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2.Пояснительная записка 

1. Направленность 

Учебная программа является связующим в образовательном процессе и направлена на 

приобретение навыков применения обобщённых способов деятельности, усвоенных в 

процессе обучения и реальной деятельности, а также на осуществление принятия решения 

в условиях неопределённости, вырабатыванию алгоритма действий по его реализации. 

2. Адресат программы 

Программа составлена для учащихся 5 классов, с учётом возрастных особенностей: 

происходит постепенная замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для 

младшего школьника) на ведущую деятельность общения, таким образом, у  

подростка в стенах школы постепенно меняются приоритеты; умственная активность 

младших подростков велика, но вот способности развиваются только в деятельности, 

которая вызывает положительные эмоции.  

 

3. Актуальность 

Актуальность предложенной программы определяется социальным заказом общества на 

творческую личность, обладающую системно-логическим мышлением, способную 

осваивать, преобразовывать и генерировать новые идеи. Реализация этих требований 

существенно меняет заказ адресованный современной школе. Сегодня ученику 

необходимо передавать не столько информацию, как собрание готовых ответов, сколько 

многообразие методов решения различных задач. Не менее важно стимулировать 

обучающихся к проявлению исследовательской, поисковой, творческой активности.  

  

 

4.  Цели учебного программы 

 развитие системно- логического мышления обучающихся  

 формирование у учащихся творческого подхода к решению задач и 

проблем, возникающих в той или иной деятельности человека 

 повышение творческого потенциала учащихся 

 развитие интереса к инженерной деятельности 

 активизация учебной и поисковой деятельностей 

Задачи программы 

 ознакомить учащихся с основными понятиями ТРИЗ, способствовать 

усвоению соответствующих приёмов и методов. 

 формировать основные компоненты творческого мышления: способности к 

анализу, синтезу, критическому мышлению, сравнению, выявлению 

противоречий 

 развивать воображение, устную и письменную речь, оригинальность 

мышления 

 развивать коммуникативную культуру учащихся 

5. Условия реализации программы 

Приём учащихся осуществляется по заявлению родителей с учётом склонностей и 

интересов учащегося. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 36 учебных недель. Продолжительность занятия 

45 минут. 

Задачи подбираются с учетом рациональной последовательности их предъявления: от 

репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к частично-поисковым, поисковым, 
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исследовательским и проблемным, ориентированным на овладение обобщенными приемами 

познавательной деятельности.  

Методы и приемы обучения: проблемно-развивающее обучение, знакомство с историческим 

материалом, иллюстративно-наглядный метод, индивидуальная и дифференцированная работа 

с учащимися, дидактические игры, проектные и исследовательские технологии, диалоговые и 

дискуссионные технологии, информационные технологии.  

Кроме того, эффективности организации курса способствует использование различных форм 

проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная игра; дискуссия; 

творческая работа.  

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все режимы 

работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

 

6. Планируемые результаты 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы 

в личностном направлении: 

 готовность к работе в коллективе. 

 стремление к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию. 

 критическая оценка собственных достоинств и недостатков, выбор путей и средств 

развития первых и устранения последних. 

 осознание социальной значимости своей индивидуальной траектории развития, 

высокая мотивация к учебной деятельности. 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения  

в метапредметном направлении 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

в предметном направлении: 

 понимание, что движущей силой прогресса является творчество людей; 

 понимание, что крупные изобретения и шедевры искусства есть результат 

разрешения противоречий, заключенных в изобретательских задачах, которые в 

истории науки, культуры и искусства решались разными способами; 

 понимание структуры, сущности и основных приемов теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) как научной системы формирования навыков 

рационального мышления в творческом процессе. 
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 применение основных способов решения изобретательских задач в том числе и при 

решении математических задач;  
 

3.Учебный  план _1_года обучения 

№ п/п  Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие  1 1 0 Решение задач 

2 Переизобретение 

знаний 

1 0 1 Решение задач 

3 Введение в теорию 

решения 

изобретательских 

задач 

1 1 0 Решение задач 

4 Метод проб и 

ошибок 

1 0 1 Решение задач 

5 Метод перебора 

вариантов 

1 0 1 Решение задач 

6 

 

«Да-нетки», 

«хорошо-плохо», 

тренировка в 

применении их 

1 0 1 Решение задач 

7-8 Сюжетные задачи, 

решаемые с конца 

2 1 1 Решение задач 

9 Разрешение 

противоречий во 

времени, в 

пространстве. 

1 1 0 Решение задач 

10 Принцип перехода 

в другое измерение 

1 0 1 Решение задач 

11-13 Решение 

олимпиадных 

задач 

3 1 2 Решение задач 

14-15 Мозговой штурм. 2 1 1 Решение задач 
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16-17 Морфологический 

анализ. 

2 1 1 Решение задач 

18-19 Решение 

логических задач 

2  2 Решение задач 

20 Примеры 

изобретений, 

имеющих лицо 

современности. 

