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Классный час «Интересы, способности, талант» 

Цель:  

1. Расширить кругозор детей, сформировать положительную мотивацию к 

саморазвитию; 

2. Побуждать к развитию своих способностей и талантов; 

3. Воспитать понимание ценности каждого человека 

4. Уметь слушать друг друга 

 

Ход занятия 

1. Все ли люди талантливы?  

Талант… У Даля читаем: «ТАЛАНТ - вес и монета у древних греков и у 

римлян; талант - природный дар, дарования человека и способность к чему».  

Сейчас талантом называют и человека, у которого такой дар есть. Повезло? Или за 

каждым из них стоит огромный труд? Томас Эдисон, знаменитый американский 

изобретатель писал: «Гений - это 99% труда и только 1% дарования». 

2. Мотивация  

На ваших столах лежат бумажные салфетки. Возьмите, пожалуйста, по 

одной и сверните её пополам любым способом. Оторвите с любого края уголок. 

Сверните её ещё раз пополам и опять оторвите кусочек с любого уголка. Сверните 

в третий раз пополам и снова оторвите. А теперь разверните и продемонстрируйте 

то, что у вас получилось. Вряд ли найдётся пара салфеток, на которых повторяется 

рисунок. Инструкция для вас была одинаковой, почему же мы получили разный 

результат? Как вы думаете?  

- Мы все разные, по-разному складывали, отрывали. 

- Конечно, мы все разные, непохожие друг на друга, но все по–своему 

интересны и неповторимы.  

3. Классный руководитель организует дискуссию, зачитывая высказывания, 

а учащиеся называют фамилии учеников, на их взгляд подходящих под названную 

фразу. 

 В нашем классе самым талантливым является… 

 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… 

 Мне интересно наблюдать, как у доски отвечает… 



 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… 

 

- Ну а сейчас я предлагаю вам немного развлечься. Давайте поинтересуемся, 

а чем увлекались некоторые знаменитости. 

 Известный русский поэт А. Блок с ранних лет вместе с дедом бродил по 

полям, лесам, болотам, отыскивая растения для ботанической коллекции, но 

биологом не стал. В 5 лет Блок, конечно, пытался сочинять стихи... Примерно, 

такие:  

«Зая серый, зая милый, я тебя люблю,  

Для тебя-то в огороде я капусту и коплю».  

 

Никто и не думал, что он станет великим писателем. 

 Известный композитор В. Моцарт с трёхлетнего возраста увлекался 

музыкой и играл на клавесине. В 4 года Моцарт уже сочинял  пьесы и давал 

небольшие музыкальные концерты.  

 В доме, где жила Софья Ковалевская, известная женщина-математик, одна 

стена была оклеена листами лекций профессора Остроградского о 

дифференциальном и интегральном исчислении. Листы с формулами привлекли 

внимание любопытной девочки. Она подолгу стояла и пыталась разобрать хотя бы 

отдельные фразы. Вид многих формул крепко врезался в память маленького 

ребёнка, хотя их смысл пока ещё не был понятен 8-летней девочке. Однако чуть 

позднее у Софьи появился целенаправленный интерес к математике.  

 Петр I был страстным нумизматом. Он собрал большое количество монет.  

 Король Швеции Густав V увлекался вышивкой. 

 Королева Дании Маргарет увлекалась рисованием.  

 Арнольд Шварценеггер собирает машинки марки Hammer.  

 Знаменитый академик Ферсман и ученый Альберт Боковиков собирали 

камни.  

 Знаменитый хирург Николай Васильевич Склифосовский увлекался 

садоводством и даже вывел новые сорта яблонь и груш. 

 Еще один врач, Сергей Петрович Боткин, увлекался игрой на виолончели 

и до 50 лет брал уроки музыки.  

 Владимир Иванович Даль не был лингвистом. Но он очень любил 

 русские  пословицы, сказки. Прославился он своим толковым Словарем живого 

великорусского языка, над которым работал 53 года. Последнюю запись в словарь 

он внёс за день до своей смерти.  



 Великий русский композитор Александр Порфирьевич Бородин, автор 

оперы «Князь Игорь», по профессии был химиком.  

 

Вот такие вот интересные факты! Думаю, нам с вами есть о чём задуматься! 

