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Использование веб-квест технологии в образовательной деятельности. 

Учебно-методическое пособие к программе дополнительного профессиональ-

ного образования (повышение квалификации) «Технологии организации обра-

зовательной деятельности в целях повышения образовательных результатов 

обучающихся» (36 ч) / Составители: Н.М. Кузнецова, О.В. Созонтова. – Ли-

пецк: ИРО, 2018. – 43 с.  

 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для слушателей в ходе 

освоения веб-квест технологии и содержит теоретические материалы по осо-

бенностям данном технологии, дидактические материалы и систему заданий 

для организации групповой работы. При работе с пособием необходим выход в 

интернет для получения необходимой теоретической и практической информа-

ции.  
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ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЯ КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Введение 

 

Федеральными государственными образовательными стандартами нового 

поколения определены цели и задачи современного образования, требования к 

образовательным результатам: личностным, метапредметным и предметным. 

Одной из важнейших задач образования является формирование универсаль-

ных способов действий, обеспечивающих умение учиться с целью использова-

ния приобретенных в школе знаний и опыта для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. 

Необходимым ресурсом для достижения поставленных задач по форми-

рованию универсальных учебных действий (далее УУД) и в целом универсаль-

ной учебной деятельности являются инновационные образовательные техноло-

гии. Современный учитель должен владеть инновационными образовательны-

ми методиками, технологиями и применять их в учебно-воспитательной дея-

тельности.  

ФГОС ориентирует педагогов на использование в образовательном про-

цессе деятельностных технологий. Так, многие учителя уже давно используют 

проектную технологию, привлекая многообразные источники сети Интернет. 

Но обилие информации в сети создает определенные сложности работы над 

проектом. Одним из современных решений данной проблемы является исполь-

зование образовательных веб-квест технологий (квест от английского «quest» - 

поиск). Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание, проект с ис-

пользованием Интернет-ресурсов. Веб-квест – сценарий организации проект-

ной деятельности учащихся по любой теме. 

Веб-квест способствует:  

 развитию исследовательских и творческих способностей учащихся; 

 навыкам проектной деятельности; 

 поиску Интернет-информации, которая определена темой; 

 развитию компьютерных навыков учащихся; 

 формированию универсальных учебных действий: 

личностных (повышают личностную самооценку, формируют ценност-

ные ориентиры и смыслы учебной деятельности);  
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регулятивных (формируют умение планировать, прогнозировать, оцени-

вать, осознавать качество и уровень усвоения); 

коммуникативных (развивают  стремление к координации различных по-

зиций в сотрудничестве, умение формулировки собственного мнения); 

познавательных (развивают мышление учащихся на стадии анализа, 

обобщения и оценки информации, умения хранить, преобразовывать, сравни-

вать и на основе сравнения синтезировать новую информацию, формулировать 

и решать проблему, критически мыслить).  

Существуют различные варианты веб-квестов, мы остановимся на рас-

смотрении веб-квеста по типу «метода проектов», где прослеживаются основ-

ные черты метода проектов: учащиеся объединяются одной общей проблемой; 

все участники распределяются в группы (исследователи, эксперты, аналитики); 

каждая группа получает свое проблемное задание, а также набор веб - ресурсов, 

с которыми они будут работать; каждая группа, выполняя задания, должна со-

здать новый веб-продукт (буклет, презентацию, виртуальный словарь…). Ос-

новной акцент в таком веб-квесте связан с решением проблемного задания (или 

вопроса) в форме ролевой (деловой) игры или с ее элементами. Поиск решения 

поставленной проблемы осуществляется с помощью совместного анализа веб-

ресурсов и создания нового веб-продукта, презентуемого группой всем участ-

никам. 

Квесты можно использовать на различных предметах, на разных уровнях 

обучения, в урочной и внеурочной деятельности. Они могут охватывать от-

дельную проблему, учебный предмет или тему, могут быть и межпредметными. 

Различают кратковременные (использутся для углубления знаний, их интегра-

ции, рассчитаны на одно – три занятия) и длительные (используются для углуб-

ления и преобразования знаний учащихся, рассчитаны на длительный срок – 

несколько занятий, месяц). Квест-урок предполагает применение как группо-

вой, так и индивидуальной формы работы.  

В начале педагогам рекомендуется участие в готовом веб-квесте, что по-

могает разобраться в его структуре, побывать в роли ученика и пройти путь 

«мини-проекта» от постановки проблемы до создания и представления коман-

дой своего веб-продукта. Затем анализируются теоретические основы техноло-

гии, методические подходы к проектированию участниками своего веб-квеста: 

в начале по предлагаемому алгоритму, затем в творческой обработке.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ С КВЕСТОМ 

 

Проводится обзор всей структуры сайта по предложенной теме. Обсуж-

дается проблема: «Открытая задача – ресурс универсальной учебной деятель-

ности?». 

Цель веб-квеста: определить особенности и возможности открытой зада-

чи, как инструмента универсальной учебной деятельности. 

Задачи веб-квеста: 

- выявить особенности открытой (творческой) задачи;  

- определить разнообразие творческих задач; 

- провести анализ инструментов решения открытых задач; 

- уУстановить связь открытых задач с формированием универсальных 

учебных действий; 

- пределить формы организации учебной деятельности при использова-

нии открытых задач. 

План работы для участников веб-квеста. 

1. Выберите для себя одну из ролей, от лица которой вам бы хотелось 

пройти веб-квест, участники с одинаковыми ролями могут объединиться в 

группы. 

2. Внимательно изучите задания для своей роли. 

На каждой ролевой странице изложен краткий теоретический материал, 

даны необходимые ссылки для более детального изучения темы и задания. 

3. Выполните последовательно представленные на ролевых страницах за-

дания. Распределение ролей. Участникам представлен список ролей, от лица 

которых они могут выполнить задания.  Выберите роли, в которых вы будете 

выполнять задания квеста. 

Эксперты 

Специалисты зоопарка задач 

Аналитики 

Методисты 

Шоумены 

4. Работа команд (групп) по заданию. Приведем в пример задания одной 

из групп (методисты). В задании описываются возможности организации рабо-

ты и подготовки для представления собранной информации.  

«Методисты» 

Установить возможности формирования универсальных учебных дей-

ствий при применении «открытых задач» в образовательном процессе. 

https://sites.google.com/site/vebkvestkodirovanie/roli
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Просмотрите предложенное видео «Инструмент для развития креативно-

сти детей»: см. на сайте: https: //www.youtube.com/watch?v=DEaocG0ZxN0. 

Определите, какие методы и приемы организации познавательной деятельности 

возможны при использовании открытых задач. 

Прочитайте статью «Формирование УУД с помощью ТРИЗ-педагогики» 

на сайте: https://e-koncept.ru/2014/64413.htm . 

 На основании предложенной задачи «Кот и скворцы» проанализируйте 

возможности формирования УУД у учащихся при ее решении. (Вы можете вы-

брать другую задачу с предложенных сайтов http://www.trizland.ru и 

http://fomuvi.ru). 

Приготовьте отчет (веб - продукт): 

Подготовьте для слушателей «шпаргалку» по данному материалу в удоб-

ной Вам форме: презентация, буклет, документ в редакторе Word и пр. (матери-

ал можно представить в виде: схемы, таблицы, рассказа, плаката - «капсула 

технологии» и пр. 

Заполните конкретными примерами таблицу «Возможности формирова-

ния различных УУД на примере открытой задачи», прокомментируйте записи 

участникам веб-квеста. 

Все материалы, предлагаемые слушателям для работы, размещаются на 

тех же страницах сайта, что и задания, например: 

 

 

Проходит отчет команд по выполненному заданию, суммируется опыт, 

который будет получен участниками при выполнении самостоятельной работы 

над веб-квестом. Результатом работы с веб-квестом является публикация работ 

участников в виде веб-страниц или веб-сайтов. Участники квеста, в процессе 

своего исследования, находят доказательный ответ на проблемный вопрос, по-

ставленный перед ними. Педагоги делают выводы о том, что «открытая зада-

https://www.youtube.com/watch?v=DEaocG0ZxN0
https://e-koncept.ru/2014/64413.htm
http://www.trizland.ru/
http://fomuvi.ru/
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ча», как инструмент технологии ТРИЗ, является одним из ресурсов формирова-

ния УУД, и в целом универсальной учебной деятельности учащихся.  

Следующим этапом деятельности педагогов по овладению технологией 

является создание авторского квеста. Учителя изучают теоретические основы 

технологии, проводят анализ структуры всего веб-квеста и требований к его от-

дельным элементам, изучают этапы работы по создания веб-квеста и методику 

его проведения. 

