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ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ИНСТРУМЕНТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ НА 

РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАБОТЫ С ПРОЕКТОМ 

 

1. Геймификация в образовании 

 

Сегодня мы будем обсуждать ГЕЙМИФИКАЦИЮ образовательного процесса, 

а также когда и где уместно ее применять.  

Все мы прекрасно понимаем, что образование в целом, и школа в частности, 

очень сильно отличаются от привычного мира любого ребенка. На уроке нужно тихо 

сидеть, внимательно слушать учителя и выполнять различные задания. А проект, к 

сожалению, воспринимается как дополнительное задание и очень часто сводится к 

разработанному реферату, подготовке доклада или презентации в Power Point. 

 

 

Что делать тем, кому сложно справиться с этой задачей? Или тем, кто не видит 

в себе будущего ученого или изобретателя? Как сделать работу в проектной команде 

увлекательной? Как не допустить ситуацию, когда в середине пути у команды 

«опускаются руки», а возникшие препятствия кажутся непреодолимыми? 
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ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Хорошим помощником в подобных ситуациях может стать игра. Игра не ради 

игры, а как с умом подобранный способ организации деятельности проектной 

команды. 

Основным отличием игровых методик от привычного образовательного 

процесса является совсем иное отношение к ошибкам. В школе за ошибки 

наказывают, а за правильные ответы или решения – хвалят. Поэтому ученики четко 

знают, ЧТО они сделали неправильно, но далеко не всегда понимают ПОЧЕМУ. Это 

приводит к тому, что они концентрируются на оценках, и почти никак – на самих 

знаниях и содержании. 

В игре же мы знаем, что в неудаче нет ничего страшного. Чем быстрее мы 

сделаем что–то не так, тем быстрее мы сможем найти верное решение.  На 

собственных ошибках можно учиться, и это совсем не страшно, а иногда даже очень 

увлекательно. И здорово если педагог умеет выстроить учебный процесс таким 

образом, что ребенок может учиться на СОБСТВЕННЫХ ошибках, анализировать 

промахи и делать выводы. 
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ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Кроме того, игра, помимо совместной деятельности по преодолению 

определенных препятствий, учит нас командной работе, умению общаться друг с 

другом, искать пути взаимодействия. 

 А еще мы, взрослые, часто забываем о том, что любой процесс нам должен 

приносить РАДОСТЬ и удовлетворение. И что как не игра позволяет нам выплеснуть 

эмоции, переключиться и настроиться на дальнейшую серьезную работу? 

 Итак, вы приступили к формированию проектной команды, которой предстоит 

непростая задача: определить остро стоящую проблему, сгенерировать совместную 

идею, интересную каждому участнику, и воплотить ее в жизнь.  

 На первых этапах работы с детской командой, планируя занятия, не бойтесь 

использовать КОРОТКИЕ игры на сплочение и взаимодействие, на снятие 

коммуникативных барьеров между членами команды. С описанием некоторых 

подобных упражнений вы сможете ознакомиться в дополнительной литературе к 

курсу. 
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ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Это позволит вам выработать общие правила работы группы, не навязывая их 

“сверху”. Решения, выработанные и принятые совместно в вашей команде, снимут 

зажимы в общении между разными членами группы (мальчиками и девочками, 

«сильными» и «слабыми» учениками). А также добавят динамики в общий рабочий 

процесс. 

 Итак, ваша команда собрана и готова работать, и вы приступаете к работе по 

жизненному циклу проекта.  На разных этапах проектной деятельности также будут 

уместны различные игровые элементы, организация занятий в форме 

организационно–деятельностных игр.  

Для чего это нужно? На этапе проблематизации и целеполагания, например, 

для того, чтобы помочь ребятам освоить методы выявления и формулирования 

проблемы. Помочь с мотивацией и “присвоением” не только проблемы, но и общим 

пониманием – ради чего и куда движемся дальше.  
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ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

На этапе генерации идей игра поможет команде выйти за рамки привычного 

образа мыслей, найти нестандартные решения, разбудит фантазию и креативное 

мышление. 

А на этапе планирования и оценки работ по реализации проекта такой 

инструмент, как SCRUM-покер поможет членам команды договориться, оценить 

эффективность принимаемых решений, а также избежать ошибок на старте 

практической реализации проектного замысла. 
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ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Некоторые методики мы разберем с вами в следующих лекциях, а с 

некоторыми вы сможете познакомиться самостоятельно, изучив дополнительную 

литературу и ссылки на дополнительные источники информации.  

Подходите к организации работы проектной команды творчески и это поможет 

вам избежать многих “острых углов” на пути к достижению поставленной командой 

цели. 

Ссылки на источники:  

• http://nspt.ru; 

• https://ru.scrum–time.com/infobase/planning–poker.php; 

• https://sites.google.com/site/virtualmetodkabnetopo/innovacionnye-

pedagogiceskie–tehnologii/–masterskaa–budusego 

 

2. Методы генерации идей 

Теперь поговорим о базовых методах генерации идей в команде, таких как мозговой 

штурм и метод фокальных объектов. 

Конечно, подобных методик существует огромное множество, и вам не составит 

труда найти их в интернете или почитать о них в книгах по развитию креативного 

мышления. Тем не менее, сегодня остановимся подробней на двух ОСНОВНЫХ методиках и 

вместе попробуем разобраться: почему правильно организованный МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

может вывести команду из творческого тупика за считанные минуты. И почему он же может 

превратить командную работу в хаос и ОТСУТСТВИЕ формализованного результата. 

http://nspt.ru/
https://ru.scrum-time.com/infobase/planning-poker.php
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ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Итак, ваша команда проделала серьезную работу по выделению ПРОБЛЕМЫ, за 

решение которой готова взяться, и сформулировала ЦЕЛЬ, к которой будет стремиться. 

Скорее всего, азарт и вдохновение команды слегка поубавились: всем очевидно, к чему стоит 

стремиться, но вот КАК? Где взять нестандартное решение? Как сгенерировать уникальный 

продукт? 

Эффективным инструментом на данном этапе работы может стать мозговой штурм. 

Этот метод хорошо знаком нам по любимой многими игре «Что? Где? Когда?». Однако, как 

показывает опыт, потенциал этого метода используется в сфере образования явно 

недостаточно. 

Автор этого метода – Алекс Осборн. Основной принцип мозгового штурма состоит в 

том, чтобы развести во времени ГЕНЕРАЦИЮ идеи и ее КРИТИКУ. Каждый участник 

выдвигает идеи, другие пытаются их развивать, а анализ полученных решений проводится 

позже. Иногда используют «немой» вариант мозгового штурма – брейнрайтинг, когда идеи 

записываются на листке бумаги. Участники штурма передают листок друг другу и вносят в 

него новые возникшие идеи. 

Давайте разберем этапы организации мозгового штурма более подробно. 

Первый этап: Подготовка мозгового штурма 

Разделите команду на две группы: генераторы идей и эксперты. 

