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Специфика современного мира состоит в том, 

что он меняется всё более быстрыми темпами. 

Каждые десять лет объём информации в мире 

удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в 

школе, через некоторое время устаревают и 

нуждаются в коррекции. 

Учиться становятся сегодня всё более 

востребованным. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного образования 

поставил на первое место в качестве главных 

результатов образования не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. Чтобы научить детей учиться, необходимо обеспечить системный 

подход к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий. 

Одновременно с реализацией ФГОС должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. Необходимо 

создать как специальную систему поддержки сформировавшихся 

талантливых детей, так и общую среду для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных детей. В рамках системы поддержки талантливых детей 

целесообразно поддерживать творческую среду, обеспечивать возможность 

самореализации обучающихся. Для этого предстоит расширить систему 

конкурсов, олимпиад, различного рода конференций и семинаров, отработать 

механизмы разработки индивидуальных маршрутов одаренных 

обучающихся. Среди современных концепций одаренности самой 

популярной может быть названа теория известного американского 

специалиста в области изучения одаренных детей Джозефа Рензулли. По его 

мнению, одаренность – это сложный итог наложения друг на друга 3-х 

факторов: 

 способности выше средних; 

 креативность; 

 быстрая включенность в задачу. 



При работе с такими детьми педагогу требуется специальная 

подготовка к занятию. Высокие показатели психометрических тестов 

интеллекта по методике Торренса, которые проводятся систематически в 

театре моды «Юнона», свидетельствуют о мере обученности, социализации 

ребенка и о его интеллектуальной одаренности. В свою очередь низкие 

показатели по тесту креативности могут быть связаны со специфической 

познавательной позицией ребенка, но никак не с отсутствием у него 

творческих способностей.  

Существуют семь принципов сопровождения одарённых детей, 

которых я как педагог придерживаюсь: 

 различные варианты метода наблюдения за детьми; 

 специальные психодиагностические тренинги; 

 проведение пробных занятий по специальным программам, 

включение детей в специальные игровые и предметно-ориентированные 

занятия; 

 организация различных интеллектуальных игр, научных 

конференций, творческих конкурсов, фестивалей и т. п.; 

 экспертное оценивание поведения детей педагогами, родителями; 

 экспертное оценивание конкретных продуктов деятельности 

детей профессионалами; 

 проведение психодиагностического исследования с 

использованием различных психометрических методик в зависимости от 

задачи анализа конкретного случая одаренности. 

На своих занятиях с одарёнными детьми я применяю различные 

педагогические технологии. Одной проблемной технологией является ТРИЗ-

технология. Необходимо научить детей решать проблему. 

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. ТРИЗ-технология ставит целью формирование 

сильного мышления у обучающихся, воспитание творческой личности, 

подготовленной к решению сложных нестандартных задач в различных 

областях человеческой деятельности. Автором теории решения 

изобретательных задач (система ТРИЗ) является Альтшуллер Г.С. 

Г.С. Альтшуллер поставил задачу иначе: «Как без сплошного перебора 

вариантов выходить сразу на сильные решения проблемы?» Сильные 

решения – это решения, преодолевающие противоречия; решения, 

учитывающие конкретные особенности конкретных систем, а также 

индивидуальные особенности, связанные с личностью конкретного человека, 

решающего проблему. 

Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить 

системно, с пониманием происходящих процессов. Дать в руки педагогам 

инструмент по конкретному практическому воспитанию у детей качеств 



творческой личности, способной понимать единство и противоречие 

окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. 

ТРИЗ включает в себя: 

• механизмы преобразования проблемы в образ будущего решения; 

• механизмы подавления психологической инерции, препятствующей 

поиску решений (неординарные решения трудно находить без преодоления 

наших устойчивых представлений и стереотипов); 

• обширный информационный фонд – концентрированный опыт 

решения проблем. 

Практикум по решению задач методами ТРИЗ 

Как невозможно научиться плавать, не начав плавать, так невозможно 

обучиться свободно решать творческие задачи, не решая их десятками и 

сотнями. Ниже приведены задачи, упражнения и вопросы, которые дети 

должны решить самостоятельно. 

