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    Обучение, построенное на 
усвоении конкретных фактов, 
изжило себя в принципе, ибо 
факты быстро устаревают, а 
их объем стремится к 
бесконечности. 
                                      А.И.Гин  

 



 
 

Т – теория 

Р – решения 

И - изобретательских 

З - задач  



      Разработана в 1946 году 

советским изобретателем и 

писателем-фантастом Генрихом 

Сауловичем Альтшуллером. 

Изначально она создавалась для 

помощи в нахождении решений для 

технических задач и способствовало 

развитию мышления, гибкости, 

системности, логическому 

построению и оригинальности. 

Главная задача данной методики– 

научить ребенка думать нестандартно 

и находить собственные решения.  

Методика ТРИЗ  



Области применения  ТРИЗ 

Первоначально 

создавался для 

решения 

изобретательских 

задач в технических 

системах 



 потребность общества в раннем развитии творческих 

способностей детей; 

 востребованность педагогами знаний о возможностях 

современных педагогических технологий эвристического 

образования; 

 необходимость формирования творческих 

компетентностей;  

 формирование умения изобретать 

Актуальность 



Перспективная цель - подготовка личности к 

жизни в динамично изменяющемся мире  

Задачи:  
1. Развитие у ребѐнка естественной потребности 
познания окружающего мира, заложенной 
природой.  
2. Формирование системного диалектического 
мышления (сильного мышления), основанного 
на законах развития.  
3. Формирование навыков самостоятельного 
поиска и получения нужной информации.  
4. Формирование навыков работы с информацией, 
которую ребѐнок получает из окружающей 
действительности стихийно или в результате 
целенаправленного обучения.  
5. Воспитание определѐнных качеств личности, на 
основе ТРТЛ.  

Цели и задачи ТРИЗ-педагогики 



методики и технологии, позволяющие овладеть 
способами снятия психологической инерции 
развить творческое воображение (РТВ) 
методология решения проблем, основанная на 
законах развития систем, общих принципах 
разрешения противоречий и механизмах приложения 
их к решению конкретных задач (ОТСМ- общая 
теория сильного мышления) 
воспитательная система, построенная на теории 
развития творческой личности(ТРТЛ) 

 
Основным законом ТРИЗ 
является закон  
развёртывания – 
свёртывания. 

В основе ТРИЗ-педагогики: 



 
 

Триз формирует: 
• стиль мышления, направленный на 

самостоятельную генерацию знаний; 
•  умение видеть, ставить и решать 

проблемные задачи в своей области 
деятельности; 

•  умение выделять закономерности; 
•  воспитание мировоззренческой установки 

восприятия жизни как динамического 
пространства открытых задач. 

 А это  значит, что данная технология отвечает 
задачам, поставленными ФГОС. 
 



Названия приемов 

Механизм решения 
изобретательных задач 

В него входит противоречие, приемы разрешения 
противоречий. Этапы решения противоречий: 
1. Умение увидеть, выявить противоречие 
2. Формулирование противоречия 
3. « Если  действие  есть  «х»,  то  имеем «+»,  но  «-».  
Преодоление противоречия 
  

Модель «Создай 
паспорт» 

Для систематизации, обобщения полученных знаний; для 
выделения существенных и несущественных признаков 
изучаемого явления; создания краткой характеристики 
изучаемого понятия, сравнения его с другими сходными 
понятиями 

Модель «Составление 
плана/раскадровка» 

Для составления простого и развернутого плана 
прочитанного произведения 

Моделирование 
процессов и явлений в 
природе и технике 
методом маленьких 
человечков 

Для создания представления о внутренней структуре тел 
живой и неживой природы, предметов 



Названия приемов Цель 

Метод «Да-нетка» метод сужения поиска посредством задавания 
вопросов, на которые можно отвечать «да-нет». 

Метод 
 синектика 

Предполагает в основном использование личной 
аналогии, что развивает умение рассматривать 
объекты и ситуации с различных точек зрения, менять 
точку зрения на обычные объекты с помощью 
заданных педагогом условий, воспитывает чувство 
сопереживания, взаимопонимания, толерантности. 

Метод фокальных объектов Назначение метода фокальных объектов — 
преобразование заданного объекта, находящегося в 
«фокусе» внимания (отсюда и название метода) через 
установление ассоциативных связей с признаками 
других объектов («случайными). В результате 
фантазирования получаются объекты, обладающие 
необычными свойствами. Обязательным в обучении 
является анализ практического применения 
полученных проектов: «А где можно использовать 
такой объект? Для чего он может понадобиться? Чем 
новый, усовершенствованный объект лучше 
прежнего?». Подобный анализ позволяет избегать 
ситуации «фантазирование ради фантазирования» и 
приучает учащихся к осмысленности и 
целенаправленности при создании нового. 