Генераторы – это, как правило, творческие люди, обладающие подвижным, активным 

умом. Они будут вырабатывать версии. Экспертам же предстоит подвергнуть анализу все 

выдвинутые идеи и отобрать лучшие. Кстати, на практике нередко сами генераторы, 

завершив выдвижение идей, выступают в качестве экспертов. 
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ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Итак, подготовьте всё необходимое для записи идей и демонстрации списка. Что здесь 

можно использовать? Например, доску и мел, флипчарты и маркеры, разноцветные стикеры, 

ноутбук и проектор. 

Назначьте модератора мозгового штурма, либо возьмите эту роль на себя. 

Выберите одного или двух секретарей, которые будут фиксировать все идеи. 

Четко обозначьте продолжительность первого этапа, обычно это около часа. 

Участники должны знать, что время ограничено, и им необходимо выдать как можно 

БОЛЬШЕ идей в сжатые сроки. Это активизирует и заставляет выложиться. 

Чёткий тайминг – такое же обязательное условие для участников штурма, как длина 

дистанции для бегунов. 

Сформулируйте вместе с командой и зафиксируйте задачу – что КОНКРЕТНО нужно 

получить в результате мозгового штурма? Запишите задачу так, чтобы она всё время была на 

виду. Участники должны ясно представлять, зачем они собрались и какую ПРОБЛЕМУ 

собираются решить. В данном такте работы приветствуется сумятица идей, но не сумятица 

задач. 

Второй шаг – это непосредственно проведение мозгового штурма 

И здесь мы начинаем с этапа генерации идей – так называемой «Фазы «мечтателя». 

На данном этапе позвольте участникам проявить свою фантазию по максимуму. 

Пусть каждый выдвинет как можно больше идей. Приветствуются озарения и необузданная 

фантазия в альтернативных направлениях. Можно высказывать безответственные, 

причудливые, неожиданные и нелепые идеи. Самые лучшие идеи – это сумасшедшие! 

Каждая идея полезна уже потому, что она стимулирует другие. В каждой идее есть 

рациональное зерно. 

Позвольте команде высказывать идеи без доказательств и объяснений, кратко – в 

нескольких словах. Фиксируйте все озвученные идеи. На данном этапе количество идей 

предпочтительнее их качества. 

Критика на этапе генерации абсолютно запрещена. Договоритесь с ребятами не 

употреблять фразы: «Это глупо», «Ерунда», «Это невозможно» и подобных. Критика 

запрещается даже в форме жестов, ироничных взглядов и скептических усмешек. Иначе у 

креаторов (генераторов идей) может пропасть желание высказываться. 

Если же команда еще не очень доверяет друг другу и критики не избежать, примените 

метод “молчаливого” мозгового штурма – брэйнрайтинг, о котором мы говорили раньше. 
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ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Поддерживайте и создавайте атмосферу уважительного и радостного общения. 

После завершения активной фазы генерации участники штурма коллективно 

редактируют список наработанных идей. На этом этапе уже возможно “ПОЛУКРИТИЧНОЕ” 

отношение к ним и дополнение списка новыми идеями, возникшими в процессе 

редактирования. 

Потренируйтесь с ребятами вместо словосочетания «Да, но…», говорить «Да, и…». 

Юмор и смех при обсуждении тоже приветствуются. 

«Сухой остаток» первого этапа – начерно отредактированный список идей, 

зафиксированных кратко, торопливо. Именно с этим списком вам предстоит работать на 

следующем этапе мозгового штурма, а именно на этапе оценки идей (или фазе 

«реалиста»). 

Самая лучшая идея – это та, которую вы рассматриваете сейчас. Анализируйте её так, 

как будто других идей нет вообще. Это правило подразумевает предельное внимание к 

каждой записанной идее. 

Конструктивная критика – важный инструмент второго этапа работы. 

Постарайтесь помочь ребятам найти рациональное зерно в каждой идее. Используйте 

метод контрольных вопросов. 

Как минимум, каждую идею желательно протестировать по краткому вопроснику 

типа: 

Это решение в рамках закона? 

Идея реализуема до 10 июня? 

Разумны ли предполагаемые затраты? 

Каким образом данная идея, если её реализовать, провалится? 
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ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Развивайте идеи. Пытайтесь «поженить» элементы разных гипотез. Иногда самые 

лучшие идеи получаются в результате объединения двух менее ярких предложений. 

Креативность превосходно проявляет себя не только при создании новых идей, но и в работе 

с уже имеющимися. 

Помечайте идеи вашего списка: если идея кажется вам очень оригинальной – 

поставьте ей два плюса. Если неплохой – один плюс. Если в идее не удалось найти 

конструктив – пишите ноль. Отбросьте явно банальные, тупиковые, неплодотворные идеи. 

Считается, что лишь 10-15% идей оказываются приемлемыми. Зато среди них 

встречаются весьма оригинальные, с которыми по-настоящему можно работать. 

На данном этапе задача модератора – организовать процесс обсуждения, проследить, 

чтобы ребята они не галдели все одновременно, а говорили по очереди и имели равную 

возможность высказаться. 

Модератор следит за регламентом. Напоминает, сколько времени осталось до конца 

сеанса. Тактично останавливает креатора, который высказывает свою идею дольше 30 

секунд. Любая «хитрость» модератора, направляющая креативность, не ограничивая ее, – 

хороша. Впрочем, креативность является настолько естественным, спонтанным процессом, 

что задача ведущего порой сводится к тому, чтобы просто не мешать ей. 

Сеансы совместного творчества должны быть СЧАСТЛИВЫМИ часами. Мозговой 

штурм – это когда мы думаем свободно и продуктивно в обстановке комфорта и 

удовольствия. 

В разных обстоятельствах вам могут помочь разные методы организации этапа 

генерации идей. 

Обратный мозговой штурм 

Его цель – максимально выявить недостатки сгенерированного объекта. Генераторы в 

режиме мозгового штурма составляют список имеющихся или потенциальных дефектов, 

ограничений, противоречий объекта или идеи. Негативные стороны объекта или идеи 

усугубляются до крайности. После такого жесткого тестирования идет поиск путей по 

устранению недостатков. 

Метод «635» 

Шесть человек выдвигают по три идеи за пять минут. Затем листочки с их мнениями 

передвигаются, например, по часовой стрелке. За следующие пять минут каждый участник 

должен ознакомиться со всеми предложениями своего соседа и детализировать их. Так 
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поступают до тех пор, пока каждый не поработал над всеми идеями группы. Через полчаса 

готовы 18 проработанных предложений. Следуют обсуждение, усовершенствование и выбор 

наилучших вариантов. 

Метод “Шести шляп”. Этот метод позволяет упорядочить творческий процесс с 

помощью мысленного надевания одной из шести цветных шляп. Так, человек в условной 

белой шляпе беспристрастно анализирует цифры и факты. Затем – надевает черную и во 

всем ищет негатив. После этого наступает очередь желтой шляпы – поиска позитивных 

сторон проблемы. Надев зеленую, человек генерирует новые идеи, а в красной может 

позволить себе эмоциональные реакции. Наконец, в синей шляпе подводятся итоги. 

