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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ТРИЗ» разработана на основе 

программы В.Б. Крячко, Е.Л.Пчѐлкиной, Т.С.Широковой «Развитие творческого 

воображения и ТРИЗ» и с учетом требований ФГОС начального общего образования. 

Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и 

проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материалов 

программы начального образования и ориентирован на реальные интересы и потребности 

современных школьников с учётом их возраста, на усиление деятельного характера 

обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе 

обучения русскому языку и литературному чтению, математике и информатике, 

окружающему миру, изобразительному искусству, технологии, с воспитанием творческой 

личности и развитием творческого потенциала младшего школьника. 

Основным достоинством программы ТРИЗ является её максимальная практическая 

ориентированность. Принцип преемственности данного курса на последующих этапах 

обучения можно реализовать в таких образовательных областях как естествознание 

(окружающий мир, биология, география), искусство (музыкальное и изобразительное), 

технология, филология и т. 

Цель программы: способствовать формированию творческих способностей учащихся. 

Задачами программы являются развитие:  

- интеллекта, - системного мышления,  

- логического мышления,  

- критичности мышления,  

- гибкости, беглости, подвижности мышления,  

- нестандартного подхода к решению мыслительных задач, 

 - ассоциативного мышления,  

- пространственного представления,  

- творческого воображения, фантазии,  

- интереса к интеллектуальным играм, заданиям,  

- речи; формирование: - мотивации к учебной деятельности,  

- уверенности в интеллектуальной и социальной сферах,  



- позитивного мышления,  

- творческих качеств личности,  

- самоконтроля и самооценки выполненной работы и своей деятельности на уроке,  

- коммуникативных навыков,  

- настойчивости в поисках решения задач, - активной позиции,  

- умения отстаивать свою точку зрения, аргументировать еѐ.  

Связь с рабочей программой воспитания школы 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала занятий ТРИЗ 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 



- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

На занятиях ТРИЗ учащиеся овладевают определённой суммой знаний, учатся применять 

их в любых условиях, в том числе и в нестандартных, выдвигают идеи, находят решения 

мыслительных задач. Формы организации познавательной деятельности учащихся могут 

быть самыми разнообразными: фронтальная (классная), групповая, коллективная, 

индивидуальная. В процессе обучения можно использовать все многообразие методов и 

приёмов обучения: беседу, спор, игру, самостоятельную работу, выполнение 

практических упражнений и заданий, решение проблемных ситуаций и др.  

Срок освоения программы 2 года 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 класс 1 34 

2 класс 0,5 17 

 

Содержание программы по ТРИЗ 

Первая тема 1 класса включает один вводный урок, во время которого дети знакомятся с 

понятиями изобретение и изобретатели и с изобретателем теории изобретательства 

Генрихом Самуиловичем Альтшуллером. 

Вторая тема посвящена форме предмета. Дети знакомятся с понятием «форма», 

рассматривают и преобразуют в новые образы облака и кляксы, строят знакомые объекты 



из геометрических фигур, рисуют по нескольким точкам на листе и осваивают 

«пальчиковую живопись». 

В третьей теме «Цвет предмета» дети знакомятся с понятием «цвет», с семью цветами 

радуги, занимаются аппликациями и учатся получать новые цвета при помощи 

смешивания красок. 

В четвёртой теме «Размер предмета» вводится понятие «размер», рассматриваются 

изменения размеров, сравнение предметов по их размерам. 

Пятой теме «Вещество» посвящается один урок. В нём рассматривается понятие» 

вещество» и три агрегатные состояния вещества на примере воды. 

В шестой теме дети знакомятся с понятиями «объект», «система», готовятся к восприятию 

понятия «функция», учатся отгадывать предметы по их частям или функциям, 

устанавливать связь между частями предметов. К уже известным визуальным признаком 

предмета добавляются слуховые, осязательные и вкусовые признаки. Таким образом, 

завершается и систематизируется представление детей о чувственных способах 

восприятия объектов. 

В седьмой теме активизируется знание детей о функции в играх и упражнениях: 

- рисование предмета, не рисуя его, 

- придумывание нового названия предметам по их назначению (функции), 

- объединение предметов по общей функции. 

