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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «ТРИЗ студия» для 6,7  класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897 и направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Лицей № 2». В основу программы положена Теория Решения 

Изобретательских Задач для Профессионалов Будущего (1 модуль). 

Актуальность данной программы состоит в том что, применение ТРИЗ 

предполагает серьезные изменения в мышлении и в жизненной позиции людей. Всегда 

проще использовать простой перебор вариантов, чем руководствоваться четкой 

последовательностью приемов и правил. Есть и другая крайность – «слепое» следование 

инструкции. С самого раннего детства современные дети окружены множеством 

различных устройств, принцип действия которых им не известен и не понятен. Однако 

при минимальной практике манипулирования (фактически простого «перебора 

вариантов» способов использования) с тем или иным устройством ребенок получает 

требуемый результат. Одной из проблем, возникающих при таком способе освоения 

работы устройств, является совершенная беспомощность в случае поломки этого 

устройства или попытки его усовершенствования.  В курсе ТРИЗ студия изучаются такие 

методы анализа технических систем, как компонентно-структурный, функциональный, 

потоковый и другие виды анализа. Важнейшим этапом в решении задач методами ТРИЗ 

является оценка возможных (и допустимых) последствий принимаемых решений. Таким 

образом, формируется активная жизненная позиция: мир не просто изменяем, ты сам 

способен его изменить. Методы ТРИЗ становятся элементом культуры современной 

цивилизации, культуры мышления людей.  

Цель учебного курса: развитие изобретательского мышления средних и старших 

школьников в процессе изучения и применения ТРИЗ при решении инженерных, 

управленческих и иных задач в рамках проектной деятельности или в работе в 

организациях. Основная цель первого модуля (вводный курс) – формирование мотивации 

и выбор направления изобретательской деятельности. Учащиеся познакомятся с историей 

ТРИЗ, получат представление о качествах творческой личности на примере биографии 

Г.С. Альтшуллера. В первом модуле основное внимание уделяется формированию 

управляемого воображения и системного мышления. 

 



Задачи учебного курса: 

 

1.  Формирование и развитие системного мышления; 

2.  Формирование и развитие управляемого воображения; 

3. Обучение и формирование навыков применения методов анализа ситуаций, 

содержащих противоречия и/или ограничения; 

4. Обучение и формирование навыков применения методов генерации идей, решения 

изобретательских и исследовательских задач; 

5. Формирование навыков проектной деятельности, в том числе в групповой и 

коллективной работе;  

6. Диагностика изобретательского мышления; определение типа изобретательского 

мышления; рекомендации по повышению квалификации по ТРИЗ. 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение курса всего 68 часов, из них: 

- в 6 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

- в 7 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Перечень УМК: 

1. дидактические материалы для учащихся, включающие картотеку задач и 

упражнений; 

2. диагностические материалы для вводной и итоговой диагностики; 

3. Г. Альтов. И тут появился изобретатель. -  М.: Детская литература, 1989. - (Знай и 

умей); 

4.  Г.С. Альтшуллер. Найти идею. - Петрозаводск, «Скандинавия», 2003 г.; 

5. Г.С. Альтшуллер. Творчество как точная наука. - Петрозаводск: Скандинавия, 2004 

г.; 

6.  Б.Л. Злотин, А.В. Зусман. Изобретатель пришел на урок 

7. Б.Л. Злотин, А.В. Зусман. Месяц под звездами фантазии 

8. Ю. П. Саламатов. Как стать изобретателем. – М.  1990 г. "Просвещение". 

9. П.Р. Амнуэль. Звёздные корабли воображения. – М. «Знание»,1988. 

10. Павел Амнуэль. Удивительнй мир фантазий. Иерусалим, «Млечный Путь», 2016  

11.  Compino-TRIZ  http://ariz-2010.appspot.com/  

12. компьютер, проектор для демонстрации медиа контента. 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса «ТРИЗ студия» 

 

Параллель Предметные Метапредметные Личностные 

6,7 класс Учащийся получит 

знания: 

- о  истории ТРИЗ;  

- о качествах творческой 

личности на примере 

биографии Г.С. 

