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В свете Концепции модернизации образования остро встает вопрос поиска путей по-

вышения социально - экономического потенциала общества. Это возможно в случае роста 

интеллектуального уровня тех, кто в дальнейшем станут носителями ведущих идей обще-

ственного процесса. Основные парадигмы развития одаренности остаются прежними: все 

дети одарены от природы; на развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педаго-

гический фактор [5].  

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится: 

«…необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой 

общеобразовательной школе…», поэтому одним из основных направлений развития общего 

образования является - развитие системы поддержки талантливых детей [1].  

Руководствуясь положениями, изложенными в Национальной образовательной ини-

циативе «Наша новая школа», в 2020 году я разработала программу по работе с одаренными 

школьниками 3 - 8 классов на базе МОБУ "СОШ "Муринский ЦО № 1" Всеволожского рай-

она Ленинградской области. 

Целью программы является – создание комплекса условий и средств, направленных 

на поддержку, развитие и социализацию одаренных детей общеобразовательной школы.  

Задачи программы: 
1. Обеспечить современные, комфортные условия для обучения, воспитания и разви-

тия одаренных детей. 

2. Создать инновационное научно-методическое сопровождение процесса обучения 

одаренных детей, через очную и дистанционную формы, с использованием ресурсов сетевых 

партнеров.  

3. Предоставить воспитанникам возможность выбора индивидуальной образователь-

ной траектории для успешной реализации своего личностного потенциала. 

4. Сформировать у воспитанников способность хорошо ориентироваться в информа-

ционном пространстве, мыслить творчески, креативно, принимать нестандартные решения. 

5. Воспитывать в детях устойчивый интерес и потребность к самообразованию и са-

мосовершенствованию, а также готовность к активному конструктивному взаимодействию с 

людьми. 

Анализ проблем школьного образования усугубляет проблему недостаточности уров-

ня сформированности инновационного мышления. С одной стороны, для формирования ло-

гичности мышления и воображения наработано немало методов и инструментов. С другой 

стороны, большинство выпускников школ не могут применить логику в творчестве, не могут 

управлять своим воображением в случае необходимости при разрешении проблемы. Про-

блема заключается в использовании методов обучения, не учитывающих единство и взаимо-

связь элементов инновационного обучения. 

Во второй половине XX века сформировалась теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера, которую можно с большой эффективностью использовать в 

учебном процессе для развития элементов инновационного мышления, развития креативно-

сти учащихся. 

Комплексное изучение и использование инструментов ТРИЗ в обучении в конечном 

итоге развивает у человека так называемое «тризовское» мышление, суть которого состоит в 

том, что нацеленность на идеальное решение, выявление и разрешение противоречий посте-



пенно переходят на подсознательный уровень. Выявление и использование закономерностей 

развития, системный подход и другие элементы становятся неотъемлемой частью мышления, 

автоматически проявляясь при решении любых возникающих задач. 

Система дополнительного математического образования нашей школы содержит раз-

личные компоненты, среди которых наиболее значимыми являются занятия математического 

кружка в различных формах, система математических соревнований, школьная математиче-

ская печать, математические игры. Все эти формы работы являются взаимопроникающими и 

работают на единую систему задач: привитие учащимся интереса к предмету, развитие их 

математического кругозора, творческих способностей, привитие навыков самостоятельной 

работы, что определяет в целом повышение качества математической подготовки школьни-

ков. 

Высокий результат, достигнутый благодаря верно определенным и развитым способ-

ностям, будет содействовать формированию высокой самооценки, адекватной «Я - концеп-

ции» и наконец, все это вместе будет содействовать тому, что индивид принесет обществу 

максимум пользы [3].  

Основным содержательным компонентом обозначенной системы являются занятия 

"Клуба юных математиков", к участию в которой привлекаются наиболее способные учащи-

еся с 3 класса по 8 класс. Члены "Клуба", учащиеся 7 классов и 8 классов, в этом учебном 

году зачислены в заочную математическую школу регионального центра дополнительного 

образования Ленинградской области "Интеллект". 

