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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов умений использовать различные 

методы и приемы ТРИЗ в образовательном процессе начальной школы. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «ТРИЗ в обучении младших школьников» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.17).  

Содержание дисциплины «ТРИЗ в обучении младших школьников» базируется на знаниях, 

умениях, навыках, сформированных в процессе изучения дисциплины «Педагогика».  

Содержание дисциплины «ТРИЗ в обучении младших школьников» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Методика преподавания предмета «Окружающий мир», «Методика 

преподавания математики» и т.д.; для прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

практика); для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работ.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование компетенции Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета.  

Знать: историю возникновения 

педагогических технологий; роль 

педагогических технологий в процессе 

обучения младших школьников; понятие 

«педагогическая технология»; структуру 

педагогической технологии, ее признаки 

(технологичность, экономичность, 
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повторяемость и др.); подходы к 

классификации педагогических технологий; 

классификацию педагогических технологий 

Г.К. Селевко; научные основы 

педагогических технологий; системы 

развивающего обучения с направленностью 

на развитие творческих качеств личности 

(И.П. Волков, ГС. Альтшуллер, И.П. Иванов); 

метод метафор; творческие задачи; мозговой 

штурм и алгоритм его решения; синектика; 

фантограмма; регистр антастических идей; 

метод выявления противоречий, метод 

фокальных объектов. 

Уметь: разрабатывать конспекты уроков с 

использованием элементов технологии ТРИЗ; 

выделять этапы подготовки урока 

окружающего мира, в рамках реализации 

ТРИЗ; учитывать требования к 

использованию ТРИЗ-технологии в 

начальной школе; учитывать возрастные 

особенности младших  школьников при 

выборе методов ТРИЗ-технологии 

Владеть: методами ТРИЗ технологии на 

практике; реализовывать образовательный 

процесс начальной школы соответственно 

образовательной ситуации в рамках 

реализации технологии ТРИЗ 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 18 18 

 Лекции 8 8 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 18 18 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 4 4 

 Лекции 2 2 

Семинары 2 2 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 28 28 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Значение и роль педагогических технологий 2 2 - 4 

2 Педагогические технологии и классификации 2 4 - 6 

3 Приемы и методы ТРИЗ 2 2 - 4 

4 Использование ТРИЗ  на уроках окружающего 

мира, математики и литературного чтения 
2 2 - 4 

  8 10 - 18 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Значение и роль педагогических технологий - - - 6 

2 Педагогические технологии и классификации - - - 6 

3 Приемы и методы ТРИЗ 2 - - 8 

4 Использование ТРИЗ  на уроках окружающего 

мира, математики и литературного чтения 
- 2 - 8 

  2 2 - 28 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Значение и роль педагогических технологий.  

Из истории возникновения педагогических технологий. Основоположники возникновения 

педагогических технологий. Роль педагогических технологий в процессе обучения младших 

школьников. Профессиональная направленность темы. 

 

Тема 2. Педагогические технологии и их классификации.  

Понятие «педагогическая технология». Структура педагогической технологии, ее признаки 

(технологичность, экономичность, повторяемость и др.) Подходы к классификации педагогических 

технологий. Классификация педагогических технологий Г.К. Селевко. Основные качества современных 

педагогических технологий. Научные основы педагогических технологий. Описание и анализ 

педагогической технологии. Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов). 

 

Тема 3. Приемы и методы ТРИЗ.  

Метод метафор. Творческие задачи. Мозговой штурм. Алгоритм решения мозговой штурм. 

Синектика. Фантограмма. Регистр фантастических идей. Метод выявления противоречий. Метод 

фокальных объектов. 

 

Тема 4. Использование ТРИЗ  на уроках окружающего мира, математики и литературного 

чтения.  

Построение конспекта урока окружающего мира, с использованием элементов технологии ТРИЗ. 

Этапы подготовки урока окружающего мира, в рамках реализации ТРИЗ. Требования к использованию 

ТРИЗ-технологии в начальной школе. Учет возрастных особенностей младших  школьников при выборе 

методов ТРИЗ-технологии. Возможности решения сказочных и реальных изобретательских задач на 

уроках окружающего мира. Основные правила решения сказочных и реальных изобретательских задач 

(памятка для обучающихся и родителей). Метод выявления противоречий. Метод активизации  

мыслительной деятельности. Метод фокальных объектов и его основной прием – аналогии.  

Методические аспекты применения технологии творческого решения изобретательских задач при 

обучении младших школьников математике. Метод мозгового штурма на уроках математики. 

Составление системных операторов (волшебных экранчиков). Анализ программ по математике на 

возможность использования ТРИЗ-технологии. Особенности применения методов технологии ТРИЗ на 

уроках литературного чтения.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5 

семестр 

 

Тема 1-4 

  

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 

1-4 

- письменная самостоятельная работа 

Внеаудиторная Тема 

1-4 
18 

выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 

3,4 

- письменная самостоятельная работа. 

