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В
 современном мире возрастает потребность в 
людях, которые умеют решать поставленные 
перед ними задачи разными способами, нахо
дить нестандартные решения. Соответствен
но, учебный процесс необходимо выстраи

вать, ориентируясь на формирование творческих спо
собностей обучающихся. Развитие личности творче
ской и активной — процесс достаточно длительный и 
сложный.

Ни для кого не секрет, что младший школьный воз
раст является сензитивным периодом для развития по
знавательной активности и творческих способностей.
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Чем больше условий для их формирования будет соз
дано в этот период, тем более творческой будет лич
ность.

Вопросами развития творческих способно
стей и активности обучающихся средствами ТРИЗ- 
технологии, проектирования образовательных техно
логий на основе ТРИЗ занимались такие исследовате
ли как С. Ю. Модестов [2], И. В. Фуфаев [7], Е. Н. Яковле
ва [10], и др. Ученые считают, что при создании образо
вательных технологий различных иерархических сло
ев — внутриурочных, урочных, затрагивающих серию 
уроков и учебный процесс и т. д. — от педагогов-прак-
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тиков требуется высокий уровень проектировочной 
компетентности, что будет способствовать развитию 
образовательных процессов в образовательной прак
тике с детьми и менять качество реальной дидактиче
ской системы в целом.

И. Ф. Фуфаев в своем исследовании отмечает ряд 
противоречий между растущей потребностью обще
ства в творчески активных людях и недостаточной воз
можностью развития данной потребности в услови
ях современной системы образования; необходимо
стью развития творческой активности обучающихся 
на занятиях и недостаточной разработанностью педа
гогических условий организации процесса обучения, 
ориентированного на развитие творческой активно
сти обучающихся; необходимостью применения ТРИЗ- 
технологии в развитии творческой активности обуча
ющихся и недостаточным использованием данной тех
нологии в практике учебных заведений [7].

Одной из важных потребностей развития детей со 
зрительной патологией является получение как мож
но большего количества информации из окружающего 
мира при помощи всех его органов чувств. Именно че
рез остаточное зрение, слух, осязание, обоняние, вкус 
ребенок создает себе фундамент дальнейшего разви
тия. Это вызвано тем, что зрительная патология затруд
няет умение ориентироваться в пространстве, оцени
вать взаимное расположение предметов, расстояние 
между объектами. Зрительная патология не дает воз
можности хорошо видеть предметы, четко различать 
их форму, цвет, величину, пространственное располо
жение частей. Формируемые зрительные образы не
полные, схематичные, фрагментарные, расплывчатые, 
диффузные, иногда просто вербальные [3; 5].

Для успешной компенсации зрительных наруше
ний важно использовать разнообразные виды практи
ческой деятельности, направленные на преодоление 
нарушений, вызванных патологией зрительного ана
лизатора. Творческая деятельность способствует реа
лизации способностей детей, созданию чего-то ново
го, интересного, необычного. За последние десятиле
тия наиболее эффективной технологией формирова
ния творческих способностей, важной основой вклю
чения их в социальное взаимодействие считается тео
рия решения изобретательских задач (ТРИЗ).

ТРИЗ — технология творчества, призванная изу
чать принципы развития искусственных систем. Это 
не строгая научная теория. Это некая отвлеченная и 
обобщенная форма «опыта изобретательства», выяв
ленных закономерностей и приемов, и основанная на 
идее творчества, создания нового, улучшения каче
ства, изменения законов развития, которые подтвер
дили свою успешность.

Основными целями ТРИЗ являются:
• развитие системного мышления;
• развитие фантазии и воображения;
• решение изобретательских задач различной слож

ности;
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• развитие качеств творческой личности.
Продолжателями данной идеи и разработчиками 

педагогической технологии являются наиболее из
вестные его ученики — Л. М. Курбатова и М. Шустер- 
ман. Разработчики ТРИЗ-технологии считают, что твор
чество — это не «озарение», что для создания чего-то 
нового необходимо владеть определенным алгорит
мом.

На сегодняшний день эта технология с успехом мо
жет применяться с детьми младшего школьного воз
раста с нарушениями зрения для развития у них сме
калки, творческого воображения, диалектическо
го мышления, изобретательских способностей. ТРИЗ- 
педагогика в своей основе опирается, прежде всего, на 
природу ребенка, поэтому исходным ее положением 
является принцип природосообразности.

Введение Федерального государственного образо
вательного стандарта послужило основанием форми
рования у обучающихся целостной системы универ
сальных способов деятельности, полноценной реали
зации способностей, знаний, умений и навыков, ключе
вых компетенций, определяющих современное каче
ство содержания образования. Одна из главных задач 
состоит в том, чтобы не только дать знания учащимся, 
но и пробудить личностный мотив, привить интерес к 
обучению, тягу к самосовершенствованию, к самовы
ражению, «научить учащихся учиться» [4]. Это относит
ся и к детям со зрительной патологией.

