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Кристальные дети: 
новое волшебное поколение?

Самое главное – давайте ребенку быть самим 
собой, не сравнивая его с остальными. 

Принимайте его, как высший дар и учитесь у 
него сами.

У Кристаллов преобладает визуальный тип 
запоминания, поэтому необходимо подавать 

материал именно в таком ракурсе. 
Кристальные дети больше остальных 

нуждаются в телесном контакте.
Обычная школа вряд ли подойдет такому 

ребенку – они уже давно эволюционировали, а 
система образования осталась прежней. В 

обычной школе не стоит ждать особых 
успехов.

Вы растите уникального кристального 
ребенка, который, возможно, будет 

причастен к изменению нашего мира!



Интеллект - это развивающаяся в 
течение жизни система свойств и 

качеств познавательной 
деятельности человека, а главное 

- способность решать 
нешаблонные жизненные задачи

Интеллектуальное воспитание -
фактически реализация права 

ребенка быть умным

«Невежда опасен для общества, 
он не может быть счастлив сам 

и причиняет вред другим» 

В.А.Сухомлинский



Интеллектуальный потенциал 
страны накапливается веками и служит 

"инструментом" прогресса общества. 
В 1954 г. СССР занимал по показателю 
коэффициента интеллектуализации 
молодежи (КИМ) третье место (10%) 
после США (19%) и Канады (14%), в 1964 
мы вышли на II место (20-21%), после 
США (25%). 
Но затем эти показатели стали падать:
в 1980-х страна оказалась в таблице 
ЮНЕСКО в пятом десятке: уровень КИМ 
-17%, в США вырос до 57%, в Канаде-60%.  

В начале XXI века Россия вошла 
в список развивающихся стран



Траектория развития –
отказ образовательного сообщества от 

потребительских методов и форм 
воспитания и утверждение созидательных, 
общностных методов и форм воспитания, в 

том числе, высшей культурной формы –
детско-взрослой общности



Приоритет –
формирование гражданской 
(российской) идентичности. 

Гражданская идентичность –
это свободное отождествление человека с народом 
(российской нацией), включённость в культурную, 

общественную жизнь страны, ощущение 
причастности к будущему, настоящему и прошлому 

российской нации, осознание себя россиянином.              
(Д.В. Григорьев)



Международная комиссия 
по образованию для 21 века 

«Образование - скрытое сокровище»

Компетенции для будущего (Жак Делор):

Учение 

Исследование 

Думание

Общение

Умение делать дело

Кооперация



УМЕНИЕаргументировать

выработать свою 
собственную точку 

зрения 

видеть и 
понимать 

тенденции

извлекать 
необходимую 
информацию

обобщать и 
сравнивать, делать 

выводы

делать выбор

взаимодействовать

видеть пути 
достижения цели



В течение 13 лет Городской центр 
развития сотрудничает 

с Тульским городским клубом
«Что? Где? Когда?»

В ноябре 2008 года состоялся I
Чемпионат Тулы по интеллектуальным 

играм «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?» 
среди школьников города Тулы. 

Состоялось 12 
Чемпионатов – 7500 участников



В 2009 году открыт Городской клуб 
интеллектуальных игр «Феникс»
В 2013 году по инициативе команд 

знатоков города была создана 
детско-взрослая ассоциация 
«Интеллект за будущее России»



Миссия  Ассоциации

Создание образовательного пространства, 
способствующего интеллектуально-

творческому, культурному, 
духовно-нравственному становлению и 
гражданскому взрослению школьников, 

их успешной социализации 
в обществе будущего



объединение учителей школ и педагогов
дополнительного образования в единое
образовательное пространство по всему
спектру важнейших вопросов развития
личности через партнёрские формы и
методы работы на основе
интеллектуально-творческой
деятельности

Цель Ассоциации



Социальная сеть «ВКонтакте»
Публичная страница «Ассоциация 

«Интеллект за будущее России»



Летняя профильная смена «Разумники»
Для ребят из городских оздоровительных 

лагерей 15 игровых программ с участием  785 
детей

ПРОЕКТ  «КАНИКУЛЫ  В  ГОРОДЕ
Профильная смена «ФЕНИКСЯТА  -
ОНЛАЙН»
Июнь-август 2021

Октябрь 2022

Март-апрель 2022   

2169 
детей



ВИДЕОФИЛЬМЫ ИЗ ЦИКЛА 
"ВИДЕОИНТЕРВЬЮ С  МАСТЕРАМИ 
(ГУРУ ИГРЫ)  "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"



Дистанционные интеллектуальные 
турниры в формате видеоигры

«Светский раут 
во Дворце 

Ливенцевых»

«Святочные 
гуляния»

«Кафе 
Серебряного века»

«Легенды
звёздного неба»



Первый Чемпионат по игре 
"Что? Где? Когда?" среди 

отдельных команд знатоков
по правилам «ТВ-игра»



YOUTUBE - канал
«Клуб интеллектуальных игр 

«Феникс»





МБУДО «Городской центр развития и 
научно-технического творчества 

детей и юношества»
Председатель Детско-взрослой ассоциации 
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