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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность 

всем без исключения обучающимся проявить свои таланты и весь свой творческий 

потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных планов. Эти 

позиции соответствуют гуманистическим тенденциям развития отечественной школы, для 

которой характерна ориентация педагогов на личностные возможности обучающихся, их 

непрерывное «наращивание». При этом на первый план выдвигаются цели развития 

личности, а предметные знания и умения рассматриваются как средства их достижения. 

Главной целью дополнительного образования детей является развитие  их 

познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных умений, 

формирование навыков самообразования. 

Любой человек может научиться мыслить творчески, находить оптимальные 

решения самых сложных проблем и даже стать активным изобретателем. Для этого 

требуются такие качества ума, как наблюдательность, умение сопоставлять и 

анализировать, комбинировать, находить связи, зависимости, закономерности и т.п. - всё 

то, что в совокупности составляет творческие способности.  

Программа «Развитие творческого мышления и основы теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ)»  направлена на формирование системно - логического 

мышления у обучающихся, которое определяется активным воображением, умением 

оценить выдвинутую идею средствами логики и способностью к решению задач из любой 

области деятельности. Так же программа направлена на развитие мелкой моторики, 

познание основ материаловедения и проектной деятельности.   

Опираясь на технологию ТРИЗ-исследования, можно эффективно ставить и решать 

проблемы обучения школьников основам поисковой, исследовательской деятельности, так 

необходимой современному человеку. 

Данная технология позволяет формировать у обучающихся такие умения, как 

умение работать в команде, взаимодействовать с другими людьми, вести дискуссии, 

защищать свою точку зрения. 

Данная программа спроектирована в соответствии с современными требованиями и 

следующими документами:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный Закон №304-ФЗ от 31 июля 2020 года о внесении изменений в 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  



 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 31 марта 2022 г.; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденной     

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства просвещения России от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196» 

(зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2020 № 60590);  

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.09.2017 № 48226);  

 Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145; 

  Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»;  

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 №28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 №2 Об 

утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

Перспективы». Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 №617-р 

«Об утверждении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию».  

  Инструктивно-методическое письмо Комитета образования Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

 

Программа имеет техническую направленность. Уровень усвоения – базовый. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие 

творческого мышления и основы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)» 

реализуется в очной и дистанционной форме с применением Интернет-ресурсов: 

проведения видеоконференций: Discord, онлайн среды logiclike.com, ratriz.ru, linout. 

Актуальность программы определяется тем, что она полностью отвечает задачам, 

которые ставит перед педагогами Национальный проект «Образование» – готовить 

нравственно ориентированную, творчески активную молодёжь, способную решать 

сложные проблемы развития нашей страны. 

 

Цель программы: активизация творческих способностей обучающихся через 

формирование у них творческого стиля мышления на основе ТРИЗ, а также создание 

условий для реализации поисковой активности и приобретения навыков эффективного 

решения проблем. 

 

Задачи программы: 



Обучающие  

 Познакомить обучающихся с рядом базовых инструментов и подходов ТРИЗ, таких 

как конфликтующая пара, вещественно-полевые ресурсы, противоречия, 

идеальный конечный результат и пр.; 

 Познакомить обучающихся с рядом базовых инструментов и подходов 

функционально-системного мышления, как функция, главная полезная сункция, 

система, надсистема, подсистема, системный оператор и пр.; 

 Познакомить с простейшими приёмами и методами фантазирования и научить их 

применять  на практике; 

 Научить выявлять ресурсы, преобразовывать исследовательскую задачу в 

изобретательскую. 

 Научить выявлять этап развития системы и основные закономерности её развития. 

Развивающие 

 Развивать память, внимание, образное и логическое мышление. 

 Развивать воображение и формировать творческое мышление. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Развивать функциональное, ресурсное и системное мышление. 

Воспитательные 

 Способствовать воспитанию трудолюбия, самостоятельности, внимательности, 

аккуратности; 

 Воспитать бережное отношение к рабочим материалам и изделиям; 

 Способствовать формированию отзывчивости, взаимопомощи; 

 Воспитать потребность в творческой деятельности на благо окружающего мира. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Программа «Развитие творческого мышления и основы теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ)» адресована детям младшего и среднего 

школьного возраста от 6 до 12 лет. 

Условия реализации программы: 

 

На обучение по программе принимаются  все желающие. 

В одну группу рекомендуется записывать обучающихся с разницей в возрасте не 

более 1-2 лет. 

В группе 1 года обучения 15 человек. При успешном освоении программы 

возможно продолжение обучения в группах 2-го года обучения. 

В группе 2 года обучения 12 человек.  При успешном освоении программы 

возможно продолжение обучения в группах 3-го года обучения. 

В группе 3 года обучения 10 человек. 

 

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 3 года обучения. В 

первом и втором годах обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (всего 144 

часа в год).  В третьем году занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа (всего 216 часов).  



Формы организации деятельности детей на занятиях: индивидуальная 

(проекты, исследования), фронтальная (беседа, показ, объяснение),  групповая 

(выполнение творческих проектов,  определенных заданий). 

 

Формы проведения занятий: комбинированное занятие, теоретическое, 

практическое, тренировочное, лабораторное, мастерская, защита творческих проектов, 

контрольное занятие. 

Материально-техническое  обеспечение: 

Для занятий по программе необходимо отдельное помещение для группы 15 

обучающихся. 

Оборудование: 

– столы; 

– стулья; 

– ноутбук (компьютер); 

– сканер; 

– принтер; 

– удлинитель; 

– проектор. 

Материалы и инструменты:  

- Клеевой пистолет; 

- Бумага (писчая, координатная, чертежная, ватман, альбомная, цветная, газетная и др.); 

 - Картон разной толщины и фактуры. Нитки капроновые, хлопчатобумажные и 

полиамидные. Клеи (ПВА, Момент, Супер-Момент и др.); 

- Клей разных видов; 

- Краски. Проволока. Нитки, шпагат. Пластилин. Рейки. Полистирол, оргстекло и др.; 

- Пластик; 

- Деревянные палочки разных видов; 

- Годовой набор маркеров для доски; 

- Ножницы для бумаги; 

-  Канцелярские принадлежности (линейки, карандаши, маркеры и т. д.). 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты. 

 Умение проявлять трудолюбие, самостоятельность, внимательность, аккуратность; 

 Бережное отношение к рабочим материалам и изделиям; 

 Проявление отзывчивости, взаимопомощи. 

 Умение взаимодействовать в коллективе. 

Метапредметные результаты. 



 Умение выстраивать причинно-следственные связи между событиями. 

 Умение выстраивать ассоциативные связи между объектами. 

 Умение пользоваться приёмами и методами развития творческого воображения 

(РТВ), решать проблемные ситуации, используя РТВ.  

 Умение составлять простейшие рассказы, создавать новые полезные объекты с 

использованием методов и приёмов. 

Предметные. 

 Знание и умение использовать простейшие приёмы и методы фантазирования. 

 Знание понятий функция, инструмент, изделие, полезные и вредные функции, 

главная полезная функция. 

 Знание понятий об объекте, его частях, о системе, подсистемах и надсистемах, 

«системный оператор». 

 Понимание возникновения проблемных ситуаций, понятия «конфликтующая пара», 

противоречия и их виды, идеальный конечных результат. 

 Умение выявлять ресурсы, преобразовывать исследовательскую задачу в 

изобретательскую. 

 Умение выявлять этапы развития системы и основные закономерности её развития. 

 



Учебно-тематический план 

1 год обучения  
 

144 часа 

№ 

 

Разделы и темы 

 

Количество часов Формы 

контроля 

Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Всего Теория Практика 

 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ     72 ЧАСА 
 Вводное занятие 2 1 1 Викторина, 

беседа по теме 

vk.com/altshullers. 

1 Развитие образного мышления с 

помощью органов чувств. 

12 4,5 7,5 Обсуждение в 

группе, 

презентация 

творческой 

работы 

linout, tinkercad, youtube, 

discord. 

2 Признаки на основе органов чувств 14 6 8 Конкурс на 

лучшую 

загадку, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

Vk.com/altshullers, linout, 

tinkercad. 

3 Методы фантазирования и вариативность 14 7 7 Беседы по теме, 

сценка, 

Презентация 

творческой 

работы 

Discord, linout, tinkercad, 

youtube. 

 

4 Причинно-следственное мышление 6 2,5 3,5 выполнение 

контрольных 

упражнений, 

сценки, 

конкурс на 

лучшую сказку 

Logiclike, youtube. 



5 Логическое мышление, внимание и 

память 

22 5,5 16,5 Обсуждение в 

группе, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

Logiclike, youtube. 

 

 Промежуточный контроль  2 0 2 Викторина, 

тест 

vk.com/altshullers, google 

forms. 

  70 27,5 44,5   

 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ДАРИЗ 72 ЧАСА 

6 Функциональное мышление 24 12 12 Обсуждение в 

группе, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

linout. 

7 Ресурсное мышление 10 3,5 6,5 Обсуждение в 

группе, 

презентация 

творческих 

работ 

linout. 

8 Системное мышление 18 8,5 9,5 Обсуждение в 

группе, 

устный опрос 

linout. 

9 Выявление противоречий, формулировка 

задач 

8 4 4 Выставка, през

ентация 

творческой 

работы, 

беседы по теме 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

10 Алгоритмы решения разных типов задач 10 4,5 5,5 Презентация 

творческой 

работы, 

выставка 

готовых работ. 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru 

11 Итоговое занятие. Итоговый контроль 2 0 2 Тест, анализ vk.com/altshullers, google 



педагогом и 

учащимися 

качества 

выполнения 

творческих 

работ. 

forms. 

  72 32,5 39,5   

  



Учебно-тематический план 

2 год обучения  
 

144 часа 

№ 

 

Разделы и темы 

 

Количество часов Формы контроля Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Всего Теория Практика 

  РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ     72 ЧАСА 

1 Вводное занятие 2 1 1 Викторина, беседа по теме vk.com/altshullers, Discord. 

2 Развитие образного 

мышления с помощью 

органов чувств. 

12 6 6 Обсуждение в группе, презентация 

творческой работы 

linout, tinkercad, youtube. 

4 Методы фантазирования 

и вариативность 

16 5 11 Беседы по теме, сценка, Презентация 

творческой работы 

Logiclike, youtube. 

5 Причинно-следственное 

мышление 

14 6 8 выполнение контрольных упражнений, 

сценки, конкурс на лучшую сказку 

Logiclike, youtube. 

6 Логическое мышление, 

внимание и память 

26 8 18 Обсуждение в группе, выполнение 

контрольных упражнений 

Logiclike, youtube. 

 

 Промежуточный 

контроль 

2 0 2 Викторина, тест  vk.com/altshullers, google 

forms. 

  72 26 46   

  ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ДАРИЗ      72 ЧАСА 

1 Функциональное 

мышление 

14 7 7 Обсуждение в группе, выполнение 

контрольных упражнений 

linout. 

2 Ресурсное мышление 12 4 8 Обсуждение в группе, презентация 

творческих работ 

linout. 

3 Системное мышление 18 9 9 Обсуждение в группе, устный опрос linout. 

4 Алгоритмы решения 

разных типов задач 

26 13 13 Выставка, презентация творческой работы, 

беседы по теме 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

5 Итоговое занятие. 

Итоговый контроль 

2 0 2 Тест, анализ педагогом и учащимися 

качества выполнения творческих работ. 

vk.com/altshullers, google 

forms. 



  72 33 39   

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения  

216 часов 

№ 

 

Разделы и темы 

 

Количество часов Формы контроля Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Всего Теория Практика 

 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ     72 ЧАСА 

1 Вводное занятие 4 2 2 Викторина, обсуждение по теме vk.com/altshullers, Discord. 

2 Развитие образного 

мышления 

24 10,5 13,5 Обсуждение в группе, презентация 

творческой работы 

linout, tinkercad, youtube. 

3 Развитие логического 

мышления 

34 15,5 18,5 Обсуждение в группе, выполнение 

контрольных упражнений 

Logiclike, youtube. 

4 Развитие сильного 

мышления 

10 3 7 Обсуждение в группе, презентация 

творческой работы 

Logiclike, youtube. 
 

 Итого 72 31 41   

 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ    50 ЧАСОВ 

1 Функциональное и ресурсное 

мышление 

24 11,5 12,5 Обсуждение в группе, выполнение 

контрольных упражнений, 

презентация творческих работ 

linout. 

2 Системное мышление 26 13 13 Обсуждение в группе, устный опрос linout. 

 Итого 50 24,5 25,5   

 ПРОТИВОРЕЧИЯ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ     94 ЧАСА 

1 Выявление противоречий, 

формулировка задач 

32 15,5 16,5 Обсуждение в группе, выполнение 
контрольных упражнений 

задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

2 Закономерности развития 

систем. Прогноз. ТРИЗ в 

жизни. 

32 16 16 Беседы по теме, обсуждение в 

группе, выставка 

задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 



3 Алгоритмы решения разных 

типов задач. ТРИЗ в жизни. 

26 12 14 Выставка, презентация творческой 

работы, беседы по теме, конкурс на 

лучшую задачу 

задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 Контрольные и итоговые 

занятия 

    vk.com/altshullers, google 

forms. 
 Промежуточный контроль  2 0 2 Викторина, тест  

 Итоговое контрольное занятие 2 0 2 Тест, анализ педагогом и учащимися 

качества выполнения творческих 

работ. 

 

 Итого 94 43,5 50,5   

 ИТОГО 216 99 117   

 



 

Календарный учебный график реализации  

дополнительной общеобразовательной базовой программы  

на 2022/2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 
1.09.2022 23.05.2023 

36 72 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 5.09.2022 29.05.2023 
36 72 144 

2 раза в неделю 

по 2 часа  

3 год 1.09.2022 25.05.2023 
36 108 216 

3 раза в неделю 

по 2 часа 

  



  



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ)» 

 

Первый год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

на 2022  - 2023 учебный год 
 

 

 

 

Составитель: 

Андрианова Павла Андреевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

Задачи 1 года обучения: 



Обучающие  

 Познакомить обучающихся с рядом базовых инструментов и подходов ТРИЗ, таких как конфликтующая пара, вещественно-полевые 

ресурсы, противоречия, идеальный конечный результат и пр.; 

 Познакомить обучающихся с рядом базовых инструментов и подходов функционально-системного мышления, как функция, главная 

полезная функция, система, надсистема, подсистема. 

