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Аннотация: статья посвящена системе ТРИЗ и РТВ, которая способ-

ствует развитию личностных качеств младших школьников для максимального 

использования своих возможностей. 
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Одна из самых актуальных образовательных тем на сегодня – это работа в 

условиях введения ФГОС НОО. 

Возникла необходимость готовить на уроке субъекта, творчески активную 

личность, заинтересованную во все более самостоятельном познании. Необходи-

мость формирования у младших школьников творческого мышления ставит пе-

ред учителем задачу более широкого использования в учебном процессе заданий, 

направленных на развитие умения осуществлять анализ, сравнение, обобщение, 

решать творческие задачи. 

В этом отношении большие возможности имеет система ТРИЗ (теория ре-

шения изобретательских задач) и РТВ (развитие творческого воображения), ко-

торая способствует развитию личностных качеств младших школьников, предо-

ставляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, 

чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные. 

Необходимо отметить, что система ТРИЗ (теория решения изобретатель-

ских задач) и РТВ (развитие творческого воображения) не является новой в об-

разовании, она была разработана коллективом учёных под руковод-

ством Г.С. Альтшуллера в 1946 году. Ее использование направлено на формиро-

вание качеств мышления, которые развивают креативность, или «творче-

скость», – способность порождать новые идеи, отклоняться от традиционных 

схем мышления, быстро решать проблемные ситуации. 
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В начальной школе ведущей деятельностью является игра. Игры по ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач) дают «пищу» для развития творческих 

способностей, создают условия, опережающие развитие способностей [1]. Игры 

могут быть очень разнообразны по своему содержанию и, кроме того, как и лю-

бые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радост-

ного творчества. К ним относятся развивающие игры Б.П. Никитина: игра «То-

чечки», которая позволяет развивать математическое мышление, обучает счёту 

и обеспечивает усвоение нумерации. При изучении темы «Квадрат» проводится 

игра «Сложи квадрат». Игра «Сложи узор» направлена на усовершенствование 

знаний геометрической направленности. 

Творчество сопровождает все действия ребёнка. Дети 6–9 лет дышат возду-

хом творчества, они хотят рисовать, петь, сочинять. Им присуща любознатель-

ность, живость восприятия. Надо дать развиться этим драгоценным чертам в ре-

бёнке. Творчество – это умение отказаться от стереотипов мышления: только в 

этом случае можно создать что-то новое. 

Девиз творческих учеников таков «Прежде чем мы научимся думать, мы 

должны научиться придумывать» [1]. 

Сочинение сказки – это счастливейшие минуты духовного общения учителя 

с детьми, а для них – несравненная радость мышления. И такие сказки, которые 

позволяют мыслить, воображать, фантазировать, предлагает нам Джанни Ро-

дари [3]. На уроках чтения проводятся различные виды составления сказок. 

Например: «Салат из сказок», из различных сказок берётся по одному персонажу 

и составляется совершенно новая сказка. Игра «Разновидность фантастического 

бинома», когда берутся несколько слов из одной сказки и одно из другой. Очень 

хорошо при рассказывании и составлении сказок использовать «Карты Проппа» 

(схематичное изображение персонажей). 

Интересно проходят уроки с использованием загадок, которые развивают 

воображение. Отгадывание загадок младшими школьниками можно рассматри-

вать как процесс творческий, а саму загадку, как творческую задачу. Загадки по 

ТРИЗ заставляют думать больше, глубже и быть очень внимательными. Дети 
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любят не только отгадывать, но и конструировать загадки. На уроках можно при-

думывать загадки о любых предметах. Нередко дети придумывают загадку в 

форме стиха. 

С самого рождения ребёнок испытывает на себе различные природные и об-

щественные воздействия. Не находя ответы на бесконечные «почему?», ребёнок 

постепенно теряет интерес ко всему окружающему, создаёт свой мир, рассеива-

ется его любознательность, растёт безразличие и пассивность. Как вариант вы-

хода из этого положения, можно использовать один из основных принципов 

ТРИЗ – системно – деятельностный подход. 

Применение игр ТРИЗ и РТВ оказывает огромное влияние на развитие уча-

щихся. Это, прежде всего развитие фантазии, мышления, воображения, внима-

ния, памяти [2]. Главная задача учителя – заинтересовать ребёнка, развивать его 

творческие возможности, не останавливаться на достигнутом, поощрять поиск, 

инициативу, а главное желание ребёнка совершенствоваться. 

В урочной деятельности использование ТРИЗ И РТВ направлено на то, что 

знания не транслируются от учителя к детям, а формируются в результате само-

стоятельной работы с информацией, что и составляет требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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