 
 
Методика сочинений по картине 

активизация словарного запаса 
учащихся, использованием 
различных каналов восприятия, 
рассмотрением сюжета картины в 
динамике 

«Морфологический анализ» Суть данного метода – построение 
таблицы,  
для создания информационной 
копилки и последующего построения 
определений при изучении 
лингвистических, математических 
понятий. 

Модель «Системный лифт» для рассмотрения частей изучаемого 
объекта и объекта как части другого 
более крупного объекта 

Метод системного оператора В нем система ее элементы 
рассматриваются в прошлом, 
настоящем и будущем. Здесь 
выделяется подсистема и надсистема. 
Например: класс – это система, 
ученики класса – подсистема, 
надсистема – это школа. 
 



• «было» (первое состояние объекта);  

• «стало» (второе состояние объекта);  

• «что изменилось» (указывается имя 
признака и направление изменения 
значений).  

• Конструктор будет иметь вид: 

 Было Стало  Изменилось  

 

События 

Устройство конструктора 

 



 

Русский язык 

Было Стало  Изменилось  

берѐза к берѐзе ? 

пар,  ходить пароход ? 

У лисы 

пушистый хвост. 

У лисы пушистый 

хвост? 

? 



 
 

 
Было 

 
Стало 

 
Что изменилось 

 
Виновник 

 
125 

 
 

 
148 

 
 

 
Число увеличилось на 
 23 

 
«+»(операция  
сложения) 

 
12 

 
84 

 
Число увеличилось в  7 
 раз  

 
«*» (операция  
умножения) 

•В математике речь всегда идет о каких-то 

преобразованиях. Преобразование производится с 

помощью оператора. Таким оператором может быть 

и знак арифметической операции, и геометрическое 

преобразование. 



Приѐмы  ТРИЗ - технологии  

на уроках литературного чтения 

• Раскадровка, игры с кадрами: «Раньше – Позже», «Что потерялось», «Всѐ в сказке 

перепуталось». 

• Работа с произведением в системном операторе 

• Составление противоречий, их решение 

• Составление паспорта самого произведения и его героев, паспорта волшебных предметов, 

паспорта жанра 

• Составление пословиц (совет герою, жизненное правило), в которых заключается мораль 

• Составление литературных загадалок 

• Тренинг «Хорощо-плохо» 

• Тренинг «Точка зрения» 

• Составление копилки черт героев 

• Приѐм «О ком, о чѐм произведение?» 

• Приѐм «Без кого, без чего?» могло бы не быть этого произведения 

• Приѐм «Если бы…», составление причинно-следственной цепочки действий в 

произведении 

• Игра «ТРИ АШЫПКИ» 

• Приѐм «Я слышу, я вижу, я чувствую…» 

• Приѐм «Картинки без запинки» 

• Игры «Да-нет», «Мои друзья», «Теремок», «Я возьму тебя с собой...», «Витрина», 

«Расселение» 



Приемы фантазирования 

Новое свойство - персонаж или предмет сказочного сюжета 

приобретает новые, несвойственные ему качества («железный котѐнок», 

«бумажный человечек» или «Какая история произошла бы, если бы 
мальчик из рассказа Житкова нашел человечков? ») 

 

Сказки наизнанку – создаются на основе приѐма инверсии. 

«Свойства наоборот» - героям знакомой сказки приписываются прямо 

противоположные свойства (волк из «Волка и семерых козлят» стал 

маленьким и добрым,  «Шапокляк – доброй, а Чебурашка– 

непослушным»); 

«Задом наперѐд» - попробовать рассказать сказку не с начала, а с конца; 

«Из моей жизни» - сочинение сказки о себе («Один день из моей жизни» - 

обычная история становится сказочной,  

если взрослые и дети «меняются»  обязанностями,  

поступками и мыслями); 



 - создание новой сказки на основе приѐма объединения .  

Объединять можно: 

• две-три целые сказки; 

• опорные элементы (несколько персонажей и предметов) из разных 

сказок; 

• опорные элементы из разных сказок с добавлением к ним одного нового 

«постороннего предмета»; 

Название 

сказки 
Герои и предметы Место 

«Красная 

шапочка» 
девочка волк бабушка дровосеки ружьѐ шапочка лес 

«Дюймовочка» цветок жаба крот ласточка жук эльфы нора 

«Заячья 

избушка» 
петух заяц  печь лиса  коса собака дом 

  

На основе таблицы можно составить много вариантов сочетания элементов и сочинить сказку.  

Например: Дюймовочка  + петух + бабушка + собака + мельница + ружьѐ + дровосеки  + 

дом   =   новая сказка 

  

Салат из сказок  



Составление загадок  

При составление загадок используем модель 
Какая?(Какой?) Кто такая же? 

