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В вашем отчете по результату диагностики-таланта включена
индивидуальная панель экологичного развития на 9-12 месяцев,
включающая в себя тематические мастер-классы, занятия, игры,
художественные фильмы и литературу. Обязательно
проконсультируйтесь с вашим методистом по ее использованию!
Номер панели: 446

ДИАГНОСТИКА ТАЛАНТА
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

I. ДИАГНОСТИКА ТАЛАНТА - ПРИКЛАДНЫЕ СПОСОБНОСТИ
ТОП3 значений соответствуют областям наибольшего природного
потенциала достижений в этих занятиях при соответствующих
усилиях
Опыт, умения, знания, навыки и настроение в момент
тестирования не влияют на результат диагностики
Самый высокий и самый низкий показатель устойчив у
большинства тестируемых
Повторная диагностика рекомендуется только в случае
небольшой (менее 20) разницы между значениями.

II. ДИАГНОСТИКА ТАЛАНТА - ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Баланс граней в эмоциональной сфере определяет комфортную
роль человека в коллективах (см. раздел "Спорт и Лидерство")
Понимание себя - 64.0

Потенциал в эмоциональных сферах меняется под воздействием
получаемого опыта или воспитания.
Повторная диагностика эмоционально-личностных граней
рекомендуется через 12-18 месяцев.

Понимание людей - 33.0

III. Усвоение новой
информации

Подходящий тип обучения - через примеры, от общего к частному. Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать: опыт для человека более важный
источник навыков, чем заучивание правил. Свойственно мышление в виде
образов, путём их создания, формирования, поддержки, оперирования и
видоизменения с помощью механизмов представления и примеров.

Образное

IV.
Эмоциональность

Оптимальные значения метрики, которые определяют человека как
уравновешенного и адекватного в проявлениях. Не требуется усилий для
проявления своих эмоций, или для сдерживания их.

Норма
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНЕЙ СПОСОБНОСТЕЙ
Приоритет способностей по каждой из областей
ПРИОРИТЕТ

Вербально-лингвистическая грань

Изучение языков, в первую очередь родного, даётся легко.
Возможности быстрого увеличения сложности программы.
Интуитивное понимание правил языка без заучивания. В
сочетании с высокими баллами в области пространственного
или музыкального интеллектов возможно раннее изучение
иностранных языков.

ПРИОРИТЕТ

Описание грани (по Г. Гарднеру)

Вербально-Лингвистическая грань интеллекта дает человеку способность
изъясняться, включая механизмы, ответственные за составляющие речи:
звуки речи, грамматику, смысл, прагматизм. К проявлениям данной грани
интеллекта можно отнести овладение видами речи вербального и не
вербального характера: осознание смысловой нагрузки слов, их звучания,
произношения, написания и вариантов применения в жизни. Могут
обнаруживаться способность к иностранным языкам. При высоком
приоритете - грань может нести в себе потенциал как устной речи, так и
письменной; как к легкому и изящному диалогу, так и литературному слогу,
внутреннему монологу.

Логико-математическая грань

Освоение математики и смежных областей даётся легко.
Возможен выраженный эффект высоких способностей
логического мышления и средних в области счёта (или
наоборот). Умение выделять главное, замечать детали,
обобщать и запоминать хорошо упорядочиваемые события и
факты (в том числе числа). Решение задач и освоение программ
стандартной сложности без дополнительных усилий и
контролей.

Логико-математическая грань интеллекта дает человеку способность
оперировать числами, символами, делать прогнозы и обобщения, решать
логические задачи в различных символических системах. Характерным
является важность нахождения закономерностей между смыслами,
фактами, предметами, событиями; объяснение причинно-следственных
связей, последовательностей через правила, умение соотносить частное и
целое. При высоком приоритете - грань несет в себе большой потенциал
для личности вне зависимости от выбранной сферы профессиональной
самореализации через склонность к исследовательской деятельности,
анализу и экспериментам.

Музыкальная грань
Не выбирать области занятий в качестве основных, если
данные навыки являются ключевыми для достижения
значительных успехов.

