
 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
 

«Основы ТРИЗ» имеет естественнонаучную направленность и 

ориентирована на обучающихся 13-15 лет. Программа рассчитана на один 

год в объеме 108 часов из расчета 3 часа в неделю. 
 

Актуальность 
 

Актуальность программы состоит в возросшем интересе 

общественности к подготовке людей для инновационной деятельности. 
 

Изобретательская – или в более широком смысле творческая – 

деятельность является основой формирования личности человека, 

обеспечивающей развитие общества. Однако из-за низкой эффективности, 

надежности обучение людей этой деятельности было до недавнего времени 

невозможно. 
 

Зародившаяся в нашей стране 50 лет назад Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) радикально изменила эту ситуацию. 

Создатель ТРИЗ – Генрих Саулович Альтшуллер – вместе со своими 

последователями создали не только превосходно работающую теорию, 

воспитали множество профессионально работающих изобретателей, но и 

основали ТРИЗ - педагогику творчества. 
 

Основной постулат ТРИЗ: все технические системы, независимо от 

сложности, назначения, принципа действия развиваются по объективным 

законам, которые могут быть выявлены и сознательно использованы на 

практике. 
 

Законы развития технических систем, выявленные в ТРИЗ, включают 

законы перехода систем на микроуровень (наноуровень). В современном 

толковании эта тенденция проявляется в стремительном развитии 

нанотехнологий и их влиянии на развитие техники в целом. 
 

Социальный эффект от использования ТРИЗ – возможность массового 

обучения людей решению сложных проблемных задач изобретательского 

уровня. Вследствие этого творчество высокого уровня становится доступным 

большинству людей. Обучающиеся школьного и старшего школьного 



возраста наиболее перспективны для обучения изобретательской 

деятельности, так как природный «пик» развития воображения приходится на 

этот возраст. 
 

Цель 
 

Формирование у обучающихся качеств творческой личности путем их 

вовлечения в практическую поисковую деятельность. 
 

Задачи 
 

В данном курсе ставятся следующие задачи: 
 

 формировать готовность обучающихся к изучению теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) в классическом содержании путем 

обучения курсу развития творческого воображения (РТВ);


 формировать представление обучающихся о современной системе 

организации и проведения коллективных исследований объектов 

любой природы и степени сложности с целью выявления путей 

развития этих объектов на базе классического функционально-

стоимостного анализа ФСА и ТРИЗ;


 развивать творческие качества у обучающихся путем изучения теории 

развития творческой личности (ТРТЛ);


 формировать творческие качества у обучающихся путем приобщения 

их к реальной изобретательской деятельности с проведением 

исследований, разработкой, публичной презентацией проектов и 

патентной защитой творческих результатов.


Ожидаемые результаты 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:


 выделять и описывать в окружающем мире проблемные, 

изобретательские ситуации;


 генерировать новые идеи изобретательского уровня применением 

«нетризовских» методов активизации воображения;



 анализировать исходные проблемные (изобретательские ситуации) с 

позиций системного подхода;


 формулировать функции объекта анализа и его частей;


 строить модели системного конфликта на различных системных 

уровнях;


 управлять воображением с помощью операторов АРИЗ;


 применятьуказателиэффектов(физических,химических,


геометрических) для разрешения предельно обостренного 

противоречия;


 проверять новые найденные решения по критериям АРИЗ;


 оформлять новые решения в виде компьютерных презентаций;


 публично докладывать и защищать проекты на конференциях.


