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Развитие творческих способностей 
учащихся является важнейшей задачей 

современной школы. Этот процесс 
пронизывает все этапы развития личности 

ребенка. Для того чтобы богатый 
творческий потенциал детей мог 

реализоваться, нужно создать 
определенные условия, чтобы ввести 

ребенка в настоящую творческую 
деятельность.



Но, чтобы творить, одного желания мало. 
Нужен инструмент, нужна методика, 
позволяющая достигать результатов 
каждому желающему. Для меня таким 
инструментом стала ТРИЗ-педагогика. 





Девиз методики ТРИЗ: 
«Творчество во всём»

Цель методики ТРИЗ: 
«Формирование у детей творческого 

мышления, т.е. воспитание творческой 
личности, подготовленной к 

стабильному решению нестандартных 
задач в различных областях 

деятельности» 



Приёмов ТРИЗ – педагогики очень много. 
И использовать их можно на любом этапе 
урока, во внеурочной деятельности, на 
классных часах и в работе с родителями. 





«Морфологический ящик» 

У Кати три куклы: со светлыми, рыжими 
и чёрными волосами. Катя назвала их: 
Белянка, Лисичка и Чернушка, но так, 

что цвет волос и имя не совпадают. Как 
зовут каждую куклу, если кукла со 
светлыми волосами – Чернушка?   



«Морфологический ящик» 
Куклы Цвет волос

светлые рыжие чёрные
Чернушка + - -
Белянка - + -
Лисичка - - +



«Задача-шутка» 

Ира ехала в поезде. Выглянув в окно 
на повороте, она заметила, что перед 
нею 4 вагона, а за нею 10. Сколько всего 
вагонов в этом поезде?



«Задача-шутка» 

Ира ехала в поезде. Выглянув в окно 
на повороте, она заметила, что перед 
нею 4 вагона, а за нею 10. Сколько всего 
вагонов в этом поезде?





«Сочини сказку»

Жил был Глагол. Он очень 
не любил ленивых, и сам 
трудился целый день: бегал, 
летал, скакал… Там что-то 
выкопает, там построит, там 
пришьет, и всё волнуется: успею 
ли? 

И вот однажды…  



«Сочини сказку»

«Собрался Глагол в гости к Существительному и 
ПРИНЁС ему в подарок прыгалки и мяч. Вместе с 
другими гостями, Прилагательным и Предлогом, они 
дружно ПРЫГАЛИ на прыгалках, ИГРАЛИ в футбол и 
ЗАГАДЫВАЛИ друг другу загадки. А потом все вместе 
ПИЛИ чай с тортом.»

«Пошёл Глагол погулять в лес и вдруг слышит, что 
кто-то плачет и зовёт на помощь. Пробежал он немного 
вперёд и увидел, что в глубокой яме сидит маленький 
щенок, и никак не может выбраться из неё. Тогда 
глагол СРУБИЛ дерево, РАСПИЛИЛ его на доски, 
ОПУСТИЛ доску в яму и ПОМОГ щенку  ВЫБРАТЬСЯ 
на волю. С тех пор Глагол и щенок стали ДРУЖИТЬ.» 

(из детских сочинений)



«Системный лифт» 
• Текст
• Предложение
• Словосочетание
• Слово 
• Корень: прав
(Лифт поднимается! Найти и прочитать.)
Человек вспомнил о мышке, когда 

изобрёл компьютер. Одно из устройств, 
с помощью которого управляют 
компьютером, так и называется 
«мышка». Она похожа на мышку: 
маленькая, юркая, с хвостиком.





«Данетка»

Дети отгадывают задуманный учителем 
предмет, задавая вопросы, на которые 
учитель может ответить только «да» или 
«нет»



«Я беру тебя с собой»

Я собираюсь в путешествие и взяла с собой 
чемодан, в котором находятся вещи, 
обладающие одним свойством. Один из этих 
вещей – перец. Каким свойством обладают 
вещи из моего чемодана?



«Я беру тебя с собой»

Я беру с собой всё острое.
Что ещё может лежать в моём чемодане?





«Создай паспорт»
Имя – растрёпанный воробей.

Создатель – Г.К. Паустовский.
Прописка – рассказ «Растрёпанный воробей».
Внешний вид – маленький, растрёпанный, бесстрашный. 
Где впервые встречается – в ларьке у сварливой вороны.
Личные качества – отважный, бесстрашный, благодарный.
Заветное желание – вернуть стеклянный букетик Маше.



«Фантазирование»
Как Красной 
Шапочке не попасть 
в пасть к серому 
волку, если 
охотники в этот день 
охотились в другом 
лесу?

Что придумал бы Кот 
в сапогах, если бы 
людоед не умел ни в 
кого превращаться?





«Креатив бой»
У ковбоев тоже были проблемы

Любимым оружием ковбоев был 
револьвер. У револьверов 
современных моделей ствол спрятан в 
кожух. Однако револьверы образца 
1873 года оснащены «голыми» 
стволами – как у винтовок или ружей. 
Во время выстрела ствол оружия 
сильно нагревается. После нескольких 
выстрелов на стволе мощного 
револьвера можно буквально яичницу 
жарить… Попробуй ухватить рукой! 
Что делали ковбои, чтобы заткнуть 
револьвер за пояс и не обжечься при 
этом?



«Креатив бой»
Контрольное решение

После стрельбы ковбои дули 
на ствол – в точности также, 
как мы дуем в чашку с очень 
горячим чаем. А немного 
погодя придумали охлаждать 
ствол быстрым вращением –
американцы называют этот 
приём «гаспиннингс». Воздух 
обдувает ствол и снижает его 
температуру.



«Аукцион»
Эту замечательную скрепку получит 
тот, кто придумает ей самое лучшее 

применение в быту.



«Аукцион»

Подставка
для телефона

Вешалка 
для одежды

Крючок для 
доставания упавших 

в щели вещей

Закладка
для книги

Дырокол 
для бумаги

Крючок
для мусорного 

мешка

Предложения

детей





«Мозговой штурм»
Классный час «Зачем читать книги?»

Мальвина совершенно выбилась из сил.
Буратино не хочет читать. Помогите 
Мальвине. Что нужно сделать, чтобы 
Буратино прочитал хотя бы одну книгу? 



«Хорошо - плохо»
Классный час

«Наши танки самые самые!»

Назовите сильные и слабые стороны 
военного танка. 







Творческое задание для детей:

• Разделиться на 3 группы
• Каждой группе придумать 

название, смастерить 
новогодние колпачки для себя и 

родителей и приготовить свой 
сюрприз (песню, загадки, танец, 

частушки).



Творческое задание для 
родителей:

Подготовить и провести для 
своей группы мастер-класс 

по изготовлению новогодних 
украшений класса.



Работа в 
творческих 
мастерских 
закипела!



Презентация работ.
Группа «Конфетишки»



Презентация работ.
Группа «Гномики»



Презентация работ.
Группа «Ледяная бригада»



Украшаем кабинет 
и делаем фото на память



В результате такой работы:

- Личность ученика, вне зависимости от его 
возраста, выступает для ТРИЗ-педагогики в 
главной роли

- Дети фактически свободно проявляют своё 
воображение и фантазию, самый «слабый» 
ученик может почувствовать свою значимость, 
поверить в свои силы, ощутить себя 
созидателем.



«Каждый ребёнок изначально 
талантлив или даже гениален, 

но его  надо научить 
ориентироваться в 

современном мире, чтобы при 
минимуме затрат достичь 

максимум эффекта.»  

Г.С. Альтшуллер
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