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ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАРАФОНА «ТРИЗ +…»,  

в формате вебинаров (онлайн) 

с 25 августа по 26 августа 2020г. 

 

25 августа 

10.00-

10.30 

Вступительное слово. Представление 

спикеров стажировки.   

Круглова Л.Ю., доктор пед.наук, 

директор Бизнес школы 
«Столица», руководитель 

международных образовательных 

программ обучения педагогов,   Лауреат 

Гранта мэра Москвы в области 

образования, Почетный работник общего 

образования РФ. Входит в Топ-70 

«Ассоциации лучших дошкольных 

образовательных организаций и педагогов 

РФ»,Топ-20 «Рейтинг персон 

определяющих развитие дошкольного 

образования в РФ -2019». 

10.30 – 

12.30 

ТРИЗ + русский язык  

Влюбляем в слово с помощью ТРИЗ. Как с  

помощью инструментов РТВ (развития 

творческого воображения) и ТРИЗ  можно 

развивать речь детей, расширять их 

представление о слове. 

Какие задания использовать, чтобы снять 

инерцию мышления, раскрыть творческое 

воображение, чтобы с легкостью сочинять 

сказки, стихи и писать сочинения. 

Как сделать так, чтобы дети не боялись 

слов, а смело играли  с ними и 

«оживляли». 

Потемкина Елена,  

-Учитель русского языка и 

литературы 

- Член Российской Ассоциации 

ТРИЗ 

-ТРИЗ Практик 1 Уровня 

Международной Бизнес ТРИЗ 

Ассоциации (IBTA, Нидерланды) 

-Тренер курсов по ТРИЗ в 

институте НЛП 

-Ведущая  курсов повышения 

квалификации по ТРИЗ педагогике 

в Бизнес школе «Столица» 

-ТРИЗ педагог в центре развития 

интеллекта “РАСТИ” 

-Организатор креативных 

mailto:info@stolitsa.me


марафонов для родителей 

 

13.00 – 

14.30 

Как развить любознательность ребёнка 

через игру. Методика ТРИЗ в игровой 

деятельности ребёнка через составление 

квестов. Какие бывают квесты, как их 

придумывать самим. ТРИЗ письма для 

детей как способ познакомить ребёнка с 

ТРИЗ задачами и развить творческое 

мышление. 

 

Анастасия  Гончарова. 

Сертифицированный ТРИЗ-

специалист и педагог.  

● Обучила более 350 

родителей основам ТРИЗ, которые 

получили возможность 

самостоятельно заниматься со 

своими детьми по ТРИЗ. 

● Провела более 100 занятий по 

ТРИЗ для детей 5-8 лет. 

Соавтор учебных и методических 

пособий по развитию творческого 

и изобретательского мышления 

для школьников. Автор ТРИЗ-

писем для детей. Автор книги "Как 

воспитать творческую личность" 

на основе ТРИЗ и ТРИЗ-

педагогики.  

Проходила обучение у экспертов 

ТРИЗ: Кудрявцева А.В, 

Герасимова М.В. Гальетова В.П. 

Участник образовательных 

проектов госкорпораций ТВЭЛ 

Росатом, Русгидро и 

международной компании Dentsu 

Aegis Network.  

15.00 – 

16.30 

Сказочная ТРИЗ или ТРИЗ + сказки! 

Вы сможете взглянуть на давно знакомые 

сказки совершенно по-новому. Вы увидите 

как сказки могут стать не просто 

источником передачи информации, а 

развивать в детях эмоциональный 

интеллект, финансовую грамотность, 

диалектическое и критическое мышление, 

научат мыслить системно, разовьют 

креативность и эйдетическую( образную) 

память.  Через сказки ребенок может 

познакомится с математикой, экономикой, 

тайм-менеджментом, эйдетикой и ТРИЗ- 

педагогикой. 

Анастасия Невзорова. 

Инструктор по эйдетика, 

вниманию и скоро чтению. 

Педагог по ментальной 

арифметике, дефектолог, педагог 

изо, ТРИЗ-педагог, педагог 

раннего развития, арттерапевт, 

сказкотерапевт. Прошла обучение 

по американской системе 

успешкого обучения, коррекции 

дислексии.  

Автор книг и пособий по эйдетика, 

ментальной арифметике и ТРИЗ- 

педагогике 

16.30 – 

18.00 

ТРИЗ + Деклиширование мышления у 

педагогов и родителей. 

Круглова Л.Ю. 

18.00 – 

18.30 

Рефлексия дня. Круглова Л.Ю. 

26 августа 

10.00 – 

12.00 

ТРИЗ – педагогика и STEM – 

технология - такие  разные и такие 

похожие. Как же их  можно интегрировать 

Чен Галина, педагог по ТРИЗ 

(США) 



на практике? 

Создание среды для экспериментов и 

открытий.  

Как понимание и использование STEM 

технологии может дополнить ТРИЗ – 

занятия для дошкольников. 

12.30 – 

14.00 

ТРИЗ + творческое конструирование. 

Развитие каналов восприятия информации 

с помощью инструментов ТРИЗ. Как с 

помощью творческого конструирования и 

рисования можно изучить основы 

технологии. 

Любимые детьми затеи можно легко 

модернизировать, используя элементы из 

ТРИЗ. 

Нехаева Екатерина Геннадьевна. 

Сооучредитель и главный 

методист ОО "Традиционная 

школа ТРИЗ" 

Специалист по ТРИЗ 

(сертификация МА ТРИЗ) 

Автор книг "ТРИЗ-зарисовки. 

Игры, стихи и сказки для развития 

творческого воображения детей", 

"Я чувствую МИР. Практикум по 

развитию каналов восприятия 

информации, внимания и памяти" 

Инструктор по Эйдетике 

Соорганизатор Клуба для детей 

"ТРИЗ 3+" по развитию мышления 

и памяти г.Новосибирск. 

Окончила Международный 

Общественный Университет ТРИЗ 

им.В.В.Митрофанова. Обладатель 

1 премии во Всероссийской 

олимпиаде по ТРИЗ среди 

преподавателей" 2019г. 

15.00-

16.30 

ТРИЗ +… ТРИЗ на «траве». Как 

использовать элементы ТРИЗ на 

прогулке с детьми. 

Вы узнаете как организовать 

действительно развивающее занятие на 

открытом воздухе - прогулке или пикнике, 

используя приемы ТРИЗ-педагогики. 

Ирина Ровенская, ТРИЗ – 

педагог, основатель  

проекта @trizzorro  педагог  по 

развитию креативности и 

изобретательского мышления в 

ракурсе ТРИЗ-педагогики и 

развитию памяти методами 

эйдейтики. 

 

 

 

16.30 – 

18.00 

ТРИЗ + математика. 

ТРИЗ-педагогика и инструменты РТВ как 

средства формирования логического 

мышления и математического склада ума. 

Как использовать открытые задачи при 

занятиях математикой. Абстрактная 

математика в жизненных задачах. 

Русакова Елена. ТРИЗ-педагог, 

преподаватель математики 

18.00 – 

18.30 

Рефлексия  

 

https://vk.com/trizzorro


Стоимость: 1100 руб. (видеозаписи  всех  вебинаров, сертификат участника  

Международного марафона, раздаточный материал, возможность записаться на 

обучение к лучшим спикерам ТРИЗ в РФ!). 

 


