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Проект - презентация
Шаблон «рассказ в системном операторе»

А.А. Нестеренко

ВНИМАНИЕ! Сохраните файл шаблона под 
новым именем и изменяйте новый файл!

Цель – узнать и рассказать другим о…
• Задачи:
Изучить объект как систему. Определить его функцию (работу). Построить системный лифт, 
узнать, в каких надсистемах он встречается, из каких частей состоит.
Рассмотреть историю жизни объекта в системном операторе. Для этого 

• составить вопросы, ответы на которые нужно найти. 
• найти ответы на свои вопросы и иллюстрации к ним.
• если есть нерешенные проблемы, описать их.
• все это выложить в презентацию

Рассмотреть историю развития объекта в системном операторе. Для этого
• составить вопросы, ответы на которые нужно найти
• найти ответы на свои вопросы и иллюстрации к ним 
• все это выложить в презентацию

Придумать, как будет выглядеть объект в будущем. Для этого использовать приемы ТРИЗ.
Оценить свою презентацию (СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ, ПОНЯТНОСТЬ, КРАСОЧНОСТЬ, НОВИЗНА). 
Если надо, улучшить ее.
Представить проект другим людям. Можно сделать это в группе, можно снять на видео и 
выложить в Интернет.

Инструменты

• Функция (работа)        
• Системный лифт
• Системный оператор

ИНСТРУМЕНТ ИЗДЕЛИЕ

ДЕЙСТВИЕнадсистема

система

подсистема

под-подсистема

Функция (работа) объекта

ИНСТРУМЕНТ ИЗДЕЛИЕ

…

Мой объект –…
Он предназначен …

… …

ДЕЙСТВИЕ
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Разнообразие объектов

• Они бывают…

• Самый-самый…

• Мне нравятся…

• Другим нравятся…

Системный взгляд: объект в системном лифте

СИСТЕМА

НАДСИСТЕМА

ПОДСИСТЕМА

Надсистемой моего объекта
может быть…
Его окружают…
Он взаимодействует с … 

Мой объект состоит из…
Главная часть моего объекта…
Она состоит из…

Части и их работа - подробнее
Теперь я расскажу о частях 
моего объекта, о том, для 
чего они нужны.
…

История жизни объекта (биография)

В КАКИХ УСЛОВИЯХ ЕГО 
ДЕЛАЮТ

ИЗ ЧЕГО ЕГО СОБИРАЮТ?

КАК ВЫГЛЯДЯТ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАГОТОВКИ?

НАДСИСТЕМА

ОБЪЕКТ -

ПОДСИСТЕМЫ

КУДА СОБИРАЮТ НЕГОДНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ, ЧТО С НИМИ ДЕЛАЮТ? 
ЗАГРЯЗНЯЮТ ЛИ ОНИ ПРИРОДУ, 

ЕСЛИ ИХ ВЫБРАСЫВАЮТ?

ОБЪЕКТ, ПРИШЕДШИЙ В 
НЕГОДНОСТЬ

МОЖНО ЛИ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ 

СОСТОИТ ОБЪЕКТ? 

Я расскажу историю развития своего объекта по 
такому плану…

система

надсистема

подсистема

прошлое настоящее будущее
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История развития объекта (эволюция)

НАДСИСТЕМА

ОБЪЕКТ -

ПОДСИСТЕМЫ

Я расскажу историю 
развития своего объекта. 
Для этого я рассмотрю его 
в лифте на ленте времени. 
Расскажу, как он выглядел, 
из чего состоял, в каких 
условиях работал в разное 
время.

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

История развития – первое появление 

СИСТЕМА

НАДСИСТЕМА

ПОДСИСТЕМА

В далеком прошлом 
мой объект выглядел 
так…
Для его работы 
требовалось…
Он состоял из…
Его придумали в…

В каких условиях мог работать?

Как выглядел? Как работал?

Из каких частей состоял?

Кто, когда изобрел?

История развития – очень далекое прошлое
В каких условиях мог работать? 

Что изменилось?

Как выглядел? Чем стал лучше?

Как изменились части? Какие 
новые части появились?

СИСТЕМА

НАДСИСТЕМА

ПОДСИСТЕМА

В каких условиях мог работать?

Как выглядел?

Из каких частей состоял
Сравним объекты –
более древний и более 
новый. Я объясню, что 
изменилось в более 
новом объекте, чем он 
стал лучше.

Следующий объект 
выглядел так…
Для его работы 
требовалось…
Он состоял из…
Его придумали в…

Кто, когда изобрел?

История развития – далекое прошлое
В каких условиях мог работать? 

Что изменилось?

Как выглядел? Чем стал лучше?

Как изменились части? Какие 
новые части появились?

СИСТЕМА

НАДСИСТЕМА

ПОДСИСТЕМА

В каких условиях мог работать?

Как выглядел?

Из каких частей состоял
Сравним объекты –
более древний и более 
новый. Я объясню, что 
изменилось в более 
новом объекте, чем он 
стал лучше.

Следующий объект
выглядел так…
Для его работы 
требовалось…
Он состоял из…
Его придумали в…

Кто, когда изобрел?
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История развития – близкое прошлое
В каких условиях мог работать? 

Что изменилось?

Как выглядел? Чем стал лучше?

Как изменились части? Какие 
новые части появились?

СИСТЕМА

НАДСИСТЕМА

ПОДСИСТЕМА

В каких условиях мог работать?

Как выглядел?

Из каких частей состоял
Сравним объекты –
более древний и более 
новый. Я объясню, что 
изменилось в более 
новом объекте, чем он 
стал лучше.

Следующий объект
выглядел так…
Для его работы 
требовалось…
Он состоял из…
Его придумали в…

Кто, когда изобрел?

История развития – настоящее и 
близкое будущее

В каких условиях они могут 
работать?

Какие  объекты сегодня 
появляются?

Какими частями различаются?

В каких условиях работает? Кому 
он сейчас нужен?

Как выглядит? Какую работу 
выполняет и как?

Из каких частей состоит

Мои объект меняется…
Недавно появились…

Кто, когда изобрел?

История развития – будущее
В каких условиях он будет работать? 

Кому он теперь пригодится?

Какие новые работы появятся? Как 
новый объект будет выглядеть?

Какие части появятся, какие, 
наоборот, исчезнут?

В каких условиях работает? Кому он 
сейчас нужен?

Как выглядит? Какую работу 
выполняет и как?

Из каких частей состоит

Я представил, какими 
объектами люди будут 
пользоваться в 
будущем…
Этот объект сможет…
Чтобы создать такой 
объект, потребуется…

Заключение 

Выводы
• Я хотел…

• Я делал…

• У меня получилось…

• Не получилось…

• Я оцениваю свою работу так…

• Дальше я собираюсь…

Самооценка (- -+   +- +)
• Содержательность 
• Понятность 
• Оформление 
• Новизна 


