
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческая мастерская 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  

Задачи, стоящие перед современной школой, это развитие 

самостоятельности, инициативности, формирование умений интенсивно 

трудиться, включаться в творческий процесс в научно-технической сфере 

деятельности.  

Это возможно через приобщение школьников к исследовательской работе, 

разработке проектов, выполнению творческих работ, организация которых 

позволяет включать детей в продуктивную деятельность, где нет готовых ответов, 

рафинированных знаний.  

Обучающиеся должны самостоятельно добывать необходимые знания, 

работая с различными источниками информации, проводить их анализ, 

сопоставлять, обобщать, подтверждать теоретические материалы опытно - 

экспериментальными методами.  

Главной целью творческой мастерской является реализация творческих 

потребностей учащихся через разработки ими инновационных проектов. Под 

инновационным проектом понимается описание преобразования реальных 

объектов с целью повышения их общественной полезности и содержащее новизну 

мирового уровня.  

Цель  

Формирование умения выполнять исследовательские работы, направленные 

на совершенствование выбранного объекта анализа с достижением значительного 

полезного эффекта и высокой степени новизны результатов, путем вовлечения 

обучающихся в практическую  поисковую деятельность.  

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи: 



• развитие у обучающихся знаний, умений и навыков в рамках учебного 

курса «ТРИЗ»; 

• активизировать качества творческой личности;  

• накопление информационного фонда инновационных проектов и отдельных 

разработок;  

• обеспечение общественного  признания ценности информационного фонда 

инновационных проектов;  

• реализация успешности обучающихся в виде общественного признания их 

творческих достижений;  

• поднятие престижа Аэрокосмической школы. 

Ожидаемые результаты  

Обучающийся научится: 

• выделять и описывать в окружающем мире проблемные, изобретательские 

ситуации; 

• проводить функциональный, генетический, структурный анализы;  

• проводить причинно-следственные анализы;  

• проводить функционально-идеальное моделирование («свертывание») 

изделий и процессов;  

• проводить анализы систем с использованием программы «Tech Optimazer»;  

• решать «ключевые» задачи с использованием программы «Изобретающая 

машина»;  

• оформлять отчет о проделанной работе в электронной форме в формате 

«doc»;  

• оформлять отчет в виде компьютерной презентации; 

• публично докладывать о проделанной работе.  

Результаты программы  

Итоги реализации дополнительной образовательной программы 

обучающиеся презентуют на различных научных мероприятиях: выставках, 

фестивалях, конференциях – где представляют собственные проекты. 


