
1 
 

 

 

Программа курса дополнительного образования детей 

«Найди идею!» 

 

1. Актуальность курса 

Большинство специалистов поддерживает системно-деятельностный 

подход, который ориентирован, в частности, на поэтапное и непрерывное 

формирование личностных характеристик обучающихся в системах общего, 

среднего профессионального и дополнительного образования детей, 

владеющих основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированных на творчество, современную инновационную (проектную) 

деятельность, а также владение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу ориентации в мире профессий, осознанного выбора будущей 

профессии, дальнейшего успешного образования и профессиональной 

деятельности. 

Учитывая, что любая человеческая деятельность в сущности является 

проектной деятельностью различного уровня сложности, многие 

специалисты считают, что главная задача системы образования – научить 

обучающихся эффективно формировать и выполнять актуальные проекты в 

различных областях, в том числе в быту. Это в свою очередь требует 

формирования у обучающихся высокого уровня творческого мышления. 

Известный американский психолог Элис Пол Торренс считал, что в 

целом творчество порождается сильной потребностью человека в снятии 

напряжения, возникающего в ситуации неопределенности или 

незавершенности. Поэтому каждый обучающийся делал попытки в научно-

техническом (и другом) творчестве. 

Однако во всем мире в научно-техническом творчестве широко 

используются метод «проб и ошибок», интуиция, умозаключения по 

аналогии, а также вызванные ассоциациями. Эти методы малоэффективны и 

характеризуются высокой непредсказуемостью по времени получения 
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результатов из-за низкой креативности, связанной с использованием 

описаний аналогов разрабатываемых технологий, техники, изделий 

(технических систем — ТС) в виде репродуктивных знаний, отражающих 

фактическое состояние аналогов ТС. 

Такие описания могут быть успешно использованы как справочные, 

для обучения, репродуцирования (воспроизведения, изготовления) по 

образцу, инструкции, но из-за низкой креативности крайне редко являются 

подсказкой для генерации актуальных новых знаний, ведущих к созданию 

новых ТС. 

Поэтому многие попытки творчества заканчивались неудачей, 

отторгали от творческой деятельности (или, во всяком случае, слабо 

мотивировали такую деятельность), а некоторых приводили к асоциальному 

поведению. 

Новыми возможностями обладают продуктивные знания, скрытые:  

1) в ТС; 2) в живой и неживой природе; 3) в систематизированных, 

ранжированных и отобранных по определенному критерию репродуктивных 

знаниях. Разумеется, должны быть и методики использования продуктивных 

знаний. Тогда эти знания превращаются в эвристики: принципы, стратегии, 

тактики, методы, приемы, – которые развивают творческое мышление, 

повышают творческие потенциалы обучающихся, результативность научно-

технического творчества и мотивации к созидательной деятельности, а также 

практически исключают асоциальное поведение обучающихся. 

Выдающийся методолог научно-технического творчества Г.Я. Буш 

насчитывал около 3 тыс. эвристик, однако считал, что большинству 

достаточно уверенно владеть 15-20 эвристиками, чтобы резко поднять свой 

собственный творческий потенциал. 

В России имеется множество учебно-методических разработок, 

факультативных курсов, направленных на развитие процессов творческого 

мышления, обеспечение проектной деятельности для различных классов 

общего образования (и даже для дошкольного образования). 
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Однако в целом эти разработки не могут обеспечить эффективное 

формирование компетенций проектной деятельности и необходимое 

развитие творческого мышления обучающихся в системе общего 

образования по следующим причинам. 

А. Имеющееся множество учебно-методических разработок и 

факультативных курсов не обеспечивают системности и непрерывности 

общего образования в областях проектирования и развития творческого 

мышления, так как эти разработки предназначены для отдельных классов, 

разрознены по темам между собой или дублируются по темам в разных 

классах из-за того, что написаны разными авторами, а для некоторых классов 

такие разработки и вовсе отсутствуют. 

Б. Большинство разработок, направленных на развитие творческого 

мышления, основаны на Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), 

которая, хотя и не является теорией, признанной учеными (за 50 лет не 

защищено ни одной диссертации по ТРИЗ) и даже не может называться 

ТРИЗ, так как изобретательских (как и рационализаторских) задач не может 

быть в принципе (могут быть творческие задачи, результатом которых 

являются, в частности, изобретения), однако содержит ряд хороших 

методических приемов, которые могут быть успешно использованы в 

образовании, но только взрослых, уже имеющих базовое образование и 

способных распознать и отвергнуть ряд некорректных с точки зрения 

науковедения, машиностроения, механики, физики, проектирования (и 

других областей знаний) понятий и определений и принять ряд условностей, 

имеющихся в ТРИЗ: «би-система», «поли-система», «свертывание и 

развертывание технических систем (ТС)», «х-фактор», «х-элемент», 

«МАТХЭМ», «сверхэффект», «антифункция», «макси- и мини-задачи», 

«закон сквозного прохождения энергии», «закон перехода моно-би-поли-

моно» и др. 