 Познакомить с простейшими приёмами и методами фантазирования и научить их применять  на практике; 

 Научить выявлять ресурсы. 

Развивающие 

 Развивать образное мышление с помощью органов чувств.  

 Развивать память, внимание, образное и логическое мышление. 

 Развивать воображение и формировать творческое мышление. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Развивать функциональное, ресурсное и системное мышление. 

Воспитательные 

 Способствовать воспитанию трудолюбия, самостоятельности, внимательности, аккуратности; 

 Воспитать бережное отношение к рабочим материалам и изделиям; 

 Способствовать формированию отзывчивости, взаимопомощи; 

 Воспитать потребность в творческой деятельности на благо окружающего мира. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Личностные результаты. 

 Умение проявлять трудолюбие, самостоятельность, внимательность, аккуратность; 

 Бережное отношение к рабочим материалам и изделиям; 

 Проявление отзывчивости, взаимопомощи. 

 Умение взаимодействовать в коллективе. 



Метапредметные результаты. 

 Умение выстраивать причинно-следственные связи между событиями. 

 Умение выстраивать ассоциативные связи между объектами. 

 Умение пользоваться приёмами и методами фантазирования, решать проблемные ситуации.  

 Умение составлять простейшие рассказы. 

Предметные. 

 Знание понятий функция, инструмент, изделие, полезные и вредные функции, главная полезная функция. 

 Знание понятий об объекте, его частях, о системе, подсистемах и надсистемах, «системный оператор». 

 Понимание возникновения проблемных ситуаций, понятия «конфликтующая пара», идеальный конечных результат. 

 Умение выявлять ресурсы. 

 

  



Содержание программы (144 часа). 

1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с образовательной программой. Инструменты и материалы, используемые при работе и техника безопасности при работе с 

ними. Правила поведения  на занятиях, ПДД.  

Практика: тест, игра. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Ознакомление с техникой безопасности в 

vk.com/altshullers. 

 

2. Развитие образного мышления с помощью органов чувств. 

Теория: Виды и важность использования органов чувств для изучения мира. Важность развития образного мышления. Способы развития 

образного мышления с объектами 1D, 2D и 3D мира, а также с помощью звука. Понятие и виды ассоциаций. Способы развития образного 

мышления, использующие ассоциативные упражнения. Для чего и как нужно развивать внимание. 

Практика: Игры и упражнения на развитие образного мышления. Ассоциативные игры. Проект – создание собственного образа. Ролевая игра. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Обсуждение и презентация творческих работ в 

Discord. Работа с образами в linout, tinkercad, youtube. 

 

3. Признаки на основе органов чувств. 

Теория: Признаки и свойства предметов. Представление по описанию. Методы исследования признаков и закономерностей с использованием 

паспортов и карточек. Алгоритмы составления загадок. Алгоритм работы с морфоящиком. 

Практика: Эксперименты и игры на изучение признаков и свойств объектов. Составление паспортов и карточек признаков. Игра на составление 

загадок с помощью игры в мяч. Составление загадок. Конкурс загадок. Промежуточный контроль. Изобретения с помощью морфоящика. 



Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Выполнение контрольных упражнений в 

vk.com/altshullers. Упражнения в сервисах linout, tinkercad. 

4. Методы фантазирования и вариативность. 

Теория: Составление критериев для оценки сильной идеи. Приёмы и методы фантазирования (волшебники): Увеличение-уменьшение, наоборот, 

оживление. Метод фокальных объектов.  

Практика: Составление критериев для оценки сильной идеи. Упражнения для развития фантазирования.  Задание «Фантастическое животное». 

Создание изобретения с помощью метода фокальных объектов. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Теория о методах фантазирования на youtube. 

Обсуждение в группе в Discord. Создание продуктов в linout, tinkercad. 

5. Причинно-следственное мышление 

Теория: Виды причинно-следственных связей. Методы создания сказок. Составление сказок и детективных историй. Особенности публичных 

выступлений и формирования собственной речи. 

Практика: Упражнение на изучение причинно-следственных связей. Написание сказки. Составление и презентация сказки. Выступления перед 

коллективом студии или перед ддт, родителями. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Выполнение заданий на развитие причинно-

следственного мышления в Logiclike, youtube. 

6. Логическое мышление, внимание и память 

Теория: Важность развития логического мышления.  Что такое логическое мышление. Виды и способы решения ребусов, кроссвордов, задач на 

развитие логики. Важность развития внимания и памяти. Развитие памяти. Развитие внимания. Логические задачи. 

 Практика: Упражнения на развитие памяти и внимания. Упражнения на запоминание чисел, шифровальщик. Решение логических задач. Решение 

логических задач на аналогии, на закономерности, на обобщение. Решение логических задач со спичками. 



Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Выполнение заданий на развитие логического 

мышления в Logiclike, youtube. 

7. Функциональное мышление 

Теория: Понятия инструмент и изделие. Работа людей, животных и предметов. Вепольный анализ. Действия над изделиями. Функциональный 

язык. Полезные и вредные функции. Обратные функции. Виды функций. 

Практика: Изучение карточек, метод эмпатии. Изучение названий действий. Функциональный язык. Разговор на функциональном языке. 

Упражнения и игры для изучения функций. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Выполнение заданий на доске linout. 

8. Ресурсное мышление 

Теория: Ресурсы, виды ресурсов, ресурсы вокруг нас. Применение вещей не по прямому назначению. Фантазирование с использованием 

ограниченных ресурсов. 

Практика: Игры на изучение и обнаружение ресурсов вокруг нас. Создание продукта из ограниченного количества ресурсов. Метод Робинзона 

Крузо. Самостоятельная работа по созданию продукта из ограниченных ресурсов. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Выполнение заданий и упражнений на изучение 

ресурсов на доске linout. 

9. Системное мышление 

Теория: Инструмент как система. Системный лифт. Подсистемы и надсистемы. Системная горизонталь. Прошлое и будущее системы. 

Пятиэкранные схемы. Девятиэкранные схемы. Взаимосвязь частей системы. 

Практика: Игра «Живые картинки». Игры на изучение системного лифта. Игра «Системная мозаика». Игра «Если пригодился, то снова 

родился». Упражнение «Как живут вещи». Упражнение на моделирование объектов. Игра «Полезные придумки». Составление временной прямой. 

Игра «Системные цепочки». Составление системных лифтов с использованием метода эмпатии. Составление временной прямой. Упражнения и 

игры на составление девятиэкранных схем. 



Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Выполнение заданий на создание и изменение 

системного оператора на доске linout. 

10. Выявление противоречий, формулировка задач 

Теория: Подготовка к восприятию понятия противоречие. Выделение конфликта в ситуации и в объекте. 

Практика: Игры и упражнения на изучение понятия противоречие. Игра «Хорошо-плохо».  Игра «Вот иду, иду и вдруг...»  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Изучение и работа с противоречиями в linout, 

решение задач с портала ratriz.ru. 

11. Алгоритмы решения разных типов задач 

Теория: Понятие идеального конечного решения, Мастер САМ. Понятие Конфликтующей пары. Выделение в задаче конфликтующей пары, 

ресурсов и ИКР. Выделение и оценка решений задачи. Отбор решений для разных ИКР, способы оценки по критериям. 

Практика: Решение изобретательских задач. Разбор сказок как конфликтных задач. Игра «Домашний изобретатель». Игра «Сам себе изобретатель». 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Изучение и работа с алгоритмами в linout, 

решение задач с портала ratriz.ru. 

12. Итоговый контроль, промежуточный контроль. 

Практика: Викторина и тесты на сервисах vk.com/altshullers, google forms. 

 

  



Календарно-тематическое планирование. 1 год обучения. 

№ 
 

 

Тема занятия, содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 
 

 

 

Дата  

проведения занятия 

по плану/ 

фактическая 
 

Количество часов  
 

Формы 

подведения 

итогов 
 

 

Самостоятельная  

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
 

по плану фактичес

кая 
 

Теория 
 

Практи

ка 

Всего 
 

1 Тема: Вводное занятие, 

техника безопасности. 

Теория: Инструменты и 

материалы, используемые при 

работе и техника безопасности 

при работе с ними. Правила 

поведения  на занятиях, ПДД. 

Практика: тест, игра. 

1.09  1 1 2 Викторина, 

беседа по 

теме 

vk.com/altshullers. 

 

2 Тема: Использование органов 

чувств для изучения мира. 

Теория: Виды и важность 

использования органов чувств 

для изучения мира.  

Практика: Игра на изучение 

работы органов чувств. 

6.09  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout, youtube. 

3 Тема: Понятия инструмент и 

изделие.  

Теория: Работа людей, 

животных и предметов. 

Практика: Изучение 

карточек, метод эмпатии. 

8.09  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

4  13.09  0,5 1,5 2 Обсуждение в 

группе 

linout, tinkercad, youtube. 



5 Тема: Понятия инструмент и 

изделие.  

Теория: Работа людей, 

животных и предметов. 

Практика: Изучение 

карточек, метод эмпатии. 

15.09  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

6 Тема: Создание и поиск 

образов. 

Теория: Способы развития 

образного мышления с 2D- и 

3D-объектами, а также с 

помощью звука. 

Практика: Игры и 

самостоятельная работа на 

поиск и создание образов. 

20.09  1 1 2 Презентация 

творческой 

работы 

linout, tinkercad, youtube. 

7 Тема: Понятия инструмент и 

изделие.  

Теория: Работа предметов. 

Понятие инструмент, действие, 

изделие. 

Практика: Изучение 

карточек, метод эмпатии. 

22.09  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

linout. 

8 Тема: Понятие «ассоциация». 

Теория: Понятие и виды 

ассоциаций. 

Практика: Ассоциативные 

игры. 

27.09  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout, tinkercad, youtube. 

9 Тема: Вепольный анализ 

Теория: Схема и виды 

веполей. 

Практика: Изучение схем, 

составление схем по ситуации. 

29.09  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

10 Тема: Развитие образного 4.10  1 1 2 Обсуждение в linout, tinkercad, youtube. 



мышления. 

Теория: Способы развития 

образного мышления, 

использующие ассоцивтивные 

упражнения. 

Практика: Ассоциативные 

упражнения. 

группе 

11 Тема: Образы в игровом 

формате. 

Практика: Ролевая игра. 

6.10  0 2 2 Обсуждение в 

группе 

linout, tinkercad, youtube, 

Discord. 

12 Тема: Вепольный анализ 

Теория: Схема и виды 

веполей. 

Практика: Изучение схем, 

составление схем по ситуации. 

11.10  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

linout. 

13 Тема: Признаки и свойства 

объектов. 

Теория: Признаки и свойства 

предметов.  

Представление по описанию.  

Практика: Эксперименты и 

игры на изучение признаков и 

свойств объектов.  

 13.10  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

linout, tinkercad, youtube. 

 

14 Тема: Действия над 

изделиями. 

Теория: Какие признаки 

изделия могут меняться. 

Практика: Изучение названий 

действий. 

18.10  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

15 Тема: Действия над 

изделиями. 

Теория: Какие признаки 

изделия могут меняться. 

20.10  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 



Практика: Изучение названий 

действий. 

16 Тема: Поиск закономерностей, 

изучение паспортов объектов. 

Теория: Методы исследования 

признаков и закономерностей 

с использованием паспортов и 

карточек.  

Практика: Составление 

паспортов и карточек 

признаков.  

25.10  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

linout, tinkercad, youtube. 

 

17 Тема: Функциональный язык. 

Теория: Какие признаки 

изделия могут меняться. 

Практика: Изучение названий 

действий. Функциональный 

язык. 

27.10  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

18 Тема: Поиск закономерностей, 

изучение паспортов объектов. 

Теория: Методы исследования 

признаков и закономерностей 

с использованием паспортов и 

карточек.  

Практика: Игра на 

составление загадок с 

помощью игры в мяч. 

1.11  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

linout, tinkercad, youtube. 

 

19 Тема: Полезные и вредные 

функции. 

Теория: Когда появляются 

полезные, а когда вредные 

функции. 

Практика: Изучение названий 

функций. 

3.11  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

linout. 



20 Тема: Алгоритмы составления 

загадок. 

Теория: Алгоритмы 

составления загадок.  

Практика: Составление 

загадок.  

8.11  1 1 2 Конкурс на 

лучшую 

загадку 

linout, tinkercad, youtube. 

 

21 Тема: Полезные и вредные 

функции. 

Теория: Когда появляются 

полезные, а когда вредные 

функции. 

Практика: Изучение названий 

функций. 

10.11  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

22 Тема: Конкурс загадок. 

Теория: Алгоритмы 

составления загадок.  

Практика: Составление 

загадок. Конкурс загадок.   

15.11  0,5 1,5 2 Конкурс на 

лучшую 

загадку 

 

linout, tinkercad, youtube. 

 

23 Тема: Обратные функции. 

Теория: Когда появляются 

полезные, а когда вредные 

функции. 

Практика: Изучение названий 

функций. 

17.11  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

24 Тема: Фантазирование с 

помощью морфоящика. 

Теория: Алгоритм работы с 

морфоящиком. 

Практика: Изобретения с 

помощью морфоящика. 

22.11  1 1 2 Беседы по 

теме 

 

linout, tinkercad, youtube. 

 

25 Тема: Виды функций. 

Теория: Виды и названия 

функций. 

24.11  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

linout. 



Практика: Разговор на 

функциональном языке. 

 

26 Тема: Фантазирование с 

помощью морфоящика. 

Теория: Алгоритм работы с 

морфоящиком. 

Практика: Изобретения с 

помощью морфоящика. 

29.11  0,5 1,5 2 Презентация 

творческой 

работы 

 

linout, tinkercad, youtube. 

 

27 Тема: Промежуточный 

контроль. 

Практика: тестовое задание. 

Викторина. 

1.12  0 2 2 Тестовое 

задание. 

Викторина. 

vk.com/altshullers, google 

forms. 

 

28 Тема: Понятие ресурсов. 

