Уважаемые студенты! Мы продолжаем изучение последнего в нашем курсе раздела
психологии «Основы психологии творчества». Для выполнения заданий вам необходимо
будет использовать электронную форму учебника

Учебник будет вам прикреплен вместе с заданием.
Тема задания «Психофизиологическая характеристика творчески одаренных детей»
Чтобы выполнить задание вам необходимо прочитать материал стр. 41- 44 и письменно
ответить на вопросы.
Вопросы.
1.
Какие фазы развития креативности выделяют у детей?
2.
Существует ли еденное представление о психологических особенностях одаренных детей?
3.
Почему подвергается критике распространенная точка зрения, что у интеллектуально
или творчески одаренных детей их глубокие познания в тех или иных академических
дисциплинах и искусстве сочетаются с наивными представлениями о жизни общества,
трудностью вхождения в коллектив сверстников, неустойчивостью психики и как следствие
возникает неадаптивность таких детей?

4.
Какое значение для развития творчества детей имеет генетическая теория Ж. Пиаже?
5.
С чем связывает проблемы интеллектуально и творчески одаренных детей ученый Д.В.
Ушаков?
6.
Что необходимо для развития творчества детей, с точки зрения Д. А. Богоявленской?
7.
Приведите примеры из истории, которые доказывают, что сама одаренность является
адаптивным фактором, тогда как методы воспитания могут вести к неумению ребенка адаптироваться в
социуме?
8.
Какую роль играет семья в воспитании одаренного ребенка? Какие особенности воспитания
одаренного ребенка возникают у семьи в современном обществе?
9.
Почему теория связи леворукости с одаренностью является ошибочной?
10.
В каких сферах деятельности и почему больше леворуких выдающихся людей?
11.
У каких детей обнаружен более высокий коэффициент интеллекта? Чем это объясняется?

12.
Почему творчески одаренные дети более сложны в воспитании? У каких родителей
обычно возникают проблемы?
Выполненное задание сфотографировать и послать его на адрес электронной почты
alla.sycheva.2011@mail.ru или выслать сообщением на мою страницу «В контакте» либо
разместить в беседе (лучше в ВК или беседе).

Фотографии текста должны быть четкими и вмещать весь формат текста, пишете
разборчиво, чтобы была возможность проверить. В тетради должна быть написана
тема и число за которое было задание, Формулировка вопроса должна быть
написана в тетради под своим номером, а потом должен следовать ответ.
После возвращения к обычной форме обучения все тетради будут собраны и проверены
еще раз. За каждое выполненное задание будет выставлена оценка в журнал.
Задание необходимо выполнить и выслать до 28.05.2020