Важнейший закон стадийного развития ТС, корректно 

сформулированный Мелещенко Ю.С. и обоснованно показывающий 
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развитие ТС при передаче от человека технической системе 

фундаментальных функций труда, в ТРИЗ по содержанию представлен с 

точностью до наоборот как «закон вытеснения человека из технической 

системы». А полезное в целом понятие идеального конечного результата 

(ИКР) в ТРИЗ определяется как «технической системы нет, но функция 

выполняется». Но можно ли научить формировать то, чего нет?! Поэтому в 

ТРИЗ нет и методики формирования ИКР, а есть только оригинальные 

примеры ИКР. Широко применяемый в ТРИЗ метод синектики не 

рекомендуется детям врачами, так как используемая в синектике эмпатия 

ведет к раздвоению сознания личности (шизофрении). По этим причинам 

обучение детей ТРИЗ в системе общего образования может привести их к 

большим фрустрациям при переходе в систему профессионального 

образования. Однако следует признать гениальность и большой труд автора 

ТРИЗ Г.С. Альтшуллера, который своей деятельностью привлек миллионы 

людей к научно-техническому творчеству. 

Кроме использования для развития творческого мышления изначально 

не всегда корректной, а в настоящее время морально устаревшей ТРИЗ, 

вызывает тревогу распространение в общеобразовательных учреждениях, 

центрах дополнительного образования детей метода проектов, не имеющего 

должного научного обоснования. По сути, происходит его «возрождение», 

так как еще в 1931 году в специальном постановлении ЦК ВКП(б) этот метод 

был вполне обоснованно подвергнут критике: «необходимо развернуть 

решительную борьбу против легкомысленного методического 

прожектерства … что особенно ярко … обнаружилось в применении так 

называемого «метода проектов». Одно из самых распространенных 

определений метода проектов: «совокупность приемов, действий учащихся в 

их определенной последовательности для достижения поставленной цели» – 

лишь подтверждает схоластичность этого метода, направленного на 

бесплодное умствование. А учитывая, что любая человеческая деятельность, 

в сущности, является проектной деятельностью, которая имеет вполне 



5 
 

конкретные этапы, стратегии и тактики, приведенное определение метода 

проектов – просто бессмысленное. При этом, во всех распространенных 

книгах о методе проектов разделы по проектированию написаны не 

профессионально, а по сути на обывательском уровне. 

Вызывает тревогу и то, что для обучения в системе общего образования 

и дополнительного образования детей кроме ТРИЗ и метода проектов 

усиленно продвигаются другие дидактически не обоснованные 

педагогические технологии, типа STEM-образования, «новый» подход CDIO 

(C-Conceive, D-Design, I-Implement, O-Operate), основы «практико-

ориентированного инженерного образования» (как будто есть обучение 

инженерным специальностям, основанное только на изучении теории). 

В. Практически во всех разработках отсутствует системная 

методология проектной деятельности. 

Все это обусловливает высокую актуальность курса дополнительного 

образования детей «Найди идею!», целью которого является формирование 

у обучающихся в системах общего, среднего профессионального 

образования и дополнительного образования детей корректных 

представлений о концептуальном проектировании технологий, техники и 

изделий, этапы которого являются наиболее креативными  в научно-

техническом творчестве, а также общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, развивающих творческие способности обучающихся, 

позволяющих им получать в процессе обучения значимые научные и 

практические результаты. Организовывать занятия по данному курсу 

рекомендуется для детей от 14 лет, хотя есть много успешных примеров 

привлечения к подобным курсам детей и более раннего возраста. 

 

 

2. Место курса в структуре целей и задач дополнительного 

образования детей 
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Курс «Найди идею!» направлен на решение следующих целей и задач, 

указанных в Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-Р. 

 

Целей: 

- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере образования; 

- развитие инновационного потенциала общества. 