Музыкальная грань интеллекта формирует у человека чувствительность к
звукам и фонемам. Степени развития проявляются не только в занятиях
непосредственно музыкой, но в постоянном анализе звукового
пространства, распознавании и улавливании ритмов, мелодий, тактов,
тембральности и музыкальной тональности. Может проявляться как
способности к сочинению и импровизации музыки, игре на музыкальных
инструментах, к изучению иностранных языков, опирающихся на
мелодичность и тональности звукового ряда.

Пространственно-временная грань
Пространственно-временной интеллект - это способности
запоминать места, образы, события. Хорошая память служит
дополнением в любых других занятиях в любой области. При
занятиях спортом - обратить внимание на возможные трудности
в видах со значительной динамикой окружающего
пространства. В школьной программе оказывает влияние на
такие предметы как география, геометрия, прикладные занятия
- и может как усиливать недостаток потенциала в их базовых
областях, так и сдерживать если такие занятия выбираются в
качестве основного направления.

ПРИОРИТЕТ

Пространственно-временная грань интеллекта определяет способность
человека оперировать образами предметов и явлений в динамике
четырехмерного пространства, вне зависимости от их исходного
положения, умение точно воспринимать зримый мир, трансформировать
запомненные образы в новые, а также умение воссоздавать аспекты
визуального опыта даже при отсутствии соответствующего физического
объекта. Характерно связанное восприятие времени и пространства,
способность видеть и создавать формы, очертания и образы. Ключевым
свойством является воображение, фантазия, понимание предмета и его
значимость, без самой сущности этого предмета. Вне зависимости от
приоритета грани – дополняет и усиливает другие прикладные
способности.

Телесно-кинестетическая грань

Возможности для реализации в областях связанных с
движениями, позами, жестами. Способности как копировать
(повторять), так и запоминать и выдумывать. Этот вид
способностей является базовым для многих прикладных
областей и зачастую реализуется в связке с другими: театр (при
речевом интеллекте), танцы (при пространственном или
музыкальном интеллектах), архитектура и проектирование (при
математическом и пространственном интеллектах)

Телесно-кинестетическая (моторно-двигательная) грань интеллекта – это
познание через движение. Для этой грани проявлениями способностей
являются умение контролировать и владеть собственным телом, а также
пользоваться этим умением для достижения выразительных (мимика,
жестикуляция) или динамичных целей (спорт, игра на инструменте).
Развитие может быть направлено как на крупную моторику (координация
движений, баланс, ловкость, сила, гибкость и др.), так и на мелкую (ловкие
чувствительные пальцы, кисти). Восприятие мира при таком интеллекте
обусловлено его двигательной деятельностью, т.е. информация,
касающаяся положения и состояния тела, обуславливает то, каким образом
происходит дальнейшее восприятие окружающей действительности.
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ВНИМАНИЕ И ПАМЯТЬ
Эти данные помогают оптимально планировать расписание
занятий с учетом работоспособности в каждой области.
Внимание к разным видам деятельности распределяется
мозгом неодинаково. Значение внимания не связаны с
интеллектуальным потенциалом (нейрометрикой) этой же грани:
при высоком потенциале может быть дефицит, норма или
критические значения внимательности - и наоборот в любых
комбинациях. Используйте показатели этого отчёта для
лучшего планирования расписания занятий, соответствующего
особенностям работы памяти.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: Показатели характеризуют именно
распределение внимания на текущий период развития мозга и
через 9-12 месяцев могут значительно измениться естественным
образом.
Высокое внимание (КРАСНЫЕ области) в какой-либо области эквивалент хорошей памяти. Эти занятия будут становиться
навыком и знаниями, которые доступны через неделю и дольше.
Оборотной стороной чрезмерно высокого внимания будет
повышенная утомляемость из-за того, что процесс запоминания
является исключительно трудозатратным.
Дефицит внимания (ЖЕЛТЫЕ области) как правило проявляются
"забывчивостью".

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ

5.0

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

23.0

ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

14.0

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ

24.0

ТЕЛЕСНО-КИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ
28.0

Эффективный режим работы памяти в этих
занятиях. Внимание оптимальное для занятий в
стандартной интенсивности нагрузок. Особые
корректировки в расписании не требуются.