Выбор темы 

исследовательской 

работы (выбор 

изобретательской 

задачи) 

1 1 0 Решение задач 

21-22 Алгоритм решения 

изобретательских 

задач 

2 1 1 Решение задач 

23-24 Решение 

изобретательских 

задач 

3 1 2 Решение задач 

25-26 Решение задач 

различными 

методами 

активизации 

творческого 

процесса, 

определение 

идеального 

конечного 

результата. 

2  2 Решение задач 

27-29 Ситуация, как 

задача открытого 

типа 

2 1 1 Решение задач 

30-31 Аналогия 2 1 1 Решение задач 

32-33 Геометрия: задачи 

на разрезание 

2 1 1 Решение задач 

34 Решение открытых 

задач 
1  1 Решение задач 

35-36 Решение открытых 

задач. Защита 

проектов 

2  2 Представление 

продукта 

 Итого 36 13 23  
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4.Содержание и особенности каждого года обучения  

1. Вводное занятие. Теория. С чего начинается творчество. Качества творческой 

личности. Обсуждение, примеры творческого подхода к решению задачи. 

2. Переизобретение знаний. Практика. История некоторых изобретений. 

Переизобретение знаний через переизобретение описывающих 

их понятий и правил.   

3. Введение в теорию решения изобретательских задач. Теория. Знакомство с 

основными понятиями теории решения изобретательских задач, примерами 

решения задач. 

4. Метод проб и ошибок. Метод перебора вариантов. Практика. Последовательное 

выдвижение и рассмотрение всех возможных идей, вариантов решения задачи. 

Дерево вариантов. 

5. «Да-нетки», «хорошо-плохо», тренировка в применении их. Практика. Развитие 

логического мышления с помощью игры, выделение существенных признаков 

объекта. Понятия признак и свойство. 

6. Сюжетные задачи, решаемые с конца. Теория. Понятие текстовой задачи, 

сюжетной задачи, виды задач. Практика, Чтение условия задачи, анализ условия 

задачи. Работа с информацией. 

7. Разрешение противоречий во времени, в пространстве. Принцип перехода в другое 

измерение. Теория. Решение задач посредством создания дополнительных 

конструкций. Практика. Решение задач из различных областей знаний. 

Конструирование задач. 

8. Решение олимпиадных задач. Теория. Обобщение материала. Практика. 

Промежуточный контроль уровня обученности посредством самостоятельной 

устной и письменной работы учащихся.  

9. Мозговой штурм. Теория. Основные понятия, принцип организации деятельности 

во время мозгового штурма. Практика. Организация деятельности, во время 

которой тренируются кратко и чётко выражать свои мысли, слышать и 

слушать друг друга. 

10. Морфологический анализ. Теория. Определение понятия «морфологический 

анализ», примеры применения. Практика. Подбор возможных решений для 

отдельных частей задачи (так называемых морфологических признаков, 

характеризующих устройство) и последующем систематизированном получении 

их сочетаний. 

11. Решение логических задач. Практика. Сравнение творческих и логических задач. 

Тренировка гибкости ума через игру. 

12. Примеры изобретений, имеющих лицо современности. Выбор темы 

исследовательской работы (выбор изобретательской задачи). Теория. Знакомство с 

изобретениями современности. Выбор каждым обучающимся личной цели в виде 

исследовательской или изобретательской задачи. 

13. Алгоритм решения изобретательских задач. Теория. Формирование представление 

об АРИЗ. Практика. Решение простейших задач с использованием АРИЗ. 

14. Решение изобретательских задач. Теория. Примеры изобретательских задач. 

вариативность решения одной и той же задачи. Практика. Решение творческих 

задач (технических, бытовых, сказочных). Развитие умения классифицировать. 

15. Решение задач различными методами активизации творческого процесса, 

определение идеального конечного результата. Практика. Задачи с техническим 

уклоном. Житейские задачи. Задачи в научной фантастике. Решение задач 

различными приемами ТРИЗ. Самостоятельная работа по решению творческих 

задач. 
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16. Ситуация, как задача открытого типа. Теория. Отличие ситуации от задачи. 

Способы разрешения проблемных ситуаций. Практика. Решение ситуационных 

задач.  

17. Аналогия. Теория. Понятие «аналогия», аналогия в математике и других 

дисциплинах. Практика Нахождение аналогий и применение их при решении задач 

из разных областей знаний. 

18. Геометрия: задачи на разрезание. Теория. Разрезание, как пример логической 

задачи, применение ТРИЗ при решении задач на разрезание. Практика. Задачи 

разбиения плоскости, задачи на составление паркетов, задачи о наиболее плотной 

укладке фигур в прямоугольнике или квадрате, задачи, в которых одна фигура 

разрезается на части, из которых составляется другая фигура. 

19. Решение открытых задач. Защита проектов. Практика. Обучающиеся 

представляют индивидуальную или в групповую зачетную работу. 

 

 

8.Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2019 25.05.2020 36 36 1 академический 

час в неделю  
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