 

Задач: 

- развитие дополнительного персонального образования как ресурса 

мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

- проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого 

условия «социальной ситуации развития» подрастающих поколений; 

- разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в 

общем и дополнительном образовании, диагностика мотивации 

достижений личности; 

- обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

- обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям. 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения курса 
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В результате освоения курса обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Обучающийся должен знать: 

• этапы проектной деятельности и их эффективность; 

• роль базального принципа эвристики в образовании и инновационной 

деятельности; 

• стратегии и базовые тактики научно-технического творчества; 

• роль потребностей человека в его жизнедеятельности;  

• перечень устойчивых потребностей человека;  

• основные виды продуктивных знаний; 

• характеристики различных классов ресурсов в технических системах и 

окружающей их среде; 

• основные правила формулирования функций технических систем; 

• основные правила формулирования противоречий в технических 

системах; 

• основные законы и закономерности развития технологий, техники и 

изделий. 

 Обучающийся должен уметь: 

• использовать устойчивые потребности человека, понятие идеального 

конечного результата, противоречия в технических системах, критерии 

прогрессивного развития технических систем для эффективной 

постановки задачи по созданию и развитию технической системы; 

• использовать стандарты для разрешения усиленных противоречий в 

технических системах; 

• использовать метафоры, «хорошие» глаголы и прилагательные для 

создания и развития технических систем; 

• выбирать стратегию и базовую тактику проектной деятельности, 

эвристический метод для создания и развития технических систем; 
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• на основе одного полученного технического решения формировать 

семейство решений; 

• формировать наиболее вероятные направления развития технических 

систем. 

Обучающийся должен владеть: 

• принципами использования устойчивых потребностей человека (в том 

числе с использованием приспособления для тренинга личностного 

роста «Найди идею!»); 

• методикой формирования и использования критериев прогрессивного 

развития технических систем; 

• методиками использования законов и закономерностей развития 

технических систем для их качественного совершенствования; 

• методикой проведения функционально-стоимостного анализа и синтеза 

технических систем; 

• методикой проведения морфологического анализа и синтеза 

технических систем; 

• методом фокальных объектов;  

• методом «восхождения-спуска». 
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4. Структура и содержание курса 

Общий объем занятий по курсу составляет 12 часов. 

№ 

п/п 
Разделы курса 

О
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся, и 

трудоемкость в 

часах 

Лек

ции 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общие сведения о курсе. Потребности человека – 

главная побудительная сила любых его действий. 

Использование объектов природы или создание 

технических систем (ТС) для реализации 

потребностей человека. Разнообразие ТС. Основные 

понятия творческого процесса и научно-технического 

творчества. Понятие «новое» в научно-техническом 

творчестве. Факторы, влияющие на эффективность 

научно-технического творчества. Уровень 

эффективности конвергенции знаний и базальный 

принцип эвристики. Репродуктивные и продуктивные 

знания. Барьеры творчества. Научно-техническое 

творчество как формирование и выполнение проектов. 

Основные понятия проектирования. Системная 

методология проектной деятельности. Этапы 

проектирования и их эффективность. Характерные 

фазы создания, развития и отмирания ТС. Стратегии 

проектирования ТС. Базовые тактики проектирования. 

 

Практическая пятиминутка на тему «Определение 

уровней новизны для различных объектов» 

1 1   

2.  Противоречия при реализации потребностей человека. 

Основные понятия, связанные с противоречиями. 

Виды противоречий. Типовые и «физические» 

(«усиленные») противоречия в ТС. Традиционные 

методы и средства, основанные на использовании 

репродуктивных знаний. Метод «проб и ошибок». 

1 1   
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1 2 3 4 5 6 

Интуиция и инсайт. Комбинаторика. Умозаключения 

по аналогии (метод аналогий). Умозаключения, 

вызванные ассоциациями. Воображение 

(фантазирование). Стандарты на разрешение 

усиленных противоречий в ТС. 

 

Практическая пятиминутка на тему «Тренировка 

воображения с помощью агглютинации и 

гиперболизации» 

3.  Эвристики, основанные на использовании 

продуктивных знаний, для интенсификации 

инновационной деятельности. Общие сведения об 

эвристиках. Общие сведения о стадиях постановки, 

решения задачи и коммерциализации результатов. 

Методы и средства, используемые на стадии 

постановки, решения задачи и коммерциализации 

результатов. Понятие идеального конечного 

результата (ИКР). Модели творческой деятельности. 

«Старая» и «новая» инновационные культуры. 

Постановка задач на выполнение индивидуальных 

творческих проектов. 

 

Практическая пятиминутка на тему «Формирование 

ИКР для различных объектов» 

1 1   

4.  Устойчивые потребности человека и их использование 

при постановке задачи. Постоянные и периодические 

устойчивые потребности человека. Реализация 

устойчивых потребностей человека. 

 

Практическая пятиминутка на тему «Тренинг 

личностного роста с помощью приспособления 

(книжной закладки) «Найди идею!» 

