2. Образовательные:
– повышение уровня общей образо
ванности учащихся;
– формирование положительного
отношения детей к учебному процессу;
– умение анализировать и решать
изобретательские, практические и со
циальные задачи;
– целенаправленное развитие си
стемнодиалектического мышления.
3. Развивающие:
– развитие памяти, внимания, логи
ки и интеллекта в целом;
– развитие творческих способностей
(беглости, гибкости, оригинальности
мышления);
– развитие пространственного мыш
ления;
– развитие речи;
– умение анализировать, синтезиро
вать, комбинировать;
– развитие творческого воображе
ния.
В начальной школе используются
в основном приемы и методы РТВ
с использованием элементов ТРИЗ,
направленные на интенсивное раз
витие интеллектуальных способно
стей учащихся. Наша школа шесть
лет работает по ТРИЗРТВтехноло
гии с использованием следующих
методов:
1) системный оператор;
2) типовые приемы фантазирова
ния;
3) кольца Луллия;
4) морфологический анализ («вол
шебная дорожка»);
5) дихотомия (сужение поля поис
ка);
6) методы создания речевых твор
ческих продуктов (лимерики, загадки,
метафоры, творческие сочинения по
картине).
Начиная работать по ТРИЗРТВ
технологии, мы ставили перед собой
цели развивать внимание, воображе
ние, логическое мышление учащихся.
Приведем примеры использования
методов и приемов ТРИЗРТВтехно
логии на разных уроках.
Систематизация объектов осущес
твляется с помощью таблицы, которая

Особенности использования
ТРИЗтехнологии в начальной школе
Л.А. Платонова

В процессе социальноэкономиче
ских преобразований возникают проб
лемы, для решения которых нужны
новые подходы. Возросла потребность
общества в людях, не только имеющих
глубокие знания, но и способных твор
чески подходить к решению сложных
задач. Отечественная педагогика отреа
гировала на запрос общества. В школах
наряду с традиционным обучением на
чали внедряться новые педагогические
технологии творческой ориентации.
Разработанная Г.С. Альтшуллером
теория решения изобретательских за
дач (ТРИЗ) – одна из инновационных
технологий, способных повысить эф
фективность образования. В основе
ТРИЗпедагогики лежат:
1) методики и технологии, позволя
ющие овладеть способами снятия пси
хологической инерции (РТВ – разви
тие творческого воображения);
2) методология решения проблем,
основанная на законах развития сис
тем, общих принципах разрешения
противоречий и механизмах приложе
ния их к решению конкретных твор
ческих задач (ОТСМ – общая теория
сильного мышления);
3) воспитательная система, постро
енная на теории развития творческой
личности (ТРТЛ).
Внедрение ТРИЗРТВтехнологии в
практику учителей начальных классов
позволяет решить следующие педаго
гические задачи.
1. Воспитательные:
– формирование у детей правильно
го отношения к окружающему миру,
основ анализа действительности;
– развитие у детей самостоятельно
сти, уверенности в своих силах, ощу
щения, что они могут справиться с
решением любой задачи.
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носит название «системный опера
тор». Минимальная модель – девять
экранов:
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6 Курица
в курятнике