Решение задач и освоение методик – это тяжелый труд. Тяжелый, пока 

не освоил методики до автоматизма, а когда освоил и научился их применять 

– это истинное удовольствие. Удовольствие от творчества. 

Примерные задачи практикума 

1. Дети не хотят тепло одеваться, не потому что они не понимают, что 

на улице холодно, а потому, что их заставляют одевать много различных 

вещей, неведомого для детей назначения: несколько рубашек, чулки, носки, 

валенки, косынку, шапку, шарф... Детей можно понять, когда они скандалят. 

Сформулируйте противоречие и найдите решение. 

2. Вы подъехали к магазину на велосипеде. Вам надо зайти в магазин. 

Как предотвратить угон велосипеда? 

3. Как сберечь фруктовые деревья от вымерзания? 

4. В средневековых городах улицы были кривыми и настолько узкими, 

что с трудом могли разъехаться только всадники. Телеги и арбы разъехаться 

не могли. Что можно сделать, чтобы столкновений на улицах не 

происходило? 

5. Уборка пола в квартире никому не доставляет удовольствия. 

Последним крупным достижением в этой области был пылесос. Предложите 

10 способов, упрощающих уборку пола. 

6. В холодное время года ступени лестниц, расположенных под 

открытым небом покрываются уплотненным снегом, что опасно. Снимать 

снег скребком трудоемко, посыпать солью малоэффективно. Как быть? 

7. Найдите недостатки и усовершенствуйте самую обычную бабушкину 

терку для овощей, сохранив ее главное достоинство – овощи она не режет и 

не строгает, а раздирает, что приводит к лучшей усвояемости и вкусу. 

8. Что надо сделать, чтобы сапоги не скользили в гололёд? 

9. Вы и вся ваша семья уезжает в отпуск на месяц. Поливать цветы 

некому. Как быть? 

10. Как срезать розу и не уколоться? 

11. Есть ли что-нибудь хорошего в том, что подгорела каша?  



13. Группа детей ехала на автобусе в лагерь отдыха. Одна девочка не 

смогла сесть рядом со своей единственной знакомой. Что в этой ситуации 

хорошо, а что плохо? 

Ответы на задачи практикума 
1. Противоречие: надо выводить детей на прогулку, чтобы они 

проветрили свои легкие, поиграли на воздухе, закалились... но, при этом они 

могут переохладиться, простудиться, заболеть... Результат: надо и гулять, и 

не простужаться, и закаляться... Главный ресурс в ребенке. Можно сделать 

предварительное действие – в спокойной доверительной обстановке 

договориться с ребенком о том, что он должен одеть. 

2. Сделать предварительное действие. Навесить замок на колесо. Снять 

руль. Пристегнуть велосипед к чему-нибудь. Сбросить приводную цепь. 

Внести велосипед в магазин. Попросить надежного человека покараулить. 

3. Поздно осенью до морозов обильно полить землю под фруктовыми 

деревьями, чтобы лучше поступало тепло из нижних слоев земли к корням; 

обернуть стволы соломой; густо насадить вокруг сада ели; в самые сильные 

морозы жечь дымные костры. 

4. Ясно, что надо сделать какое-то предварительное действие. 

Перед въездом кричать. А если улица длинная? 

Перед въездом сбегать в конец улицы и положить там свою шапку. 

Сделать простейший семафор из веревки... 

5. Сделать пол наклонным и вибрирующим, мусор будет скатываться 

сам, сделать на полу подвижным ковер в виде конвейера, мебель на роликах, 

выдвигаемые на ночь плошки с глицерином для сбора пыли… 

6. Решетчатые ступени, обогрев, обдув, вибрация, навес… Возможное 

решение: заранее вложить в сосуд пористое вещество, которое примет на 

себя расширение воды при замерзании. 

7. Почему подгорает? Варить на «малом огне». Варить на подставке. 

Чаще мешать. Кашу вскипятить и завернуть в полотенце, каша «дойдет». 

Гречневую кашу можно вообще не варить, достаточно крупу залить водой и 

настоять. 


