
Использование ТРИЗ-технологии на уроках биологии и географии 

 

Будущее уже наступило. 

Роберт Юнг 

 

Стремительно шагающее вперед современное образование предлагает 

новые способы, призванные повысить его эффективность. При таком обилии 

современных образовательных технологий учитель стоит перед выбором тех 

методов и приемов, которые будут способствовать формированию УУД.  

Например, при организации проблемного или модульного, индивидуального 

или дифференцированного, личностно ориентированного или интерактивного 

обучения необходимы: учѐт возрастных особенностей, оптимальная 

персонификация образовательного процесса, создание адаптивной 

образовательной среды и т.д. Цели и задачи, поставленные учителем, могут быть 

различными, путь их достижения часто имеет общие компоненты. В этом 

отношении технологии как форма воплощения педагогических задач оказываются 

всегда своевременными. 

Современные образовательные технологии, с одной стороны, отражают 

уровень профессиональной деятельности педагога, с другой – учитывают 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы и приоритеты. Среди них 

особое место занимает технология-ТРИЗ. 

ТРИЗ-технология (Теории решения изобретательских задач) — это 

универсальная организационно-педагогическая и методическая система, которая 

позволяет сочетать предметно-познавательную деятельность с методами 

активизации и развития мышления, а также творческого решения учебных и 

социальных задач.Около тридцати лет назад в основу технологии была положена 

теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) отечественной школы Г.С. 

Альтшуллера, но и в современном образовании она находит отклик. 

С появлением ТРИЗ в образовательной практике учителей возникла 

реальная возможность управлять процессом мышления и творчества. ТРИЗ - 

едва ли не единственная технология решения проблем, направленная на 

получение предельно малозатратных решений высшего уровня, так как ученик, 

овладев основными мыслительными операциями по созданию творческого 

продукта,  проявляет активность, самостоятельность, творческое мышление. 



Опыт работы в школе показывает, что ТРИЗ-технология способствует 

формированиюкритического мышления у обучающихся, воспитанию творческой 

личности, подготовленной к решению сложных нестандартных задач в различных 

областях человеческой деятельности.  

Под методами решения изобретательских задач подразумеваются приемы 

и алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ, а также такие методы, как мозговой 

штурм, синектика, морфологический анализ, метод фокальных объектов и их 

разновидности.  

ТРИЗ-технология включает в себя: 

1. Механизмы преобразования проблемы в образ будущего решения 

(например, идеальный конечный результат выступает как образ будущего 

решения). Например, задача:  В 1893 году немецкая полярная экспедиция 

застряла во льдах. До открытой воды было 2 км. Ледокол не мог пробить лед. 

Использовать взрывчатку опасно. Долбить лед вручную нереально. Цель – 

освободить корабль. Направление – улучшить функцию «разрушение 

блокирующего льда». Ресурсы: использовать ресурсы окружающей среды. 

Энергия: использовать солнечную энергию и растопить лед. Элементы: 

использовать сажу для покраски льда. Концепция: сажа и зола из топок была 

рассыпана дорожкой, и солнце растопило лед.  

2. механизмы подавления психологической инерции, препятствующей 

поиску решений (неординарные решения трудно находить без преодоления наших 

устойчивых представлений и стереотипов). При тщательно продуманном уроке, 

подобная ситуация не возникнет. 

3. обширный информационный фонд — концентрированный опыт решения 

проблем. 

Особое место занимает курс развития творческого воображения (РТВ), 

предназначенный для преодоления стереотипов решателя, выработки умения 

работать с нетривиальными идеями. Помимо технологии-ТРИЗ использую 

популярные,модернизированные под изучаемый предмет, игры на разных этапах 

изучения темы.  Например, игры «Activity», «Крокодил», «Лобстер» и др. в рамках 

тем «Строение клетки», «Многообразие животного мира», «Эмоции и чувства». 

Цель ТРИЗ - опираясь на изучение объективных закономерностей развития 

технических систем, дать правила организации панорамного мышления по 

многоэкранной схеме. Мышление несистемно. Если в задаче сказано «дерево», 

человек видит именно дерево. Талантливое мышление одновременно «зажигает» 



три экрана: видны надсистема (группа деревьев), система (дерево), подсистема 

(лист). Это минимальная схема. Иногда включаются и другие экраны: 

наднадсистема (лес) и подподсистема (клетка листа). А главное - все это видно в 

развитии, потому что работают боковые экраны, показывающие прошлое и 

будущее на каждом уровне. 9 (минимум) экранов системно и динамично отражают 

системный и динамичный мир. Чтобы добиться большого количества «экранов», 

педагог поэтапно внедряет технологию ТРИЗ. 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует 

работу ума, как удивительное. Поэтому на уроках биологии в 6-7 классах 

эффективно используются следующие виды заданий: 

 пример 1. На чашу весов помещают мышь под металлическую сетку и 

уравновешивают весы. Животное активно перемещается по чашке, карабкается 

по сетке. Примерно через 30 минут после начала опыта чашка с мышью 

поднялась вверх. Почему? 

 пример 2. Более трѐхсот лет назад голландский ученый Ван - 

Гельмонт поставил опыт: поместил в горшок 90,8 кг. Земли и поставил в него 

ветку ивы, предварительно взвесив еѐ (2,3 кг). Растущему в горшке растению в 

течение 5 лет не давали никакого питания, а только поливали дождевой водой, не 

содержащей минеральных солей. Взвесив иву через 5 лет, вес еѐ стал 76, 8 кг, а 

вес земли в горшке уменьшился на 600г. 