3 С мамой
курицей

9 Курятник

4 Яйцо

1 Цыпленок

7 Курица

5 Скорлупа,
белок, желток

2 Части тела
птенца

8 Части тела
птицы

5 лет, а его другу Мише 7 лет. Пришел
волшебник и остановил время для
Миши, а на Рому его волшебство не
подействовало. Прошло 2 года. Сколь
ко сейчас лет Роме? Сколько лет
Мише?
При работе над составом числа ис
пользуем образ волшебника Дроби
Объединяй. Например: «Волшебник
раздробил число 80 на круглые десят
ки. Назови их». Или: «Помоги объеди
нить два треугольника, чтобы полу
чился квадрат».
Развитию творческого воображения
помогают кольца Луллия. Устройство
представляет собой 2–3 картонных
круга на стержне, разделенные на сек
тора. На круге сверху крепится стрел
ка. Например: урок математики в 1м
классе. Цель: закрепить знания гео
метрических фигур, обнаружить их
наличие в объектах окружающего ми
ра, развивать творческое воображение.
На большом круге в секторах располо
жены картинки с изображением реаль
ных объектов. На малом круге – гео
метрические фигуры. Стрелка указала
на дом и круг – дети должны ответить
на вопрос: что может быть круглого в
доме? Или: когда дом может быть
круглым?
Морфологический анализ способ
ствует развитию подвижности мышле
ния, формированию умения находить
множество вариантов решения пробле
мы. Начинать работу следует с «вол
шебной дорожки», по которой путеше
ствует «герой». «Герой» – это цифра;
если у нее хорошее настроение, обво
дим ее красным цветом. Это число уве
личивается, когда встречается с други
ми числами. Если настроение у цифры
плохое, обводим ее синим цветом – это
число вычитается или на него делим.

Окно № 1 – сам объект и его функ
ция (система). Окно № 2 – части объек
та (подсистема). Окно № 3 – окруже
ние объекта (надсистема). Окно № 4 –
прошлое объекта по выполняемой
функции (прошлое системы). Окно
№ 5 – части объекта в прошлом. Окно
№ 6 – место его функционирования в
прошлом. Окно № 7 – перспективы
развития объекта (будущее системы).
Окно № 8 – части объекта в будущем.
Окно № 9 – место объекта в будущем.
Например: «Окружающий мир»,
1й класс, тема «Домашние живот
ные». Вопросы: 1. Кто это? 2. Из каких
частей состоит тело? 3. Где живет?
4. Что надо объекту, чтобы он рос? Ка
ким теперь он стал? Чем отличается
от прошлого объекта? 5. Из каких час
тей стало состоять тело? 6. Где теперь
основное место обитания? Сделайте
вывод, что необходимо для жизни
цыпленку.
Типовые приемы фантазирования
можно результативно использовать на
уроках математики. Например:
1. Волшебник Путаница перепутал
числа от 1 до 10. Помогите ему расста
вить их в порядке возрастания.
2. Волшебник Переноса времени
предлагает вам задачу: Владику 5 лет,
он ходит в детский сад. Приходит вол
шебник и переносит его на 3 года впе
ред. Сколько лет будет Владику и что
он будет делать?
3. Помогите волшебнику Остановки
времени решить задачу: Роме

«Герой» 2
(крас. цвет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Дихотомия. Линейная «да – нет».
Сужение поля поиска путем деле
ния каждого полученного объекта
пополам.
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1. Что? Морковь.
2. Какая? Красивая.
3. Кто такая же? Принцесса.
4. Где? В огороде.
5. В каком? В веселом огороде.
6. Какого? Веселого огорода.

Цель приема: закрепить понятия
«до», «после», «между», «перед».
Учитель вкладывает в демонстрацион
ную ленту числа от 0 до 100 (десятки):
0

10 20

30 40 50 60 70

80 90 100

Что получилось? Принцесса весело
го огорода. Составим предложение:
Оранжевая принцесса веселого огорода
красовалась на солнышке.
Составление творческих рассказов
по картине с точки зрения какоголибо
объекта.
Используем модель работы с карти
ной как целостной системой.

Загадываем одно из чисел и предла
гаем детям отгадать его с помощью
вопросов и ответов «да» и «нет». Нап
ример: это число 50? Нет. Это число от
50 до 100? Нет. Это число меньше, чем
50? Да. Это число 20? Нет. Это число
больше, чем 20? Да. Это число между
20 и 40? Да. Это число 30? Да.
Лимерики. Это короткие стихотво
рения, состоящие из пяти строк. Они
пишутся в жанре нонсенса (нелепицы)
и рифмуются таким образом: первые
четыре строчки – парной рифмой,
пятая строка является выводом и
может не рифмоваться. Например:

План
1. Выделение объектов.
2. Установление различного уровня
взаимосвязей между объектами.
3. Представление объектов с точки
зрения восприятия их различными анали
заторами.
4. Описание изображенного средствами
символической аналогии.
5. Представление объектов в рамках
времени их существования.
6. Восприятие себя на картине в каче
стве объекта с заданной характеристикой.

