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Пояснительная записка 

 

Безопасность реализации программы обеспечивается в соответствии  с 

требованиями: 

-Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации  

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

кронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утверждены постановлением Главного  государственного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16. 

- Постановления  Главного  государственного врача Российской Федерации 

от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных   вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19)  в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» ( с изменениями  и дополнениями на 

момент проведения занятий) 

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации. 

Основными особенностями второго года  кружка являются: 

органическое сочетание дополнительного образования и воспитания, 

развития познавательных способностей учащихся, формирование умений 

применять знания на практике. 

Для тренировок берутся упражнения, соответствующие склонностям и 

способностям детей. Занятия приближены к идеальным, то есть они 

многофункциональны: учат мышлению, дают знания, развивают память и 

внимание, дают радость, являются психотерапевтическими.  

Занятия будут проводиться с соблюдением социально-гигиенических 

норм  для технической направленности 

Планируется реализовывать программу в очно-дистанционном режиме. 

При организации очной части обучения необходимо: 

обеспечение режима социальной дистанции,  

обеспечение проведения занятий по классам, 

проводить теоретические занятия дистанционно, через платформу 

Microsoft teams/Zoom. 

обеспечить обработку помещений после окончания занятий группы. 

Для подготовки и проведения занятий педагоги руководствуются 

следующими принципами:  

1. Готовиться к каждому занятию с максимальной серьезностью, 

мысленно проигрывая весь его ход. 

2. Создание атмосферы свободной беседы. На занятиях присутствует 

раскованная обстановка равноправия и высокая активность детей. 



3. Создание на занятиях обстановки некоторой исключительности («мы 

все будущие таланты!») и даже таинственности. Установлены 

интересные традиции. Например, награждения за оригинальные идеи. 

4. Задачи подаются в виде приключенческой или фантастической 

ситуации. 

5. Необходимо воспитывать мысль о бесконечности совершенствования 

человека, неограниченности его возможностей и процесса 

образования и развития. 

6. При разборе решения задач всегда подчеркиваются содержащиеся в 

них элементы ТРИЗ – Противоречия, Идеальное Конечное Решение, 

Ресурс, Приемы. 

7. Никогда не высказывать решения самому, а подводить к нему детей. 

8. Дети любят решать задачи, которые им не по плечу. Не нужно 

бояться давать им такие задачи. Это замечательная возможность 

расти. 

9. Высокий темп занятий, не позволяющий отвлекаться и приучающий 

интенсивно думать долгое время. 

10. Включение «разрядочных вставок» и «сеансов» общего смеха. 

11. За одино занятие делать несколько переключений от одного вида 

деятельности к другому. 

12. На занятиях надо много фантазировать и решать много интересных и 

полезных, с точки зрения детей, задач. 

 

Выстроенные в определенной последовательности, занятия 

обеспечивают комплексное развитие памяти, внимания, речи; развивают 

интуицию, нестандартное творческое мышление; повышают интерес не 

только к конечным результатам работы, но и к самому процессу познания.  

Курс занятий ориентирован на личностное развитие ребенка. Поэтому 

занятия в нем рассматриваются не как самоцель, а как средство развития 

мышления детей, их чувств и эмоций, творческих способностей и мотивов 

деятельности.  

Курс включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть занимает 1/4 часть занятия. 

Теоретическая часть проводится в виде: 

✓ Рассказывания 

✓ Беседы 

✓ Вооружения алгоритмом. 

Практическая часть занятия включает в себя: 

✓ Творческие задания 

✓ Решение изобретательских задач 

✓ Конструирование 

✓ Придумывание загадок 

✓ Составление ребусов 

✓ Конкурсы и соревнования по командам 

 



Задачи 2 года обучения. 

Учить детей выполнять логические операции: сравнение, выделение 

существенных признаков, противопоставление 

Введение понятий  ИКР (идеальное конечное решение), противоречие, 

ресурс, приемы разрешения противоречий 

Учить фантазировать. 

Воспитывать интерес к процессу познания 

Развитие мыслительные операции анализа и синтеза  

Развитие интуиции, нестандартного творческого мышления  

Развитие речи, находчивости и сообразительности 

 

Прогнозируемые результаты освоения детьми программы 2 года 

обучения. 

 

На конец второго года обучения дети будут уметь:  

✓ определять отношения между предметами типа род-вид 

✓ знать приемы составления описательных загадок и уметь их 

самостоятельно составлять 

✓ применять изученные принципы разрешения противоречий для 

решения задач (коллективно) 

✓ овладеть приемом сочинения сказок 

✓ применять прием фантазирования – вычитание 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Дата занятия 

план факт 

1.  Задачи курса. Китайская игра «Танграм» 2 2.09  

2.  
Принцип №1 разрешения противоречий – 

дробление. Признаки предметов. 
4 

7.09 

9.09 
 

3.  Принцип №5 – объединение. Игра «Танграм». 

Описание предметов 
4 

14.09 

16.09 
 

4.  Принцип №10 – предварительного действия. 

Состав предметов 
4 

21.09 

23.09 
 

5.  
Принцип №2 – вынесения. Метод контрольных 

вопросов. 
4 

28.09 

30.09 
 

6.  Принцип №6 – универсальность, приближение к 

идеальности. Действия предметов 
4 

5.10 

7.10 
 

7.  Принцип №13 – наоборот. Игра «Хорошо – 

плохо». Симметрия. 
4 

12.10 

14.10 
 

8.  Решение задач, используя методы разрешения 

противоречий. Координатная сетка 6 

19.10 

21.10 

26.10 

 

9.  Разрешение противоречий. Виды ресурсов. 