Теория: Ресурсы, виды 

ресурсов. 

Практика: Игры на изучение и 

обнаружение ресурсов вокруг 

нас. 

6.12  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

29 Тема: Виды ресурсов. 

Теория: Ресурсы, виды 

ресурсов. 

Практика: Создание продукта 

из ограниченного количества 

ресурсов. 

8.12  1 1 2 Презентация 

творческих 

работ 

 

linout. 

30 Тема: Критерии оценки 

сильной идеи. 

Теория: Составление 

критериев для оценки сильной 

идеи. 

Практика: Составление 

критериев для оценки сильной 

идеи  

13.12  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout, tinkercad, youtube. 

 

31 Тема: Приёмы 15.12  1 1 2 Беседы по linout, tinkercad, youtube. 



фантазирования. 

Теория: Приёмы и методы 

фантазирования (волшебники): 

Увеличение-уменьшение. 

Практика: Упражнения для 

развития фантазирования.  

теме  

32 Тема: Применение вещей не по 

прямому назначению. 

Теория: Метод изучения 

ресурсов «Робинзон Крузо». 

Практика: Метод Робинзона 

Крузо, подготовка. 

20.12  0,5 1,5 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

33 Тема: Приёмы 

фантазирования. 

Теория: Приёмы и методы 

фантазирования (волшебники): 

Увеличение-уменьшение. 

Практика: Упражнения для 

развития фантазирования.  

22.12  1 1 2 Сценка linout, tinkercad, youtube. 

 

34 Тема: Применение вещей не по 

прямому назначению. 

Теория: Метод изучения 

ресурсов «Робинзон Крузо». 

Практика: Метод Робинзона 

Крузо, заключение. 

27.12  0,5 1,5 2 Презентация 

творческих 

работ 

 

linout. 

35 Тема: Приёмы 

фантазирования. 

Теория: Приёмы и методы 

фантазирования (волшебники):  

наоборот. 

Практика: Упражнения для 

развития фантазирования. 

Задание «Фантастическое 

29.12  1 1 2 Презентация 

творческой 

работы 

 

linout, tinkercad, youtube. 

 



животное». 

36 Тема: Применение вещей не по 

прямому назначению. 

Теория: Фантазирование с 

использованием ограниченных 

ресурсов. 

Практика: Самостоятельная 

работа по созданию продукта 

из ограниченных ресурсов. 

10.01  0,5 1,5 2 Презентация 

творческих 

работ 

 

linout. 

37 Тема: Приёмы 

фантазирования. 

Теория: Приёмы и методы 

фантазирования (волшебники): 

оживление.  

Практика: Упражнения для 

развития фантазирования.  

12.01  1 1 2 Беседы по 

теме 

linout, tinkercad, youtube. 

 

38 Тема: Понятие «система», 

системное мышление. 

Теория: Инструмент как 

система.  

Практика: игра «Живые 

картинки». 

17.01  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

39 Тема: Метод фокальных 

объектов. 

Теория: Метод фокальных 

объектов.  

Практика: Создание 

изобретения с помощью 

метода фокальных объектов.  

19.01  1 1 2 Презентация 

творческой 

работы 

 

linout, tinkercad, youtube. 

 

40 Тема: Системный лифт.  

Теория:Системный лифт. 

Подсистемы и надсистемы.   

24.01  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 



Практика: Игры на изучение 

системного лифта. Игра 

«Системная мозаика».  

41 Тема: Метод фокальных 

объектов.  

Теория: Метод фокальных 

объектов.  

Практика: Создание 

изобретения с помощью 

метода фокальных объектов.  

26.01  1 1 2 Презентация 

творческой 

работы 

 

linout, tinkercad, youtube. 

 

42 Тема: Системный лифт. 

Теория: Системный лифт. 

Подсистемы и надсистемы.   

Практика: Упражнения на 

изучение системного лифта с 

помощью метода эмпатии. 

Игра «Если пригодился, то 

снова родился». Упражнение 

«Как живут вещи». 

31.01  1 1 2 Устный опрос 

 

linout. 

43 Тема: Системная горизонталь. 

Прошлое и будущее системы. 

Теория: Системная 

горизонталь. Прошлое и 

будущее системы.  

Практика: Упражнения на 

изучение системной 

вертикали. Игра «Системная 

мозаика». Упражнение на 

моделирование объектов. Игра 

«Полезные придумки». 

2.02  0,5 1,5 2 Устный опрос 

 

linout. 

44 Тема:Виды причинно-

следственных связей.  

Теория: Виды причинно-

7.02  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Logiclike, youtube. 

 



следственных связей.  

Практика:Упражнение на 

изучение причинно-

следственных связей. 

Написание сказки. 

45 Тема: Системная горизонталь. 

Прошлое и будущее системы. 

Теория: Системная 

горизонталь. Прошлое и 

будущее системы.  

Практика: Составление 

временной прямой. Игра 

«Системные цепочки». 

9.02  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

46 Тема: Способы создания 

собственной сказки. 

Теория: методы создания 

сказок. 

Практика:Написание 

собственной сказки.  

14.02  0,5 1,5 2 Сценки Logiclike, youtube. 

 

47 Тема:  Пятиэкранные схемы. 

Теория: Пятиэкранные схемы. 

Взаимосвязь между экранами. 

Практика: Упражнения на 

изучение пятиэкранных схем. 

Определение надсистем и 

подсистем. Построение 

системной вертикали. Игра 

«Расселялки». 

16.02  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

48 Тема: Развитие навыков 

публичного выступления.  

Теория: Особенности 

публичных выступлений и 

формирования собственной 

21.02  1 1 2 Конкурс на 

лучшую 

сказку 

Logiclike, youtube. 

 



речи. 

Практика: Выступления перед 

коллективом студии, 

родителями. 

49 Тема: Пятиэкранные схемы. 

Теория: Пятиэкранные схемы. 

Практика: Упражнения на 

изучение девятиэкранных 

схем. Игра «Расселялки». 

28.02  1 1 2 Устный опрос 

 

linout. 

50 Тема: Развитие памяти. 

Теория: Развитие памяти. 

Практика: Упражнения 

«Запоминайка», «Мемо» 

2.03  0,5 1,5 2 Обсуждение в 

группе 

Logiclike, youtube. 

 

51 Тема: Взаимосвязь частей 

системы. 

Теория: Взаимосвязь частей 

системы. 

Практика: Упражнения на 

изучение взаимодействий 

между частями системы. 

Развитие авторучки как 

системы. 

7.03  1 1 2 Обсуждение в 

группе 

linout. 

52 Тема: Развитие памяти. 

Теория: Развитие памяти. 

Практика: Упражнения на 

запоминание чисел, 

шифровальщик. 

9.03  0,5 1,5 2 Обсуждение в 

группе 

Logiclike, youtube. 

 

53 Тема: Взаимосвязь частей 

системы. 

Теория: Взаимосвязь частей 

системы. 

Практика: Упражнения на 

изучение взаимодействий 

14.03  1 1 2 Устный опрос linout. 



между частями системы. Игра 

«Пятиэкранчик». 

54 Теория: Развитие памяти. 

Практика: «Зарисуй и 

запомни», «Разноцветная 

лесенка». 

16.03  0,5 1,5 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Logiclike, youtube. 

 

55 Тема: Понятие 

«противоречие». 

Теория: Подготовка к 

восприятию понятия 

противоречие. 

Практика: Игра «И хорошо, и 

плохо». 

21.03  1 1 2 Беседы по 

теме 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

56 Тема: Развитие внимания. 

Теория: Развитие внимания. 

Почему важно развивать 

внимание. 

Практика: «Составь слова», 

«Точки», «Хлопки». 

23.03  0,5 1,5 2 Обсуждение в 

группе 

Logiclike, youtube. 

 

57 Тема: Выделение 

конфликтующей пары в 

ситуации. 

Теория: Выделение конфликта 

в ситуации. 

Практика: Игра «Вот иду, иду 

и вдруг...» 

28.03  1 1 2 Беседы по 

теме 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

58 Тема:  Развитие внимания. 

Теория: Развитие внимания. 

Практика: «Опиши предмет», 

«Найди слово». 

30.03  0,5 1,5 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube. 

 

59 Тема: Выделение конфликта в 

объекте. 

Теория: Выделение конфликта 

4.04  1 1 2 Беседы по 

теме 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 



в объекте. 

Практика: Игра «Тут 

хороший, тут плохой» 

60 Тема: Развитие внимания. 

Теория: Развитие внимания. 

Практика: «Найди лишнее 

слово». 

6.04  0,5 1,5 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube. 

 

61 Тема: Выделение конфликта в 

объекте. 

Теория: Выделение конфликта 

в объекте. 

Практика: Игра «Тут 

хороший, тут плохой» 

11.04  1 1 2 Беседы по 

теме 

 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

62 Тема: Развитие логического 

мышления. 

Теория: Логические задачи. 

Практика: Решение 

логических задач. 

13.04  0,5 1,5 2 Обсуждение в 

группе 

Logiclike, youtube. 

 

63 Тема: Понятие «идеальное 

конечное решение». 

Теория: Понятие идеального 

конечного решения, Мастер 

САМ. 

Практика: Поиск идеального 

решения в сказочных задачах. 

18.04  1 1 2 Презентация 

творческой 

работы 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

64 Тема: Развитие логического 

мышления. 

Теория: Логические задачи. 

Практика: Решение 

логических задач на аналогии. 

20.04  0,5 1,5 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube. 

 

65 Тема: Понятие 

«конфликтующая пара». 

Теория: Понятие 

25.04  1 1 2 Беседы по 

теме 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 



Конфликтующей пары. 

Практика: Задачи на 

выделение конфликтующей 

пары. 

66 Тема: Развитие логического 

мышления. 

Теория: Логические задачи. 

Практика: Решение 

логических задач на 

закономерности. 

27.04  0,5 1,5 2 Обсуждение в 

группе 

Logiclike, youtube. 

 

67 Тема: Решение задач с 

помощью АРИЗ. 

Теория: Выделение в задаче 

конфликтующей пары, 

ресурсов и ИКР. 

Практика: Разбор сказки про 

репку. 

2.05  0,5 1,5 2 Беседы по 

теме 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

68 Тема: Развитие логического 

мышления. 

Теория: Логические задачи. 

Практика: Решение 

логических задач на 

обобщение. 

4.05  0,5 1,5 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Logiclike, youtube. 

 

69 Тема: Выделение и оценка 

решений задачи. 

Теория:  Отбор решений для 

разных ИКР, способы оценки 

по критериям. 

Практика: Игра «Домашний 

изобретатель».  

11.05  1 1 2 Презентация 

творческой 

работы 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

70 Тема: Развитие логического 

мышления. 

Теория: Логические задачи. 

16.05  0,5 1,5 2 Обсуждение в 

группе 

Logiclike, youtube. 

 



Практика: Решение 

логических задач со спичками. 

71 Тема: Выделение и оценка 

решений задачи. 

Теория:  Отбор решений для 

разных ИКР, способы оценки 

по критериям. 

Практика: Игра «Сам себе 

изобретатель». 

18.05  1 1 2 Выставка 

готовых 

работ. 

 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

72 Тема: Итоговый контроль. 

Практика: Презентация. Тест. 

23.05  0 2 2 Тест, анализ 

педагогом и 

учащимися 

качества 

выполнения 

творческих 

работ. 

vk.com/altshullers, google 

forms. 
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Задачи 2 года обучения: 

Обучающие  

 Познакомить обучающихся с рядом базовых инструментов и подходов ТРИЗ, таких 

как конфликтующая пара, вещественно-полевые ресурсы, противоречия, 

идеальный конечный результат и пр.; 

 Познакомить обучающихся с рядом базовых инструментов и подходов 

функционально-системного мышления, как функция, главная полезная функция, 

система, надсистема, подсистема. 

 Познакомить с простейшими приёмами и методами фантазирования и научить их 

применять  на практике; 

 Научить выявлять ресурсы. 

Развивающие 

 Развивать образное мышление с помощью органов чувств.  

 Развивать память, внимание, образное и логическое мышление. 

 Развивать воображение и формировать творческое мышление. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Развивать функциональное, ресурсное и системное мышление. 

Воспитательные 

 Способствовать воспитанию трудолюбия, самостоятельности, внимательности, 

аккуратности; 

 Воспитать бережное отношение к рабочим материалам и изделиям; 

 Способствовать формированию отзывчивости, взаимопомощи; 

 Воспитать потребность в творческой деятельности на благо окружающего мира. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

Личностные результаты. 

 Умение проявлять трудолюбие, самостоятельность, внимательность, аккуратность; 

 Бережное отношение к рабочим материалам и изделиям; 

 Проявление отзывчивости, взаимопомощи. 

 Умение взаимодействовать в коллективе. 

Метапредметные результаты. 

 Умение выстраивать причинно-следственные связи между событиями. 

 Умение выстраивать ассоциативные связи между объектами. 

 Умение пользоваться приёмами и методами фантазирования, решать проблемные 

ситуации.  

 Умение составлять простейшие рассказы. 

Предметные. 



 Знание понятий функция, инструмент, изделие, полезные и вредные функции, 

главная полезная функция. 

 Знание понятий об объекте, его частях, о системе, подсистемах и надсистемах, 

«системный оператор». 

 Понимание возникновения проблемных ситуаций, понятия «конфликтующая пара», 

идеальный конечных результат. 

 Умение выявлять ресурсы. 

 

  



Содержание программы (144 часа). 

1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с образовательной программой. Инструменты и материалы, используемые 

при работе и техника безопасности при работе с ними. Правила поведения  на занятиях, ПДД.  

Практика: тест, игра. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Видеоконференция по технике безопасности в Discord. Решение теста на платформе google 

forms. 

2. Развитие образного мышления с помощью органов чувств. 

Теория: Виды и важность использования органов чувств для изучения мира. Важность развития 

образного мышления.  Понятие и виды ассоциаций. Способы развития образного мышления, 

использующие ассоциативные упражнения. Признаки и свойства предметов. Представление по 

описанию. Методы исследования признаков и закономерностей с использованием паспортов и 

карточек. Метод маленьких человечков. Алгоритмы составления загадок. Алгоритм работы с 

морфоящиком. 