1 1   

5.  Критерии прогрессивного развития ТС (КПР). 

Сущность КПР. Методика формирования КПР. 

Примеры типовых КПР для различных классов ТС. 

Примеры формирования направлений реализации 

КПР ТС на различных этапах проектирования. 

Правильно сформулированные функции ТС на стадии 

постановки задачи – залог ее успешного решения. 

Правила формулирования функций ТС. Типичные 

ошибки при формулировании функций ТС. Описания 

функциональных структур ТС с помощью 

элементарных операций. 

 

1 1   
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1 2 3 4 5 6 

Практическая пятиминутка на тему «Формирование 

КПР для различных объектов» 

6.  Законы и закономерности развития ТС и их 

использование при постановке задачи. Общие 

сведения о законах развития ТС. Закон стадийного 

развития ТС. Закон прогрессивной эволюции ТС. 

Закон соответствия между функцией и структурой ТС. 

Закономерности развития ТС. Общие сведения о 

закономерностях развития ТС. 

 

Практическая пятиминутка на тему «Использование 

закона стадийного развития ТС для 

совершенствования различных объектов» 

1 1   

7.  «Хорошие» и «плохие» глаголы и прилагательные. 

Высокая креативность использования при постановке 

задачи прилагательных «умный» и «чистый». 

Креативность использования при постановке задачи   

синонимов глаголов и прилагательных. Метафоры и 

их использование при постановке задачи. Метод 

фокальных объектов (МФО). 

 

Практическая пятиминутка на темы: «Возможности 

создания «умных» объектов вокруг нас», 

«Использование МФО для совершенствования 

различных ТС» 

1 1   

8.  Метод «восхождения-спуска» и его использование при 

постановке задачи. Суммированные методические 

советы при постановке задачи. Решение задачи. 

Функционально-стоимостной анализ и синтез ТС. 

Эвристические приемы (ЭП). 

 

Практическая пятиминутка на темы: «Метод 

«восхождения-спуска» при разработке новых 

способов обнаружения различных объектов», «ЭП – 

замена цикличного процесса на непрерывный и 

наоборот (варианты)» 

1 1   

9.  Метод морфологического анализа и синтеза ТС. 

Способ формирования принципов действия ТС на 

основе физических, биологических, химических, 

геометрических и экономических эффектов и явлений. 

 

Практическая пятиминутка на темы: 

«Морфологический анализ и синтез ТС», 

1 1   
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1 2 3 4 5 6 

«Формирование запросов в автоматизированной 

системе синтеза физических принципов действия ТС» 

10.  Ресурсы, скрытые в ТС и окружающей их среде. 

Общие сведения о скрытых ресурсах. Характеристики 

классов скрытых ресурсов. Методика выявления и 

использования скрытых ресурсов. 

 

Практическая пятиминутка на тему «Использование 

скрытых ресурсов для совершенствования различных 

объектов» 

1 1   

11.  Конструктивная математика, или оператор РВС+. 

Использование материалов с необычными 

свойствами. Использование иллюзий в техническом и 

художественном творчестве. Использование других 

эвристик. Формирование результатов решения задачи 

научно-технического творчества. Формирование 

многообразия технических и других решений. Защита 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Коммерциализация или другое использование 

результатов решения задачи. Пример генерации идеи 

и формирования ее эффективного технического 

решения с помощью эвристик. 100 выдающихся 

достижений человечества. Перспективные 

направления развития ТС. 

 

Практическая пятиминутка на темы: «Использование 

оператора РВС+ для преодоления психологических 

барьеров мышления», «Выбор 10 выдающихся 

достижений человечества из перечня, включающего 

100 достижений» 

1 1   

12.  Представление результатов экспертизы 

индивидуальных творческих проектов. 

Предубеждения и заблуждения человечества, защита 

от фрустраций и «краха последней надежды».  

 

Практическая пятиминутка на тему «Выбор  

действий (противодействий) в критических  

и псевдокритических ситуациях в творчестве» 

1 1   

Всего: 12 12   
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5. Образовательные технологии 

 

В качестве основы образовательной технологии, реализуемой в рамках 

программы курса «Найди идею!», используется разработанная с участием 

автора данной программы креативная педагогика, а также элементы 

проблемного, контекстного, развивающего обучений. При этом, в 

соответствии с реализуемой в образовательной технологии формулой 

креативной педагогики, педагогическое воздействие будет осуществляться 

«на фоне центробежного надкритического взаимодействия» (то есть на 

основе педагогики сотрудничества и базального принципа эвристики), а 

освоение учебного материала и формирование необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций будет осуществляться 

на 12 установочных лекциях, практических занятиях (практических 

пятиминутках), при самообразовании обучающихся на основе разработанной 

автором курса книги «Мыслительное карате: Методология научно-

технического творчества и концептуального проектирования», имеющей 

статус научно-популярного и учебного издания и возрастное ограничение 

12+, а также при выполнении (по желанию) индивидуальных творческих 

проектов, ориентированных на достижение созидательных целей с 

использованием эвристических стратегий, тактик, методов, приемов, 

обеспечивающих во время обучения получение значимых научных и 

практических результатов. 

