
 

3.1 Числовые задачи (1-3 занятие) 

 

1) На этих занятиях я знакомлю детей с таким приемом решения заданий как 

МПО - метод проб и ошибок. Делаем акцент на историю появления этого 

приема, обсуждаем юных изобретателей, рассматриваем плюсы и минусы 

данного приема.  

2) Задания для развития креативности:  

 Придумать названия к картинке (упражнение-разминка в начале каждого 

занятия). Главное, не ограничивать фантазию ребят, но название должно 

отражать сюжет. Главный критерий – оригинальность. Обратите внимание 

на мелочи. Главное правило: друг друга не перебивать.  

Пример: к данной картинке предлагались названия: леди Бигудя, Новая 

мода, Радуга, Никто не видел мои нитки? Королева кудрей, Взрыв мозга, 

А Вам слабо? И т.д. 

 

 Познакомить учащихся с игрой Танграмм. Рассмотреть геометрические 

фигуры, из которых состоит игра. Озвучить два главных правила. На 

первом занятии попросить собрать фигуру по образцу, на последующих 

задавать задание, например: постройте зайца, человека и т.д. 

 

3)  Задания с математическим содержанием. Начнем с числовых задач, под 

ними подразумеваются задания, состоящие из цифр и чисел. Темы, 

рассматриваемые на этих занятиях: натуральные числа, четность чисел, 

метод Гаусса. 

  

 Примеры предлагаемых заданий: 

1. В трёхзначном чётном числе сумма цифр равна 3. Известно, что все три цифры 

различные, причём последняя цифра числа больше 0. Найдите это число. (Ответ 102) 

2. Вычеркните в числе 4000538 пять цифр так, чтобы оставшееся число стало 

наибольшим. (Ответ 58) 

3. Найдите сумму: 1+2+3+…+111 (Ответ 5161) 



4. Расставьте скобки всеми возможными способами, выберите наименьший и 

наибольший результаты: 100-20*3+2. (Ответ 400 и 0) 

5. Сколько существует трёхзначных чисел, цифры в которых расположены в порядке 

возрастания? (Ответ 7) 

6. В записи 8 8 8 8 8 8 8 8     расставьте между некоторыми цифрами знак сложения так, 

чтобы получилось выражение, значение которого равно 1000. (Ответ 

8+8+8+88+888=1000) 

7. Сумма двух чисел равна 179. Одно из них больше другого на 61.  Найдите эти числа. 

(Ответ 59 и 120). 

8. Задумано число, к нему прибавлена 1, сумма умножена на 2, произведение разделено 

на 3 и от результата отнято 4.  Получилось 6. Какое число задумано? (Ответ 14) 

9. На какое однозначное число надо умножить 12345679, чтобы в результате 

получилось новое число, записанное одними единицами?   (Ответ 9) 

10. Если между цифрами некоторого двузначного числа вписать 0, то полученное 

трёхзначное число в 9 раз больше первоначального. Найдите это двузначное число.  

(Ответ 45) 

11. Сколько раз к наибольшему однозначному числу надо прибавить наибольшее 

двузначное число, чтобы получить наибольшее трёхзначное. (Ответ 10) 

12. Петя сказал Васе: «Я задумал двузначное число. Если переставить его цифры, то 

получится число, которое в сумме с задуманным даст 143. Отгадай задуманное число, 

если известно, что оно простое». Какое число задумал Петя? (Ответ 67) 

13. В каком случае произведение двух натуральных чисел дает четное число? (Ответ 

любая пара натуральных чисел одно, из которых четное). 

14. Сумма каких двух натуральных чисел равна их произведению? (Ответ 2 и 2) 

15. Сумма каких двух натуральных чисел больше чем их произведение? (Ответ 1 и 2) 

 

4) В конце занятий, если позволяет время дать открытую задачу для 

обсуждения, если не успеваете можно предложить решить задачу дома, но 

обязательно попросить записать все идеи решения. Убедительно попросить 

не пользоваться интернетом, аргументируя это тем, что работа не на оценку, 

а на проявление изобретательских навыков, системного и креативного 

мышления. Такими задачами хорошо развивать воображение. 

Задачи: 

1. Вспомните картинки ежей. Чаще всего они изображаются с яблоками на иголках. 