Альтшуллера. 

Учащийся научится: 

-  формулировать 

противоречия требований 

и противоречия свойств в 

изобретательских задачах 

1-2 уровня; 

- формулировать ИКР и 

выбирать необходимую 

для анализа форму ИКР; 

- анализировать 

необходимые для решения 

задачи ВПР; 

- выделять конфликтную 

пару; 

- выделять ОЗ и ОВ; 

- пользоваться 

универсальными 

приемами разрешения 

противоречий; 

- пользоваться шаблоном 

формулировки 

Регулятивные УУД: 

Умение совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителем планировать 

пути достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

Умение совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителем использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

для планирования и 

Достойная цель; 

Умение строить 

планы; 

Работоспособность; 

Умение решать 

задачи; Умение 

«держать удар», 

Результативность. 



противоречий требований; 

- понимать 

последовательность схемы 

АРИЗ; 

- анализировать объекты с 

помощью системного 

оператора; 

- выделять все имеющиеся 

взаимосвязи и 

взаимодействия с системе; 

- различать понятия 

системного онто- и 

филогенеза; 

- использовать методы 

морфологического 

анализа, метода 

фокальных объектов и 

приемов фантазирования 

для выдвижения 

оригинальных идей; 

-  анализировать 

последовательность 

развития ТС и выделять 

возможные линии 

развития. 

 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Наименование 

темы 

Форма 

организации 

деятельности 

Вид деятельности 

1 

Введение ТРИЗ – теория 

решения 

изобретательских 

задач. История 

ТРИЗ. 

Изобретательская 

задача. 

Психологическая 

инерция. Уровни 

изобретений. 

Клуб Познавательная 

деятельность 

2 

Методика 

решения 

изобретательских 

задач 

Противоречия, 

виды 

противоречий. 

ИКР, виды ИКР. 

ИКС-элемент (Х-

элемент). ВПР. 

Конфликтующая 

пара, ОЗ и ОВ. 

Шаблон 

формулировки 

противоречий 

требований. 

Знакомство со 

схемой АРИЗ. 

Клуб Познавательная 

деятельность 

3 

Системное 

мышление 

Системный 

оператор. 

Системный онто- 

и филогенез. 

Компонентно-

структурный 

Клуб Познавательная 

деятельность 



анализ. 

4 

Методы развития 

творческого 

воображения 

(РТВ). 

Морфологический 

анализ. Метод 

фокальных 

объектов. Приемы 

фантазирования. 

Фантограмма. 

Клуб Познавательная 

деятельность 

5 

Элементы 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Линии развития 

систем (Моно-би-

поли; 

динамизация). 

Клуб Познавательная 

деятельность 

6 

Заключение  ТРТЛ. ЖСТЛ. 

КТЛ. – знакомство 

с понятиями.  

Итоговая 

диагностика. 

Клуб Познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

6,7 класс 

1 ТРИЗ – теория решения изобретательских 

задач. История ТРИЗ. Изобретательская 

задача. Психологическая инерция. 

Уровни изобретений. 

2 

2 Противоречия, виды противоречий. ИКР, 

виды ИКР. ИКС-элемент (Х-элемент). 

ВПР. Конфликтующая пара, ОЗ и ОВ. 

Шаблон формулировки противоречий 

требований. Знакомство со схемой АРИЗ. 

18 

3 Системный оператор. Системный онто- и 

филогенез. Компонентно-структурный 

анализ. 

4 

4 Морфологический анализ. Метод 

фокальных объектов. Приемы 

фантазирования. Фантограмма. 

8 

5 Линии развития систем (Моно-би-поли; 

динамизация). 

2 

6 ТРТЛ. ЖСТЛ. КТЛ. – знакомство с 

понятиями.  

Итоговая диагностика. 

2 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов. 

В данном курсе «ТРИЗ студия» даются рекомендации по проведению вводной, 1-2 

промежуточных и итоговой диагностики по авторской методике, основанной на методах 

ТРИЗ. Методика позволяет проводить мониторинг развития изобретательского мышления, 

выявлять индивидуальные особенности и склонности к разным направлениям 

изобретательской деятельности: анализ проблемных ситуаций; анализ технических (или 

других) систем; анализ технологий; генерирование идей решения изобретательских задач 

в различных областях; критическая оценка предлагаемых идей или последствий 

предлагаемы решений (выявление вторичных задач); проведение исследовательских 

работ. 