«Ментальные карты». Автор метода Тони Бьюзен предложил поместить в центр 

листа ключевое понятие, а все ассоциации, достойные запоминания, записывать на ветвях, 

исходящих от центра. Не возбраняется подкреплять мысли графически. Процесс рисования 

карты способствует появлению новых ассоциаций, а образ получившегося древа надолго 

останется в памяти. 

“Синектика” или метод аналогий. Здесь мы выбираем объект и чертим таблицу для 

его аналогий. В первый столбец заносятся все ПРЯМЫЕ аналогии, во второй – НЕПРЯМЫЕ 

(например, отрицание признаков первого столбца). Затем нужно сопоставить цель, объект и 

НЕПРЯМЫЕ аналогии. Скажем, объект – карандаш, задача – расширение ассортимента. 

Прямая аналогия – объемный карандаш, ее отрицание – плоский карандаш. Результатом 

будет карандаш-закладка. 

И наконец,  метод “фокальных объектов”, который был изобретен в 1923 году. Суть 

метода заключается в присоединении к объекту, с которым вы работаете, свойств других 

объектов, вещей и явлений. Его также называют метод СЛУЧАЙНЫХ объектов. 

Этот метод состоит из шести последовательных шагов: 

Шаг первый. Выбор объекта, с которым мы будем работать. Он может быть определен 

проблемой, которая была выявлена в рамках ПЕРВОГО такта работы над проектом. Или это 

может быть предмет, который вы просто хотите доработать или видоизменить. А порой это 

может быть существительное из любого словаря или книги. 

Шаг второй. Выбор трех максимально отдаленных по тематике слов (второстепенных 

объектов), свойствами которых мы и будем наделять наш объект. 

Шаг третий. Выбор и фиксация свойств, характеризующих эти объекты. Опять же – 

без какой либо систематики. 
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Шаг четвертый. Примерка каждого свойства к нашему целевому объекту. 

Шаг пятый. Выбор наиболее удачных сочетаний и их развитие через ассоциативный 

ряд. Это делается даже в том случае, если на первый взгляд они кажутся, мягко говоря, 

странными. 

Последний, шестой шаг – это анализ полученных идей на жизнеспособность, их 

приоритизация и “докручивание”. 

Разберем на примере. 

Вкусные обои. В ресторанах и кафе часто оформляют стены рисунками еды, чтобы у 

посетителей возникало желание заказать больше. Возможно, было бы неплохо разработать 

«вкусный» дизайн обоев с использованием кулинарных элементов – будет интересно и 

свежо. 

Итак, добавляем максимально отдаленные ассоциации. Горячие обои, ароматные 

обои, замороженные обои – пока никаких идей. 

Экологически чистые обои – о, здесь можно запустить производство обоев из 

вторсырья и делать в рекламе упор на то, то ваша компания не уничтожает лес. Многие люди 

будут гордиться своей причастностью к улучшению экологической обстановки. 

Продолжаем. Сытные обои, проливные обои, ледяные обои… Приходит в голову идея 

– сделать на них рисунок в виде морозных узоров на окнах. Этот природный орнамент очень 

красив. 

Так можно «докручивать» идеи до бесконечности. 

Есть несколько довольно интересных игр на знакомство с этим методом. 

Игра «Изобретатели» – нужно придумывать новую технику, продукты, здания или 

транспорт, в общем, все, что мы видим в помещении. 

Еще одна игра – «Фантастические животные». В ней животному присваиваются 

свойства и способности других животных и нужно придумать название такому 

получившемуся животному или зарисовать его. 

Итак, к достоинствам метода фокальных объектов относятся простота его освоения и 

использования, универсальность и возможность по-настоящему скреативить. А к 

недостаткам –  невозможность решения по-настоящему сложных и комплексных задач, 

очень часто весьма поверхностный и непредсказуемый результат, а также отсутствие 

систематического подхода по доработке полученных сочетаний. 
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Поэтому не стоит полностью опираться на этот подход на этапе генерации идей. 

Лучше использовать его, в первую очередь, для развития КРЕАТИВНОГО мышления в 

команде, предваряя основной мозговой штурм. 

 

3. Теория решения изобретательских задач 

«Изобретения всегда опаздывают. Мореплаватели наносят течения, рифы, мели на 

карты, чтобы другие – те, кто идут по их следам, знали о них. А у изобретателей нет такой 

карты, и каждый начинающий проходит через одни и те же ошибки. Годы уходят на то, 

чтобы накопились какие-то приемы». 

Это цитата Генриха Альтшуллера, создателя теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) – того самого инструмента, который помогает как начинающим, так и опытным 

решателям быстро и эффективно справляться с задачами. 

В этом части лекции мы поговорим о ТРИЗе, его ключевых принципах и 

инструментах. А также разберем несколько интересных задачек и поймем, как можно 

использовать инструменты ТРИЗ в учебном процессе. 

У автора теории интересная биография. Он был изобретателем с детства. Первое 

авторское свидетельство будущий автор ТРИЗ получил в десятом классе на аппарат для 

аквалангистов, работающий на перекиси водорода. Среди его первых изобретений был также 

катер с ракетным двигателем и пистолет-огнемёт. 

В дальнейшем в соавторстве с другом Рафаэлем Шапиро он подал несколько десятков 

заявок на изобретения, по которым ещё до 1950 года было получено несколько авторских 

свидетельств. Изобретая сам, Альтшуллер анализировал патенты других. По разным 

источникам, он проанализировал от 40 до 100 тысяч патентов – и выявил ряд 

закономерностей. Он понял, что технические системы развиваются по определённым 

законам. Эти законы можно выявить и использовать для создания алгоритма решения 

изобретательских задач (АРИЗ). 

Созданию и совершенствованию теории он и посвятил свою жизнь. 

В течение следующих 40 лет ТРИЗ проходил путь становления, формировались его 

основные понятия и инструменты, был разработан АРИЗ. К концу 80х были созданы новые 

школы ТРИЗ, проходило массовое обучение ТРИЗ-специалистов. Теория повсеместно 

проверялась практикой, значительно расширялись ее возможности. 
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Сегодня инструменты ТРИЗ используются в разных областях: не только в инженерии, 

но и в бизнесе, политике. И, конечно же, с их помощью можно развивать изобретательское 

мышление у школьников. 

Классическая структура ТРИЗ, которая рассматривается на большинстве сайтов и в 

литературе, выглядит примерно так: 

- Законы решения технических систем; 

- Алгоритмы решения изобретательских задач, (в т.ч. приемы и методики); 

- Методы анализа ТРИЗ: вепольный, диверсионный, системный и другие; 

- Методы творческого развития личности и коллектива. 

Эта лекция посвящена базовым понятиям ТРИЗ и заданию векторов для дальнейшего 

самостоятельного изучения теории. К сожалению, мы не можем дать исчерпывающий объем 

информации в одной лекции. Однако в дополнительных материалах вы найдете много 

полезных материалов, в том числе сайты с конкретными задачами и игровыми практикам, 

которыми можно пользоваться на занятиях. 

