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Пояснительная записка
Образовательный курс ориентирован на педагогов разных направлений и

работающих с детьми любого возраста. Это позволительно за счет универсальности
принципов ТРИЗ-педагогики. Каждый учитель или воспитатель на курсе будет иметь
возможность уже имеющийся свой опыт синтезировать с новыми знаниями и лучшими
практиками активного обучения. Программа курса основывается на современных
концепциях обучения.

Краткая справка:

В конце 80-х гг. XX века на основе теории решения изобретательских задач Г. С.
Альтшуллера возникла как научное и педагогическое направление ТРИЗ-педагогика.
Цель ТРИЗ-педагогики - сформировать логическое, системное, концептуальное
мышление и воспитать творческую личность, подготовленную к решению сложных
проблем в любых областях деятельности. ТРИЗ показала свою плодотворность для
решения проблемных задач в самых различных областях человеческой деятельности,
включая искусство, бизнес, рекламу, политику, журналистику, криминалистику и др. С
появлением ТРИЗ впервые в истории появляется практическая возможность массового
обучения технологии творчества.

Развитие творческого мышления предполагает целенаправленное формирование
такого качества как системность, т.к. решение изобретательской задачи подразумевает
способность воспринимать любой объект или явление всесторонне (система —
подсистемы — надсистемы) в развитии и взаимодействии (прошлое — настоящее —
будущее); умение устанавливать разнообразные связи (функциональные, причинные,
пространственные и др.) между различными системами. ТРИЗ-педагог прежде всего
сам должен быть универсальной творческой личностью.



Принципы ТРИЗ-педагогики
 Знания – через творческую деятельность;
 Целостный мир описывает целостная система знаний;
 Без креативности нет современной личности;
 Ученик – субъект образования.
 Результат обучения – опыт творчества, инструменты мышления, навыки

продуктивной деятельности.

Современные концепции обучения
Анализ исследовательской литературы позволил определить пять современных
концепций обучения с соответствующими категориями результатов:

1. Обучение как количественное увеличение знаний. Результатом процесса является
объем полученной информации (основная задача – «знать много»).

2. Обучение как запоминание. Результат процесса – значительный объем сохраненной
информации, которая может быть воспроизведена при необходимости.

3. Обучение как получение информации. Результат процесса – значительный объем
фактов, навыков и методов, которые могут сохраняться и использоваться при
необходимости.

4. Обучение как понимание смысла и определение значения. Результатом процесса
является способность учащегося к установлению связи между составными частями
предмета и реальным миром.

5. Обучение как иное толкование и понимание реальности. Результат процесса –
готовность к познанию мира посредством собственного толкования знаний.

Первые три концепции демонстрируют основной подход любого педагога. Несомненно,
что компетентным педагогом передается качественная информация, но знание и
понимание формируются у самого обучающегося, а преподаватель должен оказывать
помощь в этом процессе. Таким образом, эффективность обучения, т.е. устойчивое
понимание и способность применения, анализа и оценивания знаний, достигается на
основании концепций 4 и 5 из списка категорий выше.

Пирамида обучения на иллюстрации демонстрирует степень эффективности приемов
усвоения информации. Выводы напрашиваются сами: современные учителя и
воспитатели выбирают в большей степени упражнения, основанные на диалогах,
практике (например, проектная деятельность, творческие изделия), взаимообучении или
других эффективных способах передачи знаний.



Учитель следит за тем, чтобы процесс работы был интересен, а также достаточно сложен
и разнообразен с целью удерживания внимания детей, при этом предоставляя им
необходимые навыки и знания для выполнения поставленных задач.

Основные методы и инструменты достижения целей обучения

Основные тезисы обучения:
1. Обучение новому зависит от того, что ученик уже знает и понимает. Поэтому

обучение будет иметь смысл, если оно принимает во внимание имеющиеся
исходные знания и умения и нацелено на их расширение.

2. Процесс решения проблем способствует развитию и укреплению связей между
объектами познания.