Великие люди часто становились знаменитыми благодаря не своей профессии, а 

именно увлечениям, хобби. 

Интересы могут переходить в склонности - стремление заниматься 

определенной деятельностью, жажду этой деятельности.  Между интересами и 

склонностью много общего, но есть и различие. Можно, например, проявлять 

интерес к кинематографу: с удовольствием ходить каждый день в кинотеатр, 

читать книги по киноискусству, изучать биографии артистов, собирать их 

фотографии. Но самому при этом совершенно не стремиться к деятельности в 

области кино. Или мы знаем много любителей спорта, которые не пропускают  ни 

одного спортивного состязания по телевизору или на стадионе, но не делают даже 

утренней гимнастики. Это именно те случаи, когда интерес есть, а склонность 

отсутствует. Интересы можно выразить формулой «хочу знать», а склонность - 

«хочу сделать». А интересы у различных людей неодинаковы. 

С помощью тестов можно оценить уровень развития некоторых общих 

способностей. Однако существуют способности, наличие или отсутствие которых 

может определить только специалист.  

Когда семилетний Моцарт давал концерты во Франкфурте-на-Майне, к нему 

подошел мальчик. 

 Как замечательно ты играешь! Мне никогда так не научиться. 

 Отчего же? Попробуй, а если не получится, начни писать ноты. 

 Да я пишу… Стихи … 

 Это ведь тоже интересно. Писать хорошие стихи, вероятно, еще труднее, 

чем сочинять музыку. 

 Отчего же, совсем легко. Ты попробуй… Собеседником Моцарта был 

Гете. 

 

Люди, обладающие выдающимися способностями, называются одаренными. 

Однако не всегда одаренный человек может в полной мере использовать эти дары.  

Если природа щедро наделила человека талантами, это не значит, что он 

может расслабиться. Человек, не наделенный от природы такими способностями, 

способен догнать и обогнать баловня природы благодаря упорным занятиям. 

Человек, обладающий прекрасными физическими данными, богатырским 

здоровьем и молниеносной реакцией, может проиграть слабому сопернику, если 

будет пропускать тренировки и нарушать спортивный режим. Многие 

выдающиеся спортсмены, артисты, писатели бесславно закончили свой земной 

путь, потому что остановились в профессиональном развитии, переоценив свои 

способности. Щедро одаренные от природы люди погибают в расцвете творческих 



сил, не устояв перед алкоголем, наркотиками, жизненными обстоятельствами.  

Установлено, что различие между «мыслителями» и «художниками» 

начинается на физиологическом уровне.  

Ученые провели эксперимент, поочередно отключая оба полушария, и 

установили, что человек, у которого активно левое полушарие, становится 

смешливым, возбужденным и болтливым. Рассудок сохраняется, а творческие 

способности, если они, конечно, были, куда-то исчезают. Если левое полушарие 

отключить, творческие способности останутся, но пропадет хорошее настроение.  

Поэтому важна гармоничная, слаженная работа обоих полушарий. Гармония 

не означает равенство. Одно полушарие, как правило, доминирует, то есть 

главенствует. Это называется функциональной асимметрией. Человек не 

рождается с асимметрией — она возникает в результате активной деятельности.  

У большинства художников, скульпторов, музыкантов, актеров доминирует 

правое полушарие. Благодаря этому у них возникают яркие зрительные или 

слуховые образы, которые они передают нам в виде произведений искусства.  
 

Задание №1 «Мыслитель или художник» 

Прочитайте данные утверждения и оцените, насколько они точно отражают 

ваше поведение по десятибалльной шкале от 1 – совершенно не соответствует до 

10 – соответствует полностью, обведите нужное число. 

1. Я не вижу причин для печали. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Прослушав мелодию, я могу точно 

воспроизвести ее. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Я помню то, чему меня учили несколько лет 

назад. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Когда я слышу чей-то рассказ, я будто вижу, 

как все происходит. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Я считаю, что эмоции только мешают в 

разговоре. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Мне трудно дается алгебра. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Мне легко первому начать разговор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Я легко запоминаю незнакомые лица. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Если кто-то выдвигает идеи, я требую 

аргументов. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Я не вижу причин для радости. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Подсчитайте сумму баллов отдельно по нечетным и по четным пунктам 

утверждений.  

