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    Своѐ выступление хочется начать словами великого педагога В. А. 

Сухомлинского «Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению 

знаний, к тренировке памяти…хочется, чтобы дети были 

путешественниками, открывателями и творцами в этом мире». 

Развитие творческих способностей учащихся является важнейшей 

задачей современной школы. Этот процесс пронизывает все этапы развития 

личности ребенка, пробуждает инициативность и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. Для того чтобы богатый творческий потенциал детей мог 

реализоваться, нужно создать определенные условия, чтобы ввести ребенка в 

настоящую творческую деятельность.  

Когда я готовилась к открытому уроку, я стала искать новые современные 

технологии , которые помогли бы урок сделать интересным. Я считала, что  

нужно найти такой подход в обучении, который будет обеспечивать быстрое 

и полное усвоение  знаний, умения быстро найти правильное решение не 

только в учебной, но жизненной ситуации. Ведь знания ребѐнок получает в 

школе для того, чтобы уметь их применить в дальнейшей жизни, в частности, 

после окончания школы при обучении в институте и профессиональной  

деятельности. 

Тогда я  и познакомилась с технологией обучения ТРИЗ. 

. 

ТРИЗ - теория решения изобретательских задач - новая отечественная 

технология творчества, известная в настоящее время во многих странах: 

США, Швеции, Франции, Японии, Корее, Израиле, Вьетнаме, Испании, 

Финляндии, Канаде и других.  ТРИЗ начала создаваться в пятидесятых годах 



ученым, инженером, изобретателем, организатором и преподавателем 

Генрихом Сауловичем Альтшуллером. Это сравнительно молодая, но быстро 

развивающаяся наука. Она была создана для решения изобретательских задач 

в технике, но в настоящее время, нашла много приложений в педагогике. 

Основными целями ТРИЗ-образования является: 

1) развитие творческих способностей;  

2)активизация творческого мышления для продуктивной 

познавательной, исследовательской и изобретательской деятельности;  

3) формирование качеств творческой личности.  

В процессе работы по ТРИЗ-технологии формируются следующие 

компетенции: 

1) Учебные: самостоятельно решать учебные проблемы, 

использовать отдельные части знания и связывать их воедино. 

2) Социально-личностные: видеть связи между настоящими и 

прошлыми событиями, вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ 

собственное мнение, справляться с неопределенностью и сложностью. 

3) Коммуникативные: выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, защищать свою точку зрения, выступать на публике. 

4) Сотрудничество: принимать решения, сотрудничать и работать в 

команде. 

5) Личностно-адаптивные: использовать новую информацию, 

придумывать новые нестандартные решения, проявлять гибкость, быть 

подготовленным к самообразованию и самореализации. 

    Главная привлекательность использования приемов ТРИЗ заключается в 

том, что все они интересны для ученика, формируют познавательную 

активность, развивают все операции мышления, все виды универсальных 

учебных действий. Они помогают находить варианты решения проблемной 

ситуации, проводить рефлексию пройденного материала, развивать 

творческое и логическое мышление, проводить оценивание своей работы. 



Преимущества ТРИЗ заключаются в доступности и посильности, в 

возможности использования в любой системе обучения. ТРИЗ является 

инструментом для развития системного творческого мышления, фантазии, 

воображения, позволяет использование изученных алгоритмов в 

последующей работе, в иных жизненных ситуациях. 

Использование данной технологии на уроках в начальной школе 

позволяет решать воспитательные, образовательные и развивающие 

педагогические задачи. 

У учащихся формируется правильное отношение к окружающему 

миру, положительное отношение к учебному процессу, вырабатываются 

основы анализа действительности, развивается самостоятельность, 

уверенность в своих силах, появляется ощущение, что они могут справиться 

с решением любой задачи. 

С точки зрения образовательных задач происходит повышение уровня 

общей образованности учащихся; формируются умение анализировать и 

решать изобретательские, практические и социальные задачи; 

целенаправленно развивается системно-диалектическое мышление. 

