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Цель психологического сопровождения: содействие в выявлении, поддержке и развитии
талантливых детей, их самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении
психологического и физического здоровья.
Задачи:

• совместно с другими специалистами учреждения образования определение
критериев одаренных детей, выявление школьников требующих особого маршрута
сопровождения;
• содействие формированию позитивной Я-концепции (самоотношения,
самоуважения, самопринятия);
• развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции,
преодоления стресса, поведения в экстремальных ситуациях (конкурсах, олимпиадах,
экзаменах);
• содействие социализации, формированию коммуникативных навыков;
• содействие в повышении квалификации педагогов, работающих с талантливыми
детьми.

Актуальность программы:
Важнейшее положение современной психологии одаренности заключается в том,

что ее развитие не может рассматриваться вне взаимодействия развивающейся личности и
социального окружения. При этом подчеркивается особая роль школьного обучения в
создании условий, ориентированных на особые возможности одаренных детей. Для
создания таких условий необходимы: адекватное применение методов выявления этих
особенностей при разных проявлениях одаренности, прослеживание их изменений в ходе
возрастного развития в зависимости от условий воспитания и обучения, помощь
одаренным учащимся в решении их проблем.

В среднем общеобразовательном учреждении можно выделить следующие
категории детей:

1) учащиеся с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при
прочих равных условиях (выявляются уже в младшем школьном возрасте);
2) учащиеся с признаками специальной, умственной одаренности в определенной
области науки или деятельности (выявляются в младшем школьном и подростковом
возрасте);
3) учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического
склада, умственных резервов (ярко проявляют себя в старшем школьном возрасте).

Этапы выявления одаренных детей:

На первом этапе выявления одаренных детей учитываются сведения о высоких
успехах в какой-либо деятельности ребенка от родителей и педагогов. Могут быть
использованы также результаты групповых тестирований, социологических опросных
листов. Это позволит очертить круг детей для более углубленных индивидуальных
исследований.

Второй этап диагностический. На этом этапе проводится индивидуальная оценка
творческих возможностей и особенностей нервно-психического статуса ребенка
психологом.

Третий этап - работа с одаренными детьми педагогов, задача которых - сформировать и
углубить их способности.

Целевая группа; учащиеся, имеющие признаки одаренности.



Ожидаемые результаты:
1. Развить творческие и интеллектуальные способности каждого.
2. Повышение уверенности детей в себе и в своих способностях.
3. Снижение уровня тревожности.

Примерное содержание работы педагога-психолога с одаренными детьми

В начальной школе по итогам первичного психодиагностического минимума и
наблюдениям учителей формируется база данных о школьниках, которых можно отнести к
категории "талантливые или одаренные дети". Психологическое сопровождение таких
детей предполагает составление индивидуального маршрута. Программы составляются
совместно всеми субъектами учебно-воспитательного процесса (учителя, администрация,
родители, социальные педагоги и т. д.). При необходимости проводится углубленная
психодиагностика отдельных школьников.

Выявление детей, имеющих специальные способности (музыкальные, изобразительные,
физические и т. и.), проводится на основании опросов родителей, учителей, анализа
продуктов деятельности в учебное и внеурочное время.

своевременное применение различных видов тестирования;

оценки спосооностеи по успеваемости;

участие во внеклассных мероприятиях (анализ продуктов деятельности);

заключение психолога;

заключение экспертов в определенной деятельности;

участие в олимпиадах, конкурсах, выставках (анализ продуктов деятельности);

самонаблюдение, самоанализ, самооценка (через анкеты, третьих лиц);

• наблюдение родителей.

Работу стоит строить с учетом негативных факторов:
1) "дискриминация" личности одаренного учащегося из-за отсутствия необходимого
дифференцированного обучения;

2) ориентация на "среднего" ученика;

3) слабый учет особенностей когнитивных стилей одаренных учащихся в учебно-
познавательной деятельности;

4) недооценка законов творчества учителями;

5) наличие механизмов избегания, маскировки своих возможностей одаренными
детьми из-за отсутствия условий самореализации;

6) сдерживающая система репродуктивных заданий, упражнений и формальных
требований;
7) недостаточный уровень подготовки учителей для работы с одаренными детьми.

