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План-конспект открытого занятия 

 Заочная экскурсия по жизни и творчеству Назара Наджми 

Цель: познакомить с биографией и творчеством Назара Наджми 

Задачи: 

-образовательные: познакомить с произведениями  Назара Наджми;  

развивающие: развить экскурсоведческие навыки, умение анализа и 
выразительного чтения стихотворческих произведений, навыки составления 
текстов для выступлений;  

воспитательные: воспитать уважение к жизни и творчеству знаменитого 
поэта, чувство патриотизма, гордости, любви к малой родине.  

Оборудование: стенд «Чтоб я оставил след…», проектор, ноутбук, карточки 
с заданиями, диск.  

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

 Добрый день! Я рада видеть вас сегодня на нашем занятии, на нашей 
заочной экскурсии. Попробуйте догадаться, кому она посвящена. 5 
февраля ему исполнилось бы 92 года. Его имя носят улица и гимназия в 
нашем городе.  

Ответы учащихся. 

 Мы проведем сегодня заочную экскурсию по творческой жизни Назара 
Наджми. Когда мы приходим в музей, нас ведут из зала в зал. И каждый зал 
посвящен одной теме. Вот и сегодня мы пойдем по залам. Я приглашаю вас в 
первый зал. Он называется «Мое Царское Село». (На экране - слайд с 
названием зала). Здесь у нас экскурсовод – Камилла. Ей слово. 
Минниахметова Камилла:.Добро пожаловать в путешествие по страницам из 
биографии (педагог демонстрирует на экране фотографии). 5 февраля 1918 
года в деревне Миништы нашего района в 2-3 км от красавицы Агидели в 
маленькой избушке, кое-как сколоченной из бывшего амбара, в семье 
молодоженов Галимы и Назмутдина родился мальчик. В честь друга по 
солдатской службе отец назвал его Хабибназаром. Он был восьмым ребенком 
в этой бедной крестьянской семье. Никто, конечно, не предполагал тогда, что 
спустя 75 лет мальчик этот станет народным поэтом Башкортостана. Он был 



очень привязан к своему дому, к своей деревне. Вот как писал он 
встихотворении «Мое Царское Село» о Миништах. Эпиграфом к 
стихотворению поэт выбрал строки из произведения А.С.Пушкина: 
«Отечество нам - Царское Село» (Читает стихотворение «Мое Царскрое 
село») 

 Педагог: Особая любовь в стихах поэта посвящена родителям. Эльвина 
подготовила сообщение о родителях.  

Эльвина: Когда поэту минуло два года, в их дом пришла беда: в возрасте 
44 лет простудился и умер отец Назара. У Наджми всю жизнь остались 
несбывшимися два желания: услышать, как поет отец, и узнать, как он 
выглядел. Первое отпадало само собой, а вот второе… Отец после 
солдатской службы сжег все фотокарточки, раздосадованный из-за того, что 
лучшие годы прошли на службе.  

В последние годы жизни Назар Наджми мучительно искал слова, чтобы 
написать на надгробных плитах матери и отца. И нашел их в самом 
потаенном уголке сердца. Эти слова высечены на мраморе надгробных плит 
его родителей (показывает слайд со стихотворениями, одна ученица читает):  

Отцу: Синсезүстем, синеңбарлыгыңны 
 Тоя алды бары күңелем.  
Беркүрергəзар-интизарбулып 
Үттеминем бөтенгомерем. 
 
 Матери: Бирдеңмиңакояшнурын,  
Бирдеңмиңабуҗирмоңын.  
Канымсиннəн, җанымсиннəн,  
Синтəүгеһəмсоңгыҗырым.  
 
Давайте переведем их на русский язык, чтобы лучше понять смысл этих 

строк. (Переводят вместе). Назар учился в сельской школе, в Уфе на 
металлурга, но больше всего его тянуло к литературному творчеству. 
11.12.1937 г. напечатали его первое стихотворение, и это стало началом его 
долгого творческого пути. Но грянула война… Мы переходим во второй зал, 
который мы назвали «Из фронтовой тетради». Назар Наджми ушел на фронт, 
когда он учился на 2 курсе института. Но ужас, который творился там, сковал 
его душу. Кровь, смерть, взрывы, слезы, бесконечные трагедии… Он 
перестал сочинять. И лишь после войны, написав цикл стихотворений, он 



назвал их «Из фронтовой тетради». Одно изстихотворений из этого цикла 
расскажет Алсу Сагадеева. (Ученица читает стихотворение о войне) 

Педагог: Я хочу рассказать об одной истории из жизни Назара Наджми, 
связанной с Великой Отечественной войной.  

