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*КОНСТРУКТОР УРОКА 

ПО ФГОС 

НА ОСНОВЕ ТРИЗ

Инновационный продукт



*

*При реализации ФГОС основного общего 

образования требуется:

*- достижение не только предметных, но и 

метапредметных и личностных 

результатов;

* - реализация системно-деятельностного 

подхода.



*

- вариативности 

(каждый учитель может 

выстраивать свою цепочку 

последовательности методов 

/приемов в соответствии с 

собственными предпочтениями, 

целями уроков, наполнить их 

предметным содержанием). 

– стандартизации 

(использование описанных, 

апробированных и потому, 

можно считать, 

стандартных 

методов/приемов);

ТРИЗ
– одна из немногих теорий, которая 

предлагает широкий спектр практических 

методов и приемов активизации учебной 

деятельности обучающихся. 

КОНСТРУКТОР УРОКА



*

Этап урока

- организационный,

- мотивационно-целевой,

- проектировочный,

- операционно-деятельностный,

- контрольно-оценочный,

- рефлексивный

Формируемые УУД

Действия учителя Действия ученика

Методы/приемы, рекомендуемые 

на определенном этапе урока

Модель УМК «Конструктор урока по ФГОС на основе 

ТРИЗ» - обобщенная система из шести (по этапам 

урока), следующих в определенной  

последовательности по этапам урока 

Почему модель? – универсальная конструкция



*

*Структура урока по ФГОС;

*Выделение метапредметных и личностных 
образовательных результатов по этапам проекта

*Использование методов/приемов ТРИЗ для 
формирования и оценки 



*Технология внедрения:

Апробация и популяризация путем семинаров, мастер-классов, 

организации и участия в конференциях разного уровня.

*Создание методических комплексов по предметам (Альбомы 

символов, планы-конспекты, конструкторы уроков, оценочные 

средства) и тиражирование их через МО, ИМЦ.  

*Разработка методических рекомендаций 

*Построение системы внутрифирменного обучения на основе этой 

модели.

 I Всероссийская Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования» (2013г.)

 Круглый стол «Три поколения ТРИЗ» (2013г.)

 Районном семинаре «В творческой лаборатории учителя. Инновационные 

технологии в преподавании литературы. Технология ТРИЗ» (2014г.)



*

*Для кого

*Ученика – уроки интересные, наглядные, современные

* Учителя – новый инструментарий для достижения 

образовательных результатов                 

* Администрации – повышение эффективности 

результативности обучения

*Зачем

*Реализация модели урока по ФГОС

*Повышение познавательной мотивации ученика

*Повышение эффективности деятельности учителя при

проектировании учебного процесса в целостном его

понимании

*Развитие творческой инициативы учителя

*Уменьшение рутинной работы в деятельности учителя.



сложности Пути преодоления

Необходимость дополнительной

подготовки преподавателей в виду

недостаточной готовности к

использованию модели.

Обучение на КПК, в системе

внутрифирменного обучения, путем

наставничества.

Отсутствие взаимодействия

педагогов между собой

Организация семинаров-практикумов,

мастер-классов, рабочих групп.

Низкая мотивация учеников Использование приемов и методов ТРИЗ,

обращение к личному опыту ученика.

Отсутствие методических

разработок, сопровождающих модель

технологии

Разработка и тиражирование методических

комплексов по учебным дисциплинам.

Особенности предметной области,

создающей сложности для

применения модели

Поиск отдельных тем в предмете, которые

могут быть раскрыты посредством

технологии, или использование иных

технологий.

Возможность перегрузки учащихся Адекватное планирование учебной работы



*

*Организационный этап

*Мотивационно-целевой этап

*Проектировочный этап

*Операционально-деятельностный

*Контрольно-оценочный

*Рефлексивный 



1. Организационный  этап.  

Действие учителя Действие ученика

Организация начала урока.

Установление дисциплины.

Организация внимания.

Универсальные учебные действия, формируемые на уроке.

Регулятивные.

Волевая саморегуляция.

Личностные.

Смыслообразование:»Я 

должен посмотреть…»

Коммуникативные.

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками

Методы и приемы ТРИЗ и РТВ.

Нестандартный 

вход в урок

Сообщить учащимся противоречивые факты, которые можно объяснить, 

только получив новые знания.

Ассоциативный

ряд

К названию новой темы подбираются слова, которые ассоциируются у 

учащихся с этим названием.

Шаг за шагом Используется для активизации полученных раньше знаний. Ученик , 

шагая , на каждый шаг называют изученный термин, понятие и т.д.

Муха Составляем «путь» мухи, используя слова: «вверх, вниз, вправо …»

Анаграмма Зашифровать название темы, перепутав  буквы в названии.



Ассоциативный  

ряд

Словарный запас. Умение сравнивать. Актуализация 

знаний по теме. Умение строить логические цепочки.

Муха. Ориентирование в пространстве. Выбор конкретного

предмета из ряда представленных.

Шаг за шагом Умение планировать свою (составление плана при

написании сочинения, изготовления поделок, решения 

задач и т.д)

Морфологическ

ий ящик

Умение составлять характеристику героев, новые слова. 

Знание состава слова, элементов задачи, величин и т.д.

Системный 

оператор

Умение выполнять анализ и синтез. Умение видеть 

историю предмета в развитии и его будущее.

Рюкзак Оценка целостности проделанной работы. Умение 

выделять этапы работы. Умение оценивать свое участие

телеграмма Оценка внутреннего удовлетворения уроком и своей 

работой.

*



*

*Формирует умение 

планировать свою 

деятельность, как важную 

составляющую умения учиться  



1. Организационный этап.
 при подготовке к уроку

 при оформлении письменных работ

 при повторении безопасных приемов работы 

Математика, русский язык, технология 

2. Мотивационно- целевой этап

ПЕРЕСАДКА

? ПЕРЕ САД К А

69 – (70 + 2) : 9 + 14

+             : ?           - +

69 – (70 +2) : 9 + 14 = 75
3          1          2        4





3. Проектировочный этап

Выбор темы

Подумать

Спросить у другого человека

Получить информацию из книг

Понаблюдать

Посмотреть по телевизору

Провести эксперимент

Обсудить в группе

Подведение итогов

Оформление результатов

Представление результатов выполненных проектов в виде 

материального продукта

Презентация проекта



4. Операционно-деятельностный этап

ПЕРЕСАДКА

ПЕРЕ САД К А

69 – (70 + 2) : 9 + 14

69 – (70 +2) : 9 + 14 = 75
3 1          2        4



5. Контрольно-оценочный этап

Какое задание выполнялось

Делал сам или с помощью…

С ошибками или без

Ставлю себе…..

6. Рефлексивнный этап

Узнал…

Понял…

Научился…

 Самый  мой большой успех на уроке…

Самые большие трудности….

Я не умел, а теперь умею…

На следующем уроке хочу….



*Спасибо за внимание!


