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Данная статья посвящена технологии ТРИЗ по функционально-системному подходу. 

Выполнение анализа по определенным правилам с помощью данной технологии позволяет 

развивать творческое мышление и достичь всестороннего и гармоничного развития личности.  

Креативная педагогическая система НФТМ-ТРИЗ – это сложный, но интересный 

процесс овладения знаниями. Эта система одинаково дает возможность развиваться и 

творить любому: и взрослому, и ребенку, и «сильному» и «слабому». 

И самое главное: НФТМ-ТРИЗ сегодня – это серьезная дисциплина со своим научным 

аппаратом, разветвленной структурой, специфичными алгоритмами и законам. 

Основа ТРИЗ – это функционально-системный подход. Выявляя причинно-следственные 

связи и обнаруживая скрытые зависимости, системный подход выступает в качестве 

инструмента для анализа ситуаций и объектов, а также дает возможность организовать 

информацию и делать выводы. Выполнение анализа по определенным правилам позволяет 

сформировать навыки такого умения и затем по аналогии использовать их при анализе 

любых ситуаций и объектов. 

Особенность ТРИЗ-педагогики заключается в том, что она предлагает 

алгоритмические методы формирования осознанного, управляемого, целенаправленного 

и эффективного процесса мыследеятельности, то есть работает на повышение 

культуры мышления. 
В результате у учащихся формируется мышление, способное оперировать наиболее общими 

фундаментальными закономерностями, осваивать на их основе частные законы различных 

наук и объяснять явления окружающей действительности. 

На сегодняшний день учителя использую в своей педагогической деятельности 

следующие приемы ТРИЗ: 

 модель «Элемент – имя признака – значение признака» для рассмотрения составных частей 

изучаемого явления и их значений (окружающий мир, информатика, русский язык 

(составление лексического значения слова)). 

 «Да-нетка»– метод сужения поиска посредством задавания вопросов, на которые можно 

отвечать «да-нет». 

 модель «Морфологический ящик / копилка» для создания информационной копилки и 

последующего построения определений при изучении лингвистических, математических 

понятий. 

 Модель служит для сбора и анализа информации по заданным признакам, выявление 

существенных и несущественных признаков изучаемого явления. Копилка универсальна, 

может быть использована на различных предметах: 

 на русском языке – сбор частей слова для конструирования новых слов; сбор лексических 

значений многозначных слов; составление синонимических и антонимических рядов; 

копилка фразеологизмов и их значений; копилка слов, содержащих определенную 

орфограмму; копилка родственных слов; 
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 на математике – сбор элементов задачи (условий, вопросов) для конструирования новых 

задач; составление копилок математических выражений, величин, геометрических фигур для 

их последующего анализа и классификации; 

 окружающий мир – копилки различных видов животных и растений; 

 литературное чтение – копилка рифм, метафор; копилка личностных качеств для 

характеристик героев. 

 «Системный лифт» для рассмотрения частей изучаемого объекта и объекта как части 

другого более крупного объекта (окружающий мир, русский язык). 

 модель «Создай паспорт» для систематизации, обобщения полученных знаний; для 

выделения существенных и несущественных признаков изучаемого явления; создания 

краткой характеристики изучаемого понятия, сравнения его с другими сходными понятиями 

(русский язык, математика, окружающий мир, литература). 

Это универсальный прием составления обобщенной характеристики изучаемого явления по 

определенному плану. Может быть использован для создания характеристик: 

 на литературном чтении – героев литературных произведений; 

 на окружающем мире – полезных ископаемых, растения, животных, частей растений, систем 

организма; 

 на математике – геометрических фигур, математических величин; 

 на русском языке – частей речи, членов предложений, частей слова, лингв. терминов. 

 «Составление плана/раскадровк» для составления простого и развернутого плана 

прочитанного произведения (литература). 

 «Метод Маленьких Человечков»для создания представления о внутренней структуре тел 

живой и неживой природы, предметов (окружающий мир). 

Приведу примеры использования приемов ТРИЗ на уроках. 