Как результат подготовительной работы по всему предыдущему материалу дети 

обучаются играть в игру «Да-нет», реализуя при этом метод отсекающих вопросов. 

В восьмой теме дети знакомятся с понятием «аналогия», учатся искать сходство и 

различия предметов по форме, цвету, размеру, запаху, вкусу, функции. 

В девятой теме обобщается весь изученный материал в играх («Да-нет», «Качели») и при 

составлении загадок. 

Хоть курс называется «Развитие творческого воображения», фактически только последние 

3 темы непосредственно направлены на развитии воображения, предыдущие шесть тем 

скорее являются пропедевтикой развития творческого воображения и направлены на 

осознанное использование всех способов чувственного восприятия. 



Первая тема 2 класса направлена на поиск общего между предметами, их свойствами, 

функциями, подсистемами. 

Во второй теме («Аналогия») суммируется информация из первой темы для поиска 

аналогий. 

В третьей теме «Поиск различий» обращается внимание на поиск различий между 

похожими предметами. 

В четвёртой теме «Классификация предметов» содержатся упражнения и игры на 

классификацию по наличию общих признаков. 

В пятую тему «Целое и части» входят игры и упражнения на 

- объединение отдельных частей в единое целое, 

- на создание целого из отдельных частей, 

- на создание целого с помощью восстановления недостающих частей. 

В шестую тему «Ресурсы» вошло понятие «ресурсы», как скрытые свойства предмета, 

способы подбора нового использования предмета. 

В седьмой теме изучается один приём фантазирования «Оживление предметов». Этот 

приём помогает создавать новые фантастические образы, фантастические рассказы. 

В восьмой теме изучается идеальный конечный результат – раздел не только РТВ, но и 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Игра «Хорошо-плохо» и «Цепочки 

противоречий» изучается как пропедевтика технического противоречия. Исправление 

«плохо» на «хорошо» и даёт идеальный конечный результат. 

В девятой теме закрепляется весь пройденный материал. По сравнению с программой по 

РТВ для первого класса программа для второго класса является уже полноценным курсом 

РТВ, а не просто его пропедевтикой. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы по ТРИЗ 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают возможность каждому ученику 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 



оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они создают условия развития 

личности и ее самореализации. 

Личностные результаты освоения программы 

- развитие нравственных качеств, творческих способностей; 

- развитие умений соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

- развитие умения чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственного интеллекта; 

- заинтересованность изобретательской деятельностью, 

- интерес к изучению ТРИЗ; 

- осознание ответственности за изобретение, направленное на пользу человечества. 

- создание творческих альбомов, авторских книг. 

Метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- составление плана решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работа по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- подготовка и презентация сообщений; 

- подготовка и проведение викторин, конкурсов, олимпиад; 

- планирование и выполнение мини-проектов; 

- планирование и проведение мини-исследований; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во 

времени и в пространстве);  



• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  

• моделировать ситуации на основе изученного материала, а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения. 

3)  Работа с информацией: 

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  



• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию);  

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- отработка умения слушать и вступать в диалог; 

- обучение постановки вопросов; 

- участие в коллективных творческих делах; 

- сотрудничество со сверстниками и другими людьми; 

- обучение владению диалогической и монологической речью; 

- работа в группах; 

- обсуждение проблем в группах; 

- интервью с родителями, интересными людьми. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

. • Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

2)  Самоконтроль: 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

3)  Самооценка: 



 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Совместная деятельность: 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

• Понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности 

• Коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• Проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• Выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

• Ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 1 класса учащийся научится: 

- разбираться в позитивном значении фантазирования в жизни людей; 

- знать основные геометрические формы, основные цвета радуги; 

- делать зрительную характеристику предмета – размер; 

- понимать понятие «вещество» и три агрегатных состояния вещества; 

- знать понятия «объект», «система», «функция»; 

- различать признаки предметов, воспринимаемые зрительно, на слух, на вкус, 

на ощупь; 



- знать правила метода отсекающих вопросов (игру «Да-нет»); 

- понимать «аналогии» 

Получит возможность научиться 

- создавать фантастические образы при помощи рассматривания облаков, 

клякс, группирования различных геометрических форм, рисования по точкам; 

- создавать новые цвета, смешивая основные цвета; 

- сравнивать по размеру предметы, фантазировать, варьируя размер 

предмета; 

- различать целое, части и группу предметов; 

- отгадывать предметы по функции, объединять предметы по общей функции; 

- играть в игру «Да-нет»; 

- подбирать аналогии по форме, цвету, размеру, действию. 

