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PISAЗадача: проверить умение 
учащихся пользоваться 
информацией и решать 
проблемы 

Выборка школ 
и учеников 
репрезентативна

Международное исследование качества образования
Около 80 стран участниц  

Проводится раз в три года 
(…2012, 2015, 2018…)

В исследовании 
участвуют 15-летние 
учащиеся

Исследование 
проводится с 
помощью 
персональных 
компьютеров

Проводит 
Организация 
Экономического 
Сотрудничества и 
Развития

Что мы знаем о PISA?
Сложные вопросы с простыми ответами 
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Задание из PISA – 2015 (математическая грамотность) 



Результаты PISA
Учащиеся российских школ обладают удовлетворительной теоретической 
подготовкой, но применять знания на практике получается не у всех. 

Задачи российской системы образования: 
1. Выстраивать урочную и внеурочную деятельность на практико-ориентированном подходе. 

2. Развивать метапредметные умения на всех уроках.

3. Активизировать межпредметное взаимодействие.

Проверка креативного мышления 

PISA 2021



Креативное мышление… смекалка … творческое мышление… 

ü Уметь решать нестандартные задачи 

ü Решать стандартные задачи нестандартными 
способами 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ УД

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
УД

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
УД

НА ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЯХ И УМЕНИЯХ

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
(как и  конкретно «ТРИЗ»)



Технология решения изобретательских задач

Слово «смекалка» незаслуженно нами забыто, хотя мы все ей пользуемся (а лучше бы ещё чаще). 
И даже критическое мышление не может стать ему полноценной заменой. 

Способность схватывать суть задачи и находить для неё нестандартные решения — это и есть 
«смекалка», которой учит система ТРИЗ, или теория решения изобретательских задач.

(с) Анна Дозорцева

Использованы материалы с сайта: https://mel.fm/pedagogika/9506213-triz

https://mel.fm/konspekt/1902586-critical_thinking
https://mel.fm/author/anna-dozortseva
https://mel.fm/pedagogika/9506213-triz


Из истории
(середина 20 века) 

Генрих Альтшуллер
Идея 
изобретения 

Начало 
технологического 
процесса  изобретения 

Препятствие 
(задача)

Множество 
вариантов 
решения 

Правильное 
решение Метод проб и ошибок 

Выделил 40 
часто 

используемых 
технологий

Создал 
алгоритм РИЗ

Работает для практических технических задач 



ТРИЗ - педагогика

Цель ТРИЗ-педагогики — развитие гибкого мышления и фантазии, способности 
решать сложные задачи изящным и эффективным способами.

Оценка Рефлексия 

Действия учеников:

ü Рассуждать 
ü Размышлять
ü Анализировать
ü Искать противоречия и необычные признаки в условиях задачи
ü Искать различные способы решения задач

Функциональная грамотность

Креативное мышление

Критическое мышление

Системное мышление

Актуальность 
ТРИЗ – педагогики в 

современной 
школе



Самый доступный подход 

Основные методы

• метод мозгового штурма

• синектика

• морфологический анализ 
• метод фокальных объектов 

и так далее

Самый трудный подход 

Адаптированный АРИЗ:

1. Сформулировать задачу 
2. Выявить проблему 
3.   Определить необходимые ресурсы и/или построить план действий
4.   Применить уже имеющиеся приемы решений/найти новый способ решения
5.   Проанализировать решение и понять, можно ли его улучшить

Набор методов неограничен 

Методы могут быть индивидуальны

Главное реализовывать цели и задачи ТРИЗ-педагогики 



ТРИЗ – педагогика и  география 

ü Схожие цели, задачи и методы 

ü Условия для применения методов на практике 

ü Разнообразие возможных задач, в том числе и с межпредметным уклоном  

Практические работы 

Исследовательские работы 

Проектные работы

Интерактивные виды деятельности



Практические работы 

«Практические работы»

Составление оптимального маршрута

Увеличивать уровень сложности:
ü От дома до школы 
ü От школы до … кинотеатра 
ü От дома до пригорода 
ü От дома до другого города 
ü Маршрут в незнакомом городе 
ü Маршрут в незнакомой стране



Проектные работы

Разработать гостевой (туристический)сайт 
города.

1. Провести анализ подобных сайтов

2. Выделить  наиболее интересные рубрики  

3. Определить содержание  (подготовить 
примеры наполнения)

4. Придумать дизайн и интерфейс 

5. Оформить проект  (презентация, макет, 
сайт)

6. Представить проект

Пример проектной деятельности

wix.com

Все действия отвечают требования и целям ТРИЗ - педагогики



Исследовательские работы 

Важный момент – представление результата исследования 

Учебник 

Статья из Энциклопедии
… 

Другие Интернет-источники
… 

Преобразить текст в инфографику 



Исследовательские работы 

Важный момент – представление результата исследования 

Учебник 

Статья из Энциклопедии
… 

Другие Интернет-источники
… 

Преобразить текст в инфографику 

Нарисовать 
в тетради 

Использовать 
ИКТ

https://www.canva.com/

или

https://www.canva.com/


Исследовательские работы 

Обратный процесс

Ø Научный текст 
Ø Рассказ
Ø Конспект 
Ø Статья для журнала 
Ø Пост в Социальной сети 
Ø …