ПРОЯВЛЕНИЯ

ПРОЯВЛЕНИЯ

Даже при высоких способностях в этой области,
может забываться новый материал.

Много запоминает в этой области, эффективно
усваивает новый материал, но может быстро
проявляться усталость, невнимательность, отказ
от занятий - особенно при продолжительности
час и более.

ПРИЧИНА (В РАМКАХ НЕЙРОМЕТРИИ)
На данном этапе индивидуального развития
информацию из этой области мозг менее
эффективно переносит в долговременную
память.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуются более продолжительные,
пересекающиеся по темам и повторяющиеся
занятия. Обязательный контроль включенности в
процесс занятий

ПРИЧИНА (В РАМКАХ НЕЙРОМЕТРИИ)
Быстро перегружается из-за высокой
эффективности запоминания, перенасыщается
информацией.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Короткие частые занятия до 20 минут, смена
способа подачи информации в рамках одного
урока, контроль знаний в первой половине
занятия
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УСПЕВАЕМОСТЬ В ШКОЛЕ
Прогнозировать успеваемость в школе - задача, сопровождающая родителей на всём пути развития ребёнка. Выбор профиля,
подходящей методики, дополнительные занятия - частые вопросы при переходе из класса в класс. Одновременно с увеличением
нагрузки появляются предметы, которых не было до этого! Например: можно ли узнать способности к физике по оценке за
арифметику? Это так же неверно, как оценивать хирурга по скорости работы скальпелем. Каждый предмет имеет свои требования к
способностям, которые составлены для модуля ведущими педагогами Москвы. На будущую успешность значительно больше, чем
имеющиеся умения и навыки, влияет индивидуальное распределение нейрометрик способностей.

СЛОЖНОСТЬ

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

Алгебра
Биология
Второй иностранный язык
География
Геометрия
Естествознание
Изо
Иностранный язык
Информатика
История
Литература
МХК
Математика
Музыка
Обществознание
Окружающий мир
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура и спорт
Химия
Расшифровка значения цвета
Цветовое обозначение в колонке "СЛОЖНОСТЬ" - это легкость
(самостоятельность ребенка) или сложность (нужны дополнительные
занятия и внимание родителей) предметов друг относительно друга.

Ребёнок добивается результата
самостоятельно и родительский
контроль минимальный.

Результаты стабильные, нет
предрасположенности к
утомляемости или забывчивости.

В целом усваивает школьную
программу предмета, результат
зависит от мотивации и контроля.

Для достижения стабильной оценки
нужны дополнительные занятия,
повторы и объяснения (см. модуль
Внимание-Память)

Не может выбираться профильным,
оценка значительно зависит от
мотивации со стороны: усилий
родителей, методики и педагога.

Для достижения стабильной оценки
требуется контроль времени в
занятиях. Отмечается
"неусидчивость" и "глупые ошибки".
При двух "красных" по предмету индивидуальная программа и
контроль (см. Внимание-Память).
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Кружки: Автоматический подбор внешкольных занятий
В первую очередь необходимо рассматривать в качестве дополнительных занятий такие, у которых в обоих колонках - зелёный цвет:
способности к успехам и скорость развития в таких максимальная. В занятиях с жёлтыми ячейками вероятно потребуются больше
усилий и внимания родителей, но результат так же возможен. Не рекомендуются только занятия с серыми ячейками, так как с учетом
показателей потенциала ребёнка они менее эффективны и не вполне соответствуют требованиям для достижения выдающихся
результатов в этих занятиях

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ

СЛОЖНОСТЬ

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТ!