Практика: Игры и упражнения на развитие образного мышления. Ассоциативные игры. 

Изучение физических свойств с помощью метода маленького человечков. Составление загадок. 

Конкурс загадок. Изобретения с помощью морфоящика. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Видеоконференция в Discord, создание и публикация проектов на странице vk.com/altshullers. 

3. Методы фантазирования и вариативность. 

Теория: Метод проб и ошибок. Приёмы и методы фантазирования. Метод фокальных объектов. 

Метод числовой оси. Бином фантазии. 

Практика: Игра «Что? Где? Когда?» как пример использования метода проб и ошибок. 

Создание изобретения с помощью метода. Создание изобретения с помощью метода фокальных 

объектов. Упражнение на изучение метода числовой оси. Презентация проектов. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Видеоконференция в Discord, создание и публикация проектов на странице vk.com/altshullers. 

4. Причинно-следственное мышление 

Теория: Виды причинно-следственных связей. Методы создания сказок. Составление сказок и 

детективных историй. Виды сюжетов сказок. Методы создания настольной игры.  

Практика: Упражнение на изучение причинно-следственных связей. Игра на создание сюжета. 

Написание сказки. Конкурс-презентация сказок. Создание дизайна игры. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Выполнение упражнений на развитие причинно-следственного мышления на vk.com/altshullers. 



5. Логическое мышление, внимание и память 

Теория: Развитие памяти.Развитие внимания. Развитие логического мышления. 

Практика: Упражнения на развитие памяти и внимания. Упражнения на запоминание чисел, 

шифровальщик. Решение логических задач. Решение логических задач на аналогии, на 

закономерности, на обобщение. Решение логических задач со спичками. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Видеоконференция в Discord, решение логических задач на сайте logiclike.com. 

6. Функциональное мышление 

Теория: Понятия инструмент и изделие. Работа людей, животных и предметов. Действия над 

изделиями. Функциональный язык. Полезные и вредные функции. Обратные функции. Виды 

функций. 

Практика: Изучение карточек, метод эмпатии. Изучение названий действий. Функциональный 

язык. Разговор на «функциональном» языке. Упражнения и игры для изучения функций. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Просмотр лекции в Discord, самостоятельная работа по упражнениям в Word. 

7. Ресурсное мышление 

Теория: Ресурсы, виды ресурсов, ресурсы вокруг нас. Применение вещей не по прямому 

назначению. Фантазирование с использованием ограниченных ресурсов. 

Практика: Игры на изучение и обнаружение ресурсов вокруг нас. Создание продукта из 

ограниченного количества ресурсов. Метод Робинзона Крузо. Самостоятельная работа по 

созданию продукта из ограниченных ресурсов. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Просмотр лекции в Discord, самостоятельная работа по упражнениям в linout. 

8. Системное мышление 

Теория: Инструмент как система. Системный лифт. Подсистемы и надсистемы. Системная 

горизонталь. Прошлое и будущее системы.  Понятия «совокупность» и «система». 

Практика:  Игры на изучение системного лифта. Игра «Системная мозаика». Игра «Если 

пригодился, то снова родился». Упражнение «Как живут вещи». Упражнение на моделирование 

объектов. Игра «Полезные придумки». Составление временной прямой. Игра «Системные 

цепочки». Знакомство с понятием «совокупность» и «система». Упражнение в распознавании 

систем. Построение системной вертикали. Составление системной вертикали и системной 

горизонтали. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Беседа в Discord, построение схем систем в linout. 

9. Алгоритмы решения разных типов задач 



Теория: Конфликтующая пара, идеальное конечное решение, ресурсы, итоговое решение. 

Выделение в задаче конфликтующей пары, ресурсов и ИКР.  Создание и редактирование 

критериев оценки сильных решений. Отбор решений для разных ИКР, способы оценки по 

критериям. Ресурсы и видов ресурсов в задаче. Понятие «противоречие». Выделение и 

формулировка противоречий. Решение задач по ДАРИЗ. 

Практика:  Игра «Хорошо, плохо, наоборот». Решение задач с использованием понятий ТРИЗ. 

Составление системного оператора задачи.  Создание и редактирование критериев оценки 

сильных решений.  Создание изделия из ограниченных даровых ресурсов. Упражнения в 

формулировании противоречий. Решение задач по ДАРИЗ. Анализ решений. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

составление схем в linout, решение задач на портале ratriz.ru. 

10. Итоговый контроль, промежуточный контроль. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Решение теста на платформе google forms. 

 



  



Календарно-тематическое планирование. 2 год обучения. 

№ 
 

Тема занятия, содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 
 

 

Дата  

проведения 

занятия по плану/ 

фактическая 
 

Количество часов  
 

Формы подведения 

итогов 
 

 

Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
 по 

плану 

фактич

еская 
 

Тео

рия 
 

Прак

тика 

Всего 
 

1 Тема: Знакомство с 

образовательной программой. 

Техника безопасности. 

Теория: Инструменты и 

материалы, используемые при 

работе и техника 

безопасности при работе с 

ними. Правила поведения  на 

занятиях, ПДД. 

Практика: тест, игра. 

5.09  1 1 2 Викторина, беседа по 

теме 

vk.com/altshullers, Discord. 

 

2 Тема:  Использование 

органов чувств для изучения 

мира. 

Теория: Виды и важность 

использования органов чувств 

для изучения мира. Важность 

и способы развития образного 

мышления. 

Практика: Игры и 

упражнения на развитие 

образного мышления.  

7.09  1 1 2 Обсуждение в группе linout, tinkercad, youtube. 

 

3 Тема: Понятие «ассоциация». 

Теория: Понятие и виды 

12.09  1 1 2 Обсуждение в группе linout, tinkercad, youtube. 

 



ассоциаций. Способы 

развития образного 

мышления, использующие 

ассоциативные упражнения. 

Практика: Ассоциативные 

игры.  

4 Тема: Понятия инструмент и 

изделие.  

Теория: Работа людей, 

животных и предметов. 

Практика: Изучение 

карточек, метод эмпатии. 

14.09  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

5 Тема: Признаки и свойства 

предметов. 

Теория:  Признаки и свойства 

предметов. Представление по 

описанию. 

Практика: Эксперименты и 

игры на изучение признаков и 

свойств объектов.  

19.09  1 1 2 Презентация творческой 

работы 

linout, tinkercad, youtube. 

 

6 Тема: Действия над 

изделиями. 

Теория: Какие признаки 

изделия могут меняться. 

Практика: Изучение 

названий действий. 

21.09  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

linout 

 

7 Тема: Метод маленьких 

человечков. 

Теория: Методы 

исследования признаков и 

закономерностей с 

использованием паспортов и 

карточек. Метод маленьких 

26.09  1 1 2 Обсуждение в группе linout, tinkercad, youtube. 

 



человечков. 

Практика: Изучение 

физических свойств с 

помощью метода маленького 

человечков. 

8 Тема: Функциональный язык. 

Теория: Какие признаки 

изделия могут меняться. 

Практика: Изучение 

названий действий. 

Функциональный язык. 

28.09  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

9 Тема: Алгоритмы 

составления загадок. 

Теория:  Алгоритмы 

составления загадок.  

Практика: Составление 

загадок. Конкурс загадок.  

3.10  1 1 2 Презентация творческой 

работы 

linout, tinkercad, youtube. 

 

10 Тема: Полезные и вредные 

функции. 

Теория: Когда появляются 

полезные, а когда вредные 

функции. 

Практика: Изучение 

названий функций. 

5.10  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

11 Тема: Фантазирование с 

помощью морфоящика. 

Теория:  Алгоритм работы с 

морфоящиком. 

Практика: Изобретения с 

помощью морфоящика. 

10.10  1 1 2 Беседы по теме linout, tinkercad, youtube. 

 

12 Тема: Полезные и вредные 

функции. 

Теория: Когда появляются 

12.10  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 



полезные, а когда вредные 

функции. 

Практика: Изучение 

названий функций. 

13 Тема: Метод проб и ошибок. 

Теория: Метод проб и 

ошибок.  

Практика: Игра «Что? Где? 

Когда?» как пример 

использования метода проб и 

ошибок.  

17.10  0,5 1,5 2 Беседы по теме Logiclike, youtube. 

 

14 Тема: Обратные функции. 

Теория: Когда появляются 

полезные, а когда вредные 

функции. 

Практика: Изучение 

названий функций. 

19.10  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

linout 

 

15 Тема: Приёмы 

фантазирования 

Теория: Приёмы и методы 

фантазирования 

Практика: Упражнения для 

развития фантазии. 

24.10  0,5 1,5 2 Беседы по теме Logiclike, youtube. 

 

16 Тема: Виды функций. 

Теория: Виды функций.  

Практика: Разговор на  

«функциональном» языке. 

26.10  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

17 Тема: Методы 

фантазирования 

Теория:  
Приёмы и методы 

31.10  0,5 1,5 2 Сценка Logiclike, youtube. 

 



фантазирования 

Практика: Создание 

изобретения с помощью 

метода.  

18 Тема: Понятие ресурсов. 

Теория: Ресурсы, виды 

ресурсов. 

Практика: Игры на изучение 

и обнаружение ресурсов 

вокруг нас. 

2.11  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

19 Тема: Метод фокальных 

объектов.  

Теория: Метод фокальных 

объектов.  

Практика: Создание 

изобретения с помощью 

метода фокальных объектов. 

7.11  0,5 1,5 2 Презентация творческой 

работы 

 

Logiclike, youtube. 

 

20 Тема: Виды ресурсов. 

Теория:Ресурсы, виды 

ресурсов. 

Практика: Создание продукта 

из ограниченного количества 

ресурсов. 

9.11  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

21 Тема: Метод числовой оси 

Теория: Метод числовой оси 

Практика: Упражнение на 

изучение метода числовой 

оси.  

14.11  1 1 2 Беседы по теме Logiclike, youtube. 

 

22 Тема: Применение вещей не 

по прямому назначению. 

Теория: Фантазирование с 

использованием ограниченных 

ресурсов. 

16.11  0,5 1,5 2 Презентация творческих 

работ 

 

linout 

 



Практика: Самостоятельная 

работа по созданию продукта 

из ограниченных ресурсов. 

23 Тема: Бином фантазии. 

Теория: Бином фантазии. 

Практика: Фантазирование 

по алгоритму. 

21.11  1 1 2 Беседы по теме Logiclike, youtube. 

 

24 Тема: Применение вещей не 

по прямому назначению. 

Теория: Фантазирование с 

использованием ограниченных 

ресурсов. 

Практика: Самостоятельная 

работа по созданию продукта 

из ограниченных ресурсов. 

23.11  0,5 1,5 2 Презентация творческих 

работ 

 

linout 

 

25 Тема: Бином фантазии. 

Теория: Бином фантазии. 

Практика: Фантазирование 

по алгоритму. 

28.11  1 1 2 Презентация творческой 

работы 

Logiclike, youtube. 

 

26 Тема: Применение вещей не 

по прямому назначению. 

Теория: Фантазирование с 

использованием ограниченных 

ресурсов. 

Практика: Самостоятельная 

работа по созданию продукта 

из ограниченных ресурсов.  

30.11  0,5 1,5 2 Презентация творческих 

работ 

 

linout 

27 Тема: Свободное 

фантазирование. 

Практика: Презентация 

проектов. 

5.12  0 2 2 Презентация творческой 

работы 

Logiclike, youtube. 

 

28 Тема: Промежуточный 

контроль.  

7.12  0 2 2 Викторина, тест vk.com/altshullers, google 

forms 



Практика: Задания. Тест. 

29 Тема: Применение вещей не 

по прямому назначению. 

Теория: Фантазирование с 

использованием ограниченных 

ресурсов. 

Практика: Метод Робинзона 

Крузо.  

12.12  0,5 1,5 2 Обсуждение в группет 

 

linout. 

 

30 Тема: Изучение причинно-

следственных связей. 

Теория: Виды причинно-

следственных связей.  

Практика: Упражнение на 

изучение причинно-

следственных связей. 

14.12  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Logiclike, youtube 

31 Тема: Системный лифт.  

Теория: Системный лифт. 

Подсистемы и надсистемы.   

Практика: Игры на изучение 

системного лифта. Игра 

«Системная мозаика». 

19.12  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

32 Тема: Методы создания 

сказок.  

Теория: методы создания 

сказок. Виды сюжетов сказок. 

Практика: Игра на создание 

сюжета. 

21.12  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Logiclike, youtube 

 

33 Тема: Системный лифт.  

Теория: Системный лифт. 

Подсистемы и надсистемы.   

Практика: Упражнения на 

изучение системного лифта с 

помощью метода эмпатии. 

26.12  1 1 2 Обсуждение в группе linout 



Игра «Если пригодился, то 

снова родился». Упражнение 

«Как живут вещи». 

34 Тема: Методы создания 

сказок. 

Теория: методы создания 

сказок. Виды сюжетов сказок. 

Практика: Конкурс-

презентация сказок. 

28.12  0,5 1,5 2 Конкурс на лучшую 

сказку 

Logiclike, youtube 

 

35 Тема: Системная горизонталь. 

Теория: Системная 

горизонталь. Прошлое и 

будущее системы.  

Практика: Упражнения на 

изучение системной 

вертикали. Игра «Системная 

мозаика». Упражнение на 

моделирование объектов. 

Игра «Полезные придумки». 

9.01  1 1 2 Устный опрос 

 

linout 

36 Тема: Создание настольной 

игры. 

Теория: методы создания 

настольной игры.  

Практика: Создание 

структуры и сюжета. 

11.01  1 1 2 Сценки Logiclike, youtube 

 

37 Тема: Системная горизонталь. 

Теория: Системная 

горизонталь. Прошлое и 

будущее системы.  

Практика: Составление 

временной прямой. Игра 

«Системные цепочки». 

16.01  1 1 2 Устный опрос 

 

linout 

38 Тема: Создание настольной 18.01  1 1 2 Выполнение Logiclike, youtube 



игры. 

Теория: методы создания 

настольной игры.  

Практика: Создание дизайна. 

контрольных 

упражнений 

 

39 Тема: Системная горизонталь. 

