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ТРИЗ-педагогика  
и  

ФГОС 
 

Александр Федорович  

Кавтрев 

kavtrev@yandex.ru 



h n        ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ НОВОЙ ЭРЫ 
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http://www.trizway.com/ 



h n        План встречи 

  

 Немного о ТРИЗ и ТРИЗ-педагогике.  

 Ответы на вопросы. 

 Открытые задачи, как инструмент развития 

креативного мышления и мотивации. 

 Ответы на вопросы. 

 Элементы курса «Учись мыслить смело»: 

 Как научить школьников задавать вопросы. 

 Ответы на вопросы. 

 Как провести «Креатив-бой». 

 Ответы на вопросы. 
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Призы наиболее активным участникам: презентации, 

модели уроков. 



h n        



h n        



h n        
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Генрих Саулович 
Альтшуллер  
(1926 – 1998)        В 1979 году       

Г. С. Альтшуллер 

выпускает одну из 

главных своих книг – 

«Творчество, как 

точная наука».  

 

      В 1989 году 

была образована 

Международная   

Ассоциация ТРИЗ. 



h n        
Генрих Альтшуллер и некоторые  
его книги… 



h n        

Это некоторые из предприятий, которые 
используют методы ТРИЗ для поиска новых идей 
Из списка предприятий Fortune 500  

 



h n        Сферы применения 
инструментов ТРИЗ 

 Техника или железный ТРИЗ 

 «Приемы журналистики & public relations» 

 Реклама 

 Искусство 

 Выборы 

 Бизнес 

 ТРИЗ-педагогика 
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h n         ТРИЗ- ПЕДАГОГИКА 

ТРИЗ-педагогика  — это система 

обучения креативным навыкам, 

которая базируется на Теории 

Решения Изобретательских Задач и 

других методах поиска новых идей.  

ТРИЗ-ПЕДАГОГИКА на ЛитРес Гин А. А. «Приемы педагогической 

техники» 

http://www.litres.ru/anatoliy-gin/triz-pedagogika/
http://www.litres.ru/anatoliy-gin/triz-pedagogika/
http://www.litres.ru/anatoliy-gin/triz-pedagogika/
http://www.trizway.com/author/1.html


h n        
                          Мы разрабатываем методики, 

которые позволяют научить  детей 

фантазировать, мыслить критически и логически, 

изобретать, исследовать, работать сообща… 

   Для этого мы адаптируем 

методы поиска новых идей, 

прежде всего ТРИЗ. 



h n        

Слайд из презентации доцента кафедры управления и экономики 

в образовании СПб АППО, кандидата психологических наук, 

Матиной Галины Олеговны. 12 



h n        ФГОС 
«Наша новая школа» 

Творчески мыслить 

Быть инициативным 

Находить нестандартные решения 

Научиться изобретать 

Понимать и осваивать новое 



h n        
Коммуникативные компетентности 
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 Умение слушать и слышать собеседника; 

 Умение работать в команде; 

 Умение развивать мысли, высказанные другими 

членами команды; 

 Умение кратко и емко рассказать о своем решении; 

 Умение отстаивать свое мнение, 

 … 

 



h n        

      Как учить детей, чтобы они становились 

умными, креативными, знающими, 

коммуникативными? 



h n        Как учим? 

• Факты даются через решение открытых 

(изобретательских, исследовательских) 

задач; 

 

• Большая практика решения открытых задач: 

из разных сфер знаний: физики, биологии, 

техники, социальных наук… 

 

• Интегрированные задачи; задачи-проекты; 

задачи-прогнозы; 

 

• Развитие креативных навыков с помощью 

методов решения открытых задач (ТРИЗ и 

др.) 

 

• Специальные упражнения по развитию 

внимания, логики, критического мышления   

и творческого воображения. 

  
 



h n        ?????????? 
 

Ваши вопросы 
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h n        
Примеры открытых задач 

Темы задач: сказки, история, биология, химия, 

физика, техника, социальная сфера, педагогика и т.д. 



h n        Смотреть нельзя, а видеть надо…  

 



h n        Невеста по жребию  

 



h n        Денис – изобретатель 
Геннадий Иванович Иванов 

21 



h n        
Чернильное озеро  

     В центре Алжира 

есть «чернильное» 

озеро: вода в нем имеет 

цвет синих чернил.  

    В это озеро впадает 

несколько рек и во 

всех – кристально 

чистая вода.  
 

22 Откуда в озере берутся «чернила»? 

       На дне и по берегам озера тоже нет никаких 

веществ, которые могли бы придать воде 

чернильный цвет. 



h n        
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Киты в реках 

Киты – морские животные. Но иногда они заходят в 

устья больших рек.  