ЛЕГКО УСВАИВАЕТСЯ

МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ

НУЖНЫ ПОВТОРЫ

НЕ ЛУЧШИЙ ВЫБОР

БЫСТРО УТОМЛЯЕТСЯ

Автоклуб
Аддитивные технологии и 3d печать
Актерское мастерство
Астрономия
Визуальное медиатворчество(кинематограф, телевидение, видео, радио)
Военное дело
Вокально-театральная студия
Графический дизайн
Живопись, рисунок, композиция, фотография
Журналистика
Конструирование и моделирование
Космология
Мюзикл
Навигация
Палеонтология
Пение
Политология
Популярная медицина
Радиоуправляемые модели (пилотирование)
Разговорный эстрадный жанр
Робототехника
Рукоделие
Современное програмирование
Современный бизнес
Струнные или ударные инструменты
Сценическая речь
Танцы
Технический дизайн и художественное проектирование
Технология цифрового производства
Финансовый менеджмент
Фитодизайн
Фортепиано
Цирковое творчество
Шахматы
Школа юного предпринимателя
Экспедиции
Эксперементирование (химия, физика)
Юнный натуралист (биология, зоология, ботаника)
Языки не родственной фонетики(арабский, китайский)
Языки родственной фонетики (английский, немецкий и т.д)

Цветовое обозначение в колонке "СЛОЖНОСТЬ" - это легкость
(самостоятельность ребенка) или сложность (нужны дополнительные
занятия и внимание родителей) занятий друг относительно друга.
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ПАНЕЛЬ ЭКОЛОГИЧНОГО РАЗВИТИЯ
Комплексный план годового развития ребенка обязательно включает в себя несколько уровней: от профильных кружков к
поддерживающим мастер-классам, занятиям и играм дома, чтению и просмотру детских фильмов. Важно, что такой план развития
создает возможность реализации эффективных способностей ребенка, с учетом мотивации и интереса - с прицелом на школу или даже
профессию.
Предлагаемая вам панель развития — это автоматически подобранный по соответствию результат труда более 130 специалистов из
разных областей. По каждому из элементов вы можете запросить подробную информацию у методиста. Методист объяснит Вам цели,
приоритеты и значения важности каждого элемента панели, при таком сочетании граней. Так же Вы получите полное объяснение в том,
как провести ту или иную игру с ребенком дома. Полученная панель была проверена как минимум 3-мя специалистами
педагогического и психологического образования.
Важно обратить внимание: для того что бы полученная панель приняла характер "Индивидуального плана развития вашего ребенка" необходимо вместе с методистом внести изменения с учетом индивидуальных особенностей ребенка, возможностей семьи,
доступности выбора традиционных и новаторских подходов. Обсудите это в консультации с методистом и обязательно контактируйте
не реже раза в 3-6 месяцев для обсуждения результатов и корректировки плана.

РАБОТА С НАВЫКАМИ

КРУЖКИ А
СЕКЦИИ

1

2

3

4

ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3

ЭТАП 4

Английский язык

Пантомима

Мир вокруг нас

Журналистика

МАСТЕРКЛАССЫ

Б

Театр на английском языке

Мастер-класс: Цирковые
акробаты

Мастер-класс: Ох уж эта наука!

Мастер класс: Редакция
газеты"Столбцы"

НАСТОЛЬНЫЕ
ИГРЫ

В

Пробуквы (8+, автор: Максимов
В.)

Руки вверх (6+, автор: Jacques
Zeimet)

Большой базар (6+, автор:
Портер А.)

Барамелька (5+, автор: Зеймат
Ж.)

1

2

3

4

ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3

ЭТАП 4

История из шапки

Прошел, пробежал, проскакал

Изучаем рельеф

Найди сходства

Легенда о Григе (1967 г., СССР,
Курчевский Вадим, 0+)

Как Майк (2002, США, Шульц Д.,
6+)

Горя бояться - счастья не видать
(1973, СССР, Туров В., 6+)

Полицейский с половиной:
Новобранец (2017, Канада,
Джонатан А. Розенбаум, 0+)

Свинка Мила. Веселые истории.
ДиКамилло К.

Трус не играет в хоккей. Третьяк
В.

Почему вода мокрая? Харрис Д.
Э.

Рассказы про Франца-детектива.
Нёстлингер К.