Вопрос: зачем ежу яблоки? (Правильный ответ: для чистки иголок) 



2. В одном физическом институте построили установку для опытов. Главной 

частью установки был огромный постоянный магнит длиной более пятидесяти 

метров. Снаружи магнит выровняли и отполировали - от гладкости его 

поверхности зависела точность опытов. И вдруг случилась беда. На поверхность 

магнита попало несколько килограммов тонкого, как пудра, стального порошка. 

Физики всполошились: как собрать этот порошок, если магнит держит каждую 

его крупицу! Сдуть или смыть невозможно. Соскрести! Долго, и к тому же 

испортишь гладкую поверхность магнита. Растворить порошок кислотой! Но 

кислота съест и металл...И тут появился изобретатель. "Если поблизости есть 

магазин игрушек, - сказал он, - я берусь очистить магнит за полчаса". 

Догадайтесь: что придумал изобретатель! (Правильный ответ: Итак, 

изобретатель сказал: "Если поблизости есть магазин игрушек, я берусь за 

полчаса очистить магнит от попавшего на него стального порошка". Зачем же 

ему понадобился магазин игрушек? Чтобы купить пластилин. "Я поставил 

опыт. Взял магнит, посыпал стальной порошок, и пластилином порошок 

снимался, не нарушая поверхности". 

3. Одной девочке на день рождения принесли большую коробку конфет. Каждая 

конфета была сделана в виде шоколадной бутылочки с густым малиновым 

сиропом. Конфеты всем очень понравились. "Как жаль, - сказала мама девочки, 

- что такие конфеты редко встретишь. "Еще бы, - сказал папа, - их ведь трудно 

изготовить: сначала делают шоколадную бутылочку, а потом заливают в неё 

сироп. Он обязательно должен быть густым, но в таком виде его трудно залить в 

бутылочку. Поэтому сироп сильно нагревают: в горячем виде он становится 

более жидким. Но вот беда - горячий сироп расплавляет шоколадную бутылочку. 

Приходится долго возиться с каждой конфетой". И тут, конечно, появился 

изобретатель. "Я тоже люблю такие конфеты, - сказал он. - У меня есть идея, как 

их надо изготавливать. Секрет в том, чтобы..." Тут он рассказал секрет. И все 

удивились: оказывается, конфеты можно изготавливать очень просто. 

Попробуйте разгадать этот секрет. (Правильный ответ: «Надо залить сироп в 

форму и заморозить»). 

 

3.2 Числовые ребусы (4-6 занятие) 

 

1) На этих занятиях я знакомлю детей с таким понятие в ТРИЗ, как ИКР. 

Принцип идеально конечно результата (ИКР) – идеальный конечный 



результат осуществляется в идеальных условиях, то есть требуемая функция 

системы выполняется при отсутствии ее самой. При этом под системой 

понимается любая совокупность рассматриваемых взаимосвязанных 

компонентов.  

 Школьные задачки для возможности самоконтроля, часто, снабжены ответами на 

решение задачи. И многие ученики не удерживаются от соблазна сначала посмотреть 

правильный ответ, а потом решать задачу, получив своеобразный мысленный ориентир. 

Одним из таких ориентиров при решении проблем, и не только математических, служит 

ИКР. 

 Рассматриваем ситуацию. Приехал школьник - житель Севера на каникулы к 

дедушке. Пригласил его дед охотиться на медведя. Не хотел школьник показаться трусом. 

Согласился. Пошли они. Нашли берлогу. Разбудили медведя. Выскочил медведь из 

берлоги, бросился на них. Они - бежать. Бежит школьник и думает: «У меня же ружье. И я 

- не трус». Разворачивается и стреляет в медведя. Подходит тут к нему старый охотник и 

говорит: «Однако, плохой ты охотник. Зачем стрелял? Теперь бери его и тащи. Добежал бы 

до дома - там бы и убили». 

 Данный пример заслуживает более детального разбора. Все дело в различном 

понимании главной функции. Для старого охотника главная функция - доставить добычу в 

дом. Для школьника - проявить свою храбрость на охоте. И по всей вероятности, старый 

охотник уже умел применять наш принцип, поскольку очень четко формулирует идеальный 

способ доставки добычи в дом - добыча САМА себя доставляет. 

 Затем вспоминаем задачи, которые предлагались на предыдущих трех занятиях и 

разбираем их ИКР. 

2) Задания для развития креативности:  

 В начале занятий предлагается для разминки охарактеризовать различные 

предметы. Пример: дать в руки кружку (ручку, книгу, елочную игрушку и 

т.д.). Попросить описать свойства данного предмета. На одно занятие – 

один предмет.  