Теория: Системная 

горизонталь. Прошлое и 

будущее системы.  

Практика: Составление 

временной прямой. Игра 

«Системные цепочки». 

23.01  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

40 Тема: Создание настольной 

игры. 

Теория: методы создания 

настольной игры.  

Практика: Создание дизайна.  

25.01  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Logiclike, youtube 

 

41 Тема: Изучение систем, 

подсистем и надсистем. 

Теория: Состав системной 

вертикали, надсистемы и 

подсистемы. 

Практика: Упражнение в 

распознавании систем. 

Построение системной 

вертикали. 

30.01  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

42 Тема: Презентация 

настольной игры. 

Теория: методы создания 

настольной игры.  

Практика: Презентация 

настольной игры. 

1.02  0,5 1,5 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Logiclike, youtube 

 

43 Тема: Понятия 

«совокупность» и «система».  

6.02  1 1 2 Обсуждение в группе linout 



Теория: Знакомство с 

понятием «совокупность» и 

«система».  

Практика: Упражнение в 

распознавании систем. 

Построение системной 

вертикали. 

44 Тема: Развитие памяти. 

Теория: Развитие памяти. 

Практика: Упражнения 

«Запоминайка», 

«Инопланетяне», «Опиши 

картинку». 

8.02  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Logiclike, youtube 

 

45 Тема: Системная вертикаль и 

системная горизонталь. 

Теория: Особенности 

составления системных 

горизонтали и вертикали. 

Практика: Составление 

системной вертикали и 

системной горизонтали. 

13.02  1 1 2 Устный опрос 

 

linout 

46 Тема: Развитие памяти. 

Теория: Развитие памяти. 

Практика: «Запомни и 

повтори» на слух», 

«Единственные и 

множественные числа». 

15.02  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

 

47 Тема: Системная вертикаль и 

системная горизонталь. 

Теория: Особенности 

составления системных 

горизонтали и вертикали. 

Практика: Маршак «Почта». 

20.02  1 1 2 Обсуждение в группе linout 



Составление системной 

вертикали и системной 

горизонтали. 

48 Тема: Развитие памяти. 

Теория: Развитие памяти. 

Практика: «Запоминаю 

геометрические фигуры», 

«Человечки», «Слова на 

разные буквы». 

22.02  1 1 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

 

49 Тема: Основные понятия 

ДАРИЗ. 

Теория: Конфликтующая 

пара, идеальное конечное 

решение, ресурсы, итоговое 

решение. 

Практика: Решение задачи с 

использованием понятий, 

составление системного 

оператора самостоятельно. 

Игра «Хорошо, плохо, 

наоборот». 

27.02  1 1 2 Презентация творческой 

работы 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

50 Тема:  Развитие внимания. 

Теория: Развитие внимания. 

Практика: «Опиши предмет 

за минуту», «Найди слово», 

«Составь строку». 

1.03  0,5 1,5 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

 

51 Тема: Основные понятия 

ДАРИЗ. 

Теория: Конфликтующая 

пара, идеальное конечное 

решение, ресурсы, итоговое 

решение. 

Практика: Решение задачи с 

6.03  1 1 2 Беседы по теме 

 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 



использованием понятий. 

Анализ решения. 

52 Тема:  Развитие внимания. 

Теория: Развитие внимания. 

Практика: «Составь слово», 

«Точки», «Хлопки». 

13.03  0,5 1,5 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

 

53 Тема: Основы АРИЗ. 

Теория: Выделение в задаче 

конфликтующей пары, 

ресурсов и ИКР. 

Практика: составление 

системного оператора задачи.  

15.03  1 1 2 Презентация творческой 

работы 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

54 Тема:  Развитие внимания. 

Теория: Развитие внимания. 

Практика: «Счёт с помехой», 

«Найди отличие». 

20.03  0,5 1,5 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

 

55 Тема: Критерии оценки 

сильных идей. 

Теория: Создание и 

редактирование критериев 

оценки сильных идей. 

Практика:  

22.03  1 1 2 Беседы по теме 

 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

56 Тема:  Развитие внимания. 

Теория: Развитие внимания. 

Практика: Шифры, 

«Корректурная проба», 

создание шифра. 

27.03  0,5 1,5 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

 

57 Тема: Отбор сильных 

решений задачи. 

Теория: Отбор решений для 

разных ИКР, способы оценки 

по критериям. 

Практика: Решение задачи с 

29.03  1 1 2 Беседы по теме 

 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 



использованием понятий. 

Анализ решения. 

58 Тема: Развитие логического 

мышления. 

Теория: Развитие логического 

мышления. 

Практика: Найдите лишнее 

слово, «Логические задачи». 

3.04  0,5 1,5 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

 

59 Тема: Отбор сильных 

решений задачи. 

Теория: Отбор решений для 

разных ИКР, способы оценки 

по критериям. 

Практика: Решение задачи с 

использованием понятий. 

Анализ решения. 

5.04  1 1 2 Выставка linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

60 Тема: Развитие логического 

мышления. 

Теория: Развитие логического 

мышления. 

Практика: Задачи на 

аналогии. 

10.04  0,5 1,5 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

 

61 Тема: Ресурсы и виды 

ресурсов в задаче. 

Теория: Ресурсы и виды 

ресурсов в задаче. 

Практика: Работа в тетради. 

Решение задачи. Анализ 

решения.  

12.04  1 1 2 Беседы по теме 

 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

62 Тема: Развитие логического 

мышления. 

Теория: Развитие логического 

мышления. 

17.04  0,5 1,5 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

 



Практика: Задачи на 

закономерности. 

63 Тема: Виды ресурсов в задаче. 

Теория: Определение 

ресурсов и видов ресурсов в 

задаче. 

Практика: Создание изделия 

из ограниченных даровых 

ресурсов. 

19.04  1 1 2 Презентация творческой 

работы 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

64 Тема: Развитие логического 

мышления. 

Теория: Развитие логического 

мышления. 

Практика: Упражненения 

«Не зевай! Продолжай!», 

Магические квадраты. 

24.04  0,5 1,5 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

 

65 Тема: Понятие 

«противоречие» 

Теория: Понятие 

«противоречие». 

Практика: «Креативные 

качели», Кислов. Работа в 

тетради. 

26.04  1 1 2 Беседы по теме 

 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

66 Тема: Развитие логического 

мышления. 

Теория: Развитие логического 

мышления. 

Практика: Задачи со 

спичками. 

3.05  0,5 1,5 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

 

67 Тема: Формулировка 

противоречий. 

Теория: Выделение и 

формулировка противоречий. 

10.05  1 1 2 Беседы по теме 

 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 



Практика: Упражнения в 

формулировании 

противоречий. 

68 Тема:  Развитие логического 

мышления. 

Теория: Развитие логического 

мышления. 

Практика: Составь 

предложения из слов. 

15.05  0,5 1,5 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

 

69 Тема: Решение задач по 

ДАРИЗ. 

Теория: Решение задач по 

ДАРИЗ. 

Практика: Решение задач по 

ДАРИЗ. Анализ решений. 

17.05  1 1 2 Беседы по теме linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

70 Тема: Решение задач по 

ДАРИЗ. 

Теория: Решение задач по 

ДАРИЗ. 

Практика: Решение задач по 

ДАРИЗ. Анализ решений. 

22.05  1 1 2 Презентация творческой 

работы 

 

linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

71 Тема: Решение задач по 

ДАРИЗ. 

Теория: Решение задач по 

ДАРИЗ. 

Практика: Решение задач по 

ДАРИЗ. Анализ решений. 

24.05  1 1 2 Выставка linout, задачи на портале 

ratriz.ru. 

 

72 Тема: Итоговый контроль 

Практика: Задание.Тест. 

29.05  0 2 2 Тест, анализ педагогом и 

учащимися качества 

выполнения творческих 

работ. 

vk.com/altshullers, google 

forms 
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(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ)» 

 

Третий год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

на 2022  - 2023 учебный год 

 

 

 

 

Составитель: 

Андрианова Павла Андреевна, 

педагог дополнительного образования 

 

  



Задачи 3 года обучения: 

Обучающие  

 Познакомить обучающихся с рядом базовых инструментов и подходов ТРИЗ, таких как конфликтующая пара, вещественно-полевые 

ресурсы, противоречия, идеальный конечный результат и пр.; 

 Познакомить обучающихся с рядом базовых инструментов и подходов функционально-системного мышления, как функция, главная 

полезная функция, система, надсистема, подсистема, системный оператор и пр.; 

 Познакомить с простейшими приёмами и методами фантазирования и научить их применять  на практике; 

 Научить выявлять ресурсы, преобразовывать исследовательскую задачу в изобретательскую. 

 Научить выявлять этап развития системы и основные закономерности её развития. 

Развивающие 

 Развивать память, внимание, образное и логическое мышление. 

 Развивать воображение и формировать творческое мышление. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Развивать функциональное, ресурсное и системное мышление. 

Воспитательные 

 Способствовать воспитанию трудолюбия, самостоятельности, внимательности, аккуратности; 

 Воспитать бережное отношение к рабочим материалам и изделиям; 

 Способствовать формированию отзывчивости, взаимопомощи; 

 Воспитать потребность в творческой деятельности на благо окружающего мира. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения: 

Личностные результаты. 

 Умение проявлять трудолюбие, самостоятельность, внимательность, аккуратность; 

 Бережное отношение к рабочим материалам и изделиям; 



 Проявление отзывчивости, взаимопомощи. 

 Умение взаимодействовать в коллективе. 

Метапредметные результаты. 

 Умение выстраивать причинно-следственные связи между событиями. 

 Умение выстраивать ассоциативные связи между объектами. 

 Умение пользоваться приёмами и методами развития творческого воображения (РТВ), решать проблемные ситуации, используя РТВ.  

 Умение составлять простейшие рассказы, создавать новые полезные объекты с использованием методов и приёмов. 

Предметные. 

 Знание и умение использовать простейшие приёмы и методы фантазирования. 

 Знание понятий функция, инструмент, изделие, полезные и вредные функции, главная полезная функция. 

 Знание понятий об объекте, его частях, о системе, подсистемах и надсистемах, «системный оператор». 

 Понимание возникновения проблемных ситуаций, понятия «конфликтующая пара», противоречия и их виды, идеальный конечных 

результат. 

 Умение выявлять ресурсы, преобразовывать исследовательскую задачу в изобретательскую. 

 Умение выявлять этапы развития системы и основные закономерности её развития. 

  



Содержание программы (216 часов). 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Техника безопасности. Правила поведения на уроке. Изучение образовательной программы. 

Практика: Выполнение теста. Задания на повторение материала. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Видеоконференция по технике 

безопасности в Discord. Решение теста на платформе google forms. 

2. Развитие образного мышления. 

Теория: Ассоциативное мышление. Правила работы с метафорами. Изучение свойств пяти органов чувств.  Создание настольной игры. 

Структура игр. Правила ораторского мастерства. Метод фокальных объектов. 

Практика: Задачи на развитие ассоциаций. Создание и классификация метафор. «Марафон Метафор». Эксперимент и 

исследовательская работа. Создание своих образов, схем, дизайнов.  Фантазия на тему «Новый год», создание «универсального 

подарка». 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Видеоконференция по технике 

безопасности в Discord, создание и публикация проектов на странице vk.com/altshullers. 

3. Развитие логического мышления. 

Теория:  Математический счёт, последовательности. Виды последовательностей.  Виды логических задач. Алгоритм решения. 

Пространственное мышление. Виды развёрток, зачем они нужны. Визуальное мышление. Развитие речевых навыков. Необходимость 

развивать внимание. Обоснование отличия. Правила решения головоломки «Судоку». Виды и основные принципы алгоритма. 

Математическая логика. Виды и принципы решения и составления текстовых задач. 



Практика: Нахождение закономерностей. Решение задач. Развёртки кубов, снежинок, сборка, склейка. Упражнения «осознание 

визуального материала», «чувства и детали». Упражнения на развитие внимания. Соревнование по решению «Судоку». Упражнения 

на алгоритмические схемы. Решение и составление текстовых задач. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Видеоконференция по технике 

безопасности в Discord, решение логических задач на сайте logiclike.com. 

4. Развитие сильного мышления. 

Теория: Типы задач на внимание. Особенности развития внимания человека. Особенности формирования памяти человека. 

Практика: Обнаружение правильного ответа к задаче. Упражнения на внимание с числами. Упражнения на обнаружение элемента на 

картинке. Упражнения на развитие памяти. Общая игра на запоминание. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Выполнение упражнений на развитие 

внимания и памяти на vk.com/altshullers. 

5. Функциональное и ресурсное мышление. 

Теория: Понятия «инструмент» и «изделие». Функции и функциональные слова. Понятие «эффект», изменения признаков. Виды 

физических эффектов. Виды неосязаемых признаков. Полезные и вредные функции. Понятие «главная полезная функция». Оператор 

РВС. 

Практика:Изучение карточек, метод эмпатии. Изучение названий действий. Функциональный язык. Упражнения на изучение 

эффектов, полезных и вредных функций.. Упражнения на поиск и описание физических эффектов, главной полезной функции. 

Упражнения и эксперименты на выявление неосязаемых признаков. Упражнения на понимание оператора РВС. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Просмотр лекции в Discord, 

самостоятельная работа по упражнениям в Word. 

6. Системное мышление. 



Теория: Системный лифт, системная горизонталь. Пятиэкранная система. Взаимодействия между экранами. Типы взаимодействий в 

системном операторе. Прогнозирование развития системы. Построение моделей.  Построение эскизов. Проектная деятельность. 

Практика:Игры на изучение системного лифта.  Игра «Системная мозаика».  Упражнение в распознавании систем. Задания на 

определение этапов развития систем и прогнозирование.  Построение моделей и схем известных систем. Презентация проектов по 

созданию моделей. Тест на изучение основ проектной деятельности. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Беседа в Discord, построение схем 

систем в linout. 

7. Выявление противоречий, формулировка задач. 

