
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «ТРИЗариУМ» 

Направленность: техническая  

Возраст обучающихся: 7-14 лет 

Срок обучения: 6 лет 

Особенности состава учащихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

По уровню усвоения: модульная 

Пояснительная записка 

По уровню содержания программа является ознакомительной, направленность  - 

техническая, по степени авторства модифицированная. 

В основе образовательной программы лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 



Также программа основывается на программе Бондаревой В.В., Тузовой В.Л., Слуцкер 

Т.М «Теория решения изобретательских задач. Твори, выдумывай, пробуй» 

 

 Актуальность программы обусловлена тем, что для воспитания в рамках 

образовательного учреждения интеллектуально  развитому, технически грамотному, 

творчески мыслящему подрастающему поколению необходима инновационная технология 

обучения, которая позволит быть успешными в жизни. Одной из таких технологий 

является теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

 Новизна программы заключается в авторском подходе интеграции метода ТРИЗ в 

учебную проектную деятельность на основе коллективных творческих дел, что 

способствует формированию информационно-коммуникативных умений -  умение 

работать в команде, взаимодействие с другими людьми и умение выстраивать 

конструктивный диалог, аргументированная защита своей точки зрения и др.  

Введение и использование технологии ТРИЗ в проектной деятельности позволяет 

сформировать системно-диалектическое мышление, навыки самостоятельной творческой 

деятельности, элементы технологической и проектной культуры, как важные 

составляющие культуры современного человека.  

Программа рассчитана на 6 лет. 

 первая ступень — развитие интеллектуальных и начальных конструкторских 

способностей ребенка с применением элементов ТРИЗ - «Техника и творчество с 

элементами ТРИЗ»; 

 вторая ступень — технология творческого мышления с использование базовых 

понятий ТРИЗ - «Технология творческого  мышления»; 

 третья ступень - технология эффективных решений - «Теория решения 

изобретательских задач». 

Занятия проводятся с обучающимися в возрасте от 7 до 14 лет. Каждая ступень рассчитана 

на 2 года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

 Настоящая программа ставит ЦЕЛЬ: 

создание условий для становления творческой личности, а также создание условий для 

реализации поисковой активности и приобретения навыков выявление проблем, 

формулирования задач и  эффективного их решения. 

Задачи: 

образовательные: 

 знакомство обучающихся с ведущими законами познания и развития окружающего 

мира; 



 знакомство с методом организации эффективного мышления; 

 изучение основ теории решения изобретательских задач и приобретение 

практических навыков решения открытых задач с помощью инструментария ТРИЗ; 

 знакомство с методами развития системно-диалектического мышления и 

управляемого воображения; 

 обучение навыкам переноса стратегии решения открытых задач, принятой в ТРИЗ, 

на решение практических задач в любой области деятельности; 

 знание основ проектной деятельности; 

 знание общих принципов конструирования и моделирования объектов техники; 

развивающие: 

 развитие воображения, интеллектуальных и творческих способностей, поисковой 

активности; 

 развитие любознательности: эмоциональный контакт, удивление, наблюдение; 

 формирование способности изобретать новые предметы и процессы, генерировать 

новые идеи, проводить системно-функциональный анализ; 

 приобретение творческого стиля мышления(видение новой проблемы в 

традиционной ситуации, видение новой функции объекта в отличии от 

традиционной,  и др.); 

 преодоление инерции мышления; 

 стимулирование и развитие самостоятельности ребенка, его стремления к поиску 

оптимальных решений, возникающих перед ним проблем; 

 развитие интереса обучающихся к различным областям наук; 

 расширение кругозора; 

воспитательные: 

 воспитание творческой, активной личности; 

 формирование в потребности в практической деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной работы; 

 развитие культуры межличностных отношений в совместной деятельности 

обучающихся,  а так же детей и взрослых; 

 ориентация  на мотивированное творческое отношение к предстоящей 

профессиональной деятельности в условиях постоянно изменяющегося мира; 

 воспитание патриота и гражданина своей страны; 

 создание условий для реализации поисковой активности и приобретения навыков 

эффективного решения проблем. 



 Программа строится с учетом знаний, умений и навыков, приобретаемых 

обучающимися на уроках в соответствии с обязательным образовательным минимумом.  

 Программа предполагает построение занятий в следующей последовательности: 

творческий процесс — творческий продукт — осознание его закономерностей — 

соотнесение полученного с достижениями культуры и науки — коррекция своей 

деятельности — новый творческий продукт. Занятия предполагают развитие личности: 

развитие  интеллектуального потенциала ребенка, развитие практических умений и 

навыков(моделирование и конструирование). 

 Реализация программы позволяет решить многие проблемы воспитания 

подрастающего поколения, такие как профессиональная ориентация, социальное  и 

нравственное взросление, положительная гражданская позиция.  Достигается 

максимальное приближение к реальному опыту истинно научного и художественного 

постижения мира, так как каждый обучающийся движется от осознания личностного 

опыта к опыту национальной и общественной культуры в свободной деятельности. 

 Образовательно-воспитательный  процесс направлен на формирование и развитие у 

обучающихся таких важных социально-значимых качеств, как: готовность к 

нравственному самоопределению, стремление к сохранению и приумножению 

технических, культурных и исторических ценностей.  

 Определение цели, задач и содержания программы «Технология эффективных 

решений на базе ТРИЗ» основывается на таких важнейших принципах, как 

последовательность и доступность обучения, опора на интерес, учет индивидуальных 

особенностей и личностных потребностей обучающихся в познавательной и 

преобразовательной творческой технической деятельности(объекты проектирования, 

моделирования и конструирования подбираются исходя из интересов обучающихся, 

которые существенно изменяются в соответствии с их возрастом и полом). 

 Программа построена по спиральной структуре внутри каждой ступени обучения. 

Она предполагает постепенное расширение и углубление знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, умений и навыков детей от одного года обучения к другому. 

Программа является модульной по отношению к ступеням обучения. Обучающиеся могут 

начать обучение с любой ступени программы, имея необходимый минимум знаний. 

 Обучение по данной программе развивает у детей внимание, память, логику, 

мышление, воображение, творческие способности, помогает приобретать опыт 

взаимодействия, принимать решения, доводить работу до результата, демонстрировать 

свои достижения и радоваться успеху других. 

 Программа рассчитана на два уровня усвоения: общекультурный на первом и 



втором уровне обучения и углубленный — на третьем. 

 Эффективность и результативность процесса обучения определяются соблюдением 

основных принципов дидактики, а именно: наглядности, сознательности и активности, 

доступности, индивидуального подхода, систематичности и последовательности, 

прочности в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 Программа реалистична, так как для достижения цели программы имеются 

возможности. Её темы согласованы, последовательны, взаимосвязаны. Каждая тема 

занятий разработана по принципу «от простого к сложному» и может изучаться как во 

взаимосвязи с другими, так и самостоятельно. Программа предлагает соответствующие 

способы диагностики и оценки промежуточных результатов обучения. 

 Формы и способы предполагаемой деятельности сохраняют, усиливают 

естественные побуждения детей к творчеству, учитывают возраст, пол, характер, 

индивидуальности личности ребенка. 

