две буквы краской или мелом, сколотить 

их из досок, убрать еще две буквы, чтоб осталось «ДА», дополнить фразу до «Горе не 

беда», нырнуть за упавшими на дно буквами с аквалангом или соорудить магнитную 

удочку и т.п. 

* * * 

Самые интересные открытые задачи всегда междисциплинарные, они находятся на 

стыке наук и предполагают очень широкий и комплексный взгляд на ситуацию. Приведем 

пару примеров. 

Математика + история + ИЗО 

Около 2300 лет назад жители острова Родос поручили местному скульптору Харесу 

построить грандиозную триумфальную статую бога Гелиоса1. По легенде, вначале Харес 

планировал построить 15-метровую бронзовую скульптуру. 

— А не сделать ли нам статую побольше? — вдруг сказали родосцы. — Знаешь что 

— удвоим высоту! Сколько это будет стоить? 

— В два раза дороже, конечно, — сказал Харес. 

И ошибся. Во сколько раз следовало увеличить цену, чтобы не разориться на 

возведении трехмерной скульптуры? 

Ответ: В восемь раз, поскольку речь идет о трехмерной фигуре. Если бы мастер 

писал картину (двухмерную), расходы бы возросли в четыре раза.  

География + биология + история 

В советском мультфильме «Мама для мамонтёнка» главный герой в поисках 

родительской ласки совершил удивительное путешествие на «белом корабле» - льдине – и 

оказался у берегов Африки, где был благополучно усыновлен доброй слонихой.  

 
1 Автор этой задачи – Бен Орлин, автор книги «Математика с дурацкими рисунками». 
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Конечно, это сказка. Но давайте на мгновение забудем, что герои разговаривают… 

Могло ли в реальной истории нашей планеты произойти плавание мамонтёнка на льдине к 

африканским слонам? Давайте поищем аргументы «за» и «против», а заодно выясним, в 

какое время какие виды хоботных населяли Землю, чем они питались, сколько весили, ну 

и заодно – в каких широтах плавают айсберги и с какой скоростью.  

* * * 

В последние годы школьные учебники иногда предлагают ученикам открытые 

задачи, но это редкие находки, которые вдобавок высмеивают в профессиональных 

сообществах ввиду их необычности. Вспомним, например, растиражированную в мемах 

задачу «Мир глазами кузнечика» в учебнике по окружающему миру. Это типичное 

задание из курса РТВ, которое помогает думать «out of the box», воображать и заодно 

всесторонне изучать предмет. Почему педагоги не конструируют открытые задачи или 

делают это с таким трудом? Потому что это тоже навык, который необходимо 

тренировать. Как ученики привыкают решать открытые задачи, так учителям следует 

приобрети привычку их составлять. Путь к качественному образованию в нашей стране – 

как школьному, так и дополнительному - начинается с одной маленькой открытой задачи, 

которую вы сегодня предложите своим ученикам и вместе с ними решите. Вторая, третья 

задача. Дальше сформируется привычка, подключится изобретательский азарт, и дети 

обязательно превзойдут своих наставников.  

Закрытые задачи редко встречаются во взрослой жизни. У нас сплошь открытые, 

некоторые я выше озвучивала: какую профессию выбрать, как заработать, с кем создать 

семью. Для цифровой эпохи, для постиндустриального мира с его огромными скоростями, 

с его нестабильностью, с его исключительной ценностью идеи как таковой нужен и новый 

тип успешного человека. Сегодня хорошая школа, продолжая давать фундаментальные 

знания, должна брать на себя также ответственность за воспитание креативной личности, 

такого Хомо Креативикус, который – что важно - будет не просто фантазером, а именно 

практичным и эффективным решателем задач – своих и общественных.  
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«Человек в неустойчивом мире: чему учить?» 

Мурашковска Ингрида  

 

Использование ТРИЗ в образовании расширяется. Это видно по учебным 

программах школ и площадок развивающего характера.  На что нацелены эти программы? 

В основном в них предлагается развивать мышление – творческое, системное, 

дивергентное, мышление out of the box для решения нестандартных задач. В школьных 

программах учебных предметов интеграция инструментов ТРИЗ предназначена еще и для 

формирования умений самостоятельного добывания знаний.  

Определиться с функциями системы позволяет рассмотрение требований 

надсистемы. Какие важные процессы происходят в современном мире, какие тенденции 

изменений формируются и как на них может ответить ОТСМ-ТРИЗ педагогика? Чему 

учить и как учить?  

Социологи и футурологи за последние сорок лет для характеристики современного 

мира использовали акроним VUCA, что в переводе означает -  непостоянство, 

неопределенность, сложность и неоднозначность. Но с 2020-го года отмечается переход от 

VUCA мира к BANI миру, в котором властвует хрупкость, беспокойность, нелинейность и 

непостижимость. Как это влияет на человека, живущего в этом BANI мире?  

В хрупком мире любые привычные нам системы, способы действий, организации 

могут рухнуть в любой момент. Нет ничего надежного, и никто не защищён.  

Беспокойный мир всех держит в состоянии стресса, так как невозможно 

предсказать, что случится дальше. В состоянии тревоги люди живут в ожидании 

следующей катастрофы; становятся более пассивными, чтобы не принимать неверных 

решений; чувствуют отчаяние от упущенных возможностей; испытывают невыносимые 

ощущения, когда другие неконтролируемо принимают решения, влияющие на них.  

Нелинейный мир не позволяет установить чёткие связи между причинами и 

следствиями, между действиями и их результатом. Нелинейные следствия различных 

причин и явлений создают большой разрыв в способности понять происходящее и 

предвидеть изменения. 

Мир становится непостижимым, и это делает невозможным создание полного 

представления о том, что происходит. Знания всегда неполноценны. Данных всегда не 

хватает. Люди вынуждены принимать решения в ситуации неопределённости и двигаться 

на ощупь.   

Жизнь в неустойчивом мире требует особых навыков, которые не ограничиваются 

решением нестандартных ситуаций. Нестандартной становится жизнь как таковая, а не 

отдельные ситуации. И это отсылает к задаче формирования личности, способной жить, 

развиваться и достигать свои цели в условиях хрупкости, беспокойности, нелинейности и 

непостижимости окружающего мира.  
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Формирование личности - это воспитательная задача, которая должна пронизывать 

весь учебный процесс, осуществляться на каждом уроке. Но в школьной практике 

наблюдается разделение обучения и воспитания - учат на уроках, а воспитывают на 

классных часах, так как логика содержания учебного предмета плохо сочетается с 

содержанием воспитания. В этой связи директору Рижской 1-ой гимназии Белицкому, 

который в своей школе преподавал физику, на семинаре был задан вопрос «И как же вы 

ребят воспитываете на уроках физики»? Ответ был следующим: «Я воспитываю тем, что 

помогаю им понять свое место в физической картине мира».   В этом ответе решено 

противоречие между учебной и воспитательной задачами переходом к целостному 

пониманию жизни человека в мире. В нем также зафиксировано два ключевых понятия, 

имеющих отношение к жизни в неустойчивом мире – «свое место» и «картина мира».  

Без осознанного представления о своем месте в мире и без лично значимой цели 

человек следует течению удобных рутин, привычных инструкций, заманчивых 

предложений и настойчивых наставлений. Но расшатанный порядок мира не дает 

ожидаемого результата и приводит к новым проблемам и большей тревожности. Он 

вынуждает человека полностью брать на себя ответственность за свою жизнь, не 

полагаясь на правительство, руководителей, учителей. Ответственность предполагает 

целепологание, проявление инициативы, осознанность и продуманность принимаемых 

решений, готовность к непредвиденным результатам. Свое место - это точка приложения 

сил, участок мира, преобразование которого является призванием, поле самореализации 

человека.  Самоопределение относительно жизненных ценностей и решаемых задач, а 

также навык самоорганизации жизнедеятельности придает человеку стойкость, 

необходимую в BANI мире, и позволяет быть успешным, достигать намеченное.  

В компетентностном подходе, который предложен в Education 2030, 

самоорганизация учащихся является одним из принципов построения учебной 

деятельности. Но конкретное воплощение данного принципа оставляет желать лучшего. В 

рамках учебной темы учащимся предлагается выбирать способы работы с данной темой, 

проводить самооценку результатов. Но постановка цели урока идет от содержания 

предмета, а не от интересов учащихся.  Это мало влияет на самоопределение учащихся, 

формирование умений ставить свои цели.  

За разработкой Альтшуллером ТРИЗ последовала разработка ТРТЛ – теории 

развития творческой личности. В ней помимо умения решать нестандартные задачи были 

выделены и другие качества творческой личности, главное из которых – наличие 

достойной цели. Это качество является ведущим, оно задает направленность жизненного 

пути, позволяет преодолевать препятствия и подпитывает другие качества. Представление 

о достойной цели и эффект встречи с чудом, описанные в ТРТЛ, являются значимым 

ресурсом для решения воспитательной задачи образования в неустойчивом мире.  

Свое место или своя цель – это точка отсчета для построения собственной картины 

мира. В устойчивом мире достаточно иметь общую, готовую картину мира, которая 

формируется учебной программой.   В неустойчивости картина мира не только быстро 
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устаревает, она может иметь отрицательные эффекты. Заданной картиной мира можно 

программировать поведение человека, подчинять его. Несостоятельность картины мира, 

на которую человек полагается, приводит его к нежелательным последствиям. 

Множественность и противоречивость картин мира, которые появляются в масмедиа, 

соцсетях, научных дискуссиях и административных решениях, дезориентируют и лишают 

дееспособности человека, привыкшего полагаться на одну правду. Задача формирования 

целостной картины мира в неустойчивости сменяется задачей научить строить и 

перестраивать картины мира.  Эта задача рассматривалась в статье «Третье тысячелетие: 

образование и педагогика».  

Воспитание происходит на пересечении двух картин: картины окружающего мира 

и картины мира своих желаний. Любая картина мира становится востребованной только в 

сочетании с картиной желаний. Необходимо преобразовать учебную деятельность так, 

чтобы она вызывала более активное взаимодействие между картиной желаний и картиной 

мира. 

Следуя желанию, отдельные картины мира вынуждены трансформироваться, так 

как желание взаимодействует сразу с нескольким картинами. Картины перестают быть 

плоскими и параллельными - одна должна стать и под- и над- системой для другой, другая 

будет использовать ресурс третьей и т.д. В реальных условиях нам предстоит работать с 

сетью взаимопереплетающихся картин. 

Следуя импульсу желания, человек должен передвигаться по этой сети и изменить 

ее, чтобы перевести желание в действительность. Для этого ему нужна картина способов 

преобразований и картина собственных возможностей. Картина возможностей человека 

отражает его ресурсы - физические, психические, социальные, в том числе и скрытые в 

подсознании. Осознание собственных ресурсов позволяет ставить задачу их 

трансформации для достижения желаемого, задачу на развитие личности.  

