
Урум Елена Николаевна (классный руководитель 8 класса) 
Проект Тема: «талант – редкость?» 
Объект исследования – талант, как выдающиеся способности. 
Предмет исследования – творческие способности учащихся. 
 Цель  программы: 
создание максимально благоприятных условий для раскрытия, развития способностей каждой 
отдельной личности 
Задачи:  

 Оказать помощь в преодолении трудностей подросткового периода, требующего особого 
педагогического внимания и поддержки 

 Оказывать помощь школьникам в расширении круга интересов и ответственности за 
конечные результаты любой деятельности. 

 Создать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей.      

 Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  

 Привить негативное отношение к вредным привычкам.  

 Формировать самостоятельность обучающихся, расширять возможности для развития 
трудовых, художественно-эстетических умений и навыков.  

Основные задачи исследования: 
1. Формирование навыков самонаблюдения, осознания своих внутренних состояний. 

Развитие рефлексивности ребенка, способности к самопознанию, интереса к внутреннему 
миру. 

2. Интеграция критериев субъектности во всех сферах жизнедеятельности, закрепление 
навыков проявления себя в качестве субъекта в различных ситуациях. 

3. Развитие активности, самостоятельности, стремления к саморазвитию. 
 

В качестве основного вектора  прогрессивного развития воспитания в системе 
образования сегодня рассматривается вектор гармонизации общечеловеческих и 
национальных ценностей, свободы и ответственности, ценностей коллектива и личности, 
природы и социума. Демократическая сущность нового воспитания заключается в 
предоставлении ребенку свободы выбора индивидуальной траектории развития в 
процессе образования, создании благоприятных  условий для его самореализации в 
различных видах социально и личностно – значимой деятельности, подготовке его к 
принятию самостоятельных решений в ситуациях нравственного выбора в пользу 
общечеловеческих ценностей.  

Возникновение интереса к своему внутреннему миру возникает  в 11-12 лет, после чего 
происходит постепенное усложнение и углубление самопознания.  Подросток начинает открывать 
для себя свой внутренний мир. Сложные переживания, связанные с новыми отношениями, свои 
личностные черты, поступки анализируются им пристрастно. Такая подростковая рефлексия, 
потребность разобраться в себе самом порождают и исповедальный характер.1 Это может 
отражаться и в индивидуальном творчестве подростков, дневниках, стихах, литературно-творческих  
работах. 

Познание себя, своих различных качеств приводит к формированию  когнитивного, 
поведенческого и связанного с ними оценочного компонентов представления о собственном «Я», 
так называемой «Я-концепции». Для подростка важно не только знать какой он есть на самом деле, 
но и насколько значимы его индивидуальные особенности. 

Подготовка школьников к самоопределению может быть успешной только при 
следующих условиях: 
• ему есть из чего выбирать (самостоятельный выбор форм и видов деятельности); 
• ему предоставлены образцы успешной самореализации (для каждого ученика создана 
ситуация успеха). В основе воспитательной работы современной школы сегодня лежит 

                                                           
 



  

подход, который предполагает помощь ребёнку в осознании себя личностью, в 
выявлении и раскрытии его индивидуальности и возможностей, становлении 
самосознания, осуществлении лично-значимых и общественно - приемлемых способов 
самоопределения, самореализации.        
 Становление личности человека происходит в период школьной жизни: идет поиск 
своего места в жизни, формируются идеалы, строятся жизненные планы, особо остро  
встаёт вопрос о самообразовании, самовоспитании. 
Школа, а значит, и я как  классный руководитель должны содействовать благоприятным 
условиям личностного становления ребёнка путём влияния на семейное воспитание. В 
этом случае объектом педагогического влияния является семейное воспитание, а не 
конкретная семья, родители.  
Задача взрослых,  педагогов особенно, сформировать у подрастающего человека 
потребность в получении знаний, помогающих ему встать на путь 
самосовершенствования. Подросткам необходимо помочь желаемые для выработки 
качества с ценностными ориентациями, с отношениями  к явлениям социальной 
действительности, раскрыть возможные способы самовоспитания, условия их 
действенности, учить оценивать результативность самовоспитания, ставить реальные 
задачи, включать в практическую деятельность, учить самоанализу и самоконтролю - т. к. 
от этого  зависит успех самовоспитания. 