Занятия по программе не создают учебных перегрузок для школьников, поскольку 

подобрано оптимальное соотношение между объемом учебного материала и временем, 

необходимым для его изучения, что способствует сохранению здоровья учащихся. 

Предполагается взаимодействие педагога, учащихся и родителей, направленное на 

создание комфортной образовательной среды во время работы по программе. 

 По программе возможна дистанционная форма обучения - как синхронная, так и 

асинхронная, где под синхронной подразумевается общение в реальном времени – 

педагог и учащийся или группа одновременно находятся в одном онлайн -пространстве 

для взаимодействия. В таком формате можно проводить тренинги, вебинары, 

проектную работу, опросы, форумы. 

 Под асинхронное обучение подстроены основные формы дистанционного 

образования. Педагог и учащийся не контактируют напрямую. Учащийся изучает 

материалы по учебникам, аудио и видеоматериалам, скринкастам, блогам, решает 

задания и выполняет тесты в свободное время. А педагог отслеживает результаты,  

проверяет работы, координирует процесс с использованием различных мессенджеров 

для обратной связи. 

Сроки реализации программы. Продолжительность образовательного процесса 

составляет 6 лет, 552 часа, 72 часа в год. 

 

Возраст обучающихся. Программа рассчитана на аудиторию обучающихся 7-14 

лет. 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся 

В старшем дошкольном возрасте 5-7 лет отмечается бурное развитие и перестройка 



всех физиологических систем организма ребенка. Происходят существенные изменения 

высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего 

ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. 

Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более 

высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные 

и физические нагрузки, связанные с систематическим обучением. Формируется 

физиологическая готовность к обучению в школе, но ведущим видом деятельности 

остается в этом периоде игровая деятельность. 

В младшем школьном возрасте (7-10 лет) происходит постепенная смена ведущей 

деятельности, переход от игры к учебе. При  этом игра сохраняет свою ведущую роль. 

Поэтому значительное место на занятиях занимают игры. Возможность опоры на игровую 

деятельность позволяет сделать интересными и осмысленными любую учебную 

деятельность. Учащиеся при восприятии материала обращают внимание на яркую подачу 

его, эмоциональную окраску, в связи с этим основной формой объяснения материала 

является демонстрация. Учащиеся данного возраста способны выполнять задания по 

образцу, а так же после изучения блока темы выполнять творческое репродуктивное 

задание.  

Новообразованием 10-летнего возраста является рефлексия. Происходит 

преобразование не только в познавательной деятельности обучающихся, но и в характере 

их отношения к окружающим людям и к самим себе. Найдя в группе единомышленников, 

адаптация пройдет гораздо быстрее и легче. 

Такие новообразования: произвольность, рефлексия, саморегуляция проходят в это 

время только начальный этап формирования. С возрастом они только будут усложняться и 

закрепляться, а также распространяться не только на ситуации, которые связаны с 

выполнением учебной деятельности, но и на другие сферы жизнедеятельности ребенка. 

В данный период учебная деятельность продолжает оставаться основной 

деятельностью школьника и оказывать влияние на содержание и степень развитости 

интеллектуальной и мотивационной сфер личности. Но в то же время учебная 

деятельность теряет своё ведущее значение в психическом развитии ребёнка. Её роль и 

место в общем развитии ребёнка существенно меняется. Поэтому включение в программу 

игрового элемента, дополнение программы проектной деятельностью для ребенка этой 

возрастной группы безусловно будет иметь решающее значение, ребенок будет учиться, 

получать новые знания, умения и навыки даже не осознавая, что он вовлечен в учебный 

процесс. 



Уже к 11 годам учащийся овладевает самостоятельными формами работы. Данный 

возраст характеризуется интеллектуальной и познавательной активностью, которая 

стимулируется учебно-познавательной мотивацией. Поэтому занятия в данной программе 

будут очень востребованы. 

Развитие и успешность ребёнка в большей степени будет зависеть не только от 

получения новых разнообразных знаний, новых сведений, но и от поиска общих 

закономерностей, и самое главное, от освоения самостоятельных способов добывания 

этих новых знаний. Работы, созданные детьми, будут выставляться на выставках в стенах 

Томского Хобби-центра и будут отправляться на конкуры и выставки разного уровня. 

Поэтому каждый ребенок, задействованный в программе, будет чувствовать себя 

успешным. 

Рефлексия как новообразование данного возраста меняет взгляд детей на 

окружающий мир, он впервые вырабатывает собственные взгляды, собственное мнение, 

не всегда принимая на веру всё то, что он получает от взрослых. На программе 

«ТРИЗариУМ» у любого ребенка будет прекрасная возможность самовыражения через 

творческую деятельность. 

Около 12 лет начинается подростковый возраст, который обычно характеризуют как 

переломный, переходный, критический, но чаще как возраст полового созревания. 

Л. С. Выготский [29:288] подробно рассматривал проблему интересов в 

переходном возрасте, называя ее «ключом ко всей проблеме психологического развития 

подростка». Он писал, что все психологические функции человека на каждой ступени 

развития, в том числе и в подростковом возрасте, действуют не бессистемно, не 

автоматически и не случайно, а в определенной системе, направляемые конкретными, 

отложившимися в личности стремлениями, влечениями и интересами. В подростковом 

возрасте, подчеркивал Л. С. Выготский, имеет место период разрушения и отмирания 

старых интересов, и период созревания новой биологической основы, на которой 

впоследствии развиваются новые интересы. 

Поэтому так важно заинтересовать учащегося в новой для него сфере- 

программирования и технического творчества в целом.  

Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы 

индивидуальной работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного 

маршрута. 

 

Форма занятий, режим и продолжительность занятий. Форма обучения по 



программе – очная. С учётом возраста обучающихся, направленности программы и в 

соответствии с рекомендациями СанПиНа 2.4.4.3172-14(от 04.07.2014 №41) занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 академический час 30 минут для 

учащихся дошкольного возраста, 45 минут для учащихся школьного возраста). Виды 

занятий - практические, теоретические и комбинированные. Программа совмещает в себе 

несколько форм занятий: 

 групповую; 

 фронтальную; 

 индивидуально-групповую; 

 игровую. 

 Возможно проведение занятий в дистанционной форме длительностью не более 30 

минут за занятие. 

Количество занятий и учебных часов в неделю. При нагрузке 2 часа в неделю, 

общий объем часов по программе за 6 лет обучения составляет 432 часа в год. Каждый год 

обучения составляет 72 часа. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории. Количество 

обучающихся в группе – 8-12 человек. 

Особенности набора детей. Прием на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «ТРИЗариУМ» проводится на условиях, определенных 

Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр», других локальных актов и в соответстви с 

законодательством Российской Федерации (ч.5 ст.55 Федерального закона №273-ФЗ) и 

является общедоступным, т. е набор в группу свободный, учитывается только желание 

обучающегося и возраст. 