 Упражнение «Данетка». Цель игроков: догадаться и пересказать 

ситуацию. Для этого нужно задавать вопросы ведущему. При этом 

ведущий может отвечать на вопросы только «Да», «Нет» или «Не имеет 

значения/Не знаю/Уточните вопрос». 

Ситуации: 

1. Некий человек живет на девятом этаже. Но каждый раз, когда он 

возвращается домой один, он доезжает только до седьмого этажа и 



далее идет пешком. (Ответ: Этот человек - карлик, и он достает только 

до кнопки седьмого этажа). 

2. Инспектор, проверявший некую школу, заметил, что, когда бы учитель 

ни задал классу вопрос, в ответ тянули руки все ученики. Более того, 

хотя учитель каждый раз выбирал другого ученика, ответ всегда бывал 

правильным. Как это получалось? (Ответ: Учитель сказал ученикам, 

чтобы они вызывались отвечать независимо от того, знают ответ или 

не знают. Но те, кто знает ответ, должны поднимать правую руку, а те, 

кто не знает, — левую. Учитель каждый раз выбирал другого ученика, 

но всегда того, кто поднимал правую руку). 

3. Женщина просит водителя отвести ее домой. Всю дорогу болтает. 

Водитель говорит ей: «Прошу прощения, но я глухой и ничего не 

слышу из того, что вы говорите». Женщина смолкла, но затем, когда 

вышла из автомобиля, поняла, что шофер не был глух. (Ответ: Шофер 

услышал адрес, куда отвезти пассажирку). 

 

3) Числовые ребусы.  

 Примеры предлагаемых заданий: 

1. М О Р Е                      2.                             3.                            4.  

+ 

М О Р Е 

        О К Е А Н 

 

Ответы:   

 

 

 

 

4) Открытые задачи из банка ТРИЗ: 

1. В одном фантастическом рассказе описана экспедиция на Марс. Космический 

корабль опустился в долину с очень неровной поверхностью. Всюду были холмы, 

ямы, камни. Космонавты быстро подготовили вездеход - колёсный, с надувными 

шинами. Но вездеход опрокинулся набок на первом же крутом склоне. Тогда решили 

прицепить снизу, под днищем вездехода, дополнительный груз. Вездеход перестал 

опрокидываться набок, но низко расположенный груз цеплялся за неровности 
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1 3 4 6 
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+ 
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2 0 9 
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4 0 3 



почвы, и вездеход застревал, останавливался. И тут… Нет, к сожалению, в том 

рассказе изобретатель не появился. А как вы думаете: что предложил бы 

изобретатель? (Ответ: Груз необходимо расположить как можно ниже. В то же 

время нельзя разместить груз внизу, потому что там нет свободного 

пространства. Чтобы преодолеть это противоречие, надо спрятать груз 

(металлические шарики, камни, тяжёлую жидкость) внутрь шин. Именно таким 

способом японский изобретатель Пучия Шохо предложил повышать устойчивость 

автопогрузчиков, тягачей, передвижных кранов. "Если нет свободного 

пространства, спрячь один предмет внутрь другого" - этот остроумный 

изобретательский приём называется "матрёшкой".) 

2. На одном заводе раскопали участок трубопровода. Потребовалось уточнить: в какую 

сторону течёт жидкость в трубе? Простукивали трубу на все лады, прислушивались 

- ничего не удаётся определить. 

- Будем резать трубу, - сказал инженер. - Что поделаешь... 

И тут появился изобретатель. 

- Зачем же резать? - удивился он. - Есть простой способ. Две минуты - и готово... 

Попробуйте догадаться: что предложил изобретатель? (Ответ: Надо прогреть 

трубу паяльной лампой. Куда бежит жидкость, там труба будет теплее). 

3. Профессиональные футболисты тщательно следят за своим имиджем, и номер, под 

которым игрок выходит на поле, является неотъемлемой его частью. Итальянский 

полузащитник Роберто Баджо большую часть своей успешной футбольной карьеры 

играл под 10-ым номером. Поэтому, когда в 1998 году переходил из клуба «Болонья» 

в «Интер», он потребовал оставить ему этот номер. Бразильский легионер «Инрета» 

Роналдо, который до этого обладал «десяткой», уступил «новобранцу» с одним 

условием – он будет играть под номером «9». Но под «девяткой» выходил на поле 

не менее маститый нападающий из Чили Иван Саморано. Саморано оказался более 

покладистым. Однако чилиец тоже не хотел расставаться со «счастливым» для себя 

числом. Он согласился играть под номером «18», и, выходя на поле, эффектно 

демонстрировал болельщикам, что он по-прежнему играет под номером 9. Как это 

удавалось Саморано? (Ответ: 1+8) 

 

3.3 Логические задачи (7-9 занятие) 

 

1) На этих занятиях я знакомлю детей с ММШ – методом мозгового штурма. 

