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1. "Золотой ключик" творческого мышления: Сборник метод.материалов дошк. образоват. 
учреждения дет. сада № 277 г. Самары. - Челябинск, 2000. - 84 с.

В  сборнике  представлены  материалы,  созданные  в  результате  многолетней  
экспериментальной работы сотрудников сада-лаборатории №277 г. Самары. Показаны  
конкретные методики формирования творческого мышления дошкольников с помощью  
теории решения изобретательских задач и методов развития творческого воображения.

2. Педагогика+ТРИЗ: Сб.  статей  для  учителей,  воспитателей  и  менеджеров 
образования. Вып.5. /Под ред А.А. Гина. - М.: Вита-Пресс, 2000. - 64 с.

центр ТРИЗ "Раннее начало"  выпустил следующие книги по ТРИЗ:

1.  Лимаренко  А.В.  Избука:  Изобретательская  азбука  -  игротека  по  ТРИЗ-РТВ  для 
дошкольников:  (Программа  "Лучик"):  23  занимательных  рассказа  по  теории  решения 
изобретательских  задач  для  воспитателей  и  преподавателей.  Ч.1.  /Дальневосточ.  центр 
ТРИЗ "Раннее начало". - Владивосток, 1992. - 180 с. 

3.  Лимаренко  А.В.  Избука:  Изобрететельская  азбука-игротека  по  ТРИ-РТВ  для 
дошкольников: (Программа  "Лучик"):  23  занимательных  рассказа  по  теории  решения 
изобретательских  задач  для  воспитателей  и  преподавателей.  Ч.2  /Дальневосточ.  центр 
ТРИЗ "Раннее начало". - Владивосток, 1992. - 220 с. 

4. Лимаренко А.В. Мыслинки: (Философская игровая азбука): Учеб.пособие для учителей 
начальных  классов  и  воспитателей  по  основам  талантоведения:  (Программа 
"Циолковитянин") /Дальневосточ. центр ТРИЗ "Ранее начало". - Владивосток, 1990. - 282 
с. 

5.  Лимаренко  А.В.  Педагогическая  гармония:  Синергетическая  парадигма  образования: 
Очерк педагогики сотрудничества. - Владивосток: Изд-во владивосток. ун-та, 2000. - 398 
с. 

6.  Лимаренко  А.В.  Талантоведение:  (Основы  творчества):  Краткий  курс  по  теории 
решения изобретательских задач и развития творческого воображения детей ТРИЗ-РТВ. 
24 урока. Вып.1. /Дальневосточ. центр ТРИЗ "Раннее начало". - Владивосток, 1998. - 70 с. 

7.  Лимаренко  А.В.  Талантоведение:  (Основы  творчества):  Курс  теории  решения 
изобретательских  задач и  развития  творческого  воображения дошкольников ТРИЗ-РТВ 
для  воспитателей. Вып.2  /Дальневосточ.  центр  ТРИЗ  "Раннее  начало".  -  Владивосток, 
1997. - 20 с. 

8.  Лимаренко А.В.  Талантоведение:  Основы творчества:  Краткий курс теории решения 
изобретательских  задач  и  развития  творческого  воображения  ТРИЗ-РТВ:  Учеб.пособие 
для  воспитателей  дошк.  образоват.  учреждение  к  программе  "Лучик".  Вып.3 
/Дальневосточ. центр ТРИЗ "Раннее начало". - Владивосток, 1996. - 57 с. 



9.  Лимаренко  А.В.  Талантоведение:  Основы  творчества:  Курс  теории  решения 
изобретательских задач и развития творческого воображения ТРИЗ-РТВ: Учеб.пособие по 
программе "Лучик" для воспитателей. Вып.4. /Дальневосточ. центр ТРИЗ "Раннее начало". 
- Владивосток, 1995. - 70 с. 

10.  Лимаренко А.В.  Талантоведение:  (Основы творчества):  Учеб.пособие по ТРИЗ-РТВ 
для  воспитателей  по  программе  "Лучик".  Вып.5.  /Дальневосточ.  центр  ТРИЗ  "Раннее 
начало". - Владивосток, 1995. - 38 с. 

11. Лимаренко А.В.  Талантоведение: (Основы творчества): Краткий игровой курс ТРИЗ-
РТВ: Учеб.пособие для воспитателей дошкольных общеобразовательных учреждений по 
программе "Лучик". Вып.6. /Дальневосточ. центр ТРИЗ "Раннее начало". - Владивосток, 
1994. - 47 с. 

12.  Лимаренко  А.В.  Талантоведение:  (Основы  творчества):  Курс  теории  решения 
изобретательских задач и развития творческого воображения ТРИЗ-РТВ: Учебное пособие 
по  программе  "Лучик"  для  воспитателей.  Вып.  7.  /Дальневосточ.  центр  ТРИЗ "Раннее 
начало". - Владивосток, 1993. - 68 с. 

13. Лимаренко А.В.  Целебные слова: Психологические творческие задачи: Учеб.пособие 
для  учителя  начальных  классов  /Дальневосточ.  центр  ТРИЗ  "Раннее  начало".  - 
Владивосток, 1999. - 44 с.

Лимаренко Анатолий Васильевич   E-mail: romanby@irex.vl.ru

Можно воспользоваться следующими книгами по ТРИЗ :

14. Альтшуллер Г.С. и др. Поиск новых идей: от озарения к технологии. - Кишинев, 1989. 

15. Альтшуллер Г., Верткин И. Рабочая книга по ТРТЛ. Ч.1 и 2. - Кишинев, 1990. – 

16 . Иванов Г. Формулы творчества или как научиться изобретать. - М., 1994. - 

17. Викентьев И. Лестница идей. - Новосибирск, 1992. - 

18. Правила игры без правил. - Петрозаводск, 1989. -. 

19. Журнал ТРИЗ: №№ 2, 3, 5, 6, 8, 9 