Чтобы личность могла быть успешной в неустойчивом мире, она должна уметь 

строить и согласовывать динамичные картины знаний, желаний и возможностей, 

управлять ими. В таком представлении воспитание сводится к деятельности по 

управлению сетью картин мира. В сети постоянно возникают противоречия из-за 

несоответствий: 

• между картиной желаний и картиной окружающего мира, 

• между картиной желаний и картиной возможностей, 

• между картинами разных миров: физического, социального, природного, 

искусственного и т.д., 

• между картиной мира и картиной известных способов ее преобразований, 

• между картиной собственных возможностей и картиной способов их 

преобразования. 

Тем самым управление сетью картин включает в себя умение устранять эти 

несоответствия или разрешать противоречия. Здесь возникает необходимость в 

метакартине - картине разрушения и создания картин.   
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Инструменты ОТСМ-ТРИЗ во многом позволяют решать задачу учить строить 

картины мира и управлять ими, что доказано многолетней практикой коллег. Барьером 

для развития данного подхода является формальная система образования. Неустойчивость 

мира ставит новые требования не только к содержанию образования, но и к его 

организации. Представление о том, что только школа учит, давно устарело. Человек в 

неустойчивом мире учится непрерывно – в течении всей жизни и во всем многообразии 

взаимодействий с окружающим миром. В формальном способе учения дети получают 

четкие, структурированные знания, что позволяет их применять в широком контексте. 

Неформальное учение является компонентом любой деятельности и проходит в семье, во 

дворе, на работе и отдыхе, в интернете. Оно контекстуально, более насыщено 

эмоционально и интуитивно, что позволяет лучше адаптироваться к неустойчивому миру.  

Школьные знания не способны отразить полноту жизни, а неформальные представления 

несистемны и пригодны для использования только в узком ключе. Для жизни в 

неустойчивом мире необходимо не только освоить оба способа учения, но и уметь их 

сочетать на разных этапах жизнедеятельности. С педагогической точки зрения встает 

задача согласования формального и неформального способов учения, чтобы знания, 

имеющие разную природу, сочетались в целостной картине мира.  

Институционная система образования не способна распространить свой 

формализованный порядок на все сценарии и потребности участников образования: 

возвращение на рынок труда после длительного простоя, необходимость работать на 

новых технологиях, миграция в другую страну, активная жизнедеятельность в старости, 

интеграция в обществе после инвалидности и т.д. Для этого создаются практики 

неформального образования. Устаревание учебных материалов влечет за собой признание 

открытой информационной среды как учебного материала. Связь знаний с реальным 

миром обеспечивает модель обучения в рабочей среде. Для обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся родители самостоятельно обучают детей и семейное обучение 

стремительно развивается. Все это проявления недостаточности формального 

образования. 

Альтернативой формальному способу обучения можно считать экосистемных 

подход. Подход основан на принципе самоорганизации  систем. В экосистемном подходе 

предполагается открытая образовательная среда, разные участники которой (школы, 

предприятия, средства массовой коммуникации,  социальные службы, негосударственные 

объединения и т.д.) связаны между собой не иерархично, а через  деятельность, имеющую 

общее основание и цель.  Образовательные экосистемы образуются на добровольных 

началах. Для них характерно многообразие и нетипичное применение ресурсов для 

организации учебной деятельности, особое внимание к потребностям конкретной целевой 

группы. Примерами образовательных экосистем являются экосистемы для развития 

команд технологических талантов и предпринимателей, экосистемы для социальных и 

культурных инноваций, экосистемы для поддержки этнической справедливости и другие. 

Экосистемы обладают способностью динамично реагировать и перестраиваться в ответ на 

вызовы внешней среды, что позволяет им хорошо функционировать в неустойчивом мире.   
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Тезисы для обсуждения: 

1. Современному миру присуща хрупкость, беспокойность, нелинейность и 

непостижимость. Для образования это ставит задачу формирования личности, способной 

успешно жить в таком мире. 

2. Для жизни в неустойчивом мире важно развивать способность активного 

самоопределения, постановки жизненных целей и формировать умение управлять 

динамичной сетью картин мира. Этому способствует использование воспитательных 

подходов на основе теории развития творческой личности и освоение инструментов 

ОТСМ-ТРИЗ.   

3. В условиях неустойчивости происходит переход от формальной системы 

образования к динамичному экосистемному образованию, обеспечивающему 

разнообразие возможностей учения в течении всей жизни и в разных формах жизни.  

Фокус применения ОТСМ-ТРИЗ в образовании тем самым смещается от дидактических 

методик к методикам сочетания формально – неформальных способов учения и 

поддержки эффективной самоорганизации образовательных экосистем.  
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«Инструменты ОТСМ-ТРИЗ технологии в детских сетевых 

проектах»  

Нестеренко Алла Александровна  

 

Аннотация 

В условиях изменения образовательной политики актуальным становится обучение 

метапредметным инструментам для работы с проблемами в рамках неформального 

образования, в том числе в онлайн-формате. В статье описан десятилетний опыт по 

созданию и реализации сетевых проектов, в рамках которых происходит обучение 

метапредметным инструментам ОТСМ-ТРИЗ2 технологии и их применение для создания 

творческих продуктов. Представленный в статье материал отражает опыт 

экспериментальных площадок и методического клуба онлайн-школы «Мастерские 

знаний», собравшего более 30 активных пользователей и разработчиков этих технологий 

из разных стран мира. 

Постановка проблемы 

Под ОТСМ-ТРИЗ технологиями мы понимаем педагогические технологии, 

использующие метапредметные инструменты на базе ОТСМ-ТРИЗ для структурирования 

и преобразования информации с целью выявления, анализа, решения, оценки проблем в 

разных областях знаний.  

Опыт внедрения этих инструментов в различные предметные области, 

накопленный на наших педагогических площадках, описан в электронном пособии 

«Мастерская знаний» [4], представленный сегодня в онлайн-курсе «Инструменты ОТСМ-

ТРИЗ в образовании» [9], а также в материалах и курсах педагогов-предметников (Е.В. 

Тимофеева – русский язык и литература, Н.Б.Голицына – биология, окружающий мир), 

Г.В. Белова и В.А. Кожевникова (математика), Г.Г.Ярмоленко, Н.А.Измайлова и др. 

(начальная школа). Однако в настоящее время актуальна проблема освоения этих 

инструментов через другие формы образования. Поясним причины. 

В Российском образовании намечается явная тенденция к стандартизации учебного 

плана, что ограничивает возможности внедрения метапредметных инструментов: чем 

меньше у учителя «степеней свободы», тем меньше ресурсов для обучения новому 

содержанию. А метапредметный инструмент, как, например, системный оператор – такой 

же элемент содержания как уравнение в математике или состав слова в языке и так же 

требует освоения. 

Для введения инструмента в учебный процесс педагогу требуется обучение и 

методическая поддержка. Эти процессы могут быть организованы в виде онлайн-курса с 

персональными консультациями или через работу педагогической площадки. Но здесь 

 
2 ОТСМ-ТРИЗ – общая теория сильного мышления на базе теории решения изобретательских задач, 
разработана Н.Н. Хоменко (термин использован по согласованию с Г.С.Альтшуллером). В рамках ОТСМ 
разрабатывались универсальные инструменты для управления проблемами в различных областях знаний. 
Наиболее подробное описание этого подхода дано в работе [11]. Определение ОТСМ-ТРИЗ технологий дано 
в начале статьи. 
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возникает проблема. Качественно обучать и поддерживать относительно большую (от 10 

человек) группу педагогов можно в том случае, если они осваивают и внедряют 

инструменты синхронно. Но в основном учебном процессе педагоги преподают разные 

темы, требующие разных инструментов. 

С другой стороны, очевидным ресурсом для освоения метапредметных 

инструментов является детский проект. Метод проектов в образовании популярен и 

востребован сегодня в разных странах мира как средство формирования ключевых 

компетентностей. Принято считать, что организация проектной деятельности сама по себе 

помогает сформировать критическое мышление и креативность, навыки коммуникации и 

кооперации. 

 По факту часто педагог, не предлагая школьникам реальных инструментов для 

работы с информацией, сводит проект к обычному мониторинговому исследованию, 

реферату, в лучшем случае – продукту, сделанному по добытым в Интернете 

инструкциям. Опыт педагогических площадок в детских садах [10] и школах [2,3,5,6] 

показывает, что использование инструментов ОТСМ-ТРИЗ технологии (копилки, 

паспорта, системного оператора, морфотаблицы, технологий создания творческих 

текстов) позволяет организовывать детские проекты с высокой долей самостоятельности и 

ярким творческим результатом.  

Общая информация 

10 лет назад на экспериментальных площадках по ОТСМ-ТРИЗ технологии мы 

поставили задачу организовать сетевой детский проект, в рамках которого можно было бы 

фактически совместно обучать детей и взрослых (педагогов, родителей) метапредметным 

инструментам для работы с информацией.  

В 2012-2018 годах такие проекты реализовывались в среде дистанционного 

обучения Moodle [12,13,14], в 2019 году с появлением онлайн-школы «Мастерские 

знаний» мы сменили платформы (попробовали Google-класс с Google-сайтом [15], затем 

веб-доски Миро [16] и Linoit), сегодня остановились на досках Padlet.  

Первые проекты были посвящены праздникам - Новому году, Олимпиаде, затем мы 

набрались опыта и стали осваивать более серьезные инструменты для решения проблем, 

фантазирования, создания творческих текстов. 

В первых проектах принимало участие около 30 детей, сегодня среднее число 

активных участников от 100 до 250. 

В последнем проекте «Вокруг света за 80 дней» приняли активное участие 27 

команд из 12 стран мира (Беларусь, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Россия, Украина, 

Южная Корея и две международные команды, объединившие детей из Италии, 

Казахстана, Канады, Украины, США, Франции, Чехии). Число детей в командах 

варьируется от двух человек (например, двое детей с мамой) до 27 (учитель приводит 

целый класс).  
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Цели и планируемые результаты 

Дидактическая цель проекта – совместное обучение детей и педагогов 

метапредметным инструментам для работы с информацией.  

Опишем в общем виде результаты, на которые мы ориентируемся, создавая 

проекты. 

Ценности, установки 

1. Ценность новизны в творческом продукте. Принимаются только собственные 

творческие продукты. Поощряются новые, оригинальные идеи. 

2. Ценность инструмента. Важно, чтобы дети вышли из проекта с пониманием – 

инструменты помогают решать творческие задачи. Если не можешь что-то придумать, 

попробуй найти ответ на вопрос, как это сделать.  

3. Ценность информации. В нескольких проектах мы использовали «магазин» - за 

заработанные баллы участники могли выбрать и «купить» ценные информационные 

продукты – подборки игр, опытов, инструкции по созданию календарей и Google-карт, 

копилки удивительных фактов и т.п.  