1 этап. Погружение в проект.  
Первым этапом работы над проектом является проблематизация - необходимо оценить имеющиеся 
обстоятельства и сформулировать проблему. На этом этапе возникает первичный мотив к 
деятельности, так как наличие проблемы порождает ощущение дисгармонии и вызывает 
стремление ее преодолеть. 
Первое занятие начали с выполнения упражнения: 
Упражнение  "Я не такой, как все, и все мы разные"( Тест креативности Торранса) 

Закончи рисунок. На  двух страницах нарисованы незаконченные фигурки. Если ты добавишь к 
ним дополнительные линии, у тебя получатся интересные предметы или сюжетные картинки. 

На выполнение этого задания отводится 10 минут. Постарайся придумать такую картинку или 
историю, которую никто другой не сможет придумать. Сделай ее полной и интересной, добавляй к 
ней новые идеи. 

Придумай интересное название для каждой картинки и напиши его внизу под картинкой. 

 
Проводилось обсуждение и был сделан вывод о том, как по-разному люди понимают одни и 
те же вещи, о том, что каждый человек особенный, неповторимый. Поэтому каждый человек 
незаменим, и это важное основание для того, чтобы он ощущал свою ценность. 



  

         Тест выделяет 4 показателя: оригинальность, разработанность, беглость, гибкость. Беглость и 
гибкость соответствовала возрасту – 12 баллов. Оригинальность идей наблюдалась средняя – 35 
баллов. Разработанность в основном соответствовала верхней границе нормы, а в некоторых случаях 
даже была больше нормы – 50 баллов.  

 
 
Далее была рассказана притча. 
Притча (о талантах) 
    У одного цирюльника была бритва красоты необыкновенной, да и в работе не было ей 
равных. Однажды, когда посетителей в лавке не было, а хозяин куда-то отлучился, 
вздумалось бритве на мир поглядеть и себя показать. Выпустив острое лезвие из оправы, 
словно шпагу из ножен, и гордо подбоченясь, она отправилась на прогулку погожим 
весенним деньком.  
     Не успела бритва перешагнуть через порог, как яркое солнце заиграло на стальном 
полированном лезвии, и по стенам домов весело запрыгали солнечные зайчики. 
Ослепленная этим невиданным зрелищем, бритва пришла в такой неописуемый восторг, что 
тут же непомерно возгордилась. 
     - Неужели после того как выяснилось какая я красивая и как меня освещают на улице  я 
должна вернуться в цирюльню?- воскликнула бритва.    
    -  Ни за что на свете! Было бы сущим безумием с моей стороны губить свою жизнь, 
выскабливая намыленные щеки и подбородки неотесанных мужланов. Разве моему нежному 
и прекрасному  лезвию место у этого жалкого брадобрея? Вовсе нет! Спрячусь-ка я от него в 
укромном местечке. С той поры ее и след простыл. 
    День шёл за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем. Наступила дождливая осень. 
    Соскучившись в одиночестве, беглянка решила выйти из своего добровольного 
затворничества и подышать свежим воздухом. Она осторожно выпустила лезвие из оправы и 
горделиво оглянулась вокруг. 
    Но, о ужас! Что же стряслось? Лезвие, когда-то нежное и блестящее, огрубело, став 
похожим на ржавую пилу, и не отражало более солнечных лучей. 
   - Зачем я поддалась соблазну?- горько заплакала бритва.- Как меня лелеял и холил добрый 
цирюльник! Как он радовался и гордился моей работой! А теперь, о боже, что со мной 
сталось: лезвие потемнело, зазубрилось и покрылось отвратительной ржавчиной. Я погибла и 
нет мне спасенья! 
Была организована дискуссия о смысле притчи. Детьми высказывались различные мнения. 
Был сделан вывод: 
    В притче говорится о таланте. Печальная и скорбная участь ожидает всякого, кто наделен 
талантом, но вместо того, чтобы развивать и совершенствовать свои способности, чрезмерно 
возносится и предается праздности и самолюбованию. Как и эта недалёкая бритва, такой 
человек постепенно утрачивает ясность и остроту ума, становится косным, ленивым и 
обрастает ржавчиной невежества, разъедающей плоть и душу.  
Была озвучена тема проекта «Талант – редкость?»  
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2 этап. Организация деятельности. 
На этом этапе проблема преобразуется в личностно значимую цель и приобретает образ 
ожидаемого результата, который в дальнейшем воплотится в проектном продукте. 

