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1. Цели обучения: 

  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 обучения 

 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 

2.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата по плану 

1 Вводное занятие Обсуждение работы 

кружка.  

1 03.09 

2 Переизобретение знаний 1 10.09 

3 Введение в теорию решения 

изобретательских задач 

1 17.09 

4 Метод проб и ошибок. 1 24.09 

5 Метод перебора вариантов 1 01.10 

6 «Да-нетки», «хорошо-плохо», тренировка 

в применении их 

1 08.10 

7 Сюжетные задачи, решаемые с конца 1 15.10 

8 Сюжетные задачи, решаемые с конца 1 22.10 

9 Разрешение противоречий во времени, в 

пространстве. 

1 29.10 

10 Принцип перехода в другое измерение 1 05.11 

11 Решение олимпиадных задач 1 12.11 

12 Решение олимпиадных задач 1 19.11 

13 Решение олимпиадных задач 1 26.11 

14 Мозговой штурм. 1 03.12 

15 Мозговой штурм. 1 10.12 

16 Морфологический анализ. 1 17.12 

17 Морфологический анализ. 1 24.12 

18 Решение логических задач 1 14.01 

19 Решение логических задач 1 21.01 

20 Примеры изобретений, имеющих лицо 

современности. Выбор темы 

1 28.01 
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3.Ожидаемые результаты к концу учебного года 

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; 

исследовательской работы (выбор 

изобретательской задачи) 

21 Алгоритм решения изобретательских 

задач 
1 04.02 

22 Алгоритм решения изобретательских 

задач 
1 11.02 

23 Решение изобретательских задач 1 18.02 

24 Решение изобретательских задач 1 25.02 

25 Решение изобретательских задач 1 03.03 

26 Решение задач различными методами 

активизации творческого процесса, 

определение идеального конечного 

результата. 

1 10.03 

27 Решение задач различными методами 

активизации творческого процесса, 

определение идеального конечного 

результата. 

1 17.03 

28 Ситуация, как задача открытого типа 1 24.03 

29 Ситуация, как задача открытого типа 1 31.03 

30 Аналогия 1 07.04 

31 Аналогия 1 14.04 

32 Геометрия: задачи на разрезание 1 21.04 

33 Геометрия: задачи на разрезание 1 28.04 

34 Решение открытых задач. 1 05.05 

35 Решение открытых задач. Защита 

проектов 
1 12.05 

36 Решение открытых задач. Защита 

проектов 
1 19.05 

Всего часов в год: 36  
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 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; 

 применение основных способов решения изобретательских задач в том числе и при 

решении математических задач. 
 

 


