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Название программы 

«Технология развития творческого 

мышления на базе ТРИЗ»

Категория слушателей 
педагогические работники общего и 
дополнительного образования, 
родители, студенты

Слушателей в группе  30 человек

Возрастной состав  25 – 60 лет

Количество часов по учебному плану 
100 часов

Форма обучения очно-заочная



• потребность общества в развитии творческих способностей

• востребованность педагогами знаний о возможностях современных 
педагогических технологий эвристического образования

• потребность педагогов в самосовершенствовании, в активизации 
творческих способностей

• необходимость обучения школьников методам эффективного 
решения нестандартных задач

• необходимость формирования ключевых компетентностей



практическое освоение слушателями 
методов и приемов формирования 
ключевых компетентностей в области 
изобретательской деятельности



1

• превращение знаний в инструмент творческого освоения мира 
(активная жизненная позиция, опирающаяся на внутреннюю 
мотивацию обучения: интерес, чувство успеха, утверждение своих 
сил и способностей)

2

• создание условий для развития системно-диалектического 
стиля мышления и управляемого воображения (проблемная 
подача учебного материала и осмысление слушателями его 
ценности)

3

• формирование навыков осознанного использования 
инструментария ТРИЗ для решения проблемных задач в любой 
области деятельности (опыт самостоятельной творческой 
деятельности)

4
• развитие метакогнитивных умений (рефлексия, управление 

ходом текущей деятельности, самооценка)

5
• формирование изобретательского стиля мышления



Сильное мышление

Основы ТРИЗ

Решение изобретательских 
задач

Диагностика качества 
освоения программы 



№ Название раздела Кол-во 

часов

1 Повышение качества дополнительного 

образования

10

2 Методы активизации творческого мышления 12

3 Техническое мышление как необходимая 

составляющая развития творческой личности

8

4 Системное мышление 14

5 Диалектическое мышление 14

6 Ресурсный подход к решению задач 2

7 Алгоритм решения изобретательских задач 4



№ Название раздела Кол-во 

часов

8 Законы развития технических систем (ЗРТС) 2

9 Мышление изобретателя 12

10 Информационный фонд ТРИЗ 4

11 Методы диагностики интеллектуальных и 

творческих способностей

4

12 Обмен опытом работы 2

13 Выполнение аттестационной работы 6

14 Защита аттестационных работ 6

Всего:  100 часов



Работа со слушателями различной специализации в 
дополнительном образовании

Рабочая тетрадь слушателя курсов

Расширенный спектр практической 
деятельности 

Курсы проводятся по план-заказу Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга





Городская 
научно-

техническая 
олимпиада по 

ТРИЗ

Городское 
методическое 

объединение по ТРИЗ

Городской 
конкурс

«От идеи до 
воплощения» 



1
•Курсы по обучению ТРИЗ сегодня востребованы

2

•Обучение по программе ТРТМ позволяет педагогическим работникам 
общего и дополнительного образования познакомиться на практике с 
возможностью использования ТРИЗ как технологии повышения уровня 
эффективности педагогической деятельности

3
•Способствует формированию ключевых компетентностей

4

•Увеличивается коллектив единомышленников, ищущих 
инновационные подходы к образовательному процессу, 
используя ТРИЗ

5
•Расширяется единое образовательное пространство по 
преподаванию ТРИЗ в образовательных учреждениях города 



Санкт-Петербургский центр детского 

технического творчества

адрес - ул. 6 Советская, дом 3

тел. - 717-13-48, 271-11-27

Кураторы программы ТРИЗ
Таратенко Татьяна Александровна, 

Давыдова Вера Юрьевна

E-mail tataratenko@mail.ru

E-mail vera_davydova@mail.ru




