


Творческая 
деятельность 

Само -
утверждение 

Активная 

жизненная 

позиция 

Профессио- 

нальная 

проба 

Группа 

риска 

Углубление 

в область 

знаний 

 

Интеллек- 

туальное 

общение 

Желание 

участвовать 

в конкурсах 

Заработать 

бонусы 

для 

портфолио 

Научиться 

методикам 

научной 

работы 

Мотивация к творческой деятельности 



Одарённость 

Гений сам находит проблемы, и все – в том 
числе и самые сложные – решает 

талантливо, творчески, уникально, 
неповторимо. 

Талант  
Талантливый человек способен оригинально 

решать всем известные, предлагаемые задачи и 
этим выражать свою сущность. 

Учёба и жизнь пробуждает механизм таланта. 

Творчество  
Деятельность с приложением эмоций, передача 

впечатлений. 

Озарения творчества бывают у каждого. 

 

«Знание ограничено, фантазия 
бесконечна» А. Эйнштейн 

 





Признаки: 
- астеник, абстрагируется, 

«забегает вперёд», 
эмоционально подвижен, 
растерян, любую задачу 

пытается решить по-своему, не 
терпят насилия, «мужской» 

тип характера  

 

 

 

Условия 
развития- 

пробудить механизм 
таланта: 

-открыть мир вокруг, 
«почемучек» учить 

искать и отвечать на 
вопросы, учить 

самостоятельности, 
эмоциональный комфорт 

и радость открытий, 
расширять кругозор, 

всесторонне развивать, у 
ребёнка не должно 
быть»свободного» 

времени 

 

 

Предпосылки: 

-Разница родителей по 
возрасту, 

национальности, месту 
рождения, … 

-Противоположный 
резус фактор у мамы и 

ребёнка 

-Высокий уровень                  
развития интеллекта у 

мамы 

Предпосылки и признаки одарённости 
  

«Интеллектуальные 

способности 

накапливаются и 

передаются 

 по женской линии, а 

реализует их мужчина» 

                    А. Эйнштейн 

 

«Талант как 

инструмент,  

способный 

самозатачиваться 

 в процессе работы» 

                А. Эйнштейн 

 



Индивидуальная работа с 
одарёнными детьми: выбор тактик и 

стратегий в научной и социальной 
деятельности. Часто требуется коррекция 

поведения 

Поиск одарённых 
детей: визуальное 

наблюдение, 
тестирование, 

анкетирование, 
собеседование (дети, 
учителя, родители), 

привлечение к 
научно-поисковой 

деятельности 

Групповая работа:  
обследование малых 
групп, привлечение 

к научно-
исследовательской 
(НОУ), театральной 
и т.п. деятельности, 

руководство 
творческой 

деятельностью 

Поисково – 
аналитическая 
работа со всеми 

учащимися: 
«Кружочки»,»Клякса» 
«Сливки», «Человек», 

«Несуществующее 
животное», «Домики», 

интеллектуальный 

марафон, «Ваш 
творческий 
потенциал» 

Алло! Мы ищем таланты! 







 



 



 











Значение 
гармонии 
в жизни 
ребёнка 

Отношени
е ребёнка 
к смерти 

«Душа - потёмки» 

Отношение ребёнка к разным 
аспектам бытия 



 





 Памятник отличнику» 

Тренинг на коммуника- 

тивность 

 





КВН «Стиль 

жизни XXI века» 

Учащиеся 10 класса сами 

подготовили сценарий  

и провели для всего Лицея   

«День  борьбы с пороками» 



 Конкурс «Учитель года» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, г. Серпухов, 2008 г. 







 Литературно-
музыкальная 
инсценировка «Луна и 
грош» (по С. Моэму) 







 Сказкотерапи

я 





Танцевально- 

двигательная 

терапия 











 Выступление с 
презентацией на 
научно-
практической 
конференции 

«Креативный буксир» - 

совместная работа над научным  

проектом учащихся старших  

и младших классов. 









 














