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«Поддержка детской одаренности в условиях 
семейного воспитания»

Медиа-ресурсы

1. Художественный фильм «Игры разума», 2011
 https://cinema-hd.tv/board/dramy_hd/igry_razuma_2001/4-1-0-590

От всемирной известности до греховных глубин — все это познал на своей
шкуре Джон Форбс  Нэш – младший.  Математический гений, он на заре
своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр,  которая
перевернула  этот  раздел  математики  и  практически  принесла  ему
международную известность. Однако буквально в то же время заносчивый и
пользующийся  успехом  у  женщин  Нэш  получает  удар  судьбы,  который
переворачивает уже его собственную жизнь.

2. Художественный фильм «Одаренная», 2017
https://cinema-hd.tv/board/dramy_hd/odarjonnaja_2017_smotret_film/4-1-0-23792

Фрэнк  Адлер  живет  в  прибрежном  городке  во  Флориде  и  воспитывает  в
одиночку свою необычайно одаренную племянницу Мэри. Но планы парня о
спокойной школьной жизни для девочки рушатся,  когда о математических
способностях ребенка узнает грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои
представления о будущем внучки, и ради этого она готова даже разлучить
Мэри с Фрэнком.

3. Художественный фильм  «Звездочки на земле», 2007
https://cinema-hd.tv/board/dokumentalnye_filmy_hd/
zvezdochki_na_zemle_2007/14-1-0-11414

Маленький мальчик 8 лет Ишан Авасти с рождения немного отличается от
других детей. Ему дается с трудом то, что у других получается очень легко.
Мир  не  понимает  этого  ребенка,  как  и  его  собственные  родители.  Когда
Ишан  в  третий  раз  проваливает  экзамены в  школе,  его  отец  в  наказание
отправляет  мальчика  в  школу-интернат.  Одиночество  губит  ребенка,  он
осуждает  себя  за  расставание  с  родителями,  но  и  их  не  может  простить.
Однажды  в  жизни  Ишана  появляется  временный  учитель  рисования  Рам
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Никум  —  единственный,  кто  понимает  этого  ребенка.  Рам  ставит  перед
собой цель изменить жизнь мальчика и отношение к нему.
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