
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Комплексное применение ТРИЗ» имеет естественнонаучную 

направленность и ориентирована на обучающихся 15-17 лет. Программа 

рассчитана на один год в объеме 72 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Актуальность 

Главное, что должна делать школа, в том числе и дополнительного 

образования, - готовить детей к будущей деятельности. Из всего множества 

видов деятельности наиболее подходящим видом деятельности для обучения 

детей в массовой школе является изобретательская, творческая деятельность. 

Ни в одном виде деятельности, кроме как в изобретательстве, дети не могут 

конкурировать с взрослыми людьми, следовательно, не могут и формироваться 

как взрослеющие личности. 

Цель  

Формирование у обучающихся качеств творческой личности путем их 

вовлечения в практическую поисковую деятельность.  

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи. 

Обучающие:  

• готовить 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  

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; 

• применять указатели эффектов (физических, химических, геометрических) 

для разрешения предельно обостренного противоречия; 

• проверять новые найденные решения по критериям АРИЗ; 

• самостоятельно применять инструменты ТРИЗ для решения задач 

изобретательского уровня сложности; 

• организовать коллективную работу по инновационному проектированию 

объектов любой степени сложности и любой природы; 

• выбирать достойные цели, разрабатывать эффективные планы их 

достижения, публично  отстаивать промежуточные творческие достижения; 

• работать с патентной и научно-технической информацией; 

• оформлять новые решения в виде компьютерных презентаций; 

• публично докладывать и защищать проекты на конференциях. 

Результаты программы 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы 

обучающиеся презентуют на различных научных мероприятиях: выставках, 

фестивалях, конференциях – где представляют собственные проекты. 

 


