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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Технология развития творческого мышления» представляет собой фрагмент 

программы Таратенко Т.А. по курсу «Теория решения изобретательских задач» для 1 –11 классов 

средней общеобразовательной школы, признанной в 1996 году Экспертным Советом УПМ 

авторской. Программа по ТРИЗ предлагает три ступени обучения дисциплине: 

первая ступень - 1-4 классы "развитие интеллектуальных способностей ребенка с 

применением элементов ТРИЗ"; 

вторая ступень - 5-9 классы "технология творческого мышления с использованием базовых 

понятий ТРИЗ"; 

третья ступень - 10-11 классы "теория решения изобретательских задач". 

Программа «Технология развития творческого мышления» представляет собой авторский 

модифицированный вариант программы первой ступени. Задачи первой ступени обучения 

знакомство детей со свойствами предметов и явлений окружающего мира и закономерностями его 

развития, развитие умственных способностей ребенка (воображения, логического мышления, 

памяти и внимания), знакомство с элементами ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

Возможна реализация программы, как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования 

детей. 

Новизна программы 

 Системный подход к содержанию материала. 

 Инновационный характер обучения творчеству. 

 Развитие межпредметных связей: элементы ТРТМ легко интегрируются с базовыми 

предметами начальной школы, а также с такими предметами как английский язык, информатика, 

ИЗО, риторика и др. 

 Введение специального раздела «Приемы мнемотехники». 

Актуальность реализации программы основана на необходимости уделять все большее 

внимание проблемам формирования творческого стиля мышления в процессе обучения и 

воспитания учащихся. Для этого необходим переход на личностно ориентированную систему 

образования, активно способствующую саморазвитию личности. Появилась потребность в 

инновационных технологиях, внедрение которых в учебный процесс способствовало бы 

воспитанию творчески мыслящей личности. 

Основной целью преподавания курса является воспитание творчески мыслящей личности, 

способной решать изобретательские задачи, используя инструментарий ТРТМ. 

Основные задачи: 

- познакомить учащихся с основами РТВ, ТРТЛ, ТРИЗ и выработать навыки превращения 

знаний в инструмент творческого освоения мира (активная жизненная позиция, опирающаяся на 
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внутреннюю мотивацию обучения, интерес, чувство успеха, утверждение своих сил и 

способностей); 

- создать условия для раскрытия интеллектуальных способностей учащихся, развить 

системно-диалектический стиль мышления креативность и воображение (проблемная подача 

учебного материала и осмысление учеником его ценности); 

- научить учащихся осознанно использовать инструментарий ТРТМ для решения 

проблемных задач, встречающихся в школьной практике и жизненных ситуациях (опыт 

самостоятельной творческой деятельности); 

- способствовать формированию самоорганизующейся, творческой личности. 

Образовательные задачи:  

 обучать выделению противоречий в различных жизненных ситуациях;  

 обучать навыкам групповой работы в режиме «мозгового штурма»;  

 обучать системному анализу объекта;  

 формировать умение моделировать физические процессы;  

  формировать у детей взаимодействие нравственного и речевого начала;  

 формировать ассоциативного мышления (метод аналогий, метод шифров).  

Развивающие задачи:  

 развивать творческое воображение и мышление;  

 развить умение свободно и ясно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения;  

 развивать эмоционально-волевую сферу;  

 развивать коммуникативные навыки.  

Воспитательные задачи:  

 воспитание эмпатии, организованности, самостоятельности, аккуратности.  

 формирование культуры общения.  

 Занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительность занятия 30-35 минут в 1 классе, 40  

минут во 2-4 классах.  

1класс - 33 часа в год(1 раз в неделю) 

2-4классы – 34 часа в год (1 раз в неделю) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Устойчивый интерес к предмету. 

2. Способность к генерации идей, синтезу. Гибкость и беглость мышления. 

3. Системно-диалектический подход к решению практических задач. 