Очень часто китов наблюдают в устье реки Заир.  

Чем это можно объяснить? 



h n        Заблудившийся голубь  

Почтовый голубь по кличке 

Билли сбился с курса и по 

ошибке совершил… 

трансатлантический перелёт.  

Голубь стартовал в северной 

Франции и должен был 

приземлиться в Англии.  

 

Над Ла-Маншем Билли 

сбился с курса, пролетел 5.5 

тысяч километров совсем не 

в ту сторону и приземлился 

в Нью-Йорке. 

Какие причины могли заставить голубя 

сбиться с курса? 

Биология +  

физика 



h n        Тяжело в ученье легко в бою 

Нужно научить матросов метко стрелять из пушек при 

постоянной качке, а корабли еще не построены!  
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         При Екатерине II  

Россия получила выход  

к Чёрному морю.  

Началось строительство  

военно-морского флота.  

Как обучить матросов меткой стрельбе в 

условиях качки? 



h n        

    Капитан II ранга Ф.Ф. Ушаков (будущий адмирал) 

приказал соорудить качели и поставить на них пушки.  А 

мишени были установлены на плотах.  

 А. Безменов «Как адмирал Ушаков Чёрное море русским сделал». 



h n        
Кит, я тебя вижу! 

Главное событие для истинного эскимоса -  

охота на кита! Его приближение необходимо 

увидеть с берега как можно раньше.  

Но тундра – не лес, высоких деревьев здесь 

нет. Естественных возвышенностей или 

дозорных вышек на берегу тоже нет. 

Как китобою подняться над землей? 
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h n        
Не кантовать!  

Выяснилось, что, хотя на 

коробках были надписи 

«Осторожно, стекло!», 

грузчики обращались с 

коробками слишком грубо. 
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      У компании «Рено» возникла проблема: 3% 

ветровых стекол доходило до авторемонтных 

мастерских разбитыми.  

Упаковка была надежной: картонные 

коробки с мягкими прокладками. 

Как сократить бой стекол? 



h n        Педагогическая задача 

Учащиеся в школе не здороваются с 

учителями.  

Как быть? 

 

29 

Новая формулировка задачи: 

Предложите способы создания более 

доброжелательной атмосферы в школе.  



h n        
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ЗАДАЧИ   БЫВАЮТ 

 ОТКРЫТЫЕ  ЗАКРЫТЫЕ 



h n        Какие задачи мы и наши 
слушатели называем ОЗ:  
 

 У ОЗ нет четкого однозначного условия и строгого 

алгоритма решения, 

 Это жизненные задачи, 

 ОЗ интересны – их хочется решать, 

 Имеют межпредметное содержание, 

 ОЗ расширяют кругозор, 

 ОЗ могут иметь много решений, 

 Используя ОЗ, можно вытягивать «двоечников»  – у 

них возникает интерес, 

 Мотивируют школьников к учебе, 

 К ОЗ можно возвращаться, так как их нельзя решить 

до конца… 31 



h n        Виды открытых задач 

32 

 Изобретательские задачи 

 

 

 
 Исследовательские задачи  



h n        Виды открытых задач: 

 Изобретательские задачи:  

33 

•В изобретательской задаче требуется что-нибудь 

придумать (изобрести) или найти выход из 

нестандартной (проблемной) ситуации.  

 

•Изобретательская задача возникает, когда не 

существует стандартных, традиционных способов 

решения или использование таких способов 

невозможно.  

 

•Ключевые вопросы:  

•Как сделать?  

•Как быть? 



h n        
Педагогическая задача 

Родители покупают ребенку книги, а он их 

не читает. 
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Как приобщить ребенка к чтению 

купленных книг? 



h n        Виды открытых задач: 

 Исследовательские задачи:  

35 

•Исследовательской мы считаем задачу, в которой 

необходимо объяснить непонятное явление, 

выявить его причины.  

 

•В этом случае ключевыми являются вопросы:  

•Как это происходит?  

•Почему это происходит?  

 

 

 

 
•При решении исследовательской задачи возникает 

набор ответов-гипотез.  



h n        
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Камни в Долине Смерти 

../../../db/msg/1175793/ /flatlake_orman_big.jpg


h n        
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Приём обращения 

      Автор приёма обращения исследовательской задачи в 

изобретательскую – Борис Злотин.  

     Перед Борисом была поставлена задача выяснить 

причину переворотов скутера и дать предложения по 

увеличению его устойчивости. 



h n        

В XVII веке на реке Урал 

построили множество 

плотин с водяными 

колесами, которые    

приводили в движение  

станки на фабриках.  

