
Программа дистанционного проекта 
«Всё о воображении и мышлении» 

 
                      01 марта – 31 марта 2019 г. 

                                                              
Цель проекта: 
знакомство родителей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

педагогов дополнительного образования с технологией развития управляемого творческого 
воображения и мышления детей на основе ТРИЗ*, РТВ**. 

Мероприятие проходит с использованием средств Интернета на платформе Вебинар 
FM с привлечением мастеров и специалистов по ТРИЗ различных школ, а также 
специалистов из смежных областей знаний (психология, педагогика, изобразительное 
искусство). 

Обучение предполагает часовые выступления экспертов, предоставление 
теоретического материала по теме выступающих, знакомство с книгами по ТРИЗ-педагогике, 
а также создание творческой среды за счет общения участников друг с другом. 

Результат:  
получение знаний, инструментов по развитию управляемого творческого 

воображения и мышления, формирование интереса к ТРИЗ-педагогике и технологии ТРИЗ. 
 

Ведущие дистанционного проекта:  
 

Дата ФИО эксперта Темы выступлений Начало 
выступлений 

01.03.2019 Сидорчук Татьяна 
Александровна 

Технологии ТРИЗ в познавательном 
развитии дошкольников. Общая 

модель 

18-00 по 
московскому 

времени 

02.03.2019 Флореску Роман 
Стефанович 

ТРИЗ-подход в изобразительном 
искусстве или изобразительное 

волшебство будущего, но сегодня 

19:00 по 
московскому 

времени 

04.03.2019 Пчелкина 
Екатерина Львовна 

Развитие образно-ассоциативного 
мышления дошкольников и младших 

школьников 

18-00 по 
московскому 

времени 

05.03.2019 Меерович Марк 
Иосифович  

ТРИЗ как метод поиска решения 
проблемных ситуаций 

19:00 по 
московскому 

времени 

11.03.2019 Беркова Виктория 
Николаевна 

Как стать креативным наставником для 
своего ребенка-школьника 

19-00 по 
московскому 

времени 

12.03.2019 Петров Владимир 
Михайлович 

Обучение детей ТРИЗ по книге 
«Приключение Алисы и Алика» 

19-00 по 
московскому 

времени 

13.03.2019 Садыкова Гульназ 
Адельхановна ТРТЛ в ТРИЗ-педагогике 

18-00 по 
московскому 

времени 

14.03.2019 Шрагина Лариса 
Исааковна 

Процесс творческий! 
(Формулирование определений на 
основе функционально-системного 

подхода) 

19-00 по 
московскому 

времени 

18.03.2019 Тригуб Александр 
Васильевич 

Воображение. Творчество. Краткий 
обзор инструментов ТРИЗ 

18-00 по 
московскому 

времени 



 

20.03.2019 Букатов Вячеслав 
Михайлович Клиповое мышление 

18-00 по 
московскому 

времени 

21.03.2019 Потемкина 
(Лазарева) Елена 

Развитие творческого мышления на 
уроках русского языка 

18-00 по 
московскому 

времени 

22.03.2019 Зорина-Лавровская 
Екатерина  Ресурсный подход в игре 

18-00 по 
московскому 

времени 

25.03.2019 Грановская Рада 
Михайловна 

Перспективы раннего развития 
детей 

18-00 по 
московскому 

времени 

28.03.2019 Гафитулин Марат 
Семенович 

Воспитание ребенка с помощью 
инструментов ТРИЗ-педагогики 

18-00 по 
московскому 

времени 

30.03.2019 Ефремов Вячеслав 
Иванович 

Пагубные привычки школьников. 
Роль родителей и педагогов 

18-00 по 
московскому 

времени 
 
Стоимость обучения: 1500 руб./курс. 
Запись на дистанционное обучение:  
электронная заявка - https://goo.gl/forms/OxH0W3Z4xu9GZcol1 
E-mail: triz-na-bis@yandex.ru  
Телефон: 8-913-475-1360 Екатерина 
 
* ТРИЗ - Теория решения изобретательских задач, техники, приемы и методы которой 
применяются в ТРИЗ-педагогике. Основатель ТРИЗ - Генрих Саулович Альтшуллер, 
советский изобретатель, учёный, преподаватель и писатель-фантаст (пс.Г.Альтов). 
 
** РТВ - Развитие творческого воображения. Отдельный курс в изучении ТРИЗ. Включает в 
себя комплекс методов и приемов, направленных на снятие барьеров психической  инерции 
мышления и формирование управляемого творческого воображения. 
 