4. Приобретение навыков решения творческих задач с помощью приемов и методов ТРТМ.   
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5. Расширение кругозора в областях знаний, с которыми школьные предметы знакомят 

недостаточно (комбинаторные задачи, логические игры и упражнения, приемы фантазирования и 

т.д.). 

6. Умение использовать возможности ТРТМ для эффективного усвоения других предметов.  

У учащихся при освоении курса:  

  формируется положительное эмоциональное отношение к занятиям;  

 возрастает познавательная активность и интерес к другим предметам школьной 

программы;  

 ответы становятся нестандартными, раскрепощёнными;  

 обогащается круг представлений, расширяется кругозор;  

 появляется стремление к новизне, к фантазированию, развиваются творческие 

способности;  

 речь становится образной и логичной, растет словарный запас;  

 знания по ТРИЗ начинают работать на других занятиях и в повседневном общении;  

 ТРИЗ помогает формировать диалектику и логику, способствует преодолению 

застенчивости, замкнутости, робости; ребёнок учится отстаивать свою точку зрения, а попадая в 

трудные ситуации самостоятельно находить оригинальные решения;  

 ТРИЗ способствует развитию наглядно-образного, причинного, эвристического мышления; 

памяти, воображения, воздействует на другие психические процессы. 

Основные формы обучения: - словесные: беседа, рассказ, монолог, диалог;  

-наглядные:демонстрация иллюстраций, рисунков, макетов, моделей, открыток, чертежей и т.д.;  

-практические:решение творческих заданий, изготовление моделей, макетов и др.; репродуктивные: 

работа по шаблонам, калькам, чертежам;  

-проблемно-поисковые:изготовление изделий по рисунку, по собственному замыслу, решение 

творческих задач; 

-индивидуальные: задания в зависимости от достигнутого уровня развития учащегося;  

-игровые.  

                                              3. Содержание программы 

Содержание отвечает требованию к организации внеурочной деятельности, не требует от 

учащихся дополнительных знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 

интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные факты, способные 

дать простор воображению. 

№ 

п.п. 
Тема Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Введение 1 1 1 1 
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2 Восприятие информации человеком 8 - - - 

3 Развитие логического мышления 6 10 6 6 

4 Развитие внимания и памяти 2 2 4 2 

5 Развитие творческого воображения 11 12 8 6 

6 Знакомство с основными понятиями ТРИЗ 4 8 12 15 

7 Знакомство с теорией развития творческй личности 1 1 1 2 

8 Азбука проектной деятельности. Моделирование. - - 2 2 

  33 34 34 34 

      1 класс 

Введение 

Проблемы выживания человека на Земле. История изобретательства. Понятие об 

изобретателях и изобретательских задачах. Что такое ТРИЗ? Качества человека, необходимые для 

придумывания новых предметов и процессов. Знакомство с детьми. 

1. Восприятие информации человеком. 

Чувства и органы чувств человека. Восприятие информации с помощью зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вкусовых ощущений. 

Составление описания предметов и явлений с использованием наибольшего количества 

органов чувств. Упражнения по поддержанию здоровья органов чувств. 

2. Развитие логического мышления. 

Логическое мышление. Понятие – исходная форма мысли. 

Свойства и признаки предметов (объектов). Принципы сенсорной обработки информации. 

Чувства и свойства. Единичные, общие, существенные и несущественные признаки предметов. 

Сходство и различие предметов по форме, цвету, веществу, назначению. Сравнение 

предметов. 

Понятие об алгоритме. Нахождение алгоритма построения загадок. 

Внимание и память человека.  

3. Развитие творческого воображения (РТВ) 

Понятие о психологической инерции. Воображение и фантазирование. 

Понятие об ассоциациях. Ассоциативные игры, упражнения. 

Приемы фантазирования: «оживление», « увеличение- уменьшение». Примеры 

использования приемов в сказках.  

«Живые» буквы, слова, понятия. «Звуковая клякса». 

4. Знакомство с основными понятиями ТРИЗ. 

