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В школе решают закрытые задачи (из пункта А в пункт В...), а 
жизнь ставит перед человеком открытые задачи, и в зазор между 
первыми и вторыми зачастую проваливается интерес  учеников и, 
соответственно, наши образовательные  усилия. …Вся жизнь –
открытая задача. И от того, насколько успешно ты ее решаешь, 
зависит твоё  настоящее и будущее. 

А. А. Гин









Районный конкурс «Учитель года – 2019»
Конкурсное задание «Мастер - класс»

Пономарева Светлана Николаевна,
с. Малая Сердоба

«Технология ТРИЗ: от 
творчества на уроке к 
творчеству в жизни.
Открытые задачи.»



Вы уже все слышали, что такое 
ТРИЗ? 

Ответ прост – это уникальный 
инструмент для:

-поиска идей,
-выявления и решения многих 

творческих проблем,
-выбора перспективных 

решений,
-развития творческого 

мышления, формирования 
творческой личности.

В глубине души учителя осознают, что на карете прошлого далеко не уедешь, тем 
более, когда рядом педагогическое пространство рассекают современные 
автомобили.

Е. Ямбург 

Теоретическая база опыта:
‒ основы ТРИЗ 

(Г. С. Альтшуллер);
‒ основы НФТМ-ТРИЗ 

(М. М. Зиновкина);
‒ понятие открытой задачи 

(А. А. Гин);
‒ системы творческих заданий 

(П. М. Горев, В. В. Утёмов);
‒ приемы обучения поиску 

новых идей и 
самостоятельного 
составления заданий 
(М. Ю. Шуба);

‒ понятие интеллектуального 
и творческого потенциала 
человека 
(С. С. Бакулевская);

‒ методика «Креатив-боя» 
(А. Ф. Кавтрев).



Здесь самый 
качественный 

товар!

У нас самые 
низкие цены!



Маша и Коля ходят в одну и ту 
же школу. Маша живёт в 3 км от 
неё, а Коля – в пяти. На каком 
расстоянии друг от друга живут 
Маша и Коля?  



К М
5 3

Ш

КМ
23



Родители купили  сыну игрушки: 
мишку и машинку. Машинка стоит 
800 руб. Сколько стоят обе игрушки 
вместе?



Около школы росло 9 тополей. 
Посадили ещё 4 тополя и 3 берёзки. 
Сколько  всего тополей растёт сейчас  
около школы? 



Если ты относишься к миру, к
жизненным ситуациям как к
открытым задачам – твоя жизнь
будет гораздо успешнее.



В букете у Тани 7 ромашек, а маков 
на 3 меньше.



От «найдите ответ» 
К «задайте вопрос»



• «Не мыслям надо учить, а
надо учить МЫСЛИТЬ»

И. Кант



Окружающий мир
Тема: “Какие бывают животные?”
Как вы думаете, зачем ежу яблоки?
Текст: Зоологи утверждают, что яблоки ежи не едят — они
ведь насекомоядные! Тем более что на зиму никакое
пропитание им и не требуется — в это время они спят, как
медведи или барсуки. И наконец, было замечено, что из
множества яблок ежи выбирают дички, то есть наиболее
кислые яблоки.
Поставьте вопрос так, чтобы получилась открытая задача.



Подборка сказочных задач. 
Эта книга - сборник 
изобретательских задач для 
маленьких детей (возраст 
начальной школы). 
Задачки развивают свойства 
сильного мышления: 
внимание, умение видеть 
скрытую информацию, 
умение выделить главное, 
раскрепощенность
воображения.



Условие                     Решение                   Ответ

Нет такой области человеческой деятельности, в которой не было бы открытых 
задач. В технике, в науке, в быту, в искусстве, в отношениях людей…

А. А. Гин



… как сломать стереотипы

Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда 
будет только подражать, копировать.

Л. Н. Толстой
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