В детстве у Назара был друг Каюм, сын соседа Зариф-агая. В 1941 г. он 
ушел на фронт, а в 1942 – погиб. А возле дома Зарифа росли 2 березы – 
«красота природы». Потеряв единственного сына, он вдруг вспомнил 
мрачное поверье: «Дом с березами – дом с горем». И невыносимое горе 
осиротевшего отца обрушивается на стоящие за окном деревья – в отчаянье 
он рубит их. В 1960 г. Назар Наджми написал замечательную балладу – 
поэму «Березы». 

 Муратова Альбина и ГанееваИлина выразительно читают поэму 
«Березы». 

Обсуждение поэмы. 

 - Когда мы начинаем понимать, что надвигается трагедия?  
- В какой форме осуждается война?  
- Кульминация поэмы. 
 - Какова главная идея баллады?  
- Что в поэме является главным злом?  
 

Баллада наполнена антитезами. Что такое антитеза? Противопоставление. 

Найдите антитезы к словам на таблице.  

Война – мир 
 Добро – зло 
 Любовь – ненависть  
Радость – горе  
Счастье – трагедия  
Жизнь – смерть 
 

 К счастью, Назар Наджми вернулся с поля боя, снова начал писать. 
Женился на прекрасной девушке Флориде. У них родилась дочь Алсу, 
которая подарила поэту горячо любимых внуков Айдара и Ансафа. 

Релаксация. 



Потрудились – отдохнем. 
 Встанем, глубоко вздохнем,  
Руки в стороны, вперед,  
Вправо, влево поворот.  
Два наклона, прямо встать, 
 Руки вниз и вверх поднять,  
Руки плавно опустили, 
 Всем улыбку подарили. 
 А теперь приглашаем вас в зал «Пусть звучат песни» (слайд с названием). 

Послушайте куплет из песни, попробуйте угадать исполнителя. (Звучит 
песня «Ты моя грусть» в исполнении Ф.Гафарова). (Ответы учащихся)  

Правильно, Фидан Гафаров – певец из нашего района, деревни 
Староуртаево. Композитор – Рим Хасанов.  (На экране – фотографии певца и 
композитора)  

Песенная стихия – неотъемлемая и весьма значительная часть творческого 
наследия Назара Наджми. Его стихи легко ложатся в музыку, так как они 
мелодичны, одухотворенны, музыкальны. Поэт защищал идею о том, что 
песня не должна быть набором бессмысленных слов. Песня должна 
возвышать человека.  

На его стихи писали песни Загир Исмагилов, НариманСабитов, Рим 
Хасанов, МударисМурзаханов и многие другие. А исполнялись они Фаридой 
Кудашевой, ИльфакомСмаковым, Фиданом Гафаровым, Гали Хамзиным.  

Обобщающая часть. 

 В Миништах есть Дом-музей Н.Наджми(на экране фотографии Дома- 
музея). Ребята, а в нашем городе какие объекты связаны с именем Назара 
Наджми?  

Ответы учащихся: улица, бюст Наджми (скульптор – Мавлетбай 
Халилов), башкирская гимназия. 

 Нам остается лишь вспоминать о нем, изучать его произведения, ездить в 
музей. У нас нет возможности пригласить его к нам на творческую встречу, 
послушать его рассказ. Но у нас есть прекрасная возможность услышать 
стихотворение Наджми в его исполнении.  

Прослушивание записи стихотворения «Разговор в весеннюю ночь» в 
исполнении поэта, на экране фотографии, видео с видами с.Миништы и 
окрестностей. 