ПОДДЕРЖКА В СЕМЬЕ

СЕМЕЙНАЯ
ИГРА,
ЗАНЯТИЕ

Г

РАЗВИВАЮЩИЙ Д
ФИЛЬМ
ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ЧТЕНИЕ

Е

1

2

3

4

ОСОБЕННОСТЬ ЭМ.ИНТЕЛЛЕКТА

РАБОТА С ЭМОЦИЯМИ

РАБОТА С КОММУНИКАЦИЯМИ

ПОДДЕРЖКА

СИЛЬНЫЕ
КАЧЕСТВА

Ж

последовательность

Интервью

Хороший друг

Разговор о завтрашнем дне

З

склонность к сотрудничеству

Подари движение

Взаимоотношения

Карта желаний

И

исполнительность

Что с тобой?

Скачки

Правило для всех

СЛАБЫЕ
КАЧЕСТВА

РАБОТА С ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ

К

неинициативный

Отгадай, в какой я роли

Выполняй команду

Копилка сильных качеств

Л

неуверенность

Золотые капельки

Следуйте за лидером

Совместные дела

М

страх в соперничестве

Дорисуй страшного

Откажись по-разному

Раньше-Сейчас

Н

Дополнительный специалист

63_181001-6683

СПОРТ И ЛИДЕРСТВО
Спорт достижений – это высокие требования в 4-х из семи
интеллектуальных областей навыков. В отличие от укрепляющей
физкультуры, в спорте достижений интеллектуальные
способности играют определяющую роль и важнее физических
данных. Только при наличии высокого потенциала во всех
четырёх областях спорт может рассматриваться в качестве
основной деятельности. Исключения составляют некоторые виды
(шахматы и другие), заключение по ним формируется отдельно.

Телесно-кинестетический интеллект - для точного управления
телом и памятью положений, углов, жестов и т.д..
Пространственный интеллект - для координации в игровой
динамике, точного расчёта положений и ходов.
Межличностный интеллект (понимание других) - умение
адаптироваться в сложных иерархиях, в том числе
"неформальных".
Внутри-личностный интеллект (понимание себя) - защита от
"перегорания" при поражениях и победах.

Отсутствие необходимых показаний в любой из четырех областей может только до определенной степени компенсироваться физикой
и психологией мотивации (тренерскими методиками), но именно высокий потенциал является критерием успеха в спорте.

ВЫБОР ВИДА СПОРТА И РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ

ФИЗКУЛЬТУРА ИЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ

Спорт с ограниченной динамикой игрового пространства. Не лучшим выбором будут
хоккей, футбол - предпочтение отдавать керлингу, биатлону или стрельбе (только как
примеры!)
Физические данные владения движениями могут значительно компенсировать другие
области, сделать упор на виды и роли с высокими требованиями к координации
В ближайшие 9-12 месяцев участие в командных видах спорта является не лучшим
выбором. Вместо получения навыков взаимодействия человек скорее замкнется и
выберет комфортную роль на _периметре_ взаимодействий

КОМФОРТНАЯ РОЛЬ В КОЛЛЕКТИВЕ
Потенциальный тип лидерства определяет такую роль в
коллективе для человека, при которой он сможет полноценно
опираться на навыки и ограничения в межлитностной сфере, так и
во внутриличностой самоидентификации.

В отличие от прикладных граней - тип лидерства может
изменяться, но данные измерений показывают именно
комфортную роль на ближайшее время, которая при
необходимости будет самой эффективной отправной точкой для
изменений

Исполнитель
"Исполнитель не всегда может понять своих истинных побуждений к какому-либо действию, своих желаний, мотиваций и
эмоций. Прослеживается принцип невмешательства, такой человек чаще позволяет принимать решения за него, или
ориентируется на мнение окружающих о «нем». Данный тип лидерства – отличается исполнительностью для проработки важных
общественных задач. Принимая существующие правила, законы и порядки и стараются не выступать против устоявшихся
установок. Им комфортно находиться немного в тени, проявляя себя, свои умения и возможности под руководством других
людей."

Внутриличностная грань: Объективен к себе, сможет
пересматривать самомнение под действием обстоятельств или
критики, идеально подойдёт на роли директора с /полномочиями/

Межличностная грань: Сложность с пониманием эмоций и
взаимосвязей окружающих, не умеет избегать конфликтов в
коллективах и может быть их причиной
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