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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности проекта 

ФГОС третьего поколения, приводятся преимущества и анализ результатив-

ности использования элементов ТРИЗ в образовательной деятельности для 

учащихся 5-8 классов на базе школы. 
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Современный учитель при подготовке к уроку ориентируется на образо-

вательный стандарт, разработанный государством, поэтому задача ФГОС- со-

здание единого образовательного пространства в России с четкими требова-

ниями к предметным результатам по всем дисциплинам. 

В 2021 году вступит в силу проект ФГОС третьего поколения, несущий в 

себе ряд изменений, например: развитие “softskills” – гибких навыков (мета-

предметных и личностных), указание формата работы в рамках каждого 

предмета. Принципиальным отличием нового ФГОС является ориентация на 

достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде 

всего, на формирование личностной компетентности учащихся, овладение 

ими универсальными способами учебной деятельности [1]. 

Таким образом, перед педагогами встает вопрос об использовании прие-

мов в преподавании, которые должны решить ряд проблем, таких как посто-

янное увеличение объёма информации; недостаточно развитое простран-



ГАЛЕРЕЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ  
 

ственное мышление и его мобильность у учащихся; подготовка к ОГЭ в но-

вом формате, задания которого ориентированы на применение знаний в не-

стандартных ситуациях. Таким приемом может стать включение элементов 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллера) в структу-

ру школьного урока. Первые статьи об этой теории вышли в 1956 году, и из-

начально она была направлена исключительно на воплощение технических 

решений, но со временем ТРИЗ адаптировали для различных сфер деятель-

ности, в том числе и для обучения.  

Теория решения изобретательских задач включает в себя механизмы 

преобразования расплывчатой, проблемной ситуации в четкую модель по-

следующего решения. В процессе такой деятельности вырабатывается подав-

ление психологической инерции, препятствующей поиску решений. Не-

обычные приемы и нестандартные задачи вызывают яркие эмоции, которые 

в свою очередь являются психологическими «якорями» и помогают запоми-

нать новую информацию. Цель ТРИЗ – подготовка личности к жизни в ди-

намично изменяющемся мире [2]- безусловно, согласуется с ФГОС. 

Для изучения результативности использования на уроке элементов 

ТРИЗ для развития личности и межпредметных навыков учащихся среднего 

школьного возраста (5 - 8 классов), нами было проведено исследование по 

предметам: русский язык, литература, математика, информатика - на базе 

МБОУ СШ №70 г. Липецка. Задачей исследования стал отбор подходящих 

методов ТРИЗ; заданий, ориентированных на определенную возрастную ка-

тегорию и предмет; выбор этапа включения их в урок. 

После анализа проведенных исследований нами было определено, что 

включение специальных заданий оптимально на этапе актуализации знаний. 
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Начинать процесс использования ТРИЗ-заданий можно с общих тем, напря-

мую не связанных с предметом или темой урока, так как в первую очередь 

они развивают личность и межпредметные навыки. Допустим, можно ис-

пользовать известные задачи, например, про Персея и Медузу-Горгону: как 

одолеть Медузу, если на нее нельзя смотреть, иначе превратишься в камень, 

но нужно её видеть, чтобы победить. Или задачу про журавля, который не 

смог поесть у лисы в гостях с плоской тарелки: как журавлю тоже угостить 

лису не угощая? В этих задачах используется метод противоречий, который 

учит находить решение при противоречивых условиях [4].  

В ходе исследования нами были отобраны наиболее оптимальные для 

школьных уроков методы, рассмотрим их подробнее:  

− «Да-нет»: учитель загадывает что-то, а дети пытаются отгадать, задавая 

вопросы, на которые есть только два варианта ответа - да и нет; 

− «Мозговой штурм»: учащимся ставится задача, даются опорные мате-

риалы и предлагается самостоятельное решение, при этом поощряется кол-

лективное обсуждение проблемы и принимаются все ответы; 

− «Смысловое видение»: предмет или явление рассматриваются при ис-

пользовании вопросов: какова причина или смысл этого объекта; как он 

функционирует; из чего состоит; 

− «Морфологический ящик»: построение таблицы для создания инфор-

мационной копилки; 

− «Инверсия»: поиск путей решения, прямо противоположный класси-

чески устоявшемуся, иногда даже противоречащий здравому смыслу; 
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− «Если бы…»: учащимся предлагается представить, что произойдет, ес-

ли в окружающем мире что-то изменится, например, исчезнут все гласные 

буквы; 

− «Маленькие человечки»: представление предмета или его части в виде 

человечков, разделение их на действующие группы и изменение их функций 

для решения поставленной задачи. Например, при изучении темы «Окруж-

ность», задается вопрос: «Где живет окружность?» (колесо велосипеда, снего-

вик и т.д.); 

− «Найди ошибку» и т.д. 

Для сравнения контрольной и экспериментальной групп 5-8 классов 

были собраны и изучены результаты опроса учащихся, преподавателей, про-

водивших у них занятия, а также проведен анализ успеваемости. В контроль-

ной группе преподавание предметов в течение учебного года проводилось в 

рамках классической образовательной программы. В экспериментальной 

группе - с включением элементов ТРИЗ в структуру уроков по отдельно взя-

тым предметам. 

Сравнение качественных показателей выявило повышение уровня успе-

ваемости у экспериментальной группы по математике и информатике на 

14,5%; по русскому языку - на 11,8%; по литературе - на 19%. 

Анкетирование экспериментальной группы и преподавателей показало, 

что применение элементов ТРИЗ на уроке формирует необходимые навыки: 

− естественную потребность познания; 

− системное мышление; 

− самостоятельный поиск; 
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− умение работать с информацией, получаемой учащимися из окружа-

ющего мира; 

− воспитание определенных качеств личности (softskills). 

На основании результатов исследования можно сделать вывод, что 

включение элементов теории решения изобретательских задач при каче-

ственной подготовке педагога к уроку и продуманном отборе заданий и ме-

тодов тренирует у учащихся умение создавать мысленный образ объекта, пе-

рестраивать, менять связи его элементов. У детей чаще возникает неожидан-

но новое понимание задачи, связи элементов или новой особенности объек-

та, что помогает успешнее оперировать базой накопленных знаний и умений. 
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