
Уважаемые коллеги! 
С 6 по 12 июня 2016 года в Санкт-Петербурге будет проходить сводный семинар-
тренинг для преподавателей ТРИЗ в рамках единой системы повышения 
квалификации (ЕСПК РА ТРИЗ). 
Сводный семинар состоит из 4-х блоков (в программе семинара каждый блок 
выделен своим цветом). Принять участие можно как во всех блоках, так и в 
отдельных блоках по выбору. 
Записаться на семинар (или отдельный его блок) можно по адресу: kptriz@mail.ru 
или по телефону 8-911-931-6879 не позднее 3 июня. 
Стоимость участия зависит от количества слушателей. Максимальная цена (из 
расчета 625 руб. в час) за день 5.000 руб. Продолжительность занятий 8 часов в 
день. 
По окончании каждого блока всем слушателям будут выданы свидетельства. 
 

 
 

Программа сводного семинара-тренинга  
«Основы интеллектуального развития ребёнка» 

(нейропедагогика, ТРИЗ, эйдетика) 
 

№ 
П/П СОДЕРЖАНИЕ ДНИ 

1.  Главные составляющие интеллектуального развития ребенка. 
- Три «кита» будущей успешности. 
- Как обеспечить преемственность «детский сад – школа»: 
  универсальные начальные умения и универсальные учебные действия. 

2.  Нейропедагогика. 
Индивидуальный подход к развитию ребенка.  
- Почему дети – разные: врожденные нейрофизиологические особенности. 
- Диагностика и учет индивидуальных нейрофизиологических отличий. 
- Корректировка «перекосов» детского восприятия. 
- Индивидуальный подход при коллективном обучении детей. 

1-й день. 

3.  Технология развития творческого мышления (ТРТМ) на базе ТРИЗ. 
- Сущность и задачи ТРТМ.  
- Основные подходы ТРИЗ-ТРТМ. 
- Стили сильного мышления. 
- Диагностика результативности применения ТРТМ. 

4.  Приемы и методы развития творческого воображения.  
- Роль воображения в развитии и поведении ребёнка. Виды воображения. 
- Психическая инерция мышления: виды, методы снижения инерции. Тренинг. 
- Развитие управляемой творческой фантазии  
  (игры, методы и приёмы фантазирования). Тренинг. 

2-й день. 

5.  Системно-функциональные методы описания и познания мира ребёнком. 
- Системы.  
- Функции объектов. Тренинг.  
- «Жизнь» систем. 
- Системный оператор. Практическая работа. 
- Переход от обывательского к системно-функциональному мировидению. 

6.  Алгоритмические методы творчества 
- Конфликты и противоречия с позиций ТРИЗ. 
- Умение видеть и решать проблемы как условие мотивации  к творчеству. 
- Детский алгоритм решения изобретательских задач – ДАРИЗ. Тренинг. 

3-й день 



7.  Работа с основными инструментами ТРИЗ на примере анализа 
конкурсных и олимпиадных заданий 

- Тренинг по формулировке функций. Составление функциональных цепочек. 
- Тренинг по формулировке и  решению задач. 
- Тренинг по использованию системного оператора. 
- Методический разбор олимпиадных и конкурсных заданий  по ТРИЗ-ТРТМ.  
- Организация исследовательской деятельности детей на базе ТРТМ. 
- Учебно-методический комплекс по ТРИЗ-ТРТМ. 

4-5-й дни 

8.  Эйдопедагогика. Развитие памяти детей методами эйдетики 
- Нейрофизиологический смысл эйдопедагогики. 
- Этапы и индивидуальные особенности развития памяти детей 4 – 15 лет. 
- Методы и приёмы эйдетики. Тренинги. 
- Приёмы развития различных видов памяти.  
- Диагностика памяти. 
- Учебно-методический комплекс по эйдопедагогике. 

9.  Экзамен для получения Международного сертификата специалиста по ТРИЗ 1 уровня 
(для желающих). 

6-7-й дни 

 


