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Что такое креативность? 
«Креативность – это значит копать глубже, смотреть лучше, нырять в глубину, проходить 

сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее». 

Поль Торренс 

 

Кто и когда учит детей быть креативными? 
На третьей неделе июня 2012 года планируется проведение 4-го семинара «Основы ТРИЗ-

педагогики и преподавание курса «Учись мыслить смело!».  

«Учись мыслить смело!» – это новое содержание образования. Креативность, системность, умение 

работать с большими массивами информации – это то, что нужно современному человеку в 

современном мире. 

Семинары-тренинги по курсу «Учись мыслить смело!» посещают педагоги разных ступеней 

обучения (от детского сада до вуза) и разной специализации, психологи, специалисты по развитию 

мышления, родители. 

С собой они уносят не только новые знания и навыки, но и большое количество материалов для 

дальнейшей работы (книги, СД-диски…). А в некоторых случаях люди признаются, что эти 

занятия значительно изменили их отношение к миру. 

Ключевые слова курса: ТРИЗ, методы поиска новых идей, Мозговой штурм, Креатив-бой, 

инновации в образовании, творческая личность, жизненная стратегия творческой личности. 

По прохождении полной программы четырехдневного тренинга участники получают 

сертификат о прохождении учебного курса. 

После получения опыта работы участники тренинга могут сдать экзамен и получить сертификат 

педагога-тренера I уровня по курсу УМС от международной Лаборатории «Образование для 

Новой Эры» (Education for a New Era). 

Преподают на семинарах-тренингах разработчики курса под руководством мастера ТРИЗ, 

руководителя Лаборатории «Образование для Новой Эры» Анатолия Гина. 

Из отзывов участников семинаров: 

 Особенно понравилась практическая работа: решение открытых задач, анализ 

решений, позитивная критика, предложения по развитию идей, примеры 

использования в работе учителя. Обязательно буду использовать как в работе, так и 

в личной жизни, например в воспитании. Надеюсь продолжить обучение в данном 

направлении.  

 Самая большая польза – заряд, импульс для дальнейшей продуктивной работы, а 

также готовые разработки уроков на диске. Материалы на диске (для старшей 

школы) отлично структурированы, есть поурочный план с гиперссылками на все 

материалы, что очень удобно – бери и работай! 

 Я вдохновилась на создание экспериментальной площадки на базе нашего 

учреждения… 

 
Задать вопросы об очередном семинаре-тренинге в Москве или прислать заявку на получение 

полной информации о семинаре можно по адресу: 1@trizway.com , Кавтреву Александру 

Фѐдоровичу. 
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