Приложение 1 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Практическая часть. Вводная диагностика. 

Задание 1. Задача «Бутылочка для «яда». 

У молодой мамы множество забот, а если малыш заболел, очень трудно справится с 

беспокойством. Малыш капризничает, плачет. Нужно дать ему лекарство. Не глядя на 

бутылочку, молодая женщина наливает лекарство и поит малыша из ложечки. Через 

короткое время малыш затихает. Все в порядке, маму беспокоит только то, что он так 

долго спит. Оказалось, в спешке мама перепутала бутылочки и дала малышу сильное 

снотворное. В этот раз ребенка удалось спасти, но ведь все могло закончиться трагически. 

Такие случаи не редкость. Часто в такие ситуации попадают пожилые люди, 

особенно, если лекарство нужно принять ночью. 

Одна фармацевтическая фирма решила объявить конкурс на лучшую этикетку для 

флакона с ядовитыми жидкостями. Первый приз был получен за предложение несколько 

нарушавшее условия конкурса, но зато гарантирующее требуемый результат. Что было 

предложено? 

Задание 2. Фантастическое явление природы. 

Начало фильма. Панорама: Кремль, Храм Василия Блаженного, Москва-река. 

Действие происходит в Москве, в… 3013 году. Необходимо придумать фантастическое 

явление природы, которое сразу перенесет зрителя в будущее. Прототипами могут быть 

реальные земные явления природы. 

Задание 3. Персонаж для мультфильма. 

Для новой обучающей детской программы нужно разработать фантастический 

персонаж. Он должен органично вписываться в сюжет любой сказки и обладать 

следующими свойствами: 

маленьким, как пушистый белый котенок и большим, как бескрайняя снежная 

пустыня; 

черным, как едкий дым и белым, как снежные хлопья; 

мягким, как пуховая перина и твердым, как ледяная горка; 

шумным, как могучий океан и тихим, как лесной ручеек; 

теплым, как солнечные лучи и холодным, как брызги фонтана. 

Нарисуйте фантастический персонаж. 

4. Обсуждение итогов. 

 



 

Приложение 2 

Итоговая диагностика. 

 

Задание 1. Памятник «Летающему человеку». 

Как будет выглядеть памятник летающему человеку? (Нарисуйте и дайте пояснения 

к своему рисунку). 

 

Задание 2. Задача «Воздух для рыб». Воздух, подаваемый в аквариум, позволяет в 

сравнительно небольшом объеме воды содержать много рыбешек. Поэтому давно 

возникла мысль использовать аналогичный прием для интенсификации рыбоводства в 

озерах, прудах и т.п. Беда, однако, в том, что способ этот неэкономичен: лишь небольшая 

часть воздуха успевает раствориться в воде, основная же его масса возвращается в 

атмосферу. Для комнатного аквариума это не так страшно – маленький моторчик 

справляется с делом. Но в озерах иные масштабы; потребовалось бы возле каждого озера 

строить мощную компрессорную установку, прокладывать разветвленную систему труб и 

т.д. Нужен иной способ – несложный, экономичный и, конечно, безвредный для рыб. 

Поэтому, в частности, не надо использовать реактивы, выделяющие кислород. 

 

Задание 3. Персонаж для компьютерной программы.  

«Для новой обучающей детской программы нужно разработать фантастический персонаж. 

Он должен органично вписываться в сюжет любой сказки и обладать следующими 

свойствами: 

 маленький, как пушистый белый котенок, и большой, как бескрайняя снежная 

пустыня; 

 черный, как едкий дым, и белый, как снежные хлопья; 

 мягкий, как пуховая перина, и твердый, как ледяная горка;  

 шумный, как могучий океан, и тихий, как лесной ручеек; 

 теплый, как солнечные лучи, и холодный, как брызги фонтана». 

 

 