Работа участников (слушателей курсов) с данным материалом предпола-

гает решение веера задач:  

 непосредственное знакомство с основами веб-квест технологии; 

 изучение материалов технологии решения изобретательских задач 

(ТРИЗ), так как квест (поиск) строился на этих ресурсах; 

 дальнейшее изучение подходов к формированию у учащихся уни-

версальных способов действий, способствующих воспитанию и развитию ка-

честв личности, отвечающих требованию информационного общества, раскры-

тию творческих способностей учащихся; 

 дальнейшее формирование и развитие профессиональных компе-

тенций педагога.  

Литература 

1. Гин А.А. Теория решения изобретательских задач: учебное пособие I 

уровня. 2-е изд., перераб. и доп. / Учеб.-методич. пособие»: ТРИЗ-профи; 

Москва; 2012. 

2. Кузнецова Н.М. Формирование универсальных учебных действий в 

условиях введения ФГОС (на примере учебного предмета «Биология»): научно 

– методическое пособие. / Н.М. Кузнецова. –Липецк: ИРО, 2014. -83с.  

3. Сокол И.Н. Классификация квестов.» Young Scientist» • № 6 (09) • june, 

2014. 

4. Суматохин С.В. Требования ФГОС к учебно-исследовательской и про-

ектной деятель-ности // Биология в школе. — 2013. — №5. 

5. Учебно-методические материалы к Программам повышения квалифи-

кации по линии УМК «Сферы. Биология». 5-9 классы. Н.М. Кузнецова. Уни-

версальные учебные действия (УУД) как деятельностная основа личностных и 

метапредметных образовательных результатов ФГОС ООО. /– М.: Издатель-

ство «Просвещение», 2012. 

6. Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт 

педагога? — М.: Просвещение, 2014. 
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Интернет – источники  

7. https://www.trizway.com/  Открытая задача. 

8.http://project.457spb.ru/DswMedia/kvesttexnologiya.pdf Что такое образо-

вательный веб-квест? 

9. https://www.youtube.com/watch?v=qvR2g14S5Ro Веб- квест технология. 

Муратова А. Б. 

10. http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html Образовательные веб-квесты, Бы-

ховский Я. С. 

https://www.trizway.com/
http://project.457spb.ru/DswMedia/kvesttexnologiya.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qvR2g14S5Ro
http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 

«ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЯ КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 
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ВЕБ-КВЕСТ «ОТКРЫТАЯ ЗАДАЧА –  

РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?»  

HTTP://BIOLCVEST.JIMDO.COM 

 

Введение 

Открытая задача – ресурс универсальной учебной деятельности? 

(Открытая задача это один из инструментов технологии ТРИЗ педагогики 

- теории решения изобретательских задач) 

«Нельзя птицу учить летать в клетке. Нельзя вырастить «творческий му-

скул», не вылетев на простор заданий «открытых» – допускающих разные под-

ходы к решению, разную степень углубления в сущность проблемы, разные ва-

рианты ответов...» 

Задание: 

Цель данного веб-квеста: определить особенности и возможности откры-

той задачи, как инструмента универсальной учебной деятельности. 

Задачи данного веб-квеста: 

- выявить особенности открытой (творческой) задачи;   

- определить разнообразие творческих задач; 

- провести анализ инструментов решения открытых задач; 

- установить связь открытых задач с формированием универсальных 

учебных действий; 

- предложить формы организации учебной деятельности при использова-

нии открытых задач. 

Знание – не инертный, пассивный посетитель, приходящий к нам, хотим 

мы этого или нет; его нужно искать прежде, чем оно будет нашим; оно — ре-

зультат большой работы и потому – большой жертвы (Г. Бокль). 

План работы для учащихся 

1. Выберите для себя одну из ролей, от лица которой вам бы хотелось 

пройти веб-квест, участники с одинаковыми ролями могут объединиться в 

группы. 

2. Внимательно изучите задания для своей роли.  

3. На каждой ролевой странице изложен краткий теоретический материал, 

даны необходимые ссылки для более детального изучения темы и задания. 

4. Выполните последовательно, представленные на ролевых страницах, 

задания. 

http://biolcvest.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/vebkvestkodirovanie/roli
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Чтобы сделать что-нибудь, нужно не так уж много сил; вот чтобы ре-

шить, что именно надо сделать, нужна действительно огромная сила (К. Хаб-

бард). 

 

Участники веб-квеста 

Выберите роли, в которых вы будете выполнять задания квеста (кнопка 

на верхней строке – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ»). 

1. Эксперты. 

2. Специалисты зоопарка задач. 

3. Аналитики. 

4. Методисты. 

5. Шоумены. 

 

Интернет-ресурсы для участников веб-квеста 

https://www.youtube.com/watch?v=DEaocG0ZxN0 «Инструмент для разви-

тия креативности детей». 

https://e-koncept.ru/2014/64413.htm «Формирование регулятивных УУД с 

помощью ТРИЗ-педагогики». 

http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanie-zadach-v-protsesse-

formirovaniya-universalnyh-uchebnyh.  

https://www.trizway.com/art/opentask/36.html. 

https://www.trizway.com/art/opentask/155.html «Зоопарк творческих задач». 

http://www.trizland.ru/tasks/ Креативный мир. Задачи. 

https://www.youtube.com/watch?v=uHiqBP5l31c Основные понятия ТРИЗ, 

лекция №3. 

http://1.guinway.z8.ru/art/practical/272.html презентация brein-ring.  

 

Мы оцениваем себя по тем способностям к делу, которые чувствуем в 

себе, в то время как окружающие оценивают нас по тому, что мы уже сдела-

ли (Г. Лонгфелло). 

 

Критерии оценки работ участников веб-квеста 

 

  Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Понимание 

задания 

Работа демонстри-

рует точное понима-

Включаются как ма-

териалы, имеющие 

Включены материа-

лы, не имеющие 

https://www.youtube.com/watch?v=DEaocG0ZxN0
https://e-koncept.ru/2014/64413.htm
http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanie-zadach-v-protsesse-formirovaniya-universalnyh-uchebnyh-deystviy-na-urokah-himii
http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanie-zadach-v-protsesse-formirovaniya-universalnyh-uchebnyh-deystviy-na-urokah-himii
https://www.trizway.com/art/opentask/36.html
https://www.youtube.com/watch?v=uHiqBP5l31c
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  Отлично Хорошо Удовлетворительно 

ние задания непосредственное от-

ношение к теме, так и 

материалы, не имею-

щие отношения к ней; 

используется ограни-

ченное количество 

источников. 

непосредственного 

отношения к теме; 

используется один 

источник, собран-

ная информация не 

анализируется и не 

оценивается. 

Выполнение 

задания 

Оцениваются работы 

разных периодов; 

выводы аргументи-

рованы; все матери-

алы имеют непо-

средственное отно-

шение к теме; ис-

точники цитируются 

правильно; исполь-

зуется информация 

из достоверных ис-

точников. 

Не вся информация 

взята из достоверных 

источников; часть 

информации неточна 

или не имеет прямого 

отношения к теме. 

Случайная подбор-

ка материалов; ин-

формация неточна 

или не имеет отно-

шения к теме; не-

полные ответы на 

вопросы; не дела-

ются попытки оце-

нить или проанали-

зировать информа-

цию. 

Результат 

работы 

Четкое и логичное 

представление ин-

формации; вся ин-

формации имеет 

непосредственное 

отношение к теме, 

точна, хорошо 

структурирована и 

отредактирована. 

Демонстрируется 

критический анализ 

и оценка материала, 

определенность по-

зиции. 

Точность и структу-

рированность инфор-

мации; привлекатель-

ное оформление ра-

боты. Недостаточно 

выражена собствен-

ная позиция и оценка 

информации. Работа 

похожа на другие 

ученические работы. 

Материал логиче-

ски не выстроен и 

подан внешне не-

привлекательно; не 

дается четкого от-

вета на поставлен-

ные вопросы. 

Творческий Представлены раз- Демонстрируется од- Студент просто ко-
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  Отлично Хорошо Удовлетворительно 

подход личные подходы к 

решению проблемы. 

Работа отличается 

яркой индивидуаль-

ностью и выражает 

точку зрения микро-

группы. 

на точка зрения на 

проблему; проводятся 

сравнения, но не де-

лаются выводов. 

пирует информа-

цию из предложен-

ных источников; 

нет критического 

взгляда на пробле-

му; работа мало 

связана с темой веб-

квеста.  

 

 

Интернет - ресурсы, использованные для создания сайта 

https://www.youtube.com/watch?v=qvR2g14S5Ro&t=1445s веб – квест (со-

здание веб -сайта). 

https://www.youtube.com/watch?v=DEaocG0ZxN0 «Инструмент для разви-

тия креативности детей». 

https://e-koncept.ru/2014/64413.htm «Формирование регулятивных УУД с 

помощью ТРИЗ-педагогики». 

http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanie-zadach-v-protsesse-

formirovaniya-universalnyh-uchebnyh- «ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ».  