История изобретательства. Знаменитые изобретатели. Альтшуллер Г.С. – изобретатель 

ТРИЗ.  
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Понятие об изобретательской задаче. Задачи, найденные в сказках, рассказах. Решение задач 

перебором вариантов (Метод проб и ошибок). Упорядочивание перебора вариантов – 

«Морфологический ящик». 

Объекты изобретательства. От загадок к космическим кораблям. 

2 класс. 

Введение. 

Влияние изобретательской деятельности на Мир природы, Мир Техники, Мир человека. 

Принцип: «Не навреди». 

1. Развитие навыков творческого мышления. 

Мир загадок не бывает скучным. Загадка как объект изобретательства. Составление и 

отгадывание загадок как методика обучения систематизации предметов и явлений, а также развития 

ассоциативного мышления. Составление загадок по опорным фразам. 

Метод отсекающих вопросов или искусство задавать вопросы. Игра «да – нет». Отгадывание 

загадок с использованием метода отсекающих вопросов. 

2. Развитие логического мышления. 

Понятие и слово. Родовидовое определение понятия. Систематизация признаков предметов. 

Понятия, представляющие классы предметов и связи между классами явлений. 

Порядок, правило, закономерность, закон. Закономерности в образовании слов, числовых 

рядов, явлениях окружающего мира. Нахождение алгоритма построения закономерностей. 

Интеллектуальные игры: «Танграм», игры Воскобовича и т. п. Упражнения по выявлению 

закономерностей в образовании слов, предложений. Работа над рифмой в стихотвор-ях. 

Придумывание двустиший по заданной рифме. 

Упражнения на развитие внимания. Концентрация и распределение внимания. 

3. Развитие творческого воображения. 

Типы ассоциаций. Приемы фантазирования, использующие ассоциации: «Бином фантазии», 

«Елочка ассоциаций». 

Системные приемы фантазирования: «метод Робинзона Крузо», «матрица идей», «Ускорение 

- замедление». 

Примеры использования приемов в сказках и рассказах. Придумывание фантастических 

рассказов. Придумывание новых объектов. 

Использование рисунка для развития системного мышления. 

4. Знакомство с основными понятиями ТРИЗ. 

Понятие о системе. Биологические, технические системы. Подсистема, надсистема. 

Системный оператор-вертикаль и горизонталь (структура и время). 
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Слово как система. Анаграммы. Рассказ как система. Построение рассказа по схеме 

«Домик». Система вопросов - один ответ. Игра «да - нет». 

Двойственный характер свойств и отношений предметов. Понятие о противоречии. Их 

примеры в пословицах, поговорках, сказках. Игра «наоборот», «хорошо – плохо». 

Назначение предметов и явлений. Понятие о функции.  Виды функций: главная функция, 

полезные и вредные функции. Устранение вредной функции объекта - задача изобретателя. 

Составление загадок с описанием функций предметов. 

Волшебное слово «сам». Идеальный конечный результат (ИКР). Примеры ИКР в сказках, 

жизненных ситуациях. Формулирование ИКР. Использование ИКР при решении задач. 

3 класс. 

Введение. 

Особенности изобретательских задач. Переход от проблемной ситуации к задаче. Помощник 

в решении задач: «решательный» инструментарий ТРТМ. Конфликты и противоречия. Приемы 

устранения противоречий. 

1. Развитие логического мышления. 

Отношения между понятиями. 

Нахождение алгоритма построения шарад, ребусов, загадок. Составление алгоритма 

заданного действия. Алгоритм проектной деятельности. 

Причина и следствие. Построение причинно-следственных цепочек. 

Взаимодействие предметов в пространстве и времени. Разделение целого и объединение 

частей в целое, анализ и синтез. Согласование частей. Понятие о структуре. 

Виды памяти. Приемы запоминания информации: на основе ассоциаций, использование 

нескольких органов чувств, через рисунок или символ. 

Знакомство с дыхательными упражнениями, влияющими на внимание и память. 

2. Развитие творческого воображения. 

Приемы развития ассоциативного мышления. Приемы фантазирования, использующие 

ассоциации: сказка «наоборот», «салат» из сказок», «сказка – калька», «метод фокальных 

объектов». 

