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Что наша жизнь ? Игра! 



Дебют – начало 

жизненного 

пути 



Победитель – 

творческая 

личность 



  Любая деятельность может быть либо 

технологией, либо искусством. Искусство 

основано на интуиции, технология - на 

науке. С искусства всѐ начинается, 

технологией заканчивается, чтобы затем 

всѐ началось сначала. 

                                         Г.С. Альтшуллер 

 

Современные образовательные технологии 





Кто работает, используя методы 
ТРИЗ, тот: 

Ощущает 

свободу 

выбора 

решений и 

определяет 

верные 

Испытывает 

эмоциональный 

подъем, 

характерный 

для творчества 

Лишен лишь 

свободы – 

совершить 

ошибку 



 



« Мозговой штурм» 
 Мозговой штурм — это приём, который решает 

образовательные задачи с помощью 
стимулирования творческой активности ребят. 
Он был придуман в 1953 году Алексом Осборном, 
специалистом по рекламе из Америки, который 
был убеждён, что главным препятствием на пути 
поиска нетривиальных идей является страх 
критики. Совместная работа над 
решением конкретной проблемы это опасение 
сводит на нет. Суть приёма заключается в 
продуцировании новых идей в процессе 
работы в группе. 









 











 



 Синектика(метод аналогий) 
 



 



Метод фокальных объектов 
 



 



 



 



Мир противоречив 
Любой человек от рождения является 

потенциально талантливым.  

Чтобы развить творческое мышление, нужно  
научиться видеть мир всесторонне, т.е. 
находить ПРОТИВОРЕЧИЕ. 



 



 Противоречия 
 Найди, что в ситуации плохо и хорошо: 

 Если нитка в иголке длинная, то это хорошо…, но 
это и плохо… 

 Если в сочинении много метафор… 

 Толстая книга… 

 Герой литературного произведения совершает 
проступок… 

 Окислительная реакция…. 

 

 



Системный оператор:  
технология анализа информации и 

составления вопросов 

Цель:  

    научиться  использовать системный 
оператор в обработке, анализе и поиске 
«недостающей» информации. 

У каждого объекта, субъекта или явления 
есть подходы – структурный, временной, 
компонентный, функциональный. Один 
мудрый человек решил объединить все 
четыре похода.  

 











Системный оператор 
 
5. В семье 

прививалось 
сочувствие  

2. Молодой 
человек, 
студент 

9. Мир 
становится 

лучше 

4. Маленький 
мальчик 

6. Остро 
переживает 
чужую боль 

1. Раскольников 
7. Взрослый 

человек 

3. Создает 
антигуманную 

теорию 

8. Находит 
гармонию 



 

ОЩУЩЕНИЯ, 
МЫСЛИ 

ПИСАТЕЛЯ 

ОБРАЗЫ, 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЯ 

ПОРТРЕТ, 
ПОСТУПКИ,РЕ

ПЛИКИ, 
СУДЬБА 

ХУД.МИР 
ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯ 

ОКРУЖА-
ЮЩИЙ МИР 

СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ 

МИРА 

ХУДОЖЕСТВЕН
НЫЙ ОБРАЗ 

МЫСЛИ,ВНУТ-
РЕННИЙ МИР 

ЧИТАТЕЛЯ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
АВТОРА 



    Каждый ребенок изначально талантлив и даже 
гениален, но его надо научить 
ориентироваться в современном мире, чтобы 
при минимуме затрат достичь максимального 
эффекта. 

Г.С. Альтшуллер 



Зачем? 
 Зачем сделан стол? 

 Чтобы класть на него разные предметы, - тарелки, ложки, 
вилки, хлеб, еду. 

 Зачем класть на него тарелки и ложки?  
Чтобы удобно было есть. 

 Зачем есть?  
Чтобы быть сытым. 

 Зачем быть сытым?  
Чтобы не умереть с голоду. 

 Зачем не умирать с голоду?  
Чтобы жить. 

 Зачем жить?!!!  
Чтобы быть счастливым. 

 Зачем быть счастливым?  
Это цель жизни! 

 



Логическая цепочка 
 Задание: постройте цепочку ответов на вопросы 

«Зачем?» для следующих объектов: 

 Комнатные тапочки 

 Петь в хоре 

 Книга 

 Исследовательская работа 

 



Нет 
конкретного

условия  

Нет четкого 
вопроса 

Нет готового 
алгоритма 

Есть 
противоречие 

Есть 
вариативность 

ответов 

Есть радость 
открытия 

Открытая задача 



Алгоритм работы над 
открытой задачей 

• 1. Определить тип задачи 

• 2. Сформулируйте к задаче противоречие, 
идеальный конечный результат (ИКР) 

• 3. Выявите ресурсы 

• 4. Примените приемы и принципы решения 
задач 

• 5. Проанализируйте решения  





Вода в трубе 
 УСЛОВИЕ: есть металлическая труба под землей, 

по которой течет вода. Для устранения неполадок в 
работе системы, часть трубы раскопали и 
столкнулись  с необходимостью определить, в 
какую сторону течет вода.  

  ВОПРОС: 

      Как понять, в какую сторону течет вода в трубе, 
если нарушать герметичность трубы нельзя? 



Одуванчики 
 Условие: 

  Одуванчики имеют набор хромосом, качественно 
близких  человеческому. 

 Вопрос: 

   Как это можно использовать при контроле работы 
атомной станции? 



Предприниматели 
Петрозаводска 
 Условие: 

  Чтобы повысить доходы  бюджета ,администрация  
Петрозаводска подняла налоги на продажу 
продуктов питания в асмом популярном  месте 
отдыха жителей-набережной. 

 Вопрос: 

  Что предприняли бизнесмены, чтобы избежать 
уплаты повышенных налогов? 

 

 

 

 



Любая технология– это 
рукопожатие через века ! 



Спасибо за внимание ! 