Привожу примеры из истории. Рассматриваем правила проведения мозгового 



штурма. Затем разбираем ситуацию: «Несколько лет мировая пресса писала о 

загадочных кругах, которые таинственно возникали на пшеничных полях графства 

Уилтшир в Англии. В пределах такого круга стебли злаков почему-то согнуты и 

уложены на землю по часовой стрелке. Причем если сначала появились просто 

круги, то потом они стали переплетаться, составляя замысловатые фигуры. 

Предложите гипотезы, объясняющие это явление. Какие из гипотез кажутся вам 

наиболее правдивыми?» 

2) Задания для развития креативности:  

 Друдлы - картинки с изображением разных форм, иногда кажущиеся 

довольно абстрактными. Каждая картинка является маленькой игрой, в 

которой вам надо придумать что изображено на картинке. Примеры: 

   

 Упражнение «Усовершенствование игрушки» 

Описание упражнения: ученикам демонстрируется мягкая игрушка и 

дается задание: предложить как можно больше принципиально 

осуществимых способов ее усовершенствования — что можно сделать, 

чтобы детям стало интереснее с ней играть? Упражнение выполняется 

ММШ. Психологический смысл упражнения. Тренировка умения 

генерировать идеи в условиях командной работы. Затем обсудить, что, с 

точки зрения участников, способствовало появлению новых идей при 

выполнении этого упражнения, а что препятствовало? 

 

3) Логические задачи.  

 Примеры предлагаемых заданий: 

1. Пят лет назад моему брату было ровно в два раза больше лет, чем мне 

тогда, а через 8 лет нам вместе будет 50 лет. Сколько лет мне сейчас? 

(Ответ: 13) 

2. С борта корабля сброшен трап, нижняя ступенька которого находится на 

уровне воды. Расстояние между ступенями 10 см. Если прилив 

поднимается со скоростью 20см/ч, через сколько времени вода достигнет 

шестой ступеньки? (Ответ: Вода никогда не достигнет шестой ступеньки, 

так как вместе с приливом поднимается и сам корабль). 



3. Пять землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы.  Сколько потребуется 

землекопов, для того чтобы выкопать 100 м канавы за 100 часов? (Ответ: 

Понадобятся те же пять землекопов, не больше. В самом деле, пять 

землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы; значит, пять землекопов за 

1 час вырыли бы 1 м канавы, а в 100 часов — 100 м). 

4. Люди, приезжавшие в одну деревушку, часто удивлялись местному 

дурачку. Когда ему предлагали выбор между блестящей 50-центовой 

монетой и мятой пятидолларовой купюрой, он всегда выбирал монету, 

хотя она стоит вдесятеро меньше купюры. Почему он никогда не выбирал 

купюру? (Ответ: "Дурачок" был не так глуп: он понимал, что, пока он 

будет выбирать 50-центоную монету, люди будут предлагать ему деньги 

на выбор, а если он выберет пятидолларовую купюру, предложения денег 

прекратятся, и он не будет получать ничего). 

5. Пете и Коле купили по коробке конфет. В каждой коробке находится 12 

конфет. Петя из своей коробки съел несколько конфет, а Коля из своей 

коробки съел столько конфет, сколько осталось в коробке у Пети. Сколько 

конфет осталось на двоих у Пети и Коли? (Ответ: 12 конфет) 

6. Имеется круглое глубокое озеро диаметром 200 метров и два дерева, одно 

из которых растет на берегу у самой воды, другое - по центру озера на 

небольшом островке. Человеку, который не умеет плавать, нужно 

перебраться на островок при помощи веревки, длина которой чуть больше 

200 метров. Как ему это сделать? (Ответ: Привязав веревку одним концом 

к дереву, растущему на берегу, необходимо обойти с веревкой озеро по 

окружности и привязать второй конец веревки к тому же дереву. В 

результате между деревьями будет натянута сдвоенная веревка для 

переправы на остров). 

