Ассоциация российских разработчиков, преподавателей и пользователей
ТРИЗ

Вебинары
для педагогов и родителей

Воспитание нравственно-творческой личности
средствами ТРИЗ и ТРТЛ
Сегодня самая насущная задача педагога - формирование нравственно-творческой
личности с чётко выстроенной системой ценностей, с надёжными жизненными
ориентирами, с пониманием происходящего в мире, с убеждённостью в
цивилизационной правоте своей страны, с надёжным представлением о будущем –
своём, своей семьи, своего народа, своего человечества.
Между тем ни одна школьная дисциплина не обеспечивает такой возможности
даже теоретически, поскольку не обладает необходимыми для этого научно
обоснованными доказательными средствами.
Такими средствами обладают в совокупности Теория решения изобретательских
задач и Теория развития творческой личности. Базовые подходы и аналитические
инструменты этих теорий позволяют получать однозначные ответы на важнейшие
вопросы «философского характера», которые неизбежно встают перед каждым
ребёнком, подростком, молодым (да и не только) человеком. К сожалению, обычно
ответы на эти вопросы считаются лежащими «в зоне неопределённости». Поэтому, не
получая удовлетворительных ответов от родителей и учителей, их начинают искать в
совсем ненадёжных источниках…
Цель вебинара – помочь неравнодушным педагогам и родителям устранить этот
недостаток сегодняшней системы образования.
Освещаемые вопросы:
• Можно ли оценить воспитание в %?
• Как преодолеть неопределённость понятия «творческая личность»?
• В чём уникальность подходов ТРИЗ – ТРТЛ?
• Как формировать нравственно-творческую личность? Какие качества ей нужны?
• Как сформировать у ребёнка навык эффективной работы с информацией?
• Какой кругозор нужен учащемуся?
• Что для человека самое дорогое, а что – самое ценное?
• Откуда, куда и зачем живём? Как связаны цели и смыслы жизни?
• Как выстроить картину мира с помощью ТРИЗ и геометрии?
• Как перейти от мировидения и миропониманию?
• Кому достаётся встреча с чудом?
• И как всё это обсуждать с детьми?
Ведущий: Кислов А.В., к.т.н., Мастер ТРИЗ, преподаватель-методист ТРИЗ.
Время проведения – с 3 октября по понедельникам, с 20:00 до 21:00 (по моск. времени).
Стоимость 1 занятия – 750 руб. (с видеозаписью). Всего 10 занятий (ориентировочно).
Запись по e-mail ratriz_avk@mail.ru (тема письма «Воспитание НТЛ».