Что такое же? 

  

Нарядная, как барышня 
Сияющая, как звезда. 
Привлекающая внимание, 
 но не модница 

  

нарядная барышня 

сияющая  звезда 

привлекающая внимание модница 

С опорой на сходство 

С опорой на отличия 

На что похоже? Чем отличается? Похожа на зонтик, но от дождя не 

спрячешься, 

Танцует, как балерина, но не 

живая. 

Напоминает гриб, но не съешь. 

 

На зонтик От дождя не укроет 

На балерину Не живая 

На гриб Не съешь 



 
 

 Раскадровка  

   При чтении сказки или рассказа дети карандашом или фломастером 

рисуют «мультик» – схематичное изображение событий, происходящих в 

сказке или рассказе. Таким образом, на основе обобщѐнного восприятия, 

дети могут увидеть и понять логику сюжета. Перечисляя события, 

изображѐнные в «мультике», дети усваивают план пересказа. Позднее 

можно предложить назвать каждый кадр одним предложением. Это уже 

будет план произведения. 

Игры   с кадрами  

   - «Раньше – позже», 

   - «Что потерялось», 

   - « Всѐ перепуталось». 



Раскадровка и синтез пословиц. 

Алгоритм работы  
1. Прочитай текст.  
2. Раздели его на части.  
3. Составь раскадровку. Новый кадр рисуем тогда, когда меняется место 

действия, появляется герой либо резко меняется его настроение.  
4. Обсуждаем каждый кадр: – Что делает этот герой? – Зачем он это 

делает? – Что получает в результате?  
5. Составляем пословицы по модели: Кто… (характер), тот… (результат). 

Кто… (действие), тот… (результат). Кто… (цель), тот… (результат).  
6. Выбираем ключевые кадры и определяем мораль: – Какие кадры для 

вас самые важные? – Какая пословица для вас самая важная? На одно 
и то же люди смотрят по-разному, поэтому мораль может быть у 
каждого своя.  

7. Составляем пословицы по первому и последнему кадрам.  
8. К каким кадрам подходит главная пословица? (Несколько вариантов.)  
9. Подберите замену данной пословице. (Подбор знакомых пословиц.) 



Приѐм «Если бы…» 

У. Давайте представим сказку « Лягушка – путешественница» в виде 

цепочки событий. Если бы..., то... 

Д. Если бы уткам не надо было покушать, то они не спустились бы в болото. 

Если бы они не спустились в болото, то лягушка не заинтересовалась бы, куда 

они летят. 

Если бы лягушка не была такой любопытной, то она не высунула бы из-под 

коряги свою голову. 

Если бы лягушка не была такой смелой, то она не вступила бы в разговор с 

утками. 

Если бы лягушка не была такой толстой, то утки непременно бы еѐ съели. 

Если бы утки не рассказали лягушке о юге, то она не пришла бы в такой 

восторг, и не захотела бы туда отправиться. 

... 

Если бы лягушка не была хвастлива, то она долетела  

бы вероятно до юга. 

Если бы лягушка не упала в болото, то она не смогла бы  

столько нафантазировать про своѐ путешествие. 



Игра «Да-нет» 
Учитель: « Я загадала объект из этой главы...» 

Учащиеся задают вопросы, на которые учитель отвечает только ―да‖ или 

―нет‖. Это может быть как одушевлѐнный, так и неодушевлѐнный предмет. 

Задача детей: внимательно слушать ответы товарищей, задавать свои 

вопросы и отгадать объект за минимальное количество вопросов. 

 

Модель «Создай паспорт» используется для систематизации, 

обобщения полученных знаний; для выделения существенных и 

несущественных признаков изучаемого явления; создания краткой 

характеристики изучаемого понятия. 

Модель «Создай паспорт» 

У детей частички текста  какой-то  главы с тремя ошибками (например: 

в авторском тексте слово ―воровать‖, а на предложенных детям 

листочках слово в тексте заменено на слово ―вырывать‖, слово ―кот‖ 

заменено на ―кит‖ и т. д.). Задача детей – найти 3 ошибки.  

Игра ―Три ашыпки‖ 



Составление паспорта героя 

Имя – Заяц 

Автор (создатель) –  Д. Н. Мамин – Сибиряк  

Прописка – авторская сказка «Сказка  про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

Внешний вид – серый, маленький 

Где живѐт– в лесу 

Личные качества – трусливый, решительный, хвастливый. 

Заветное желание – стать храбрым 

Отношение автора -  сочувствие, переживание 

Д. Н. Мамин – Сибиряк  

«Сказка  про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 



Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

1. Что ты почувствовал, когда твоя мама 
сказала: «Глаза бы мои на тебя не глядели!» 