А сейчас рассмотрим ключевые понятия ТРИЗ. 

Первое понятие –  “Противоречия” 

Альтшуллер анализировал как было сделано то или иное изобретение. Изобретений 

огромное количество, а вот противоречий, лежащих в их основе, – значительно меньше - 

порядка полутора тысяч. Альтшуллер утверждал, что в основе любой задачи лежит 

ПРОТИВОРЕЧИЕ, которое необходимо решить. 

Противоречие – это когда задача должна выполняться, но не может. Когда улучшение 

одной характеристики системы влечет ухудшение другой. Например, у самолета должно 

быть маленькое крыло, чтобы не создавать сопротивление и не уменьшать скорости 

самолета. И одновременно у него должно быть большое крыло, чтобы оторвать самолет от 

земли. Или другой пример – при аварии бензин не должен гореть, но в двигателе автомобиля 

тот же бензин гореть обязан.  

“Должен гореть – не должен гореть”, ерунда какая-то. Действительно, по закону 

противоречия в формальной логике невозможно, чтобы бензин одновременно и одноместно 

горел и не горел. Но если эти ограничения снять, то ситуация становится возможной: в 

двигателе бензин горит, а в бензобаке при аварии не горит. Такое возможно, если, например, 

бензобак поделен на ячейки: в одних ячейках находится бензин, а в соседних – гасящая 

горящий бензин жидкость. 
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По Альтшуллеру, «техническим противоречием называют взаимодействие в системе, 

состоящее в том, что ПОЛЕЗНОЕ действие вызывает одновременно и ВРЕДНОЕ действие». 

То есть противоречие – это взаимодействие противоположных требований или желаний. Нет 

противоположных требований –  нет и причины конфликта. 

Иллюстрацией этого положения является Тянитолкай из сказки Корнея Чуковского 

"Доктор Айболит". Если желания его голов совпадают – противоречия нет, если не 

совпадают – конфликт неизбежен. 

На этот счет есть интересный исторический пример. При проектировании станции 

«Луна‑16» инженеры искали лампочку для подсветки поверхности Луны. Они нашли 4 типа 

ламп с нужными характеристиками, но вот беда: ни одна из них не выдерживала расчётных 

механических нагрузок. Самое слабое место – крепление баллона с цоколем. Инженеры 

переживали, что в этом месте и будет проблема: баллон может разрушиться или лампа 

просто разгерметизируется. С этой проблемой подошли к Генеральному конструктору 

Георгию Бабакину. Бабакину нужно было несколько секунд, чтобы справиться со 

стереотипами и принять верное решение: ну и пусть себе ломается! На Луне – вакуум, и 

никакой необходимости в баллоне там нет! 

Как мы видим, противоречие в этой ситуации отсутствует, а нет противоречия – нет 

необходимости решать задачу. 

Второе понятие ТРИЗА – это Идеальный конечный результат (ИКР) 

До сих пор, если попадается сложная задачка, школьники заглядывают в ответ 

задачника, а потом «подгоняют» свои вычисления под правильный ответ. Что в этом плохого 

и что хорошего? Плохо то, что задача решена «нечестно», достигнут меньший 

образовательный эффект. С другой стороны, задача решена легко, быстро и правильно. А 

нельзя ли этот приём использовать в жизни, когда есть задачи и нет правильных ответов? 

Генрих Саулович нашел такой способ. В 50-е годы он предложил до решения задачи 

сформулировать самый желанный ответ (пусть даже и невыполнимый) и назвал его ИКР – 

идеальный конечный результат. 

Для того чтобы задача решалась, нужен ориентир – ИКР. Это ситуация, когда системы 

нет, нет никаких затрат, но функция выполняется идеально. ИКР – это наше стремление к 

идеалу, когда мы минимизируем количество элементов системы, при этом улучшая 

результат. В этом и заключается наше эффективное решение. 
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Опыт показал, что требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к идеальности. 

Действительно, диковато: только-только понял задачу, еще не знаешь не только ответа, но и 

как к ней подступиться, а тут сразу предлагают формулировать решение! И не простое, а 

наилучшее. 

Между тем, ИКР отражает основной закон развития техники (и не только техники) – 

закон повышения степени идеальности. Иначе говоря, закон повышения степени 

удовлетворения потребностей человека. 

Рассмотрим задачу из интернета с красивым идеальным решением, чтобы показать 

скептикам, что идеальные решения возможны. 

Среднеазиатский полководец и эмир Самаркандского царства Тамерлан, 

разгромивший Золотую Орду и совершавший грабительские набеги на Индию и Персию, сам 

подвергся нападению свирепых боевых слонов, за которыми бежало несметное войско. Что 

делать? 

Тамерлан приказал нагрузить на верблюдов сено, поджечь его и гнать верблюдов 

навстречу слонам. Слоны испугались движущегося на них "моря огня", повернули назад и 

растоптали свою же пехоту. Победа над врагом была обеспечена ресурсом врага. 

Попробуйте сформулировать ИКР для данной ситуации. Сложно? И не только 

потому, что нет опыта. А еще и потому, что для формулирования ИКР нужна полная 

раскованность мысли. 

Давайте сформулируем ИКР вместе: «Слоны сами уничтожают свою пехоту и сами 

убегают с поля боя». Или «Войско неприятеля само себя уничтожает».  Местоимениями 

«сами», «само» мы направили своё мышление к сильному решению. 

Давайте потренируемся в формулировке ИКР. Например, придумаем идеальный 

конечный результат для школы. “Дети сами себя обучают”. Системы «школа» нет, а дети 

обучены всему, что необходимо. Есть ли уже такое? Конечно! Многочисленные онлайн-

курсы, образовательные каналы приближают нас к ИКР. 

А что если сформулировать такое ИКР: «системы «такси» нет, а пассажиры 

доставлены». Здесь можно выйти на решение сервиса Blablacar: водители добираются из 

пункта A в пункт В и берут на свободные места желающих пассажиров за обозначенную 

стоимость. При этом отсутствуют диспетчеры, стоянка для такси, для водителей это не 

основная работа – то есть, необязательные элементы отсутствуют. 
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Вопрос формулировки задачи – то, с чего начинается ТРИЗ. В ней заключается само 

решение и поиск результата. Задача – то, что определяет работу изобретателя. Очень важно 

сформулировать ее. Задача строится на тех самых противоречиях, о которых мы уже 

поговорили. 

Приведу пример с заводом по производству зубной пасты. На заводе, на выходе из 

конвейера попадались тюбики без пасты – брак составлял 8-10%. Пустые тюбики попадали в 

упаковку, уходили к покупателям, покупатели, естественно, жаловались. Руководство завода 

обратилось к компании, которая в течение полугода за несколько миллионов долларов 

разработала специальные весы, которые на выходе из конвейера взвешивали тюбики и 

определяли по весу пустой или нет тюбик. При этом оператор должен был подойти к весам, 

сбросить тюбик и заново запустить конвейер. 

