


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «ТРИЗ 
в детском техническом творчестве» разработана на основе актуальных для 
российского образования, в том числе дополнительного, нормативно-правовых 
документов: 
− Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» 

№273-ФЗ; 
− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015, 
№996-р; 
− Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014, №1726-р; 
− План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 24.04.2015, №729-р; 
− Комплекс мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития 

дополнительного образования детей на 2015-2020 годы, утвержденный 
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.06.2015, 
№3075-р. 

Направленность данной программы – техническая. Уровень освоения – 
общекультурный.  

Актуальность программы. Созданная летом 2007 года Российская 
ассоциация ТРИЗ одной из своих основных целей поставила содействие развитию 
российской системы образования. 

Одним из путей осуществления этой цели можно считать применение 
методологии обучения, созданной изобретателем и писателем Генрихом 
Сауловичем Альтшуллером на базе разработанной им теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ). 

Г. С. Альтшуллер с единомышленниками уделяли большое внимание 
применению ТРИЗ в педагогике. Благодаря этому ТРИЗ-педагогика накопила 
серьезный опыт и доказала свою эффективность в решении многих проблем 
обучения и воспитания детей и молодежи.  

Новизна. Использование ТРИЗ в обучении детей, в отличие от других 
методологий творчества, не только развивает логическое мышление и творческий 
потенциал каждого ученика, но и вооружает детей системой знаний, которая 
необходима для решения творческих задач; формирует системность мышления; 
снимает психологическую инерцию, которая препятствует нахождению 
оригинальных решений, значительно повышает способность и расположенность к 
самообучению. 



ТРИЗ даёт возможность педагогу вместе с детьми изменить методы 
преподавания и освоения всех дисциплин и создать у учащихся единую систему 
мировоззрения. 

Адресат (участники) программы: программа адресована как новичкам, так и 
тем, кто самостоятельно или в процессе обучения в школе приобрел 
первоначальные сведения в области ТРИЗ и различных областях техники. 
учащимся 8-12 лет. 

Объем и срок реализации программы - 1 год обучения, 216 учебных часов. 

Цели и задачи программы. 
Цель программы - развитие и реализация творческих способностей ребенка 

с помощью познания основ ТРИЗ и РТВ. 
Задачи  
Обучающие: 

• сформировать представление об основах РТВ и ТРИЗ;  
• освоить основные инструменты ТРИЗ.  
• изучить основные принципы решения изобретательских задач;  
• научиться создавать модели объектов, деталей и сборочные 

конструкции из подручных материалов 
• научиться создавать и представлять авторские проекты.  
• научиться разрешать возникающие противоречия и трудности с 

помощью приемов ТРИЗ.  
• научиться пользоваться различными алгоритмами для проведения 

анализа технических систем и для решения изобретательских задач. 
Развивающие: 

• развивать познавательный интерес, внимание, память; 
• развивать пространственное мышление за счет применения приемов 

ТРИЗ; 
• развивать логическое, абстрактное и образное мышление; 
• формировать представления о возможностях и ограничениях 

использования ТРИЗ; 
• развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в 

группе; 
• формировать творческий подход к поставленной задаче с помощью 

средств ТРИЗ и РТВ; 
• развивать социальную активность. 

Воспитательные: 
• осознавать ценность знаний по основам ТРИЗ; 
• воспитывать доброжелательность по отношению к окружающим, 

чувство товарищества; 



• воспитывать чувство ответственности за свою работу; 
• воспитывать информационную культуру как составляющую общей 

культуры современного человека; 
• воспитывать командный дух; 
• воспитывать сознательное отношение к выбору образовательных 

программ следующего уровня. 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

Условия набора учащихся: для обучения по программе принимаются 
учащиеся в возрасте 8-12 лет независимо от уровня подготовленности на 
основании заявления родителей (законных представителей) ребенка. 

Условия формирования групп: разновозрастные группы. 
Количество детей в группе – 15 человек. 
Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме лекций, 

практических занятий, игр, выставок, конкурсов, соревнований, экскурсий, 
творческих встреч, конференций. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, 
индивидуально-групповая. 

Материально-техническое обеспечение программы 
Необходимое компьютерное и программное обеспечение: 

• Компьютеры, не менее 7 штук  
• операционная система Windows 10 или Windows 8;  
• программа HillSoft Inventor. 
• проектор;  
• интерактивная доска;  
• выход в Интернет.  