 

Знакомьтесь – открытые задачи 

https://www.trizway.com/art/opentask/155.html «Зоопарк творческих задач». 

http://www.trizland.ru/tasks/ Креативный мир. Задачи. 

https://www.youtube.com/watch?v=uHiqBP5l31c Основные понятия ТРИЗ, 

лекция № 3. 

http://1.guinway.z8.ru/art/practical/272.html Презентация «brein-ring». 

http://fomuvi.ru/ Логические задачи и головоломки. 

http://project.457spb.ru/DswMedia/kvesttexnologiya.pdf Что такое образова-

тельный веб-квест? 

http://www.convertfiles.com/. 

http://convertonlinefree.com/WordToPDFRU.aspx.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qvR2g14S5Ro&t=1445s
https://www.youtube.com/watch?v=DEaocG0ZxN0
https://e-koncept.ru/2014/64413.htm
http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanie-zadach-v-protsesse-formirovaniya-universalnyh-uchebnyh-deystviy-na-urokah-himii
http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanie-zadach-v-protsesse-formirovaniya-universalnyh-uchebnyh-deystviy-na-urokah-himii
https://www.trizway.com/art/opentask/155.html
http://www.trizland.ru/tasks/
https://www.youtube.com/watch?v=uHiqBP5l31c
http://1.guinway.z8.ru/art/practical/272.html
http://fomuvi.ru/
http://project.457spb.ru/DswMedia/kvesttexnologiya.pdf
http://www.convertfiles.com/
http://convertonlinefree.com/WordToPDFRU.aspx
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Конвертирование в pdf 

https://sites.google.com/site/terznanij/metodiceskie-sekrety «Преступность 

несовершеннолетних». 

 http://school-sector.relarn.ru/tanya/3master/webquest_01.html мастерская 

образовательные веб-квесты. 

Химия не ''химичит'', а целенаправленно создает.... 

WEB-квест по химии учащихся школы № 100 г. Перми http://school-

sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/index.html 

http://itteachers.jimdo.com создание веб - квеста. Сайт учителя Симковой 

Н.В.  

  

 

https://sites.google.com/site/terznanij/metodiceskie-sekrety
http://school-sector.relarn.ru/tanya/3master/webquest_01.html
http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/index.html
http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/index.html
http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/index.html
http://itteachers.jimdo.com/
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

 

Для достижения поставленной цели деловитость нужна не менее, чем 

знание (Пьер Огюстен Бомарше). 

 

Работа групп 

Эксперты 

Выявить особенности открытой (творческой) задачи. 

1. Прочитайте предложенный текст (см. ниже или на сайте: 

https://www.trizway.com/art/opentask/36.html), выявите особенности открытой 

задачи и требования к ней. 

2. Прочитайте задачу «В плену у крокодилов». Выясните, выполнены ли в 

ней требования к условию открытой задачи. 

 3. Выберите 2 – 3 задачи из предложенного ниже текста «Задачи для тре-

нинга» и преобразуйте их в «открытые». 

Отчет (веб-продукт): Подготовьте для слушателей «шпаргалку» по дан-

ному материалу в удобной Вам форме: презентация, буклет, документ в редак-

торе Word и пр. (материал можно представить в виде: схемы, таблицы, расска-

за, плаката и пр.). Проведите тренинг по выбранным задачам с участниками веб 

квеста.  

Логика развития универсальных учебных действий строится по формуле: 

от действия к мысли. Одной из наиболее эффективных технологий является 

Триз-педагогика. На основе Триз-педагогики можно формировать знания и 

умения не только одаренных, творческих обучающихся на уроках, но и во вне-

урочной деятельности, умения высказывать своё предположение (версию) и 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с коман-

дой.Технология ТРИЗ-педагогика ориентирована на: самопознание и самораз-

витие, развитие волевых качеств личности; формирование самостоятельной 

оценочной деятельности; развитие творческих способностей обучающихся и 

освоение приемов исследовательской деятельности; формирование ключевых 

компетентностей. 

Какие задачи решаем? 

Ответ прост – мы решаем те задачи, решению которых нас научили. А 

школа учит решать закрытые задачи. Формула закрытой задачи: четкое условие 

+ утвержденный способ решения + единственно правильный ответ. Шаг влево, 

шаг вправо от утвержденного способа решения (а значит, и мышления!) – сни-

жение оценки. 

https://www.trizway.com/art/opentask/36.html
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Задачи вокруг нас 

Нет такой области человеческой деятельности, в которой не было бы от-

крытых задач. В технике, в науке, в быту, в искусстве, в отношениях лю-

дей…Закрытые задачи встречаются только в школе. В жизни им места почти не 

осталось. С закрытыми задачами успешно справляются станки с программным 

управлением, компьютеры и прочие полезные приспособления. 

Как же построить условие учебной задачи так, чтобы задача была инте-

ресна, понятна и принципиально решаема независимо от уровня ее сложности? 

Попробуем не только ответить на этот вопрос, но и научиться несложному ис-

кусству сочинять задачи.  

Три основных требования к условию учебной открытой задачи: 

- достаточность условия; 

- корректность вопроса;  

- наличие противоречия 

  

Текст «В плену у крокодилов» 

Во время Второй мировой наши летчики перегоняли гидропланы из Аме-

рики. Маршрут проходил через Африку и был тщательно выверен. Но если есть 

правила, то обязательно находятся те, кто их нарушает... Экипаж одного гидро-

плана, плененный красотой африканского озера, сделал посадку в незапланиро-

ванном месте. Самолет удачно приводнился, и тут, - о ужас! - летчики замети-

ли, что озеро буквально кишит крокодилами... Немедленно взлетать! - решили 

летчики. Но прямо по курсу - крокодил. А кто гарантирует, что рядом с ним 

сейчас не всплывет еще один? Трагизм положения в том, что стоит одному из 

поплавков самолета попасть на животное, аварии не избежать. Как быть? 

Попробовать взять разгон, маневрируя между «живыми айсбергами»? Но 

гидроплан в воде довольно неуклюж. Подстрелить крокодила? Но тогда навер-
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няка «сбегутся» его кровожадные сородичи, и будет еще хуже... И все же лет-

чики нашли выход из положения! Попробуйте найти его и вы... 

Подсказка: в критический момент один из членов экипажа сообразил, что 

нужно использовать что-то такое, чего «эти звери сильно не любят», - чтобы 

сами разбежались... 

Контрольный ответ: Летчики плеснули на поверхность воды бензин, ко-

торый стал растекаться тонкой пленкой. Крокодилы сразу «разбежались», 

освободив путь для разгона. 

Итак, можно ли утверждать, что условие задачи «В плену у крокодилов» 

достаточно? На наш взгляд - да! Пусть в условии впрямую не указан решаю-

щий ресурс, но при внимательном анализе задачи он логически выявляется - 

ведь самолет не может быть без горючего).  

 

Требования к условию открытой учебной задачи 

Как же построить условие учебной задачи так чтобы задача, была инте-

ресна понятна и принципиально решаема независимо от уровня ее сложности.  

Сначала перечислим три основных требования к условию учебной изоб-

ретательской или исследовательской задачи 

- достаточность условия, 

- корректность вопроса, 

- наличие противоречия, 

Сделаете из текстов задачи. 

Текст 1. 

У королевской кобры – самой крупной ядовитой змеи в мире длина ядо-

витых зубов достигает 3 – 4 см. От укусов погибают не только люди, но и такие 

крупные животные как носороги и слоны. Эти змеи запросто могут прокусить 

мешок или корзину, в которых их обычно перевозят ловцы. Зная, что змеи мо-

гут неделями обходиться без воды, ловцы сшивают им челюсти прочными бе-

лыми нитками. 

Текст 2. 

В США работники газопроводов для выявления утечки природного газа 

из труб используют обоняние грифов и индеек. С этой целью в газ добавляют 

вещество с запахом тухлого мяса. Грифы, питающиеся падалью, начинают 

кружить над местом утечки. Обходчику легко заметить крупных птиц размах 

крыльев до двух метров и найти соответствующее место. 

Текст 3.  
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Фирма «Рибок» (США), выпускающая спортивную обувь, кроссовки по-

строила филиалы в Таиланде и на Тайване. Основное место сбыта продукции 

крупные американские и европейские магазины. Но вот проблема: не столь со-

знательные, как их американские коллеги, рабочие предприятий стали расхи-

щать обувь с целью перепродажи. Руководство фирмы нашло интересный вы-

ход из положения, теперь на Тайване производят только правый ботинок, а в 

Таиланде – левый. По парам же их раскладывают в США или в Европе непо-

средственно на местах продажи. 

Текст 4. 

