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К БАЗОВОМУ СЕМИНАРУ
«ТРИЗ-ПЕДАГОГ»

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  
И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

К БАЗОВОМУ СЕМИНАРУ
«ТРИЗ-ПЕДАГОГ»

Раздаточный материал

1. Брошюра «ТРИЗ-педагогика» в электронном или бумажном виде
2. Сборник открытых задач (в бумаге)
3. Плакат «Сильный Решатель» и другие (в электронном виде)
4. Правила фасилитации при решении задачи (в бумаге)
5. Правила проведения Креатив-боя
6. Брошюра «Креатив-бой» (в бумаге)
7. Презентация для проведения креатив-боёв с учениками (в электронном виде)
8. Сборник фактов для тренинга в синтезе задач (в бумаге)
9. Формуляр по полному описанию задачи
10. Инструкция по работам в парах (в бумаге)
11. Сборник типовых упражнений по развитию навыков креативного мышления (в бумаге или  

в электронном виде)
12. Базовая презентация с упражнениями для работы с детьми (в электронном виде)
13. Книга «Приёмы педагогической техники» (в бумаге)
14. Перечень активностей для старта и перебивок
15. Набор презентаций по одному модулю курса «Учись мыслить смело!» (в электронном виде)
16. Методическое пособие по соответствующему модулю курса «Учись мыслить смело!» (в элек-

тронном виде)
17. Презентация о курсе УМС (в электронном виде)
18. Подборка статей по ТРИЗ (в электронном виде)
19. Перечень «Раздаточный и рекомендуемый материал к базовому семинару «ТРИЗ-педагог»  

(в электронном виде).

http://www.litres.ru/anatoliy-gin/triz-pedagogika/
https://www.trizway.com/art/practical/40.html
https://www.trizway.com/art/trizschool/
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Рекомендуемые источники

Источник Аннотация

1. Книга «Пособие по ТРИЗ» 
(уровень 1), магазин ЛИТРЕС, 
в электронном виде

Учебное пособие по ТРИЗ, соответствующее первому уровню по 
системе аттестации и сертификации МАТРИЗ. Понятный язык, 
упражнения

2. Сайт «Образование  
для  Новой Эры»

Краткие справки:
 — О курсе УМС 
 — О ТРИЗ для работников 

 образования
 — О ТРИЗ-педагогике
 — О сертификации  

ТРИЗ-педагогов
 — О креатив-бое
 — Об основоположнике ТРИЗ 

Генрихе Альтшуллере
 — О Международной Ассоциа-

ции ТРИЗ

Главный сайт-библиотека Международной ассоциации «Обра-
зование для Новой Эры». На сайте есть «магазин» – фактиче-
ски это электронная витрина книг по ТРИЗ-педагогике, которые 
Вы можете приобрести. При этом сама Ассоциация не занимает-
ся продажей книг. На сайте большое количество методических, 
полемических, теоретических статей; презентаций; бесплатных 
книг и пособий; отчёты о семинарах; сведения об услугах; ново-
сти, объявления, подписка

3. Выделенный канал видео- 
материалов «Образование 
для Новой Эры» на Youtube

4. Официальный сайт МАТРИЗ Сайт Международной Ассоциации ТРИЗ на нескольких язы-
ках. Объявления, списки Мастеров ТРИЗ, условия сертификации 
специалистов по ТРИЗ…

На сайте большое количество материалов по классической ТРИЗ.
Для желающих аттестоваться на уровень 1 по системе аттестации 
МАТРИЗ будет необходимо изучить приёмы устранения техниче-
ских противоречий в классической постановке – дополнительно 
к брошюре «Пособие по ТРИЗ»

5. Официальный сайт Фонда 
Альтшуллера

Сайт Фонда Г. Альтшуллера, основанный его наследниками (пра-
вопреемниками) с поддержкой компании «ТРИЗ-Шанс»

6. Проект «Creatime» Дистанционная площадка обучения навыкам креативного мыш-
ления. Уникальный проект, основанный на включении учащихся 
(пока взрослых людей, но в планах развития и «детская площад-
ка») в процесс решения открытых, нестандартных задач; поиска 
идей, возникших в настоящих, жизненных ситуациях. Плюс тео-
ретические материалы, возможность личного общения с Масте-
рами, тесты и пр.

http://www.litres.ru/a-v-kudryavcev/teoriya-resheniya-izobretatelskih-zadach/
https://www.trizway.com
https://www.trizway.com
https://www.trizway.com/info/ums.html
https://www.trizway.com/info/history.html
https://www.trizway.com/info/history.html
https://www.trizway.com/info/triz-pedagogy.html
https://www.trizway.com/info/proekt-shkola.html
https://www.trizway.com/info/proekt-shkola.html
https://www.trizway.com/info/kreativ.html
https://www.trizway.com/info/gsa.html
https://www.trizway.com/info/triz-assotiation.html
https://www.trizway.com/info/triz-assotiation.html
https://www.trizway.com/buy-books/
https://www.trizway.com/art/book/
http://www.youtube.com/channel/UCRPuuRzM21AHyl5D1WWx9wA/videos
http://www.youtube.com/channel/UCRPuuRzM21AHyl5D1WWx9wA/videos
http://matriz.org/ru/
http://www.altshuller.ru/triz/technique1.asp
http://www.altshuller.ru/triz/technique1.asp
http://www.litres.ru/a-v-kudryavcev/teoriya-resheniya-izobretatelskih-zadach/
http://www.altshuller.ru
http://www.altshuller.ru