4. Ценность коммуникации. Мы ищем способы организовать взаимодействие, в 

котором участники примут и поддержат уникальность друг друга.  

Знания, представления 

В некоторых проектах дети приобретают достаточно большой объем фактических 

знаний, например, собирая информацию о животных и растениях, читая тексты о разных 

странах.  

Но обязательной частью любого проекта являются новые модели (инструменты). 

Знания о том, как они устроены и как ими пользоваться, мы передаем через скринкасты 

или обучающие ролики, а также путем обучения педагогов, которые затем работают в 

проекте с детьми. 

Умения, навыки 

Метапредметные умения, на которые рассчитан проект - умения пользоваться 

инструментами - участники получают, создавая творческие продукты: задания-загадки, 

паспорта героев, морфологические таблицы, комиксы, сказки.  

В сетевом проекте участники, как правило, получают или совершенствуют IT- 

умения: учатся пользоваться новыми программами, строить сетевую коммуникацию через 

веб-доски или чат. Это побочный продукт любого сетевого проекта. 

Содержание сетевого проекта 

Остановимся подробнее на том, как планируется и строится содержание сетевого 

проекта. 

1. Составляется примерный список инструментов, на которых базируется проект.  

Здесь выделяется два уровня инструментов:  
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А) Обобщенные инструменты, ориентированные на исследование и решение 

проблем. Это инструменты на базе ОТСМ-ТРИЗ  

a. для работы с признаками (копилки, паспорта, морфотаблицы, модели событий 

и эффектов); 

b. для обучения системному подходу (функция, системный лифт, системный 

оператор, законы развития систем);  

c. для работы с противоречием (модели противоречий, ИКР, ресурсы, способы 

разрешения противоречий, приемы-преобразователи). 

Б) Частные инструменты, ориентированные на получение конкретных творческих 

продуктов (модели загадок, сказок и т.п.). Модели этого уровня составляются на базе 

обобщенных инструментов. Примером таких моделей являются модели малых форм 

(например, различные виды загадок), инструменты для работы с текстом при 

формировании читательской грамотности (например, вопросы). 

2. Обобщенные инструменты так же превращаются в модели творческих 

продуктов. Например, осваивая инструмент «функция», дети придумывали работу для 

волшебного посоха Деда Мороза, при этом пользуясь формой «инструмент – действие – 

изделие», способы разрешения противоречий осваивали на противоречивых загадках. 

3. Определяются тема и источники информации, на которых будет базироваться 

проект. Часто, чтобы у участников было общее поле для работы, исходная информация 

или ее часть дается на входе проекта в готовом виде. Надо сказать, что подбор исходной 

копилки – отдельная непростая задача. Перечислим, что использовалось нами в качестве 

исходного материала: 

• сборник «Сказки по телефону» Дж. Родари; 

• сборник «Вредные советы» Г. Остера; 

• подборки сказок-объяснений (например, «Откуда у верблюда горб», «Почему у 

зайца длинные уши» и т.п.); 

• обработанные участниками методического клуба описания Дедов-Морозов из 

разных стран; 

• копилка волшебных предметов; 

• «Энциклопедию путешествий» А.Г. и А.А. Плешаковых. 

Последний проект «Вокруг света за 80 дней» базировался на 12 текстовых 

копилках, содержащих информацию о гербах, флагах, столицах, изобретениях, 

национальных блюдах, валюте, новогодних традициях, природе и других аспектах 

описания 20 стран мира. И только о флагах мы нашли в сети книжку, которую 

использовали в готовом виде. Остальные подборки составлялись членами методического 

клуба. Есть у нас опыт проектов, которые базируются на копилках, созданных 

участниками. Например, в проекте «Дорожные опасности» дети выявляли опасности, с 

которыми они встречаются в городской среде, представляли их в виде проблем и искали 

решение. В проекте «копилка проблем» описывали собственные проблемы, а потом 

предлагали решение проблем друг друга. Но наш опыт показывает, что в проекте не будет 

взаимодействия, если не организовать общее информационное поле, в котором участники 

смогут взаимодействовать и, как правило, на старте проекта имеет смысл дать общую 

информацию для работы. 
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4. Если требуется, для творческих продуктов прописываются новые мини-

алгоритмы. создаются обучающие материалы. 

Технология организации проекта 

Опишем основные требования, на которые мы опираемся, планируя сетевой 

проект. 

1. Общее информационное поле, хорошо представленное в сети, доступное всем 

участникам проекта.  

2. Использование специальных инструментов для решения поставленных в 

проекте задач.  

3. Взаимодействие участников (через создание заданий друг для друга и через 

взаимную оценку работ) 

4. Постепенное усложнение творческих заданий. 

5. Понятные маркеры достижения промежуточных этапов.  

6. Яркие и значимые для детей творческие продукты. 

7. Прямая (от руководителей проекта – к участникам) и опосредованная (через 

педагогов на местах) педагогическая поддержка. 

8. Ведение проекта взрослыми (педагогами, родителями) на местах с постоянной 

методической поддержкой от руководителей проекта. 

9. Содержательная оценка промежуточных результатов с возможностью 

коррекции. 

10. Номинации по результатам проекта предпочтительней, чем рейтинг и места.  

11. Использование накопительной оценки для «покупки» полезных для обучения 

продуктов. 

 

Общая схема проекта выглядит следующим образом 

1. Представление команд, приветствие 

2. Разминка – вводные задания, как правила, тестовые, основанные на копилках 

или текстах 

3. Основная часть проекта. Участники изучают инструменты, создают задания 

друг для друга, решают эти задания.  

4. Создание и взаимная оценка итоговых творческих продуктов. 

5. Завершающие мероприятия (магазин полезной информации, награждения по 

номинациям). 

Примеры из практики сетевых проектов 

«Друзья Деда Мороза» (2019-2020). Проект мы создавали совместно с Ольгой 

Селезновой, кураторскую поддержку оказывали участники методического клуба 

«Мастерских знаний». В качестве входного материала использовались копилка дедов-

Морозов с описаниями, копилка волшебных предметов с описаниями. Проект интересен 

разнообразным набором инструментов (см. примеры в таблице 1). Творческие результаты 

проекта отражены на сайте [15]. 
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Таблица 1. Обучение инструментам ОТСМ-ТРИЗ технологии в проекте «Друзья 

Деда Мороза» 

ИНСТРУМЕНТ ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

Признаки (выявление 

имен) 

Ищем самого-самого Деда Мороза в копилке, объясняем, по 

какому признаку он самый-самый 

Признаки 

(противоположные 

значения) 

Придумываем Деда Мороза наоборот. Для этого заменяем 

один или несколько его признаков на противоположные 

Модель «Элемент – имена 

признаков – значения 

признаков» (в виде 

паспорта объекта) 

Составляем паспорта Деда Мороза (ищем признаки для 

описания и их значения для разных персонажей) 

Морфотаблица Составляем таблицу для облика Деда Мороза, заполняем, 

создаем на ее основе новые образы 

Модель события («Было-

стало-изменилось»). 

Сравниваем Деда Мороза с его прототипом из прошлого, 

наблюдаем, какие признаки изменились. 

Признаки (сравнение, 

сочетание 

противоположностей) 

Составляем загадки по моделям – сравнительной, 

противоречивой 

Модель функции 

(инструмент – действие – 

изделие) 

Придумываем функции волшебным инструментам ДМ 

(посоху, шапке и т.п.). Пишем на их основе инструкции по 

применению волшебных инструментов. Сочиняем истории. 

 

Проект методического клуба «Вокруг света за 80 дней». В метапредметном плане 

проект был посвящен развитию читательской грамотности, поэтому здесь использовались, 

в основном, частные инструменты – с их помощью мы учили детей составлять задания на 

основе текстов.  

Сетевая публикация позволяет описать этапы проекта, поделившись частью его 

результатов, отраженной на веб-досках.  

Таблица 2. Структура и содержание проекта «Вокруг света за 80 дней» 

№

 п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЭТАПА 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 

ВЕБ-ДОСКИ 

1 

1. 

Друзья-

путешественники 

Команды 

разместили свои 

визитки, участники 

команд по желанию 

разместили фото 

своих путешествий 

по странам мира на 

доске-карте. 

Представить и 

познакомить 

команды, освоить 

доску Padlet, 

эмоционально 

включить детей в 

тему путешествий и 

описания разных 

стран мира. 

Доска знакомств и приветствий, 

доска «Наши путешествия» 
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№

 п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЭТАПА 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 

ВЕБ-ДОСКИ 

2 

2. 

Читатели 

Команды читали 

«Энциклопедию 

путешествий» и 

выполняли тесты 

на ее основе 

Показать, как может 

быть устроена 

информация о стране, 

обсудить в командах, 

по каким признакам 

можно описывать 

страну. Дать опыт 

выполнения тестовых 

заданий, пример того, 

как эти задания могут 

быть устроены. 

Ввести «валюту 

проекта», объяснить, 

как она работает.  

Доска внимательных читателей: 

https://padlet.com/trizquest/9uxbslls03h

mhklo  

Рабочая доска команды (собираем на 

ней информацию о пройденных 

тестах). Пример – доска 

международной команды 

«Подводная братва» (руководитель – 

Надежда Журавлева), здесь видно, 

как педагог организует работу: 

https://padlet.com/trizquest/7vlg1vitfvn

ia77c  

 

3 

3. 

Выдумщики 

Каждая команда 

получила свой 

текст по одному 

аспекту описания 

стран («Природа», 

«Гербы», 

«Столицы» и т.п.), 

составила и 

разместила на 

доске задания для 

других команд. 

Научить разным 

способом составления 

заданий на основе 

текста. Развить 

рефлексию процесса 

чтения, «взгляд со 

стороны» на 

возможные ошибки. 

Тематические доски.  

Пример – доски по теме 

«Изобретения» (составитель текстов 

– Анар Далелханова). 

Команда «Ракета», 4 класс школы 

«Эйдос», Запорожье, Украина, 

руководитель – Екатерина Борзило: 

https://padlet.com/trizquest/apat3z01oaf

uurof 

Команда «Ритм», 4 класс ЧОУ 

«Дарина», Владивосток, Россия, 

руководитель - Елена Ананьева: 

https://padlet.com/trizquest/p0hgehv1jp

rif29k  

4 

4. 

Решатели 

Команды «ходили 

друг к другу в 

гости» и решали 

составленные для 

них задания. 

Посещая доски, 

команда собирала 

на них 

информацию о 

«своей» стране – 

той, о которой она 

делает 

презентацию. 

 

Тренировать 

читательскую 

грамотность. 

 Тематические доски. Каждая 

команда посетила от 4 до 16 досок. 