К концу 2 класса учащийся научится: 

- способностям объединения и различения предметов по элементам 

(надсистемам и подсистемам), функциям и другим признакам; 

- правилам классификации объектов; 

- управлять понятием «ресурс»; 

- приёмам фантазирования «Оживление»; 

- Пользоваться ключевым словом ТРИЗ - «идеальный конечный результат». 

Получит возможность научиться 

- различать предметы по составу, функциям и другим признакам; 

- классифицировать объекты; 

- находить скрытые ресурсы объектов; 

- применять для фантазирования приём «оживление»; 

- находить идеальный конечный результат в проблемной ситуации.



Тематическое планирование занятий по ТРИЗ 

1 класс 

Тематич

еские 

блоки, 

темы 

Номер и тема урока Колич

ество 

часов 

Основное содержание Методы и формы 

организации 

обучения.  

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Форма 

проведения 

занятий (для 

курсов 

внеурочной 

деятельности) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Введение 

в курс 

ТРИЗ -1ч 

Введение в курс ТРИЗ 1 Знакомятся с понятиями 

изобретение и изобретатели и с 

изобретателем теории 

изобретательства Генрихом 

Самуиловичем Альтшуллером 

Игры на 

моделирование 

действий 

Беседа  

Игры 

 

Форма 

предмета 

- 7 часов 

Рассматривание 

неопределённых 

образов предметов 

1  

 

Знакомятся с понятием 

«форма», 

рассматривают и преобразуют в 

новые образы облака и кляксы, 

строят знакомые объекты 

из геометрических фигур, 

рисуют по нескольким точкам 

на листе и осваивают 

«пальчиковую живопись». 

Игры на 

моделирование 

действий. 

Составление 

загадок. 

Беседа  

Игры 
 

 Знакомство с 

понятием форма.  

 

1 

. 

Игры на 

моделирование 

действий 

Кляксография. 

Создание и 

рассматривание 

клякс. Знакомство с 

понятием форма 

предмета 

Игры  

 Создание образов 

предметов 

из разных 

геометрических 

фигур. 

1 Угадывание 

смоделированного 

действия. 

Возможности 

оператора оживления. 

Моделирование  



Работа командой. 

Создание образов 

предметов из 

различных 

геометрических 

фигур. 

 Создание образов 

предметов 

из одинаковых 

геометрических фигур 

1 Экскурсия. Идем на 

поиски формы. 

Составление 

загадок. Изменение 

формы предметов. 

Экскурсия.  

 Предметы из 

геометрических 

Фигур 

1 Пальчиковая 

живопись. Рисование 

по точкам. 

Изменение формы 

предметов. 

Беседа 

Упражнения 
 

 Закрепление понятия 

«форма» 

1 Игры на 

моделирование 

действий 

Игры  

 Творческая 

реализация понятия 

«форма» 

1 Рисование по точкам. 

Игра «Муха». 

Игра  

Цвет 

предмета 

- 5 часов 

Знакомство с 

понятием 

«цвет» 

1 Знакомятся с понятием «цвет», 

с семью цветами радуги, 

занимаются аппликациями и 

учатся получать новые цвета 

при помощи смешивания 

красок. 

 

Игры на 

моделирование 

действий 

Дорисовывание 

различных линий до 

целостного образа 

Игры  

 Знакомство с цветами 

радуги 

1 Сравнение двух 

объектов по разным 

основаниям 

Беседа 

Упражнения 
 

 Получение новых 

цветов 

1 Угадывание 

смоделированного 

Моделирование  



действия. 

Возможности 

оператора оживления. 