Парные приемы фантазирования. Фантограмма. Правила работы с фантограммой. Практика 

использования приемов для придумывания оригинального сюжета сказок и фантастических 

рассказов.  

Развитие мышления через игру. Подвижные, интеллектуальные, ролевые, гомеостатные 

игры. 

3.  Знакомство с основными понятиями ТРИЗ. 
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Структура систем. Альтернативные системы и антисистемы. Объединение систем. Моно, би- 

и полисистемы. Системно функциональный анализ. 

Понятие о конфликте и конфликтующей паре (изделие-инструмент). Выявление 

противоречия. Противоречие - как результат столкновения нашего «хочу» с возможностями 

системы. 

Проблема как наличие противоречия в системе. Переход от проблемы к задаче. 

Формулирование задачи. 

Типы противоречий: административное, техническое, физическое. Улучшение качества 

одного элемента за счет ухудшения качества другого (ТП). Противоположные требования к 

элементу системы (ФП) Правила формулирования противоречия. 

Типовые приемы разрешения противоречий: «дробление», «объединение», «инверсия» 

(наоборот), «предварительного действия», «заранее подложенная подушка», «вынесения», 

«матрешка», «посредник», «обратить вред в пользу». 

Решение задач с помощью приемов. 

Понятие о ресурсах. Ресурсы человека (антропометрические), системные ресурсы и ресурсы 

внешней среды. Вещества как ресурсы. Экономия ресурсов, «копеечные» ресурсы. 

4 класс. 

Введение. 

Решение изобретательских задач с помощью инструментов ТРИЗ. Качества творческой 

личности. Жизнь замечательных изобретателей. 

1.Развитие логического мышления. 

Предмет логики. Отношения между понятиями. Понятие и слово. Суждение, умозаключение. 

Аналогия. Решение задач по аналогии. 

Модель и прототип. Моделирование. Примеры моделей задач, объектов, процессов. Метод 

маленьких человечков. 

Типовые логические задачи, подходы к решению. 

Типовые тестовые логические задания. 

2. Развитие творческого воображения. 

Системные приемы фантазирования: «оператор РВС», «метод снежного кома», » метод 

золотой рыбки», фантастическое сложение, вычитание».  

Придумывание сказок с помощью приемов, придумывание другого конца сказок. 

Придумывание нелепиц в стихах, «страшилок» наоборот, фантастических рассказов. 

Приемы мнемотехники: метод Цицерона, метод мультфильма, метод пары, говорящий 

рисунок, метод сокращения, метод цифробуквенного кода. 

3.Знакомство с основными понятиями ТРИЗ. 
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Экраны системного мышления. Системное конструирование текста. 

Закономерности развития технических систем. Стремление систем к повышению 

идеальности, динамичности, согласования. Линия жизни технических систем. 

Понятие об идеальности. Идеальная система. Стремление любой системы к идеальности. 

Противоречия как признак изобретательской задачи. Способы разрешения противоречий: во 

времени и в пространстве, в структуре, в воздействиях, в отношениях. Символьное изображение 

противоречия. Оперативная зона и оперативное время 

Типовые приемы разрешения противоречий: «местного качества», «универсальности», 

«обратной связи», «использование гибких оболочек и тонких пленок», «динамичности», «дешевая 

недолговечность взамен дорогой долговечности». 

Знакомство с алгоритмом решения изобретательских задач. Оперативная зона и оперативное 

время. Решение задач по алгоритму «Аризенок». 

Вещественно полевые ресурсы. Ресурсы веществ и полей, ресурсы времени и пространства. 

Азбука проектной деятельности. 

                          4.Тематическое планирование  

1 класс (33 ч) 

№ 

занят 

Тема занятия К-во 

часов 

 Введение 1 ч  

1 Понятие об изобретателях и изобретательских задачах. 1 

 Восприятие информации человеком 8 ч  

2 Чувства и органы чувств человека.  1 

3 Восприятие информации с помощью зрения, слуха 1 

4 Восприятие информации с помощью обоняния, осязания 1 

5 Восприятие информации с помощью вкусовых ощущений. 

