
Приемы и методы  

ТРИЗ - технологий  



ТРИЗ — теория решения 

изобретательских задач 

 

 

Цель ТРИЗ:  выявление и 

использование законов, 

закономерностей и 

формирования творческой 

грамотности.  



 Методика ТРИЗ  
.  

"ТРИЗ –  
соединяет в себе 
точный расчет, 
логику, 
интуицию” 
Г.С.Альтшуллер. 

Генрих Саулович  

Альтшуллер. 



Цель технологии 

•  «Знает, понимает, 

применяет»  



Принципы ТРИЗ - педагогики 

В основе лежит проблемно-поисковый метод, что 

сближает с развивающим обучением 

При «тризовском обучении» перед учащимися не 

только ставятся проблемы, но и предлагаются 

инструменты для их решения 

 
•Принцип свободного выбора 

•Принцип открытости 

•Принцип деятельности 

•Принцип обратной связи 

•Принцип идеальности 

 

Ставит целью формирование 

сильного мышления и 

воспитание креативной 

личности, подготовленной  к 

решению сложных проблем в 

различных областях 

деятельности 



ЭТАП УРОКА Приемы ТРИЗ для 

достижения поставленных 

целей 

Организационный момент 

Цель: включение учащихся в 

деятельность на личностно- 

значимом уровне. «Хочу, 

потому что могу».  

Нестандартный вход в урок  

Отсроченная отгадка  

Ассоциативный ряд 

Удивляй!  

Фантастическая добавка 

Необъявленная тема   

Актуализация опорных знаний 

Цель: повторение изученного 

материала, необходимого для 

«открытия нового знания», и 

выявление затруднений в 

индивидуальной деятельности 

каждого учащегося.  

Цепочка признаков    

 Я беру тебя с собой 

 Да - нет  

Корзина идей, понятий, имен 

(со шляпой по кругу) 

Ложная альтернатива и др. 



Постановка проблемы 

Цель: обсуждение 

затруднений;  

проговаривание цели урока 

в виде вопроса, на который 

предстоит ответить, или в 

виде темы урока.  

Стратегия «ИДЕАЛ» 

Целое—часть. Часть—целое  

Изобретательская задача  

Открытие новых знаний 

Цель: построение проекта 

выхода из затруднений.  

Лови ошибку 

Приём  Пинг-понг «Имя – 

Значение»  

Послушать-сговориться-

обсудить 

Хорошо - плохо 

Зигзаг 



Первичное закрепление Морфологический ящик 

Создай паспорт 

Ситуационные задачи 

Матрешка 

Самостоятельная 

работа 

Морфологический ящик 

Создай паспорт  

Ситуационные задачи 

Изобретательские 

задачи и др.  

Включение нового 

знания в систему 

знаний  

Хочу спросить 

Толстый и тонкий 

вопрос 

Ромашка Блума и др.  



Рефлексия 

деятельности 

Цель: осознание 

своей УД,  

самооценка 

результатов 

деятельностивсего 

класса.  

«Телеграмма» 

Синквейн  

До - после 

Сообщи свое Я 

Рюкзак   



Ситуационные задачи  

• Почему нередко комнатные растения, 

посаженные в металлическую банку 

из-под консервов, лучше растут, чем 

такие же растения в глиняных 

горшках?  



• Молодой человек решил помыть 

свой автомобиль. На улице – мороз 

сильный, не хочется, но надо идти… 

Набрал в ведерко горячей воды, 

вынес из квартиры, начал мыть…. 

На следующий день на 

лакокрасочной поверхности кузова 

образовались трещины, они заметно 

ухудшили внешний вид машины, а 

также появились рыжие пятна, 

молодой человек расстроился 



Вопросы  

• 1. Дайте объяснение тому, что 

произошло с кузовом автомобиля и 

почему?  

• 2. Что можно сделать, чтобы 

исправить положение?  

• 3. Чтобы вы предложили делать, 

чтобы и в дальнейшем этого не 

допустить?  

 



Принцип “обратить вред в пользу” 

 

• а) использовать вредные факторы (в 
частности, вредное воздействие 
среды) для получения 
положительного эффекта;  
б) устранить вредный фактор за счет 
сложения с другими вредными 
факторами;  
в) усилить вредный фактор до такой 
степени, чтобы он перестал быть 
вредным. 

 



• Американские ученые-

инфекционисты рекомендуют 

мыть руки не менее 20 секунд, 

так как именно за это время с 

рук удаляются все вредные 

микробы. Но 20 секунд – это на 

самом деле очень длительный 

промежуток. Редко кто из нас 

тратит на мытье рук столько 

времени. Как заставить человека 

мыть руки не кое-как, а ровно 

столько, сколько требуется для 

удаления всех микробов? 

•   



Урок в технологии ТРИЗ. Что же он даёт 

детям?  

 

• помогает находить варианты 

решения проблемного вопроса,  

• регулярная тренировка творческого 

мышления 

• применять знания в реальных 

ситуациях. 

 



Что даёт такой  

урок учителю? 

 •  вооружает мышление учителя набором 

инструментов по решению проблем 

• развивает творческие способности, 

гибкость и системность мышления 

• воспитывает готовность к восприятию 

нового 

• обеспечивает профессиональный  

• рост 

• это просто интересно  



Советы  

• формулируйте детям проблему в 

виде противоречия 

• знакомьте детей с противоречиями 

через загадки. 

•  придумывайте для детей и вместе 

с ними новые изобретательские  

• учите детей во всём видеть 

хорошие и плохие стороны.  

 