 

Ожидаемые результаты: 

 устойчивый интерес к познанию и приобретению нового опыта знания;  

 системно-диалектический подход к решению открытых задач;  

 способность к придумыванию вербальных, числовых и визуально-

пространственных задач, беглость и гибкость мышления, умение воплощать 

свои идеи; 

 усвоение учащимися общих теоретических и практических основ проектной 

деятельности; 

 участие в городских выставках изобретений и ремесел, детского технического 

творчества; 

 сформированность значимых качеств личности: творчество, активная 



гражданская позиция,  патриотизм. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Итоги могут подводиться в форме деловой игры, анкетирования в игровой форме, 

презентации личных достижений (реферат, модель с описанием, макет с описанием, 

доклад, сообщение по выбранной теме с письменным оформлением и т.д.), конкурсов 

творческих работ, выставок, соревнований, анализа итогов участия в городских массовых 

мероприятиях. 

 Контроль знаний проводится в виде бесед, выставок моделей, соревнований, 

игровых и творческих заданий, конкурсов. Программа предусматривает применение 

средств диагностики достигнутых результатов (анкетирование, анализ творческих работ 

учащихся и др.). 

Формы контроля: 

 Текущий (беседы по изучаемым темам, проблемам, аспектам развития техники, 

рецензирования сообщений учащихся и др.); 

 Тематический (творческие задания, тематические зачеты); 

• Зачетное занятие (практическое выполнение творческой зачетной работы); 

• Итоговый (обобщающий). 

Полученный результат обучения: 

Результаты учитываются применительно к отдельной личности и выражаются в 

сформированности ее качеств: знаниях, умениях, навыках, в чертах характера. 

Разработана система оценки результатов обучения по программе:  

умение эффективно решать проблемные задачи: 

• выполнение творческих работ; 

• участие и призовые места на мероприятиях городского, Всероссийского и 

Международного уровня, показывающие наличие знаний, умений и навыков; 

самореализация личности: 

• личностная сфера через экспресс-диагностику, изучение познавательного интереса 

и мотивации учения; 

• эмоциональная сфера через уровень самооценки, эмоциональной стабильности. 

1 ступень обучения «Техника и творчество с элементами ТРИЗ» 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 



2 Понятие о материалах и инструментах. 

Знакомство с системным устройством мира. 

Объекты и их функции. Типы задач. 

8 3 5 

3 Первоначальные графические знания и умения. 

Знакомство с противоречиями. Знакомство с 

противоречивыми свойствами объектов. 

Возможности устранения противоречий. 

16 6 10 

4 Моделирование с элементами конструирования. 

Знакомство с возможными ресурсами при 

решении практических задач. 

24 5 19 

5 Развитие творческого воображения. 12 2 10 

6 Экскурсии 8 2 6 

7 Заключительное занятие 2 2 - 

 ИТОГО 72 21 51 

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие. 

 Задачи детского объединения. Организационные вопросы. Беседа «Изобретение. 

Легко ли изобретать новое?» Экскурсия по виртуальной лаборатории.  

Практическая работа. Творческая задача — как без помощи линейки сделать квадрат. Как 

правильно оторвать полоску бумаги. Игра «Бильбоке». 

2. Понятие о материалах и инструментах. 

Знакомство с системным устройством мира. 

Объекты и их функции. Типы задач. 

Материалы и их свойства. Бумага, картон, их свойства. Виды бумаги. Анализ свойств 

материалов, зависимость свойств от формы и состава. Беседы «Откуда пришла бумага», 

«Удивительный мир бумаги», «Приключения Странички», «История оригами» и др. 

Опыты и наблюдения при изучении свойств бумаги, картона. Органы чувств, с помощью 

которых мы узнаем об окружающем нас мире. 

Инструменты. Правила по технике безопасности работы с ними, принцип «заранее 

подложенной подушки». Организация рабочего места.  

Знакомство с системным устройством мира. Биологические и технические системы. 

Подсистема, надсистема. Объекты и их функции. Типы задач. 

Задания для развития опыта творческой деятельности: игра «Да-нетка», задачи на 

сообразительность, признаки объектов. Задачи «Принцесса на горошине», «Помоги 



Иванушке», «Путник и заколдованный замок».  

Практическая работа. Оригами — самоделки из цветной бумаги на складывание 

(изготовление лодочки, кораблика, самолета, гоночной машины, рыбки, бабочки и др) 

(система, функции). Игра «Зоркий глаз». Проведение игр, оформление композиций. 

Проведение соревнований на дальность полета. Игра - соревнование «Рыболовы». Игра — 

путешествие «Удивительный мир».- 

Экскурсия: улицы города. 

3. Первоначальные графические знания и умения. 

Знакомство с противоречивыми свойствами объектов. 

Возможности устранения противоречий. 

 Сказка стала былью. Природа и техника (что подсказала природа человеку). Как 

человек научился преодолевать расстояния по суше, воде и воздуху. Кто такие 

изобретатели? Беседа «Изобретение. ТРИЗ и его создатель Г.С. Альтшуллер». Создание 

простейших приспособлений, механизмов и машин для облегчения труда. 

 Двойственный характер свойств и отношений. Знакомство с противоречиями. 

Знакомство с противоречивыми свойствами объектов. Возможности устранения 

противоречий. 

 Первоначальные понятия о разметке. Способы разметки деталей. Знакомство с 

трафаретами, шаблонами. Использование их в работе. Вырезание, наклеивание, 

склеивание. Понятие о контуре и силуэте. Симметрия, виды симметрии. Виды соединений 

деталей из бумаги и картона: неподвижные - с помощью ниток, клея, скрепок, подвижные 

— с помощью проволоки, ниток. гвоздя, болта с гайкой. Понятие о модели, макете, 

технической игрушке. 

 История развития материалов и инструментов. Аналогия в мире природы и мире 

техники. Модель и прототип. 

Задания для развития опыта творческой деятельности: «Если бы у меня была волшебная 

палочка», игра «Хорошо — плохо», «Сделай наоборот», задачи «Помоги Тюбику и 

Цветику», «Стеклянный человечек» и др. Развивающие и научно-познавательные игры. 

Практическая работа. Аппликационные работы из цветной бумаги («Машины», 

«Космическая станция на Марсе», «Наши улицы» и др.) (системный эффект, приемы 

объединения, дробления). Модели из картона по шаблонам и калькам, технические модели 

и макеты из ватмана по шаблонам и калькам (авто, авиа, судо). Изготовление игрушек — 

дергунчиков и игрушек с шарнирным соединением (прием динамичности). Использование 

ресурсов при изготовлении моделей, надрез как метод придания динамичности. 

Проведение соревнований на дальность пробега, на точность посадки.  Игра — 



соревнование «Поставь машину в гараж», «В гостях у Самоделкина». 

Экскурсии: аэропорт, автопарк, стройплощадка, выставки технического творчества или 

музеи истории техники (по тематике работ). 

4. Моделирование с элементами конструирования. 

Знакомство с возможными ресурсами при решении практических задач. 

Первоначальные понятия об элементах графической грамоты: технический рисунок, эскиз, 

чертеж. Чертеж — язык техники. Понятия о простейших геометрических телах: куб, 

конус, шар, параллелепипед, цилиндр. Элементы геометрических тел: грань, ребро, 

вершина, основание, боковая поверхность. Элементарные понятия о развертках, 

выкройках. Приемы их вычерчивания, вырезания, склеивания. «Изобретение» зубчатого 

клапана как задача на противоречие. Прием объединения, предварительного действия, 

вынесения. 