Данной технологией решается множество развивающих задач 

обучения, связанных с памятью, вниманием, логикой и интеллектом в целом; 

формируются творческие способности и воображение (беглость, гибкость, 

оригинальность мышления), пространственное мышление, развивается речь, 

умение анализировать, синтезировать, комбинировать. 

Главная цель, которую ставят перед собой ТРИЗ, - это формирование у 

детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных 

областях деятельности. Методику ТРИЗ можно назвать школой творчества, 

еѐ девиз - творчество во всем: в постановке вопроса, в приѐмах его решения, 

в подаче материала.  



Использование в школе технологии ТРИЗ позволяет развивать 

мышление учащихся, делать его системным, учит находить и разрешать 

противоречия. 

На этой основе достигается более глубокое усвоение фактических 

знаний, а главное – формируется стиль мышления, направленный не на 

приобретение готовых знаний, а на умение видеть, ставить и решать 

проблемные задачи в своей области деятельности; умение снимать 

закономерности – что и требуется сегодня в школе для подготовки к 

завтрашней жизни. 

Таким образом, мы видим большие возможности ТРИЗ-технологии для 

формирования УУД. Уроки русского языка, математики,  окружающего мира 

я часто выстраиваю в этой  технологии или беру отдельные приѐмы,  которые 

очень нравятся детям. Такие уроки проходят быстро, интересно, а главное 

получают сильное эмоциональное впечатление при столкновении с загадкой, 

тайной, необычным явлением. Удивление, восторг, радость, испытанные при 

этом, пробуждают любознательность ребенка, оставляя след на всю жизнь.  

Остановлюсь на таких приѐмах, которые доставляют особый  интерес 

учащимся. 

 Приѐм «Я беру тебя с собой» 

Прием направлен на формирование умения объединять объекты по 

общему признаку, умение сопоставлять, сравнивать большое 

количество объектов, умение составлять целостный образ объекта из 

отдельных его признаков. Он направлен на формирование 

познавательных умений: особенно хорошо отрабатывается 

классификация. 

Этот прием можно использовать и на этапе актуализации знаний 



учащихся, и на этапе закрепления материала, можно изменять его так, 

как того требует тема урока и умение, которое формируем. 

Например, на уроке русского языка: распределить глаголы по группам. 

Название групп уже даны. 1 ряд глаголы прошедшего времени, 2 ряд – 

глаголы настоящего времени, 3 ряд глаголы будущего времени. Ребѐнок 

задает вопрос, по вопросу определяет и говорит «Я беру тебя с собой» 

или «Я не беру тебя с собой». 

 

. Приѐм «Хорошо – плохо» 

Приѐм направлен на активизацию мыслительной деятельности 

обучающихся на уроке, формирование представления о том, как 

устроено противоречие. Формирует познавательные умеий: 

обучающиеся осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; устанавливают причинно-следственные связи; строят 

логические цепочки рассуждений и приводят доказательства. 

Кроме этого формируются: 

• умение находить положительные и отрицательные стороны в любом 

объекте, ситуации; 

• умение разрешать противоречия; 

• умение оценивать объект, ситуацию с разных позиций. 

 Например, на уроке окружающего мира учитель задает ситуацию:  

Тема «Погода». Одним из природных явлений является дождь. Найдите 

плюсы или минусы данного явления. 

Класс делится на 2 команды. Одна ищет плюсы, другая ищет минусы. 



Задание: для учителя – участника или ведущего – мастер-класс это 

хорошо или плохо? 

 

Приѐм «Цепочка признаков» 

 

Универсальный приѐм ТРИЗ, направленный на актуализацию знаний 

учащихся о признаках тех объектов, которые включаются в работу. 

Направлен на формирование познавательных умений(сравнение, анализ 

и синтез), регулятивных (составление плана действий). 

Формирует: 

• умение описывать объект через имена и значения признаков; 

• умение определять по заданным частям модели скрытые части; 

• умение составлять внутренний план действий. 

Например, грамматические признаки имен существительных. Даны 

слова: у тети, у лисы, у собаки, у конфеты. 

1-й ученик называет род, второй ученик – склонение, третий – падеж. 



