
 

На одной из экспериментальных площадок «ТРИЗ» школьного проекта 

«Межпредметная Лаборатория-ТЕМП» с названием «Развитие творческого 

воображения» действуют первоклассники. 

Сегодня общество нуждается в самостоятельных, интеллектуально смелых, 

творческих людях, которые умеют принимать нестандартные решения и не боятся этого 

делать. Среди известных сегодня способов формирования творческой личности, одним 

из наиболее сильных инструментов является Теория Решения Изобретательских Задач 

(ТРИЗ). «ТРИЗ – это управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе точный 

расчёт, логику, интуицию», так считал основатель теории Г.С. Альтшуллер, так считают 

и его последователи. И начинать следует с первого класса. Именно в эти годы основным 

направлением обучения является развитие мышления. Знания, получаемые в школе, 

могут оказаться малоэффективными без умения использовать их в нестандартных 

ситуациях, при решении творческих задач. Новый нестандартный стиль обучения 

творчеству – это доступные способы работы с детьми младшего школьного возраста, 

которые были бы интересны ребёнку и вызывали у него положительные эмоции. Весь 

учебный процесс на занятиях ТРИЗ – это творчество, и в качестве творцов, 

исследователей, изобретателей и конструкторов выступают сами дети. 

Занятия ТРИЗ направлены в первую очередь на развитие творческого воображения 

(РТВ), развитие системного мышления, приемы фантазирования. Из многообразия тем 

был отобран материал, позволяющий  научить детей алгоритмам создания собственных 

творческих продуктов: сочинению загадок, игр, сказок и др. 

Занятия на площадке «Развитие творческого воображения (РТВ)» построены по 

следующим правилам:  

*минимум сообщения информации – максимум рассуждений;  

*оптимальная форма организации обсуждения проблемных ситуаций – мозговой 

штурм; 

*системный подход (всё в мире взаимосвязано, и любое явление должно 

рассматриваться в развитии);  

*включение в процесс познания всех доступных для ребёнка мыслительных 

операций и средств восприятия (анализаторов, причинно-следственных выводов и 

заключений,  

сделанных самостоятельно, предметно-схематичной наглядности и т.д.);  

*обязательная активизация творческого воображения. 

На занятиях дети учатся высказывать и отстаивать свое мнение, подвергать 

сомнению, казалось бы, неоспоримые истины. У ребят развивается наблюдательность, 

формируется поисковая активность, умение прогнозировать. Дети учатся анализировать 

конкретную ситуацию и находить оригинальные пути ее разрешения, учатся 

ориентироваться в современной мире, чтобы при минимуме затрат достигать 

максимального эффекта. 

Уже с первых занятий идет активная работа над развитием речи и обогащением 

словарного запаса детей. После  изучения  букв  на уроках обучения грамоте, каждый 

ребенок должен был принести на занятие по ТРИЗ и положить в «сундучок» свои слова 

на эту букву и не только прочитать это слово, но и объяснить его значение. Например, 

объяснить слово «самосвал» - это грузовой автомобиль с механически 

опрокидывающимся кузовом. Можно было принести рисунок самосвала. А можно было 

принести игрушку или собственноручно выполненную модель самосвала. Или 

предлагалось придумать на первую букву имени слова, характеризующие самого 



ребёнка: Вероника – весёлая, вертлявая, воспитанная, внимательная и т.д. Таким 

образом, активизируется словарный запас школьника, идёт его обогащение и развитие. 

Этому же способствует и игра: «Может быть, или не может быть?» Предлагается найти 

ассоциации к слову. (Например: Снежинка – холодная, белая, пушистая, легкая. 

Снежинка – теплая, черная, твердая, тяжелая.)  

Не секрет, что младшие школьники очень любят сказки. Поэтому и задания к 

сказкам выполняют с большим удовольствием. Вот такие могут быть задания к сказкам: 

1.Зашифруйте название сказки (например, прочитать наоборот: колобок – коболок;  

добавить лишний слог: дакодалодабокда; переставить слоги: боклоко и т.д.). 

2.Если сказка незнакома, прошу детей обратить внимание на её название и 

подумать, что оно обозначает и предположить о чем пойдет речь в произведении. 

3.Составьте «Паспорт» героя. 

         Например:   Паспорт. 

                              Имя – Колобок 

                              Создатель – русский народ 

                              Прописка – русская народная сказка «Колобок» 

                              Внешний вид –  шарообразный, желтобокий, аппетитный 

                              Где впервые встречается – в избе у бабы и деда 

                              Личные качества – любопытный, хвастливый, глупый 

                              Заветное желание – посмотреть мир 

 

Тут же детям предлагается ответить на вопрос – какую черту характера данного 

героя ты бы хотел иметь (не иметь) у себя и почему? Такой вопрос побуждает детей 

понимать, каким должен быть (не должен быть) человек. При использовании этого 

приёма развиваются коммуникативные способности детей и их личностные качества. 