 

А сейчас подведем итоги. Минниахметова Камилла составила кроссворд, 
ответы на вопросы которого прозвучали сегодня на нашей экскурсии.(на 
экране – кроссворд) 

1. В каком месяце родился Назар Наджми? (февраль)  
2. Название реки, которая протекает в Дюртюлинском районе. (Белая) 
 3. Скульптор, автор бюста Н. Наджми. (Халилов)  
4. Одна из поэм Назара Наджми. (Березы)  
5. Название села, в котором родился будущий поэт.(Миништы)  
6. Имя одного из внуков Назара Наджми. (Айдар)  
7. На каком инструменте играл поэт?(баян)  
Ключевое слово: Имя жены Назара Наджми. (Флорида)  
 

Всем спасибо, всего доброго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Справка 

дана МосковойЛейсанНарсимовне, методисту МБУ ДО ЦРТДЮ, в том, что 

она действительно организовала семинар для руководителей школьных 

музеев 26 октября 2016 года и выступила по теме «Об участии активистов 

школьных музеев района в республиканском конкурсе исследовательских 

работ «Дорогами Отечества»». 

 

 

 

Директор                                                                                    В.Т.Максютов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Выступление на семинаре  

для руководителей школьных музеев 

 на тему:  

 

«Участие активистов школьных музеев района в 

республиканском конкурсе исследовательских 

работ «Дорогами Отечества»». 

 

 

Москова ЛейсанНарсимовна,  

методист МБУ ДО ЦРТДЮ 

 
 

 

 

26 октября 2016 г. 

 



О районном этапе республиканского конкурса  

исследовательских краеведческих работ учащихся «Дорогами 
Отечества» 

 

Цель данного конкурса: дальнейшее развитие туристско-краеведческой, 
исследовательской работы с учащимися Республики Башкортостан в рамках 
Республиканского туристско-краеведческого движения обучающихся «Дорогами 
Отечества». Задачи: выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 
краеведения; воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и 
культурному наследию родного края; совершенствование нравственного воспитания 
учащихся. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 
- 1-й этап – заочный, проводится до 31  декабря 2016 г. на местах 
- 2-й этап – очный, проводится в форме конференции на базе МБУ ДО ЦРТДЮ 
 - 3-й этап – очный, проводится в форме конференции на базе РДООЦТКиЭ. 

2 этап пройдет в январе 2017 года в форме конференции (защита работ авторами) в 
МБУ ДО ЦРТДЮ г.Дюртюли 

    Для участия во 2-ом этапе конкурса приглашаются учащиеся 12-17 лет образовательных 
учреждений города и района, прошедшие первый этап и сдавшие исследовательские 
работы в МБУ ДО ЦРТДЮ не позднее 10 января 2017 года. Лучшие конкурсные работы 
пересылаются в ГБОУ ДОД РДООЦТКиЭ.  

     Для участия принимаются исследовательские краеведческие работы по 12 номинациям 
в соответствии с программами движения «Дорогами Отечества»: 

Летопись родного края; 
Родословие. Земляки; 
Исчезнувшие памятники; 
Культурное наследие; 
Этнография; 
Военная история; 
История образования и детского движения; 
Литературное краеведение; 
Природное наследие; 
Геология. 

Для участия в конкурсе исследовательских работ необходимо не позднее 10 января 
2017г. представить в оргкомитет  
- заявку (форма заявки в приложении №1); 
- исследовательские работы в полном объеме в электронном виде на адрес 
moskova.l@mail.ru 

Лучшие работы после конференции будут отправлены на республиканский этап 
конкурса исследовательских краеведческих  работ учащихся «Дорогами Отечества» 



Порядок проведения конкурса исследовательских работ «Дорогами Отечества» 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным 

источникам; изучение непосредственных остатков человеческой деятельности);  
• Военная история России (изучение военной истории на местном краеведческом 

материале, увековечение памяти земляков); 
• Культурное наследие (изучение культурного наследия и творчества жителей 

родного края, фиксация событий культурной жизни родного края); 
• Природное наследие. Юные геологи(изучение и охрана природного наследия; 

развитие исследовательской деятельности обучающихся в области геологии); 
• Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 

поощрение интереса к истории рода); 
• Школьные музеи. История детского движения. История образования 

(изучение истории отдельных образовательных учреждений, школьных музеев, истории 
детских и молодежных организаций); 

• Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и деятельности 
земляков;изучение истории жизни и спортивных достижений  российских (советских) 
спортсменов, участников Олимпийских игр); 

• Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с древнейших 
времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, изучение отдельных, 
наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, природных явлений или 
воссоздание общей истории края; 

• Литературное краеведение.Топонимика (изучение литературного наследия 
родного края, развитие литературного творчества обучающихся, изучение 
происхождения географических названий в родном крае); 

• Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во всем ее 
многообразии); 

• Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их семейного 
и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов); 

• Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 годов; хода боевых 
действий, памятников, исследования мест боев, боевого пути соединений, 
сформированных в родном крае, героических действий земляков);  

• Историческое краеведение(изучение истории родного края за все время, 
доступное по вещественным и документальным памятникам). В рамках этой тематики 
может вестись изучение малоизвестных исторических событий, исторических 
процессов,выявление роли исторических личностей и народных масс в этих событиях и 
процессах. 

• Культура и фольклор родного края(изучение культуры родного края по 
фольклорным и вещественным источникам; изучение архитектурного, художественного, 
устного творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни и 
этногенеза); 

• Экологический туризм (изучение природы родного края, состояния окружающей 
среды, антропогенного влияния на среду, в целях ее охраны и воспроизведения); 

 



На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 
 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 
 оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса. 

 

Требования к оформлению конкурсных работ: 
Краеведческие исследовательские работы объемом до 10 страниц компьютерного 

набора (формат А4, WordforWindows, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, полуторный 
интервал, все поля - 2 см). 

Объем приложений - не более 10 страниц.  
Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 
• титульный лист с указанием (сверху вниз): 

- названия организации и объединения; 
- номинация; 
- темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; 
- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если имеются); 
- год выполнения работы; 

• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
• введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы; 

обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных источников по 
проблеме исследования; указать место и сроки проведения исследования; дать 
характеристику района исследования; 

• методику исследования (описание методов сбора, первичной и статистической 
обработки материала); 

• результаты исследований и их обсуждение. При необходимости следует 
использовать таблицы, графики и т.п.; 

• выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 
• заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, 

намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, 
проистекающие из данного исследования; 

• список источников и использованной литературы, оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть 
ссылки на источники и литературу. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец работы - в 
приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте 
работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 
Титульный лист в объем не входит, но оценивается  

 

Подлинные ценные материалы (музейные, архивные и др.) присылать и привозить 
не следует. При необходимости целесообразно использовать копии. Планшеты и другой 
наглядный материал, презентацииучастники привозят с собой. 
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Методические рекомендации 
«Работа с одарёнными детьми в системе дополнительного образования» 

 
 

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, - он будет 

лучше того учителя, который  прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни 
к  ученикам.  Если  учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – 

совершенный учитель. 
Лев Толстой 

Поддержка и развитие одаренных детей – одна из приоритетных задач 
дополнительного образования детей, которое предназначено для свободного выбора и 
освоения детьми дополнительных образовательных программ независимо от возраста и 
осваиваемой ими основной образовательной программы. 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 
одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 
способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 
качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных 
направлений работы учреждения дополнительного образования. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность 
свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 
включения в разнообразные виды деятельности с учетом его индивидуальных 
склонностей. 

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать 
одну из основных задач дополнительного образования — выявление, развитие и 
поддержку одаренных и талантливых детей. Индивидуально-личностная основа 
деятельности учреждений этого типа позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, 
используя потенциал их свободного времени. 

 
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности, в том числе имеющей стихийный, самодеятельный 
характер. 
 

Определяя работу с одаренными детьми необходимо развести главные 
характерные различия между такими понятиями как «способность», «одаренность», 
«талант». 

Способности определяются как индивидуальные особенности личности, 
определяющие успешность выполнения деятельности, несводимой к знаниям, умениям и 
навыкам, но обуславливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам 
деятельности (Б. М. Теплов). 

Одаренность – это уникальное целостное состояние личности ребёнка, большая 
индивидуальная и социальная ценность, которая нуждается в выявлении и поддержке; 
системное качество, которое определяет возможности достижения человеком 
исключительно высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми.  