Теория: Основные понятия ДАРИЗ. Конфликтующая пара, идеальное конечное решение, ресурсы, итоговое решение. Создание и 

редактирование критериев оценки сильных решений.  Виды и особенности олимпиадных задач. Приёмы разрешения противоречий: 

дробление, вынесение, местное качество, асимметрия, объединение, универсальность, «матрёшка», предварительное действие и 

антидействие, динамичность 

Практика: Решение задачи с использованием понятий. Составление системного оператора задачи. Оценка собственных и чужих 

решений изобретательских задач. Решение олимпиадных задач. Упражнения на отработку приёмов разрешения противоречий. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Просмотр лекции и обсуждение её в 

Discord. 

8. Закономерности развития систем. ТРИЗ в жизни. 

Теория: Закономерности развития технических систем. S-образное развитие систем.  Повышение динамичности. Переход «моно-би-

поли-моно». Вытеснение человека из ТС. Опережающее развитие рабочего органа. Переход на микроуровень. Использование 

инструментов ТРИЗ в жизни. Чудеса и тайны. Цена и ценность. Цель и цельность. 

Практика:  Поиск закономерностей в развитии систем. Игры на моделирование развития систем. Задание на изучение и 

классификацию систем.  Разборы развития разный систем. Упражнения на выделение «рабочего органа» системы. Поиск 

закономерности в жизненных ситуациях. Чтение рассказов, выполнение упражнений. 



Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Просмотр лекции в Discord, 

построение схем в linout. 

9. Алгоритмы решения разных типов задач. ТРИЗ в жизни. 

Теория: Виды алгоритмов решения изобретательских задач. Исследовательские и изобретательские задачи, их отличие. Нетиповые 

проблемы и их моделирование. Решение комплекса проблем с использованием одного или нескольких ресурсов. Сети проблем. Типы 

сетей проблем.  Планирование самостоятельной работы. 

Практика:  Решение задач по разным алгоритмам. Упражнения на переход от исследовательской задачи к изобретательской. Решение 

нетиповых задач типовым алгоритмом. Построение сетей, отслеживание взаимодействий. Разработка проектов.  Презентация проектов. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Построение алгоритмов в linout, 

беседа в Discord. 

10. Виды контроля. 

Практика: Решение заданий теста. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: Решение теста на платформе google 

forms. 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 3 год обучения. 

№ 

 

Тема занятия, содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

 

 

Дата  

проведения занятия 

по плану/ 

фактическая 

 

Количество часов  

 

Формы подведения 

итогов 

 

 

Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

по плану фактичес

кая 

Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Всего 
 

1 Тема: Техника безопасности. 

Изучение образовательной 

программы. 

Теория: Техника 

безопасности. Правила 

поведения на уроке. 

Практика: Выполнение 

теста. 

1.09  1 1 2 Викторина, 

обсуждение по теме 

 

vk.com/altshullers, Discord. 

 

2 Тема: Изучение 

образовательной программы. 

Теория: Основные блоки 

образовательной программы. 

Практика: Задания на 

повторение материала. 

5.09  1 1 2 Викторина, 

обсуждение по теме 

vk.com/altshullers, Discord. 

 

3 Тема: Понятия 

«инструмент» и «изделие». 

Теория:  
Инструмент и изделие. 

Практика: Изучение 

карточек, метод эмпатии 

6.09  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

4 Тема: Основные понятия 8.09  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 



ДАРИЗ. 

Теория: Конфликтующая 

пара, идеальное конечное 

решение, ресурсы, итоговое 

решение. 

Практика: Решение задачи с 

использованием понятий. 

Игра «Хорошо, плохо, 

наоборот». 

linout. 

 

5 Тема: Развитие 

ассоциативного мышления. 

Теория: Ассоциативное 

мышление. 

Практика: Задачи на 

развитие ассоциаций. 

12.09  1 1 2 Обсуждение в группе linout, tinkercad, youtube 

6 Тема: Функции и 

функциональные слова. 

Теория: Функции и 

функциональные слова. 

Практика: Изучение 

названий действий. 

Функциональный язык. 

13.09  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

7 Тема: Основные понятия 

ДАРИЗ. 

Теория: Конфликтующая 

пара, идеальное конечное 

решение, ресурсы, итоговое 

решение. 

Практика: Решение задачи с 

использованием понятий. 

Анализ решения. 

15.09  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

8 Тема: Развитие 

ассоциативного мышления. 

19.09  1 1 2 Обсуждение в группе linout, tinkercad, youtube 



Теория: Ассоциативное 

мышление.  

Практика: Задачи на 

развитие ассоциаций. 

9 Тема: Изменение признаков, 

эффекты. 

Теория: Понятие «эффект», 

изменения признаков. 

Практика: Упражнения на 

изучение эффектов. 

20.09  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

linout 

10 Тема: Элементы алгоритма 

решения изобретательских 

задач. 

Теория: Выделение в задаче 

конфликтующей пары, 

ресурсов и ИКР. 

Практика: составление 

системного оператора задачи.  

22.09  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

11 Тема: Метафоры. 

Теория: Правила работы с 

метафорами. 

Практика: Создание и 

классификация метафор. 

26.09  1 1 2 Обсуждение в группе linout, tinkercad, youtube 

12 Тема: Физические эффекты. 

Теория: Виды физических 

эффектов. 

Практика: Упражнения на 

поиск и описание физических 

эффектов. 

27.09  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

linout 

13 Тема: Критерии оценки 

сильных решений. 

Теория: Создание и 

редактирование критериев 

29.09  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 



оценки сильных решений. 

Практика: Оценка 

собственных и чужих 

решений изобретательских 

задач. 

14 Тема: Метафоры. 

Теория: Правила работы с 

метафорами. 

Практика: «Марафон 

Метафор». 

3.10  1 1 2 Обсуждение в группе linout, tinkercad, youtube 

15 Тема: Неосязаемые 

признаки. 

Теория: Виды неосязаемых 

признаков. 

Практика: Упражнения и 

эксперименты на выявление 

неосязаемых признаков. 

4.10  0,5 1,5 2 Презентация 

творческих работ 

 

linout 

16 Тема: Поиск сильных 

решений. 

Теория: Отбор решений для 

разных ИКР, способы оценки 

по критериям. 

Практика: Решение задачи с 

использованием понятий. 

Анализ решения. 

6.10  0,5 1,5 2 Выполнение 
контрольных 
упражнений 

 

задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

17 Тема: Изучение свойств пяти 

органов чувств. 

Теория: Удивительные 

свойства слуха и вкуса. 

Практика: Эксперимент и 

исследовательская работа. 

10.10  0,5 1,5 2 Обсуждение в группе linout, tinkercad, youtube 

18 Тема: Полезные и вредные 

функции. 

11.10  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

linout 



Теория: Полезные и 

вредные функции. 

Практика: Упражнения на 

изучение полезных и 

вредных функций. 

упражнений 

19 Тема:  Поиск сильных 

решений. 

Теория: Отбор решений для 

разных ИКР, способы оценки 

по критериям. 

Практика: Решение задачи с 

использованием понятий. 

Анализ решения. 

13.10  1 1 2 Выполнение 
контрольных 
упражнений 

 

задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

20 Тема: Изучение свойств пяти 

органов чувств. 

Теория: Удивительные 

свойства обоняния и 

осязания. 

Практика: Эксперимент и 

исследовательская работа. 

17.10  0,5 1,5 2 Обсуждение в группе linout, tinkercad, youtube 

21 Тема: Полезные и вредные 

функции. 

Теория: Полезные и 

вредные функции. 

Практика: Упражнения на 

изучение полезных и 

вредных функций. 

18.10  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

linout 

22 Тема: Разбор олимпиадных 

задач. 

Теория: Виды и особенности 

олимпиадных задач. 

Практика: Решение 

олимпиадных задач. 

20.10  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 



23 Тема: Изучение свойств пяти 

органов чувств. 

Теория: Удивительные 

свойства зрения. 

Практика: Эксперимент и 

исследовательская работа. 

24.10  1 1 2 Обсуждение в группе linout, tinkercad, youtube 

24 Тема: Главная полезная 

функция. 

Теория:  Понятие «главная 

полезная функция». 

Практика: Упражнения на 

поиск ГПФ. 

25.10  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

linout 

25 Тема: Разбор олимпиадных 

задач. 

Теория: Виды и способы 

решения задач. 

Практика: Решение 

олимпиадных задач. 

27.10  1 1 2 Выполнение 
контрольных 
упражнений 

 

задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

26 Тема: Создание настольной 

игры. 

Теория: Структура игр. 

Практика: Создание своих 

образов, схем, дизайнов. 

31.10  1 1 2 Презентация 

творческой работы 

 

linout, tinkercad, youtube 

27 Тема: Главная полезная 

функция. 

Теория: Понятие «главная 

полезная функция». 

Практика: Упражнения на 

поиск ГПФ. 

1.11  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

28 Тема: Приёмы разрешения 

противоречий. Приём 

дробления, приём вынесения.  

Теория: Приём дробления, 

3.11  1 1 2 Выполнение 
контрольных 
упражнений 

 

задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 



приём вынесения.  

Практика: Упражнения на 

отработку приёма. 

29 Тема: Создание настольной 

игры. 

Теория: Структура игр. 

Практика: Создание своих 

образов, схем, дизайнов. 

7.11  1 1 2 Презентация 

творческой работы 

 

linout, tinkercad, youtube 

30 Тема: Функции в 

экспериментах.  

Теория: Эксперимент с 

точки зрения 

функционального анализа. 

Практика: Упражнения на 

изучение названий функций.  

8.11  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

linout 

31 Тема: Принцип местного 

качества.  

Теория: Принцип местного 

качества.  

Практика: Упражнения на 

изучение принципа. 

10.11  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

32 Тема: Презентация 

настольной игры. 

Теория: Правила 

ораторского мастерства. 

Практика: Презентация 

игры. 

14.11  1 1 2 Презентация 

творческой работы 

 

linout, tinkercad, youtube 

33 Тема: Оператор РВС. 

Теория: Суть и 

употребление оператора РВС. 

Практика: Упражнения на 

понимание оператора. 

15.11  1 1 2 Обсуждение в группе linout 



34 Тема: Принцип асимметрии. 

Теория: Принцип 

асимметрии. 

Практика: Упражнения на 

изучение принципа. 

17.11  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

35 Тема: Презентация 

настольной игры. 

Теория: Правила 

ораторского мастерства. 

Практика: Презентация 

игры родителям. 

21.11  0,5 1,5 2 Презентация 

творческой работы 

 

linout, tinkercad, youtube 

36 Тема: Оператор РВС. 

Теория: Суть и 

употребление оператора РВС. 

Практика: Упражнения на 

понимание оператора. 

22.11  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

linout 

37 Тема: Принцип объединения. 

Теория: Принцип 

объединения. 

Практика: Упражнения на 

изучение принципа. 

24.11  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

38 Тема: Фантазирование с 

помощью метода фокальных 

объектов. 

Теория: Метод фокальных 

объектов. 

Практика: Фантазия на тему 

«Новый год», создание 

«универсального подарка». 

28.11  1 1 2 Обсуждение в группе linout, tinkercad, youtube 

39 Тема: Системный лифт, 

системная горизонталь. 

Теория: Системный лифт, 

системная горизонталь. 

29.11  1 1 2 Обсуждение в группе linout 



Практика: Игры на 

изучение системного лифта 

40 Тема: Промежуточный 

контроль. 

Практика: Решение заданий 

теста. 

1.12  0 2 2 Викторина, тест 

 

vk.com/altshullers, google forms 

41 Тема: Математический счёт, 

последовательности. 

Теория: Виды 

последовательностей. 

Практика: Нахождение 

закономерностей. 

5.12  1 1 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

42 Тема: Пятиэкранка. 

Теория: Пятиэкранная 

система. Взаимодействия 

между экранами. 

Практика: Игра «Системная 

мозаика» 

 6.12  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

43 Тема: Принцип 

универсальности. 

Теория: Принцип 

универсальности. 

Практика: Упражнения на 

изучение принципа. 

8.12  1 1 2 Выполнение 
контрольных 
упражнений 

 

задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

44 Тема: Математический счёт, 

последовательности. 

Теория: Виды 

последовательностей. 

Практика: Нахождение 

закономерностей. 

12.12  1 1 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

45 Тема: Системный оператор, 

девятиэкранка. 

Теория: Девятиэкранная 

13.12  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 



система. Взаимодействия 

между экранами. 

Практика: Составление 

системной вертикали и 

системной горизонтали. 

46 Тема: Принцип «матрёшки». 

Теория: Принцип 

«матрёшки». 

Практика: Упражнения на 

изучение принципа. 

15.12  1 1 2 Выполнение 
контрольных 
упражнений 

 

задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

47 Тема: Логика 

математических задач. 

Теория: Виды логических 

задач. Алгоритм решения. 

Практика: Решение задач. 

19.12  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

48 Тема: Системный оператор, 

девятиэкранка. 

Теория: Типы 

взаимодействий в системном 

операторе. 

Практика:  Упражнение в 

распознавании систем 

20.12  1 1 2 Устный опрос 

 

linout 

 

49 Тема: Принцип 

предварительного действия и 

антидействия.  

Теория: Принцип 

предварительного действия и 

антидействия.  

Практика: Упражнения на 

изучение принципа. 

22.12  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

50 Тема: Логика 

математических задач. 

Теория: Виды логических 

26.12  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Logiclike, youtube 



задач. Алгоритм решения. 

Практика: Решение задач. 

 

51 Тема: Эффекты внутри 

системного оператора. 

Теория: Типы 

взаимодействий в системном 

операторе. 

Практика:  Упражнение в 

распознавании систем. 

27.12  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

52 Тема: Принцип «наоборот». 

Принцип динамичности.  

Теория: Принцип 

«наоборот». Принцип 

динамичности.  

Практика: Упражнения на 

изучение принципа. 

29.12  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

53 Тема: Пространственное 

мышление. 

Теория: Виды развёрток, 

зачем они нужны. 

Практика: Развёртки кубов, 

снежинок, сборка, склейка. 

9.01  0,5 1,5 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

54 Тема: Эффекты внутри 

системного оператора. 

Теория: Типы 

взаимодействий в системном 

операторе. 

Практика:  Упражнение в 

распознавании систем. 

10.01  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

55 Тема: Закономерности 

развития технических 

систем. 