3. Необходимо предоставлять учащимся время на построение, осмысление и
апробирование различных гипотез.

4. Предоставлять ученикам возможность взаимообучаться.
5. Объем учебного материала, предназначенного для работы в отведенное время,

должен быть ограничен.
6. Необходимо помогать ученикам в обобщении полученных знаний через

рефлексию и обдумывание их собственных идей.
7. Детям необходима обратная связь и поощрение для комфортного обучения,

поэтому оценивание должно быть гуманным и формирующим.

Подходы обучения
Построение учебной среды для расширения возможностей обучения осуществляется

√ посредством ассоциаций, используя мнемонику, тренировочные упражнения,
имитацию, инструкции, что способствует поэтапному формированию
представлений и навыков. Ассоциативное обучение приводит к точному
воспроизведению или запоминанию.

√ посредством формирования представлений или навыков через активные
исследования: изучение, эксперимент, исследование под руководством, решение
задач, размышление. Конструктивное обучение приводит к интеграции навыков
и глубокому пониманию.

√ посредством формирования представлений и навыков, используя метод диалога:
обсуждение, дебаты, сотрудничество, совместное построение знаний. Социально-
конструктивное обучение также приводит к интеграции навыков и глубокому
пониманию.



При любых подходах учителя обращают внимание на:

a) активность каждого учащегося;
b) важность ответной реакции;
c) возможности интеграции опыта учащегося и темы изучения.

√ Таким образом, прочное усвоение материала достигается посредством учебного
процесса, в центре которого находится ученик. Иными словами, в рамках
личностно-ориентированного образования учитель понимает, что учащиеся
способны выстроить свои собственные суждения, основываясь на исходных
убеждениях, опыте, знаниях, с которыми они приходят.

Главный вывод: современные учителя стремятся понять, что дети уже знают и умеют,
какие у них интересы и увлечения, что каждый любит, умеет и желает делать.

Педагоги не ставят своей целью отработки шаблонного мышления, а наоборот,
вырабатывают у детей потребность критически оценивать любую информацию и
принимать верные решения в условиях проблемы.

Критическое мышление
Критическое мышление учащихся развивается через развитие способности к
синтезированию информации и идей; способности к суждению о достоверности и
относительной важности информации и идей; умение делать выбор в отношении своего
обучения и ставить под сомнение идеи других. Критическое мышление преподавателей
включает в себя способность критически оценивать собственную практику работы,
применение и анализ новых методов и подходов.

Для поддержки развития такого мышления педагогу необходимо овладеть навыками
гуманного оценивания. К нему относится оценивание для обучения: формативное
оценивание.

Оценивание для обучения
Обычное оценивание педагогов в школе фиксирует уровень обученности на текущий
момент. Что позволяет учащемуся определить степень успехов в данном предмете.
Однако это редко позволяет повысить мотивацию для улучшения результатов за
прошедший период обучения. Оценивание, направленное на определение возможностей
улучшения обучения, методов и форм реализации этих возможностей, является
оцениванием для обучения (ОдО). Такое оценивание концентрирует внимание педагогов
на полученных данных о том, на каком этапе в процессе обучения находятся ученики, в
частности, характер и причины их сильных и слабых сторон. Таким образом, заключение
ОдО сконцентрировано на том, что учитель и ученики могут предпринять, чтобы
развиваться дальше.

Оценивание для обучения нередко представляет собой процесс, в ходе которого ученики
сами оценивают уровень своих знаний за период времени, а затем вместе с учителями
определяют следующие шаги на пути самосовершенствования.

В связи с этим для педагогов являются определяющими следующие факторы
организации образовательного процесса:

1. Обеспечение эффективной обратной связи с учениками.
2. Активное участие учеников в собственном обучении.



3. Изменение преподавания с учетом результатов оценивания.
4. Признание значительного влияния оценивания на мотивацию и самооценку

учеников, что в свою очередь решающим образом влияет на обучение.
5. Необходимость того, чтобы ученики могли оценивать сами себя и понимать, как

улучшить свое обучение.