Интерактивные виды деятельности ГеоКвест

https://cloud.prosv.ru/apps/onlyoffice/s/NGiXx7Kk2Aor7se?fileId=974619



Интерактивные виды деятельности

Кейс 
Игры… 

Квиз
https://www.geo-quiz.net/ru/

https://geo.koltyrin.ru/test.php

https://online.seterra.com/ru

https://www.geo-quiz.net/ru/
https://geo.koltyrin.ru/test.php
https://online.seterra.com/ru


Интерактивные виды деятельности

Кейс 
Игры… 

Геокэшинг

v Социальные и экологические проекты

v Ориентирование на местности  

v Основа для квестов и ролевых игр

Координаты Локации 



Примеры заданий по технологии ТРИЗ 
в УМК «Полярная звезда»



Образное мышление

Проиллюстрировать текст 

Создать образ материка (страны)



Развитие фантазии и воображения



Осознание личной заинтересованности 



Развитие системного мышления  и объективности



Поиск различных путей решения 



Анализ информации, прогнозирование и 
формулирование выводов 



Электронное приложение 

УМК

Доступно для скачивания:
5-6 классы
7 класс
8 класс (+хозяйство)

Ø Наличие дополнительного 
иллюстративного материала

Ø Экзаменатор по темам 
учебника

Ø Интерактивные задания: 
*с картами
*с таблицами
*с диаграммами
*с текстом

А также: 
ü Картографическая мастерская
ü Календарь погоды
ü План местности и т.д.

Размещено в свободном доступе на сайте prosv.ru

Реализация концепции географического образования

https://catalog.prosv.ru/item/8442
https://catalog.prosv.ru/item/21885
https://catalog.prosv.ru/item/8189
https://catalog.prosv.ru/category/11?filter%5b22%5d%3D=true&filter%5b5%5d%5b%5d%3D=27&filter%5b8%5d%5b%5d%3D=25


Электронное приложение 

Проведение исследований

Работа с номенклатурой

Интерактивные задания

Картографическая мастерская



https://yadi.sk/d/LNlprfCs4XHpyg - 8 класс Полярная звезда
https://yadi.sk/d/VPj3WY95xMTOzw - 7 класс Полярная звезда
https://yadi.sk/d/6kfkuchq8c3afA - 5-6 класс Полярная звезда

https://yadi.sk/d/w95-DIVuBxxr8Q - 5-6 класс Сферы 

Скачать электронные приложения

https://yadi.sk/d/LNlprfCs4XHpyg
https://yadi.sk/d/VPj3WY95xMTOzw
https://yadi.sk/d/6kfkuchq8c3afA%20-%205-6
https://yadi.sk/d/w95-DIVuBxxr8Q%20%20-%20%205-6


Комплексная работа с текстом 

1 и 2 часть – География России 8-9 классы
Ø Задания по тексту
Ø Задания по теме 
Ø Задания с различными источниками информации
Ø Задания с картой 

3 и 4 часть – Социально-экономическая география 
мира 10-11 классы
Задания предполагают:
— узнавание территории и отдельных географических объектов;
— решение расчётных задач или задач на работу с числовыми 
данными;
— обозначение на контурной карте географических объектов, а также 
их выбор из
уже имеющихся на карте.



Комплексная работа с текстом 

Цель заданий к  тексту

вспомнить

найти  

прийти к выводу

догадаться 



Комплексная работа с текстом 

Главная задача у заданий 
к  тексту

формулирование 
вывода 

Анализ информации из 
разных источников 

решение задачи 

обоснование выбора 



Комплексная работа с текстом 

Работа с 
Картами

Историческими картами 
Банкнотами и монетами

Границами 
Фотографиями и иллюстрациями 

Схемами и диаграммами
Флагами и гербами 

Логотипами и марками
…

Анаграммы
Кроссворды 
Практические задачи 
«Найти ошибки» 
Расширенное сопоставление 
…



https://www.youtube.com/playlist?list=PL5fG44UEbThI63xO4GYTbkfcbTLj1LAM5

Полезные материалы от автора сборников 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5fG44UEbThI63xO4GYTbkfcbTLj1LAM5


Скачать презентации: 

https://www.prosv.ru/

https://cloud.prosv.ru/s/NGiXx7Kk2Aor7se

https://www.prosv.ru/
https://cloud.prosv.ru/s/NGiXx7Kk2Aor7se


«Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО 
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адресована в печатной или электронной форме исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить 
об этом отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или 

распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного 
использования, без письменного разрешения владельца авторских прав.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021»

Благодарим за участие!

https://prosv.ru/

Дубинина Софья Петровна 

Методист редакции географии, экономики и  экологии

АО «Издательство «Просвещение»

Sdubinina@prosv.ru

Vk.com/prosv_i

Izd_prosv

https://www.youtube.com/channel/UCvRTS3VH2Xrvt7uiDJOETsg

https://vk.com/geodistantprosv

https://prosv.ru/