Теория: Закономерности 

12.01  1 1 2 Беседы по теме задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 



развития технических 

систем. S-образное развитие 

систем.  

Практика: Поиск 

закономерностей в развитии 

систем. 

56 Тема: Пространственное 

мышление. 

Теория: Виды развёрток, 

зачем они нужны. 

Практика: Развёртки 

роботов, фигурок. 

16.01  0,5 1,5 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

57 Тема: Прогнозирование. 

Теория: Прогнозирование 

развития системы. 

Практика: Задания на 

определение этапов развития 

систем и прогнозирование. 

17.01  1 1 2 Устный опрос 

 

linout 

 

58 Тема: Закономерности 

развития технических 

систем. 

Теория: Закономерности 

развития технических 

систем. S-образное развитие 

систем.  

Практика: Поиск 

закономерностей в развитии 

систем. 

19.01  1 1 2 Беседы по теме задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

59 Тема: Визуальное 

мышление. 

Теория: Зачем развивать 

визуальное мышление. 

Практика: Упражнения 

23.01  1 1 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 



«осознание визуального 

материала», «чувства и 

детали». 

60 Тема: Прогнозирование. 

Теория: Прогнозирование 

развития системы. 

Практика: Задания на 

определение этапов развития 

систем и прогнозирование. 

24.01  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

61 Тема: Закономерности 

развития систем. 

Теория: Закономерности 

развития технических 

систем. S-образное развитие 

систем.  

Практика: Поиск 

закономерностей в развитии . 

26.01  1 1 2 Беседы по теме задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

62 Тема: Развитие речевых 

навыков. 

Теория: Как улучшить свою 

речь. 

Практика: Упражнения 

«следи за своей речью», 

«Скрытая подсказка». 

30.01  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

63 Тема: Методы работы с 

системами. 

Теория: Построение 

моделей. 

Практика: Построение 

моделей известных систем. 

31.01  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

64 Тема: Закономерности 

развития систем. 

Теория: Закономерности 

2.02  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 



развития технических 

систем. S-образное развитие 

систем.  

Практика: Игры на 

моделирование развития 

систем. 

65 Тема: Развитие внимания. 

Теория: Необходимость 

развивать внимание. 

Практика: Упражнения 

«найди отличие», «цифровая 

таблица». 

6.02  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

66 Тема:  Методы работы с 

системами. 

Теория: Построение 

моделей. 

Практика: Построение схем 

систем. 

7.02  1 1 2 Устный опрос 

 

linout 

 

67 Тема: Повышение 

динамичности системы. 

Теория: Повышение 

динамичности. Переход 

«моно-би-поли-моно».  

Практика: Задание на 

изучение и классификацию 

систем. 

9.02  1 1 2 Беседы по теме задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

68 Тема: Визуальное 

мышление. 

Теория: Польза развитого 

визуального мышления. 

Практика: Упражнения 

«выполни по образцу», 

«Красно-чёрные таблицы». 

13.02  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 



69 Тема:  Методы работы с 

системами. 

Теория: Построение 

моделей. 

Практика: Презентация 

проектов по созданию 

моделей. 

14.02  1 1 2 Устный опрос 

 

linout 

 

70 Тема: Повышение 

динамичности системы. 

Теория: Повышение 

динамичности. Переход 

«моно-би-поли-моно».  

Практика: Задание на 

изучение и классификацию 

систем. 

16.02  1 1 2 Беседы по теме задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

71 Тема: Обоснование отличия. 

Теория: Как искать отличия. 

Практика: Упражнение 

«Найди лишнее слово». 

20.02  1 1 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

72 Тема: Проектная 

деятельность. 

Теория: Построение эскизов. 

Проектная деятельность. 

Практика: Тест на изучение 

основ проектной 

деятельности. 

21.02  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

73 Тема: Повышение 

динамичности системы. 

Теория: Повышение 

динамичности. Переход 

«моно-би-поли-моно».  

Практика: Упражнения на 

моделирование принципа. 

27.02  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 



74 Тема: Математическое 

соревнование по «Судоку». 

Теория: Правила решения 

головоломки. 

Практика: Соревнование по 

решению «Судоку». 

28.02  0,5 1,5 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

75 Тема: Проектная 

деятельность. 

Теория: Проектная 

деятельность. 

Практика: Игра на изучение 

основ проектной 

деятельности. 

2.03  1 1 2 Обсуждение в группе linout 

 

76 Тема: Повышение 

динамичности системы. 

Теория: Повышение 

динамичности. Переход 

«моно-би-поли-моно».  

Практика: Упражнения на 

моделирование принципа 

6.03  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

77 Тема: Алгоритмы. 

Теория: Виды и основные 

принципы алгоритма. 

Практика: Упражнения на 

алгоритмические схемы. 

7.03  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

78 Тема: Законы развития 

систем.  

Теория: Вытеснение 

человека из ТС.  

Практика: Разборы 

развития разный систем. 

9.03  1 1 2 Беседы по теме задачи на портале ratriz.ru, 

linout 

79 Тема: Законы развития 

систем.  

13.03  1 1 2 Беседы по теме задачи на портале ratriz.ru, 

linout 



Теория: Вытеснение 

человека из ТС.  

Практика: Разборы 

развития разный систем. 

80 Тема: Алгоритмы. 

Теория: Виды 

алгоритмических схем. 

Практика: Упражнения на 

алгоритмические схемы. 

14.03  1 1 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

81 Тема: Особенности развития 

«рабочего органа». 

Теория: Опережающее 

развитие рабочего органа. 

Повышение согласованности 

частей системы.  

Практика: Упражнения на 

выделение «рабочего органа» 

системы. 

16.03  1 1 2 Беседы по теме задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

82 Тема: Особенности развития 

«рабочего органа». 

Теория: Опережающее 

развитие рабочего органа. 

Повышение согласованности 

частей системы.  

Практика: Упражнения на 

выделение «рабочего органа» 

системы. 

20.03  1 1 2 Беседы по теме задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

83 Тема: Математическая 

логика. 

Теория: Виды и принципы 

решения текстовых задач. 

Практика: Текстовые 

задачи. 

21.03  1 1 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 



84 Тема: Закономерность 

перехода на микроуровень. 

Теория: Переход на 

микроуровень. 

Использование 

инструментов ТРИЗ в жизни.  

Практика:  Поиск 

закономерности в жизненных 

ситуациях. 

23.03  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

85 Тема: Закономерность 

перехода на микроуровень. 

Теория: Переход на 

микроуровень. 

Использование 

инструментов ТРИЗ в жизни.  

Практика: Поиск 

закономерности в жизненных 

ситуациях. 

27.03  1 1 2 Обсуждение в группе задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

86 Тема: Математическая 

логика. 

Теория: Виды и принципы 

решения текстовых задач. 

Практика: Текстовые 

задачи. 

28.03  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

87 Тема: Закономерность 

перехода на микроуровень. 

Теория: Переход на 

микроуровень. 

Использование 

инструментов ТРИЗ в жизни.  

Практика: Поиск 

закономерности в жизненных 

ситуациях. 

30.03  1 1 2 Беседы по теме задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 



88 Тема: ТРИЗ в жизни. 

Теория:  
Чудеса и тайны. Цена и 

ценность. Цель и цельность. 

Практика: Чтение рассказов, 

выполнение упражнений. 

3.04  1 1 2 Беседы по теме  задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

89 Тема: Математическая 

логика. 

Теория: Алгоритм 

составления текстовых задач. 

Практика: Составление 

текстовых задач. 

4.04  1 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Logiclike, youtube 

90 Тема: Алгоритмы решения 

изобретательских задач. 

Теория: Виды алгоритмов 

решения изобретательских 

задач. 

Практика: Решение задач по 

разным алгоритмам. 

6.04  1 1 2 Беседы по теме 

 

Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

91 Тема: Алгоритмы решения 

изобретательских задач. 

Теория:  Виды алгоритмов 

решения изобретательских 

задач. 

Практика:  Решение задач 

по разным алгоритмам. 

10.04  1 1 2 Беседы по теме 

 

Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

92 Тема: Развитие внимания. 

Теория: Типы задач на 

внимание. 

Практика: Обнаружение 

правильного ответа к задаче. 

11.04  1 1 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

93 Тема: Исследовательские и 

изобретательские задачи. 

13.04  1 1 2 Беседы по теме 

 

Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 



Теория: Исследовательские 

и изобретательские задачи, 

их отличие. 

Практика: Упражнения на 

переход от 

исследовательской задачи к 

изобретательской. 

 

94 Тема: Исследовательские и 

изобретательские задачи. 

Теория: Исследовательские 

и изобретательские задачи 

Практика: Упражнения на 

переход от 

исследовательской задачи к 

изобретательской. 

17.04  1 1 2 Конкурс на лучшую 

задачу 

Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

95 Тема: Развитие внимания. 

Теория: Особенности 

развития внимания человека. 

Практика: Упражнения на 

внимание с числами. 

18.04  1 1 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

96 Тема: Виды нетиповых 

задач. 

Теория: Нетиповые 

проблемы и их 

моделирование. 

Практика: Решение 

нетиповых задач типовым 

алгоритмом. 

20.04  1 1 2 Беседы по теме 

 

Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

97 Тема: Виды нетиповых 

задач. 

Теория: Нетиповые 

проблемы и их 

моделирование. 

24.04  1 1 2 Беседы по теме 

 

Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 



Практика: Решение 

нетиповых задач типовым 

алгоритмом. 

98 Тема: Развитие внимания. 

Практика: Упражнения на 

обнаружение элемента на 

картинке. 

25.04  0 2 2 Презентация 

творческой работы 

Logiclike, youtube 

99 Тема: Ресурсы внутри 

задачи. 

Теория: Решение комплекса 

проблем с использованием 

одного или нескольких 

ресурсов.  

Практика: Решение задач. 

27.04  1 1 2 Беседы по теме Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

100 Тема: Ресурсы внутри 

задачи. 

Теория: Решение комплекса 

проблем с использованием 

одного или нескольких 

ресурсов.  

Практика: Решение задач. 

2.05  1 1 2 Презентация 

творческой работы 

Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

101 Тема: Развитие памяти. 

Теория: Особенности 

формирования памяти 

человека. 

Практика: Упражнения на 

развитие памяти. 

4.05  1 1 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

102 Тема: Типы сетей проблем. 

Теория: Сети проблем.  

Практика: Построение 

сетей, отслеживание 

взаимодействий. 

11.05  1 1 2 Беседы по теме 

 

Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

103 Тема: Типы сетей проблем. 15.05  1 1 2 Беседы по теме Задачи на портале ratriz.ru, 



Теория: Сети проблем.  

Практика: Построение 

сетей, отслеживание 

взаимодействий. 

linout. 

 

104 Тема: Развитие памяти. 

Практика: Общая игра на 

запоминание. 

16.05  0 2 2 Обсуждение в группе Logiclike, youtube 

105 Тема: Зачётные проекты по 

ТРИЗ. 

Теория: Планирование 

самостоятельной работы. 

Практика: Разработка 

проектов. 

18.05  1 1 2 Беседы по теме Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

106 Тема: Зачётные проекты по 

ТРИЗ. 

Теория: Планирование 

самостоятельной работы. 

Практика: Презентация 

проектов. 

22.05  1 1 2 Презентация 

творческой работы 

Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

107 Тема: Зачётные проекты по 

ТРИЗ. 

Практика: Презентация 

проектов. 

23.05  0 2 2 Презентация 

творческой работы 

Задачи на портале ratriz.ru, 

linout. 

 

108 Тема: Итоговое занятие. 

Практика: Решение теста. 

25.05  0 2 2 Тест, анализ 

педагогом и 

учащимися качества 

выполнения 

творческих работ. 

vk.com/altshullers, google 

forms. 

 

 Итого:   99 117 216   

         

 



Рабочая программа воспитания 

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Задачи: 

 формирование потребности и способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности обучающихся поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности — способности 

обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, 

повышения активности родительского сообщества; 

 укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие навыков самоуправления у школьников; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой 

сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, 

Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной деятельности 

детско-взрослой общности; 



- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив  и учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации.  

 

Формы воспитательной работы в детском  объединении  

 Мероприятия к памятным датам и событиям; 

 Беседы; 

 Просмотр фильмов; 

 Конкурсы; 

 Праздники; 

 Выставки; 

 Экскурсии; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Квесты; 

 Соревнования. 

  



Календарный план воспитательной работы 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

сентябрь Позитивная социализация «День именинника» ДДТ «На 9-ой линии» 

октябрь Духовно-нравственное развитие «Читаем вместе» Детская библиотека 

№7, ВО 

ноябрь Поддержка жизненных 

устремлений 

Участие в фестивале «День 

высоких технологий» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» 

декабрь Духовно-нравственное развитие Новый год в студии ДДТ «На 9-ой линии» 

январь 

 

Духовно-нравственное развитие Участие в акции ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады  «Свеча памяти» 

ДДТ «На 9-ой линии» 

Позитивная социализация «День детских изобретений» ДДТ «На 9-ой линии» 

февраль Социально-культурная практика Экскурсия в музей Музей Арктики и 

Антарктики 

март Духовно-нравственное развитие Праздник «8 марта» ДДТ «На 9-ой линии» 

апрель Духовно-нравственное развитие Выставка «Вторая жизнь вещей» ДДТ «На 9-ой линии» 

май Поддержка индивидуальности Отчетная выставка за год, 

чаепитие, просмотр фильма 

ДДТ «На 9-ой линии» 

 

  



Оценочные и методические материалы 

 

1. Входной контроль (сентябрь) проводится с целью выявления мотивации  выбора 

творческого объединения и устойчивости интереса учащихся (анкета для учащихся 

«Мои интересы» (Приложение 1). 

2. Текущий контроль (в течение всего учебного года на занятиях после прохождения 

разделов программы) проводится для отслеживания уровня освоения учебного 

материалы программы и развития личностных качеств учащихся.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, устный опрос, выполнение контрольных 

задании, выставка, анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих 

работ. 

3. Промежуточный контроль (декабрь - январь) с целью выявления уровня освоения 

программы учащимися и корректировки процесса обучения.  

Формы: самостоятельное задание, презентация творческой работы.  