УПРАЖНЕНИЕ «СОВЕТЫ ВЕЛИКИХ» 

 Талант — как породистый конь, необходимо научиться управлять им, а если дергать 
повода во все стороны, конь превратится в клячу. (Горький) 

 Соперничество — пища для гения. (Вольтер) 

 Талант есть способность обрести собственную судьбу. (Манн) 

 Талант — это вера в себя, в свою силу...(Горький) 

 Самое большое заблуждение — что у нас с вами нет таланта. Он есть, надо только найти 
свое уникальное „я“ и незамедлительно начать культивировать талант, сразу, сейчас, шаг 
за шагом, без перерыва, работать на свой талант.(Леонид Тишков) 

Вопросы классу: Как вы понимаете эти высказывания? А вы как думаете что такое талант, все ли 
люди талантливы?   Ученики высказывают своё мнение. Как вы понимаете выражение «Зарыть 
талант в землю» 
Далее учащиеся формулируют вопросы, на которые они же сами должны найти ответы в течение 
работы по теме. Составили схему. 
                                               

 
Краткое формулирование задач. 

1. Выяснить что такое талант. 
2. Каких людей мы называем талантливыми? 
3. Можем ли мы себя назвать талантливыми людьми? 
4. В чём может проявиться талант человека? 
5. Что нужно для развития своих талантов? 

Ребята разделились на группы и используя ресурсы  интернет  нашли различные определения 
таланта, пословицы и поговорки о таланте, притчу. 
1 группа. Два тысячелетия назад под этим словом понималось совсем не то, что мы знаем сейчас. 
Талант (        , «та  лантон») – в переводе с греческого «весы» или «груз». Так называлась мера 
веса, которой в античные времена активно пользовались в Древнем Египте, Греции, Риме, Вавилоне, 
Персии и других странах. Во времена Римской империи талант равнялся объёму одной амфоры, 
наполненной до краёв. Кроме измерения веса, талант использовался и как расчётно-денежная 
единица в торговле. Постепенно она стала самой крупной в античном мире. Талант человека со 
временем стали измерять талантами – и, соответственно, называть – особые качества человека, 
позволяющие ему заниматься каким-либо делом с любовью, непринуждённостью и удивительным, 
ни на что не похожим результатом. 
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2 группа. Раздача талантов (притча) 
По сюжету, некий богатый господин отправляется в дальнюю страну и оставляет своих рабов 
справляться без него. Перед отъездом господин раздаёт рабам монеты – таланты, причём делит их 
не поровну. Так, одному рабу досталось целых пять талантов, другому – два, а третьему – всего один. 
Раздав дары, господин велел рабам непременно пустить их в ход и приумножить. Затем он уехал, а 
рабы остались с деньгами. Прошло много времени, и господин вернулся из далёкой страны. Первым 
делом он созвал всех трех рабов и потребовал с них строгий отчёт: как и на что они употребили 
данное им состояние. Распоряжение талантами Первый раб, у которого было пять талантов, 
приумножил их вдвое – их стало десять. Господин похвалил его. Второй, которому было дано два 
таланта, тоже распорядился ими мудро – теперь у него стало их в два раза больше. Этот раб тоже 
удостоился похвалы от господина. Пришёл черёд третьего держать ответ. И принёс он с собой только 
один талант – тот, что хозяин дал ему перед отъездом. Раб объяснил это так: «Господин, я испугался 
твоего гнева и решил вовсе ничего не делать. Вместо этого зарыл свой талант в землю, где он 
пролежал долгие годы, и только сейчас я достал его». Услышав такие слова, господин страшно 
разгневался: назвал раба ленивым и лукавым, забрал у него единственный талант и прогнал 
негодного прочь. Затем он отдал эту монету первому рабу – тому, который пять талантов превратил 
в десять. Свой выбор хозяин объяснил тем, что имеющий много всегда получит ещё, а не имеющий 
потеряет последнее.  
3  группа. 

 В  словаре Даля имеется такое определение: 
  Талант – природный дар, дарования человека и способность к чему. 

 Словарь Ожегова содержит следующее понятие: 
     Талант- человек, обладающий , такими качествами, способностями. 

 Энциклопедический словарь: 
      Талант - выдающиеся способности , высокая степень одаренности в какой-либо области. 

 Психологический словарь: 
      Талант – высокий уровень развития способностей,  проявляющихся в творческих 

достижениях, важных в контексте развития культуры. 

 Философский энциклопедический словарь:  
       Талант - это выдающиеся способности, необычная одаренность в какой-либо области, 

присущая индивиду от рождения или под влиянием упражнений развивающаяся до высокой 
степени, обеспечивающая человеку возможность наиболее успешно выполнять ту или иную 
деятельность. 

