
 

Отчёт  о работе творческой группы учителей начальных классов 

за 2019-2020 учебный  год по применению ТРИЗ технологий в 

учебном процессе 

В 2019 – 2020 учебном году ТГ( творческая группа )учителей начальных 

классов работала по теме ««Применение приёмов ТРИЗ в учебном процессе» 

Цель работы творческой группы : ознакомить учителей с  приемами  и 

методами ТРИЗ технологий  на уроках и во  внеурочной деятельности. 

Основные задачи, которые были поставлены перед ТГ в 2019-2020 учебном 

году: 

 Ознакомить  педагогов с разными видами творческой  деятельности 

детей  на уроках. 

 Побудить к использованию  ТРИЗ технологий на всех уроках. 

 Cформировать у педагогов – мотивацию на использование в 

образовательном процессе методов и приемов в рамках  этих 

технологий. 

  Изучать, обобщать и распространять опыт работы членов ТГ по 

применению приемов ТРИЗ на всех этапах урока. 

  Рассмотреть каждый из этапов современного урока с описанием 

активных приемов обучения. 

При планировании содержания работы в ТГ педагоги старались отобрать 

наиболее эффективные формы  и приёмы работы: 

 индивидуальные консультации по вопросам использования ТРИЗ на всех  

этапах урока ; 

 использование ТРИЗтехнологий во  внеклассной  деятельности;  

  посещение коллегами уроков учителей, участников ТГ; 

 выступления учителей  ТГ  на МО учителей  начальных классов; 

Работа ТГ   в 2019 - 2020 учебном году проводилась в соответствии с 

планом, который был утвержден на первом заседании творческой группы. 

1. Аналитическая деятельность: 

 Планирование и организация работы ТГ на 2019-2020 учебный год. 

     2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок  методической литературы в целях совершенствования 

педагогической деятельности по применению  ТРИЗтехнологий. 

 Пополнение  тематической папки (электронный вариант) « ТРИЗ в 

начальной школе ». 

  3. Организация методической деятельности: 

 Оказание практической помощи педагогам в выборе и использовании  

приемов ТРИЗ на всех этапах урока . 

В течение года было проведено 3 заседания: 



На первом заседании  был утверждён план работы на новый учебный год, 

выдвинуты задачи и согласованы темы выступлений на НМС школы и на  МО 

учителей начальных классов. 

 На втором заседании  участники ТГ обсудили такие вопросы: 

1 . Изучение научной  и учебно-методической литературы по теме ТРИЗ 

(Бондаренко И.К.); 

2. Обоснование целесообразности использования ТРИЗ в работе по развитию 

творческих способностей учащихся ( Кирпа А.А.); 

3. Создание электронно-дидактического пособия для учителей и родителей 

«Творчество во всем» ( Мороз О.А.) 

Третье  заседание прошло в форме творческого отчёта :  

1.Результаты деятельности ТГ: презентация электронно-дидактического 

пособия «Творчество во всем»; 

2.Перспективы и основные направления деятельности  ТГ на 2020-2021учебный 

год. 

Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что 

поставленные задачи перед  ТГ выполнены, чему, безусловно, способствовала 

четкая, слаженная работа всей творческой группы. Работу группы в 2019-2020 

учебном году считаю удовлетворительной. 

Учитывая вышесказанное, на 2020-2021учебный год определены 

следующие задачи: 

Вести систематическую работу по освоению и применению ТРИЗ  

технологий, повышать эффективность и усиливать деятельностные 

организации учебного процесса. 

Обеспечить оперативное информирование всех педагогов и воспитателей 

начальной школы о пополнении  электронно- методического кабинета школы 

новым пособием - с целью внедрения в практику своей работы. 

Оказывать педагогическую поддержку учителям и воспитателям по 

применению универсальных методов и приемов ТРИЗ.  

Продолжать пополнять пособие «Творчество во всем», изучая  

педагогические потребности учителей.  

ТГ учителей подготовить задания и провести первую ТРИЗ олимпиаду  

для учащихся 1 – 4класов . 

Руководитель ТГ ТРИЗ  учителей начальных классов Мороз О.А. 
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