Аналогия. Системный анализ (по вертикали). Противоречие. Принципы «копирования», 

принципы «предварительного исполнения». Знакомство с понятием «ресурсы». 

Возможные ресурсы материалов (бумаги, картона, проволоки и др. ) при решении 

практических задач. 

Задания для развития опыта творческой деятельности: использование ресурсов бумаги 

различного  вида.   Практическая  работа. Изготовление макетов машин из геометрических 

фигур (машина, автобус, бульдозер, каток и др.). Изготовление моделей ракетоплана (два 

типа), робота, спутника, ракеты и др. 

Проведение соревнований «Перелет с планеты на планету», «Путешествие на Плутон».- 

5. Развитие  творческого воображения. 

Фантазия и реальность. Приемы фантазирования. Методы активизации мышления 

(мозговой штурм, морфологический ящик, метод фокальных объектов, бином фантазии). 

Игротека. Разметка и изготовление деталей по шаблонам и на расчерчивание. Способы 

увеличения или уменьшения выкроек и чертежей при помощи клеток разной площади. 

Некоторые элементы художественного конструирования и оформления изделий. 

Техническая эстетика на производстве. Форма, цвет, пропорция. 

Задания для развития опыта творческой деятельности: решение задач на 

сообразительность, задач — шуток, логических задач. История развития игрушки. Приемы 

фантазирования: оживление, увеличение-уменьшение, сказка наоборот, салат из сказок. 

Развивающие и научно-познавательные игры. 

Практическая работа. Изготовление шнурковых головоломок, вертолин. Игры «Сложи 

шахматную доску», «Составь паркет», «Сложи кубики», «Квадрат Пифагора», «Колумбово 

яйцо» и др. 



Проведение игр и конкурсов с головоломками и играми 

6. Экскурсии. 

Возможны объекты: выставки технического творчества, музеи, аэропорт, автопарк, гараж, 

вокзал, стройплощадка, улицы города, парк, цеха, предприятий и др. 

7. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы за год. Подготовка самоделок к выставке. Перспективы работы. 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Материалы и инструменты. ТБ. Графическая 

грамота. Знакомство с понятиями «Система», 

«Техническая система». Типы функций. Развитие 

систем. 

14 4 10 

3 Развитие системного мышления. Идеальный 

конечный результат решения задачи. 

10 3 7 

4 Беседы из истории техники. Модели техники 

вчера, сегодня, завтра. Знакомство с 

закономерностями развития технических систем. 

12 6 6 

5 Техническое моделирование и конструирование. 

Решение творческих задач. Знакомство с 

понятиями «Противоречие» и «Ресурсы». 

16 4 12 

6 Развитие творческого воображения. 10 3 7 

7 Экскурсии. История развития техники и ее законы. 8 2 6 

8 Заключительное занятие 1 0,5 0,5 

 ИТОГО 72 23 49 

 

Содержание программы 2 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Задачи на год. Организационные вопросы. Безопасность труда. Беседа «Мир вокруг нас» 

(мир природы, мир техники, мир человека). Моделирование и  конструирование, главная 

полезная функция. Экскурсия по лаборатории. Задачи на смекалку и логику. 

2. Материалы и инструменты. ТБ. 

Графическая грамота. Знакомство с понятиями «Система», «Техническая система». Типы 

функций. Развитие систем. 



Материалы и их свойства. Опыты и наблюдения при повторении свойств бумаги, картона. 

Инструменты, правила по технике безопасности работы с с ними. Организация рабочего 

места. 

История развития материалов и инструментов. Графическая грамота — способы разметки 

деталей, условные обозначения, единая система конструкторской документации. 

Понятия «система», «техническая система». Системный эффект. Функция, типы функций. 

Альтернативные и антисистемы. Развитие систем. 

Задания для развития опыта творческой деятельности: игры «Да-нетка», «Хорошо — 

плохо», задачи на сообразительность, логические задачи, выполнение творческих заданий. 

Практическая работа. Модели биплана, сухогруза, автомобиля, корабля, робота  и др. на 

расчерчивание. 

Проведение игры — соревнования «Путешествие в Техноград». 

3. Системное мышление. 

Идеальный конечный результат решения задачи. 

Системное мышление. Задания на развитие системного мышления. ИКР — идеальный 

конечный результат решения задачи. ИКР в технике. 

Задания для развития опыта творческой деятельности: логические задачи, на 

сообразительность, выполнение творческих заданий. 

Виды двигателей: тепловые, электрические, механические, реактивные. 

Виды движителей. Методы передачи вращательного движения (виды передач). 

Понятие о способах передачи движения с вала двигателя на колесо модели, «Самобеглая» 

коляска Кулибина. 

Практическая работа. Изготовление простейших моделей контурных автомобилей. 

Резиномотор. Установка резиномотора на модели. Испытание и регулировка  моделей. 

Отделка. Пробные запуски моделей. Проведение соревнований с контурными 

автомоделями с резиномотором на растяжение.  

Проведение соревнований «Первая скорость». 

4. Беседы из истории техники. 

Модели техники вчера, сегодня, завтра. 

 Знакомство с закономерностями развития технических систем, рода и техника (что 

подсказала природа человеку). Изобретатели и их помощники. Развитие технической 

системы в истории. Закономерности развития технических систем. Закон повышения 

динамичности. Анализ ресурсов материалов и выбор лучших из них для выполнения 

основной функции модели. Параметрические характеристики моделей. Истории развития 

парашюта, велосипеда, машины, корабля, самолета, ракеты. 



Задания для развития опыта творческой деятельности: Развивающие и научно-

познавательные игры, выполнение творческих заданий. Практическая работа. 

Изготовление моделей парашюта, машины, корабля, ракеты (с самостоятельным подбором 

материалов для изготовления). Изготовление игрушек — неваляшек. 

Проведение соревнований на высоту полета, на точность посадки. Проведение игры — 

соревнования «Дорога к звездам». 

5. Техническое моделирование и конструирование. 

Решение творческих задач. 

Знакомство с понятиями «противоречие» и «ресурсы» 

Плоскость и объем. Метод перехода в другое измерение. Возможности технических 

систем, противоречия. Типы противоречий: физическое и техническое. Приемы 

разрешения противоречий «матрешка», «предварительно действия», «вред в пользу». 

Ресурсы для решения задач различного типа систем — антропометрические ресурсы 

(ресурсы человека), ресурсы внешней среды. Вещества как ресурсы. 

Практическая работа. Изготовление объемной модели автомобиля. Творческое задание — 

разработка кузова модели автомобиля. 

Задания для развития опыта творческой деятельности: логические задачи,| задачи на 

сообразительность. Изготовление объемных моделей по собственному выбору или 

замыслу (из любой области техники). 

Проведение игры — соревнования «Эрудит». 

6. Развитие творческого воображения. Игротека. 

Приемы фантазирования: «Метод Робинзона Крузо», «матрица идей». Ассоциации. Мир 

загадок. Составление и отгадывание загадок. 

Задания для развития опыта творческой деятельности: искусство изобар тать. Решение 

задач на сообразительность, задач — шуток, логических задач. Сочинение сюжета сказки. 