 Закрепление понятия 

«Цвет» 

1 Создание образов 

предметов – 

аппликация из бумаги 

Соотнесение 

содержания рисунка и 

личного 

опыта 

Практическая 

работа 
 

 Как художники 

используют 

цвет? 

1 Картинная галерея. 

Как художники 

используют 

цвет? Сравнение двух 

объектов по разным 

основаниям. 

Беседа 

Упражнения  
 

Размер 

предмета 

- 4 часа 

Знакомство с 

понятием «размер» 

1 Вводится понятие «размер», 

рассматриваются 

изменения размеров, сравнение 

предметов по их размерам. 

 

Игры на 

моделирование 

действий 

Игры  

 Изменение размеров 

предметов 

1 Угадывание 

смоделированного 

действия. 

Возможности 

оператора оживления. 

Изменение размеров 

предметов. 

Моделирование  

 Конкурс смекалистых 1 Конкурс команд 

(название, девиз, 

эмблема) 

Конкурс  

 Обобщение понятия 

«размер» 

1 Игра «Жучок» 

Сравнение двух 

объектов по разным 

основаниям 

Игра  



Понятие 

«Веществ

о» - 2 

часа 

Понятие «вещество» 1 Рассматривается понятие» 

вещество» и три агрегатные 

состояния вещества на примере 

воды. 

Моделируем объект. 

Возможности 

оператора оживления. 

  

 Изменение состояния 

вещества 

1 Переход вещества из 

одного состояния в 

другое, 

на примере воды. 

Эксперимент  

Обобщен

ие 

признако

в 

предмето

в 5 часов 

Знакомство с 

понятиями 

«объект» и «система» 

1 Знакомятся с понятиями 

«объект», «система», готовятся 

к восприятию понятия 

«функция», учатся отгадывать 

предметы по их частям или 

функциям, 

устанавливать связь между 

частями предметов. К уже 

известным визуальным 

признаком 

предмета добавляются 

слуховые, осязательные и 

вкусовые признаки. Таким 

образом, завершается и 

систематизируется 

представление детей о 

чувственных способах 

восприятия 

объектов. 

 

Игры на 

моделирование 

действий). Игра на 

основе системного 

оператора. Признаки, 

воспринимаемые 

зрительно. 

Игры  

 Пропедевтика понятия 

«функция» 

1 Угадывание 

смоделированного 

действия. 

Возможности 

оператора оживления. 

Дорисовывание 

картинок рассеянного 

художника. 

Нахождение 

ошибок. 

Моделирование 

Практическая 

работа 

 

 Выявление признаков 

объекта и его частей 

1 Объединение частей 

объекта» 

Отгадывание 

предмета по его части. 

Признаки, 

воспринимаемые на 

ощупь 

Практическая 

работа 
 



 Взаимосвязь между 

частями 

объекта 

1 Игры на 

моделирование 

действий 

Установление 

связи между частями. 

Объединение частей 

объекта. Игра на 

основе системного 

оператора 

Игры  

 Обобщение понятия 

«объект» 

1 Угадывание 

смоделированного 

действия. 

Возможности 

оператора оживления. 

Системный анализ. 

Рисование предмета, 

не рисуя его 

Моделирование 

Практическая 

работа 

 

Понятие 

«Функция 

предмета

» - 6 

часов 

Подготовка к работе с 

понятием «функция» 

1 Активизируется знание детей о 

функции в играх и 

упражнениях: 

- рисование предмета, не рисуя 

его, 

- придумывание нового 

названия предметам по их 

назначению (функции), 

- объединение предметов по 

общей функции. Как результат 

подготовительной работы по 

всему предыдущему материалу 

дети 

обучаются играть в игру «Да-

нет», реализуя при этом метод 

отсекающих вопросов. 

Рисование предмета, 

не рисуя его.». 

Придумывание 

нового названия 

предметам по их 

назначению 

(функции). 

Практическая 

работа 
 

 Подготовка к работе с 

понятием «функция» 

1 Рисование предмета, 

не рисуя его.». 

Придумывание 

нового названия 

предметам по их 

назначению 

(функции). 

Практическая 

работа 
 

 Знакомство с 

понятием 

1 Игры на 

моделирование 

Игры  



«функция»  

 

действий». 