Казалось бы, все хорошо, жалоб нет, все довольны. Спустя некоторое время 

руководство решает проверить, сколько пустых тюбиков попадает на весы и видит, что на 

весах не было ни одного тюбика. Но и жалоб нет. Как так получилось? Оказалось, что 

оператор конвейера устал бегать и сбрасывать тюбики и перед самыми весами поставил 

дешевый вентилятор, который просто сдувал пустые тюбики с конвейера – поэтому они и не 

попадали на весы. Давайте сравним качество решений. Куча времени и денег против 

дешевого вентилятора. Как правило лучшее решение – решение с минимумом затрат и 

максимумом пользы.  Эффективность = польза/затраты. 

Когда задача стоит «обнаружить пустые тюбики» – это одно. А вот задача «исключить 

брак» – это другое. Рабочий на конвейере выбрал правильную формулировку задачи и не 

искал брак, а исключил его. 

Решения должны быть простыми, однако простой результат – не всегда 

легкодостижимый. Самая большая работа – это получение, казалось бы, простого результата. 

ТРИЗ дает механизмы и приемы как разрабатывать простые, но качественные результаты. 

Приемов для решения задач и разрешения противоречий в классической ТРИЗ всего 

40. Приемы сами по себе не являются готовыми решениями, они – тропинка, по которой 

изобретатель идет к лучшему решению. 

Перечислим некоторые из этих приемов. 

Прием дробления. «Если объект не проходит через препятствие, разбери его и 

пронеси через препятствие. Нельзя разобрать объект – разбери препятствие». Мы применяем 

его постоянно. Большой шкаф не пролезает через дверь – мы разбираем его. Специфический 
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пример: танк не помещается в здание военного училища – сначала заносим танк, а потом 

возводим стены.   

Понятный всем педагогам пример – классная доска. С самого начала это были 

большие полотна, на которых рисовали. Потом, вместо того, чтобы переворачивать доску 

каждый раз, ее разделили на части. Затем сделали части подвижными – получилась доска с 

боковыми “крыльями”, добавилась площадь, стало значительно удобнее. Однако и это 

неокончательное решение: флипчарты еще более эффективны. 

Прием вынесения. В нем от объекта необходимо отделить мешающую часть, 

свойство. Или наоборот выделить единственно нужную часть или свойство. Например: 

нужно отпугивать птиц для предотвращения их столкновения с самолетами. Решение – 

воспроизведение криков перепуганных птиц. В примере птичий крик отделен («вынесен») от 

птиц. 

Прием универсальности. Здесь объект выполняет несколько разных функций, 

благодаря чему отпадает необходимость в других объектах. 

А в приеме «матрешка» один объект размещен внутри другого объекта, который, в 

свою очередь находится внутри третьего и т.д. 

Отдельный раздел ТРИЗ – это законы развития технических систем. Мы можем 

спрогнозировать, как техническая система будет развиваться дальше, можем делать 

изобретения, понимаем, куда нам нужно двигаться. Грубо говоря, это подсказки для нас. Мы  

можем использовать законы развития технических систем для прогнозирования возможных 

решений. Это отдельный раздел в ТРИЗ – о нем вы узнаете из дополнительных материалов к 

лекции. 

Приемы ТРИЗ – это мыслительный инструментарий изобретателей и 

рационализаторов. Если ваши ученики, если вы сами будете владеть этими методами – 

возможности для изобретений колоссально расширяются. Вы будете генерировать 

взвешенные и качественные сильные решения. 

ТРИЗ учит креативности, учит решать открытые творческие жизненные задачи, у 

которых нет четкого условия, которые могут решаться разными способами и иметь 

различные результаты. 

Если бы наша жизнь была простой и понятной, тогда бы мы решили задачу «Как 

одновременно уложить спать двух детей?» легко, как 1 + 1. Кладешь одного ребенка на 

кровать и кладешь второго ребенка на кровать – получаем двух спящих детей. Но в жизни 
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почему-то так не получается: чтобы решить эту открытую задачу, маме каждый раз 

приходится придумывать изощренные методы. 

ТРИЗ меняет мышление: человек не просто видит ПРОБЛЕМУ, а может перевести ее 

в ЗАДАЧУ. А значит, он встает в активную позицию РЕШАТЕЛЯ – и многое становится ему 

по плечу. Но овладеть инструментами ТРИЗ можно только в процессе практики. 

 

4. Рефлексия 

РефлексИя или рефлЕксия? 

Реализуя собственные замыслы, пребывая на пике творчества, мало кто задумывается 

о том, КАКИМ ОБРАЗОМ у него получилось достичь результата. Все особи вида «Человек 

разумный», способны к РЕФЛеКСИИ – т.е. способны оценивать личные поступки; 

поведение – своё и окружающих; сопоставлять желаемое и действительное. Но мало кто 

реально способен ОСОЗНАТЬ и ВОССТАНОВИТЬ способ, которым он пользовался, когда 

задумывался над решением поставленной задачи или жизненной ситуации. Таким образом, в 

большинстве своём, мы МОЖЕМ управлять эмоциональным фоном, оценивать окружающее 

и грамотно коммуницировать с другими людьми, но мы не обладаем РЕФЛЕКСиЕЙ. То есть 

не способны выявить СПОСОБ нашей коммуникации и уж тем более способ нашего 

МЫШЛЕНИЯ, благодаря которому мы достигли результатов в решении задачи. 
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РефлексИя1 – это уникальный акт мышления, способность выявить СПОСОБ 

решения. Она жизненно необходима нам для работы в открытой образовательной ситуации. 

Только благодаря рефлексИи мы становимся способны транслировать обучающимся способ 

деятельности ЧЕРЕЗ предметный материал. А не натаскивать их на ИНТУИТИВНОЕ 

закрепление способа через многократные ПОВТОРЕНИЯ пройденного. Именно о способах 

становления рефлексИи мы будем с вами сегодня говорить. 

 

 

Итак, какие существуют требования к рефлексИи как процессу? 

Давно замечено, что проводить одновременно и деятельность, и ее рефлексИю – 

практически невозможно2. Либо наше внимание сфокусировано на том, ЧТО мы сейчас 

делаем, либо на том, ПОЧЕМУ выбран именно этот способ действия. Попытка параллельно 

осуществлять две эти операции приводит к риску ПОТЕРЯТЬ мотивацию, поскольку 

несовершенства выбранного способа деятельности способны обесценить ее результаты. 