 

1 

6 Составление описания предметов с использованием органов чувств. 1 

7 Составление описания явлений с использованием органов чувств. 1 

8 Составление описания предметов и явлений с использованием 

наибольшего количества органов чувств. 

1 

9 Упражнения по поддержанию здоровья органов чувств 1 

 Развитие логического мышления 6 ч  

10 Свойства и признаки предметов (объектов). 1 

11 Принципы сенсорной обработки информации. Чувства и свойства. 1 

12 Единичные, общие, существенные и несущественные признаки 

предметов. 

1 

13 Сходство и различие предметов по форме, цвету 1 

14 Сходство и различие предметов по веществу, назначению. 1 

15 Сравнение предметов. 1 

 Развитие внимания и памяти 2 ч  
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16 Понятие об алгоритме. Нахождение алгоритма построения загадок 1 

17 Внимание и память человека 1 

 Развитие творческого воображения 11 ч  

18 Воображение и фантазирование. 1 

19 Понятие об ассоциациях 1 

20 Ассоциативные игры, упражнения. 1 

21 Ассоциативные игры, упражнения. 1 

22 Приемы фантазирования: «оживление», «увеличение- уменьшение».  1 

23 Приемы фантазирования: «оживление», «увеличение- уменьшение».  1 

24 Примеры использования приемов в сказках. 1 

25 Примеры использования приемов в сказках. 1 

26 «Живые» буквы, слова, понятия.  1 

27 «Живые» буквы, слова, понятия.  1 

28  «Звуковая клякса». 1 

 Знакомство с основными понятиями ТРИЗ - 4 ч  

29 История изобретательства. Знаменитые изобретатели. 1 

30 Задачи, найденные в сказках, рассказах. 1 

31 Решение задач перебором вариантов (Метод проб и ошибок). 1 

32 Упорядочивание перебора вариантов – «Морфологический ящик». 1 

 Знакомство с теорией развития творческой личности - 1 ч  

33 Объекты изобретательства. От загадок к космическим кораблям 1 

Итого  33 ч 

 

2 класс (34 ч) 

№ 

занят 

Тема занятия К-во 

часов 

 Введение - 1 ч  

1 Влияние изобретательской деятельности на Мир природы, Мир Техники, 

Мир человека. Принцип: «Не навреди». 

1 

 Развитие логического мышления - 10 ч  

2 Понятие и слово 1 

3 Систематизация признаков предметов 1 

4 Понятия, представляющие классы предметов и связи между классами 

явлений. 

1 

5 Порядок, правило, закономерность, закон. 1 

6 Закономерности в образовании слов, числовых рядов, явлениях 

окружающего мира. 

1 

7 Нахождение алгоритма построения закономерностей. 1 

8 Интеллектуальные игры: «Танграм», игры Воскобовича 1 

9 Упражнения по выявлению закономерностей в образовании слов, 

предложений.  

1 

10 Работа над рифмой в стихотворениях. Придумывание двустиший по 

заданной рифме. 

1 

11 Упражнения на развитие внимания. Концентрация и распределение 

внимания. 

1 

 Развитие внимания и памяти - 2 ч  

12 Понятие об алгоритме. Нахождение алгоритма построения загадок 1 

13 Внимание и память человека 1 
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 Развитие творческого воображения - 12 ч  

14 Загадка как объект изобретательства. Составление и отгадывание 

загадок 

1 

15 Составление загадок по опорным фразам. 1 

16 Метод отсекающих вопросов или искусство задавать вопросы. Игра 

«да – нет».  

1 

17 Отгадывание загадок с использованием метода отсекающих вопросов. 1 

18 Типы ассоциаций. 1 

19 Приемы фантазирования, использующие ассоциации: «Бином фантазии», 

«Елочка ассоциаций» 

1 

20 Системные приемы фантазирования: «матрица идей» 1 

21 Системные приемы фантазирования: «метод Робинзона Крузо» 1 

22 Системные приемы фантазирования: «Ускорение - замедление». 1 

23 Примеры использования приемов в сказках и рассказах. 1 

24 Придумывание фантастических рассказов. Придумывание новых 

объектов. 