Придумывание 

нового названия 

предметам по их 

назначению 

(функции). 

Отгадывание 

предметов по их 

функции 

 Объединение 

предметов по 

общей функции 

1 Угадывание 

смоделированного 

действия. 

Возможности 

оператора оживления. 

Придумывание 

нового названия 

предметам по их 

назначению 

(функции). 

Объединение 

предметов по общей 

функции. 

Моделирование 

Практическая 

работа 

 

 Игра «Да-нет». 

Закрепление 

понятия «функция» 

1 Игра «Да-нет». 

Применение типовых 

приемов 

фантазирования: 

«сделать наоборот», 

«живоенеживое». 

Игра  

 Игра «Да-нет». 

Закрепление 

понятия «функция» 

1 Угадывание 

смоделированного 

действия. 

Возможности 

оператора оживления. 

Моделирование 

Практическая 

работа 

 



Придумывание 

нового названия 

предметам по их 

назначению 

(функции). 

Понятие 

«Аналоги

я» - 2 

часа 

Знакомство с 

понятием «аналогия» 

1 Знакомятся с понятием 

«аналогия», учатся искать 

сходство и 

различия предметов по форме, 

цвету, размеру, запаху, вкусу, 

функции 

Игры на 

моделирование 

действий Соотнесение 

содержания рисунка и 

личного опыта. Игра 

«Данет». 

Объединение 

предметов по общей 

функции 

Игры  

 Нахождение общего и 

различного между 

предметами 

1 Угадывание 

смоделированного 

действия. 

Возможности 

оператора оживления. 

Игра «Качели» 

Моделирование 

Игра 
 

Обобщен

ие 

изученно

го 

материал

а - 2 часа 

Практикум по темам 

«форма», «объект», 

«аналогия» 

1 Обобщается весь изученный 

материал в играх («Да-нет», 

«Качели») 

и при составлении загадок. 

Игры на 

моделирование 

действий. 

Составление 

загадок. 

Игры  

 Конкурс смекалистых 1 Конкурс команд 

(название, девиз, 

эмблема). 

Конкурс  



2 класс 

Тематич

еские 

блоки, 

темы 

Номер и тема урока Колич

ество 

часов 

Основное содержание Методы и формы 

организации 

обучения.  

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Форма 

проведения 

занятий (для 

курсов 

внеурочной 

деятельности) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Поиск 

общего - 

3 часов 

Объединение 

предметов по 

общим признакам 

1 направлена на поиск общего 

между предметами, их 

свойствами, функциями, 

подсистемами. 

 

 

 

Описание предметов с 

использованием 

основных 

признаков. 

Объединение 

предметов по общим 

признакам. 

Смысловая связь 

между предметами 

Беседа 

Практическая 

работа 

 

 Объединение 

предметов по 

общей функции 

1 Объединение 

предметов по общей 

функции. 

Упражнения в 

установлении связи 

между предметами. 

Закрепление навыков 

поиска 

общего при помощи 

игры «Поиск общего» 

Игра 

Практическая 

работа 

 

 Объединение 

предметов по 

общему элементу 

1 Отгадывание 

предметов по их 

признакам. Игра «Да 

– нет». Поиск общих 

признаков различных 

предметов. Игра 

«Поиск общего». 

Игра  



Объединение 

предметов 

по одинаковому 

элементу 

Аналогия 

- 1 часа 

Аналогичные 

предметы. 

Практическая работа 

по установлению 

аналогий 

1 суммируется информация из 

первой темы для поиска 

аналогий. 

Составление загадки. 

Аналогичные 

предметы. 

Упражнения в 

подборе аналогичных 

предметов. 

Знакомство с игрой 

«Поиск аналогов». 

Игра «У кого есть…» 

и «Поиск аналогов». 

Игры  

Поиск 

различий 

- 2 часа 

Установление 

различий 

между похожими 

предметами. 

1 «Поиск различий» обращается 

внимание на поиск различий 

между 

похожими предметами. 

Подбор аналогий. 

Игра в слова. 

Объединение 

предметов по общему 

признаку. 

Установление 

различий между 

похожими 

предметами. Игра 

«Поиск 

различий 

Игра  

 Практическая работа 

по 

установлению 

различий. 