 

Уральские сваи 



В XIX веке фабрики 

оснастили паровыми 

машинами, а по реке 

решили пустить пароход.  

Но мешают сваи, 

вбитые в дно.  

 

Как освободить реку 

от свай? 

 

 

Уральские сваи 



Уральские сваи 

Как освободить реку от свай? 



h n        



h n        
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 Инструменты для решения 

открытых задач 

• Мозговой штурм 

 

•Ресурсный подход  

 

•ИКР 

 

•Приемы разрешения противоречий (для 

изобретательских задач) 

 

•Алгоритмические методы 
Процедура решения исследовательских задач (ПРИЗ) 

 

 



h n        



h n        
ТРИЗ предоставляет очень мощные 
инструменты решения открытых задач 



h n        ?????????? 
 

Ваши вопросы 
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h n        

 Вопросы на повторение  

 

 Уточняющие вопросы 

 

 Развивающие вопросы 

46 

Как научить задавать 

вопросы 

Как научить задавать вопросы      Кавтрев Александр 

http://www.trizway.com/art/pedtehnika/312.html
http://www.trizway.com/author/2.html


h n        

47 

Как научить задавать 

вопросы 

Как научить задавать вопросы      Кавтрев Александр 

Расскажите ученикам, что вопросы могут быть:  

 

•  на повторение — ответ на такой вопрос это 

повторение уже известного;  
 

•  уточняющими — такие вопросы позволяют узнать 

новое об изучаемом материале; 
 

• развивающими знание — эти вопросы позволяют 

вскрыть суть изучаемого объекта, помогают делать 

обобщения, несут в себе исследовательское 

начало. 

http://www.trizway.com/art/pedtehnika/312.html
http://www.trizway.com/author/2.html


h n        Задайте вопрос 

  Африканский слон имеет огромные 

уши. Удивительная величина их не 

случайна: это своеобразный 

холодильник животного. Уши слона 

пронизаны густой сетью кровеносных 

сосудов.  

48 

 Горячая кровь отдаёт своё тепло воздуху и 

возвращается в туловище слона на несколько градусов 

холоднее.  

 Чтобы усилить охлаждение своего тела, слон 

постоянно двигает ушами. 

Вопросы на повторение 



h n        Задайте вопрос 

  Африканский слон имеет огромные 

уши. Удивительная величина их не 

случайна: это своеобразный 

холодильник животного. Уши слона 

пронизаны густой сетью кровеносных 

сосудов.  

49 

 Горячая кровь отдаёт своё тепло воздуху и 

возвращается в туловище слона на несколько градусов 

холоднее.  

 Чтобы усилить охлаждение своего тела, слон 

постоянно двигает ушами. 

Уточняющие вопросы 



h n        Задайте вопрос 

  Африканский слон имеет огромные 

уши. Удивительная величина их не 

случайна: это своеобразный 

холодильник животного. Уши слона 

пронизаны густой сетью кровеносных 

сосудов.  

50 

 Горячая кровь отдаёт своё тепло воздуху и 

возвращается в туловище слона на несколько градусов 

холоднее.  

 Чтобы усилить охлаждение своего тела, слон 

постоянно двигает ушами. 

Развивающие вопросы 



h n        Развивающие вопросы 
 

 Что общего…? 

 

 Как работает…? 

 

 Как устроена…? 

 

 Почему … именно так? 

 51 



h n        Упражнения и приемы 

 

Можно провести конкурсы на:  

 самый интересный вопрос,  

 самый неожиданный вопрос,  

 самый каверзный вопрос,  

 самый сложный (проблемный вопрос),  

 вопрос, на который никто (в том числе и учитель) не 

смог ответить; 

 кто задаст максимальное число вопросов;  

 кто задаст последний вопрос (за фиксированное 

время или до конца урока); 

 …  

 

 

52 



h n        

 Организовать попарный взаимоопрос 

учеников по наработанным ими вопросам.  

 Использовать наработанные вопросы при 

групповой работе. 

 Предложить некоторые вопросы в 

качестве домашнего задания. 

 Использовать некоторые вопросы как 

темы докладов. 

 Использовать вопросы на опросах, 

зачётах, самостоятельных и контрольных 

работах. 

 53 

Как работать с вопросами Как работать с вопросами 



h n        
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Афтаева Елена Константиновна, г. Пенза 

Отчет о проведенном уроке на тему: 

«Учимся задавать вопросы» 

http://www.trizway.com/art/practical/525.html
http://www.trizway.com/art/practical/525.html


h n        

 Дети стали более внимательными и 

вдумчивыми читателями и слушателями.  