 

https://padlet.com/trizquest/9uxbslls03hmhklo
https://padlet.com/trizquest/9uxbslls03hmhklo
https://padlet.com/trizquest/7vlg1vitfvnia77c
https://padlet.com/trizquest/7vlg1vitfvnia77c
https://padlet.com/trizquest/apat3z01oafuurof
https://padlet.com/trizquest/apat3z01oafuurof
https://padlet.com/trizquest/p0hgehv1jprif29k
https://padlet.com/trizquest/p0hgehv1jprif29k
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№

 п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЭТАПА 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 

ВЕБ-ДОСКИ 

5 

5. 

Удивлятели 

Составили (в 

свободной форме) 

презентацию 

выбранной страны, 

пользуясь 

полученными в 

проекте 

материалами. 

Сдали в магазин 

интересные факты 

о разных странах и 

купили украшение 

для Вау-дерева (на 

Вау-дерево 

команда вешала 

шарики с 

интересными 

фактами). 

Освоить разные 

формы презентации.  

Собирая и 

представляя факты 

для Вау-дерева, 

научиться выражать 

мысль максимально 

кратко. 

Доски стран. Примеры. 1) Доска 

«Мексика» команды «Почемучки», 1 

класс лицея №57 г. Тольятти, 

руководитель – Ирина Крючкова: 

https://padlet.com/trizquest/cf2s27j86n

9og7i0  

2) Доска «Франция» команды 

«Крепкие орешки» (Минск, 

Беларусь, школа «Гнездо», 

руководитель – Виктория Буссель: 

https://padlet.com/trizquest/w30rmovbj

0cv7r8u  

 

6 

6. 

Заключительный 

этап 

Провели общее 

онлайн-событие, 

написали отзывы о 

проекте  

Отрефлексировать 

работу в проекте, 

поставить 

«эмоциональную 

точку» 

Доска виртуальных экскурсий: 

https://padlet.com/trizquest/pdy6d3qfm

gvdynoj  

Доска Эмоций: 

https://padlet.com/trizquest/l8qfufiyx7b

tpzo2  

 

Некоторые результаты и перспективы 

Отзывы детей и педагогов показывают, что в последних проектах нам удавалось, в 

основном, достичь запланированных результатов. Педагоги отмечают явный рост 

«понимающего» чтения в проектах, связанных с читательской грамотностью, освоение 

детьми данных в проекте инструментов. Отзывы детей можно почитать на доске Эмоций 

(URL: https://padlet.com/trizquest/l8qfufiyx7btpzo2). 

Основной проблемой является сложность в организации проекта, особенно – 

обратной связи, вызванная тем, что у нас нет среды, подходящей для полноценной 

реализации всех этапов проекта, мы не можем автоматизировать шаги, которые в 

принципе автоматизации поддаются. 

Тем не менее такая форма представляется продуктивной для организации освоения 

инструментов и даже для апробации новых методик. Мы надеемся продолжить эту работу. 

Любая практика останавливается в своем развитии, когда ей не хватает 

инструмента. Источником инструментов является теория. Попытки структурировать 

https://padlet.com/trizquest/cf2s27j86n9og7i0
https://padlet.com/trizquest/cf2s27j86n9og7i0
https://padlet.com/trizquest/w30rmovbj0cv7r8u
https://padlet.com/trizquest/w30rmovbj0cv7r8u
https://padlet.com/trizquest/pdy6d3qfmgvdynoj
https://padlet.com/trizquest/pdy6d3qfmgvdynoj
https://padlet.com/trizquest/l8qfufiyx7btpzo2
https://padlet.com/trizquest/l8qfufiyx7btpzo2
https://padlet.com/trizquest/l8qfufiyx7btpzo2
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проектные задачи и используемые в них инструменты ТРИЗ-педагогами сделаны более 20 

лет назад [2,3,5,6]. Ближайшими задачами для развития сетевых проектов является 

разработка «гнезд» метапредметных и частных инструментов, формирование критериев 

для понятного описания «входных условий» участия в проекте (чтобы педагоги и 

родители могли ответить на вопрос, будет ли полезен проект их конкретным детям). На 

практике необходимо продолжить поиск и анализ сетевых ресурсов для организации 

проектов, подбор и создание текстов и другого рода информационных копилок, в 

перспективе создать конструктор сетевого проекта, позволяющий создавать 

информационную базу и технологию проекта под конкретные цели и задачи. 
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«После 13 поздно? – Сложности и успехи в обучении ТРИЗ 

подростков» 

Нехаева Екатерина Геннадьевна, Потёмкина Елена Вячеславовна 

 

Аннотация 

В статье речь пойдёт об опыте создания и проведения курса ТРИЗ для детей 10-15 

лет «Решай по-взрослому».  

Авторами объясняется, как решались организационные и методические сложности, 

какие инструменты, педагогические приемы и технологии использовались для этого. 

Поясняются особенности формирования тематики курса, опорой для которого явились 

данные опроса навигатора Новосибирской области, а также развенчиваются некоторые 

мифы об обучении подростков ТРИЗ.  

В приложении проиллюстрированы примеры из занятий курса. 

Содержание 

Как говорил римский ритор Марк Фабий Квинтилиан: «Учиться никогда не 

поздно». С этим сложно не согласиться. При этом сразу возникают вопросы: чему 

учиться, как учиться и зачем учиться (пожалуй, это самое главное). Практически в каждой 

статье об образовании имеются фразы, говорящие про изменяющееся реальности, 

нестабильном и хрупком мире, развитии необходимых компетенций будущего и прочее. 

Все они направлены на осознание того, что в нынешних условиях крайне необходимо 

обладать гибким критическим мышлением, умением принимать верные решения с полной 

ответственностью за результат; договариваться, владеть креативным воображением. 

Важными являются такие навыки, как способность приобретать актуальные компетенции 

на протяжении всей жизни, умение обучаться новому. В противном случае, вакантное 

место будет занято другим человеком, который обладает необходимыми качествами.  

Учитывая всё вышесказанное, можем ли мы с полной ответственностью заявить, 

что текущее образование отвечает требованиям мира? Скорее всего, не вполне. Оно 

требует прогресса. И это естественно, потому что любая техническая система, как нам 

известно, имея недостатки, должна развиваться. Однако подрастающее поколение не 

может ждать изменений, они готовы уже сегодня столкнуться (и сталкиваются) с 

жизненными реалиями, дети уже сейчас приобретают необходимые (необходимые ли?) 

навыки, знания, опыт, которые будут являться, в своём роде, опорой для развития и 

причиной будущего результата.  

Именно такие цели были поставлены перед авторами данной статьи в преддверии 

обучающего курса для подростков в возрасте от 10 до 15 лет 2021-2022 гг. – «Решай по-

взрослому с ТРИЗ». Всего данный курс прошли 50 детей. 

Главные аспекты обучающего курса: 

• Развитие креативного и критического мышлений через инструментарий ТРИЗ. 
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Решение реальных задач (приближенность к жизни, а не только теория или 

учебные кейсы). 

Важный момент – на занятиях отрабатывались жизненные, знакомые детям 

проблемные ситуации с целью формирования у обучающихся чёткого убеждения в том, 

что с помощью подходов ТРИЗ можно реально решать проблемы и создавать новые 

продукты, не имеющие аналогов, но обладающие оригинальными свойствами и 

необходимыми функциями. Однако и инструментарий при этом требовалось вводить 

неторопливо, чтобы не отпугнуть детей сложными методами и алгоритмами. Выбранные 

авторами курса задачи и задания были направлены на освоение навыков будущего и 

личных качеств самих обучающихся.  

• Объединение подходов различных школ ТРИЗ (Ленинградская, Ульяновская, 

Московская). 

• Формирование актуальных навыков (Атлас новых профессий – перечень 

надпрофессиональных навыков и другие исследования). 

Интересной особенностью курса явилось то, что занятия всегда проводились двумя 

педагогами (для ребят - наставники, но не педагоги!). Это расширило возможности курса, 

а также снизило сопротивляемость группы, то есть, способствовало созданию 

психологического комфорта для всех. В добавок, разные взгляды/знания/подходы 

педагогов-наставников позволили раскрепостить группу в короткий срок и усилить 

результаты обучающего процесса. 

Важно отметить, что авторам курса в процессе обучения необходимо было решить 

и определённые сложные моменты: 

• Проведение курса в формате онлайн. 

Как известно, онлайн обучение имеет свои ограничения, специфику, что не всегда 

позволяет контролировать ситуацию полностью. Опять же, благодаря «двойному 

эффекту» или полученной би-системе, данный момент был благополучно решён или 

решён с минимальными потерями. В дополнение авторами курса был создан чат учеников 

(без родителей учеников), в котором детям предлагались разминочные задания 

облегчённого характера, давалась обратная связь и просто эмоциональная поддержка 

после встреч. Целью создания общего чата – это максимальное вовлечение ребят в 

творческий процесс, создание благоприятной, располагающей «атмосферы», объединение 

команд (учитывая тот факт, что детям на сегодняшний день гораздо комфортнее и 

привычнее общаться через онлайн-сообщения). 

• Возраст обучающихся. 

При работе с подростками очень важно снизить их защиту к взрослому, в данном 

случае к педагогу. К своим 10 годам ребята, как правило, имеют устоявшую позицию, что 

педагог будет преобладать над учеником, как бы возвышаясь в знаниях и умениях, или же 

будет какая-нибудь «заунывная болтовня» (со слов детей). Такая защита ощущается на 

первых занятиях с подростками, и она вполне естественна. Но какой результат можно 

увидеть педагогу, когда защита будет снята – это будут другие дети – заинтересованные и 
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управляемые. Одним из инструментов по снятию психологической защиты был юмор. 

Понятный, здоровый, касаемый темы занятия или личной жизни детей. 

Личность педагога при этом, должна быть также интересна детям. А что означает 

быть интересным? В первую очередь, педагог должен быть гибким, далее – иметь в 

арсенале множество запасных инструментов управления аудиторией, быть 

доброжелательным и главное – уважительно относится к любым умозаключением 

подростков. Это важно. Дети должны понимать, что их слушают, их слышат, их мнение 

разделяют, и особо ценное – группа единомышленников (согрупников) не критикует – 

главное правило при встречах, а помогает, поддерживает, дополняет. В такие моменты 

зарождается любовь к знаниям с помощью подходов ТРИЗ-педагогики. 

Фрагмент занятия с детьми 10 – 15 лет, на котором дети озвучивают своё 

отношение к ТРИЗ по итогу курса. Ссылка на видео https://clck.ru/sUZEN 

• Цифровое поколение. 

Телефон, телевизор, интернет – основные источники информации ребят, отсюда 

возникающие сложности с чувственным опытом (богатой копилкой ощущений – основой 

творческого воображения). К тому же, поколение цифровых технологий порой сложно 

заинтересовать или повести за собой, не используя «специальные ловушки» педагога. 

