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Проблема 

Создание условий для развития креативной сферы одарённости на основе 

формирования исследовательских и моделирующих компетенций 

 

Цель:  

 мотивирование педагогов на преобразование своей педагогической 

деятельности по созданию условий для развития креативной сферы 

одарённости на основе формирования исследовательских и 

моделирующих компетенций 

 

Задачи: 

 повышать психолого-педагогическую культуру и профессиональную 

компетентность педагогов при работе с высокомотивированными 

учащимися; 

 совершенствовать педагогическое мастерство в установлении 

взаимоотношений с высокомотивированными учащимися и умений 

перестраивать их в соответствии с ситуацией; 

 стимулировать научно-методическую и инновационную деятельность 

педагогов в работе с высокомотивированными учащимися, поиск 

новых форм и методов для развития креативной сферы; 

 создать максимально-благоприятные условия для формирования 

исследовательских и моделирующих компетенций у каждого 

высокомотивированного и одарённого учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы творческой группы «Интеллект» 

на 2018/2019 учебный год 

 

Заседание 1, сентябрь 

 

Тема: Креативность как показатель одарённости 

 

Цель:  

 создание условий для овладения педагогами сущностью понятия 

"креативность" и его составляющими.  

Задачи: 

 уточнить ключевые характеристики креативности и одарённости; 

 установить связь между понятиями креативность – творческая 

одарённость. 

 

Форма проведения: методический диалог 

  

Теоретический блок 

Доклад: «Креативность. Факторы, влияющие на креативность» (Розанова 

Н.В.) 

 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Три ключевые характеристики креативности (дивергентное мышление, 

готовность к трансформации, способность к оценке). 

2. Эффективная техника творческого мышления А. Осборна «Мозговая 

буря». 

3. Вербальные и  фигурные тесты П. Торренса. 

 

Литература: 

1. Ерёмкин, А.И.Школа одарённости. Тайна рождения гения / А.И. 

Ерёмкин. - СПб: Питер, 2003.- 240с. 

2. Миколко, М. Игры для разума. Тренинг Креативного мышления / 

Майкл Миколко. - СПб: Питер, 2007.- 448с 

3. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости / Е.П. 

Ильин. - СПб.: Питер, 2009.-369с. 

 

 

 

 

 



Заседание 2, декабрь 
 

Тема: Формирование исследовательских компетенций через универсальные 

учебные умения 

 

Цель:  
 создание условий для просвещения педагогов в вопросах 

формирования исследовательских компетенций;  

Задачи: 

 познакомить педагогов с исследовательскими компетенциями и 

универсальными учебными умениями; 

 определить пути и способы формирования исследовательских 

компетенций. 

 

Форма проведения: методический портфель 

 

Теоретический блок 

Доклад: «Исследовательские компетенции младших школьников» 

(Реентович С.Н.) 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Универсальные учебные умения и исследовательские компетенции 

(личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

2. Функции педагога (адаптационная, диагностическая, обучающая, 

развивающая). 

3. «Мозговой штурм», «Мягкое соревнование», «Сотрудничество и 

кооперация» как приоритетные методы работы в проектно-

исследовательской деятельности с высокомотивированными 

учащимися. 

4. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

учебных занятиях (урок-исследование, урок-изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок открытых мыслей, урок «Патент на 

открытие») 

 

Практический блок 

Симбиоз теории и практики: моделирование урока открытых мыслей. 

 

Литература: 

1. Асмолов Г. А. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя 

/ Г. А. Асмолов, Г. В. Бурменская И. А. Володарская и др. — М.: 

Просвещение, 2011. — 159 с. 

2. Доровской, А.И. 100 советов по развитию одарѐнности детей / А.И. 

Доровской.  – М.: Российское педагогическое агенство, 1997. 

3.   Фаритов А. Т. Модель формирования исследовательской компетентности 

учащихся / А.Т. Фаритов // Молодой ученый. — 2016. — №30. — С. 410-413. 



Заседание 3, март 
 

Тема: Проектная деятельность как средство формирования моделирующих 

компетенций 

 

Цель:  

 создание условий для расширения знаний педагогов о методе проектов 

как средства формирования моделирующих компетенций. 

Задачи: 

 актуализировать знания педагогов о методе проектов; 

 овладевать моделирующими компетенциями; 

 формировать практические навыки создания проектов 

 

Форма проведения: педагогический мост 

 

Теоретический блок 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность «метода проектов». 

2. Виды проектов. 

3. Структурные этапы проекта. 

4. Сущность моделирующих компетенций. 

 

Практический блок 

Создание проектов, моделирование этапов  

 

Литература: 

1. Мулярчик, Н. Н. Организация проектной деятельности на уроках 

русского языка / Н.Н. Мулярчик  // Начальная школа. – 2013. - № 2. – С. 

28-31 

2. Нефедова, Л.А., Ухова, Н.М. Развитие ключевых компетенций в 

проектном обучении /Л.А. Нефёдова, Н.М. Ухова // Школьные 

технологии. - 2006. -№ 4.- с.61 

3. Полат, Е.С. Педагогическое проектирование: от методологии к 

реалиям. Методология учебного проекта: Материалы методического 

семинара / Е.С. Полат. - М., 2001. - с.123. 

4. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений / И.С. Сергеев. - М.: Аркти, 2004, с.4 

 



Заседание 4, май 
 

Тема: Создание экспертного сообщества для консультативно-проектного 

сопровождения развития креативной сферы у одарённых учащихся 

 

Цель:  

 создать условия для выдвижения идей о создании консультативно- 

проектного сопровождения развития креативной сферы у одарённых 

учащихся. 

 

Форма проведения: круглый стол 

  

Теоретический блок 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оформление цели и задач проекта. 

2. Структурные элементы экспертного сообщества. 

3. Определение участников-консультантов. 

4. Ресурсное обеспечение. 

 

Практический блок 

Моделирование ментальной карты структурных элементов и их взаимосвязей  

в экспертном сообществе 

 

Литература: 

1. Гильмеева, Р.Х., Сибгатуллина, И.Ф. Одаренный ребенок в развитии, 

учении, общении. – Казань, 1999.   

2. Савенков, А.И. У колыбели гения. – М.: Пед. общество России, 2000 – 

219с. 

3. Хуторской, А.В. Развитие одарѐнности школьников. - М., 2000 

4. Ясвин В.А. Психолого-педагогическое проектирование 

образовательной среды / В.А. Ясвин  // Дополнительное образование. 

2000. № 2 (6). – С. 16-22. 

 

 