В новинке японской фирмы «Кэнон» фотокамере «Эпока» заложено не-

мало оригинальных решений. Вот одно из них. Как известно, на снимках, сде-

ланных со вспышкой, зрачки глаз людей часто получаются красными. Это про-

исходит, если их размер в момент съемки достаточно велик. Тогда значитель-

ное количество света проникает в глазное яблоко и отражается от его насыщен-

ных кровью внутренних тканей. Новая вспышка выдает примерно за секунду до 

основного импульса предварительный, более слабый, но достаточный для того 

чтобы зрачки успели сузиться. В таком случае подсветка внутренности глаза 

резко слабеет, и зрачок на фотографии имеет нормальный черный цвет. Сейчас 

еще две ведущие японские фотофирмы «Никон» и «Минолта» создали анало-

гичные устройства. 

Контрольные условия задач по тренировочным текстам: 

1. У королевской кобры – самой крупной ядовитой змеи в мире – длина 

ядовитых зубов достигает 3 – 4 см. От укусов погибают не только люди, но и 

такие крупные животные, как носороги и слоны. Конечно кобр можно неделя-

ми не доставать из мешка или корзины, в которых их обычно перевозят ловцы, 

ведь они могут долго обходиться без еды и воды. Но эти змеи запросто проку-

сят любую корзину и тогда ловцу грозит смертельная опасность Как выходят из 

положения ловцы? Только не надо предлагать бронированные корзины, их в 

джунглях Индии просто нет. 

2. Бесконечная нить газопровода пересекает огромные пространства. 

Время от времени в трубе образуются микротрещины. Их важно быстро обна-

ружить. Строить дорогостоящие обнаружительные системы со многими тыся-

чами датчиков? А можно ли сделать так, чтобы природа сама подсказывала ме-

сто утечки газа? Здесь возможно большое количество решений, среди которых 

учащиеся могут назвать и использование птиц при такой постановке задачи. 

Еще один вариант условия. Бесконечная нить газопровода пересекает 

огромные пространства. Время от времени в трубе образуются микротрещины. 
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Их важно быстро обнаружить. Строить дорогостоящие обнаружительные си-

стемы со многими тысячами датчиков? А можно ли сделать так чтобы природа 

сама подсказывала место утечки газа. Например, птицы слетались бы к аварий-

ному месту, тем самым указывая его обслуживающему персоналу. Но природ-

ный газ не имеет запаха и птиц не привлекает. Как быть? (Контрольный ответ: 

добавка в газ привлекающего вещества). 

3. Американская фирма «Рибок», выпускающая спортивную обувь, крос-

совки, построила филиалы в Таиланде и на Тайване. И столкнулась с новой для 

себя проблемой: рабочие фабрик филиалов воруют обувь. Качество обуви хо-

рошее, основное место сбыта – крупные европейские и американские магазины. 

Как быть? Самое плохое решение – применить репрессивные методы. 

4. На цветных фотоснимках, сделанных со вспышкой, зрачки глаз людей 

часто получаются красными. Это происходит в тех случаях, когда их размер в 

момент съемки достаточно велик. Тогда значительное количество света прони-

кает в глазное яблоко и отражается от его насыщенных кровью оболочек. Как 

можно убрать эффект красных глаз? 

5. Подготовьте для участников веб-квеста «шпаргалку» по данному мате-

риалу в удобной Вам форме: презентация, буклет, документ в редакторе Word и 

пр. (материал можно представить в виде: схемы, таблицы, рассказа, плаката и 

пр.). 
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РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Ум – это нечто гораздо большее, чем сила. Там, где сила бесполезна, вы-

ручит ум (египетская мудрость). 

 

Творческое, открытое мышление не развивается на закрытых задачах. 

Школа, конечно, повернется лицом к открытым задачам. Но сначала попробуем 

разобраться, какие они бывают. 

Как же лучше решать творческие задачи (алгоритм)? 

1. Определить тип задачи. Изобретательская задача – это когда есть цель, 

которую требуется достигнуть, или есть проблема, которую нужно преодолеть, 

очевидные решения в данных условиях неприменимы. Возникает вопрос: «Как 

быть?». Исследовательская задача — это когда происходит некоторое явление и 

необходимо объяснить его, выявить причины или спрогнозировать результат. 

Ответить на вопрос «Почему? Как происходит?».  

Исследовательская задача: Отправляясь на охоту, медведица оставляет 

своих малышей одних. А при ее возвращении медвежата ведут себя очень 

странно: едва завидев приближающуюся маму, они залезают на тонкие деревца. 

Почему? Чтобы легче решить исследовательскую задачу, сформулируйте ее как 

изобретательскую. Задайте себе вопрос: «Как сделать, чтобы происходило 

именно это явление?» 

Изобретательская задача: Медвежата плохо видят и не сразу узнают ма-

му, возвращающуюся с охоты. Дожидаться, пока она приблизиться — опасно, а 

вдруг это чужой взрослый медведь. Он ведь и обидеть может. Как быть медве-

жатам? Ответ: Медвежата плохо видят и не сразу узнают маму. А дожидаться, 

пока чужой медведь приблизится, опасно. Поэтому они залезают на тонкие де-

ревца, куда взрослому медведю влезть не под силу. 

2. Сформулируйте к задаче противоречие и идеальный конечный резуль-

тат (ИКР). Противоречие и ИКР «обостряют» проблему, выявляют самую ее 

суть и подталкивают Вас к сильным решениям. Формулировать ИКР и Проти-

воречие можно и в нескольких вариантах – это позволяет найти несколько ре-

шений. 

3. Выявить ресурсы. Ресурсами является всё, что может быть полезно при 

решении задачи. 

4. Применить приемы разрешения противоречий и принципы решения за-

дач. 

5. Проанализировать решения.  

http://www.aforizmov.net/tags/%C5%E3%E8%EF%E5%F2%F1%EA%E0%FF+%EC%F3%E4%F0%EE%F1%F2%FC/
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Задание. 

1. Прочитайте текст «Зоопарк творческих задач» (текст см. на сайте: 

https://www.trizway.com/art/opentask/155.html).  

2. Предложите примеры по каждому виду творческих задач из текста или 

сделайте свою подборку с сайта: http://www.trizland.ru/tasks/. 

 

Изобретательская задача 

Давайте представим себе такую ситуацию: Вы хотите есть. На столе пе-

ред Вами хлеб. Как быть? 

Ответ очевиден, задачи пока нет. Но вот появляется дополнительное 

условие: возле стола – голодный лев. Он тоже хочет есть. И ждет, когда за хле-

бом явитесь Вы. Как быть? И вот это уже – изобретательская задача... 

Изобретательская задача ставит перед решателем вопрос: «Как быть?», 

когда дополнительные условия делают очевидные решения невозможными, ко-

гда грамотного применения традиционных знаний (умений, навыков...) недо-

статочно. 

  

Хотите попробовать свои силы? 

Задача «Как спасти бельков?».  

Активистов за сохранение природы «Зеленый мир» встревожило резкое 

уменьшение поголовья нерп из-за жестокого уничтожения детенышей нерп — 

бельков. Охотники убивали нерпят с целью добычи их шкурок, отличающихся 

от шкур взрослых особей своей ослепительной белизной. Попытки «зеленых» 

бороться с охотниками силой не привели к успеху — силы не равны, да и закон 

не на их стороне... А впереди новый охотничий сезон: через месяц возобновит-

ся жуткая бойня только-только подросшего молодняка. Как быть?  

  

Исследовательская задача. 

Произошло (или происходит) некоторое явление. Необходимо объяснить 

его, выяснить причины. Ключевые вопросы: как происходит? Почему? Хорошо, 

если условие задачи предполагает целый набор ответов-гипотез. 

Задача «Вечные часы».  

В одном европейском музее есть часы, работающие без подзавода уже 

два века. Каким образом? 

Вот несколько ответов-гипотез, предложенных школьниками на занятии 

по ТРИЗ:  

https://www.trizway.com/art/opentask/155.html
http://www.trizland.ru/tasks/
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- замаскированный провод от ветряка на крыше; 

- используется сила посетителей, открывающих двери; 

- «работает» сила атмосферного давления: достаточно применить коро-

бочку типа той, что используется в барометре-анероиде. При увеличении дав-

ления коробочка будет сжиматься и «заводить» пружину часов (это явление 

изучается в курсе физики 7 класса); 

- используется явление изменения длины человеческого волоса при изме-

нении влажности воздуха. 

 

Конструкторская задача. 

Этот тип задач не содержит острых противоречий и предполагает приду-

мывание устройств под заданную цель (функцию). 

Задача «Чувствительная лампа». 

Придумайте конструкцию настольной лампы, изменяющей цвет в зави-

симости от атмосферного давления.  