Соревноваться с компьютерными играми не так-то просто… «Мы не хотим», «Нам это не 

интересно», «Мне это не нужно», - главные возражения ребят, которые необходимо было 

отработать в программе ещё до начала курса. Помощниками в решении данной проблемы 

оказались опыт педагогов и данные Навигатора дополнительного образования 

Новосибирской области (подробнее смотрите ниже). 

• Творческое воображение и мышление развивать после 12 лет поздно. 

Здесь перед авторами курса стояла особая задача по развеиванию данного «мифа». 

Основой подобных умозаключений служит не только кривая Рибо (хоть она и устарела), 

но и данные информационной системы «Навигатор дополнительного образования 

Новосибирской области»3 (далее – Навигатор). Так же, полученные данные предоставили 

дополнительные ресурсы для формирования тем курса, учитывая интересы детей, что 

позволило вести занятия на высоком интересе ребят, увеличив эффективность программы. 

Хочется пояснить, что в Навигаторе реализована возможность прохождения 

бесплатного профориентационного тестирования, которое помогает респондентам с 

выбором подходящих программ дополнительного образования, а административной 

команде – выявлять предпочтения и взгляды детей от 5 до 18 лет. На момент подготовки 

информации тестированием воспользовались 20646 респондентов. К каждому ответу 

анкеты респондент мог получить пояснения, чтобы избежать некорректного выбора 

ответа в связи с возможным не понимаем его значения. 

 

 
3 Для сведения, Новосибирск является третьим по численности городом в Российской Федерации и 

ниже представленные тенденции, которые будут описаны в данной статье, предположительно можно 

перенести и на большую часть городов в Российской Федерации. 

https://clck.ru/sUZEN
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Данные для анализа, а также выбора тем курса получились следующими: 

1. В качестве желаемого места работы на первом месте оказался ответ «Работать 

у себя дома или в любом удобном месте, фриланс». 

2. На втором месте оказался ответ «Киностудии, средства массовой информации, 

издательства». 

3. На третьем месте оказался ответ «Театры, кинотеатры, музеи, концертные 

залы, цирки, библиотеки». 

4. На четвёртом месте оказался ответ «IT-компании». 

Дети не хотят работать на заводах и фабриках (21 место), респондентам не 

интересно работать на поездах, в вокзалах, метро (23 место), а на также на стройках, в 

шахтах и карьерах (24 место). 

Самыми не востребованными направлениями деятельности среди респондентов 

стали «Стройка, шахты и карьеры, буровые вышки», «Больница, поликлиники, санатории, 

интернаты, аптеки», «Заводы, фабрики, электростанции и водопроводы». 

Если смотреть данные тестирования в разрезе возрастов, то выстраивается 

следующая картина: 

В 13 лет: 

• «Работа у себя дома или в любом удобном месте, фриланс» (1 место). 

• «IT-компании» (2 место). 

• «Киностудии, средства массовой информации, издательства» (3 место). 

• «Театры, кинотеатры, музеи, концертные залы, цирки, библиотеки» (4 место). 

• «Научные центры, лаборатории, инженерное бюро» (5 место). 

В 14 лет: 

• «Работа у себя дома или в любом удобном месте, фриланс» (1 место). 

• «Театры, кинотеатры, музеи, концертные залы, цирки, библиотеки» (2 место). 

• «Киностудии, средства массовой информации, издательства» (3 место). 

• «IT-компании» (4 место). 

• «Научные центры, лаборатории, инженерное бюро» (5 место). 

В 15 лет: 

• «Работа у себя дома или в любом удобном месте, фриланс» (1 место). 

• «Киностудии, средства массовой информации, издательства» (2 место). 

• «Театры, кинотеатры, музеи, концертные залы, цирки, библиотеки» (3 место). 

• «IT-компании» (4 место). 

• «Агентства по рекламе и PR, подбору персонала, продаже недвижимости» (5 

место). 

Очень интересными и полезными данными для формирования содержания курса 

оказались данные о том, чем бы дети мечтали заниматься («Определи основные для своей 

работы действия. Что бы ты хотел(а) делать каждый день? Чем хотел(а) бы постоянно 

заниматься?»): 
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1. Популярным ответом оказался «Творить, придумывать, изобретать» 

(комментарий к ответу «Придумывать новые идеи, образы, истории, проекты и не бояться 

делиться ими со всеми») его выбрали 53,79% всех респондентов. 

2.  На втором месте оказался ответ «Руководить, управлять людьми» (комментарий 

к ответу «Командовать, вести переговоры, убеждать, воодушевлять людей») выбрали 

53,07% респондентов. 

3.  На третьем месте ответ «Самостоятельно учиться новому» (комментарий к 

ответу «Учиться на курсах, ходить на репетиции и тренировки») - 45,91% респондентов. 

Очень любопытным на взгляд авторов курса оказались итоги последнего вопроса 

тестирования – «Определи важные для своей работы личные качества, умения и навыки. 

Каким ты себя видишь в профессии? Что ты считаешь своими достоинствами?». 

1. Умение общаться (комментарий к ответу «Иметь обаяние, воспитанность, 

находчивость, дружелюбие») 65,02% респондентов (мальчики 29,37%, девочки 35,65%). 

2. Глубокое знание своего дела (комментарий к ответу «Быть знатоком своего 

дела, к мнению которого прислушиваются и кого спрашивают в сложных в ситуациях») 

63,06% респондентов (мальчики 30,09%, девочки 32,97%). 

3. Творческое воображение, интуиция (комментарий к ответу «Придумывать 

идеи, фантазировать, домысливать») 54,90% респондентов (мальчики 22,19%, девочки 

32,71%, разница между девочками и мальчиками составила 10,52%). 

4. Хорошая память (комментарий к ответу «Помнить факты, цифры, адреса, 

цитаты и уметь вовремя применять свои знания») 49,8% респондентов (мальчики 23,84%, 

девочки 25,96%). 

Данные Навигатора позволили сделать множественные выводы (не все из них 

озвучены в рамках данной статьи), однако для авторов курса было очень полезным 

понимать интересы и предпочтения обучающихся. В вышеуказанном тестировании 

делались различные срезы, которые демонстрировали основные вехи потребностей детей 

в каждом возрасте, что позволило сделать содержание курса увлекательным для детей и 

профессиональным с точки зрения педагога. 

Последняя и немаловажная составляющая успешного обучения ребёнка любого 

возраста – это любовь. Педагог, любящий занятия, обучающихся, ТРИЗ-педагогику. Без 

этой любви будет невозможно добиться больших результатов и увидеть горящие глаза 

детей. Важно понимать, что любой подросток — это в первую очередь ребёнок, одетый во 

«взрослую» оболочку и, находясь на занятиях, он доверяет педагогу, верит тому, что 

говорит педагог. Только иногда, к сожалению, бывает иное - педагог не верит в своих 

обучающихся, но это отдельная тема для обсуждения… 

Подведя итог всему вышеописанному, можно сделать ключевое заключение о том, 

что ТРИЗ – мощнейший инструментарий, который в руках опытного педагога может 

творить чудеса.  
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Примеры заданий 

Знакомство с профессиями будущего (техностилист, проектировщик умных вещей, 

тредводчер, тренер творческих состояний, дизайнер виртуальных миров и другие), а также 

решение актуальных проблем рабочего процесса особенно заинтересовало ребят. Через 

погружение участники отрабатывали креативные навыки и осваивали инструментарий 

РТВ, ТРИЗ. 

Детям было дано задание: устрани недостатки ткани с помощью МФО (метода 

фокальных объектов). Предварительно был дан алгоритм работы по методу, а затем, после 

обсуждения недостатков настоящей ткани, дано задание по ее усовершенствованию. 

 

Участие в решении реальных проблем реальных людей (авторами курса были 

найдены люди различных профессий, которые имели трудности в реализации своих идей) 

вызвали интерес и высокую потребность в изучении ТРИЗ-подхода, так как метод проб и 

ошибок, к которым дети обращались ранее, не позволял выйти на оригинальные и 

эффективные решения. 

Задание: продюсеру компании LANA CINEMA не хватало средств для съемки 

короткометражного фильма (съёмки комнаты ярости требовали особых затрат, так как 

атрибуты комнаты по сценарию предполагалось испортить). Как поступить в данной 

ситуации? 
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На занятиях всегда есть место удивлению. На благодатно созданной почве 

происходит подача какого-либо инструмента ТРИЗ или метода/приёма РТВ. Не 

исключение и современный язык в интернет-пространстве. Может ли эмодзи быть 

таковым? 

Задание: Эмодзи используется как отдельный язык для общения, он есть в яндекс-

переводчике, с его помощью написаны книги… А можно ли использовать эмодзи в иных 

целях, полезных человеку? 
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«Как любую тему урока превратить в «Чудо» с помощью 

алгоритма «Встреча с чудом». 

Садыкова Гульназ 

 

Аннотация к докладу: 

Рассказать про основной инструмент развития Любознательности Алгоритм 

«Встречи с Чудом», который состоит из следующих шагов. 

1. Что удивительного, чудесного? 

2. Наблюдение, рассматривание. 

3. Открытые Вопросы. 

4. Обсуждение. 

5. Опыты и эксперименты. 

6. Удивительные факты. 

7. Загадки. 

Подробно раскрыть каждую из них. 

 

Прежде, хочется сказать о том, что важным составляющим «Встречи с чудом» 

является Эмоциональный контакт. 

Вот как писал Кант о том, как важно сначала укрепить связь с ребенком:  

«Моя мать была любвеобильной, полной чувств, благочестивой и справедливой 

женщиной и нежной матерью, являющейся примером для своих детей… она посеяла и 

взрастила во мне первые зерна добра, она открыла мое сердце впечатлениям природы, она 

разбудила и расширила мой разум, а ее уроки имели постоянное и священное влияние на 

всю мою жизнь». 

Его учитель Мартин Кнуцен –физик. 

 

Давайте начнем с понятия «Встреча с Чудом». Данный термин был разработан 

самим автором ТРИЗ и ТРИЗ Педагогики Г.С. Альтшуллером так: 

Иногда человек наталкивается на какую-то вещь, самую разнообразную вещь, 

которая запечатлевается у него в сердце и накладывает отпечаток на всю последующую 

деятельность. На становление человека, на превращение простого человека в Личность с 

большой буквы. Но нельзя ждать и рассчитывать на то, что ребёнок встретится с чудом 

сам по себе, что ему повезет. Надо организовать такую встречу в процессе его воспитания. 

Нам надо научиться осуществлять эту вещь как можно раньше». 

 

Вот пару примеров встречи с чудом знаменитых Личностей: 
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Циолковский (знаменитый русский деятель в области техники, космонавтики) – 

мать подарила ему маленький воздушный шар в 8 лет.  

В.Вернандский: в 5 лет был потрясен деревенской природой и гербариями 

старшего брата. 