Каждому учащемуся необходимо иметь: 
• миллиметровую бумагу 
• тетрадь в клетку 48 листов,  
• карандаш простой,  
• линейку 20-30 см,  
• транспортир, циркуль,  
• ластик, 
• клей, 
• ножницы, 
• степлер. 

Кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог 
дополнительного образования, соответствующий квалификационным 
характеристикам по должности «педагог дополнительного образования». 

 



Планируемые результаты 
Учащийся будет знать:  
- основные понятия ТРИЗ;  
- основные инструменты для решения изобретательских задач;  
- основные принципы развития творческого воображения, логики и памяти.;  
- законы развития технических систем  
- основные алгоритмы для проведения анализа технической системы и решения 
изобретательских задач.  
Будет уметь:  
- находить конфликтующую пару, оперативную зону, оперативное время;  
- находить системные и внесистемные ресурсы;  
- решать изобретательские задачи с помощью приемов ТРИЗ; 
- проводить функциональный анализ технической системы;  
- строить системный оператор; 
- применять АРИЗ для анализа и решения изобретательских задач; 
- снимать психологическую инерцию.  
У него будет развиваться:  
- творческая активность; 
- познавательный интерес, внимание, память;  
- логическое, абстрактное, пространственное и образное мышление;  
- коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе;  
- социальная активность и ответственность;  
- организованность и критичность мышления; 
- способность к самообучению и быстрому освоению новых знаний и навыков; 
- системный подход к возникающим проблемам; 
- умение быстро ориентироваться и находить выход в необычных ситуациях. 
У него будет воспитываться:  
- осознание ценности инструментов ТРИЗ и РТВ;  
- информационная культура как составляющая общей культуры современного 
человека;  
- сознательное отношение к выбору новых образовательных программ и будущей 
профессии 

. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование темы 
Количество часов Формы 

промежуточной 
аттестации и 

 

Всего Теория Практика 

1.Вводное занятие 
3 2 1 

Беседа. 
Диагностическая игра. 

2.Развитие логического 
мышления и памяти. 

18 6 12 

Беседа. 
Самостоятельная 
работа. Анализ 
выполненных работ 

3.Развитие творческого 
воображения 

21 6 15 

Беседа. Опрос по 
тестовой методике. 
Анализ выполненной 
работы. 

4.Основные инструменты 
ТРИЗ 48 15 33 

Самостоятельная 
работа. Анализ 
выполненных работ. 

5.АРИЗ 
30 9 21 

Самостоятельная 
работа. Анализ 
выполненных работ. 

6.Законы развития 
технических систем 

24 9 15 

Беседа. Выставка 
творческих работ. 
Конкурс творческих 
работ. 

7.Функциональный 
анализ 24 9 15 

Анализ выполненных 
заданий. Игра 

 
8.Конкурсы и экскурсии 15 6 9 Конкурс 

9.Основы 3D 
моделирования 12 3 9 Беседа. Анализ 

выполненных заданий 

10.Проектирование 18 3 15 Беседа. Анализ 
выполненных заданий 

11.Заключительное 
занятие 3 0 3 Тестовые задания. 

Зачеты. 

Итого: 216 
ч.  

74 ч. 142 ч.  





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Основная цель программы первого года обучения: развитие и реализация 

творческих способностей ребенка с помощью познания основ ТРИЗ и РТВ. 
Задачи программы первого года обучения: 
Обучающие: 

• сформировать представление об основах РТВ и ТРИЗ;  
• освоить основные инструменты ТРИЗ.  
• изучить основные принципы решения изобретательских задач;  
• научиться создавать модели объектов, деталей и сборочные 

конструкции из подручных материалов 
• научиться создавать и представлять авторские проекты.  
• научиться разрешать возникающие противоречия и трудности с 

помощью приемов ТРИЗ.  
• научиться пользоваться различными алгоритмами для проведения 

анализа технических систем и для решения изобретательских задач. 
Развивающие: 

• развивать познавательный интерес, внимание, память; 
• развивать пространственное мышление за счет применения приемов 

ТРИЗ; 
• развивать логическое, абстрактное и образное мышление; 
• формировать представления о возможностях и ограничениях 

использования ТРИЗ; 
• развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в 

группе; 
• формировать творческий подход к поставленной задаче с помощью 

средств ТРИЗ и РТВ; 
• развивать социальную активность. 