Приѐм «Жокей и лошадь» 

Приѐм интерактивного обучения, автором которого является 

А.Каменский. 

Класс делится на две группы: «жокеев» и «лошадей». Первые получают 

карточки с вопросами, вторые – с правильными ответами. Каждый 

«жокей» должен найти свою «лошадь». Этот приѐм можно применять 

даже на уроках изучения нового материала. 

Самая неприятная  черта – необходимость всему коллективу 

учащихся одновременно ходить по классу, это требует определѐнной 

сформированности культуры поведения. 

Пример (урок “Окружающий мир”) 

 

Приѐм «ПОПС-формула» 



Ученики учатся выражать мысли грамотно и убедительно. Этот приѐм 

используют на этапе рефлексии, но можно использовать и на этапе 

изучения нового материала, потому что он учит доказывать свою точку 

зрения. 

Структура формулы ПОПС содержит в себе 4 важных компонента, 

которые являются необходимыми элементами для построения текста. 

П – позиция. Необходимо по заданной проблеме высказать свое 

собственное мнение. Для этого можно использовать следующие 

формулировки: «Я считаю, что…», «На мой взгляд, эта проблема 

заслуживает / не заслуживает внимания», «Я согласен с…». 

О – обоснование, объяснение своей позиции. Здесь ученик приводит 

аргументы, подтверждающие ваше мнение. Ответ должен быть 

обоснованным, а не пустословным. Здесь основной вопрос – почему вы 

так думаете? А это значит, что начинать раскрытие его следует со слов 

«Потому что…» или «Так как…». 

П – примеры. Для подтверждения понимания своих слов необходимо 

привести факты, причем их должно быть не менее трех. Этот пункт 

раскрывает умения учащихся доказать правоту своей позиции на 

практике. Начинать нужно со слов «Например…», «Я могу доказать это 

на примере…». 

С – следствие. Этот шаг является итоговым, он содержит 

окончательные выводы, подтверждающие высказанную позицию. 

Начать можно: «Таким образом…», «Подводя итог…», «Поэтому…», 

«Исходя из сказанного, я делаю вывод о том, что…». 

Пример, урок русского языка. Я считаю, что безударные гласные надо 

проверять ударением, потому что в слабой позиции слышим другой 

звук. Например: в слове вода слышим безударный гласный звук [а], а 



если я поставлю гласный под ударение воды, то о будет слышаться 

чѐтко. Исходя из этого делаю вывод о том, что безударный гласный в 

корне слова надо проверять ударением. 

Приѐм «Шаг за шагом» 

Приѐм интерактивного обучения. Используется для активизации 

полученных ранее знаний. 

Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, 

явление из изученного ранее материала. 

Например. На уроке русского языка по теме «Имя существительное». 

Задание: назовите имена существительные женского рода. Ученик 

шагает и на каждый шаг называет имя существительное. 

Приѐм «Цветные поля» 

Приѐм интерактивного обучения. Используется с целью создания 

психологически комфортной обстановки на уроке. 

Ученик, выполняя письменную проверочную работу, отчѐркивает поля 

цветными карандашами. Каждый цвет имеет свое значение, но каждый 

раз это обращение к учителю. 

Красные поля – «Проверьте, пожалуйста, всѐ и исправьте все ошибки», 

зелѐные поля – «Отметьте, пожалуйста, все ошибки, я сам хочу их 

исправить», 



синие поля – «Укажите количество ошибок, я их сам найду и 

исправлю». 

Желтые поля-обозначают «Я уверен(а), что у меня в работе все 

правильно». 

  Это не все приѐмы, которые можно использовать на уроке. 

   Я считаю, что систематическое использование интересных приѐмов делает 

педагогический процесс эффективным, формирует нестандартное мышление, 

приведет к хорошим предметным результатам. В результате грамотного 

использования приемов ТРИЗ у обучающихся формируются универсальные 

учебные действия, необходимые для формирования умения учиться, 

приводящие к способности человека к самосовершенствованию. Все это 

поможет вырастить деятельного изобретательного человека для нашего 

общества. 

 