1 Игра «Поиск 

отличий». 

Упражнения в 

установлении 

различий между 

похожими 

предметами 

Игра  



Классифи

кация 

предмето

в - 1 часа 

Классификация 

предметов 

по общему признаку 

1 «Классификация предметов» 

содержатся упражнения и игры 

на 

классификацию по наличию 

общих признаков. 

Игра «Бывает, не 

бывает». 

Объединение 

предметов 

в группы по наличию 

общих признаков. 

Игра «Исключение 

лишнего слова». 

Игра  

Целое и 

его части 

- 3 часов 

Объединение 

отдельных частей в 

единое целое 

1 входят игры и упражнения на 

- объединение отдельных 

частей в единое целое, 

- на создание целого из 

отдельных частей, 

- на создание целого с помощью 

восстановления недостающих 

частей. 

Игра «Да – нет». 

Составление и 

отгадывание загадок. 

Упражнения в 

выделении 

отличительных 

признаков предметов. 

Игра «Исключение 

лишнего 

слова» 

Игра  

 Подготовка к 

ТРИЗовскому 

путешествию. 

1 Командная игра. 

Составление загадок. 

Объединение 

предметов по 

наличию общих 

признаков. Игра 

на перемене «Поиск 

общего». 

Установление 

логической связи 

между предметами и 

объединение их 

в одну фразу 

Игра  

 Практическая работа 

по созданию целого 

1 Игра «Паровозик». 

Подбор аналогов. 

Игра  



путём восстановления 

частей 

Игра «Поиск 

аналогов». Игра 

«Поиск 

соединительных 

звеньев». 

Установление 

логических цепочек 

Ресурсы - 

2 часа 

Главная и 

второстепенная 

функции предметов 

1 вошло понятие «ресурсы», как 

скрытые свойства 

предмета, способы подбора 

нового использования 

предмета. 

Придумывание новых 

названий предметам 

по их 

функции. Главная и 

второстепенная 

функции 

предметов. 

Объединение 

предметов по 

наличию 

одинаковой функции 

при помощи игры 

«Поиск 

общего». 

Использование 

ресурсов. Знакомство 

с 

игрой «Новое 

применение 

предмета». 

Игра  

 Использование 

ресурсов 

1 Отгадывание 

предмета по его 

функции. Главная 

функция предмета. 

Использование 

ресурсов. 

Игра  



Упражнения в 

подборе нового 

использования 

предметов. Игра 

«Новое применение 

предмета 

Приёмы 

фантазир

ования - 3 

часов 

Знакомство с 

понятием 

«Оживления» 

1 изучается один приём 

фантазирования «Оживление 

предметов». 

Этот приём помогает создавать 

новые фантастические образы, 

фантастические рассказы. 

Игра «Мостики». 

Составление рассказа 

по опорной схеме. 

Игра «Оживление 

предметов, 

окружающих детей». 

Игра  

 Составление рассказов 

с 

помощью 

«оживления» 

предметов. 

1 Игра «Оживление 

предметов, 

окружающих детей». 

Составление 

рассказов с 

использованием 

«оживления 

предметов». 

Самостоятельная 

работа. 

Игра  

 Подготовка к 

ТРИЗовскому 

путешествию. 

1 Игра «Оживление 

предметов, 

окружающих детей». 

Коллективная работа 

Игра  

Идеальн

ый 

конечный 

результат 

- 1 часа 

Идеальный конечный 

результат 

1 изучается идеальный конечный 

результат – раздел не только 

РТВ, но и ТРИЗ (теории 

решения изобретательских 

задач). Игра «Хорошо-плохо» и 

«Цепочки противоречий» 

изучается как пропедевтика 

Запись сказок 

схемами. 

Индивидуальное 

сочинение 

сказок 

Практическая 

работа 

 



технического противоречия. 

Исправление «плохо» на 

«хорошо» и даёт идеальный 

конечный результат. 

Закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а - 1 часа 

Конкурс Смекалистых 1 закрепляется весь пройденный 

материал. 

Конкурс команд 

(название, девиз, 

эмблема). 

Конкурс  
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