Воспитательные: 
• осознавать ценность знаний по основам ТРИЗ; 
• воспитывать доброжелательность по отношению к окружающим, 

чувство товарищества; 
• воспитывать чувство ответственности за свою работу; 
• воспитывать информационную культуру как составляющую общей 

культуры современного человека; 
• воспитывать командный дух; 
• воспитывать сознательное отношение к выбору образовательных 

программ следующего уровня. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие. 
Теоретические сведения: вводная беседа и организационные вопросы. 
Правила охраны труда и техники безопасности на занятиях. Ознакомление с 
особенностями программы. 
Практическая работа: Знакомство с классом ТРИЗ. 

2. Развитие логического мышления и памяти. 
1. Теоретические сведения: Чувства и органы чувств человека. Восприятие 

информации с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания, вкусовых 
ощущений. Логическое мышление. Понятие – исходная форма мысли. 
Свойства и признаки предметов. Сенсорная обработка информации. 
Чувства и свойства. Единичные, общие, существенные и несущественные 
признаки предметов. Сходство и различие предметов по различным 
показателям: форме, веществу, цвету, функции. Загадки, ребусы, 
логические задачи. Отношения между понятиями. Составление алгоритма 
заданного действия. Причина и следствие. Взаимодействие предметов в 
пространстве и времени. Разделение целого и объединение частей в целое, 
анализ и синтез. Согласование частей. Понятие о структуре. Приемы 
запоминания информации на основе ассоциаций, использование 
нескольких органов чувств, через рисунок или символ. 
Практическая работа: составление описания предметов и явлений с 
использованием наибольшего количества органов чувств. Упражнение по 
поддержанию здоровья органов чувств. решение логических задач, ребусов 
и загадок. Построение причинно-следственных цепочек. Выполнение 
творческих заданий. Анализ частей технических систем и их 
взаимодействие в пространстве и времени. 

3. Развитие творческого воображения. 
Теоретические сведения: Психологическая инерция. Польза и вред 
психологической инерции. Способы устранения психологической инерции. 
Приемы фантазирования. Метод фокальных объектов. Метод синектики. 
Метод мозгового штурма. Бином фантазии. Метод снежного кома. Метод 
золотой рыбки. Метод Робинзона Крузо. Метод РВС. Метод ступенчатого 
эвроритма. Методы «увеличение-уменьшение», «ускорение замедление», 
«дробление-объединение» и др. Морфологический ящик. Ментальная карта. 
Практическая работа: Выполнение творческих заданий. Примеры 
использования приемов в рассказах и сказках. Придумывание новых 
объектов, усовершенствование привычных предметов с помощью различных 
методов РТВ. Использование рисунка для развития системного мышления. 
Составление ментальных карт. 

4. Основные инструменты ТРИЗ. 
Теоретические сведения: История развития ТРИЗ. Метод проб и ошибок. 
Изобретательская задача. Система. Системная вертикаль: система, 
надсистема, подсистема. Системная горизонталь: прошлое системы, 
настоящее системы, будущее системы. Системный оператор. Противоречие. 



Административное противоречие. Противоречие условий. Противоречие 
требований. Приемы разрешения противоречий. ИКР. Ресурсы: системные, 
околосистемные, внешние, ресурсы надсистемы. Носитель функции. Объект 
функции. 
Практическая работа: решение изобретательских задач. Нахождение 
приемов разрешения противоречий условий и требований. Нахождение ИКР 
и ресурсов. 

5. АРИЗ. 
Теоретические сведения: 
Условия мини-задачи. Конфликтующая пара. Графические схемы ПУ1 и 
ПУ2. ГПФ. Усиление конфликта. Модель задачи. Стандарты. Оперативная 
зона. Оперативное время. ВПР. ИКР-1. УИКР-1. Противоречие требований 
на макроуровне. Противоречие требований на микроуровне. ИКР-2. ММЧ. 
Шаг назад от ИКР. Применение смеси ресурсных веществ. Замена 
имеющихся ресурсных веществ. Применение веществ, производных от 
ресурсных. Введение электрического поля. Введение пары «поле – добавка 
вещества, отзывающегося на поле». Применение стандартов. Применение 
задач-аналогов. Приемы разрешение ПТ. Применение указателя эффектов. 
Переход от физического ответа к техническому. Проверка формулировки 
задачи на сочетание нескольких задач. Изменение задачи. 
Переформулировка мини-задачи. Контроль ответа. Предварительная оценка 
полученного решения. Проверка формальной новизны. Оценка 
возникающих при внедрении идеи подзадач. Изменение надсистемы. Новое 
применение системы или надсистемы. Использование полученного ответа 
при решении других задач. Сравнение реального хода решения с 
теоретическим. Сравнение результата с данными информационного фонда 
ТРИЗ. Программа HillSoft Inventor. 
 Практическая работа: решение изобретательских задач с помощью АРИЗ 
и программы HillSoft Inventor, взятых из различных областей техники и 
олимпиад.  