 Откуда растение добыло 73кг. 900г питательных (органических) 

веществ, для ученого осталось загадкой. Ваши предположения. 

 пример 3. Вам известно, что сова-неясыть питается мышами-

зерноедами. Весит сова 250 г. Как вы думаете, сколько зерна она способна 

сохранить за свою жизнь? (Ученики высказывают свои догадки: обычно от 10 до 

100 кг). Так вот, одна сова за жизнь сохраняет 50 тонн зерна! Сова в среднем 

живет 50 лет, съедает в год тысячу мышей, каждая из которых истребляет в год 1 

кг зерна.  

Иногда удивительное не просто привлекает внимание «здесь и сейчас», но 

и удерживает интерес в течение длительного отрезка времени. Добиться этого 

помогает следующий прием – «отсроченная отгадка». 

Вариант 1: в начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), 

отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над 

новым материалом. 



Вариант 2: загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы начать с 

нее следующее занятие. 

Пример: на следующем уроке речь пойдет об очень опасном животном, - 

говорит учитель. - Как вы думаете - о каком? (Дети отвечают: тигр, акула, волк...) 

Нет, - продолжает учитель, - это животное не хищник. Но оно оставило под угрозу 

уничтожения многих животных целого континента. Оно повергло в тревогу и 

растерянность большое число людей. Это животное - ... Впрочем, не будем 

торопиться - продолжению следует. На следующем уроке учитель откроет секрет: 

это животное - кролик. Да-да, вы не ослышались - кролик! (Далее идет речь об 

экологической катастрофе в Австралии, грызунах, их роли в биоценозе). 

А прием «фантастическая отгадка» позволяет дополнить реальную 

ситуацию фантастикой. Пример: предположим, среднегодовая (или минимальная) 

температура Антарктиды понизится на 10 градусов. Что еще смогут «придумать» 

пингвины, чтобы выжить в таких условиях? Учитель, задавая этот вопрос, 

преследует дидактическую цель: изучить реальные механизмы защиты животных 

в экстремальных температурных условиях.  

На этапе повторения пройденного материала на уроке целесообразно 

применить  прием «Свои примеры». Например, тема урока «Экологические 

проблемы». Класс разбит на три группы. Ученики каждой группы получают 

задание: 

1. Перечислите экологические проблемы нашего города. 

2. Предложите идеи, как сделать город экологически более чистым. 

3. Перечислите известные вам экологические проблемы, о которых мы не 

говорили на этом уроке. 

«Нужны ли домашние  задания?». Ответить на этот вопрос можно 

следующим образом, если домашние работы сводятся к репродуктивным 

заданиям, то такой домашней работе нет места в системе обучения в 

современной школе. 

Домашнее задание выводит школьника на новый уровень его 

познавательной деятельности по сравнению с той, какую он выполнял в классе, 

стимулирует его любознательность. Поисковый характер задания – вот главный 

признак домашней работы.  

Цели уровневой дифференциации домашнего задания состоят в  

достижении всеми школьниками базового уровня подготовки, представляющего 



собой государственный стандарт образования, и одновременное создание 

условий для развития  учащихся, проявляющих индивидуальные способности.  

Прием «Три уровня домашнего задания». Первый уровень – обязательный 

минимум. Главное свойство этого задания: оно должно быть абсолютно понятно и 

посильно любому ученику. Например, учащиеся составляют страницу 

энциклопедии по изучаемой теме.  

Второй уровень задания -  тренировочный. Его выполняют ученики, которые 

желают хорошо знать предмет и без особой трудности осваивают программу. Эти 

ученики могут освобождаться от задания первого вида. Примером может служить 

составление венгерского кроссворда по теме для своих одноклассников. 

Третий уровень – это творческое задание. Обычно оно выполняется на 

добровольных началах и стимулируется учителем высокой оценкой и похвалой. 

Диапазон творческих заданий широк: 

 частушки, басни, сказки, фантастические рассказы по учебным темами 

т.п.; 

 чайнворды, сканворды, кроссворды и т.п.; 

 учебные комиксы; 

 плакаты – опорные сигналы; 

 мнемонические формулы, стихи и др. 

Прием «Творчество работает на будущее» позволяет не только раскрыть 

креативные способности обучающихся, но и создать учителю бесценное 

методическое пособие.  

Главная цель ТРИЗ в школе состоит в целенаправленном развитии 

творческого системного мышления, направленного на преобразование 

действительности.  

В ходе внедрения ТРИЗ-технологии возникало немало трудностей. Они 

заключались в сложности освоения детьми терминологии, отсутствии 

специальных часов в учебном плане, недостаточной разработкой учебно-

методической базы, но часть данных проблем решаема. Например, первичное 

знакомство с ТРИЗ-технологией шло через кружковую, внеклассную работу, 

интеграцию предметов.     

Сейчас группа творчески работающих учителей школ города Тобольска, 

совместно с коллективом кафедры педагогики ТПИ им. Д.И. Менделеева, 

продолжает внедрять на уровнях начального и основного общего образования, 

анализировать результаты и совершенствовать методы ТРИЗ-технологии. Все это 



для того, чтобы обучение становилось продуктивным. Мы с легкостью можем 

утверждать «Личность ученика, вне зависимости от его возраста, выступает для 

ТРИЗ-педагогики в главной роли».  

Применяя ТРИЗ–технологию в обучении, понимаешь справедливость слов 

Ж.-Ж. Руссо «У ребѐнка особое умение думать и чувствовать, нет ничего глупее 

пытаться подменить это умение нашим». 

 

 

 