 

6. Примеры заданий для выполнения индивидуальных творческих 

проектов 

 

1. Сформировать новые технические решения для совершенствования 

аналогов технических систем (бытовых приборов, мебели, одежды, 

спортивных тренажеров, преобразователей энергии и др.) с 

использованием эвристик (всех, кроме связанных с ресурсами). 
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2. Выявить готовые ресурсы в технических системах и окружающей их 

среде, сформировать на их основе производные ресурсы и найти способы 

применения готовых и производных ресурсов при эксплуатации и/или 

совершенствовании технических систем. 

3. Разработать технические решения, реализующие «хорошие» 

прилагательные «умный» и «чистый». 

 

7. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Основная литература 

1. Попов В.В. Мыслительное карате: Методология научно-технического 

творчества и концептуального проектирования / Валерий Попов. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 480 c., ил. 

2. Попов В.В., Чикичев Д.Н. Развитие творческих потенциалов школьников 

и разработка новых технических решений на основе использования 

устойчивых потребностей человека. – М.: ООО «Издательство «НЕФТЬ 

И ГАЗ», 2016. – 40с. 

3. Попов В.В., Чикичев Д.Н. Метод фокальных объектов и его 

использование для преодоления психологических барьеров мышления. –

М.: ООО «Издательство «НЕФТЬ И ГАЗ», 2016. – 20 с. 

4. Попов В.В. Создание и развитие технических систем на основе 

потребностей человека. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 2012. - 72 с. 

5. Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Макарова Н.П., Попов В.В., Чикичев 

Д.Н. Выявление закономерностей развития технических систем: 

Методические указания к лабораторной работе. – М.: Издательский центр 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013. – 45 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Башмаков А. И., Жедяевский Д.Н., Кузнецов А. А. и др. Креативная 

педагогика. Методология, теория, практика / под ред. д. т. н., проф. В. В. 
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Попова, акад. РАО Ю. Г. Круглова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. – 319 с. 

2. Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Чикичев Д.Н. 

Методология использования законов и закономерностей развития 

технических систем как средство для интенсификации и повышения 

эффективности концептуального проектирования технологий, техники и 

изделий. – М.: Издательство "НЕФТЬ и ГАЗ", 2013. – 68 с. 

3. Башмаков А.И., Жедяевский Д.И., Попов В.В. Выявление и 

систематизация ресурсов, имеющихся или возникающих в технических 

системах и окружающей их среде: Методические указания к 

лабораторной работе. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2013. – 53 с. 

4. Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Стрелкова В.К., Сычевой 

М.Д. Формирование описаний материалов с необычными свойствами в 

Интернет-системе: Методические указания к лабораторной работе. – М.: 

Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013. – 34 с. 

5. Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Сычевой М.Д. 

Применение Межотраслевой Интернет-системы поиска и синтеза 

физических принципов действия преобразователей энергии для 

концептуального проектирования технологий и техники: Методические 

указания к лабораторной работе. – М.: Издательский центр РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина, 2013. – 30 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических 

принципов действия. URL: http://www.heuristic.su/. 

2. Интернет-система проведения функционально-физического анализа 

технических систем. URL: http://ffa.unicor.ru/. 

 

 

http://www.heuristic.su/
http://ffa.unicor.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Компьютерные презентации по разделам дисциплины. 

2. Мультимедийная аудитория, включающая проектор, экран, компьютер со 

стандартной мультимедийной конфигурацией под управлением 

операционных систем семейства Windows. Минимальная конфигурация 

компьютера: процессор – Pentium с тактовой частотой 166 МГц, 

оперативная память – 512 Мб; видеосистема, поддерживающая режим 

1024x768 TrueColor; жесткий диск – 2 Гб; предустановленное ПО: 

Microsoft Office PowerPoint, версия не ниже 2003. 

 

Автор  

Попов Валерий Васильевич,  

профессор (по кафедре педагогики), доктор технических наук, 

заслуженный изобретатель РФ,  

почетный работник высшего профессионального образования РФ,  

лауреат премии Правительства РФ в области образования 
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