4 группа учащихся нашли пословицы и поговорки о таланте: 

 Где талант, там и надежда. 

 Талант трудом добывают. 

 Талант не туман, не мимо идет. 

 Если у тебя есть талант, не бойся, что сейчас не везет. 

 Не так важно иметь талант, как его обнаружить. 
Диагностика  «Ассоциативный ряд» 
 Учащимся предлагается построить ассоциативный ряд, связанный cо словом Талант. Ребята 
должны были написать не менее 10 — 15 слов, которые могут быть связанны непосредственно с 
данным понятием. 

После выступления всех групп и выполнения диагностики ребята сделали вывод о том, что 
талант — это работа над собой.  
Талант без умения работать ни к чему не приводит, более того талант проявляется в самой 
деятельности. Не начав делать что-то -  нельзя оценить: у меня есть талант к этому или нет. 
Талант и лень — несовместимые вещи. Ленящийся человек даже самый талантливый ничего 
не добьется.  
Талант связан с умением учиться, развивая это умение, вы развиваете талантливость.  

  



  

Результаты работы по теме было предложено оформить в виде портфолио. 
3 этап. Осуществление деятельности. 
Первое, что было сделано для оформления портфолио – написание эссе на тему «Талант – 
редкость?». На занятии желающие прочитали свои размышления о таланте, о том есть ли талант у 
каждого. После прочтения была организована дискуссия. 
 
Задание: Кто хочет рассказать о своем (их) таланте (ах), о талантах близких вам людей? Каких 
результатов вы достигли в развитии своего таланта? 
Ребята рассказывали о своих талантах. 
Задание «Кто это?» 

Зачитывали высказывания, а учащиеся называли фамилии учеников, на их взгляд подходящих 
под названную фразу. 

 Часто меня приятно удивлял своими возможностями…… 
 Самая одаренная личность в нашем классе – это… 
 Лучше всех умеет в классе выслушать, понять и поддержать… 
 Если в классе скучно, то значит, в нем отсутствует… 
 Возможно, мы очень скоро увидим в отличниках… 
 Чаще всего мне будет сниться… 
 Лучше всех в классе поет… 
 Лучше всех танцует… 
 Самым добрым человеком в классе, можно назвать… 
 Лучше всех в классе рисует… 

Тест «Кто я? Какой я?» (было предложено как домашнее задание) 
Попробуй заполнить каждую строчку, ответив на вопросы «Кто я?» или «Какой я?» 
Получится ли это у тебя? 
 

 Кто Я? Какая (какой) Я? 

   
1.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

2.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

3.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

4.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

5.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

6.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

7.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

8.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

9.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

10.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

11.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

12.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

13.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

14.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

15.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

16.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

17.  Я ___________________________________ Я __________________________________ 

 
 

И  кто  же 

Я на самом 

деле? 



  

У Ричарда Баха (американский писатель, философ, публицист) есть высказывание: «Каждому из 
нас при рождении дается глыба мрамора и инструменты, чтобы превратить ее в статую. Некоторые 
так и таскают эту глыбу с собой всю жизнь, ни разу ее не коснувшись. Некоторые довольно быстро 
разбивают ее на маленькие осколки. А некоторым таки удается создать из нее великий шедевр!»  

Каждый из вас – уникальный человек! Каждый талантлив. Каждый самостоятельно может этот 
талант раскрыть.  
Диагностика  «Готовность к саморазвитию» 
 Учащимся предлагается определить наличие или отсутствие у себя приведенных ниже качеств 
знаком (+) или знаком (-): 
      1.   Иногда мне хочется побольше узнать о себе. 
      2.   Я считаю, что мне не нужно что-либо в себе менять. 
      3.   Я всегда уверен в своих силах. 
      4.   Я убежден, что все, задуманное мной, осуществится. 
      5.   У меня нет желания знать свои плюсы и минусы. 
      6.   Планируя что-либо, я больше надеюсь на удачу, чем на свои возможности. 
      7.   Мне хочется учиться лучше и результативнее. 
      8.   Когда мне что-то нужно, я могу себя заставить это делать. 
      9.   Мои неудачи связаны с тем, что я многого не умею. 
      10. Мне интересно мнение других о моих качествах и возможностях. 
      11. Мне трудно себя воспитывать. 
      12. В любом деле меня не страшат ошибки и неудачи. 
      13. Мои качества и умения соответствуют требованиям к учению. 
      14. Обстоятельства всегда сильнее меня. 
 Посчитайте количество совпадений ответов с ключом. 
 Ключ: 
1. (+), 2. (-), 3. (+), 4. (+), 5. (-), 6. (-), 7. (+), 8 (+), 9 (+), 10. (+), 11 (-), 12 (+), 13 (-), 14 (-) 
 Результат: 
 Хочу знать о себе - баллы 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13. 
 Могу совершенствоваться 3, 4, 6, 8,11, 12,14. 

