Руководителям в сфере образования.
Образовательным учреждениям.

ПРОСТОЙ СПОСОБ
РАЗВИТИЯ 4К - КОМПЕТЕНЦИЙ

Мыслить открыто,
Действовать смело!
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Главные навыки 21 века

Исследования ведущих научных школ
образования Великобритании, Канады, Китая,
Южной Кореи, Польши, США, Финляндии
выделяют как наиболее важные для
современной жизни:
• Критическое мышление
• Креативность (+ инновационность и
предпринимательство)
• Коммуникация
• Кооперация

Так называемые навыки «4К»

Предлагаем простой и эффективный
способ развития всех эти навыков
в существующей системе образования:
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Командная игра «Креатив-бой»

Креатив-бой – это активное и захватывающее
интеллектуальное командное соревнование.
Это прекрасное средство для развития
4к - компетенций.
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За 11 лет проведены
сотни креатив-боев

Нашей командой наработан опыт проведения
Креатив-боев:
•
•
•
•
•
•
•

с учащимися начальной школы,
с учащимися средней и старшей школы,
среди студентов,
среди бизнесменов,
бои между учащимися и преподавателями,
бои между детьми и их родителями,
дистанционные креатив-бои, в том числе
международные.

Креатив-бой
в музее «Экспериментаниум»
21 апреля 2011, Москва

Результаты участия
в Креатив-боях:

4

✓ повышение мотивации к знаниям;
✓разрушение предметных границ знаний (то
есть формирование понимания ценности
меж предметных связей и привычки находить
эти связи);
✓развитие навыков командного решения
творческих, нестандартных задач, в том
числе с техническим и естественно научным
содержанием.

II региональная игра «Креатив-бой»,
Пензенская область, 2018 г.
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Структурно креатив-бой
напоминает известную игру
«Что? Где? Когда?».
Принципиальные отличия заключаются:
✓ в типе решаемых задач,
✓в принципах оценивания решений,
✓в активном участии болельщиков.
Что? Где? Когда?

Креатив-бой

Решаемые задачи

Закрытые

Открытые

Оценивание
решений

Да/Нет (совпало ли с
контрольным ответом)

Оценивается степень
оригинальности и
практичности решений
(каждое решение может
принести баллы)

Болельщики

Смотрят

Решают задачи и
приносят
дополнительные баллы
своей команде

Для победы нужно

Эрудиция и память

Креативность и
сотрудничество (4Кнавыки)
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на портале Creatime открыт

Дистанционный базовый учебный курс
«ТРИЗ-педагогика.
Современный подход к образованию»
а также готовится к открытию
Дистанционный курс
«Основы ТРИЗ»
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ПРОВЕДЕННЫЕ
Разновозрастные группы

КРЕАТИВ-БОИ
Креатив-бой в семейном клубе

Креатив- бой на «Робофесте-2018».
Пос. Коробицыно (Лен. Обл.), апрель 2016.

Международный дистанционный «бой»

Дальневосточный чемпионат
креатив-боев
Федеральный лагерь «ОКЕАН»

Тюмень – Павлодар (Казахстан), ноябрь 2017.
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Отчеты о прошедших боях

• Креатив-бой в Москве, 2018
(видеоотчет, 6 минут)
• Креатив-бой в Пензе, 2018
• Креатив-бои в Екатеринбурге, 2017-2018
• Креатив-бой на фестивале «Робофест2018»
• Креатив-бой в Минске, 2017
• Креатив-бои на Дальнем Востоке, 2017
• Креатив-бой в Ужгороде, 2016
• Межшкольные бои в Пензе, 2016
• История креатив-боя
от Анатолия Гина

Контакты
Образование для Новой Эры – ассоциация
(лаборатория) по разработке ТРИЗ-педагогики;
Проект Creatime – внедрение ТРИЗ-педагогики и
обучение основам ТРИЗ.

Подробнее про нас?
Ждём деловых предложений: info@creatime.me

Дистанционный курс
по основам
ТРИЗ-педагогики

Дорогу осилит идущий!