                                                 
1 См. работу Г.П. Щедровицкого «Мышление - Понимание – Рефлексия», М.: Наследие ММК. 2005. - 

800 с. 
2 Параллельное действие и рефлексия требует расслоения сознания на область, погруженную в 

деятельность и область, находящуюся вне деятельности, наблюдающую и выявляющую именно способ 

деятельности, порождаемый в сознании. Такое состояние возможно лишь как пример недостижимого 

совершенства в управлении собственным интеллектом, как наивысшее проявление эмоционального интеллекта 

(благодаря рефлексИи и рефлЕксии, можно добиться полного контроля над состоянием… по идее). Это не 

означает, что данное состояние не достижимо . Просто не нужно его тренировать на этапе освоения методов 

рефлексИвного мышления, если у вас, конечно же, нет желания прослыть шизофреником.  
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Особенно этот риск выражен при работе с молодыми аудиториями, и яркий пример 

такой аудитории – школьники. На первом этапе освоения способа рефлексивной оценки 

деятельности, они – рефлексИя и деятельность – должны чередоваться. Итак, первое 

правило! Сделал что-то – вспомни, О ЧЁМ и КАК ты думал, чтобы достичь такого 

результата. 

Второе правило связано с мышлением, осуществляемым в группе. ДУМАТЬ может и 

один человек. Однако осуществлять мышление, нацеленное на ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, способна 

только группа. Это утверждение может показаться спорным: ведь существуют же 

мыслители-одиночки, успешные в своей деятельности! Однако эти известные мыслители 

обладают достаточно развитым, можно сказать, ИДЕАЛЬНЫМ инструментарием, при 

помощи которого они могут мыслительно воспроизводить ситуацию коммуникации, тем 

самым применяя технологию ГРУППОВОГО мышления.  

Группа состоит из разных людей, зачастую – с разными позициями. Множество 

мнений и взглядов на одну и ту же ситуацию позволяет каждому участнику видеть ситуацию 

под НЕПРИВЫЧНЫМ углом. Это формирует критическое и креативное мышление. Поэтому 

второе правило рефлексИи звучит следующим образом: всегда проводи рефлексИю в 

группе. Со стороны бывает проще уловить те моменты, в которые ты получил оптимальный 

ответ на заданный вопрос. Но просто зафиксировать этот момент – недостаточно. 

Необходимо восстановить в памяти, каким ИМЕННО образом я пришёл к этому ответу в тот 

момент. Сделать это можно самостоятельно или с помощью участников группы. 
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Отсюда третье правило рефлексИи: зафиксировав момент формирования идеи, 

задай себе вопрос – как я пришёл к сформулированной идее, какие логические 

процессы проходили в сознании в момент формирования мысли? Именно этот вопрос 

зачастую ставит нас в тупик, поскольку выводит процесс формирования нового для нас 

знания из НЕОСОЗНАННОГО состояния в ОСОЗНАННОЕ.  

Без рефлексИи вполне можно прожить. Но без неё невозможно выстроить своё 

сознание в соответствии с требованиями, которые сегодня предъявляет нам экономика 

знаний. К тому же, не овладев рефлексИей, нельзя продемонстрировать сам способ 

рефлексИвного мышления своим ученикам. 

Итак, с чего же начать? 

Шаг 1. Выявляем способ порождения решения на известных алгоритмах. 

Проще всего приступать к освоению рефлексИи на примерах решения 

математических задач. Да-да, именно математических задач. Подумайте, сколько способов 

сложения, вычитания, умножения и деления вы знаете? А есть ли ещё? Выпишите несколько 

способов решения арифметических задач. Разберите каждый способ. Решите один и тот же 

пример разными способами. Ответьте на вопрос: как вы рассуждали при решении одного и 

того же примера каждым из способов? Попробуйте записать ход ваших рассуждений. 

Превратите ход рассуждений в схему. Решите другой, случайный пример, опираясь на 

СПОСОБ рассуждений (а не на алгоритм решения).  

Казалось бы, чего проще? А вы попробуйте! Если у вас есть готовый алгоритм и вы 

просто «верите ему» – вы просто пользуетесь способом. Но каждый математик (неважно, из 

какой эпохи) порождал СВОЙ способ решения «из ничего», ПОНИМАЛ его и только после 

этого ДЕМОНСТРИРОВАЛ как алгоритм.  

Итак, восстановить способ порождения решения – это один из путей к освоению 

рефлексИи.  

Шаг 2. Выявляем способ внутри СОБСТВЕННОЙ мыслительной деятельности. 

Если предыдущий вариант показался вам слишком примитивным, попробуйте 

проанализировать ваш способ оценки работ учеников – без опоры на «ОБЪЕКТИВНЫЕ 

критерии оценки»3. Предположим, вам нужно оценить результат освоения обучающимися 

проектной деятельности. Задайте себе вопрос: на каких основаниях я оцениваю результат и 

                                                 
3 Не всегда баллы и числовое выражение является объективным по отношению к выполненной работе. 

Объективность и субъективность никак, на самом деле, не связаны с числовым выражением результативности 

работы. Чаще всего числовые критерии не могут удержать всей сложности процесса порождения нового.  
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процесс работы проектной группы? Как продемонстрировать ОБЪЕКТИВНОСТЬ моей 

субъектной оценки для стороннего наблюдателя или проверяющего, НЕ ПОНИМАЮЩЕГО 

процессов деятельностной педагогики, но требующего результат в понятной ему форме?  

На этом примере вы увидите, насколько сложно выделить основания для оценивания 

из собственных, не объективированных мыслительных процессов и, может быть, сумеете 

подойти к решению столь актуальной задачи, как объективация деятельностных 

результатов в образовании. 

Шаг 3. Отвечаем на рефлексивные вопросы в модельной ситуации 

Чтобы провести рефлексию какой-либо деятельности, нужно чётко работать с 

пониманием. Понимание – это основа любой коммуникации и результативной деятельности. 

Разрыв коммуникации прекрасно описывал Иван Андреевич Крылов. Вспомним 

известную всем нам басню «Лебедь, рак и щука» 4. В ней есть требования к результату: 

«везти с поклажей воз взялись»; есть требования к объединению усилий – «и вместе трое все 

в него впряглись»; есть самоотдача – «из кожи лезут вон…». Но нет РЕЗУЛЬТАТА – «Да 

только воз и ныне там».  

Но мы с вами, в отличие от баснописца, не будем наслаждаться комичностью 

ситуации, а попробуем поставить вопросы, выявляющие ПРИЧИНУ отсутствия результата. 

Итак. 

В чём причина ОТСУТСТВИЯ результата? (Причина не является аналогом вопроса: 

«Кто виноват», но помогает подойти к постановке вопроса: «Что делать»?) 

Как должна быть организована деятельность, чтобы ситуация изменилась? 

Как донести до участников деятельности способ ее организации без обострения 

конфликта (ведь у каждого из них – свой подход к процессу перетаскивания воза)? 

Ответив на эти вопросы, попытаемся организовать рефлексию в коллективе. Вопрос, 

который нужно адресовать каждому: в чём отличие ТВОЕГО действия от действия других 

участников процесса? 

Здесь стоит разобрать также, что ОБЩЕГО есть в твоём действии и действии других 

участников? Попытаться изобразить общее и различия. Постараться наглядно отобразить это 

                                                 
4 Басня “Лебедь, рак и щука “ 

Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 
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в виде схемы. Подумать, каким способом можно преодолеть отличие, чтобы оно работало на 

ОБЩИЙ результат? 

Шаг 4. Отвечаем на рефлексивные вопросы в реальной ситуации. 

