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Цель мастер-класса: к окончанию мастер-класса участники научатся 

строить системные операторы «билет» и «деньги» по технологии ТРИЗ и 

применять их в решении задач на финансовую тематику. 

Задачи мастер-класса: 

1.Разработать системные операторы  «деньги», «билет» с помощью схемы-

помощника. 

2.С помощью ресурсов найти пути решения поставленной задачи. 

3. Выбрать из предложенных решений идеальное. 

4. Оценить полученные знания. 

 

Сценарий мастер-класса: 

Деятельность мастера Действия подмастерий 

Практическая часть 

-Создает проблемную жизненную 

ситуацию «В городском транспорте 

не оплачивают проезд. Не 

приобретаются билеты».  

-Выясняет, какие объекты являются 

главными в этой проблеме и 

предлагает разделиться на микро-

группы и построить системные 

-Участвуют в обсуждении 

проблемной ситуации на 

эмоциональном уровне личного 

отношения. 

-Выявляют главные объекты, 

делятся на микро-группы. 

 

 



операторы для объекта «деньги» и 

«билет». 

-Предлагает схемы-помощники для 

построения системных операторов 

(Приложение 1), 

Оказывает консультативную 

помощь группам. 

-Организует место для 

демонстрации полученного 

результата, подводит итог первого 

этапа работы. 

 

 

-Изучают схемы-помощники и 

выстраивают системные операторы 

для одного из предложенных 

объектов. 

 

-Вывешивают системные операторы 

и коротко их представляют. 

-Предлагает группам найти решения 

для поставленной проблемы, 

обращая внимание на ресурсы, 

представленные в системном 

операторе. 

-Раздает оценочные листы для 

определения критериев 

«идеальности» полученных решений 

(Приложение 2). 

-Предлагает озвучить ИКР группы. 

-С опорой на системные операторы 

группы формулируют и записывают 

решения поставленной проблемы. 

 

 

-Изучают оценочные листы, 

оценивают каждое решение. 

 

 

-Озвучивают полученный результат 

(ИКР). 

Теоретическая часть 

-Озвучивает предполагаемые 

вопросы, которые могли возникнуть 

у участников мастер-класса 

(презентация), дает им четкие 

обоснования, демонстрирует 

видеоматериалы фрагмента занятия 

с детьми. 

-Слушают, смотрят видеофрагмент, 

анализируют связь теории и 

практики. 

Рефлексивная часть 

-Раздает оценочные листы 

(Приложение 3), с помощью 

которых участники мастер-класса 

индивидуально оценивают свои 

достижения за весь период мастер-

класса.  

-Результаты со знаком минус 

предлагает вынести на общий стенд, 

дает небольшие рекомендации по 

устранению данных дефицитов. 

-Подводит итог, благодарит за 

работу. 

-Заполняют оценочные листы. 

 

 

 

 

 

-Прикрепляют стикеры в 

необходимую колонку. 
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Приложение 1 

Схема построения системного оператора 

Надсистема в прошлом 

(среда обитания) 

Надсистема в настоящем  

(среда обитания) 

Надсистема в будущем 

(среда обитания) 

Система в прошлом (Кем 

был?) 

Система в настоящем 

(Кто? Что?) 

Система в будущем (Кем 

будет?) 

Подсистема в прошлом 

(части) 

Подсистема в настоящем 

 (из чего состоит) 

Подсистема в будущем 

(части) 

 

 

Приложение 2 

Оценочный лист идеальности решения поставленной задачи 

 сложно дорого мало 

ресурсов 

нежелательные 

эффекты 

нет 

противоречий 

Итоговый 

балл 

есть нельзя 

устранить 

Решение  
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Решение 
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Решение 
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Решение 
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Решение 
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Решение 
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Решение 

7 

       

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Оценочный лист участника мастер-класса 

 

В ходе мастер-класса я… 

Познакомился с понятием «Системный оператор»  

Научился строить системные операторы   

Научился (ась) находить ИКР  

Понял(а) критерии оценки идеальности решения  

Научился(ась) оценивать идеальность решения по 

технологии ТРИЗ 

 

Понимаю как применить элементы технологии ТРИЗ при 

решении задач финансовой тематики 

 

 