Особенности работы на занятиях курса

1. Основная цель автора и спикера курса В.Н. Берковой – найти уникальное
преимущество каждого педагога и помочь ему построить свой курс на
основе этих достоинств.

2. Содержание курса динамично, то есть подстраивается под преподавателей,
которые проявляют активность и выполняют задание. Эти упражнения и
домашнее задание позволяют тренеру выявить проблемные вопросы и
дать обратную связь своевременно и в эффективной форме.

3. В.Н. Беркова сертифицированный практикующий ТРИЗ-педагог в разных
возрастных группах. Она проходила обучение у консультантов
Кембриджского университета и владеет навыками разработки
образовательных программ для детей разного возраста.

4. На каждом уроке предлагаются открытые задачи, решение их основывается
на выявлении противоречий и поиску ИКР. Это способствует отработке
навыков работы с открытыми задачами.

5. Одна из линий курса – совершенствование методов активного обучения.
6. Важной концепцией обучения является рефлексия педагогов.
7. Занятия проходят в дружественной обстановке, так как сами педагоги

имеют возможность высказывать свое мнение, видение ситуации, свои
идеи по решению проблем, делиться опытом.

Сопровождение и поддержка обучающихся на курсе

 Учителям до начала курса высылаются образцы документов, которые необходимо
будет выполнять самостоятельно для подтверждения успешного прохождения
курса. К ним относятся:

1) Брошюра для родителей по предметному образовательному курсу, включая
открытые задачи для детей.

2) Образовательные цели курса.
3) Разработка краткосрочного плана.
4) Листы оценивания к краткосрочному плану.
5) Программа образовательного курса авторского, включающего

пояснительную записку, образовательные цели.



 Домашнее задание после каждого занятия, направленное на поэтапное развитие и
документирование авторского образовательного курса оценивается педагогом и
совместно улучшается.

 Предоставляется доступ в личный кабинет, в котором будут находиться домашние
задания, видеозаписи занятий, дополнительные материалы для работы и
возможность коммуникации с педагогом (доступ в личный кабинет остается и
после прохождения обучения).

 По окончании курса и выполнении домашнего задания предоставляется
сертификат прохождения курсов по “ТРИЗ-педагогике” от онлайн-школы
“Думалогия”.

 Дополнительно высылается задачник с набором увлекательных открытых задач
для детей разных возрастов “Живая смекалка”.

Основные образовательные цели
1. Знать и понимать основные принципы ТРИЗ-педагогики.
2. Понимать преимущества креативности.
3. Уметь формулировать открытые задачи для организации дифференцированного

обучения.
4. Уметь применять инструмент «Идеальный конечный результат».
5. Уметь выявлять проблемы в педагогической практике при помощи инструментов

ТРИЗ: противоречия, ИКР, ресурсы.
6. Уметь эффективно использовать ресурсы педагога.
7. Уметь разрешать педагогические противоречия с помощью приемов ТРИЗ: обрати

вред в пользу, сделай наоборот и др.
8. Уметь использовать метод поиска идей “Морфологический анализ”.
9. Уметь использовать приемы фантазии для развития творческого воображения.
10.Уметь проводить анализ эффективности игровых приемов для развития навыков

высокого уровня.
11.Уметь организовывать формативное оценивание достижений учащихся для их

обучения.
12.Знать этапы для организации проектной деятельности с помощью инструментов

ТРИЗ-педагогики.

План курса

Названия тем и главные концепции

 Занятие 1. Опыт педагога – это уникальные ресурсы!
ТРИЗ-педагогика и активное обучение в практике преподавателя. Критический друг.

 Занятие 2. Изобретаем и восхищаем!
Открытые задачи и инструменты ТРИЗ-педагогики.

 Занятие 3. Учим осмысленно!
Образовательные цели курса и критерии оценивания обучения.

 Занятие 4. Я – автор своего курса!