Бином фантазии. Метод фокальных объектов. Звуковая клякса. Развивающие и научно-

познавательные игры. 

Практическая работа. Изготовление шнурковых головоломок, вертолин, кольцебросов и 

др. Настольные игры. Проведение игр и конкурсов с головоломками и играми. 

Проведение конкурса «Мастер — золотые руки». 

7. Экскурсии. История развития техники и ее законы. 

Возможные объекты: выставки технического творчества, музеи техники (авиации, связи, 

морского флота, инженерных войск и артиллерии и др.). 

8. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы. Перспективы работы и обучения на 2 ступени.   



В конце первой ступени обучения обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

Правила ТБ работы и личной гигиены при 

работе с ножницами, ножом, шилом, клеем. 

Соблюдать ТБ, правильно организовывать 

свое рабочее место. 

Виды машин: бытовые, транспортные, 

специальные; название и назначение машин. 

Правила изготовления моделей. 

Изготовлять простейшие  авиа, авто, судо 

модели. Запускать изготовленные модели. 

 

Общие сведения о профессиях (водитель, 

летчик, машинист, строитель, изобретатель и 

др.). Работа конструктора, технолога и 

сборщика. 

Выполнять простейшие чертежи и 

эскизы. 

Название и назначение  материалов, их 

свойства; назначение инструментов, способы 

соединения, крепления деталей. 

 

Экономно размечать материалы с 

помощью шаблонов, пользоваться 

линейкой, трафаретами; соединять детали 

из бумаги и картона с помощью клея, 

ниток, скрепок. 

Знакомство с понятиями: система, функция, 

идеальный конечный результат. 

 

Описывать признаки предметов, 

классифицировать предметы по 

признакам, анализировать состав 

системы, определять функцию системы. 

Знакомство с понятиями: противоречие, 

ресурсы. 

 

Выявлять противоречивые требования к 

объекту. 

Способы развития фантазии и воображения. Пользоваться методами развития для 

генерации идей 

 

 

2 ступень обучения «Технология творческого мышления»  

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 

2 Творчество и техника. Изобретательство. История 

изобретений. Происхождение основных понятий, 

5 2 3 



необходимость их изучения. 

3 Изобретательская задача. Способы решения 

изобретательских задач. 

10 2 8 

4 Идеальный конечный результат. 2 1 1 

5 Инерция мышления. 2 1 1 

6 Человек и окружающий мир. 2 1 1 

7 Геометрические фигуры. Геометрические законы. 

От плоскости к объему. Оригами. 

5 2 3 

8 Подготовка и участие в городском конкурсе «От 

идеи до воплощения». 

10 3 7 

9 Природа, человек, техника. Природные 

технологии. Бионика. 

8 2 6 

10 Система. Системный оператор. 11 3 8 

11 Развивающие игры. Решения задач. 10 1 9 

12 Глобальные проблемы планеты и ответственность 

человека. Нравственные аспекты 

изобретательства. 

5 3 2 

13 Заключительное занятие. Подведение итогов 

годовой работы. 

1 1 - 

 Итого 72 22,5 49,5 

 

Содержание программы 3 года обучения 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы. Организационные вопросы. Беседа «Что такое творчество и 

зачем оно человеку». 

Практическая работа. Творческая задача — создай из бумаги конструкцию.  Задачи на 

смекалку. 

2. Творчество и техника. 

Изобретательство. История изобретательства. 

Почему мы плохо изобретаем. Что такое технология. Есть ли технология у изобретателя. 

Право на ошибку. 

Практическая работа. Что такое технология? Работа из цветной бумаги, пробок, 

зубочисток. Какие ресурсы необходимы: материалы и инструменты (ножницы, кусачки, 

клей, кисточка для клея), их свойства и правила работы с ними. Техника безопасности при 

работе. Расскажи, как ты создавал свою работу (последовательность). Дай своей работе 



название. 

3. Изобретательская задача. 

Способы решения изобретательских задач. 

Случайные изобретения. Метод проб и ошибок. Беседа «ТРИЗ и ее создай Г.С. 

Альтшуллер». Методы активизации творческого процесса: метод мозгового  штурма, метод 

фокальных объектов, метод контрольных вопросов, метод инверсии. Основы проектной 

деятельности. 

Практическая работа. Решение задач одним из рассмотренных методов. Игра «Что, где, 

когда?» (мозговой штурм). Изобретательская задача - «создай новую зубную щетку» 

(метод фокальных объектов). Задачи «Как расколоть орех?», « Как высушить древесину?» 

(метод инверсии). Разработка мини проекта. 

4. Идеальный конечный результат. 

Путь к идеалу. От расплывчатой изобретательской ситуации к точной постановке задачи.  

Практическая работа. Решение задач путем нахождения идеального конечного результата. 

Задача «Трап самолета». 

5. Инерция мышления. 

Инерция мышления  — когда она хороша, когда плоха. Как ее преодолеть. Примеры из 

истории. Решение задач на преодоление инерции мышления. Задача «Лампа на луноходе». 

Решение и разбор задач. Задачи «Сколько треугольников?», «_Угол в квадрате». 

6. Человек и окружающий мир. 

Чувства и органы чувств человека. Качественная оценка чего-либо. Прилагательное 

«какой?». Характеристика чего-либо. 

Практическая работа. Решение и разбор задач «Сигнал безопасности в шумном цехе», 

«Звонит телефон». Творческое задание (рисунок). 

7. Геометрические фигуры. 

Геометрические законы.  

От плоскости к объему. Оригами. 

Понятия: геометрическая фигура, сложение геометрических фигур, сложные конструкции, 

геометрия в природе, использование геометрии в архитектуре. Геометрические законы. 

Практическая работа. Работа с бумагой и ножницами. Вырезание и складывание. 

Простейшие работы в технике «Оригами». Выполнение творческих заданий. 

8. Подготовка и  участие в городском конкурсе «От идеи до воплощения». 

Разработка идеи проекта. Создание проекта модели, ее описания, чертежей. Учимся 

описывать объект. Чертеж, его изготовление. Основные этапы создания проекта. 

Практическая работа. Составление описания модели по плану. Чертежи. Работа с 



инструментами, техника безопасности. Создание конкурсного образца. Работа в группах. 

Предварительная защита модели. 

9. Природа, человек, техника. 

Природные технологии. Бионика. 

Что подсказала природа человеку. Что такое «Природные технологии». Бионика. 

Практическая работа. Решение задач с использованием природных технологий («как 

проплыть быстрее всех?», «идеальный способ охоты»). От природных технологий к 

техническим системам. Создание проекта (работа в группах) . 

10. Система. Системный оператор. 

Понятия: система, система прошлая, будущая, настоящая, системный эффект, системный 

оператор. 

Практическая работа. Определение систем. Составление системного оператора. Игра « 

Нарисуй систему». Выполнение творческих заданий и проектов | 

11. Развивающие игры. Решение задач. 

Развивающие игры: «Да—нетка», «Хорошо — плохо», «Наоборот», «Танграм», «Что 

это?». Решение ситуационных задач, решение задач «методом отсекающих вопросов». 

