
Уважаемые коллеги! 
 
С 4 по 10 июня 2018 года в Санкт-Петербурге будет проходить серия 
семинаров-тренингов для преподавателей и родителей по следующей тематике: 
1. Индивидуальный подход к развитию ребенка. 
2. Развитие памяти детей методами эйдетики. 
3. Развитие творческого мышления детей на базе ТРИЗ. 
 
Принять участие можно как во всех, так и в отдельных семинарах по выбору. 
Место проведения семинаров: 

пр. Энгельса, дом 126, корп. 1, Клуб творческого мышления. 
Время проведения: с 10:30 до 16:30. 
Запись на семинары по адресу: kptriz@mail.ru   

или по телефону 8-911-931-6879. 
Стоимость участия для одного человека (из расчета 625 руб./уч.час)  
составляет 5.000 руб. в день. 
По окончании каждого семинара слушателям будут выданы свидетельства. 
На семинарах можно будет приобрести методическую литературу. 
Ведущие семинаров: А.В. Кислов, Е.Л. Пчелкина. 
 
Образец заполнения заявки: 
ФИО Смирнова Татьяна Львовна 
Место проживания Оренбург 
Специализация Преподаватель ДОУ 
Координаты для связи телефон: 

мейл: 
Дни семинара С 4 по 10 включительно. 

Или: с 5 по 6 включительно. Или… 
 

Краткое содержание семинаров 
 
4 июня 
Индивидуальный подход к развитию ребенка. Нейропедагогика. 
- Почему дети – разные: врожденные нейрофизиологические особенности. 
- Диагностика и учет индивидуальных нейрофизиологических отличий.  
- «Нейрофизиологический паспорт ребёнка». 
- Корректировка «перекосов» детского восприятия. 
- Индивидуальный подход при коллективном обучении детей. 
 
5-6 июня 
Развитие памяти детей методами эйдетики. Эйдопедагогика. 
- 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. 



7-9 июня 
Технология развития творческого мышления (ТРТМ) на базе ТРИЗ. 
- Сущность и задачи ТРТМ в интеллектуальном развитии детей 
- Основные подходы ТРИЗ-ТРТМ и стили сильного мышления 
- Приемы и методы развития творческого воображения 
- Системно-функциональные методы описания и познания мира ребёнком 
- Простые алгоритмические методы решения творческих задач (ДАРИЗ) 
- Универсальные начальные умения и универсальные учебные действия 
- Диагностика результативности применения ТРТМ. 
- Организация исследовательской деятельности детей на базе ТРТМ. 
- Учебно-методический комплекс по ТРИЗ-ТРТМ. 
 
10 июня 
Тренинг по использованию инструментов ТРИЗ (по желанию слушателей). 
- Тренинг по формулировке функций. Составление функциональных моделей. 
- Тренинг по формулировке и  решению задач. 
- Тренинг по использованию системного оператора. 
- Методический разбор олимпиадных и конкурсных заданий  по ТРИЗ-ТРТМ.  
 