Структура и документация авторского курса.
 Занятие 5. Логика и творчество!

Инструменты развития логического мышления через приемы фантазирования.
 Занятие 6. Математика везде!

Развитие математического мышления через оценочные открытые задачи.
 Занятие 7. Я умею поощрять грамотно!

Организация формативного оценивания и обратная связь.
 Занятие 8. Проект – это здорово!

Организация проектной деятельности в рамках образовательного курса.
 Занятие 9. Учим быть счастливыми!

Развитие лидерских навыков и критического мышления учащихся.
 Занятие 10. А вдруг это гений!?

Одаренные и высокомотивированные дети.



Таблица 1. План курса.
№ пп Тема занятия Цели обучения Основная деятельность Критерии оценивания Материалы,

иллюстрации

1 Опыт
педагога –
это уникальные
ресурсы!

Знакомство

Знать основные
ресурсы
образовательного
пространства
педагога.

Формулировка идеального конечного
результата для учителя.

Статистика времени
учителя

Выявление ресурсов, которые
способствуют эффективности
педагогической практики.

Умеет пользоваться
ресурсами различных
категорий для достижения
ИКР.

Слайды с категориями
ресурсов педагога.

Приводить примеры
активных методов
обучения,
развивающих
креативность.

Знакомство/повторение принципов
ТРИЗ-педагогики в связи с работой
мозга.

Знает принципы ТРИЗ-
педагогики.

Принципы ТРИЗ-
педагогики.

Уметь работать с
критическим другом.

Беседа о роли критического друга в
совершенствовании практики
педагога.

Перечисляет компетенции
критического друга.

Информация о
критическом друге и
его компетенциях.

Домашнее задание:

 Выбрать критического друга.
 Обсудить с критическим

другом одну из нерешенных
проблем.

 Совместно сформулировать



проблему и стратегию работы
над ней.

2 Изобретаем и
восхищаем!

Обсуждение домашнего задания

Знать основные
тезисы о том, как
ребенок обучается.

Размышления о том, как связан опыт
и вид мышления учащихся с
подходом к их обучению.

Поясняет содержание
тезисов о том, как ребенок
обучается.

Тезисы

Обсуждение признаков у детей
наличия определенного вида
мышления по Гарднеру.

Схема

Уметь формулировать
ИКР для решения
педагогической
проблемы.

Решение открытых задач, связанных
с практикой учителей разных
ступеней.

Формулирует идеальный
конечный результат для
решения проблемы.

Иллюстрации и
формулировки тем по
ДЗ

Уметь сравнивать
приемы устранения
противоречий.

Знакомство с приемами устранения
противоречий на реальных
примерах.

Предлагает
изобретательский прием
для устранения
противоречия.

Образы и
формулировки
приемов устранения
противоречий.



Домашнее задание:

 Выявить в проблеме
противоречие.

 Сформулировать для вашей
проблемы ИКР.

 Подумать над приемом,
который достигнет ИКР.

3 Учим
осмысленно!

Обсуждение домашнего задания

Знать схему
таксономии Блума.

Размышления о навыках высокого
уровня и низкого уровня.
Знакомство с таксономией Блума и
глаголами для составления заданий.

Определяет по схеме
Таксономии Блума навыки
высокого и низкого уровня.

Уметь формулировать
цели обучения.

Практика формулировки целей
обучения.

Отличает цели обучения
навыков высокого уровня
от навыков низкого уровня.

Уметь соотносить
цель обучения и
критерии оценивания.

Анализ образовательных целей
данного курса и критериев
оценивания достижений.

Оценивает эффективность
критерия оценивания для
проверки заявленной цели.



Домашнее задание:

 Сформулировать основные
цели обучения.

 Определить уровень навыков,
которые достигаются каждой
целью.

 Подумать над критерием
оценивания по каждой цели.

4 Я – автор
своего курса!

Обсуждение домашнего задания Краткий свод ДЗ
обучающихся на курсе.

Знать назначение
основных документов
авторского курса.