6. Законы развития технических систем. 
Теоретические сведения: Закон полноты частей системы. Закон 
энергетической проводимости системы. Закон согласования ритмики частей 
системы. Закон увеличение степени идеальности системы. Закон 
неравномерности развития частей системы. Закон перехода в надсистему. 
Закон перехода с макроуровня на микроуровень. Закон повышения степени 
вепольности. Закон S-образного развития технических систем. Моно-би-
поли. Закон повышения свернутости. Закон повышения эффективности 
использования потоков. Закон повышения согласованности. Закон 
повышения управляемости. Закон повышения динамичности. Закон 
вытеснения человека из технической системы. 
Практическая работа: Анализ развития различных технических систем. 
Прогнозы развития технических систем. 



7. Функциональный анализ. 
Теоретические сведения: Формулирование функции. Функция элемента. 
Полезная функция. Полезная функция элемента. Вредная функция. Вредная 
функция элемента. Недостаточное действие. Действие функции. Анализ 
функций элементов системы. 
Практическая работа: Проведения функционального анализа различных 
технических систем. Применения функционального анализа для решения 
изобретательских задач. 

8. Конкурсы и экскурсии. 
Теоретические сведения. Подготовка к конкурсам по ТРИЗ. Экскурсии в 
образовательные учреждения, применяющие ТРИЗ. 
Практическая работа: решение конкурсных заданий. 

9. Конкурсы и экскурсии. 
Теоретические сведения. Устройство 3D-принтера. Возможности 3D-печати 
с точки зрения ТРИЗ. Редактор Paint3D. 
Практическая работа: Создание 3D объектов в редакторе Paint3D. Печать 
трехмерных объектов на 3D-принтере. 

10. Проектирование. 
Теоретические сведения. Повторение основных инструментов ТРИЗ. 
Применение инструментов ТРИЗ для разработки новых технических 
систем.  
Практическая работа. Выбор технической системы. Анализ технической 
системы. Формулировка противоречий и изобретательской задачи. Решение 
изобретательской задачи. Усовершенствование технической системы с 
помощью приемов фантазирования, ТРИЗ, АРИЗ, ЗРТС и ФА. 

11.  Заключительное занятие. 
Практическая работа: защита проектов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся будет знать:  
- основные понятия ТРИЗ;  
- основные инструменты для решения изобретательских задач;  
- основные принципы развития творческого воображения, логики и памяти.;  
- законы развития технических систем  
- основные алгоритмы для проведения анализа технической системы и решения 
изобретательских задач.  
Будет уметь:  
- находить конфликтующую пару, оперативную зону, оперативное время;  
- находить системные и внесистемные ресурсы;  
- решать изобретательские задачи с помощью приемов ТРИЗ; 
- проводить функциональный анализ технической системы;  
- строить системный оператор; 



- применять АРИЗ для анализа и решения изобретательских задач; 
- снимать психологическую инерцию.  
У него будет развиваться:  
- творческая активность; 
- познавательный интерес, внимание, память;  
- логическое, абстрактное, пространственное и образное мышление;  
- коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе;  
- социальная активность и ответственность;  
- организованность и критичность мышления; 
- способность к самообучению и быстрому освоению новых знаний и навыков; 
- системный подход к возникающим проблемам; 
- умение быстро ориентироваться и находить выход в необычных ситуациях. 
У него будет воспитываться:  
- осознание ценности инструментов ТРИЗ и РТВ;  
- информационная культура как составляющая общей культуры современного 
человека;  
- сознательное отношение к выбору новых образовательных программ и будущей 
профессии 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль и оценка результатов обучения 
Система отслеживания результатов: определение начального уровня знаний, 

умений и навыков, промежуточный и итоговый контроль, конкурсные 
достижения обучающихся.  