 

 
Квадрат «Б». Наиболее благоприятное сочетание для дальнейшего личностного развития. 
Стремление все более глубоко познавать себя сочетается с потребностью в действительном 
самосовершенствовании (11 человек).  
Квадрат «Г». Такое сочетание означает, что испытуемый желает знать больше о себе, но еще не 
владеет навыками самосовершенствования(2 человека) .  
Квадрат «А». Испытуемый имеет большие возможности к саморазвитию, чем желание понять себя. В 
этом случае следует поразмышлять о необходимости начинать в освоении профессии с себя (3 
человека). 
 Квадрат «В» – нежелание работать над собой (0 человек). 

Г (2) Б (11) 

В А (3) 



  

 
Упражнение «Мои таланты и увлечения в лучах солнца!» 
Каждый ученик получил лист бумаги, который являлся лучом составляющего 

солнца. Диск солнца находился на школьной доске, в центре круга написано «Я 
МОГУ!». Ученикам предлагалось записывать то, что они могут сделать не просто, а 
талантливо. Листы прикреплялись на доску,  образуя солнце, и некоторые надписи 
зачитывались.  
После выполнения задания сделали вывод, как много ребята умеют, многие из этих положительных 
качеств учеников стали тем скрепляющим веществом, которое делает класс дружнее, а таланты, 
которыми богат наш класс, сделают нашу жизнь ярче.  
 
На лучах солнца ребята написали, что они умеют  

1. Петь  
2. Танцевать  
3. Рисовать  
4. Играть на музыкальных инструментах 
5. Хорошо учиться 
6. Быстро бегать 
7. Веселить людей 
8. Вышивать  
9. Собирать авиамодели 

 
Это солнце с ребятами поместили в классный уголок. 

Я 

могу 



  

АНКЕТА  «Кто ты?» (домашнее задание) 
  

Какие качества ты 

ценишь в людях 

Твоя любимая телепередача; 

 любимый фильм 

 

Какие качества ты 

ценишь в себе 

Что может огорчить 

или обидеть тебя 

 

Твое хобби 

 

О чем ты любишь читать 

Твои друзья 

 

Твоя  любимая музыка 

Твои авторитеты и 

кумиры 

 

Место, где ты любишь 

бывать больше всего на 

свете 

Кем ты видишь себя в 

будущем 



  

К чему я стремлюсь в жизни? 
Инструкция: 
Перед тобой список ценностей.  
Они все значимы для человека, но для разных людей имеют разное значение. Кому-то кажется 
очень значимым, например, иметь хорошее здоровье и друзей, кому-то - уверенность в себе, 
хорошую работу, деньги и т.д. Это совершенно нормально. 
 

 Жизненные ценности  

1.  Хорошее образование  

2.  Хорошая работа и карьера  

3.  Счастливая семья  

4.  Слава  

5.  Деньги, богатство  

6.  Дружба, наличие хороших и верных друзей  

7.  Достижения в искусстве, музыке, спорте  

8.  Уважение и восхищение окружающих  

9.  Наука как познание нового  

10.  Хорошее здоровье  

11.  Уверенность в себе и самоуважение  

12.  Хорошая пища  

13.  Красивая одежда, ювелирные украшения  

14.  Власть и положение  

15.  Хороший дом, квартира  

16.  Сохранение жизни и природы на Земле  

17.  Счастье близких людей  

18.  Благополучие государства  

19.  Активная деятельность людей  

20.  Любовь  

21.  Свобода как независимость в поступках и действиях  

 
Прочитай внимательно список и подумай, что из него для тебя имеет наибольшее, 

первостепенное значение. Поставь напротив данной ценности цифру «1».  
Далее из оставшегося списка выбери снова наиболее важное для тебя и поставь напротив цифру 

«2», и так далее (до 21). 
 
Вот что получилось. 



  

 
 
Из диаграммы видно, что для большинства учащихся очень важна семья, любовь, хорошее 
образование, хорошая работа, карьера, уверенность в себе и самоуважение, наличие верных 
друзей, личные достижения в различных областях.  
Задание «Двадцать человечков». 
Внимательно рассмотри человечков. 