Карл Линней: в 5 лет страстно «подслушивал» разговоры талантливых взрослых о 

растениях. 

 

Так где найти Чудо? 

Мы становимся слепыми к тому, что видим каждый день. Но каждый день 

разный, и каждый день является чудом. Вопрос только в том, чтобы обратить внимание 

на это чудо.  

Каждую тему урока, любой объект можно превратить в Чудо! 

Как? 

С помощью Алгоритма встречи с чудом, который состоит из 7 элементов: 

1. Что удивительного, чудесного есть в…? 

2. Наблюдение, рассматривание. 

3. Открытые Вопросы. 

4. Обсуждение. 

5. Опыты и эксперименты. 

6. Удивительные факты. 

7. Загадки. 

 

Теперь давайте чуть подробно о каждом из них: 

1. Первый важный шаг – это задать себе простой вопрос: А что удивительного, 

чудесного есть в теме моего сегодняшнего урока? Сначала удивитесь сами, восхититесь, 

напишите не менее 10 ответов, потом задайте этот вопрос детям. Есть 2 способа увидеть 

чудесное в любом объекте: 

• Ощутим сердцем, прочувствуем. 

• Что чудесного, восхитительного, завораживающего, немыслимого. 

 

2. В процессе наблюдения\рассматривания можно найти что удивительного, 

восхитительного, завораживающего есть в любом объекте… На примере: в «цветах». 

• Очень много видов цветов. 

• Они очень красивые и яркие. 

• Аромат цветов восхищает, спектр запахов очень разен. 
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• Некоторые цветы меняют свой цвет.  

• Цветы пахнут все по разному. 

• Растут все в разных климатических и температурных условиях. 

• Цветы можно использовать по разному и в различных сферах деятельности 

(духи, краски, лекарства, чаи, косметика, кондитерские изделия, декор, дизайн...). 

• Некоторые цветы, например розы, одновременно и нежные и колючие. 

• Цветы символ счастья, любви и радости. Их всегда дарят на праздники. 

• Есть цветы, которые дарят свой нектар насекомым  и такие которые сами 

питаются ими. 

• Цветам для размножения нужны насекомые. 

• Цветы (их пыльца) являются раздражителями и вызывают аллергию у 

некоторых людей...   

 

А потом их можно превратить в п.3 

3. Открытые вопросы: 

 

 4. Опыты/Эксперименты. 

• Это наглядность. 

• Это возможность проверить свои гипотезы. 

• Это возможность узнать прямо здесь и сейчас. 

• Это проверка своих знаний и предположений. 

• Это весело!  

 

5. Удивительные факты. 

• Удивительные факты завораживают. 

• Впечатляют. 

• Запоминаются надолго. 

• Наводят на размышление. 

• Подталкивают на поиск дополнительной информации. 
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• Запечатлеваются в сердце и в памяти детей. 

• Это очередная встреча с чудом. 

 

6. Загадки. 

• С частичками НО НЕ. 

• Загадки подборка с интернета. 

• Собственного сочинени, сочиненное с детьми. 

 

Все это в совокупности даст понимание, как любой урок превратить в чудо!  
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«Обучение русскому языку и литературе на базе ОТСМ-ТРИЗ: 

опыт частной школы»  

Тимофеева Елена Владимировна 

 

 Обучение русскому языку на базе ОТСМ-ТРИЗ реализуется в следующих 

направлениях: 

1. Организация учебного исследования: 

• Исследование признаков лингвистического понятия/термина. 

• Выявление языковой закономерности при изучении орфографического/ 

пунктуационного правила. 

2. Алгоритмизация учебных  действий, моделирование. 

3. Создание творческого продукта. 

Подходы в организации учебного процесса:  

1. Системно-деятельностный. 

2. Проблемно-ориентированный. 

3. Функционально-структурный. 

Учебное исследование строится на информационной копилке, которая собирается 

под какую-либо проблему. На основе копилки проводятся игровые тренинги, в результате 

которых выявляются признаки изучаемого объекта, закономерности, выводятся правила 

(иногда, наоборот, проблема выявляется после наблюдений, которые проводятся во время 

игр).  

1. Исследование признаков грамматического понятия/термина 

Усвоение грамматических понятий — процесс длительный и не всегда простой 

особенно для младших школьников. В грамматических понятиях обобщены существенные 

признаки языковых явлений. Следовательно, процесс работы над усвоением понятия, 

прежде всего, должен включать анализ определенного языкового материала в целях 

выделения существенных признаков изучаемого понятия.  

В каждом учебном разделе: 

1. выделяются основные понятия; 

2. определяются структурные и подструктурные элементы понятий; 

3. выстраивается последовательность изучения элементов и выбирается способ 

(инструменты) для исследования учебного материала. 

Затем планируется организация учебного исследования: определяется, какой 

элемент на каком этапе исследуется, какие знания и умения должны быть сформированы у 

учащихся к моменту данного исследования, содержание копилок. 

В результате по всем языковым разделам оформляется линейка паспортов, в 

которых отражаются существенные признаки каждого понятия. Паспорт оформляется 

таким образом, что из него можно «вытащить» определение не только изучаемого 

понятия, но и его подструктурных элементов. Например, из паспорта имени 

существительного «вытаскиваем» определения одушевлённых и неодушевлённых, 
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нарицательных и собственных имён существительных.  Из паспорта предложения -  

определения повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных и 

невосклицательных предложений и т.п.  

 

Объект  Признак  Значение  

Имя 

существите

льное 

Что обозначает? Предмет  

На какие вопросы 

отвечает? 

• Кто? 

• Что? 

Какой предмет может 

обозначать? 

• Живой (одушевл.) 

• Неживой (неодушевл.) 

Что может называть? 

• Группу однородных предметов 

(нарицательное) 

• Один предмет из группы (собственное) 

К какому может роду 

относиться? 

• Женскому 

• Мужскому 

• Среднему  

• Общему  

К какому склонению 

может относиться? 

• 1 скл 

• 2 скл 

• 3 скл 

• Разноскл. 

Как изменяется? 
• По числам (ед.ч, мн.ч) 

• Падежам  

Каким членом 

предложения может 

быть? 

• Подлежащим, сказуемым 

• Дополнением, обстоятельством, 

определением 

 

Объект  Признак  Значение  

Глагол 

Что обозначает? Действие предмета  

На какие вопросы отвечает? • Что делать? Что сделать? 

Какое действие может 

обозначать? 

• незавершённое, не достигшее 

результата (несоверш.вид) 

• завершенное, достигшее результата 

(соверш.вид) 

Обозначает действие, которое 

возвращается к самому 

• Да (возвратный) 

• Нет (невозвратный) 
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действующему лицу (есть –ся)? 

К какому может спряжению 

относиться? 

• 1 спр 

• 2 спр 

• Разноспряг. 

Как изменяется? 

По временам (наст., прош., буд.) 

В прошедшем времени по родам и числам 

В настоящем и будущем времени по 

лицам и числам 

Каким членом предложения 

может быть? 

Сказуемым 

Подлежащим  

 

Признаки и их значения собираются в паспорт по мере их изучения, например, 

признаки глагола начинаем оформлять в паспорт в 4 классе, а заканчиваем в 5-м. 

Для отработки понятия на основе паспортов составляются задания-загадки на 

основе конструктора загадок, разработанного Нестеренко А.А. 

 

№ Объект  Признак  Значение  

1 ? ! ! 

2 ! ? ! 

3 ! ! ? 

 

Восклицательный знак в конструкторе обозначает заданную часть, а 

вопросительный скрытую. 

Задание по первой модели звучит так: про эту часть речи мне рассказали, что она 

обозначает предмет, отвечает на вопросы кто? что? может обозначать живой объект, т.е. 

быть одушевлённым, может неживой и т.д. Про какую часть речи мне рассказали. 

Задание по второй модели: про имя существительное мне задали вопросы, на 

которые я ответила «предмет, кто? что?». Какие вопросы мне задали? и т.д. 

Задание по третьей модели: что обозначает имя существительное? На какие 

вопросы отвечает? Какой предмет может обозначать? Как изменяется? И т.д. 
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Очень часто в основе изучаемого понятия стоит какой-либо лингвистический 

процесс, для понимания которого необходимо организовать наблюдения за 

происходящими в нём изменениями. Эти наблюдение в основном проводятся в несколько 

этапов. 

 Например, исследование такого непростого понятия как склонение проводится в 

три этапа. На первом этапе учащиеся изменяют по падежам одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные женского, мужского и среднего рода. Потом 

слова убираются и остаются только падежные окончания, в результате чего получается 

матрица падежных окончаний существительных единственного числа. 

На втором этапе учащиеся находят имена существительные, которые «дружат» 

между собой и приходят к выводу, что часть существительных женского рода имеет такие 

же падежные окончания, как и часть существительных мужского рода.  

Затем находят закономерности: 1.если существительные женского и мужского рода 

в именительном падеже имеют окончание –а,-я, то у них будут одинаковые падежные 

окончания; 2.Если в косвенных падежах существительное имеет следующие окончания: 

Р.п-и, Д.п-и, В.п - нулевое,Т.п.-ю, П.п-и, то в именительном падеже оно будет иметь 

окончание –а/-я. И т.п. 

И только на третьем этапе вводится понятие «склонение» как процесс изменения 

слова по падежам. После такой работы дети понимают, что существительных много, а 

вариантов окончаний всего три, поэтому существует только три типа склонения.  

 

Все орфографические и пунктуационные правила учащиеся выводят 

самостоятельно. Для этого тоже организуется учебное исследование по выявлению 

языковой закономерности, которое строится по алгоритму, разработанному Нестеренко 

А.А. 

Также сначала формулируется проблема, под которую собирается информационная 

копилка, на основе которой проводятся игры (или сначала собирается копилка, в 

результате игр делаются наблюдения, позволяющие сформулировать проблему). Затем 

слова в копилке распределяются на группы в зависимости от выбранного признака, т.е. 

копилка превращается в картотеку. На следующем шаге дети находят закономерность 

(выдвигают гипотезу), которую формулируют через речевую модель «если…то», и 

проверяют её. Проверять можно и используя культурный образец (правило в учебнике) 

или «добором» копилки. И только после этого формулируется правило, которое 

оформляется в виде совмещённого противоречия или модели.  

 

Объект  
Значение 1 Условие1 Значение 2 

(противоположное) 

Условие 2 

Правописание ь 

после шипящих на 

конце имён 

существительных 

Ь 
Если 

3 скл 
Ь 

Если 

1 скл. 

2 скл. 
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Объект  Значение 1 Условие1 Значение 2 

(противоположное

) 

Условие2 

Правописание 

безуд. гласной в 

падежном 

окончании имён 

существительных 

е 

Если 

1. 1 скл. 