 На уроках они активно задают вопросы и 

уточняют необходимые сведения.  

 Вопросы обучающихся дают возможность 

учителю взглянуть на вещи по-другому.  

 Данный вид работы стимулирует детей к 

исследовательской деятельности: у них 

появилось желание самим найти ответы 

на свои вопросы. 

 

Нужно ли учить задавать 
вопросы? 

Свиридова Ольга Юрьевна, г. Пенза 



h n        

56 

Как работать с вопросами 

Учитель Есть и Учителя Нет!        Грединарова Елена 

http://www.trizway.com/art/pedtehnika/540.html
http://www.trizway.com/art/pedtehnika/540.html
http://www.trizway.com/art/pedtehnika/540.html
http://www.trizway.com/author/55.html


h n        

Взять интервью у: 

 друга или одноклассника, 

 родителей или их друзей и знакомых, 

 учителя или директора школы, 

 на улице… 

 

57 

Упражнения и приемы 



h n        ?????????? 
 

Ваши вопросы 

58 



h n        

 Угадай предмет.  

 Найди предмет. 

 Правило 5. 
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Дети не задают вопросы. 
Что делать? 



h n        

«Креатив-бой» – это новый вид 
интеллектуального командного 
соревнования 

60 



h n        Качества, которые развивает 
«Креатив-бой»: 

 Умение работать в команде; 

 Системность мышления; 

 Оригинальность мышления; 

 Умение слушать и слышать собеседника; 

 Умение развивать мысли, высказанные 

другими членами команды; 

 Умение кратко и емко рассказать о своем 

решении; 

 Умение отстаивать свое мнение. 

 
61 



h n        
  Креатив-бой – прекрасное 
средство для создания  
единой и дружной команды 

62 



h n        
«Креатив-бой» в лицее     
г. Муравленко (Ямал) 

63 



h n        

64 



h n        

65 

Школа №36, г. Пенза  

 Креатив-бои заставили меня иначе посмотреть не только на 

преподавание , но и на мир. Жизнь постоянно предлагает нам 

множество задач, но мы не всегда видим, как их решить 

успешно и с наименьшими затратами ресурсов. 

 Особенно интересно было играть с учащимися, т.к. атмосфера 

креатив-боя убирает дистанцию между учителем и учеником.  

 Креатив-бои сближают и сплачивают коллектив.  

Aндреева И. А., учитель русского языка и литературы 

 



h n        ЧЕСТНЫЙ БОЙ:  
 г. Белая Калитва(Рост. обл.) – г. Чита 

 

66 
7 класс 



h n        Креатив-бой: как его провести 
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Издательство: Вита-Пресс. 

1-ое издание. Издательство: Вита-Пресс. 

2-ое издание. 

Методическое пособие для учебных заведений. 
Анатолий Гин, Александр Кавтрев. 

http://www.ozon.ru/brand/857781/
http://www.ozon.ru/brand/857781/
http://www.ozon.ru/brand/857781/
http://www.ozon.ru/brand/857781/
http://www.ozon.ru/brand/857781/
http://www.ozon.ru/brand/857781/


h n        ?????????? 
 

Ваши вопросы 
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h n        

www.trizway.com 

Литература 



h n        
Серия: Библиотека «Мир 2.0» 

ТД «БИБЛИО-ГЛОБУС» 

(м. "Лубянка", "Китай-город, 

"Кузнецкий мост")  

ул. Мясницкая, д. 6/3, стр.1 

(495) 781-19-00 



h n        ?????????? 
 

Ваши вопросы 
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h n        

Как найти время на ОЗ, если мы 
готовим к ЕГЭ? 

 В. Солоухин. Рассказ про лес. 

72 



h n        
 
 
Как научиться составлять ОЗ? 

1. Подобрать интересный материал для 

задачи 

2. Составить условие задачи и вопрос 

3. Сформулировать контрольный ответ 

4. Придумать дополнительные вопросы  

5. Придумать интригующее название задачи 

 Эффект соучастия 
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Простой алгоритм составления 

открытых задач 

Кавтрев Александр 

Синтез открытых задач 
Евгения Гин 

http://www.trizway.com/art/opentask/381.html
http://www.trizway.com/art/opentask/381.html
http://www.trizway.com/author/2.html
http://www.youtube.com/watch?v=OCqPl4iKjlo


h n        Наши координаты: 
 

    

сайт:    trizway.com 

 

 
 

e-mail:  kavtrev@yandex.ru 
 

cкайп: aleksandr.kavtrev 
 

Александр Федорович Кавтрев 

 

 
74 Спасибо за внимание! 
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