Прежде всего, учиться должно быть интересно. По
этому методику ТРИЗ часто называют «школой творче
ской личности», и творчеству необходимо проявляться 
во всем: в постановке вопросов, в приемах их решения, 
в подаче материала. Нельзя не отметить, что учебно-ме
тодических материалов для использования в обучении 
детей с нарушением зрения ТРИЗ-технологии практиче
ски нет или они недоступны. Возникают вопросы: мо
жет ли ребенок с нарушенным зрением научиться изо
бретать более эффективно и успешно? Насколько твор
ческие закономерности зависят от опыта, индивидуаль
ных особенностей детей? Какими способностями (врож
денными, приобретенными) должен обладать «изобре
татель», если ему не более 1 0  лет, да еще не имеющий 
полноценного зрительного восприятия?

Одним из элементов формирования творческих 
способностей на основе ТРИЗ в младшем школьном 
возрасте с учащимися, имеющими ограниченные воз
можности по зрению, может стать алгоритм составле
ния загадок, метафор, метода фокальных объектов.

Алгоритм — это четкое указание исполнителю вы
полнить определенную последовательность действий 
для решения поставленной задачи и получения ре
зультата [6 ]. Следовательно, для получения желаемого 
конечного результата, необходимо давать обучающим
ся точные, четкие, конкретные, немногословные указа
ния для выполнения последовательных действий [8 ].

Известно, что значительные трудности у детей с па
тологией зрения возникают в объеме и качестве пред
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метных и пространственных представлений, чувствен
ный опыт ограничен, страдает темп накопления слов, 
типичным является неточное усвоение и употребле
ние обобщающих понятий [3; 5].

Особое значение должна занимать пропедевтиче
ская работа с детьми по развитию образов объектов 
и явлений окружающего мира, формированию пред
ставлений о сенсорных эталонах, целостных представ
лений о предметном мире. Предварительная работа с 
детьми включает использование разнообразных аль
тернативных систем обучения и ассистивных техноло
гий (коммуникативных средств, графических симво
лов, наглядных опор, технических устройств), которые 
способствуют повышению активности, самостоятель
ности и социальной мобильности ребенка с наруше
нием зрения. Детей готовят к заданиям со зрительным 
и тактильным материалом, предварительно показывая 
или давая рассматривать изображения с помощью оп
тических средств коррекции или увеличителей. Учиты
ваются требования к стимульному материалу и проце
дуре проведения согласно рекомендациям Е. Н. Под- 
колзиной и Л. И. Солнцевой [3].

Процесс обучения лучше начинать с наиболее про
стого и доступного детям способа составления загадок. 
С помощью признаков и действий можно придумывать 
загадки про разные предметы.

Прежде всего, необходимо, определить объект для 
составления загадок (например, заяц). Далее обучаю
щимся предлагается заполнить таблицу, в которой 3 
столбца по 3 строки. Сначала заполняется левый стол
бец, выбрав три характеристики, присущие зайцу, отве
чая на вопрос «Какой?». В столбце справа записываются 
объекты, которые обладают такими же характеристика
ми, но не являются зайцем — «Кто такой же?». Посереди
не записывается слово-связка — «а не», «но не».

Таким образом, загадка про зайца может выглядеть 
так:

Какой? Кто (что) такой же?

ушастый осёл

быстрый а не олень

трусливый мышь

Другой алгоритм несколько сложнее, но с удоволь
ствием выполняется детьми младшего школьного воз
раста. Сочинение загадок осуществляется по действи
ям. Последовательность алгоритма следующая. Выби
рается объект, например очки. Детям задается вопрос: 
«Из чего они состоят?» (стекла, дужки, оправа). Зада
ем второй вопрос: сколько их? (стекла — 2 , дужки — 
2, оправа — 1). Далее необходимо определиться с тем, 
на что эти элементы похожи? Например, стекла на зер
кала, дужки на хоккейные клюшки, оправа на букву 
«в». А теперь составляем загадку, и может получиться 
так: буква «в» с двумя зеркалами и двумя хоккейными 
клюшками.
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Такая работа способствует расширению словаря, 
развитию памяти, образного мышления и воображе
ния. Достигается совместная заинтересованность в 
процессе беседы с помощью игрового действия, обме
на новой информацией, обсуждения знакомой исто
рии.

Следующим элементом может стать составление 
метафор — переноса наименования, действия с одно
го предмета на другие на основе сходства их призна
ков (формы, цвета, функции и т. п.). Основная цель: соз
дание условий для усвоения детьми алгоритма состав
ления метафор.

Педагоги отмечают, что часто у обучающихся ма
ленький словарный запас. Это затрудняет написа
ние сочинения, особенно сочинения-описания [8 ]. Со
ставление метафор по алгоритму ТРИЗ позволит ре
шить эту проблему, если применять данный прием ре
гулярно. Дети в возрасте 4-5 лет вполне могут усваи
вать мыслительные операции, которые в дальнейшем 
позволят составить метафору. Поэтому главное, чтобы 
ребенок усвоил модель составления метафоры, тогда 
он вполне может в дальнейшем создавать фразу мета
форического плана и самостоятельно.