Талант – это врожденные способности, обеспечивающие высокие успехи в 
деятельности. В целом, можно представить талант как совокупность следующих черт: 
природные задатки (анатомо-физические и эмоциональные, т. е. повышенная 
чувствительность); интеллектуальные и мыслительные возможности, позволяющие 
оценивать новые ситуации и решать новые проблемы; способность длительное время 



поддерживать интерес к объекту труда, т. е. воля и энергия человека; способность 
создания новых образов, фантазия и воображение. 

Основные функции одаренности — максимальное приспособление к миру, 
окружению, нахождение решения во всех случаях, когда создаются новые, 
непредвиденные проблемы, требующие именно творческого подхода. 
Выделяют следующие виды одаренности: 

 творческая одаренность, 
 академическая одаренность, 
 художественная одаренность, 
 музыкальная одаренность, 
 интеллектуальная одаренность, 
 литературная одаренность, 
 психомоторная одаренность, 
 общая одаренность, 
 интеллектуальная одаренность. 

 
В системе дополнительного образования могут быть выделены следующие формы 

обучения одаренных и талантливых детей: 
 
- индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам творческого 
развития в определенной области; 
- каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 
- система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 
- детские научно-практические конференции и семинары. 

 
При этом деятельность педагогов предусматривает: 
 создание системы развивающего и развивающегося образования на основе 

психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие 
творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемости; 

 реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях 
гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

 изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам 
формирования личности, эффективной реализации познавательных способностей учащихся 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации всех учебных 
дисциплин в системе базисного учебного плана, что является условием обеспечения 
доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм творческой 
самореализации личности. 

 управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся. 
Условно можно выделить три категории одаренных детей: 
 Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном 
возрасте). 

 Дети с признаками специальной умственной одаренности - в определенной области 
науки (подростковый образ). 

 Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 
незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 
 принцип возрастания роли дополнительного образования; 
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 



 принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном 
участии педагога; 

 принцип свободы выбора обучающимся дополнительных образовательных услуг, 
помощи, наставничества. 

Условия успешной работы с одаренными обучающимися 
Усиление внимания к проблеме формирования положительной мотивации к обучению. 
Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 

детьми. 
Педагог должен быть: 

 увлечен своим делом; 
 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 
 профессионально грамотным; 
 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 
 проводником передовых педагогических технологий; 
 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса; 
 знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Формы работы с одаренными обучающимися: 
 творческие мастерские; 
 групповые занятия  
 занятия исследовательской деятельностью; 
 конкурсы; 
 интеллектуальный марафон; 
 научно-практические конференции; 
 работа по индивидуальным планам; 
 сотрудничество о школой, ВУЗами. 

Одаренность - сложное явление, она имеет свои положительные и отрицательные 
последствия. К положительным проявлениям одаренности можно отнести хорошие 
вербальные способности, постоянство, независимость, творческие способности, 
разнообразие интересов, чувство ценности, хорошую память, настойчивость, 
абстрактность мышления и т.д. К отрицательным - индивидуализм, различную скорость 
мышления и письма, нестабильность интересов, проявление диктаторства, повышенную 
требовательность и нетерпимость. 

Основные проблемы особо одаренных детей: у них часто отмечаются проблемы 
дефицита развития произвольной саморегуляции (недостаток организованности и 
самообладания), трудности делового и личностного общения (они, как ни парадоксально, 
не всегда креативны, часто встречаются с трудностями при выборе профессии). Но 
основной проблемой детей с таким типом одаренности является тот факт, что им трудно 
себя реализовать в реальной жизни. 

Учитывая неоднозначность взглядов на одаренность и ее проявления, а также тот 
факт, что одно и то же слово определяет различные понятия в быту и науке, 
затруднительно дать всеобъемлющее и точное определения этого явления. 

Одаренные дети — это особые дети, и задача педагогов - понять их, направить все 
усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. 

Педагог должен понимать, что эти дети нуждаются в поддержке со стороны 
взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно завышенными 
ожиданиями в отношении своих способностей. 

Каждый ребенок одарен по своему, и для педагога важнее не выявление уровня 
одаренности, а качества одаренности. 

 
Источник: Щербаков, А.В. Организация работы с одаренными детьми в учреждении 

дополнительного образования / А.В. Щербаков, П.В. Осипов, Л.И. Патрушина 



 
Анкета "О талантах ребёнка: как их выявить" (методика А. Де Хана и Г. Кафа).  