Обсуждение логики разработки
основных документов для
планирования авторского курса.

Скриншоты
документов.

Размышления о том, какие
материалы о курсе будут полезны
родителям.

Объясняет достоинства и
недостатки документации
курса.

Фрагменты брошюры
для родителей и детей.

Уметь разрабатывать
открытые задачи при
планировании курса.

Практика работы с открытыми
задачами.

Дает конструктивные
советы для улучшения
формулировки открытой
задачи.

Примеры открытых
задач полезных для
обучения.

Уметь планировать
курс с динамической
составляющей.

Анализ таблицы плана курса. Ориентируется в
содержании таблицы
«План курса» от ШЭМ
Думалогия.

Скриншот плана
занятия.

Домашнее задание:

 Разработать пояснительную
записку для Рабочей учебной
программы (РУП).

 Отредактировать и внести
основные образовательные



цели курса в РУП.
 Продумать сюжетную линию

брошюры для родителей и
детей.

5 Логика и
творчество!

Обсуждение домашнего задания Краткий свод ДЗ
обучающихся на курсе.

Знать основные виды
мыслительных
операций.

Беседа о процессах мышления и
операциях, которые совершает мозг
во время принятия решения.

Называет основные виды
мыслительных операций.

Картинки на основные
виды мыслительных
операций.

Практика выявления навыков
логического мышления на примере
конкретных упражнений.

Упражнения на логику.

Уметь планировать
развитие навыков
логического
мышления.

Размышление о способах
встраивания в курс развитие
навыков логического мышления.

Планирует логическую
составляющую в
используемых
упражнениях.

Фрагменты
планирования урока.

Уметь использовать
приемы
фантазирования при
решении открытых
задач.

Знакомство с фантограммой и
приемами фантазирования. Беседа о
связи фантазии и инерции
мышления.

Сопоставляет прием
фантазирования и
изобретение.

Фантограмма. Список
приемов
фантазирования.

Домашнее задание:

 Пересмотреть программу и
внести образовательные цели
на развитие логики.

 Изучить приемы
фантазирования и найти
несколько решений проблемы
с их помощью.



6 Математика
везде!

Обсуждение домашнего задания Краткий свод ДЗ
обучающихся на курсе.

Знать отличительные
особенности
оценочных задач.

Решение открытых оценочных задач,
выделяя их характеристики.

Выделяет свойства
открытых оценочных задач.

Иллюстрации для
оценочных задач.

Анализ математических компетенций
для различных возрастных
категорий.

Примеры
математических
компетенций.

Уметь обращать
жизненные открытые
задачи в оценочные.

Практика составления оценочных
задач для авторского курса не
смежного с математикой.

Находит связь жизненной
ситуации с математикой.

Иллюстрации для
открытых оценочных
задач.

Уметь планировать
развитие навыков
математического
мышления.

Беседа о типах математического
мышления.

Приводит примеры
оценочных задач для
авторского курса.

Виды математического
мышления.

Домашнее задание:

 Выявить образовательные
цели авторского курса,
связанные с навыками
математического мышления.

 Составить оценочную задачу
для авторского курса.

7 Я умею
поощрять
грамотно!

Обсуждение домашнего задания Пример работы для
конструктивной оценки.

Знать отличительные
признаки
суммативного
оценивания и
формативного.

Беседа об оценивании, его влиянии
на мотивацию учащихся.

Называет основные
признаки формативного
оценивания в сравнении с
суммативным.

Сравнительный анализ
формативного и
суммативного
оценвания в
иллюстрациях.



Знакомство с понятием
Скаффолдинг.

Образ.

Уметь эффективно
использовать
формативное
оценивание.

Обсуждение примеров
формативного оценивания для
различных целей.

Приводит собственные
примеры формативного
оценивания с объяснением
целей.

Примеры организации
формативного
оценивания через
диалог.

Уметь планировать
оценивание через
рефлексию.

Рассуждение о преимуществах
рефлексивного обучения.