2. Как ты решился уйти из семьи? 

5. Сможешь ли ты простить тех, кто так с тобой обошёлся? 

4. А как бы ты поступил на месте мамы утки?  

3. Утёнок, был ли ты рад хоть один раз 
своему безобразию? 

Методика «5 вопросов герою» 



Сочиняем разные лимерики 

Ли́мерик — форма короткого стихотворения, появившегося в Великобритании, 

основанного на обыгрывании бессмыслицы. 

 
•пять строк; 

•рифма между первой, второй и 

пятой строками; 

•рифма между третьей и четвертой 

строками; 

•последние слова первой и пятой 

строк совпадают  (условие не 

является обязательным) ; 

•ритм первый, второй, пятой строк 

совпадают; 

•ритм третьей и четвертой строк 

совпадают. 

 

Форма  
•1 строка - объект; 

•2 строка - описание или сравнение 

объекта; 

•3 строка - событие; 

•4 строка - последствие этого 

события; 

•5 строка - вывод, заключение. 

 

Содержание 



Сочиняем разные лимерики 

Жила-была Золушка пригожая, 

Скромная, послушная, хорошая. 

На королевский бал   попала, 

Своѐ счастье повстречала 

Любовь и добро всегда побеждают. 

      

На свете Золушка жила, 

Трудолюбивая и скромная была. 

На королевском балу туфлю потеряла, 

Но счастье своѐ нашла. 

Любовь и добро всегда побеждают. 

     » 



         «Угадай, какой стишок» 

Схемы - пиктограммы 



моделирование процессов, происходящих в 

природном и рукотворном мире между 

веществами (твердое –жидкое –газообразное)  
 

Моделирование маленькими 

человечками 



• Почему сквозь твердое тело нельзя провести 

руку, а сквозь жидкое можно? 

•  Почему жидкость принимает форму сосуда? 

•  Почему запах от духов распространяется по 

всей комнате?» 

• Какое тело нагреется быстрее? 

• Какое тело лучше проводит звук? 

Смоделируйте свойства твердых 
тел, жидкостей и газов: 



• Семейство. (Кто (что) это, к какому 
семейству относится?) 

• Где. (Где обитает, находится, растет?) 
• Составные части. (Из каких частей 

состоит? На какие части можно 
разделить?) 

• Размер. (Большой или маленький по 
сравнению с другими предметами?) 

• Цвет. 
• Форма. (Предмета в целом или составных 

частей) 
• Ощущения. (Какой на вкус? Какой на запах? 

Каковы тактильные ощущения?) 
• Что необходимо для жизни? (Воздух, вода, 

пища?) 
• Вред – польза. 

 

Универсальная опорная таблица 

 Универсальная опорная таблица (УОТ) – это обобщенная модель 

для составления описательного рассказа, совершенствования 

монологической речи.   



  При знакомстве с Солнечной системой (2 класс) очень 

пригодился системный лифт.  

 На примере лифта мы актуализировали необходимые 

знания и перешли к изучению нового материала 

    

Системный лифт 

          Класс →второй этаж → школа  → улица  

   Титова → город Салехард→  Ямало – 

Ненецкий автономный округ→ Тюменская 

область→ Российская Федерация → материк 

Евразия → Северное полушарие → планета 

Земля → Солнечная система. 



• текст 

• предложение 

• словосочетание  

• слово 

•  корень     -снег- 

Системный лифт 

• речь 

• предложение 

• слово  

• слог   

• звук  



Название технологии Технология… 

Автор  

Родина  

Приёмы  
 

Что даёт ученику 
 

Что даёт учителю 

Рефлексия  
Составление паспорта технологии ТРИЗ 



 

 

Название 
технологи
и 

Технология решения изобретательских задач 

Автор Генрих Саулович Альтшуллер 

Родина СССР, с 1946 года 

Приемы 
технологии 
ТРИЗ 

«Метод маленьких человечков», мозговой штурм, «системный 
лифт», создай паспорт, модель «Элемент – имя признака – значение 
признака», сочинение загадок,  модель «Составление 
плана/раскадровка, механизм решения изобретательных задач и др. 

Что дает 
ученику 

помогает находить варианты решения проблемного вопроса, 
генерировать идеи, сюжеты сказок…; 
регулярная тренировка творческого мышления; 
на изобретательских задачах из разных областей человеческой 
деятельности и вырабатывается та самая способность применять 
знания в реальных ситуациях. 

Что дает 
учителю 

знание ТРИЗ вооружает мышление учителя набором инструментов 
по решению проблем; 
развивает творческие способности учителя, гибкость и системность 
мышления; воспитывает готовность к восприятию нового; 
обеспечивает профессиональный рост. 

Рефлексия  

Составление паспорта технологии ТРИЗ 



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ! 