Д.п.,П.п 

2. 2 скл. П.п 

и 

Если 

1. 1 скл. Р.п 

2. 3 скл. 

Р.,Д.,П.п 

 

2.Алгоритмизация учебных действий 

Большую роль в развитии познавательных навыков учащихся играет   

формирование алгоритмических способностей. 

После сформулированного орфографического/пунктуационного правила 

необходимо выстроить шаги по его применению. Для этого нужно определить 

существенные признаки (вопросы) и выстроить их последовательность. 

Например, так выглядит алгоритм работы с орфограммой: безударная гласная в 

падежном окончании имён существительных (начальная школа) 

Любая орфограмма связана с каким-либо выбором: какую букву писать (гласную 

или согласную), как писать (слитно-раздельно-через дефис; с большой или с маленькой 

буквы), писать мягкий знак или не писать. Поэтому и начинаем с вопроса «что выбираю?» 

В данной орфограмме мы стоим перед выбором: какую гласную писать е или и. 

Следующий важный признак (вопрос) - место в слове, так как именно от него зависит 

выбор правила. Значение признака место - в окончании. Так как данная орфограмма 

встречается и в им.существительных, и прилагательных, и в глаголах, то следующий 

признак (вопрос)- «какая часть речи?», Значение признака «часть речи» - имя 

существительное. И только на этом этапе можно применить выявленную закономерность: 

задать вопросы про склонение и падеж. Таким образом у детей формируется системное 

представление: они понимают, как связаны между собой изучаемые признаки. 

Алгоритмы составляются не только после изучения орфографических или 

пунктуационных правил, но и при работе с другими языковыми действиями. 

Например, при разборе глагола по составу важно не только знать 

последовательность шагов самого разбора (найти основу и окончание, определить корень, 

потом приставку и суффикс), но и как находить подструктурные элементы: какие шаги 

нужно выполнить, чтобы найти окончание, корень, приставку и суффикс. 

3.И ещё одно важное направление в работе учителя русского языка- это создание 

творческого продукта. Данное направление реализуется через курс «Текстоведение». 

Курс условно можно разделить на две части: изучение теории (лекторий) и 

практическая работа (речевая мастерская). Организуется исследование по изучению  
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• системы речеведческих понятий; 

• структуры текста; 

• средств связи предложений и частей текста; 

• средств художественной выразительности; 

• приёмов развертывание текста и языковых средств, помогающих 

развертыванию содержания текста. 

В речевой мастерской создаются тропы и фигуры, ученики учатся выбирать 

языковые средства  для коммуникации/создания текстов определённого типа и стиля. 

 

 

Обучение литературе на базе ОТСМ-ТРИЗ реализуется в следующих 

направлениях: 

1. Анализ литературного произведения 

• Определение жанрового своеобразия, темы, проблемы и идейного замысла 

текста. 

• Особенности композиции (построение текста). 

• Развитие сюжета. 

• Анализ  литературного героя (системы героев) 

• Характеристика изобразительно-выразительных средств (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение, гипербола и др.). 

• Оценка авторской позиции. 

• Выражение собственной (читательской) позиции. 

2. Обучение речевому высказыванию 

• Рассказ о герое (устный и письменный). 

• Пересказ (подробный, выборочный, сжатый, творческий). 

3. Секреты выразительного чтения 

• Инструменты выразительного чтения. 

• Приёмы и техники выразительного чтения. 

4. Словотворчество 

• Составление моделей текстов разных жанров  и создание собственных текстов 

(скороговорки, пословицы, басни , сказки разных видов и т.п.). 

 

Я остановлюсь только лишь на некоторых аспектах анализа литературного героя. 

Основная задача при анализе героя- выявить свойства характера. 

Характер героя раскрывается через разные признаки: поступки, взаимодействие с 

другими героями, отношение автора, портрет, внутренний монолог и др. 
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Для анализа поступка героя используются две модели: «противоречие» и «качели» 

(автор Нестеренко А.А.). В основе поступка всегда лежит выбор, поэтому надо 

определить, перед каким выбором стоит герой в той или иной ситуации, и высказаться от 

лица героя по модели «противоречие»:  

 

 

 

 

 

 

 

Затем надо сделать выводы: что выбрал герой? Какие «+» и «» видит герой, а какие 

не замечает? Что для него оказалось более важным, а что менее? Как это его 

характеризует?  

Модель «качели» выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

В этом случае можно говорить о ценностях героя: что для героя более важно, а чем 

он пренебрегает и почему.  

Причинно-следственные связи, которые выстраиваются после анализа поступка, 

позволяют учащимся   понять не только мотивы поступка, но и увидеть его последствия: 

как ближайшие, так и отдалённые 

 

 

Таким образом ученики понимают, что в основе поступка лежат свойства характера 

героя, его чувства, настроение. Глубже понять мотивы поступка героя помогает модель 

«Точка зрения». Ученик высказывается от имени героя, используя опорные слова: 

Я вижу. 

Я слышу. 

Я чувствую. 

Мне хочется \не хочется. 

Я это сделаю 

Я это не 
сделаю 

Факт 

(поступок) 

Что хочет? Зачем? Что для героя 

важно? 

О чём не 

задумывается

? 

Почему? 
Что для героя 

менее важно? 

Герой сделал это, потому что …. 

Герой сделал это, поэтому…. 
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Я люблю\мне нравится. 

Я боюсь\опасаюсь. 

Я мечтаю. 

 

Но свойства характера не появляются из ниоткуда, они формируются под влиянием 

среды. Поэтому с помощью системного лифта мы можем рассмотреть, в какие жизненные 

условия влияют на формирование его характера.  

 

Характер героя очень часто раскрывается чрез его отношения с другими героями, 

проанализировать которые можно с помощью модели «Взаимодействие»: 

Что делает один герой по отношению к другому герою? Как другой герой на это 

реагирует? Как его это характеризует?  

 

 

 

Через модель «Было-стало» можно посмотреть изменения в характере героя и 

причину этих изменений (пример), а с помощью системного оператора проанализировать 

характер героя в его развитии (пример). 

Таким образом, ОТСМ-ТРИЗ инструменты позволяют провести глубокий 

всесторонний анализ литературного персонажа, следствием чего будет являться 

раскрытие идейного замысла и проблематики  произведения. 

  

Г1 Г2 

Что делает? 

Что делает? 
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«Использование технологии игры «Да-Нет» в обучении детей 

школьного возраста способа анализа и решения проблем» 

 Чижевская Наталья 

 

Аннотация  

В статье предложена технология игры «Да-Нет», позволяющая детям школьного 

возраста анализировать и решать проблемные ситуации. Рассматривается задача обучения 

школьников навыкам работы на различных уровнях абстракции, перехода от конкретного 

описания проблемной ситуации к абстрактной и наоборот; развития умения увидеть в 

любой аудиторной задаче сходство с собственными задачами. В результате формируется 

стремление видеть проблемы и решать их. 

Ключевые слова: проблемная ситуация, модель «Холм», модель «Элемен Мира-Имя 

Признака-Значение Признака», модель «Сужение поля поиска», модель «Противоречие», 

«Модельное видение мира», алгоритм, ОТСМ-ТРИЗ, игра «Да-Нет». 

Обучая детей школьного возраста способам решения проблем, мы активно 

используем на ряду с алгоритмом решения изобретательских задач технологию игры «Да-

Нет». Данная технология позволяет расшифровать закодированную информацию, 

восстановить информацию в ситуации с недостатком данных для дальнейшего анализа и 

решения проблем. Учебная игра «Да-Нет» использует такой тип задач, которые 

позволяют, не отвлекаясь на второстепенные детали, обнажить суть метода — механизмы 

работы с противоречием и другими инструментами ТРИЗ, разработанными Г.С. 

Альтшуллером [1,5]. 

В данной работе мы используем для примера два типа задач: ситуативная и 

изобретательская. 

Игра «Да-Нет» проводится нами с использованием моделей из ОТСМ-ТРИЗ (общая 

теория сильного мышления-теория решения изобретательских задач), таких как «Элемент 

Мира-Имя Признака-Значение Признака» (ЭИЗ) [3], «Сужение поля поиска» [3] , модель 

«Холм» [2], «Модельное видение мира» [3], «Противоречие» [3] и других. 

Особенность обучения заключается в следующем: мы проводим ребят от 

предоставленной им задачи с использованием игры «Да-Нет», ее расшифровки, до 

создания собственных жизненных закодированных ситуаций с последующей их 

расшифровкой, анализом и решением. Сложность работы заключается в том, что в жизни 

проблема подается с различных ракурсов. Информация по ней может быть неполной, 

недостоверной, а ресурсов недостаточно для ее решения и методы неизвестны.  

Технология игры «Да-Нет» позволяет поднять эту проблему и решить множество 

задач по ее реализации. Среди задач – закрепление у школьников таких важных навыков 

как [4]: 

• Проработка причинно-следственных связей и выявление характеристик 

действующих лиц. 
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• Абстрагирование от конкретной ситуации к выявлению аналогии с другими 

ситуациями из окружающей ребенка жизни. 

• Выход на высокий уровень абстракции. 

• Сужение поля поиска без сплошного перебора всех возможных вариантов в 

работе с неизвестными объектами. 

• Структурирование информации. 

• Уточнение проблемной ситуации и навыкам постоянной корректировки задачи. 

• Рефлексия. 

Несомненно, и мы это видим, что в процессе использование технологии игры «Да-

Нет» развивается творческое мышление и интеллектуальные способности, а также умение 

ориентироваться в проблемах, возникающих в повседневной жизни ребенка.  

Данная технология используется в работе с детьми, которые уже неоднократно 

играли в «Да-Нет» и имеют представление о ее правилах. В своей практике мы выделяет 6 

этапов.  

Рассмотрим этапы технологии игры на примере сказки «Снегурочка» (в данной 

статье использованы только решения школьников): 

I этап. Зашифровка ситуации по различным признакам 

Цель этапа – научить строить и видеть ситуацию с различных «точек зрения». 

1. Кратко представить детям ситуацию из сказки: 

«Девушка - Снегурочка прыгала через костер летом в лесу, т.к. боялась отказать 

подружкам в игре. Она растаяла, потому что была сделана из снега». 

2. Предложить варианты зашифровки:  

• природность-рукотворность объектов; 

• форма, цвет, размер, расположение в пространстве, глубина, высота и т.п.; 

• возраст, социальный статус и т.п.; 

• черты характера, ценности, особенности; 

• действия; 

• цель, результат, причина, следствие, цель-результат, причина-следствие; 

• главный герой, второстепенные персонажи; 

• место; 

• время; 

• связи, отношения. 

3. Полученные решения: 

• Она боялась испортить отношение и поэтому попала в беду (причина-

следствие, черты личности - страх). 

• Она хотела дружить и поэтому попала в беду (ценность – дружба, причина-

следствие). 