В основе данного алгоритма лежит модель состав
ления сравнений. Для этого педагог называет какой- 
либо объект, к которому будет составлена метафора 
(например, дождь). Определяется его специфическое 
свойство «какой он?», т. е. выделяется его наиболее яр
ко выраженный признак (например, сильный). Выби
рается второй объект с таким же свойством (значение 
этого признака, на что похож объект: дождь —  на сле
зы). Далее определяется место расположения первого 
объекта «где находится объект?» (на небе), изменяем 
на прилагательное (небесный). Для формулирования 
метафоры необходимо взять второй объект (слезы) и 
указать место расположения первого объекта (небес
ный). Составляется предложение с этими словами.

Таким образом, алгоритм выглядит следующим об
разом: 1) объект; 2) какой? 3) на что похож? 4) где нахо
дится? 5) изменяем на прилагательное. Метафора про 
дождь может выглядеть так: дождь —  сильные небесные 
слезы.

Использование данного метода впоследствии смо
жет показать свою эффективность для решения про
блемных задач различных областей деятельности в ра
боте с детьми с тяжелыми нарушениями зрения, спо
собствовать развитию их творческого потенциала че
рез все доступные каналы восприятия (сохранные ана
лизаторы).

Для создания чего-либо нового можно использо
вать «метод фокальных объектов», предложенный аме
риканским психологом Ч. Вайтингом, который впервые 
применил данный термин. Автор считал, что совершен
ствуемый объект лежит в фокусе переноса характери
стик. Суть метода заключается в том, что к определен
ному объекту «примеряются», присоединяются свой
ства и характеристики других, ничем с ним не связан
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ных и случайно выбранных объектов. Исходными точ
ками данной техники являются ассоциации и эвристи
ческие случайности. Особый познавательный интерес 
и желание еще и еще раз поэкспериментировать, по
пробовать свое мастерство и воображение вызывают 
у детей сочетания различных свойств, которые иногда 
оказываются очень несочетаемыми.

Изначально выбирается фокальный объект, образ 
которого будем модернизировать. Например, стул. За
тем детям предлагается назвать спонтанно четыре лю
бых объекта разной тематики, отличной от исходного 
объекта (например, дверь, паук, конфета, солнце). Да
лее определяются характеристики, которые присущи 
названным объектам — какие они? Перечисляется как 
можно больше их свойств и качеств. Дверь — большая, 
скрипучая, деревянная; паук — лохматый, ядовитый, 
страшный; конфета — сладкая, вкусная, шоколадная; 
солнце — яркое, лучистое, теплое. Далее эти свойства- 
характеристики присоединяются к исходному объекту, 
т. е. применяем к стулу. Полученные варианты необхо
димо развить с помощью ассоциаций. Например, подо
брали следующее сочетание: паук ядовитый, то как бу
дет выглядеть ядовитый стул? Для чего он может слу
жить? Где может применяться? А шоколадный стул? 
Пусть ученики оценят с точки зрения эффективности, 
интересности и жизнеспособности полученные обра
зы. Дайте возможность детям поразмыслить над этим и 
попробовать зарисовать данный объект.

Метод фокальных объектов способствует развитию 
речи, мышления, воображения, фантазии и позволяет 
разнообразить образовательный процесс.

Интересный опыт групповой формы работы с уча
щимися начальных классов предлагает Е. С. Бурын- 
дина, которая обосновывает ее достоинства в «повы
шении учебной и познавательной мотивации; сниже
ния уровня тревожности, страха оказаться неуспеш
ным, некомпетентным в решении каких-то задач; повы
шении эффективности усвоения и актуализации зна
ний; улучшении психологического климата в классе» 
[1, с. 124]. Данная форма взаимодействия детей, име
ющих зрительную патологию и нормально видящих 
сверстников, особенно в инклюзивном классе, окажет
ся весьма продуктивной в решении проблем общения, 
повышении заинтересованности и работоспособности 
ребят.

Таким образом, применение методики ТРИЗ- 
технологии в работе с детьми, имеющими нарушения 
зрения, позволяет решать такие задачи как: формиро
вание навыка творческой, познавательной и практи
ческой деятельности; развитие фантазии, умения рас
суждать, аргументировать свои ответы, исходя из соб
ственных наблюдений, ощущений, ассоциативного 
мышления, связной речи; обогащение чувственного 
восприятия (сенсорного опыта детей); воспитание уве
ренности в своих силах.

При организации и проведении образовательной 
деятельности с использованием ТРИЗ решаются зада
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чи коррекционной направленности: формирование 
умения обследовать предмет и выделять основные 
признаки с помощью работы всех сохранных анали
заторов; умения у детей видоизменять, преобразовы
вать, комбинировать имеющиеся представления в па
мяти; бинокулярного зрения; развитие прослеживаю
щей функции глаз, фиксации взора, зрительного вни
мания, зрительной памяти.

Необходимо отметить, что при проведении образо
вательной деятельности необходимо учитывать реко
мендации врача-офтальмолога и учителя-тифлопеда
гога.
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