7. Предположим Вам надо повалить бетонную стену длиной в 20 метров, 

высотой в 3 метра и весом в 3 тонны. Как вы выполните эту задачу, если в 

вашем распоряжении нет абсолютно никаких инструментов? (Ответ: 

Такая стена, при таком весе и заданных размерах, будет иметь толщину 

лишь около 2 сантиметров и легко может быть повалена рукой). 

8. Часы бьют три, и, пока они бьют, проходит 3 секунды. Сколько времени 

пройдет, пока часы будут бить семь. (Ответ: 3 секунды). 

9. Каждый день в полдень из Гавра в Нью-Йорк отправляется пароход через 

Атлантический океан, и в то же самое время пароход той же компании 



отправляется из Нью-Йорка в Гавр. Переезд в том и другом направлении 

совершается ровно за семь, дней. Сколько судов своей компании, идущих 

в противоположном направлении, встречает пароход на пути из Гавра в 

Нью-Йорк? (Ответ: Пароход встречает 15 судов) 

10. Пильщики распиливают бревно на метровые обрубки. Длина бревна – 5 

метров. Распиловка бревна поперек отнимает каждый раз полторы 

минуты. Сколько минут потребуется, чтобы распилить все бревно? (Ответ: 

6 минут). 

 

4) Открытые задачи из банка ТРИЗ: 

1. Кто-нибудь знает, как чистят креветок? Ведь их часто продают без панцирей. 

Только не говорите, что креветок чистят вручную – их же миллиарды. В одном 

килограмме креветочной массы 100–400 креветок. Добывают же эти 

морепродукты десятками тонн. Постарайтесь предложить промышленный 

способ очистки креветок. (Правильный ответ: Вначале креветок варят и 

охлаждают. Затем их очень быстро нагревают – эта операция занимает всего 

6 секунд. При этом прогревается только поверхностная часть креветок, 

причем до 100 градусов. Далее креветки помещают в герметичную камеру и 

быстро откачивают из нее воздух. В результате поверхностный слой нагретой 

воды под панцирем каждой креветки превращается в пар, который резко 

расширяется. При этом происходит как бы микровзрыв, который и срывает с 

креветки панцирь).  

2. Во время Великой отечественной войны бои шли под Старой Руссой. Передний 

край обороны советских войск проходил по опушке леса. Для наблюдения за 

немцами советские солдаты залезали на высокие сосны. Под тяжестью 

человеческого тела деревья начинали раскачиваться. На фоне остальных 

неподвижных деревьев это было очень заметно. Немцы быстро поняли, что 

происходит, и открыли по качающимся соснам огонь. Советские солдаты 

пытались остановить раскачивание деревьев, но это оказалось невозможно. Как 

вести наблюдение за противником из густого леса? (Правильный ответ: 

Командир взвода лейтенант Лебедев решил пойти на хитрость. Он приказал 

солдатам ночью привязать к вершинам нескольких сосен тонкие тросы и 

протянуть их концы в окопы. Утром солдаты стали раскачивать сосны, дергая 

тросы за концы. Немцы открыли по качающимся соснам автоматный огонь. 

Как только автоматы смолкли, солдаты опять стали раскачивать сосны, и 



противник опять открыл огонь… Так продолжалось до полудня. Наконец немцы 

поняли, что их дурачат, и прекратили стрелять. Теперь можно было 

использовать сосны как наблюдательные пункты – противник их больше не 

обстреливал). 

3. Представьте себе столярный цех небольшого мебельного завода. В цеху стоит 

большой стальной бак с клеем. Клей в бак наливают сверху, а в нижней части 

бака сделан кран, и на него надет шланг. С помощью шланга клей удобно 

подводить прямо к рабочим верстакам. Проблема в том, что точно рассчитать, 

насколько хватит клея после заправки бака, невозможно – это зависит от многих 

факторов. И регулярно возникает ситуация: клей неожиданно кончается. Мастер 

пишет заявку начальнику цеха, эта заявка отправляется на склад, там выдаётся 

новая порция клея, которая и заливается в бак. На всё это уходит около двух 

часов – а цех все это время простаивает. Как быть? Решение должно быть 

дешёвым и легко внедряемым. (Правильный ответ: Один из рабочих предложил 

вмонтировать в бак второй кран несколько выше первого. С таким расчетом, 

чтобы, когда клей из верхнего крана перестанет поступать, можно было 

открыть нижний кран и продолжать работу еще около двух часов. Исчез клей 

в верхнем кране – пора оформлять заявку на новую партию клея) 

 