Даю вам честное слово:
Вчера в половине шестого
Я встретил двух свинок
Без шляп и ботинок.
Даю вам честное слово!

Составление загадок. При составле
ние загадок используем модель
Какой?

В качестве примера приведем сочи
нение ученицы 3го класса.

Кто такой же?

У объекта выделяется признак, от
вечающий на вопрос «какой?», и дела
ется подборка объектов, у которых
данный признак ярко выражен. После
заполнения таблицы вставляем между
правыми и левыми столбцами «как»
или «но не». Например:
Какая?

Кто такая же?

нарядная

барышня

сверкающая

звезда

привлекающая
внимание

модница

Нарядная,
как барышня.
Сверкающая,
как звезда.
Привлекающая
внимание,
но не модница.

Ответ: новогодняя елка.
Составление метафор. Метафора
создается путем переноса свойств од
ного объекта на другой и основана на
скрытом сравнении. Например: соста
вим метафору про морковь. Работаем
по алгоритму:
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в сложности освоения детьми термино
логии, отсутствии специальных часов
в учебном плане, недостаточной разра
ботанности учебнометодической базы,
но часть данных проблем решаема.
Например, знакомство с ТРИЗРТВ
технологией шло через кружковую,
внеклассную работу и интеграцию
предметов. Работники ДОУ стали боль
ше уделять внимания словарной работе
по соответствующей терминологии.
Использование ТРИЗРТВтехноло
гии делает педагогический процесс
эффективным, формирует системно
диалектическое мышление, самостоя
тельность учащихся и углубляет их
предметные знания.
В перспективе планируем от ТРИЗ
РТВтехнологии перейти к решению
изобретательских задач.

ВинниПух
Я плюшевый мишка. Меня положили в
блестящий мешок Деда Мороза.
Около меня много игрушек: заводная
машинка, железная дорога, кукла Кри!
стина, курносая белка, любопытный
Буратино.
Дед Мороз спешит в детский сад «Улыб!
ка». Он сидит в санях и машет рукой всем
прохожим. Я слышу, как визжат восторжен!
ные дети. Мой нос чувствует запах елки и
праздничного пирога. Лапой я задел за!
водную машинку, и колеса у нее быстро
закрутились. Меня достали из мешка, и я
увидел сверкающую елку, радостные лица
людей. Достался я голубоглазой принцес!
се. Девочка обрадовалась и весело засме!
ялась. Она назвала меня Винни!Пухом.
Погасли огни на елке. Принцесса приш!
ла домой и поставила меня на полку к иг!
рушкам. Я быстро подружился с ними. Как
жаль, что праздник быстро кончился.

Ученик, овладев основными мысли
тельными операциями по созданию
творческого продукта, умеет и сам
хочет учиться. Ребенок характеризу
ется высоким познавательным уров
нем активности, самостоятельностью,
у него ярко выраженное творческое
мышление.
Используя методики «Найди отли
чия» и «Алфавит» Л.В. Тихомирова и
наблюдая за каждым ребенком в тече
ние трех лет, мы пришли к выводу, что
уровень развития внимания у детей
увеличился с 21% до 42%. Основным
достижением является высокий уро
вень речевых творческих работ детей,
рост их познавательной активности и
самостоятельности. Увеличилось ко
личество учащихся, умеющих решать
логические задачи (до 60%). Успешно
стали решаться вопросы преемствен
ности детский сад – школа в исполь
зовании единой ТРИЗтехнологии,
что помогает первоклассникам быстро
и безболезненно адаптироваться к
школьной жизни.
Несмотря на то что некоторые уча
щиеся уже были знакомы с приемами
и методами работы ТРИЗРТВтехно
логии, в ходе внедрения возникли
трудности, которые заключались
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