 
А теперь попробуй оценить свое место на этом «Дереве жизни». Выбери себе одного человечка 

жизненные ценности 
хорошее образование 

хорошая работа и карьера 

счастливая семья 

слава 

деньги, богатство 

дружба, наличие хороших друзей 

достижения в искусстве, музыке,спорте 

уважение и восхищение окружающих 

наука как познание нового 

хорошее здоровье 

уверенность в себе и самоуважение 

хорошая пища 

красивая одежда, ювелирные украшения 

власть и положение 

хороший дом 

сохранение жизни и природы на земле 

счастье близких людей 

благополучие государства 

активная деятельность 



  

из 20, который наиболее соответствует твоему положению сейчас, и раскрась его. 
Напиши о нем короткий рассказ (4-5 предложений): кто он, о чем думает, что хочет. 
После выполнения задания можно было сделать вывод: большинство учащихся стремятся подняться 
вверх, преодолеть трудности.  
Очень сложно заметить динамику развития творческих способностей через коллективное творческое 
дело. Поэтому был проведен повторный тест Торранса. Показатели учеников стали немного выше. 
Беглость и гибкость также соответствовала возрасту – 15 баллов. Оригинальность идей повысилась 
до – 40 баллов. Разработанность  соответствовала верхней границе нормы, но в основном 
наблюдалась больше нормы – 60 баллов.  
 

 
4 этап. Презентация результатов. 
 Презентация - это витрина проекта. Все должно быть подчинено одной цели - наилучшим образом 
показать результаты работы и компетентность ее автора, которую он приобрел в процессе этой 
работы. Самопрезентация, умение в выгодном свете показать себя, не теряя при этом чувства меры, 
- важнейший социальный навык. 

Заключительное занятие было проведено в виде небольшого праздника, на котором было 
представлено 4 портфолио учащихся: Антоновой Карины, Тимошенко Дарьи, Орлова Алексея, 
Поздеевой Виктории. Остальные ребята выступали в качестве жюри. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА. 

1. Аккуратность и эстетичность 
оформления.               1-3 балла. 
 

Антонова 
Карина 

Поздеева 
Виктория 

Тимошенко 
Дарья 

Орлов 
Алексей 

2. Наглядность. 1-3 балла. 
 

3 3 2 3 

3. Структурированность. 1-3 балла. 
 

3 3 2 2 

4. Раздел 1 «Мой портрет» (максимум – 18 
баллов) 
 личные данные учащегося, ведущего 

Портфолио; 
 автобиография обучающегося; 
 информация, помогающая 

обучающемуся проанализировать 
свой характер, способности, узнать 

15 16 14 15 

0 10 20 30 40 50 60 70

сентябрь 

апрель 

разработанность 

оригинальность 

беглость 

гибкость 



  

способы саморазвития, 
самосовершенствования, 
самопознания; 

 результаты проведенного 
обучающимся самоанализа; 

 описание целей, поставленных 
учащимся на определенный период, 
анализ их достижений; 

 

5. Раздел 2 «Портфолио документов» 
(максимум – 16 баллов) 
 перечень представленных в 

Портфолио официальных документов; 
 все имеющиеся у школьника 

сертифицированные документы, 
подтверждающие индивидуальные 
достижения обучающихся в 
различных видах деятельности; 

 грамоты, дипломы за участие в 
предметных олимпиадах различного 
уровня, конкурсах, конференциях и 
т.п.: 

 благодарственные письма. 
 

16 16 10 10 

6. Раздел 3 « Портфолио работ» (максимум 
– 9 баллов) 
 перечень представленных отзывов и 

рекомендаций; 
 заключение о качестве выполненной 

работы, рецензии; 
благодарственные письма из различных 
органов и организаций 

3 5 3 3 

7. Раздел 4 «Копилка» (наличие – 3 балла) 
 

3 3 3 3 

 Итого  
 

43 46 34 36 

После подведения итогов Поздеева Виктория - победитель показала один из своих талантов: играла 
на гитаре, пела песни. 
Лелькова Яна прочитала стихотворение: 
Тебе от Господа даны таланты, 
 Ты приумножь их, в землю не зарой. 
 Как это сделать, знаешь только сам ты, 
 Но честным должен быть тот способ твой. 
  И вот когда пред Господом явиться 
 Тебе придётся, чтоб долги отдать, 
 Сторицею твой труд вознаградится, 
 С тобою вечно будет благодать. ( Инна Высоцкая) 


