
Тематические уроки и воспитательные мероприятий на тему «Я талантлив»  
В рамках  областного культурно- досугового проекта  «Подарим  школу как 

праздник друг другу» 
 

класс Текстовая часть 

отчета (в свободной 

форме описательного 

характера) о 

проведении в 

общеобразовательных 

организациях 

тематических уроков 

Текстовая часть отчета (в свободной 

форме описательного характера) об 

использовании культурно-

образовательного потенциала музеев, 

библиотек, школ искусств, иных 

учреждений культуры при организации 

тематических уроков 

1а, 1б,1в,1г Мастер-класс «Я 

талантлив».  

Презентация-выставка 

работ Осташовой 

А.В., детских работ 

учащихся 

Мастер – класс Осташовой А.В., 

преподавателя школы искусств 

«Рисование картин на тему «Осень» 

2 а, 2 б, 2 в Ярмарка талантов «Я 

и мои таланты» 

Цель: «Расширить 

кругозор детей,  

сформировать 

положительную 

мотивацию к 

саморазвитию. 

Побуждать к участию 

в кружках, секциях, 

развитию своих 

способностей и 

талантов» 

Презентация талантов 

учащихся по 

номинациям: 

-Декоративно-

прикладное искусство 

-Спорт 

-Музыка 

 

Специалист ЦВР Дундукова И.В. 

3 а, 3 б, 3 в Конкурс «Алло! Мы 

ищем таланты!» 

Цель: «Выявить 

одарённых детей, 

узнать о талантливых 

людях села, получить 

информацию, где и 

как в селе 

Омутинском можно 

развить творческие 

способности 

Методист ЦВР Жукова С.В., 

библиотекарь ЦРБ Третьякова В.П. 

4 а, 4 б, 4 в Урок-конкурс 

«Таланты вокруг нас» 

Цель: «Расширить 

кругозор детей, 

сформировать 

положительную 

Турова О.В., Дундукова И.В., 

преподаватели ЦВР 



мотивацию к 

саморазвитию, 

Побуждать к участию 

в кружках, секциях, 

развитию своих 

способностей и 

талантов» 

 

5 а, 5б, 5 в Игротренинг «Я 

талантливый ребёнок» 

На протяжении всего 

занятия ребятам были 

предложены игровые 

упражнения, 

способствующие 

созданию в классном 

коллективе 

благоприятной 

атмосферы, 

сплочению, 

повышению 

самооценки, 

формированию знаний 

и понимания своих 

способностей и 

возможностей 

Педагог-психолог Львова Н.Н. 

6 а, 6 б, 6 в Путешествие по 

островкам талантов 

«Мир моих 

увлечений» 

Цель: «Воспитать 

личность, 

понимающую 

ценность каждого 

человека, расширить 

кругозор детей, 

развивать детские 

способности и 

таланты» 

Директор ФЦОР Некрасова Т.В., 

воспитатель СРЦН Дмитриева Е.А. 

7 а, 7 б, 7 в, 7 г Урок-презентация «Я- 

талантлив! 

Цели: «Формировать 

условия для 

саморазвития, 

мотивировать уч-ся к 

развитию своих 

природных 

способностей и 

дарований, 

воспитывать уважение 

к ценности  каждой 

личности, расширять 

кругозор учащихся» 

Специалист СРЦН Гаспарова О.Г. 

8 а, 8 б, 8 в Круглый стол 

«Каждый талантлив 

по-своему» 

Знакомство с людьми, 

Библиотекар ЦРБ Тюльнева И.А., 

Специалисты СРЦН Титенко А.А., 

Товескина О.В. 



достигшими высоких 

успехов в жизни, 

работе 

9 а, 9 б Игротренинг «Я – 

талантище!» 

Педагог-психолог «Львова Н.Н. 

10 а, 10 б, 11 а, 11 б Устный журнал 

«Талант-это…» 

Цель: «Познакомить 

учащихся с 

выдающимися 

деятелями науки и 

искусства, 

проявившими свои 

талант в разных 

областях 

Главный библиотекарь МАУ ЦИБМО 

Омутинского района Одегова О.В. 

 
 

 

 