Просто? А вы попробуйте не на примере басни Крылова, а в реальной ситуации 

ДИСКОММУНИКАЦИИ между участниками одной проектной команды! И, кстати, вот 

именно в реальной ситуации мы с вами должны провести, прежде всего, рефлЕксию 

деятельности и после неё переходить к рефлексИи. Только так! Не сняв психологическое 

напряжение, нельзя перевести усилия команды с разрушения на СОЗИДАТЕЛЬНУЮ 

деловую коммуникацию. 

В этом очень помогает так называемая «да»-стратегия. Отвечая на каждый вопрос, не 

нужно обвинять оппонента. Наоборот, нужно оценить вклад каждого и подумать, как 

добиться результата сообща. (ПАУЗА) 

Шаг 5. Схематизируем ситуацию. 

Схема – это уникальный инструмент для фиксации внимания, формирования 

ОБЩЕГО пространства понимания и выявления противоречий в процессе рефлексИи 

деятельности. Поэтому не пренебрегайте схематизацией в процессе подготовки, проведении 

и анализе результатов. Пусть средства для схематизации войдут в привычку при вашей 

работе. Говорите и изображайте основные блоки вашей мысли. 

Давайте посмотрим, как можно схематизировать ситуацию в нашей басне. 
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1. Можно изобразить ее на уровне МЫШЛЕНИЯ (затеяли везти – т.е. есть воз; 

есть три участника, которые каким-то образом должны перетащить этот воз с точки «А» в 

точку «Б» и так далее). 

2. Можно изобразить на уровне КОММУНИКАЦИИ (есть три участника, 

которые не согласовали направление вектора сил, то есть – присутствует дискоммуникация). 

3. Можно изобразить на уровне ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (прямоугольник воза; векторы 

сил, направленные в разные стороны и равнодействующая, равная нулю). 

Таким образом, мы имеем три разные картинки про одну и ту же ситуацию. Как 

планировалось, как стало и почему стало именно так, а не иначе. 

Итак, давайте подведем итоги по процессу проведения рефлексии. Для того чтобы 

рефлексивная оценка была успешной необходимо: 

1. выйти из ситуации (перестать решать); 

2. посмотреть на процесс решения вопроса со всех сторон; 

3. сформулировать ответ на вопрос «как ты решаешь?» и «почему это получается (или 

не получается)?»; 

4. зафиксировать способ решения (со стороны многое видится иначе). 

 

5. Презентации 

Сегодня мы поговорим об одном из самых важных этапов каждого проекта – его 

презентации или защите. 

Действительно, зачастую именно по презентации оценивается качество всего проекта. 

И если защита пройдет плохо, возможно, будет уже неважно, какое интересное исследование 

провели дети и какое фантастическое устройство они спроектировали. 

К сожалению, до сих пор многие команды делают небрежные слайды в Power Point за 

полчаса до выступления, что сказывается на впечатлении от команды. 

Мы, как наставники, должны грамотно сопровождать ребят на всех этапах. На 

подготовке защиты, в ее процессе (хотя бы дистанционно), а также по окончании – здесь 

крайне важно обсудить с командой достигнутый результат. 

Давайте проговорим ключевые пункты, на которые следует обратить внимание на 

этапе подготовки к презентации. 

Первое. Самонастрой. 

Второе. Целевая аудитория (кому мы рассказываем?). 
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Третье. Цель выступления: что я хочу, чтобы моя публика сделала после моей 

презентации? 

Четвертое. Инструменты достижения цели: как я могу этого  достичь? 

Посмотрим на картинку, взятую на просторах интернета. Знакомая ситуация, не 

правда ли? Будем честны, не то, что детям – самим взрослым не всегда комфортно 

выступать. Особенно перед незнакомой аудиторией. Особенно перед экспертами. Поэтому 

еще до презентации мы “накручиваем” ситуацию и находим массу причин, чтобы не 

выступать. “Я не помню, я забуду, я плохо знаю, у меня одежда не того цвета… Пусть лучше 

кто–то другой выступит!” 

Итак, начинаем настраиваться.  

Начнем с психологической подготовки. Обсудите с детьми, что волноваться нет 

причин, ведь они отлично знают предмет выступления. А если еще и правильно 

подготовиться, то точно не случится ничего такого, что может выбить из колеи. 

На защиту обязательно нужно прийти пораньше. Запыхавшемуся спикеру, который 

судорожно ищет флешку со своей презентацией, сложно будет настроиться на нужный лад. 

Необходимо выглядеть соответственно. Креативный внешний вид подчеркнет 

индивидуальность спикера, однако может и отвлечь от содержания речи. Любой креатив 

должен быть оправданным и уместным. Это же касается шуток и жизненных примеров. 

“Все свое беру с собой”. Например, распечатки сложных схем и таблиц, флешку с 

презентацией (даже если вы ее уже присылали). Даже кабель для подключения ноутбука к 

проектору, если он у вас есть, можно взять. 

Всегда нужно иметь альтернативный сценарий. Что–то пошло не так? Не запускается 

файл? Плохая видимость экрана? Не запускается звук в видео, а он важен? Необходимо 

подготовиться к сложным ситуациям (хотя бы самым вероятным) и быть готовым 

«выкрутиться» из них. Например, выдать распечатки со слайдами экспертам, озвучить видео 

самостоятельно и так далее.  

Прорепетировать свою защиту нужно не раз. Причем не только само выступление, но 

и возможные вопросы – самые каверзные. 

Разумеется, очень много в презентации зависит от аудитории. В частности, 

содержание и сам ход выступления. 

Спикеру необходимо предугадать ее ожидания: что действительно важно, а что 

можно опустить. Зачастую, углубляясь в не слишком понятные технические характеристики 
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разработанного устройства, ребята не успевают донести главное – а ЗАЧЕМ полученное 

решение нужно? А КОМУ оно нужно? А ПОЧЕМУ оно лучше существующих решений? 

Подобные технические разборы лучше оставить на время дополнительных вопросов. 

Если у слушателей останется непонимание, они обязательно вас спросят. Но не стоит мучать 

всех обилием сложной терминологии, особенно если в зале не только профильные эксперты. 

Необходимо тщательно продумать архитектуру презентации. Как начать, чтобы 

заинтересовать, а что оставить напоследок, дабы запомнился финал.  

Аудитории всегда нравится конкретика, а не пространные размышления и анализ 

жизненного опыта. Использование источников и умение грамотно на них ссылаться. И, как 

мы уже обсудили, понятный язык. К сожалению, иногда за умными словами нет понимания. 

Всегда лучше объяснять максимально простым и доступным языком. А не использовать 

сложную терминологию, не понимая до конца ее смысл, и попасться на неудобном вопросе о 

значении этих слов. 

Итак, как можно потренироваться в доступном объяснении даже самых сложных 

понятий? 

• Объясните свой проект пятилетнему ребенку, бабушке или человеку, 

который жил тысячу лет назад. Учась объяснять идеи без сложных слов и 

понятий, дети сами глубже вникают в суть. 

