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ПРОГРАММА БАЗОВОГО СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА 
ПО ТРИЗ-ПЕДАГОГИКЕ  
(Для педагогов начальной школы) 

 
 

Семинар-тренинг для педагогов школьного и дополнительного образования, работающих с детьми 

младшего школьного возраста. 

В результате семинара педагоги ознакомятся с основами ТРИЗ-педагогики, получат знания и 

умения, необходимые для креативного обучения младших школьников в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Программа 

 

Тема 
Время, 

ак. ч.  

Знакомство. Интеллектуальная разминка 0,5 
  

Основные тенденции и противоречия современного начального образования 
1,5 

 
  

Понятие об открытых учебных задачах. Тренинг по составлению открытых учебных задач 
для учащихся начальных классов 2 

  

Сущность и структура ТРИЗ-педагогики. Использование возможностей ТРИЗ-педагогики 2 

для формирования креативности младших школьников  
  

Основные понятия ТРИЗ: противоречия, системность, идеальность, ресурсы 4 
  

Тренинг по решению изобретательских задач. Интеллектуальная игра «Креатив-бой» 2 
  

Методы и приемы развития творческого воображения. Методики создания творческого 4 

продукта  
  

Программа «Развитие творческих способностей»: цели, задачи, структура, новизна 
авторского подхода, показатели результативности обучения. Основные принципы и 
условия повышения эффективности креативного обучения 1 

  

Ознакомление с объектами и явлениями окружающего мира в курсе «Мир загадок». 
Методика работы в первом классе по курсу «Мир загадок». Обучение проблемному 
диалогу в курсе «Мир человека». Методика работы во втором классе по курсу «Мир 
человека». Обучение приемам фантазирования в курсе «Мир фантазии». Методика 
работы в третьем классе по курсу «Мир фантазии». Обучение основным навыкам 
мыслительных операций в курсе «Мир логики». Методика работы в четвертом классе по 
курсу «Мир логики» 3 

  

Программа «Учимся мыслить креативно» как средство реализации технологии 
модульного обучения в начальных классах 2 

  

Сертификация. Обзор проекта «Creatime». Подведение итогов семинара 2 
  

Итого: 24 
  

 

https://www.trizway.com/info/triz-pedagogy.html
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После обучения участники сдают простой тест на усвоение полученных знаний. 

 

По результатам обучения и успешной сдачи теста участники получают сертификат о прохождении 

семинара  от Международной общественной ассоциации «Образование для Новой Эры». 

 
Участники также получают возможность дальнейшего повышения 

квалификации путём дистанционного обучения на Портале Creatime. 

 
Желающие могут выполнить сертификационные требования и стать 

сертифицированными педагогами-тренерами. 

 
Ознакомиться с основами ТРИЗ-педагогики можно по 

книге: http://www.litres.ru/anatoliy-gin/triz-pedagogika/ 

 

 

Об авторе и ведущем: 
 

Светлана Ивановна Гин — учитель начальных классов квалификационной 

категории «учитель-методист», доцент кафедры акмеологии Гомельского 

областного института развития образования, отличник образования 

Республики Беларусь, лауреат премии специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся; кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Провела более 50 авторских семинаров для учителей начальных классов. 

Более 70 публикаций в российских и белорусских периодических изданиях. 

 
Автор книг «Первые дни в школе», «Мир загадок», «Мир человека», «Мир фантазии», «Мир логики», 

«Занятия по ТРИЗ в детском саду» и др. 

 
Автор образовательного проекта «Качественное образование – это формирование креативности 

младших школьников» - победителя республиканского конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года – 2006», член жюри международного конкурса детских проектов «Я–исследователь» (г. 

Москва, 2005 г.), член совета республиканского клуба «Хрустальный журавль», ведущий сотрудник 

международной Лаборатории «Образование для новой Эры». 

 

Из отзывов слушателей, прошедших обучение на семинаре: 
 «Вы перевернули мое мышление, мои познания, мой опыт в работе с детьми. После занятий хочется 

идти к детям, творить, работать по-другому. Обязательно рассказать об этом коллегам, научить детей, 

чтобы им было интересно учиться, а учителям творчески работать». 

 

«Вы дали методы, приемы, как работать с детьми. Работать на одной интуиции было очень сложно, 

теперь я вооружена! О ТРИЗ я знала и раньше, но попав на семинар, поняла, что системы-то не было. 

Вы перевернули в голове все с ног на голову, ответили на многие мои вопросы». 

http://www.litres.ru/anatoliy-gin/triz-pedagogika/