Внеаудиторная Тема 

1-4 28 

выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

Знать: историю возникновения педагогических 

технологий; роль педагогических технологий в процессе 

обучения младших школьников; понятие «педагогическая 

технология»; структуру педагогической технологии, ее 

признаки (технологичность, экономичность, 

повторяемость и др.); подходы к классификации 

педагогических технологий; классификацию 

педагогических технологий Г.К. Селевко; научные 

основы педагогических технологий; системы 

развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. 

Альтшуллер, И.П. Иванов); метод метафор; творческие 

задачи; мозговой штурм и алгоритм его решения; 

синектика; фантограмма; регистр антастических идей; 

метод выявления противоречий.  

Уметь: разрабатывать конспекты уроков с 

использованием элементов технологии ТРИЗ; выделять 

этапы подготовки урока окружающего мира, в рамках 

Текущий 

контроль 

самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

вопросы к зачету  
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реализации ТРИЗ; учитывать требования к 

использованию ТРИЗ-технологии в начальной школе; 

учитывать возрастные особенности младших  

школьников при выборе методов ТРИЗ-технологии 

Владеть: методами ТРИЗ технологии на практике; 

реализовывать образовательный процесс начальной 

школы соответственно образовательной ситуации в 

рамках реализации технологии ТРИЗ. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. История педагогики и образования [Текст] / ред. З. И. Васильева. – М.: Академия, 2011. – 429с.  

2. Медникова, Л.А. Педагогические технологии в начальном образовании : учебное пособие / 

Л.А. Медникова, А.Р. Лопатин ; Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 

2015. - 268 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7591-1463-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643. 

3. Педагогика [Текст]: учеб. для студентов пед. вузов / ред. П. И. Пидкасистый. – М.: Пед. о-во 

России, 2011. - 604 с.  

4. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Ч. 5. Педагогические технологии в начальном образовании. - 438 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3915-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344730. 

5. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций : учебное 

пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3919-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740. 

6. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст] / В. А. Сластенин. – М.: Академия, 2011. – 567 с.  

7. Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности : учебное пособие / Ю.Ф. Тимофеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Изд. 3-е. - М. : Прометей, 2013. - Ч. I. Эвристика, ТРИЗ. - 368 с. - ISBN 

978-5-4263-0119-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212842. 

8. Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества : учебное 

пособие / В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров : АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 

2013. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 194-197. - ISBN 978-5-85271-468-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Булатова, Е. В. ТРИЗ-технологии в начальной школе [Текст] / Е. В. Булатова // Начальная 

школа. Все для учителя!. Комплексная поддержка учителя : [16+] : науч.-метод. журн. : осн. в дек. 2010 

г. - 2016. - № 8. - С. 20-22. 

2. Васильева, З. С. Сообщество ТРИЗ: логика и этика советского изобретателя [Текст] / З. С. 

Васильева // Этнографическое обозрение. - 2012. - № 3. - С. 29-46  
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3. Гин, А. А. Учим школьников решать нестандартные творческие задачи [Текст] / А. А. Гин // 

Школьные технологии. - 2014. - № 1. - С. 92-99. 

4. Глазунова, М.А. Интегрированный курс на основе ТРИЗ-педагогики [Текст] / М.А. 

Глазунова,  // Педагогика. - 2002. - №6. - С.40-43.  

5. Педагогические технологии [Текст] : учеб. пособие / авт.-сост. Т. П. Сальникова. - Москва : 

Сфера, 2010. - 125 с.  

6. Педагогические технологии [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. специальностей / М. 

В. Буланова-Топоркова [и др.] ; под ред. В. С. Кукушина. - 3-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : 

МарТ, 2006. - 333 с. 

7. Терехова, Г. В. Ресурсный подход к организации продуктивной деятельности субъектов 

ТРИЗ-образования [Текст] / Г. В. Терехова // Инновации в образовании. - 2014. - № 3. - С. 103-112. 

8. Чечевицына, М.Б. Развитие творческих способностей на уроках с помощью теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) : из опыта работы [Текст] / М.Б. Чечевицина // Школ.технологии. - 2004. 

- № 2. - С.208-216.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Журнал «Начальная школа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://n-shkola.ru/ 

2. Журнал «Начальная школа плюс до и после» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/ 

3. Дайджест по страницам педагогических журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp 

://www.dvgu.ru/umu/didj est/spisjour/htm 

4. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

5. Инфорурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://infourok.ru/ 

6. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

htpp://www.mon.gov.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с 

планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. 

Программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания. Все новые понятия по 
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изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

Проверка усвоения дисциплины «ТРИЗ в обучении младших школьников» проводится в форме 

зачета, на котором студент должен показать теоретические знания и практические умения по изучаемой 

дисциплине. 

Критерии оценки знаний студентов на зачете. 

«Зачтено» по данному предмету получает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. «Зачтено» 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности, а также студентам, допустившим погрешности в ответе на зачете и 

при выполнении заданий в ходе изучения курса, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

«Не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный FujisuSiemens) 

(характеристики компьютера:тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 504 

MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 с встроенными колонками и проектором 

ACER Х1160, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду. 