1 

25 Использование рисунка для развития системного мышления. 1 

 Знакомство с основными понятиями ТРИЗ - 8 ч  

26 Понятие о системе. Биологические, технические системы. 1 

27 Подсистема, надсистема. Системный оператор-вертикаль и горизонталь 

(структура и время). 

1 

28 Слово как система. Анаграммы. Рассказ как система. Построение рассказа 

по схеме «Домик». Система вопросов - один ответ. Игра «да - нет» 

1 

29 Понятие о противоречии. Их примеры в пословицах, поговорках, 

сказках. Игра «наоборот», «хорошо – плохо» 

1 

30 Понятие о функции.  Виды функций 1 

31 Составление загадок с описанием функций предметов 1 

32 Идеальный конечный результат (ИКР). Примеры ИКР в сказках, 

жизненных ситуациях 

1 

33 Формулирование ИКР. Использование ИКР при решении задач 1 

 Знакомство с теорией развития творческой личности - 1 ч  

34 Объекты изобретательства. От загадок к космическим кораблям 1 

Итого  34 

 

 

3 класс (34 ч) 

№ 

занят 

Тема занятия К-во 

часов 

 Введение - 1 ч  

1 Особенности изобретательских задач. Переход от проблемной ситуации 

к задаче. Конфликты и противоречия. Приемы устранения 

противоречий. 

1 

 Развитие логического мышления - 6 ч  

2 Нахождение алгоритма построения шарад, ребусов, загадок. 1 

3 Составление алгоритма заданного действия. 1 

4 Алгоритм проектной деятельности. 1 

5 Причина и следствие. Построение причинно-следственных цепочек. 1 

6 Взаимодействие предметов в пространстве и времени.  1 
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7 Разделение целого и объединение частей в целое, анализ и синтез. 

Согласование частей. Понятие о структуре. 

1 

 Развитие внимания и памяти - 4 ч  

8 Виды памяти.  1 

9 Приемы запоминания информации: на основе ассоциаций, использование 

нескольких органов чувств 

1 

10 Приемы запоминания информации: через рисунок или символ. 1 

11 Знакомство с дыхательными упражнениями, влияющими на внимание и 

память. 

1 

 Развитие творческого воображения - 8 ч  

12 Приемы развития ассоциативного мышления. 1 

13 Приемы фантазирования, использующие ассоциации: сказка 

«наоборот», «салат» из сказок», «сказка – калька», «метод фокальных 

объектов». 

1 

14 Парные приемы фантазирования.  1 

15 Фантограмма. Правила работы с фантограммой.  1 

16 Практика использования приемов для придумывания оригинального 

сюжета сказок 

1 

17 Практика использования приемов для придумывания оригинального 

сюжета фантастических рассказов. 

1 

18 Развитие мышления через игру. Подвижные, интеллектуальные игры. 1 

19 Развитие мышления через игру. Ролевые, гомеостатные игры. 1 

 Знакомство с основными понятиями ТРИЗ - 12 ч  

20 Структура систем. Альтернативные системы и антисистемы. 

Объединение систем. Моно, би- и полисистемы. Системно 

функциональный анализ. 

1 

21 Понятие о конфликте и конфликтующей паре (изделие-инструмент). 1 

22 Выявление противоречия. Противоречие - как результат столкновения 

нашего «хочу» с возможностями системы. 

1 

23 Проблема как наличие противоречия в системе. Переход от проблемы 

к задаче. Формулирование задачи. 

1 

24 Типы противоречий: административное, техническое, физическое. 1 

25 Улучшение качества одного элемента за счет ухудшения качества другого  1 

26  Противоположные требования к элементу системы 1 

27 Правила формулирования противоречия. Типовые приемы 

разрешения противоречий: «дробление», «объединение», «инверсия» 

(наоборот), «предварительного действия» 

1 

28 Правила формулирования противоречия. Типовые приемы 

разрешения противоречий: «заранее подложенная подушка», 

«вынесения», «матрешка», «посредник», «обратить вред в пользу». 