  

Прогнозная задача 

Эти задачи предполагают анализ положительных и отрицательных по-

следствий известных явлений, открытий или решений. 

Задача «Вперед, в пещеры!».  

Добыча полезных ископаемых приводит к появлению огромных незапол-

ненных пещер в толще поверхностного слоя Земли. Какие последствия этого 

явления можно спрогнозировать? Как будут использовать внутриземельные 

пространства люди? 

 Возможные ответы-гипотезы (из опыта работы со старшеклассниками):  

- пустоты, особенно в горных массивах, создают опасность обвалов, «ис-

кусственных» землетрясений;  

- люди будут специально вызывать взрывами обвалы, как сейчас вызыва-

ют сход снежных лавин, чтобы опасность не застала врасплох; Появится соот-

ветствующая профессия, способы воздействия; 

- скорее всего, пещеры будут заполнять промышленными отходами, эко-

номя полезную площадь Земли;  

- если продумать, что и в какой последовательности сваливать, то через 

много лет, когда отходы «перебродят», можно получить склады полезных ис-

копаемых для потомков (о такой возможности говорил Г. С. Альтшуллер);  

- будут использовать пещеры для развития туризма;  

- можно делать в них фабрики и заводы, или, например, музеи. 
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Задачи с достраевымым условием. 

Условие такой задачи допускает несколько истолкований. Учащийся ана-

лизирует и сам вводит необходимые данные и ограничения. 

Задача «Кирпич в ванне». 

В ванну с водой бросили кирпич. Как изменится уровень воды в ванне? 

Ситуация, описанная в задаче, неоднозначна и распадается как минимум 

на три:  

- уровень воды в ванне низкий, вода не покрывает кирпич; 

- уровень воды таков, что она будет при погружении кирпича переливать-

ся через край;  

- уровень воды «обыкновенный». 

Теперь мы получили три задачи, каждая из которых имеет свое решение. 

Учащийся сам дополняет условие необходимыми для численного расчета дан-

ными (плотности воды и кирпича, геометрические размеры...). Сильный ученик 

может провести более глубокий анализ ситуации, учесть, хотя бы качественно, 

как повлияет на ответ капиллярность кирпича, или разобраться с легким (легче 

воды) кирпичом (например, из пенопласта).  

Разновидностью задач с достраиваемым условием будем считать и оце-

ночные задачи. 

 

 

Открытые задачи (нестандартные задачи) – путь к успешности в жиз-

ни (А. Гин). 

Аналитики  

Провести анализ инструментов решения открытых задач. 

1. Просмотрите предложенное видео и выявите особенности инструмен-

тов для решения открытой задачи, дайте характеристику каждого инструмента 

(фрагменты: с 1 мин. по 6 мин.; с 7 мин. по 16 мин.). 

2. Подготовьте и проведите с аудиторией тренинг по решению задачи, 

предложенной в видео. 

  

Отчет (веб-продукт). Подготовьте для слушателей «шпаргалку» по дан-

ному материалу в удобной Вам форме: презентация, буклет, документ в редак-

торе Word и пр. (материал можно представить в виде: схемы, таблицы, расска-

за, плаката и пр.). 

Алгоритм решения творческих изобретательских задач. 
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Алгоритм – это программа решения задач, точно предписывающая, как и 

в какой последовательности получить результат, определяемый целью и исход-

ными данными. Вместо слова «алгоритм» можно использовать слова: програм-

ма, последовательность выполнения, шаги, предписание. 

Классический алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), пред-

ложенный Альтшуллером Г., предназначен для инженеров, и непригоден для 

детей начальных классов в силу своей трудности. Для решения задач по алго-

ритму нужно терпение.  

Вот краткий алгоритм решения творческих задач. 

1. Точно понять задачу. 

2. Сформулировать противоречие. 

3. Сформулировать ИКР. 

4. Составить модель задачи.  

5. Поискать в каждой части модели задачи ресурс для её решения. 

6. Применить приёмы разрешения противоречий. 

7. Сформулировать несколько решений. 

8. Выбрать самое сильное решение. 

9. Проанализировать: почему задача появилась, что надо сделать чтобы 

подобные задачи больше не появлялись, почему пришлось её так долго решать, 

ответить на вопрос «Чему меня научила эта задача?»? 

В ТРИЗе, как и в диалектике понятие «противоречие» является одним из 

самых важнейших. Вот примеры противоречий. В русской сказке богатырь на 

развилке двух дорог увидел камень: «Направо пойдёшь – коня потеряешь, 

налево пойдёшь – голову сложишь» Как разрешить это противоречие? Надо 

ехать и нельзя ехать. 

Этимологически «противоречие» означает против речи, против мнения, 

против желания. В формальной логике под противоречием понимают противо-

речие с истиной: наличие в одном и том же рассуждении двух высказываний, из 

которых одно исключает другое. Попробуйте найти противоречие в сказке 

«Курочка Ряба». 

Следующий шаг в алгоритме – это формулирование ИКР (это идеальное 

конечное решение, когда последовательно убираются все отрицательные эф-

фекты, возникающие по мере приближения к ИКР). Вспомните школьную 

уловку, если задача не решается – заглядывают в ответ задачника, а потом ре-

шение подгоняют под правильный ответ. ИКР очень близко к этому и, хотя 

ИКР недостижимо, но оно чётко показывает путь к сильному решению, пока-

зывает в каком направлении думать. Это сильно сокращает число проб и оши-
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бок. ИКР – как полярная звезда, кому надо на север – все к ней стремятся, нико-

гда не достигают, но знают, куда надо идти. 

Следующий шаг алгоритма – это составить модель задачи, т.е. изучить 

всю систему, её подсистемы и надсистемы. Обычно объект, который рассмат-

ривают, и считают системой. В приведённом примере системой является конь, 

степь. А подсистемами: его одежда, торба, конь. Если начать изучать коня, то 

он становится системой, а подсистемами становятся туловище, голова, грива, 

хвост, седло, подковы и т. д. 

Упражнения для развития системного мышления: 

1. Составить иерархию частей, чтобы каждая последующая часть явля-

лась частью предыдущей. (рукав, пальто, шкаф с одеждой, нитки, пуговица, ме-

бель, квартира, дом) 

2. «Что здесь простое, а что составное».  

3. Найди целое по его части или метод Шерлока Холмса. (Крыло – птица, 

самолёт, мельница, насекомые, ангел, влюблённый, планер и т. д.). 

4. Угадай целое по его частям (ремешок и запястье руки – это часы, мясо 

и лук – котлеты…). 

5. Найдите системы в следующих цепочках: (крыльцо - ? – деревня, ябло-

ко - ? – сад и т. д.). 

Следующий шаг поиск ресурсов. Приведу пример, поясняющий смысл и 

важность ресурса – скрытых запасов всех подсистем общей системы. Два охот-

ника пошли в лес охотится на медведя. Старый охотник ранил медведя в лапу. 

Медведь бросился на охотников. Охотники побежали к деревне. Вдруг молодой 

охотник обернулся, выстрелил и убил медведя. Спрашивается, за что старый 

охотник ругал молодого? Ресурс медведя не был использован полностью.  

Следующий шаг – это применить приёмы разрешения противоречий или, 

как их называл Г.С. Альтшулер приёмы открывашки. Предварительное дей-

ствие. Цель – не дать начаться вредному процессу. Поясню пословицей «Готовь 

сани летом, а телегу зимой». «Зачем в домах вешают огнетушители, если пожа-

ра нет. Обрати вред в пользу.  

Очень много творческих задач в греческой мифологии. Нить Ариадны. 

Противоречие – если Тесей войдёт в лабиринт, то он убьёт минотавра, но не 

сможет выйти назад. 

Любое противоречие основывается на выборе. Его приходится делать не 

только при выборе сильного решения, но и постоянно в своей повседневной 

жизни при решении таких задач. Любой выбор основывается на сравнении. По-

этому развитие умения сравнивать является также необходимым, как и разви-
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тие умения формулировать противоречия. Сравнивать можно всё и со всем. Но 

в жизни нам приходится сравнивать близкие объекты. Т. е. мы не сравниваем, 

что лучше поесть мороженое или покататься на лыжах, а сравниваем на чём 

лучше кататься на санках или лыжах, например.  

Сравнение должно заканчиваться выводом, т. е. ответом на поставленный 

вопрос. «Почему ласточки улетают в тёплые края, а воробьи нет?»  

 

Методика решения противоречий 

 

Методика решения противоречий составлена на основе алгоритма реше-

ния изобретательских задач, созданного Альтшуллером Г.С. Эта методика при-

меняется на ряду с другими методами решения проблем в тех случаях, когда 

проблема содержит в себе противоречие в явной открытой форме. 

Ресурсный подход. 