(для использования на родительских собраниях) 
 

Ваш ребёнок обязательно имеет склонность к одной из областей человеческой 
деятельности. Познакомившись с "признаками" талантливости, оцените каждый из них в 
баллах от 2 до 5. Если какая-то характеристика особенно подходит, ставьте 5 баллов, если 
она выражена только хорошо - 4, и так далее. Затем сложите баллы каждого из восьми 
разделов, полученную сумму поделите на число признаков. 

1. У вашего ребёнка совершенно очевидные ТЕХНИЧЕСКИЕ способности, если он: 
-интересуется самыми разными механизмами и машинами; 
-любит конструировать модели, приборы; 
-сам находит причины неисправностей механизмов; 
-пробует чинить испорченные механизмы, создаёт новые предметы из разных запчастей; 
-любит рисовать чертежи и эскизы; 
-интересуется специальной, даже взрослой технической литературой. 

2. Ваш ребёнок имеет МУЗЫКАЛЬНЫЙ талант, если он: 
-любит музыку, всегда стремится туда, где можно послушать её; 
- очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них и 
запоминает; 

- поёт или играет на музыкальном инструменте и делает это с большим 
вдохновением; 
-сочиняет мелодии. 

3. У вашего ребёнка способности к ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ деятельности, если он: 
- обладает ярко выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий, к 
обобщениям; 
- умеет чётко выразить словами чужую мысль или наблюдение, причём нередко 
высказывает их не с целью похвастаться, а для себя; 

- проявляет интерес к научно-популярным изданиям, взрослым статьям и книгам, 
опережая сверстников; 

- с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, конструкции, 
схем, коллекций; 

- не унывает, если его проект не поддерживают, садится за изобретение нового. 
4. АРТИСТИЧЕСКИЙ талант проявляется у ребёнка в том, что он: 

- часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства жестами; 
- стремится вызвать эмоциональные реакции у других, когда с увлечением о чём-то 
рассказывает; 
- меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о котором 
рассказывает; 
- с большим желанием выступает перед аудиторией; 
- пластичен и открыт всему новому; 
- любит и понимает значение красивой или характерной одежды. 

5. У вашего ребёнка незаурядный ИНТЕЛЛЕКТ, если он: 
- хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, улавливает причины и 
мотивы поступков других людей; 
- обладает хорошей памятью; 
- легко и быстро схватывает новую познавательную информацию; 
- задаёт много продуманных и оправданных ситуацией вопросов; 
- интересуется книгами; 
- обгоняет своих сверстников в знаниях; 
- гораздо лучше и шире своих сверстников информирован о событиях и проблемах, не 
касающихся его непосредственно; 



- обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла, рассудителен не по 
годам, даже расчётлив; 
- очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на всё новое и неожиданное в 
жизни. 

6. У ребёнка СПОРТИВНЫЙ талант: 
- он энергичен и всё время хочет трудиться, двигаться; 
- смел до безрассудства и не боится синяков и шишек; 
- почти всегда берёт верх в потасовках или выигрывает в спортивных играх; 
- неизвестно, когда научился ловко управляться с коньками, лыжами, мячами; 
- лучше многих сверстников физически развит и координирует свои движения, двигается 
легко, пластично; 
- предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, даже бесцельную 
беготню; 
- никогда всерьёз не устаёт; 
- у него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает. 

7. У вашего ребёнка ЛИТЕРАТУРНЫЕ дарования, если он: 
- рассказывая о чём-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную 
мысль; 
- любит фантазировать или импровизировать; 
- изображает персонажи своих рассказов живыми и интересными; 
- любит, уединившись, сочинять рассказы. 

8. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ способности вашего ребёнка могут проявляться в том, что 
он: 
- не находя слов, прибегает к рисунку или лепке, для того чтобы выразить свои чувства 
или настроение; 
- в своих рисунках и картинках отражает разнообразие предметов, людей, животных, 
ситуаций, не останавливаясь на достигнутом; 
- серьёзно относится к произведениям искусства, становится вдумчивым и серьёзным, 
когда его внимание привлекает какое-то произведение; 
- охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски; 
- любит создавать прикладные вещи - украшения для дома, одежды и т.д. 

 
 