Если первая сумма (Л) больше, чем на 5 превышает вторую (П), вы 

принадлежите к логическому типу. Вы склонны действовать под влиянием разума, а не 

эмоций. При принятии решений чаще полагаетесь на расчет, чем на интуиции. Больше 

доверяете внешней информации, чем внутренним впечатлениям. Ваша сильная 

сторона – логика. Вы оптимистичны, жизнерадостны и общительны. Вы можете стать 

математиком, преподавателем, программистом, конструктором, инженером.  

Если вторая сумма (П) больше, чем на 5 превышает первую (Л), вы – человек 

художественного типа. Вероятно, вы принимаете решения на интуитивном уровне, 

больше полагаясь на эмоции, чем на рассудок, доверяете больше своим чувствам, чем 

внешней информации. Вы ранимы и впечатлительны, поэтому не испытываете 

потребности в широком круге общения, цените независимость. При наличии 

специальных способностей можете быть успешны в эстетических видах.  

Чем больше разница между двумя суммами, тем сильнее доминирует 

соответствующее полушарие. Если разница мала, значит, вы в равной степени 

сочетаете характеристики «мыслителя» и «художника». Умение мыслить образно и 

логично, анализировать и синтезировать информацию, руководствоваться при 

принятии решений не только разумом, но и сердцем открывает перед вами широкое 

поле деятельности.  
                                                            

Задание №2 

Уточнить свою принадлежность к «мыслителям» или «художникам» можно с 

помощью простого теста:  

1. Сцепите руки в замок, переплетя пальцы. Большой палец левой или правой 

руки оказался сверху? 

2. Сделайте в листе бумаги отверстие размером с монету и посмотрите сквозь 

него на какой-нибудь предмет двумя глазами. Закройте поочередно левый и правый 

глаз. Предмет исчезает из поля зрения, если вы смотрите на него левым или правым 

глазом? 

3. Встаньте в позу Наполеона, скрестив руки на груди. Какая рука оказалась 

сверху – левая или правая? 

4. Похлопайте в ладоши. Какая рука оказалась сверху – левая или правая? 

 

Правое полушарие управляет левой частью тела, а левое полушарие – правой. 

Поэтому активность правой руки и правого глаза означает активность левого 

полушария, и наоборот – активность левой руки связана с доминированием правого 

полушария.  

В конце нашего классного часа хочу рассказать вам историю об одном немецком 

предпринимателе и археологе любителе, которого простой детский интерес подвиг на 

великие дела. 

...Отец часто рассказывал сыну мифы о героях Древней Греции, читал вслух 

Гомера. Однажды он подарил сыну иллюстрированную «Всемирную историю для 

детей». Там была изображена охваченная огнем Троя. «Где находится этот город?» - 

спросил мальчик. «Никому еще не удавалось найти его», - ответил отец. «Когда я 

вырасту, я найду его!» - воскликнул сын. 



С 14 лет он – ученик в лавке, затем – юнга на корабле. Корреспондент, 

бухгалтер, основатель собственного торгового дома, владелец банка. За 2,5 года он 

овладел английским, французским, голландским, испанским, португальским языками. 

Потом русским – за 6 недель! Затем шведским, польским, новогреческим. Он 

совершает путешествие вокруг света. Пишет книги. Становится миллионером. 

Внезапно в 46 лет все бросает и погружается в археологию. Дилетант занялся наукой. 

Остальное похоже на чудо. Все его сбережения отданы идее. Он трудился без 

сна и отдыха, преодолевая неимоверные препятствия: малярию, несговорчивость 

рабочих, недоверие ученых всего мира, считавших его, мягко говоря, чудаком. Он 

буквально следовал детским впечатлениям: начал копать там, где указал Гомер. 

Переворошил 250 тысяч кубометров земли. И сказка стала действительностью. Руки 

Генриха Шлимана держали сокровища царей, четыре тысячи лет пролежавшие в 

земле. 

 

Упражнение «Мои таланты и увлечения в лучах солнца!» 

Каждому ученику выдаётся лист бумаги. В центре листа в круге написано «Я 

МОГУ!». Ученики рисуют лучи солнца, вдоль которых записывают то, что они могут 

сделать не просто, а талантливо. Листы прикрепляются на доску и некоторые надписи 

зачитываются. 
 

 

 