 
 

Мозговой штурм: «Спасение сказочных героев» - Колобка от Лисы, Красной 

Шапочки от Волка, Василисы Прекрасной от Кащея Бессмертного и т.д 

 При работе над сказкой «Лиса и журавль» детям были предложены следующие 

задания: 

         1. Придумать и нарисовать такую посуду, чтобы она удовлетворяла и лису и 

журавля; 



         2.Составить рецепт блюда, подходящего по вкусу обоим героям.  

 Предлагается подумать над тем, что изменится в сказке, если:  

*исчезнет главный герой, или появится новый;  

 *изменится время года;  

 *поменяется возраст героя;  

 *изменится скорость протекания времени (ускорится или замедлится);  

 *поменяется размер героя. 

Например:  

        *Колобок может быть маленьким с яблоко, может быть размером со шкаф или 

величиной с дом. 

        *Какого размера колобок?  

        *Какими ещё словами можно назвать колобка? Хорошо это или плохо? Для 

кого? Почему? 

Возникают проблемные ситуации:  

*Как испечь колобок размером с дом?  

*Что сказал бы Заяц, увидев такого Колобка?  

*Как Лисе съесть такого Колобка? и т.д. 

 

 
 

Игра «Да – нетки». Зачитываются высказывания, а дети отмечают его верность или 

неверность. Этот приём способствует формированию внимания, вдумчивости, 

конкретности, умения заметить незначительные детали, факты. 

Прием «Письмо по кругу» предлагает групповую форму работы. Детям нужно не 

только размышлять на заданную тему, но и согласовывать свое мнение с членами 

группы. У каждого члена группы – тетрадь и ручка, каждый записывает несколько 

предложений на заданную тему, затем передает тетрадь соседу, который должен 

продолжить его размышления. Тетради передаются до тех пор, пока каждая тетрадь не 

вернется к своему хозяину.  

Работа в группах «Времена года». 

- А вот загадка про ткачих-великанш, попробуйте ее отгадать: 

  Четыре ковра рукодельницы ткут, 

  Четыре ковра на землю кладут: 

  Белый, зеленый, пестрый и желтый. 



  Ответ мудреный, его нашел ты? 

- Правильно, это времена года. Каждое длится по три месяца, и весь год равен 12 

месяцам. А вот если бы было так: весь год проходил бы за один день: каждое утро – 

весна, днем – всегда лето, вечером бы наступала осень, а ночью – зима … 

Задание группам: придумать последствия такого ускорения для людей (детей), 

растений, животных, птиц (каждая группа получает одну тему для обсуждения). 

 Вопросы для обсуждения: 

* Какая одежда будет у людей (ведь все время переодеваться неудобно)? 

* Как изменятся дома, транспорт, развлечения, праздники? 

* Какие профессии появятся, а какие исчезнут? 

* Будут ли птицы улетать на зиму? 

* Будут ли звери менять цвет? 

 При подведении итогов группы предлагают свои варианты приспособления к 

ускоренному году. В конце желательно обсудить, хотели ли бы дети, чтобы год 

продолжался один день.  

«Cинквейн» - стихотворение из пяти строк, которое требует синтеза информации и 

материала в кратких выражениях. 

Дети с большим интересом составляют синквейны. 

Математика. 

Точная, полезная. 

Вычисляет, обучает, развивает. 

Царица всех наук. 

Учитель. 

Включение  подобных заданий создают возможность включить учащихся в 

посильную для них творческую деятельность. Задания такого характера побуждают 

учащихся к самостоятельности, учат ставить цели, достигать результатов.  

Использование технологии ТРИЗ и РТМ побуждает детей к развитию креативного 

мышления, творческой деятельности, умению взглянуть на вещи, предметы и явления с 

разных позиций, высказывать оригинальные идеи. Часто при работе над 

художественным произведением прошу детей рассмотреть его с разных сторон. 

Например, в русской народной сказке «Каша из топора» рассмотреть текст с точек 

зрения: 

- повара (А вкусной ли будет такая каша?) 

- юриста (Прав ли был солдат, ведь, по сути, он солгал старухе?) 

Прошу подумать, какую можно вывести мораль из данной сказки. (Безвыходных 

ситуаций не бывает). 

Есть положительные результаты. Дети становятся более раскрепощенными, 

вдумчивыми, не боятся высказывать и отстаивать свои мнения. Они учатся рассуждать, 

доказывать, предлагать оригинальные идеи. У ребят закладываются умения совместной 

работы в группах. Проявляется чувство ответственности каждого за конечный результат. 

Активно раскрываются творческие способности детей. У ребёнка происходит 

формирование инициативной позиции, улучшается самооценка и самоуважение. 

Продолжаем воспитывать успешных, активных, творчески мыслящих людей, 

затребованных современным обществом.  

 

                    Краснова М.Л., руководитель экспериментальной площадки 