Задачи на развитие логического мышления. Выполнение моделей по теме «Танграм», 

«Сфинкс», «Монгольская игра». 

12. Глобальные проблемы планеты и ответственность человека. 

Нравственные аспекты изобретательства. Глобальные проблемы современного мира. 

Потребности человека. Два способа познания природы — научный и художественный. 

Роль природы в жизни человека. Система жизнеобеспечения. Почему возникли 

глобальные проблемы? Какие важнейшие глобальные проблемы современного мира мы 

знаем? (Сохранение мира, экологическая, продовольственная, энергетическая, др.). 

Почему для решения экологической проблемы необходимы усилия всех людей Планеты? 

Нравственность и ответственность. Земля — наш дом. В чем заключается единство Земли 

и Космоса? Создание проекта (тема по выбору, работа в группах). 

13. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы за год. Планы и перспективы на будущее. 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие. Наука о творчестве. 2 1 1 

2 Творчество и техника. Основные понятия, связь 

творчества и производства. 

5 1,5 3,5 



3 Техническая задача. Способы решения 

технических задач. Приемы и методы. 

10 2 8 

4 Аналогии и ассоциации. 10 3 7 

5 Система. Системный оператор. Признаки и 

функции системы. Альтернативные и 

антисистемы. 

11 3 8 

6 Противоречие. 10 3 7 

7 Подготовка и участие в городском конкурсе «От 

идеи до воплощения». 

6 1 5 

8 Основные понятия бизнеса. Язык бизнеса. 

История развития всем известных коммерческих 

фирм. Великие изобретатели. 

11 3 8 

9 Персонально важные качества. Факторы выбора 

профессии. Склонность, ПВК. Нравственность и 

изобретательство. 

5 3 2 

10 Заключительное занятие. Подведение итогов 

годовой работы. 

2 1 1 

 Итого 72 21,5 50,5 

 

Содержание программы 4 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Наука о творчестве. Организационные вопросы. Планы на год. Беседа «Наука о 

творчестве». Творчество как созидание нового, оригинального. Механизмы творчества, его 

критерии. Творческие способности. Исследования психологов. Креативность и ее связь с 

уровнем развития интеллекта. Признаки креативности. Креативная среда, личность, 

продукт, процесс. 

2. Творчество и техника. 

Основные понятия, связь творчества и производства. Понятия ноосфера, поисковая 

активность, технология, технология творчества. Как связаны творчество и производство. 

Долгий путь от идеи к производству. Практическая работа: решение творческих задач, 

выполнение творческого задания в рисунке. 

3. Техническая задача. 

Способы решения технических задач. Приемы и методы. 

От идеи к технической задаче. Как активизировать творческий процесс.  

Методы активизации творческого процесса: метод морфологического анализа. 



Повторение: метод мозгового штурма, метод фокальных объектов, метод контрольных 

вопросов. Беседа: «Ресурсы — что это такое?». 

Практическая работа. Игра «Что? Где? Когда?», решаем изобретательские задачи 

(индивидуальные варианты) методом фокальных объектов, методом контрольных 

вопросов, морфологическим анализом. Творческая мастерская «Карнавальный костюм». 

Выполнение творческих заданий в рисунке. 

4. Аналогии и ассоциации. 

Что такое аналогия? Аналоги природные и технические. Метод «Синектика». Прямая 

(задачи), личная (задача о шпиле Петропавловской крепости), фантастическая 

(произведения Ж. Верна, Г Уэллса, А. Беляева, сказочные решения), парадоксальная (игра 

«Оксюморон»). Аналогия и психологические аспекты творчества. «Сознательное 

мышление» (индукция, дедукция, способность сравнения, отношения). Ассоциация. 

Упражнения «Цепочка», «Рисуем эмоции», «Незнакомое слово», «Бином фантазии». 

Метафора. 

Практическая работа: изготовление моделей по аналогии, работа по собственному 

замыслу. 

5. Система. Системный оператор.  

Признаки и функции системы. Альтернативные и антисистемы. Зачем изучать системы. 

Что такое системное мышление. Системы природные и технические. Структура систем. 

Системный оператор. Некоторые законы развития технических систем: повышение 

степени идеальности, законы диалектических противоречий, системность техники. 

Признаки и функции систем. Альтернативные и антисистемы. Повторение основных 

этапов создания проекта. Практическая работа. Создание коллажей. Кляксография. 

Разработка мини проекта. 

6. Противоречие. 

Противоречие. Выявление противоречий. Административное, техническое, физическое. 

Приемы разрешения противоречий. Выбор приема устранения технических противоречий. 

Практическая работа. Творческое задание «Нарисуй руку». Разработка проекта «От 

плоскости к объему». 

7. Подготовка и участие в городском конкурсе «От идеи до воплощения». 

Разработка идеи проекта. Создание модели описания, чертежей. 

Практическая работа. Составление описания модели по плану. Чертежи, работа с 

инструментами, техника безопасности. Создание конкурсного образца. Предварительная 

защита проекта. 

8. Основные понятия бизнеса: Язык бизнеса. 



История развития всемирно известных коммерческих фирм. Великие изобретатели. 

Основные понятия бизнеса. Язык бизнеса. История развития коммерческих фирм 

«Майкрософт» «Форт», «Камаз» и др. Великие изобретатели мира: Томас Эдисон, 

Леонардо да Винчи и др. Профессии в мире бизнеса. Практическая работа. Повторим 

изобретения (создание проектов и моделей по выбору). 

9. Профессионально важные качества. 

Факторы выбора профессии. Склонности, ПВК. Нравственность и изобретательство. 

Профессионально важные качества. Специфические и неспецифические. Культура 

делового общения. «Нужные слова». Развитие коммуникативных способностей. Что такое 

«толерантность». Ответственность. Факторы выбора профессии. Склонности, ПВК. 

Нравственные аспекты изобретательства. 

Деловая игра «Как в жизни». 

10. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы за год. Конкурс «Знатоки».  

В конце второй ступни обучения обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

Методы развития системного мышления. Видеть проблему на девяти и более экранах. 

Методы активизации творческого процесса. Решать задачи с использованием методов: 

мозговой штурм, метод фокальных 

объектов, бином фантазии, 

морфологический анализ. 

Инструменты изобретателя: противоречия, 

ИКР, ресурсы. 

Формулировать технические противоречия 

и ИКР, графически изображать конфликт, 

пользоваться ресурсами. 

Приёмы устранения противоречий. Пользоваться приемами устранения 

противоречий для решения задач. 

Основные закономерности развития 

технических систем. 

Применять для нахождения творческих 

решений в проектной деятельности 

Основы проектной деятельности. Создать проект. 

 

3 ступень обучения «Теория решения изобретательских задач» 

Учебно-тематический план 5 года обучения 

 

№ Тема Всего В том числе 



часов теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Технические системы. ТС как удобный объект 

исследования. 

Многоэкранное мышление. Приемы развития 

системного 

мышления: образные, вербальные, образно — 

вербальные, 

игровые (настольные, подвижные, логические), 

моделирование, решение задач. 

Стремление систем к идеальности. Идеальный 

конечный результат (ИКР). Моделирование и 

конструирование технических систем (ТС). 