• Они ей предложили, а она не сумела отказать (действия, дополнительные 

герои). 
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• Лето оказалось трагичным для кого-то (время, причина-следствие). 

• В лесу с кем-то что-то произошло (место, результат). 

• Подружки привели ее к гибели (связи, результат). 

• Она, к сожалению, была особенной (особенность). 

• Она не должна была прыгать (действие - наоборот). 

• Старик со старухой приняли решение (действие). 

Примечание: Данный этап показывает, что уже в процессе зашифровки ребенок 

учится выявлять значимые признаки. Например: черты героя - страх, ценности - дружба, 

физические особенности – из льда. С другой стороны, ребенок видит, что любая проблема 

может подаваться на различных уровнях абстракции – какие-то элементы явны, а какие-то 

скрыты и в ходе игры их требуется прорабатывать детальнее. 

II этап: Расшифровка ситуации (задачи) 

Цель этапа – научить последовательно переходить от абстрактной ситуации к 

конкретной. 

1. Предлагаем ребятам из другой группы, которые еще не работали с этой 

ситуацией, расшифровать один из вариантов, используя игру «Да-Нет». 

2. Знакомим детей с одной из закодированных ситуаций: «Она хотела дружить и 

поэтому попала в беду». 

3. Составляем паспорт [1] данной ситуации выделяя признаки и значения. Для 

этого строим таблицу. Важность построения паспорта заключается в том, что его 

составление помогает ребенку сразу же систематизировать информацию, сужать поле 

поиска [3] и не скатываться в перебор вариантов: 

Примечание:  

- Ситуацию разбиваем на элементы - это вопросы-признаки, записываем ответы – 

это значения. Здесь используем модель «ЭИЗ» [3].  

-Достаем признаки, которые не указываются в ситуации, например, место и время, 

но важные для нас при анализе.  

- Задействуем метод контрольных вопросов, помогающий так же сужать поле 

поиска. 

Таблица 1. Расшифровка «абстрактное-конкретное» 

 Признаки 

(элементы) 

Значения (цепочка вопросов-ответов) 

1 она? Природный мир - человек - девушка?  

2 дружить с кем? Природный мир - люди - девушки - подружки? 

3 Беда? Беда для всех - беда для нее - погибла? 

5 Когда? Век – год – пора года – лето? 

6 Где? (место) Открытое пространство – природа - лес? 
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4. Получив дополнительную информацию в ходе игры, мы делаем «сборку» 

текста, переформулировав и уточнив исходную постановку задачи. Затем продолжаем 

работать с уже откорректированной задачей [4]. Таких циклов может быть несколько пока 

не достигнем полной расшифровки ситуации.  

Исходная задача: «Она хотела дружить и поэтому попала в беду». 

Откорректированная задача: «Девушка хотела дружить с подружками и поэтому 

погибла в лесу летом». 

5. Строим следующую таблицу, используя метод контрольных вопросов. 

 

Таблица 2. Продолжение расшифровки «абстрактное-конкретное» 

 Признаки-вопросы  Варианты значений (цепочка вопросов-ответов) 

1 Как погибла? Играла – прыгала - прыгала через костер- растаяла? 

2 Почему причина 

дружба ? 

Она делала, что хотели подружки - боялась потерять 

дружбу? 

3 Кто эта девушка? Дочка старика и старухи – Снегурочка? 

4 Дружить в чем? В труде – в общении – в игре? 

 

Примечание: Каждый элемент-признак прорабатываем детально вплоть до 

окончательного варианта значения. Пример: Прыгала – вверх, вниз, вперед, назад. 

Просто вперед, не просто вперед. Через что-то – природный, рукотворный. Живая, 

неживая природа. Агрегатное состояние – плазма. Солнце, костер. 

6. Снова корректируем задачу и получаем: 

«Девушка - Снегурочка прыгала через костер летом в лесу, т.к. боялась отказать 

подружкам в игре и растаяла, потому что была сделана из снега».  

III этап. Решаем проблемную ситуацию 

Цель этапа – научить формулировать противоречие и находить решения. 

1. Из расшифрованной ситуации делаем изобретательскую задачу:  

Подружки Снегурочки уговорили ее летом в лесу прыгать через костер, но она ведь 

сделана из снега. Как быть в такой ситуации? 

2. Берем варианты зашифрованных ситуаций из этапа I, строим противоречия и 

пытаемся их решить. Модель «Противоречие» [3]. 

Примечание:  

- Зашифрованные варианты сказки показывают, что задачу Снегурочка может 

решить в любой форме – в действии (прыгать) или в общении (предложить другие 

варианты). Здесь особенно важно использовать форму общения, потому что в 
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экстремальной ситуации перед Снегурочкой встала необходимость быстрого решения для 

сохранения своей жизни, т.е. чтобы Снегурочка не выполняла требуемое действие, а 

повернула бы ситуацию в свою сторону. Например, не прыгать через костер, а 

предложить подружкам, чтобы она – Снегурочка - не прыгала, а зарисовывала как они 

прыгают, или предложить, чтобы Снегурочка плела бы венки/браслеты/бусы для каждой. 

Таким образом, она не прыгает и сохраняет дружбу. Все-таки прыгать и придумывать 

решение для прыжка тяжело. Например, использовать шест, чтобы быть высоко над 

костром, но тогда возникает сложность – отсутствие навыка. Или надеть специальный 

комбинезон, защищающий от высокой температуры. Возникает вопрос: «А где она его 

возьмет?» и т.п. 

- На этом этапе формулирования противоречий нашей целью является - не только 

разрешить противоречие, но и увидеть глубинные психологические причины проблемы. 

- Все варианты ситуаций I этапа и сформулированные противоречия можно 

свернуть в несколько.  

• Она боялась испортить отношение и поэтому попала в беду. 

Снегурочка и должна испортить отношения при отказе прыгать с подружками и 

не должна испортить отношения, т.к. хочет дружить. 

Решение: Предложить подносить хворост, пока все прыгают.  

• Они ей предложили, а она не сумела отказать.  

Снегурочка и должна уметь отказать подружкам и не должна, т.к. она этого не 

умеет делать. Отказ и должен быть отказом и нет. 

Решение: Предложить подружкам рисовать их в прыжке, пока они прыгают. 

• Она, к сожалению, была особенной (особенность). 

Снежность Снегурочки и должна привести ее к гибели и не должна. 

Решение: Надеть специальный комбинезон, которому не страшен огонь. 

• Она не должна была прыгать (действие - наоборот). 

Снегурочка и должна была прыгать и не должна. 

Решение: Предложить подружкам, чтобы Снегурочка плела красивые 

венки/браслеты/бусы, пока они прыгают.  

• Костер во всем виноват. 

Языки пламени и должны добраться до Снегурочки и не должны, чтобы не 

растаять. 

Решение: Языки пламени не доберутся до Снегурочки, если она использует для 

прыжка шест (Снегурочка прыгает низко над костром, а ей нужно быть высоко).  

IV этап. Повторная зашифровка ситуации и составление абстрактных 

ситуаций 

Цель этапа – научить переходить с конкретного уровня на абстрактный. 

1. Расшифрованную ситуацию кодируем опять, пытаясь перевести с конкретного 

уровня на абстрактный используя модель «Холм» [2,6]. 
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«Девушка - Снегурочка прыгала через костер летом, т.к. от собственной 

стеснительности боялась отказать подружкам в игре. Она растаяла, т.к. была сделана из 

снега». 

 Таблица 3.  Зашифровка «конкретное – абстрактное» 

 Конкретные 

данные 

решаемой 

проблемы 

Абстрактные данные 

1 Девушка 

Снегурочка 

Девушка - человек - некто 

2 Прыгала через 

костер играя 

Прыгала через что-то - делала что-то  

3 Боялась отказать 

подружкам 

Боялась отказать кому-то  

4 Растаяла  Погибла от своей особенности - попала в беду 

5 Стеснительность  Черта характера - свойство личности 

2. Составляем абстрактные ситуации (можно составлять на разных уровнях 

абстракции): 

Пример: 

-  Некто был стеснительным и поэтому попал в беду (свойство личности). 

- Некто был особенным и поэтому попал в беду (физическое свойство). 

- Некто делал что-то, потому что не мог отказать кому-то и поэтому попал в беду 

(действие личности).  

V этап. Расшифровка ситуации с использованием ситуаций из собственной 

жизни 

Цель этапа – научить видеть в аудиторной задаче сходство с собственными 

задачами. 

1. Ребята расшифровывают закодированные ситуации из предыдущего этапа, ища 

аналогии из своей жизни. Для этого в ячейке конкретных данных, ребята вставляют 

значения из своей жизни. Строим таблицу используя метод контрольных вопросов. 

Таблица 4. Личная ситуация «абстрактное-конкретное» 

 Абстрактные 

данные (признаки 

- вопросы) 

Конкретные данные (значение признака - ответы) 

1 Некто (решатель)? Я, мой друг, одноклассница 

2 Стеснительный 

(признак-

причина)? 

Стеснялся родителей, стеснялся ребят, стеснялась 

учительницы 
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3 Особенный 

(объект 

конфликта) 

(признак-

причина)? 

Тяжело давалась учеба, заикался, тихо говорила 

4 Беда (следствие – 

результат)?  

Родители наказали, товарищи высмеяли при всех, 

учительница высказалась при всех. 

5 Противники? Родители, товарищи, учительница 

7 Место (Где?) Школа, дом, вечеринка в доме у друзей. 

 2. Получились следующие проблемы, которые превращаются ребятами в 

изобретательские задачи: 

 - Мне тяжело дается учеба. Конечно, я и ленюсь еще. Недавно я получил пару 

двоек и не дал дневник для оценки, т.к.  боялся недовольства родителей. Родители 

наказали меня, отказав в покупке нового телефона. Что делать в подобных ситуациях? 

- Мой друг заикается, недавно один товарищ пригласил его на день рождения. Там 

были другие ребята, с которыми мой друг очень хотел дружить. Начали играть в игру 

«Города». Мой друг нервничал и стал сильно заикаться, ребята подняли его на смех. 

Моему товарищу было очень обидно. Как быть в таких ситуациях? 

- Моя одноклассница тихо говорила. На уроке ее вызвали прочесть стихотворение. 

Учительница была раздражена тихим чтением и отчитала ее. Девочка расплакалась.  Как 

ей быть в подобных ситуациях? 

VI этап.  Решение собственной изобретательской задачи  

Цель этапа – научить решать свои жизненные задачи с использованием 

технологии игры «Да-Нет». 

1. Каждый из ребят самостоятельно решает свою проблему с использованием 

ТРИЗ-инструментов.  

2. Затем на занятии ребенок предоставляет эту проблему как изобретательскую 

задачу и просит ребят решить ее с использованием технологии игры «Да-Нет».  

Примечание: Изобретательские задачи выделены на предыдущем этапе. 
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