Критерии оценки см. таблицу 1 – «Критерии оценки». Результаты получаются 

простым суммированием.  

4. Итоговый контроль (проводится в конце обучения по программе). Формы контроля: 

самостоятельная работа, презентация творческой работы, проектная деятельность.  

Направления диагностики: 

 Уровень самостоятельности  и отношение к трудовой деятельности. 

 Выполнение  работы по замыслу. 

 Уровень качества творческих работ. 

  



Таблица №1. 

Критерии оценки 

  Высокий (5б.) Средний (3б.) Низкий (1б.) 

 Уровень самостоятельности  и отношение к трудовой деятельности 

1. 

Способность  

самостоятельно выполнять 

задания,  старательность.  

 

Сам (а) 

принимает 

решения при 

выполнение 

заданий, 

проявляет 

инициативу 

Не всегда 

способен 

принять 

решение, 

прилагает 

недостаточно 

усилий при 

выполнении 

задания. 

Проявляет мало 

инициативы на 

всех этапах 

выполнения 

задания, проявляет 

неуверенность. 

2. Аккуратность 

Выполняет 

работу 

качественно, 

аккуратно и без 

брака 

Выполняет 

работу 

аккуратно, но с 

браком. 

Выполняет работу 

неаккуратно и с 

браком. 

3. 
Способность предлагать 

собственные идеи 

Хорошо развито 

творческое 

мышление, 

много 

интересных идей 

Испытывает 

трудности с 

творческим 

замыслом 

Неспособен 

самостоятельно 

придумывать, 

предложить идею 

для будущего 

изделия 

4. 
Соблюдение ТБ при 

выполнении задания 

Знает  и 

соблюдает 

технику 

безопасности 

Знает технику 

безопасности, не 

всегда 

соблюдает её 

Не соблюдает 

техники 

безопасности 

                                                 Выполнение  работы по замыслу 

5. 

Время выполнения 

работы, Способность 

следовать плану 

выполнения работы   

Работа 

выполняется 

поэтапно без 

спешки. Работа 

выполнена 

вовремя. 

Распределяет 

время 

неравномерно, 

работает очень 

медленно или в 

спешке 

Не справился в 

отведенное время 

6. 
Заинтересованность 

творческим процессом 

Интерес к работе 

на всех этапах 

выполнения 

Интерес к работе 

только на 

первых этапах 

выполнения 

Нет интереса к 

работе 

                                                Уровень качества творческих работ 



7. Цветовое решение 

Гармоничность 

цветовой гаммы; 

интересное, 

необычное 

цветовое 

решение, 

богатство 

сближенных 

оттенков 

Сочетание 

цветов 

негармонично 

Испытывает 

сложности с 

самостоятельным 

выбором цвета,   

сочетанием цветов 

самостоятельно 

8. Креативность 

Оригинальное 

исполнение 

работы,  

вариативность, 

образность.  

 

Проявляет мало  

индивидуальнос

ти в творческом 

замысле 

Не проявляет 

индивидуальность 

в творческом 

замысле, 

неспособность 

передачи 

интересных форм  

9. Качество исполнения 

Изделие 

аккуратное 
содержит 

небольшие 

дефекты 

содержит грубые 

дефекты. 

 

 

Таблица №2 

Система начисления баллов за освоение ДООП 1 и 2 год обучения А 3 год???? 

№ Задание Баллы Критерии 

  min max 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

1 Задание 1. «Фантастическое 

животное» 
9 45 

Критерии № 1 - 9 

 

2 Задание 2. Создание объекта 

одним из методов 

фантазирования. 

9 45 

Критерии № 1 - 9 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ  

1 Задание 3.  Рассказ на 

функциональном языке. 
9 45 

Критерии № 1 - 9 

 

2 Задание 4. Создание продукта 

из ограниченного количества 

ресурсов. 

9 45 

Критерии № 1 - 9 

 



3 Промежуточный контроль.  

Викторина «Правила ТБ при 

работе с инструментами» 

Тест «Основы творческого и 

функционально-системного 

мышления» 

0 29 

Правильный ответ - 

2 балла (всего 14) 

 

Правильный ответ -1 

балл (всего 15) 

 

 ВСЕГО за I полугодие: 36 балл 209  баллов  

     

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

1 Задание 5. Установление и 

развитие причинно-

следственных связей. 

9 45 

Критерии № 1 - 9 

 

2 Задание 6. Решение логических 

задач. 
6 30 

Критерии № 1 - 6 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
 

1 
Итоговый контроль. Теория.  

Тест «Мыслю творчески!» 
0 15 

Правильный ответ -1 

балл (всего 15) 

2 

Итоговый контроль. Практика 

Задание 7. Презентация 

творческой работы «Я-

изобретатель» 

3 15 

Критерии № 7-9 

 

 Всего за II полугодие: 18 105  

 ИТОГО ЗА ПРОГРАММУ 54 314  

 

 

 

 

 

  



Информационная карта 

Оценка освоения учащимися разделов  программы 

Студия _______________________ 

Педагог: _________________________ 

Группа № __________ 

Год обучения: 

________________________ 

Название раздела: _____________________________________________ 

№ Фамилия, Имя 

Задание 

№ 

Задание 

№ 

Задание 

№ 

Задание 

№ 

Общ

ий 

балл 
    

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

Подпись педагога ______________________                           Дата 

___________________  



Информационная карта. Оценка освоения ДООП 

Студия :________________________ 

Педагог: _________________________ 

Группа № __________ 

Год обучения: ________ 

Название программы: _____________________________________________ 

№ Фамилия, Имя 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

Общий 

балл 

Развитие 

творческо

го 

мышлени

я 1 

полугоди

е 

Функцион

ально-

системное 

мышление 

1 

полугодие 

Развитие 

творческог

о 

мышления 

2 

полугодие 

Функциона

льно-

системное 

мышление 

2 

полугодие 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

Подпись педагога ______________________                           Дата 

___________________ 



Фиксация результатов обучения 

Фамилия, Имя учащегося Развитие творческого мышления 

              

Задание 1 Задание 2 

  

Функционально-системное мышление       

Задание 3 Задание 4 Викторина Тест 

    

    

Итого баллов:  

 

Развитие творческого мышления 

Задание 5 Задание 6 

  

Функционально-системное мышление   

Тест Задание 7 

  

 



Методические материалы 

Учебно-методический комплекс 

I. Нормативно-концептуальные документы:  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный Закон №304-ФЗ от 31 июля 2020 года о внесении изменений в 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся;  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 года № 16);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства просвещения России от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196» 

(зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2020 № 60590);  

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226);  

 Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145; 

  Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»;  



 Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 №28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 №2 Об 

утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

Перспективы». Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 №617-р 

«Об утверждении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

  Инструктивно-методическое письмо Комитета образования Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

 Рабочая программа (календарно-тематическое планирование на текущий год); 

 Рабочая программа воспитания; 

 Инструкции по охране труда и техники безопасности в соответствии с профилем 

детского объединения. 

II. Учебно-методический компонент для педагога и учащихся включает в себя: 

• Раздаточный материал к разделам программы: шаблоны, инструкционные карты, 

технические журналы, готовые образцы и фотографии моделей; 

• Дидактический наглядный материал к разделам программы: схемы; 

демонстрационные плакаты,  

• Игрушки, наглядные пособия и картинки, принадлежности для творчества; 

• Шаблоны, картинки для раскрашивания; 

• Книги об окружающем мире, сказки. 

• Естествоведческие журналы; 

• Информационный канал: обучающие фильмы, программные файлы, демонстрация 

с помощью проектора познавательных видео и способов реализации технически 

поставленных задач; 

• Дидактические игры и упражнения для всестороннего развития: «да-нет», «плохо-

хорошо»  и пр.. 

• Образцы работ других учащихся; 

• Планы-конспекты занятий (открытого, контрольного, итогового и др.); 

• Специальная и методическая литература; 

• Памятки для учащихся: 

- по подготовке выставочных работ; 

- по техники безопасности работы  с инструментами; 



• Инструкции по технике безопасности; 

• Тесты («Мои интересы», промежуточное и итоговое тестирование на понимание 

материалов курса); 

• Диагностические методики; 

 

III. Воспитательный компонент включает в себя: 

• Информационные материалы о коллективе; 

• Творческие отчеты (выставки); 

• Активная социализация учащихся путем прямого и опосредованного 

взаимодействия; 

• Самостоятельно подготовленные видео-ролики; 

• Памятки и т.п. 

IV.  

V. Компонент результативности включает в себя: 

• Диагностические и контрольные материалы (диагностические и информационные 

карты, оценочные листы, разработанный критериальный аппарат); 

• Анкеты для детей и родителей; 

• Результаты диагностики; 

• Материалы по проведению диагностики учащихся; 

• Положения о смотрах, конкурсах, выставках и т.п. 

• Дипломы и грамоты. 

Информационные источники 

Список литературы для педагогов 

1. Альтов Г.С. И тут появился изобретатель. - М.: Просвещение, 1990 

2. Альтшуллср Г.С. Найти идею. - Новосибирск: Наука, 1986, 2002 

3. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. - М.: Советское радио, 1979 

4. Альтшуллер   Г.С,   Селюцкий   А.Б.   Крылья   для   Икара.   -   Изд.   Карелия, 

Петрозаводск, 1980 

5. Амнуэль П.Р. Загадки для знатоков. - М.: Знание, 1988 

6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. - М: Знание, 1988 

7. Ю.Гин А. Задачки - сказки от кота Потряскина. - М.: Вита-Пресс, 2002 

8. Гин А.А. Приемы педагогической техники. - М.: Вита-Пресс, 2001 

9. Гин С. Мир логики. - М.: Вита-Пресс, 2001 

10. Гин С. Мир фантазии. - М.: Вита-Пресс, 2002 

11. Гин С. Мир человека. - М.: Вита-Пресс, 2003 

12. Давыдов В.К. Теория развивающего обучения. - М.: Просвещение, 1996 

13. Давыдова В.Ю., Таратенко Т.А. Мир интеллектуального творчества. Игры для 

ума. - СПб.: 2003  

14. Иванов   Г.И.   Формулы   творчества   или   как   научиться   изобретать.   -   М.: 

Просвещение, 1994     

15. Нестерснко А.А. Страна загадок. - Ростов - на - Дону: изд. Ростовского 

университета, 1993  

16. Падалко А.Е. Букварь изобретателя. - М.: Просвещение, 2002    

17. Падалко   А.Е.   Задачи   и   упражнения   по   развитию   творческой   фантазии 



учащихся. - М.: Просвещение, 1985  

18. Тамбсрг Ю.Г. Как научить ребенка думать. - СПб.: Речь, 1999    

19. Тамберг Ю.Г. Развитие интеллекта ребенка. - СПб: Речь, 2002   

20. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. - СПб: Речь, 2002  

21. Толмачев А.А. Диагноз: ТРИЗ. - СПб: Питер, 2004 

22.Учимся думать. - С- Петербург: СОВА, 1993     

23. Федин С. Хитрые задачи. - М.: Просвещение, 2000 

24.Щаргина Л.И. Логика воображения. Учебное пособие. - Одесса: Полис, 1995  

25. Шустерман З.Г., Шустерман  М.Н.  Новые похождения Колобка или наука 

думать для больших и маленьких. - М.: Генезис, 2002    

26.  Шустерман М.Н. Фантастика и реальность. Вып. 1 -4. -М.: 1996- 1999    

27. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М.: Педагогика, 1978    

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Альтов Г.С. И тут появился изобретатель. - М.: Детская литература, 1984. 

2. Болховитинов В.Н. и др. Твое свободное время. - Д.: ВАП, 1994. 

3. Веселые самоделки. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1995. 

4. Гин А. Задачки - сказки от кота Потряскина. - М.: Вита-Пресс. 2002 

5. Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике (1-2 кл.) -М.: 

Просвещение, 1992. 

6. Иванов Г. И начинайте изобретать. - Иркутск: Вост-Сиб. кн. изд-во, 1997 

7. Краткий миг торжества. О том, как делаются научные открытия. - М.: Наука,1989.   

8. Падалко А.Е.   Задачи   и   упражнения   по   развитию   творческой   фантазии 

учащихся. - М.    

9. Учимся думать. - С- Петербург: СОВА, 1993. 

10. Чернихович Е. Винни-Пух решает вслух. - Гомель: ИПП СОЖ, 1995.     

 

Интернет-ресурсы 

 



Приложение №1 

Анкета «Мои интересы» 

1. Меня зовут_____________________________________________________________ 

2. Мне__________________________________________________________________ 

3. Я выбрал студию (кружок) потому 

что____________________________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

1. От родителей 

2. От друзей 

3. Из интернета 

4. Свой вариант_____________________________________________________ 

5. Я пришел в это студию, потому что (нужное отметить): 

1. Хочу заниматься любимым делом; 

2. Надеюсь найти новых друзей; 

3. Нечем заняться; 

4. Свой вариант_____________________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

1. Определиться с выбором профессии; 

2. С пользой проводить свободное время; 

3. Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

4. Свой вариант____________________________________________________ 

  



Приложение №2 

Викторина по технике безопасности 

 

1. С чего начинаем работу? 

-убираем волосы 

-подготавливаем рабочее место, аккуратно разложив те материалы и инструменты, 

которые понадобятся, лишнее не достаем 

2. Назовите основные правила  безопасной работы с ножницами. 

-не размахивать ножницами 

-хранить сомкнутыми лезвиями в спец. коробке или футляре 

-использовать по назначению 

3. Как правильно передавать ножницы? (держа за сомкнутые лезвия) 

4. Основные три «нельзя» при работе с клеем-красками (нельзя брать в рот клей-

краски, нельзя подносить клей-краски к глазам, нельзя руками, испачканные в 

клее-красках кушать, прикасаться к лицу) 

6. Как правильно закончить работу? (не спеша убрать все инструменты и материалы) 

7. Как правильно работать с пластилином? (на доске, после использования убирать 

остатки пластилина и помыть руки) 

  



Приложение №3 

Тест «Основы творческого и функционально-системного мышления» (15 вопросов) 

1.  

 

 

  



Приложение №4 

Итоговый тест «Мыслю творчески!» (15 вопросов) 
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