1 

29 Решение задач с помощью приемов. 1 

30 Понятие о ресурсах. Ресурсы человека (антропометрические), 

системные ресурсы и ресурсы внешней среды. 

1 

31 Вещества как ресурсы. Экономия ресурсов, «копеечные» ресурсы. 1 

 Знакомство с теорией развития творческой личности - 1 ч  

32 Психология творчества. Качества творческой личности. Знакомство с 

жизнью и творчеством выдающихся изобретателей России. 

1 

 Азбука проектной деятельности. Моделирование – 2 ч  

33 Основные этапы выполнения проектов.  

34 От проблемы – к ее решению  
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Итого  34 

 

4 класс (34 ч) 

№ 

занят 

Тема занятия К-во 

часов 

 Введение - 1 ч  

1 Решение изобретательских задач с помощью инструментов ТРИЗ. 

Качества творческой личности. Жизнь замечательных изобретателей. 

1 

 Развитие логического мышления - 6 ч  

2 Предмет логики. Отношения между понятиями. 1 

3 Понятие и слово. Суждение, умозаключение. 1 

4 Аналогия. Решение задач по аналогии. 1 

5 Модель и прототип. Моделирование.  1 

6 Примеры моделей задач, объектов, процессов.  1 

7 Типовые логические задачи, подходы к решению. 1 

 Развитие внимания и памяти - 2 ч  

8 Виды памяти 1 

9 Знакомство с дыхательными упражнениями, влияющими на внимание и 

память. 

1 

 Развитие творческого воображения - 6 ч  

10 Системные приемы фантазирования: «оператор РВС», «метод 

снежного кома»  

1 

11 Системные приемы фантазирования: «метод золотой рыбки», 

фантастическое сложение, вычитание» 

1 

12 Придумывание сказок с помощью приемов, придумывание другого 

конца сказок.  

1 

13 Придумывание нелепиц в стихах, «страшилок» наоборот, фантастических 

рассказов. 

1 

14 Приемы мнемотехники: говорящий рисунок, метод сокращения, 

метод цифробуквенного кода. 

1 

15 Приемы мнемотехники: метод Цицерона, метод мультфильма, метод пары 1 

 Знакомство с основными понятиями ТРИЗ – 15 ч  

16 Экраны системного мышления. Системное конструирование текста. 1 

17 Закономерности развития технических систем. 1 

18 Стремление систем к повышению идеальности, динамичности, 

согласования. Линия жизни технических систем. 

1 

19 Понятие об идеальности. Идеальная система. 1 

20 Стремление любой системы к идеальности.  

21 Противоречия как признак изобретательской задачи. Способы 

разрешения противоречий: во времени и в пространстве, в структуре, 

в воздействиях, в отношениях.  

1 

22 Символьное изображение противоречия. Оперативная зона и оперативное 

время 

1 

23 Типовые приемы разрешения противоречий: «местного качества», 

«универсальности» 

1 

24 Типовые приемы разрешения противоречий: «обратной связи», 

«использование гибких оболочек и тонких пленок» 

1 

25 Типовые приемы разрешения противоречий: «динамичности», 

«дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности» 

1 
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26 Знакомство с алгоритмом решения изобретательских задач 1 

27 Оперативная зона и оперативное время 1 

28 Решение задач по алгоритму «Аризенок» 1 

29 Вещественно полевые ресурсы 1 

30 Ресурсы веществ и полей, ресурсы времени и пространства» 1 

 Знакомство с теорией развития творческой личности - 2 ч  

31 Психология творчества. Качества творческой личности.  1 

32 Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся изобретателей 

России. 

 

 Азбука проектной деятельности. Моделирование – 2 ч  

33 Основные этапы выполнения проектов. 1 

34 От проблемы – к ее решению 1 

Итого  34 

 

 

 