Внеурочная деятельность по математике формирует и развивает способности и лич-

ность ребёнка. Управлять этим процессом, значит, не только развивать и совершенствовать 

заложенное в человеке природой, но и формировать у него потребность в постоянном само-

развитии и самореализации. 

Одной из важнейших целей проведения внеурочной работы по математике является 

развитие интереса учащихся к предмету, привлечение учащихся к занятиям в факультативах, 

кружках. У школьников появляется большое желание проверить свои силы, математические 

способности в умении решать нестандартные задачи. Их привлекает возможность добро-

вольного участия в данном виде творчества [6]. 

Внеурочная деятельность решает задачи повышения мотивации школьников к изуче-

нию математики, активизации познавательной деятельности обучающихся, развития творче-

ского потенциала учеников. Разнообразие форм внеурочной деятельности позволяет реали-

зовать внутренние мотивы ученика, такие как потребность в мышлении, общении, развитии 

интереса к математике. Это является мощным фактором развития творческого потенциала, 

креативности школьников. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности, в которых решаются за-

дачи формирования универсальных учебных действий учащихся: личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных [5]. 

Основной раздел работы "Клуба юных математиков" содержит набор задач по одной 

из тем «нестандартной» математики: «Переливания», «Эффект плюс - минус один», «Анализ 

с конца», «Правила комбинаторики», «Перебор вариантов», «Четность», «Принцип Дирих-

ле», «Правило крайнего», «Оценка + пример», «Инварианты и раскраски», «Разрезания», 

«Игры», «Геометрия». 

Таким образом, модель дополнительных занятий по математике в совокупности с ка-

чественным основным образовательным процессом наиболее целостно реализует задачи ма-

тематического образования школьников в целом. Результатом такой работы, становятся ре-

гулярные победы учащихся на олимпиадах различного уровня, значительные успехи в овла-

дении предметом. Одним из ключевых свойств личности для успешной жизни в современ-

ном обществе является креативность, которая проявляется и развивается в ходе решения 

проблемных ситуаций, а именно решения творческих задач. Отличительной особенностью 

реализации данного принципа является высокая степень открытости и проблемности, реали-

зуемая посредством решения задач открытого типа [2]. 



Принцип ресурсного подхода предполагает широкое использование ресурсов учащих-

ся – интересов, увлечений, желаний, потребностей и включение их в общую структуру вне-

урочного занятия. 

Поэтому считаю необходимым в процессе развития креативности для активизации 

самостоятельной творческой деятельности учащихся, направленной на получение нового ре-

зультата и способствующей решению задач открытого типа, использовать адаптированные 

инструменты ТРИЗ, предложенные Г. С. Альтшуллером в работах: «Дерзкие формулы твор-

чества», «Правила игры без правил»: 

 неалгоритмические методы активизации мышления: мозговой штурм, морфо-

логический анализ, методы фокальных объектов, синектики и др.; 

 алгоритмизированные приемы фантазирования: увеличение – уменьшение, 

дробление – объединение, динамизация – статика, ускорение – замедление, специализация – 

универсализация, оживление, «наоборот», приемы преобразования времени; 

 методы, приемы и идеи ТРИЗ: системный оператор, приемы разрешения про-

тиворечий, фонды геометрических, физических и химических эффектов, метод маленьких 

человечков и др. 

Задачи открытого типа способствуют реализации дополнительных принципов обуче-

ния, которые находятся на одном уровне с остальными (принцип свободы выбора; принцип 

открытости; принцип деятельности; принцип обратной связи; принцип идеальности). 

Все перечисленное формирует умения предлагать оптимальные идеи, строить эффек-

тивные рассуждения, находить оригинальные ответы, подробно описывать ход решения. 

Умения формируются последовательно на основе задач первого уровня открытости с посте-

пенным включением задач более высокого уровня открытости. 

Инструменты ТРИЗ используются в качестве методов решения задач открытого типа. 