Немаловажно показать учащимся высокую степень идеальности при при-

менении ресурсного подхода. Возможности этого метода можно продемон-

стрировать на творческих заданиях в темах «Ресурсы систем», «Идеальный ко-

нечный результат», «Решение задач», в результате выполнения которых учащи-

еся должны освоить поведенческое правило «используй то, что под рукой, и не 

ищи другое». А также простое правило – идеально, если ресурс находится в са-

мой системе.  

Итак, как невозможно научиться плавать, не начав плавать, так невоз-

можно обучиться свободно решать творческие задачи, не решая их. Эффектив-

ной формой развития тризовского мышления является регулярное решение за-

дач с детьми по приведённому алгоритму. 

 

Методисты 

Установить связь открытых задач с формированием универсальных учеб-

ных действий. 

1. Просмотрите предложенное видео (фрагменты: с 3 мин. по 8 мин.; с 12 

мин. по 17 мин.) https://www.youtube.com/watch?v=DEaocG0ZxN0 «Инструмент 

для развития креативности детей». 

2. Прочитайте статью на сайте: https://e-koncept.ru/2014/64413.htm «Фор-

мирование регулятивных УУД с помощью ТРИЗ-педагогики». 

3. Прочитайте фрагменты статьи «Эффективное использование задач в 

процессе формирования УУД» http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-

https://www.youtube.com/watch?v=DEaocG0ZxN0
https://e-koncept.ru/2014/64413.htm
http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanie-zadach-v-protsesse-formirovaniya-universalnyh-uchebnyh-deystviy-na-urokah-himii
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ispolzovanie-zadach-v-protsesse-formirovaniya-universalnyh-uchebnyh-deystviy-na-

urokah-himii) 

4. Определите, какие формы организации учебной деятельности возмож-

ны при использовании открытых задач. 

5. На основании задачи «кот и скворцы» (http://www.trizland.ru/ и 

http://fomuvi.ru/) проанализируйте возможности формирования различных УУД 

у учащихся, заполните таблицу (см. ниже), прокомментируйте участникам веб-

квеста. (Вы можете выбрать другую задачу с предложенных сайтов). 

 

Кот и скворцы.  

Как только в скворечнике на дереве запищали птенцы, тут как тут объ-

явился кот — ходит, облизывается, поживу чует. Мальчик, смастеривший до-

мик для скворцов, захотел помочь птицам. И придумал способ, как закрыть ко-

там доступ к скворечнику напрочно. Как же? 

ИКР: Кот сам себе мешает залезть на дерево. 

Отгонять котов. 

Перевесить скворечник. 

Пристрелить одного кота, повесить его на палку. Тогда остальные лезть 

не будут. Энергозатратно. 

Отпугиватель котов. Ультразвуковой. На 9 Вольт. 

Под деревом сделать большую лужу. Но это может повредить дереву. 

Смазать дерево каким-нибудь котоотталкивающим маслом, краской. 

Контрольный ответ: Мальчик обернул ствол дерева жестяным кольцом. 

Свое решение оформите в таблице: 

 

Возможности формирования различных УУД и  

личностных результатов на примере открытой задачи 

 

Личностные результаты 

  

  

самоопределение   

смыслообразование   

нравственно-этическое 

оценивание 

  

Регулятивные 

  

  

  

целеполагание   

планирование   

прогнозирование   

контроль   

http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanie-zadach-v-protsesse-formirovaniya-universalnyh-uchebnyh-deystviy-na-urokah-himii
http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanie-zadach-v-protsesse-formirovaniya-universalnyh-uchebnyh-deystviy-na-urokah-himii
http://www.trizland.ru/
http://fomuvi.ru/


34 

 

  

  

  

коррекция   

оценка   

саморегуляция   

Коммуникативные 

  

  

  

планирование сотрудни-

чества 

  

постановка вопросов   

построение речевых вы-

сказываний 

  

согласование действий с 

партнером 

  

Познавательные 

  

  

общеучебные   

логические   

постановка и решение 

проблемы 

  

 

 

Шоумены. 

Задание. Приготовить и провести игру с использованием открытых задач. 

1. Просмотрите предложенную презентацию (см. ниже brein-ring) и ее 

описание см сайт: http://1.guinway.z8.ru/art/practical/272.html,  

2. Ознакомьтесь с файловым документом «Креатив - бой. Правила». Под-

готовьте компиляцию с предложенной презентации (4 – 5 задач для «Креатив-

боя») и аннотацию к ее использованию.  Вы можете сделать свою подборку за-

дач с сайта http://www.trizland.ru/tasks/ и составить авторскую презентацию.  

3. Проведите «Креатив-бой» с аудиторией участников веб-квеста.  

  

«Креатив-бой». 

Для игры берутся открытые задачи, на которые может быть очень много 

различных ответов. Основная цель игры заключалась в том, чтобы показать, что 

такое открытые задачи. Открытые задачи окружают нас повсюду. По сути, 

наша жизнь – это и есть сборник открытых задач.  

Жюри оценивало ответы баллами от 1 до 10 по степени приближенности 

к осуществлению предложенных решений.  

Алгоритм проведения. 

1. Задается вопрос, на обдумывание ответа дается 2,5 минуты. В течение 

этого времени команды коллективно обдумывают ответ и записывают его на 

http://1.guinway.z8.ru/art/practical/272.html
http://www.trizland.ru/tasks/
http://1.guinway.z8.ru/glossary/11.html
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заранее подготовленном листочке. После этого листочек отдается ведущему 

для контроля ответов команд в ходе их озвучивания.   

2. Озвучивание ответов командами. За каждый ответ жюри ставит от 1 до 

10 баллов. Затем вычисляется среднее арифметическое. Это будет ваш балл, 

набранный вами за ваш ответ. Полученный средний балл за каждый вопрос 

суммируется.  

В открытых задачах условие сформулировано в виде облачка, условие 

немного размыто. Его надо самому еще додумать. Возможно, понадобятся ка-

кие-то данные, которые можно посмотреть в справочниках, словарях. Возмож-

но, какие-то данные в этой задаче окажутся лишними. Собственно, жизнь ста-

вит перед нами только открытые задачи. Открытая задача может иметь самые 

разные подходы и решения.  

 

Пример задачи «Уральские сваи». 

В XIX веке фабрики оснастили паровыми машинами, а по реке решили 

пустить пароход. Но мешают сваи, вбитые в дно. Сваи когда-то служили пла-

тиной или фундаментом мельницы. Это древесные стволы лиственницы – си-

бирского дерева, которое в воде не гниёт, а становится всё более прочным. И 

таких стволов, крепко затянутых илом, из дна реки торчит множество. Они ме-

шают пароходам. Как освободить фарватер? 

Идеальный конечный результат (ИКР — термин из ТРИЗ): Сваи сами 

выйдут. 

Идеи: 

Насыпать химикатов в виде порошка или налить в виде жидкости. Тогда 

жидкость разъест древесину. Остатки можно пообломать. 

Договориться с бобрами, чтобы они их вытащили. 

Рядом машину пригнать с лебедкой. Завязать трос вокруг свай, и тянуть. 

Хорошая идея. 

Пригнать технику с Петербурга. Но это займет много времени и усилий. 

Энергозатратно. 

Обтекаемость большая. Чтобы вода сама унесла с собой сваи, можно бы-

ло бы расположить лист металла поперек воды. Сложно. Можно самому уто-

нуть. Не факт, что получится. 

Контрольное решение: 

Ресурс – вода. Вода несет с собой колоссальную силу. Мужикам, которые 

жили в деревне рядом, сказали: вытащите сваи, получите денег. Ну, мужики 

пришли, попробовали выдернуть, не получается. Попробовали на лодках по 
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двое, не получается. Как быть? Тогда один мужик сделал следующее. Как толь-

ко образовался тонкий слой льда, он подошёл к каждой свае, и привязал к ним 

по бревну. И так сделал со всеми сваями. Зима наступала. Во время зимы лед 

утолщался, и привязанное бревно вмерзало в лед. Когда наступила весна, лед 

тронулся. А это колоссальная сила. Лед тянет с собой бревно, а бревно сваи. 

(Задача взята из книги: Теория решения изобретательских задач (учебное 

пособие 1 уровня). А.А. Гин. А.В. Кудрявцев. В.Ю. Бубенцов. А. Серединский) 

Задачи для самостоятельного решения с сайтов http://www.trizland.ru/ и 

http://fomuvi.ru/. 

 

1. Кот и скворцы. Как только в скворечнике на дереве запищали птенцы, 

тут как тут объявился кот — ходит, облизывается, поживу чует. Мальчик, сма-

стеривший домик для скворцов, захотел помочь птицам. И придумал способ, 

как закрыть котам доступ к скворечнику напрочно. Как же? 