Способы проверки: опрос, тестирование, наблюдение, итоговые занятия по 
темам. 

Формы подведения итогов: 
Входной контроль – собеседование для определения степени 

подготовленности, интереса к занятиям, уровня культуры и творческой 
активности.  

Текущий контроль осуществляется путем наблюдения, определения уровня 
освоения тем и выполнения практических заданий. Выявление творчески 
активных обучающихся для участия в конкурсах, соревнованиях и конференциях.  
Итоговый контроль осуществляется в форме защиты проектов, в том числе и в 
виде выступлений на конференциях различного рода, конкурсах и соревнованиях. 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ТРИЗ В ДЕТСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ» 

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Форма занятий Образовательные 
технологии, приемы 

и методы 
организации 

образовательного 
процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

Формы 
подведения 

итогов. 

1 Вводное занятие Лекция-беседа, 
инструктаж. 

Объяснительно-
иллюстративный  

Электронная 
презентация по 
технике 
безопасности. 

Компьютер, 
проектор.  

Опрос. Зачет. 

2 Развитие 
логического 
мышления и 
памяти 

Лекция-беседа,  
Практическое 
занятие, 
индивидуально-
групповое 

Объяснительно-
иллюстративный, 
деятельностный, 
репродуктивный  
 

Электронные 
презентации. 
Обучающие 
видео.  
Схемы. 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная 
доска.  

Практическая 
работа, опрос, 
проверка 
работ. 

3 Развитие 
творческого 
воображения 

Лекция-беседа,  
Практическое 
занятие, 
индивидуально-
групповое 

Объяснительно-
иллюстративный, 
деятельностный, 
репродуктивный  
 

Электронные 
презентации. 
Обучающие 
видео.  
Схемы. 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная 
доска. 

Практическая 
работа, опрос, 
проверка 
работ. 

4 Основные 
инструменты 
ТРИЗ 

Лекция-беседа,  
Практическое 
занятие, 
индивидуально-
групповое 

Объяснительно-
иллюстративный, 
деятельностный, 
поисковый 

Список приемов 
разрешения ПУ и 
ПТ. Задачи с 
олимпиад. 
Сборники задач по 
ТРИЗ. Статьи по 

Компьютер, 
выход в 
интернет, 
проектор, 
интерактивная 
доска, 

Практическая 
работа, Анализ 
и самоанализ, 
Проверка 
работ. 



ТРИЗ.   программа 
HillSoft 
Inventor. 
Конструктор 
«знаток» 

5 АРИЗ Лекция-беседа,  
Практическое 
занятие, 
индивидуально-
групповое 

Объяснительно-
иллюстративный, 
деятельностный, 
творческий поиск.  

Список приемов 
разрешения ПУ и 
ПТ. Задачи с 
олимпиад. 
Сборники задач по 
ТРИЗ. Статьи по 
ТРИЗ.  Список 
стандартов. 
Список 
физических и 
химических 
эффектов. 
Информационный 
фонт ТРИЗ. 

Компьютер, 
выход в 
интернет, 
проектор, 
интерактивная 
доска, 
программа 
HillSoft 
Inventor. 
Конструктор 
«Знаток» 

Практическая 
работа, опрос, 
проверка 
работ. 

6 Законы развития 
технических 
систем 

Лекция-беседа,  
Практическое 
занятие, 
индивидуально-
групповое 

Объяснительно-
иллюстративный, 
деятельностный, 
творческий поиск. 

Практические 
задания с 
описанием.  
Примеры в 
электронном виде. 
Электронные 
презентации, 
обучающие видео. 
Информационный 
фонд ТРИЗ 

Компьютер, 
выход в 
интернет, 
проектор, 
интерактивная 
доска, 
программа 
HillSoft 
Inventor. 
Конструктор 
«Знаток» 

Практическая 
работа, опрос, 
проверка 
работ. 



7 Функциональный 
анализ 

Лекция-беседа,  
Практическое 
занятие, 
индивидуально-
групповое  

Объяснительно-
иллюстративный, 
деятельностный, 
творческий поиск. 

Список приемов 
разрешения ПУ и 
ПТ. Задачи с 
олимпиад. 
Сборники задач по 
ТРИЗ. Статьи по 
ТРИЗ.  Список 
стандартов. 
Список 
физических и 
химических 
эффектов. 
Информационный 
фонт ТРИЗ. 