За последние время накопился опыт разработки принципов педагогической работы [3], кото-

рые позволяют «мягко» подготовить учащихся к принятию задач открытого типа. Выделено 

пять принципов обучения, каждый из которых может быть раскрыт с помощью конкретных 

приемов, а также через задачи открытого типа. 

Этап актуализации знаний проводится по принципу свободы выбора. 

1. Принцип свободы выбора. В любом обучающем или управляющем действии, где 

только возможно, необходимо предоставлять право выбора. С одним важным условием – 

право выбора всегда уравновешивается осознанной ответственностью за этот выбор. Напри-

мер, предоставлять детям право выбора не только способа решения задачи, но и конкретной 

задачи из предложенных учителем для решения. 

Этап постановки проблемы проводится по принципу открытости. 

2. Принцип открытости. Необходимо не только давать знания, но еще и показывать 

их границы, сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами изуча-

емого курса.  

3. Принцип деятельности. Нужно организовать освоение учениками знаний, умений, 

навыков, смыслов преимущественно в форме деятельности. Чтобы знание становилось ин-

струментом, ученик должен с ним работать.  

4. Принцип обратной связи. Необходимо регулярно контролировать процесс обуче-

ния с помощью развитой системы приемов обратной связи. Чем больше развита система – 

техническая, экономическая, социальная или педагогическая, – тем больше в ней механизмов 

обратной связи. 

5. Принцип идеальности. Идеальность – одно из ключевых понятий решения изоб-

ретательских задач. Психоаналитикам знаком принцип удовольствия, экономистам – прин-

цип рентабельности, инженерам – принцип повышения коэффициента полезного действия. 

Суть всех этих принципов едина. Любое наше действие характеризуется не только получае-

мой от него пользой, но и затратами сил, нервов, времени и средств. Необходимо макси-

мально использовать возможности, знания, интересы самих учащихся с целью повышения 

результативности и уменьшения затрат в процессе образования. Например, решая задачи от-



крытого типа, ученик неизбежно привлекает для их решения максимальное количество име-

ющихся у него теоретических и практических знаний. Зачастую выбор варианта решения по-

ставленной задачи зависит только от предпочтения самого ученика, его интереса, что, бес-

спорно, реализует принцип идеальности. 

Таким образом, в процессе обучения на основе задач открытого типа раскрывается 

организационно-методическая структура процесса развития креативности, основывающаяся 

на концептуальных идеях личностно-деятельностного подхода. Обучение учащихся строится 

не только на общедидактических и частнодидактических принципах, но и на адаптирован-

ных методах и приемах ТРИЗ и принципах реализуемых на основе системы задач открытого 

типа [2,4], что предполагает активное использование в учебном процессе продуктивных ме-

тодов и приемов обучения. Условиями, необходимыми для развития креативности, являются 

создание развивающей среды, обеспечение благоприятной психологической атмосферы, 

воспитание учителем собственной креативности, взаимодействие педагога с родителями. 

Обучение, организованное таким образом, направлено на личностное развитие учащихся, 

повышение степени мотивации и эмоциональности, познавательной активности, творческой 

реализации всех участников образовательного процесса. 

Задачи открытого типа предусматривают возможность применения стандартных зна-

ний в нестандартной ситуации, при выполнении таких заданий ученик может проявить спо-

собность к логическому и абстрактному мышлению, то есть умение классифицировать, 

обобщать и проводить аналогии, прогнозировать результат, применяя интуицию, воображе-

ние, фантазию и, главное, способствовать развитию креативности. 

Следовательно, все задачи можно разделить на учебные и внеучебные, среди них вы-

деляются творческие задачи, которые формулируются в учебном и внеучебном процессе. 

Среди творческих задач выделим задачи открытого типа, которые также могут быть сформу-

лированы как для учебного, так и для внеучебного процесса.  

Для развития личности учащихся необходимы не отдельные творческие задачи – за-

дачи открытого типа, а системы творческих задач, занимающие должное место в учебной де-

ятельности по каждой теме, в каждом школьном предмете. 