14 4 10 

3 Противоречия. Диалектический подход к видению 

двойственности окружающей действительности. 

Противоречие, виды 

противоречий. Правила формулирования 

противоречий. Способы устранения 

противоречий. Алгоритм решения задач через 

противоречия — «АРИЗенок». Разработка 

творческих проектов. 

19 5 14 

4 Классификация ресурсов. Вещественно — полевые 

ресурсы. Использование ресурсов систем. 

Составление и разрешение противоречий с 

использованием ресурсов. 

9 4 5 

5 Логика мышления. Понятие и слово. Отношения 

между понятиями. Логика воображения. 

Классификация логических задач. Подходы к 

решению логических задач. Практика решения 

задач. 

14 6 8 

6 Развитие творческого воображения (РТВ). 

Системные приемы фантазирования (метод 

снежного кома, метод золотой рыбки, 

фантастическое сложение, фантастическое 

вычитание, фантастическое умножение и др.). 

8 2 6 



ТПФ. Знакомство с ресурсами через приемы РТВ 

(Метод Робинзона Крузо, ступенчатый эвроритм). 

7 Экскурсии. История развития техники и 

закономерности развития технических систем. 

4 1 3 

8 Заключительное занятие. 2 1 1 

 Итого 72 24 48 

 

Содержание программы 5 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Задачи на год. Организационные вопросы. Беседа «Изобретение. История вопроса. От 

колеса  до Интернета». Альтшуллер Г.С. — создатель ТРИЗ, изобретатель, писатель и 

Человек. Изобретательские задачи. От проблемы к задаче. Решение задачи «Безопасность 

на дорогах». 

2. Технические системы. 

Признаки техногенной цивилизации. Влияние мира Техники на Мир Природы и мир 

Человека. 

Понятие о Системе и Функции. Экраны системного мышления. Анализ систем, как метод 

постановки изобретательской задачи. Виды анализа: структурный, параметрический, 

функциональный, потоковый, функционально-стоимостный. Практика проведения 

системно-функционального анализа. 

Приемы развития системного мышления: 

 через рисунок (точка, линия, контур, геометрическая фигура, «танграм», рисование 

дуэтом и др. Выполнение творческих работ; 

 вербальные: тестовые логические задания, анаграммы, системное конструирование 

текста( по символам, по системному оператору) и др. Выполнение творческих 

работ; 

 вербально-образные: системное описание предъявленного образа. Выполнение 

творческих работ; 

 через деятельность.  Моделирование творческих разработок; 

 через игру. Интеллектуальные настольные (игры Воскобовича) и подвижные игры. 

Придумывание игры методом «Матрица идей». 

Метод отсекающих вопросов— игра «да-нет» 

Мастерская — «Морфологический ящик». 

 Решение задач на смекалку, логических, изобретательских. 

Понятие об идеальности. Стремление систем к идеальности за счет 



многофункциональности и снижения затрат на выполнение функции. 

Моделирование и конструирование технических систем (транспорт, электроника, 

жилище, игры и игрушки) по собственному замыслу.  

3. Противоречие. 

Диалектический подход к видению двойственности окружающей действительности. Виды 

конфликтов Графическая схема конфликта Противоречие, виды противоречий. Правила 

формулирования противоречий. Принципы устранения противоречий. Практическая 

работа с таблицей приемов. Решение задач: «Забор для рыбы», «Локомотив-скалолаз». 

«Дыши свободно». 

Алгоритм решения задач через противоречия. — «АРИЗенок». Задача «Безупречные 

стекла». 

Разработка и выполнение проектов по авторскому замыслу. 

4. Ресурс. 

Внутри-, вне- и надсистемные ресурсы. Вещественно-полевые ресурсы. Анализ ресурсов 

системы. Составление и разрешение противоречий с использованием ресурсов. Решение 

задач: «Супер крышка», «Спасательная лодка». 

Практическая работа. Выполнение творческих заданий и проектов. 

5. Логика мышления. 

Предмет логики: правильность мышления. Примеры. Историческая справка. Основные 

законы правильного мышления. Понятие как исходная форма мысли. 

Понятие и слово. Отношения между понятиями. Логика воображения. 

Классификация логических задач. Подходы к решению логических задач. Знакомство с 

методами оценки интеллектуальных способностей. 

Практическая работа. Решение задач и выполнение логических заданий. 

6. Развитие творческого воображения (РТВ). 

Роль воображения в работе изобретателя. Системные приемы фантазирования: метод 

снежного кома, метод золотой рыбки, фантастическое слон фантастическое вычитание, 

фантастическое умножение, метод Колумба. 

Знакомство с ресурсами через приемы РТВ (Метод Робинзона Крузо, ступенчатый 

эвроритм). 

Практическая работа. Выполнение творческих заданий (в рисунке, модели,  

проекте). 

7. История развития техники. 

Закономерности развития технических систем. Экскурсии в музеи А.С. Попова, ВМФ, 

инженерных войск и Артиллерии, Арктики и Антарктики и Эрмитаж. 



8. Заключительное занятие. 

Конкурс творческих работ. Подведение итогов за год. Награждение победителей. 

Практическая работа. Выполнение исследовательской работы. 

 

Учебно-тематический план 6 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 

2 «Жизнь» систем. Закономерности в развитии 

систем. Закономерности развития систем в 

природе, обществе, технике. Законы 

развития ТС. Закон S — образного развития 

систем. Выполнение исследовательской 

работы. 

18 7 11 

3 Диалектическое противоречие 

Выделение. формулирование и устранение 

противоречий. Развитие диалектического 

мышления. Выполнение авторского проекта. 

16 4 12 

4 Приемы активизации мышления. Внимание 

и память человека. Приёмы мнемотехники. 

Выполнение творческих работ. 

8 3 5 

5 Информационный фонд ТРИЗ. Вепольный 

анализ. Синтез и разрушение веполей. 

Стандарты на решение задач. Задачи- 

аналоги. Эффекты (физические, химические, 

геометрические, психологические, 

биологические и др.). 

Выполнение творческих работ. 

15 4 11 

6 Функционально-стоимостный анализ. 

Функциональное моделирование объектов. 

6 4 2 

7 Интеллектуальная собственность 

изобретателя. Азбука патентоведения. 

Экскурсия в патентную библиотеку. 

6 4 2 

8 Заключительное занятие. 2 1 1 



 Итого 72 28 44 

 

Содержание программы 6 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Задачи на год. Организационные вопросы. Беседа «Возможности современной ТРИЗ». 

Прикладные возможности ТРИЗ в областях изобретательства, бизнеса, журналистики и 

др. 

Интеллектуальная собственность изобретателя. 

2. Закономерности в развитии систем. ЗРТС. 

«Жизнь» систем(зарождение, расцвет и умирание системы на примере авиастроения). 

Закономерности развития систем в природе, обществе, технике. Законы развития ТС: 

идеальности, полноты частей системы, согласования, динамичности, опережающего 

развития рабочего органа, переход на микроуровень. Закон S-образного развития систем. 

Закон перехода моно-би-поли. 

3. Диалектическое противоречие. 