Компьютер, 
выход в 
интернет, 
проектор, 
интерактивная 
доска, 
программа 
HillSoft 
Inventor. 
Конструктор 
«Знаток». 
Сборники 
задач по ТРИЗ. 

Анализ 
выполненных 
заданий; 
Игра. 
Практическая 
работа. 
Проверка 
работ. 

8 Конкурсы и 
экскурсии 

Конкурсы. 
Экскурсии. 
Лекция-беседа. 
Практическое 
занятие. 

Информационно-
познавательные: 
объяснение, 
обсуждение, 
демонстрация 
иллюстраций. 

Конкурсные 
задания прошлых 
лет. 

Компьютер, 
выход в 
интернет, 
проектор, 
интерактивная 
доска, 
программа 
HillSoft 
Inventor. 
Конструктор 
«Знаток». 
Сборники 
задач по ТРИЗ. 

Практическая 
работа, опрос, 
проверка 
работ, 
конкурс. 

9 Основы 3D-
моделирования 

Лекция-беседа,  
Практическое 
занятие, 

Объяснительно-
иллюстративный, 
деятельностный, 

Практические 
задания с 
описанием.  

Компьютер, 
выход в 
интернет, 

Практическая 
работа, опрос, 
проверка 



индивидуально-
групповое 

творческий поиск. Примеры в 
электронном виде. 
Электронные 
презентации, 
обучающие видео. 

проектор, 
интерактивная 
доска, 3D-
принтер. 
Редактор 
Paint3D. 

работ. 

10 Проектирование Лекция-беседа,  
Практическое 
занятие, 
индивидуально-
групповое 

Объяснительно-
иллюстративный, 
деятельностный, 
творческий поиск. 

Практические 
задания с 
описанием.  
Примеры в 
электронном виде. 
Электронные 
презентации, 
обучающие видео. 

Компьютер, 
выход в 
интернет, 
проектор, 
интерактивная 
доска, 
программа 
HillSoft 
Inventor. 
Конструктор 
«Знаток». 
Сборники 
задач по ТРИЗ. 
Электронные 
компоненты. 

Практическая 
работа, опрос, 
проверка 
работ. 

11 Заключительное 
занятие 

Лекция-беседа,  
Практическое 
занятие, 
индивидуально-
групповое 

Объяснительно-
иллюстративный, 
деятельностный, 
творческий поиск. 

Практические 
задания с 
описанием.  
Примеры в 
электронном виде. 
Электронные 
презентации, 
обучающие видео. 

Компьютер, 
выход в 
интернет, 
проектор, 
интерактивная 
доска, 
программа 
HillSoft 
Inventor. 

Практическая 
работа. Защита 
проектов. 



Конструктор 
«Знаток». 
Сборники 
задач по ТРИЗ. 
Электронные 
компоненты. 

 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  
№ 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 
Литература специальная для педагога 

1. Викентьев И.П., Каиков И.К., «Лестница идей» - Новосибирск, 1992 г. 
2. Комский Д.М., Столяров Ю.С. «Техническое творчество учащихся» - 

М.: Просвещение, 1989 г. 
3. Крячко В. Б., Т. С. Широкова, ТРИЗ и РТВ. 4 класс. 

Методическое пособие. «Лейла», СПб, 2006. 
4. Речицкий В.И. «Профессия - изобретатель», Москва «Просвещение», 

2004. 
5. Широкова Т. С., Крячко В. Б. Развитие творческого воображения с 

элементами ТРИЗ. «САВОЖ», СПб, 2006. 
Литература для учащихся 

1. Иванов Г.И. «Формулы творчества, или как научиться изобретать» - 
М.: Просвещение, 1994 г. 

2. Котова А. А. Смирнова Л. К., Таратенко Т. А., Рабочая тетрадь по 
ТРИЗ «Учимся творчеству». – СПб, «ИКАР», 1999г. 
Интернет-источники 

1. http://www.metodolog.ru/ 
2. http://www.altshuller.ru/ 
3. http://www.etriz.ru/ 
4. http://ratriz.ru/ 
5. http://youtube.com/ 
6. https://www.metodolog.ru/00625/00625.html 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.metodolog.ru/
http://www.altshuller.ru/
http://www.etriz.ru/
http://ratriz.ru/
http://youtube.com/
https://www.metodolog.ru/00625/00625.html
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