Действия предметов 
4 

28.10 

2.11 
 

10.  Решение практической задачи про охотников, 

используя энергетический ресурс. Обратные 

действия 

4 
9.11 

11.11 
 

11.  Путешествие в город Противоречий. Игра «Да - 

нет». 
4 

16.11 

18.11 
 

12.  Задачи на ассоциативное мышление. 

Последовательность событий 
4 

23.11 

25.11 
 

13.  Прием фантазирования – вычитание. Китайская 

игра «Танграм». Алгоритм. 
4 

30.11 

2.12 
 

14.  Закрепление понятия о системе, подсистеме, 

надсистеме. Ветвление. 6 

7.12 

9.12 

14.12 

 

15.  Понятие о функции. Путешествие в город 

Загадочных дел. 
4 

16.12 

21.12 
 

16.  Применение принципов устранения противоречий 

(№5,10,13) Множество. Элементы множеств. 6 

23.12 

28.12 

30.12 

 

17.  Простейший прием изобретательства: прием 

аналогий. Способы задания множеств. 
4 

11.01 

13.01 
 



18.  Путешествие в город Похожестей и 

Непохожестей. Сравнение. Множество и пустое 

множество. 

4 
18.01 

20.01 
 

19.  Задачи на ассоциативное мышление. Задача: Как 

обмануть синтезатор. 
4 

25.01 

27.01 
 

20.  Путешествие в город Пяти чувств. Отображение 

множеств. 6 

1.02 

3.02 

8.02 

 

21.  Рассуждение по аналогии. Кодирование 

6 

10.02 

15.02 

17.02 

 

22.  Метод проб и ошибок. Задачи на разрешение 

противоречий. 6 

22.02 

24.02 

1.03 

 

23.  Методика составления сказок. Игра «Хорошо – 

плохо). Вложенность (включение) множеств. 
4 

3.03 

10.03 
 

24.  Загадки, придуманные детьми. Работа над 

рифмой. Пересечение множеств. 
4 

15.03 

17.03 
 

25.  Двустишия, придуманные детьми. Игра 

«Произвольный префикс».  
4 

22.03 

24.03 
 

26.  Метод «Золотой рыбки». Пословицы по принципу 

«Наоборот». Объединение множеств. 
4 

29.03 

31.03 
 

27.  Прием фантазирования «Страна, где никто не 

живет». Понятие Истина – ложь 
4 

5.04 

7.04 
 

28.  Принцип «обратной связи». Решение 

практических задач. Отрицание 
4 

12.04 

14.04 
 

29.  Принцип «заранее подложенной подушки» - №11. 

Логические операции «И» «ИЛИ» 
4 

19.04 

21.04 
 

30.  Игра в буриме. Принцип №27 – дешевая 

недолговечность взамен дорогой долговечности.  
4 

26.04 

28.04 
 

31.  Игра в буриме. 
4 

5.05 

10.05 
 

32.  Принцип №33 – однородности. Решение 

практических задач. Комбинаторика. 
4 

12.05 

17.05 
 

33.  Применение различных принципов разрешения 

противоречий.  
4 

19.05 

24.05 
 

34.  Итоговое занятие. 2 26.05  

 Итого 144   

 

  



Содержание обучения 

Тема «Решение задач методами ТРИЗ» (56 часов) 

Теория: Противоречия. Принципы разрешения противоречий: дробление, 

объединение, предварительное действие, вынесение, универсальность, 

приближение к идеальности. 

Принцип – наоборот, «обратной связи», «заранее подложенной подушки», 

дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности, однородности. 

Ресурсы. Виды ресурсов. Энергетический ресурс. 

Практика. Применение различных принципов разрешения противоречий. 

Игры: «Хорошо-плохо», «Да-нет». Поиск ресурсов. 

 

Тема «Творческое мышление» (36 часов) 

Теория: Ассоциативное мышление. Задача: Как обмануть синтезатор. 

Простейший прием изобретательства: прием аналогий. Город Похожестей и 

Непохожестей. Сравнение. Методика составления сказок, загадок, 

двустиший, ребусов. Прием фантазирования: вычитание. 

Практика: составления сказок, загадок, двустиший, ребусов. Игра «Буриме». 

Использование приема фантазирования вычитание. «Страна, где никто не 

живет». 

 

 

Тема «Логические модели» (28 часов)  

Теория: Логические рассуждения и выводы. Множества. Элементы 

множеств. Пустое множество. Вложенность множеств. Пересечение 

множеств. Отображение множеств. 

Практика:  игры с множествами, решение задам, основанных на операциях с 

множествами. 

 

Тема «Развитие системного мышления» (8 час) 

Теория: Понятие о системе надсистем, подсистем. Признаки предметов, 

описания предметов, состав предметов.  

Практика: Игры: «Найди целое по его части», «Продолжи уменьшение и 

увеличение до предела». 

 

Тема «Образное мышление и пространственное представление» (16 часа) 

Теория: Последовательность действий и событий. План действий. Понятие о 

комбинаторике. Комбинаторика. 

Практика: Определение последовательности действий и событий. 

Составление плана действий. Китайская игра «Танграм». Задачи, основанные 

на комбинаторике. 

 

 

 

 



3. Оценочные и методические материалы 

( можно сделать таблицу) 

 

Форма подведения итогов: решение изобретательских задач, с 

использованием полученных знаний, творческие мастерские 

Формы проведения занятий: используются активные формы обучения 

(индивидуальная, фронтальная, групповая, коллективная)  
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