ИКР: Кот сам себе мешает залезть на дерево. 

Отгонять котов. 

Перевесить скворечник. 

Пристрелить одного кота, повесить его на палку. Тогда остальные лезть 

не будут. Энергозатратно. 

Отпугиватель котов. Ультразвуковой. На 9 Вольт. 

Под деревом сделать большую лужу. Но это может повредить дереву. 

Смазать дерево каким-нибудь котоотталкивающим маслом, краской. 

Контрольный ответ: 

Мальчик обернул ствол дерева жестяным кольцом. 

(Автор задачи — Г.И. Иванов. Книга: «Денис-изобретатель»). 

 

2. Приманка для клиентов. Владелец одного небольшого ресторанчика в 

Америке был на грани банкротства. Основная причина — недостаток посетите-

лей. Хозяин ресторана пожаловался на это как-то своему другу, а тот посовето-

вал использовать вполне оригинальную идею. Хозяин попробовал и, через не-

которое время клиентов в заведении было хоть отбавляй. Как Вы думаете, в чем 

заключалась эта идея? Давайте сразу условимся, что повар в ресторане хоро-

ший, обстановка уютная и сервис соответствующий. Эти составляющие успеха 

любого подобного заведения общеизвестны. 

Идеи: 

Двигаясь дальше, можно вспомнить принцип, сформулированный 

древними римлянами для управления народом: «Хлеба и зрелищ». Примени-

http://www.trizland.ru/
http://fomuvi.ru/
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тельно к нашему ресторану, чтобы привлечь посетителей, можно добавить ка-

кую-нибудь развлекательную программу. Можно, например, добавить какую-

нибудь шоу-программу. Но давайте не забывать, что ресторан находится на 

грани банкротства, а музыканты и танцоры, естественно потребуют лишних за-

трат. 

А что, если попробовать использовать различные рекламные трюки? 

Например, внедрить принцип: «Чем больше вы закажете сейчас, тем большую 

скидку вы получите при следующем посещении». Т.е. приходя в ресторан в 

первый раз, клиент не получает никаких льгот. Но придя во второй раз и пока-

зав чек от предыдущего посещения в зависимости от суммы он получает скид-

ку. Но нам ведь надо привлечь клиента именно к первому посещению. Да и 

вряд ли кто будет бережно хранить чеки из ресторана. 

А если прятать каждый раз в каком-либо блюде, предположим, золотую 

монетку. Желающие ее отыскать будут пробовать разные блюда в надежде 

стать ее обладателем. Но здесь мотивация для привлечения клиентов достаточ-

но слабая. Люди ведь приходят в ресторан, чтобы покушать, а не искать клады. 

Контрольный ответ: 

Давайте будем опираться на ресурсы, на которые мы будем опираться в 

ходе решения. Что мы имеем? Первое, это ресторан с приличной кухней, хоро-

шим сервисом и приятной обстановкой. Второе, это потенциальные посетители, 

которых надо привлечь в наш ресторан. Давайте попробуем определить, зачем 

люди идут в ресторан? Главная причина уже прозвучала — чтобы покушать. 

При этом покушать вкусно, комфортно и недорого. Первые два качества у нас 

соблюдаются. Рассмотрим подробно третье условие — еда должна быть недо-

рогой. Можно установить невысокую фиксированную цену на обед. Но тогда у 

клиента будет довольно небольшой выбор блюд. Ведь меню будет подгоняться 

под стоимость обеда, чтобы не превышать, как минимум, себестоимости ис-

пользованных продуктов. У посетителей это вызовет явное неудовольствие. 

Ведь в ресторане кроме всего прочего, они хотят иметь право выбора и готовы 

платить именно за то, что они сами хотят попробовать. А что, если усилить это 

желание самостоятельностью клиента и применить принцип самообслужива-

ния? Приходя в ресторан, посетители заранее готовы платить за обед. Весь во-

прос в том, сколько платить? А если распространить право выбора не только на 

составление меню, но и на стоимость еды? Пусть посетители сами решают, 

сколько стоят блюда, которые они заказали. Именно так и поступил владелец 

нашего ресторана. Слух о том, что в его заведении можно заплатить столько, 

сколько посчитаешь нужным, быстро распространился в округе. В результате 
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клиенты, привлеченные необычной услугой, пошли сплошной чередой. При 

этом оказалось, что за некоторые блюда, они платили гораздо больше, чем была 

их реальная цена. 

 

3. От дурной головы ноги страдают. Некоторые дети не желают ни учить-

ся, ни гулять — весь день они сидят дома, «прилипнув» к экрану телевизора.  

Как заставить детей проводить поменьше времени у «ящика»? 

ИКР: Дети сами не хотят смотреть телевизор. 

Идеи: 

Автовыключение телевизора через каждые 5 минут. 

Те люди, которые много времени проводят возле телевизора, не просто 

смотрят один канал. Они постоянно переключают. Это можно использовать. 

Сделать так, чтоб каналы сами переключались каждые 2-3 минуты. В таком ре-

жиме никто не сможет смотреть ТВ больше 5 мин. 

Отец детишек был изобретателен, но и дети могли в ответ на это «отве-

тить» каким-то изобретением. Мне кажется, можно было в данном случае отцу 

ОЧЕНЬ расхвалить действие детей. А потом «облить грязью», с иронией, есте-

ственно, преимущества учёбы и её необходимость в будущем. К примеру: «Мо-

лодцы! Вот Вася соседский. Учится. И что? Ну да, будет зарабатывать деньги, 

ни в чём не сможет отказать себе. Но зато он не будет знать, о чём было в 15-й 

серии «Чип и Дейл». Ну и в таком духе. 

Моя мама в детстве не давала мне смотреть телевизор различными спосо-

бами, которые только могла придумать. Сначала вынимала предохранили. Я 

обзавелся ЗИПом. Потом она стала вынимать ячейку блоку питания, на которой 

и были размещены предохранителей со шнуром питания. Я сделал свою. Потом 

она стала прятать антенну. Я сделал свою, причем изобрел до боли простое ре-

шение этого вопроса. Поэтому, наверное, я стал электронщиком и программи-

стом, немножко изобретателем. Но я уже поизобретательнее своей мамаши. Я 

уже могу поставить генератор помех. А моей сынок, думаю, пойдет дальше, 

сделает усилитель к генератору. Сам не смотрю и соседям не дам. 

Закрывать комнату с телевизором на замок. 

Чем больше запрещаешь ребенку, тем больше ему хочется сделать напе-

рекор. И дело даже не в том, что ребенку хочется. Лишь насолить. Как сделала 

одна моя знакомая, покупая сыну фломастеры. Она сказала: «Сынок, теперь ты 

можешь разрисовать фломастерами все обои». Мальчик этого не стал делать, 

азарта не было, его попросту обезоружили. 
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Дать почитать то, что они никогда не читали. Теория чего-нибудь важно-

го. Как стать успешным. Или как завоевать авторитет. 

Радикальное решение — продать телевизор. Пойдёт на пользу не только 

детям, но и родителям. Вам слабо? Тогда вы не заслуживаете здоровых и умных 

детей и внуков! 

Запустить на телевизор (технические аспекты упускаем) обучающую про-

грамму по тригонометрии. 

Тоже без касания технических вопросов: сделать так, чтобы дети не смог-

ли переключать каналы и смотрели только один канал, очень скучный для них. 

Предложить моральные/материальные ценности, если ребенок не будет 

смотреть телевизор. 

Рассказать детям про то, как решать такие задачи, которые мы сегодня с 

вами разбирали. 

Можно купить видеокамеру и увлечь ребенка просмотром того, что он 

сам снял. Вероятно, интерес смотреть весь день телевизор снизится, так как 

чтобы что-то снять нужно куда-то пойти. 

Настроить только неинтересные для детей ТВ-каналы. 

У детей куча своих идей. Предложить им и помочь эти идеи реализовать. 

Поставить на телевизор таймер, т.е. он будет работать определённое вре-

мя, а потом выключится, и больше в течение заданного времени не включится. 

Переключить внимание детей на большее зло — компьютер. 

По возможности, разнести подальше ТВ и диван для просмотра. 

Убрать ДУ. Это заставит детей для переключения каналов каждый раз 

вставать с дивана. 

Контрольный ответ: 

Отец двух мальчишек из Вашингтона придумал оригинальный способ 

борьбы с телевизионной лихорадкой. Он отключил телевизор от сети и подсо-

единил к динамо-машине, которую надо приводить в движение, сидя на вело-

раме и усердно работая ногами. После этого интерес к телевизору заметно сни-

зился: ребята не смотрят все передачи подряд, а выбирают только самые инте-

ресные. 