Русский язык: 
На первых уроках по изучению раздела «Слово и его значение» (2 класс) была 

использована модель «Элемент – имя признака – значение признака» для конструирования 

лексического значения знакомых слов (например, школа, парта, учебник). Для этого 

учащимся предлагалось ответить на вопросы: «К какому классу предметов относится? Из 

какого материала «предмет» сделан? Для чего служит?». Учащиеся записали: «Школа – 

здание из кирпича, дерева, бетона, место, где учатся», «парта – предмет мебели, сделан из 

дерева, за ней сидят в школе», «учебник – книга, по которой учатся в школе». Полученные 

характеристики предметов сравнивались с лексическим значением слова в толковом словаре. 

Также предлагалось лексическое значение слова, составленное по этим же вопросам, а 

учащимся необходимо было отгадать слово. 

Эта же модель была использована на последующих уроках раздела «Лексика» для 

формирования представления о многозначных словах. Модель позволила выйти на 

осознание того, что у многозначных слов имеется нечто общее существенное во всех 

значениях (например, корень дерева, зуба, слова – это то, что является главным, основным, 

без чего они не могут существовать; значения слова образованы по сходству обозначаемых 

данным словом предметов и явлений действительности). 

Такая работа позволила осознать понятие «лексическое значение слова», «многозначные 

слова», повысить интерес к изучению русского языка. Учащиеся стали сами создавать свои 

толковые словари, обмениваться ими, составлять и загадывать друг другу загадки о 

многозначных словах. 

Математика: 
На уроках знакомства с многоугольниками (2 класс) учащиеся собирали копилку 

геометрических фигур, а затем на основе ее анализа конструировали определение 

многоугольника и разбивали многоугольники на группы. В итоге такой работы каждый 

ученик составил морфологический ящик геометрических фигур [5]. 
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Окружающий мир: 
В 1-м классе при знакомстве с твердыми, жидкими и газообразными телами природы 

использовала «метод маленьких человечков». Объясняя внутреннее строение тел и их 

свойства, я говорила: «Тела, окружающие нас состоят из человечков, но они очень малы и 

мы их не можем увидеть. Маленькие человечки – молекулы, из которых состоят вещества. 

Они постоянно движутся. В твердом теле человечков очень много, они держатся за руки и 

стоят близко друг к другу, в жидкостях человечки стоят свободнее и между ними могут 

«пройти» другие человечки, а в газах расстояние между человечками самое большое. 

Передача «информации» быстрее всего происходит в твердом теле, затем в жидкостях, 

медленнее всего в газах». Свойства твердых тел, жидкостей и газов моделировали сами дети. 

Они показывали, нагревание железа, воды и воздуха; передачу звука и запахов. Учащиеся 

самостоятельно ответили на вопросы: «Почему сквозь твердое тело нельзя провести руку, а 

сквозь жидкое можно? Почему жидкость принимает форму сосуда? Почему запах от духов 

распространяется по всей комнате?»  Школьники с первого класса с нетерпением ждут такие 

уроки окружающего мира, с удовольствием и интересом открывают для себя новые знания. 

И я уверена, что эти знания они будут использовать только на благо окружающему миру. 

Литературное чтение: 
При составлении плана произведения использую прием раскадровки. Каждый кадр – это 

схематичное изображение событий, происходящих с героями. Смена кадра – изменение 

места действия, изменение ситуации для героя (с положительной на отрицательную или 

наоборот). 

Обязательно создаем паспорт литературного героя. Например, вот такой паспорт создали 

мои дети, изучая произведение П. П. Ершова «Конек-Горбунок»: 

  

Им – Иван 

Автор (создатель) – П. П. Ершов 

Прописка – русская сказка «Конек-Горбунок» 

Где живет – в град-столице 

Кем служит – конюхом у царя 

Особые приметы – смелый, хитрый, любопытный, выполняет все приказания царя, не 

прилагая особых усилий (помогает ему во всем конек Горбунок).  
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По составленным паспортам героев провожу с учащимися викторины, для этого 

перемешиваю левые и правые части паспорта и прошу восстановить их. Составляю 

сказочные письма, в которых описываю события, происходящие с героем, но не называю его 

имени, задача учащихся – назвать героя, автора и произведение. 

Использование приемов ТРИЗ на уроках литературы способствует формированию навыков 

внимательного, осознанного чтения, прививает интерес и любовь к чтению художественной 

литературы. 

Использование ТРИЗ технологии делает педагогический процесс эффективным, 

формирует системно-диалектическое мышление, самостоятельность учащихся и углубляет 

их предметные знания. 

 

 