Выделение. формулирование и устранение противоречий. Развитие диалектического 

мышления. Приемы устранения противоречий во времени, в пространстве, в структуре, в 

отношениях, в воздействиях. Решение задач: «Пенелопа», «Kpoccовки фирмы “Reebok”». 

«Проветривание теплицы», «Греческое посольство». 

Практическая работа. Выполнение авторского проекта. 

4. Приемы активизации мышления. 

 Характеристика МпиО. Перебор вариантов: мозговой штурм, синектика, метод 

контрольных вопросов, метод Квинтилиана, морфологический ящик. Ассоциативные 

методы: бином и полином фантазии, гирлянды ассоциаций, метод фокальных объектов. 

Оператор РВС(размер, время, стоимость), моделирование маленькими человечками. 

 Внимание и память человека. Приемы мнемотехники. Метод Цицерона, метод 

мультфильма, метод пары, говорящий рисунок, метод сокращений, метод цифро-

буквенного кода. Ментальные карты. 

Практическая работа. Выполнение творческих работ. 

5. Информационный фонд ТРИЗ. 

Язык ТРИЗ — вещественно-полевые формулы. Типы веполей. Синтез и разрушение 

веполей. Стандарты на решения задач. Фонд задач — аналогов. Эффекты: физические, 

химические, геометрические, психологические, биологические и др. Практика решения 

задач по стандартам, на основе задач — аналогов, с использованием различных эффектов. 

Практическая работа. Выполнение творческих работ.   



6. Функционально-системный анализ. 

Структура функций. Функциональное моделирование объектов. Недостатки 

системы и причинно-следственная связь недостатков. Функционально ориентированный 

поиск решения.  

Практическая работа. Выполнение заданий по анализу конкретных ТС. 

7. Интеллектуальная собственность. 

Азбука патентоведения: патент, промышленный образец, полезная модель. Знакомство с 

алгоритмом составления заявки на изобретение. Правила составления формулы 

изобретения. Экскурсия в патентную библиотеку. 

8. Заключительное занятие. 

Конкурс творческих работ. Подведение итогов за год. Награждение победителей. 

 

В конце третьей ступени обучения обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

Методы: развития творческого мышления, 

развития воображения, преодоления 

психологической инерции. 

Мыслить системно и в противоречиях, 

видеть «многоэкранность» задачи, 

преодолевать психологические барьеры, 

генерировать фантастические идеи. 

Методы эвристического поиска решения 

задачи. 

Решать задачи и создавать новые товары с 

использованием методов: синектика, 

морфологический анализ, АРИЗ. 

Приемы разрешения противоречий. Пользоваться таблицей приемов и 

микроалгоритмом для решения задач. 

Инструменты изобретателя, вепольный 

анализ, основные законы развития 

технических систем. 

Пользоваться знанием инструментов 

изобретателя, формул вепольного анализа, 

законов развития ТС для решения задач. 

Основы функционально — стоимостного 

анализа. 

Составлять функционально — идеальные 

модели объектов, проводить свертывание 

функций, оценить затраты 

Элементы патентного права. Оценивать уровень новизны объекта. 

Приемы эффективной обработки 

информации. 

Организовать процесс понимания, 

хранения и воспроизведения информации. 



Составлять ментальные карты 

Сведения о качествах творческой 

личности. 

Самооценка характеристик своей 

личности. 

Основы проектной деятельности. Создать авторский проект. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Хорошо проветриваемое светлое помещение с хорошим 

естественным и искусственным освещением. 

2. Проектор с экраном или интерактивная доска. 

3. Ноутбук или компьютер стационарный. 

 

Календарный учебный график 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие 

в организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

сентября. 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая 

по 17 июня. Работа 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2020 по 31.05.2021 – 38 учебных недель 

 

Методическое обеспечение программы: 

 Процесс достижения поставленных целей и задач программы осуществляются в 

сотрудничестве обучающихся и педагога. При этом реализуются различные методы 



осуществления целостного педагогического процесса. На различных его этапах ведущими 

выступают отдельные, приведенные ниже методы. 

Методы 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 рисункам и иллюстрациям, по 

собственному замыслу, выполнение творческих заданий (исследовательских работ 

и проектов); 

 творческие мастерские; 

 метод проектов; 

 индивидуальные — задания в зависимости от достигнутого уровня раз учащегося;  

 игровые. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

познавательные и развивающие игры, экскурсии, коллективные обсуждения и т. д. 

 Методы воспитания: беседы, метод примера, педагогическое требование, 

создание воспитательных ситуаций, соревнование, поощрение, наблюдение, 

анкетирование, анализ результатов. 

 Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и опыта 

учащихся. На занятиях 1 уровня обучения преобладают репродуктивный и 

репродуктивно—творческий методы. На занятиях 2 и 3 уровней обучению метод проектов 

и проблемно-поисковый метод. 

 Основной формой проведения занятий является практическая работа, 

заключающаяся в выполнении заданий по образцу и творческие работы. В качестве 

результата выполнения заданий могут выступать: изготовление макетов, моделей, 

чертежей, создание проектов, изготовления изделий по собственному замыслу, работа с 

литературой, компьютерными программами и глобальной — сетью «Интернет». 

 На занятиях по всем темам проводится инструктаж по технике безопасности при 

работе с различными инструментами и материалами. 

Решению воспитательных задач, поставленных в программе, способствуют 

экскурсии в музеи и вузы, где обучающиеся знакомятся с историей развития 

отечественной и зарубежной техники, с профессиями и др. Большое воспитательное 



воздействие оказывает также участие обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня. 

 Возможна дистанционная форма работы. Она предполагает работу с учащимися с 

использованием интернет платформ и мессенджеров: Zoom, WhatsApp, Telegram, Google 

диск, ВК и т.д. 

 Методы контроля — соревнования, выставки, контрольные задания в виде 

творческих работ в конце каждой темы в процессе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

1. Альтов Г.С. И тут появился изобретатель. – Москва: Просвещение, 2010 

2. Гин А.А. Задачки — сказки от кота Потряскина. - Москва: Вита-Пресс, 2018 

3. Гин А.А. Приемы педагогической техники.  

4. Гин А., Кавтрев А. - Объяснить необъяснимое. - Москва: Вита-Пресс, 201 

5. Гин С. Мир логики - Москва: Вита-Пресс, 2018 

6. Гин С. Мир фантазии - Москва: Вита-Пресс, 2018 

7. Гин С. Мир загадок - Москва: Вита-Пресс, 2018 

8. Гин С.И. ТРИЗ педагогика для малышей- Москва: Галактика, 2018 

9. Богат В. Большие открытия маленького львёнка. - Санкт- Петербургб: БХВ-

Петербург, 2015. 

10.  Сборник дополнительный общеразвивающих программ. – Санкт- Петербургб:2014 

Веб-ресурсы: 

1. http://www.membrana.ru. Люди. Идеи. Технологии. 

Литература, рекомендуемая для учащихся и родителей 

1. Мир вокруг нас: Книга  проектов:  Учебное  пособие.-  Пересказ  с  англ.-

Москва:  Инт,  2014.  

2. Наука. Энциклопедия. – Москва, «РОСМЭН», 2014. – 125 с. 

 

 

http://www.membrana.ru/