Доказывает преимущества
рефлексивного обучения.

Примеры проверки
знаний через
рефлексию.

Домашнее задание:

 Включить в план урока
описание формативного
оценивания, включая
дифференциацию.

 Составить лист оценивания
для данного урока.

8 Проект – это
здорово!

Обсуждение домашнего задания Пример работы для
конструктивной оценки.

Знать основные этапы
работы над проектом.

Беседа об организации проектной
деятельности.

Перечисляет по порядку
основные этапы работы
над проектом.

Иллюстрации
примеров проектов
учащихся.

Знакомство с этапами работы над
проектом.

Этапы работы над
проектом.

Уметь соотносить
открытые задачи и
проектную
деятельность.

Обсуждение примеров детских
проектов, основанных на открытых
задачах.

Приводит собственные
примеры тем для проектов
авторского курса.

Примеры открытых
задач.

Уметь планировать
развитие проекта в
авторском курсе.

Рассуждение о способах работы с
проектом через образовательный
курс.

Соотносит цели обучения с
работой над проектом.



Домашнее задание:

 Включить в планирование
работу над проектом.

 Продумать домашнее
задание, связанное с
проектной деятельностью на
весь курс обучения.

9 Учим быть
счастливыми!

Обсуждение домашнего задания Пример работы для
конструктивной оценки.

Знать основные
лидерские
компетенции.

Беседа о важности лидерских
компетенций в развитии творческой
личности.

Называет основные
лидерские компетенции.

Иллюстрации с
лидерскими
качествами учащихся.

Знакомство с качествами творческой
личности, сформулированными
Г.Альтшуллером.

Переход на следующую
ступень
Переход на следующую
ступень основывается на
индивидуальной
потребности курсантов.
Поэтому развитие курса
после первой ступени
разветвляется:
методическая
деятельность как
предметника;
работа с одаренными
детьми;
создание своего авторского
курса;
переход на онлайн
педагога;
проектная деятельность в

Список качеств ТЛ



школе;
исследование в действии.

Уметь оценивать
уровень лидерских
компетенций.

Обсуждение примеров знаменитых
ТЛ и развитие лидерских качеств
через знакомство с ними.

Приводит собственные
примеры творческих
личностей.

Примеры творческих
личностей.

Уметь планировать
развитие лидерских
качеств учащихся.

Рассуждение о способах работы с
учащимися над развитием лидерских
качеств.

Оценивает степень
развития лидерских
качеств в конкретном
упражнении.

Домашнее задание:

 Включить в планирование
развитие лидерских
компетенций.

 Найти упражнения на
развитие способностей
учащихся в определенной
компетенции лидера,
например, ораторская,
самоорганизованность,
работа в команде,
ответственность за принятое
решение.

10 А вдруг это
гений!?

Обсуждение домашнего задания Пример работы для
конструктивной оценки.

Знать основные
признаки
одаренности.

Беседа о мифах и реальности об
одаренных детях.

Называет основные
лидерские компетенции.

Иллюстрации по
одаренности.

Знакомство с качествами одаренных
детей, отличия их от

Список признаков и
диаграммы



высокомотивированных учащихся. одаренности.

Уметь использовать
когнитивные
особенности
одаренных учащихся.

Обсуждение плюсов и минусов
дивергентного и конвергентного типа
мышления. Использование их для
поддержки развития когнитивных
особенностей одаренных.

Предлагает идеи
использования
дивергентного мышления
одаренных для обогащения
урока.

Сравнительный анализ
дивергентного и
конвергентного типа
мышления.

Уметь планировать
работу с одаренными
детьми.

Рассуждение о способах работы с
одаренными, учитывая их
эмоциональные потребности.

Приводит примеры
методов поддержки
одаренных на авторском
курсе.

Домашнее задание:

 Включить в планирование
дифференциацию для
одаренных детей.

 Найти упражнения для
поддержки учащихся с ярко
выраженным дивергентным
мышлением.
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