 

4. Лошадь сильна в математике. Может ли лошадь считать? Обычно гово-

рят, что нет. Однако, в начале 20 века в Германии жил «Умный Ганс» — ло-

шадь, которая умела считать, производить простые арифметические действия, 

сообщая ответы ударами копыт. Популярность лошади была широчайшая, на её 

представления валом валил народ.  Понятно, что лошадь-таки считать сама не 
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умеет. Умеет — хозяин лошади. Однако зрители верили, что лошадь считает 

сама. Каким образом хозяину и его лошади удавалось обманывать публику на 

своих представлениях? В чём суть их системы? 

ИКР: Лошадь сама понимает, когда ей прекращать бить по земле копыта-

ми. 

Подсказка: Сигнал к прекращению ударов копытом подаваемый хозяи-

ном лошади должен быть заметным, чтобы лошадь на него среагировала, и не 

должен быть заметным, чтобы окружающие его не заметили. 

Идеи: 

В современных условиях это может быть излучатель ультразвука в бо-

тинке хозяина. Нажал на него большим пальцем, лошадь услышала, а люди нет. 

Сигналом могло быть раздвинутые ноги. 

У лошади могла быть хорошая память... Хозяин показывал определенные 

комбинации цифр, которые она запоминала. Принцип обучения собаки Павло-

ва. Да и потом, животные хорошо запоминают, что видят. 

Как в повести Носова «Витя Малеев в школе и дома»: любой незаметный 

публике сигнал к окончанию «счёта». 

Контрольный ответ: 

Лошадь могла правильно выступать и в отсутствии хозяина. Сигналом к 

прекращению ударов был легкий подъем головы хозяина или любого другого 

человека, знавшего ответ. Это движение, первоначально усиливаемое широко-

полой шляпой, учителя Ганса, было столь малым, что не было видно публике. К 

тому же люди, ожидавшие ответа лошади, непроизвольно делали такое движе-

ние — поэтому лошадь могла наблюдать за любым человеком, знавшим ответ. 

 

5. Надоедливые туристы. Одни неприятности доставляли американскому 

фермеру Джеймсу Миноту бесцеремонные туристы. Они протаптывали тро-

пинки от дороги до леса через его поле. Временами казалось, что все методы 

борьбы уже испробованы и победа любителей природы неизбежна. Как быть 

фермеру? 

ИКР: Туристы сами не могут (не хотят) ходить по полю. Вам нужно при-

думать способ, чтобы туристы не хотели или боялись ходить через поле. 

Идеи: 

Поставить забор вокруг поля. 

Повесить у тропинки объявление: «Пройдя через поле, внимательно 

осмотрите друг друга, и стряхните с одежды всех клещей. При обнаружении 
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присосавшегося клеща, обращаться в больницу города (30 км)». Народ испуга-

ется. 

Аналогичное предыдущему решение: только объявление такое: «В случае 

укуса змеи — обращаться ...... и адрес больницы. 

Поставить вышку со снайпером и предупреждающую табличку: «Сквоз-

ной проход сквозь поле запрещён». 

Повесить табличку «Внимание мины». 

Сделать хорошую дорожку не через его поле. 

Посеять вокруг поля, например, крапиву. Это практически бесплатное 

решение. Крапива — прекрасно растет без ухода. Семена можно собрать с ди-

корастущих растений. Посадить непроходимый кустарник, Например шипов-

ник или барбарис, с них можно собирать полезные плоды. 

Расставить капканов на медведей. Предупредить об этом туристов. 

Договориться с гидами, чтобы те рассказывали какую-нибудь легенду о 

том, что поле заколдованное (кто ступит на него будет проклят или что-нибудь 

в этом духе). 

Поставить надпись (или договориться с гидами, чтобы те предупреждали 

об этом) «Осторожно! В растениях на это поле водятся особо опасные насеко-

мые — переносчики такой-то болезни». 

Удобрять поле навозом. Эффективно во всех отношения (особенно по-

лезно для растительности) и дешево. 

Контрольное решение: 

Каждое утро Джеймс выводит на многострадальное поле огромного быка 

и привязывает его к хрупкой(!) стойке. А на стойке укреплен обращенный в 

сторону шоссе транспарант с надписью: «Кто способен пробежать расстояние 

от дороги до леса за 9,9 секунды, может быть спокоен — быку для этого необ-

ходимо ровно 10 секунд!» 

 

6. Как утереть нос сопернице. Великая французская актриса Сара Бернар, 

находясь на вершине славы, обрела соперницу – Бель Отеро, которая одно вре-

мя почти сравнялась с нею по известности и богатству. Как-то раз обе собра-

лись в один и тот же ресторан. Причем, Бернар заранее было известно, что ее 

конкурентка явится туда разодетая, надев все свои украшения, которые у нее 

были. Ей так хотелось затмить соперницу. Как быть Саре Бернар? 

ИКР: Сара, не надевая драгоценностей, сама показывает свое богатство и 

ум. 
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Противоречие: Сара Бернар должна надеть богатые драгоценности, чтобы 

показать свое богатство, и не должна их одевать, чтобы быть не похожей на со-

перницу и доказать превосходство не только богатства, но и ума. 

Идеи: 

Сара Бернар должна предстать так, чтобы отличаться от Бель Отеро. 

Она пришла полуобнаженная. 

Контрольное решение: 

Сара Бернар предстала перед собравшейся в обеденном зале изысканной 

публикой в платье без единого украшения. Но войдя в помещение она как бы 

нехотя обернулась к следовавшей чуть поодаль служанке, облачившейся в рос-

кошный наряд, сверкавший ювелирными изделиями. Сару Бернар узнали все. 

Ее прислугу – тоже. 

 

7. Как работает фантазия у детей? Из опыта работы специалиста по раз-

витию творчества у детей: «Мне повезло: в детском саду шел ремонт, одна 

комната была уже пуста, и я за двадцать минут подготовил все необходимое 

для опыта. «Оборудование» было предельно простым — две тонкие веревки, 

прикрепленные к потолку. На подоконнике лежали старые, сломанные игруш-

ки. Можно было начинать эксперимент. Воспитательница ввела первого под-

опытного — мальчика лет шести. Я объяснил: надо взять одну веревку и привя-

зать к концу другой веревки. Мальчик схватил ближайшую веревку, потянул ее 

к другой... и остановился. «Оборудование» я специально рассчитал так, чтобы 

нельзя было дотянуться до одной веревки, держа в руке другую. Кто-то должен 

был помочь — подать вторую веревку. В этом и была изюминка задачи: как од-

ному справиться с работой, для которой нужны двое?..». В итоге двое детей из 

группы смогли решить эту задачу. Как они это сделали? 

Контрольное решение: 

Привязать игрушку к одному концу и раскачать. 

И даже после того, как из комнаты все убрали, один из ребят догадался, 

как можно выйти из положения. Он снял ботинок и привязал его вместо игруш-

ки. 

 

8. Как завоевать имя? Папуасы племени болдай выбирают имя новорож-

денному по старинному обряду, который очень жесток: родители присматри-

вают умного, работящего, всеми уважаемого человека в соседней деревне, а по-

том убивают его, чтобы завладеть его именем для своего младенца. Такой обы-

чай не нравился соседям, но что поделаешь?! И все же староста деревни болда-
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ев Чибу смог победить этот страшный и дикий предрассудок родового строя. 

Как же удалось ему в одиночку сделать то, что не смогли сделать многие поко-

ления туземцев? 

ИКР: Обычай выполняется, а человек остается живым. 

Идеи: 

Немного изменить понравившееся имя (Ринат, Ренат). 

Сделать чучело, назвать его понравившимся именем, не сообщая о том, 

что такой человек живет в соседней деревне, убить чучело, назвать им своего 

ребенка. Проблема в том, что у папуасов все имена могут быть разными. Так 

что, когда ты назовешь чучело понравившимся именем, тебе предъявят обвине-

ние, о невыполнении традиции. 

Договориться с соседней деревней, что, когда кто-либо из ее жителей 

умирает, они этим именем называют своего младенца. 

Можно в том же случае смерти по причине старости называть этим име-

нем домашнюю утварь. Приходит человек из соседней деревни. А ты ему: вы-

бирай имя. И перечисляешь имена своих животных. Потом закалываешь. Он 

тебе платит деньги. Жители твоей деревни целы и невредимы. 

Контрольное решение: 

Староста деревни болдаев Чибу стал привозить из города видеофильмы, 

открытки, статуэтки, портреты артистов, спортсменов, кинозвезд. Ему удалось 

убедить соплеменников, что их имена ничуть не хуже других. Теперь для того, 

чтобы дать имя полюбившегося ковбоя или кинозвезды своему первенцу, до-

статочно купить видеокассету или открытку и пронзить их копьем. Люди 

вздохнули с облегчением, страшный обычай был побежден изобретательным 

Чибу. 
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