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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. Внедрение и использование современных образова-

тельных технологий в начальной школе становится неотъемлемой ча-

стью системы образования. Где традиционная методика бессильна, при-

ходят на помощь новые технологии. ТРИЗ (теории решения исследова-

тельских задач) является одной из них.  
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На сегодняшний день существует множество различных технологий 

обучения, различных форм и видов работы на уроках. Согласно ФГОС, в 

основе обучения лежит системно-деятельностный подход, который при-

зван обеспечивать формирование готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию; проектирование и конструирование социальной 

среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образователь-

ного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся. Всего этого позволяет достичь 

технология обучения НФТМ-ТРИЗ — система непрерывного формирова-

ния творческого мышления и развития творческих способностей обуча-

емых с активным использованием теории решения изобретательских 

задач. 

НФТМ – это педагогическая система, обеспечивающая на всех уров-

нях образования непрерывное формирование творческого мышления и 
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развитие творческих способностей обучаемых. ТРИЗ — теория решения 

изобретательских задач, автором которой является Г.С. Альтшуллер, ин-

женер-изобретатель, писатель-фантаст. Это дисциплина о технологии 

поиска высокоэффективных творческих мышлений. 

Особенность ТРИЗ заключается в том, что учащийся из объекта обу-

чения становится субъектом творчества, а учебный материал из предме-

та усвоения становятся средством некоторой созидательной цели. [1]. 

Набор приемом ТРИЗ технологии чрезвычайно богат. Они облегчают 

и делают разнообразными виды деятельности учителя и обучающихся, 

создают условия для развития познавательного интереса и обогащения 

лексического запаса детей. Элементы ТРИЗ можно применять на любом 

этапе урока [2]. 

Приведу свои примеры приемов использования элементов ТРИЗ на 

уроках английского языка в начальной школе: 

1. Найди отгадку. 

Прием «Найди отгадку» очень эффективен на начальном этапе уро-

ка, когда обучающимся предлагается самостоятельно определить тему 

урока. Он позволяет активизировать в памяти изученные лексические 

единицы и способствует развитию различных видов памяти. 

Тема урока во 2 классе: «Fruit» 

Задача: догадайтесь, о чем идет речь в загадке, и вы сможете 

назвать тему нашего сегодняшнего урока. 

 Monkeys eat me, kids do too. 

Gorillas love me, how about you? 

(A banana) 

Примечание: обучающимся может быть предложено самостоятельно 

составить загадку после того, как они освоят этот прием. 

2.«Эффект чуда». 
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Наилучшим способом включения учеников в интеллектуальную ра-

боту является акт удивления или как его называют «эффект чуда», в ка-

честве сюрприза или удивления на уроках английского языка в началь-

ной школе использую: 

• Картинки с необычными объектами (, необычной формы дом — 

тема “My house”; необычные животные — тема “Animals”; рекорды книги 

Гиннеса — тема “Adjectives”). 

3. Круги Луцция. 

Прием является универсальным средством активизации лексиче-

ских знаний обучающихся на стадии закрепления и актуализации полу-

ченных знаний. 

Слово по изучаемой теме записывается в столбик и на каждую букву 

подбираются существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые 

словосочетания) по этой же теме. 

4.«Бином фантазии». 

Прием основан на создании чего – либо нового, абсолютно неиз-

вестного никому, чего никогда не существовало в природе. Данный при-

ем целесообразно использую при работе над словообразованием. 

• Создание объектов из бумаги/картона/пластика (например, со-

брать животного из геометрических фигур) 

• Создание одного объекта из другого (например, из букв англий-

ского алфавита создать фрукт/овощ/животное; нарисовать радугу без 

цветных карандашей. 

5. Метод ассоциаций. 

Метод позволяет создать новый, оригинальный, полезный продукт 

на основе уже имеющихся знаний и изученного материала. 

Тема: «City or town» 

Форма работы: группа из 3-4 человек. 
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Задача: описать город мечты. 

Даны слова: a shopping centre, a car, a school, traffic jam, hospital 

Пример работы одной из групп: It’s a big city. There a lot of modern 

shopping centers with automatic payments. There are only flying cars, that`s 

why you will not have any traffic jams there and so on… 

6. Синквейн – стихотворение из пяти строк, которое строится по 

правилам: 

– в первой строке называется тема (обычно это существительное); 

– вторая строка – это описание темы в двух или трех словах (прила-

гательные); 

– третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя гла-

голами; 

– четвертая строка – это фраза из четырех слов, показывающая от-

ношение к теме. 

– последняя строка – это синоним из одного слова, который повто-

ряет суть темы. 

Данный прием ТРИЗ применим при работе над любой темой и на 

любом этапе обучения иностранному языку. Прием Сиквейн позволяет 

активизировать лексические навыки обучающихся и формировать 

навыки построения монологического высказывания. 

Тема урока «My hobby» Стихотворение детей (как пример) 

1. My hobby I like my hobby very much, 

2. interesting, favourite, unique It`s interesting and favourite, 

3. to collect, to read, to enjoy You can collect, and read, and write, 

4. It depends on your tastes. It depends on your tastes. 

5. leisure activities Spend your leisure activities all days. 

7. «Резюме (рефлексия)». 
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В этом блоке учащиеся подводят итоги урока, анализируют свои 

действия, приобретенные знания и делают выводы. Существует большое 

количество приемов рефлексии, каждый учитель выбирает прием соот-

ветственно, может быть, теме урока или возрасту учащихся. 

Пример фрагмента урока английского языка в 4 классе: 

Метод «Билет на выход»: в конце урока, ребенок отвечает на вопро-

сы, которые прописаны в билете: Что я понял? Что я не понял? Какой во-

прос мне хотелось бы задать? 

И в заключении хочется сказать, что самое главное на уроках ан-

глийского языка — это создание ситуации успеха. Это во многом зависит 

от учителя и от тех методов, которые он применяет. Система НФТМ-

ТРИЗ отвечает современным требованиям жизни и ФГОС, предусматри-

вает новые креативные педагогические технологии овладения учащи-

мися основными интеллектуальными инструментами ТРИЗ и другими 

методами для эффективного решения проблем. [4]. Но прежде всего она 

предусматривает непрерывность и преемственность развития творче-

ского мышления и творческих способностей учащихся на изобретатель-

ском уровне.  
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