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5.4 Возможности реализации ТРИЗ в СДО Moodle 
 

 Для реализации ТРИЗ в СДО Moodle можно использовать различные 

инструменты.  

1. С целью  организации индивидуальной работы обучающихся можно 

воспользоваться элементом «Задание с ответом в виде  файла». При этом, 

изучив текст задания и алгоритм его  выполнения ученик создает файл с 

ответом  и загружает его в систему для проверки преподавателем; 

преподаватель проверяет работу , пишет комментарии и выставляет оценку. 

Такой вариант подойдет для самостоятельного решения задач по ДАРИЗ, 

использованию  методов РТВ  и , также - эвристических методов «метод 

морфологического анализа», «метод фокальных объектов» и т.п. 

2.  Для организации работы всей группы обучающихся, либо работы в 
малых группах более всего подойдут такие элементы, как «Форум», «Чат», 
«Вики». 

 

 2.1 Для реализации ДАРИЗ удобнее всего использовать  элемент 

«Задание с ответом в виде  файла» или Форум типа «Вопрос-ответ». 

• В первом варианте учитель заранее готовит шаблон, впоследствии 

заполняемый учеником и отсылаемый на проверку. Работа 

осуществляется индивидуально, при этом ученик не видит ответов 

других детей. 

• Во втором случае  ссылка на файл с заданием размещается педагогом 

на форуме. Тип форума «Вопрос-ответ» специфичен тем, что пока 

ученик не ответил на задание, он не увидит варианты решений, 

размещенные другими обучающимися.  Ученик заполняет шаблон, 

прикрепляет файл на форуме, затем знакомится сообщениями других 

участников форума. 
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По окончании работы всех обучающихся педагог подводит итоги, выбираются 

лучшие ИР. 
 

 2.2 Для развития творческого воображения, обмена информацией, 

опытом обучающихся наиболее полезен будет форум типа «Простое 
обсуждение», где каждый ученик может разместить нужную информацию, 

обсудить ее с другими участниками и  преподавателем. 

 

 2.3 «метод мозгового штурма» удобнее всего реализовать в он-лайн 

режиме (реальном времени) в чате.  При этом, педагог заранее оповещает 

обучающихся  о планируемом событии в «Новостном форуме», указывая дату 

и время его реализации.  

• В назначенное время дети выходят в чат, педагог формулирует 

проблему, которую следует разрешить, правила работы в чате, критерии 

оценивания.  

• Затем  осуществляется фаза «генерации идей». Любая критика 

запрещена. 

• После этого  учитель обобщает выдвинутые предложения и предлагает 

участникам чата выбрать несколько самых оптимальных,  обосновывая 

свой выбор. Проводится обсуждение результатов. 

• По окончании обсуждения педагог подводит  итоги и делает 

окончательные выводы. 

 

 2.4   Для реализации «Метода морфологического анализа» удобнее 

всего использовать  формат «Вики».  Педагог заранее готовит таблицу, в 

которую будут  вноситься обучающимися элементы и их характеристики. А 

скомбинированные варианты, полученные по  окончании каждый ребенок 
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может вписать ниже, либо для ответов учитель может создать отдельный 

форум. 
 
 2.5  Для реализации «метода фокальных объектов»  наиболее приемлем 

– форум типа «Простое обсуждение» или «Вопрос-ответ».  Учитель 
создает задание, задает фокальный объект, также сам или вместе с 

учащимися задает случайные объекты. Затем каждый обучающийся 

добавляет список характерных свойств объектов, присоединяет их  

поочередно к фокальному объекту и записывает новые сочетания. Затем 

проводится обсуждение выдвинутых идей всеми участниками форума и   

совместный выбор наиболее оптимальных решений. Педагог подводит 

итоги. 