• Опишите свой проект на одной странице текста, в одном абзаце, в одном 

предложении. Супер задание: опишите свой проект, используя 7 слов.  

Краткость – сестра таланта. Дети должны уметь выражать свои мысли коротко и 

ясно. Есть даже специальные форматы, например, так называемая «презентация в 

лифте». Когда за 30 секунд, пока едет лифт, нужно “продать” свою идею 

инвестору. Поэтому дети должны уметь логично мыслить и расставлять понятные 

акценты. 

О чем нужно говорить на презентации идеи или проекта? Разберем примерную 

структуру.  

Если есть время, то начать можно с короткой, но емкой завязки. Из нее слушатель 

должен понять, что для него это ИНТЕРЕСНО и важно. 

Далее переходим непосредственно к ПРОБЛЕМЕ. Выдвигаем тезис, затем 

подкрепляем его аргументами. Если команда на защите обозначает проблему, но не 

подкрепляет ее хотя бы несколькими яркими фактами, закрадывается сомнение – а есть ли 
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вообще такая проблема? Например, рассказывая о проблеме загрязненности Черного моря, 

важно обозначить динамику загрязнения, сослаться на источники, указать, почему это важно. 

В противном случае слушатель может не поверить: “А я был, море как море, оно всегда 

таким было...” 

После описания проблемы переходим к ЦЕЛИ проекта – чего мы хотим добиться в 

итоге? 

После чего обозначаем РЕШЕНИЕ: что конкретно мы предлагаем? 

Описываем ЗАДАЧИ: какие шаги мы выполнили на пути к достижению цели, а какие 

еще предстоят. Странно видеть на защитах списки задач, обрывающиеся на пункте 

“презентация”. Неужели проект по условной очистке Черного моря сводится к презентации? 

Или же это просто один из промежуточных этапов демонстрации результатов 

профсообществу для получения обратной связи? 

Далее говорим о РЕЗУЛЬТАТАХ. К чему мы пришли на данный момент и какими 

способами. Важно наглядно ПОКАЗАТЬ этот результат. Схемы, фотографии, рендеры 

трехмерных моделей – все, что даст аудитории понимание до какого результата дошла 

проектная команда. 

Обязательный пункт – ПЕРСПЕКТИВЫ. Повторюсь, мы же не для слайдов и грамоты 

на стене работали? Что ждет наш проект? Какие нам нужны ресурсы для продолжения 

(причем не только денежные)? Какие нам нужны специалисты в команду? Сколько нам 

нужно времени на реализацию прототипа? К кому мы обратимся за экспертной поддержкой? 

Если остается время – даем ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ информацию, которую считаем 

нужной, благодарим аудиторию и ждем вопросов. Крайне важно уметь адекватно 

реагировать на вопросы. Любой вопрос, в том числе и критический, это ТОЧКА РОСТА для 

проекта. Важно уметь собирать обратную связь и работать с ней. Если вам кажется, что вы 

уже отвечали на вопрос в ходе выступления, повторите ваш ответ без агрессии. Возможно, 

то, что было понятно вам как спикеру, смазалось в восприятии у слушателей. В следующий 

раз акцентируйте четче. 

Совет на все времена – лучше признаться в том, что какой-то аспект по проекту не 

проработан, чем начинать публично придумывать ответ. Это всегда видно и не добавляет 

ценности выступлению. Честно скажите “команда пока не рассматривала этот вопрос, 

спасибо, учтем” вместо долгих витиеватых попыток уйти от ответа. 
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Теперь, когда мы коротко пробежались по ключевым содержательным моментам, 

давайте проговорим основные “технические” требования – требования к оформлению 

презентаций.  

Крайне важно не перегружать слайд текстом – ориентируйтесь на плюс–минус 20 

слов на один слайд. Не стоит пытаться объять необъятное и разместить всю важную, на ваш 

взгляд, информацию, в презентации. Если без текста все-таки не обойтись, используйте 

шрифт от 22 пунктов. 

Старайтесь выбирать в качестве основного четкий шрифт, где буквы имеют засечки и 

четкие очертания: Arial, Calibri, Verdana, Tahoma и Times new Roman. Если вам необходимо 

выделить какое–то ключевое слово или заглавие, вы можете использовать более 

"творческие" варианты шрифтов. 

Если же вам не подошел ни один стандартный шрифт, вы можете скачать нужный из 

интернета и установить его на ваш компьютер. Но помните, если в дальнейшем вам придется 

показывать данную презентацию на другом компьютере, где нет таких шрифтов, они 

автоматически будут заменены другими существующими по умолчанию. Как следствие, 

многие слова могут измениться в размере, наложиться на другие объекты и т.д. Поэтому в 

таком случае лучше сохранять презентацию в формате pdf.  

Игры со шрифтами оставим непрофессионалам – использовать более трех шрифтов на 

слайде моветон. Это касается и цветов: как бы ни хотелось выделять важные слова 

“красивенькими” цветами, не стоит превращать презентацию в новогоднюю открытку. Если 

хочется отойти от стандартных цветовых сочетаний, изучите специальные ресурсы по 

подбору оттенков (ссылки на ресурсы указаны в списке литературы). 

Задача слайдов – наглядно, а не вербально донести сутевые вещи. Поэтому нужно 

стараться по возможности заменять слова инфографикой, иконками, понятными схемами. В 

материалах курса есть ссылки на бесплатные ресурсы – пробуйте использовать не только 

привычные встроенные диаграммы и таблицы. 

Любые изображения на слайде должны быть в достаточном разрешении. Представьте, 

как будет выглядеть фотография 256 на 256 пикселей на большом экране. Любой сюжет, 

рассыпавшийся на квадратики,  не добавит «шарма» к выступлению. Настройте фильтр 

поиска в Яндексе или Google и ищите иллюстрации среди средних, а  иногда только среди 

больших размеров.  
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Если есть сомнения о правах на использование изображений, ищите их через 

поисковую систему Google: в инструментах можно выставить фильтр только на 

лицензионные результаты поиска, и тогда всё найденное по вашему запросу можно будет 

смело скачивать, изменять и использовать в некоммерческих целях. 

Мы постарались дать несколько практических советов для успешной защиты 

проектов. Теперь очередь тренироваться. Попробуйте вбить в поиске словосочетание 

“плохие презентации” и посмотрите результаты. В чем проблема этих слайдов? Буквы не 

читаются на аляпистом фоне? Буквы в принципе не читаются из-за размера?  

А затем посмотрите на примеры качественно выполненных презентаций. Запомните 

понравившиеся сочетания. Никто не мешает вдохновляться чужим результатом на пути к 

своей идеальной презентации. 

Однако не слайдами едиными силен хороший презентатор – к выступлению 

необходимо готовиться заранее, репетировать и быть готовым к каверзным вопросам. А если 

какой–то вопрос все–таки вам пока не под силу – стоит признать это и запомнить вопрос для 

дальнейшей проработки. 

Успехов вам и вашим ребятам на защитах своих идей. 
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