При проведении социометрических процедур психологу важно обратить внимание на
социальный статус ребенка в классе. Часто одаренные дети в начальной школе являются и



лидерами (учительница его продвигает), что может вызвать неприязнь других детей.
Поэтому педагогу-психологу целесообразно при проведении групповых занятий в классе
или больших психологических игр по развитию сплоченности коллектива, формированию
коммуникативных навыков планировать совместные занятия одаренных детей с другими
детьми, формировать социальные контакты, содействовать формированию адекватного
самоотношения, стараться избегать крайностей в признании и оценке успехов учащегося.

В средней школе развитие одаренного подростка зависит в основном от педагога,
его профессионализма и особенностей личности.

Существенное направление деятельности педагога-психолога - психологическая
подготовка учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, выставках. И в связи с этим -
обучение навыкам саморегуляции, уверенного поведения и ориентации в новых
социальных ситуациях, т. е. выработка такого качества как адаптивность. Целесообразно
направлять школьников в группы социально-психологического тренинга, в которых они
обучаются умению выслушивать товарища, подыскивать убедительные доводы в
подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к разным мнениям.

К компетенции психолога относится также работа по сохранению
психофизиологического здоровья одаренных детей. Она включает в себя мониторинг
загруженности ребенка интеллектуальным или иным трудом, формирование установок на
здоровый образ жизни, содействие освоению родителями способов формирования у
ребенка позитивной Я-концепции как фактора наиболее полной реализации
потенциальных возможностей ребенка.

В старшей школе особую значимость приобретает деятельность по профессиональной
ориентации школьников, обучению их навыкам эффективного использования времени,
целеполагания, созданию временной перспективы будущего.



Основные мероприятия по реализации программы
№
п/п Наименование мероприятие

Форма проведения

Участники Сроки
проведения

Ответственный

Диагностические мероприятия

1 Изучение умственного
развития учащихся.
Анкетирования

Учащиеся 1 - 5
классов

Октябрь Педагог-

психолог

2 Диагностика

интеллектуального развития. Р.
Амтхауэра

(индивидуальные занятия)

Учащиеся 3-4
классов

Январь Педагог-

психолог

'Д Изучение интеллекта.
Тест структуры интеллекта
Амтхауэра.
Анкетирование.

Учащиеся 10
класса

Февраль Педагог-

психолог

7 Изучение самооценки. Одаренные Февраль Педагог-

Просветительские мероприятия
1 «Особенности работы с

одаренными детьми».
Педагогический лекторий.

Педагогический

коллектив

Октябрь Педагог-

психолог

2 «Методики работы с
одаренными детьми».
Педагогический лекторий.

Педагогический
коллектив

Декабрь Педагог-

психолог

3 «Виды одаренности». Педагогический Январь Педагог-
психолог

4 «Роль педагога при
организации работы с
одаренными детьми».
Педагогический лекторий.

Педагогический

коллектив

Март Педагог-

психолог

5
«У Вас растет одаренный Родительский •

Ноябрь
Педагог-

7 «Я - одаренный ребенок!» Обучающиеся Декабрь Педагог-

8 «В чем уникальность
одаренных детей»,
родительский всеобуч

Родители Февраль Педагог-

Психолог,

9 Портрет одаренного ребенка
Обучающий семинар

Педагоги Декабрь Педагог-

Профилактические и консультативные меропр (ИЯТИЯ

1
«Как правильно организовать
заботу с одаренными детьми?»

Педагоги,
работающие с

3 течение года Педагог-



Индивидуальные
консультации, рекомендации.

одаренными

детьми
2 «Как помочь ребенку не

стесняться своей
уникальности.
Индивидуальные
консультации, рекомендации.

Родители
одаренных детей

В течение года Педагог-

психолог

Л
J Индивидуальные Одаренные дети В течение года Педагог-

Развивающие мероприятия
1

«Учимся справляться со
своими проблемами».

Одаренные дети Октябрь Педагог-психолог

2

«Развитие вербальных
способностей».

5 класс Ноябрь Педагог-психолог

п

«Развитие мыслительных
операций: метафорические
выражения».

Одаренные дети Январь Педагог-психолог

4 «Развитие мыслительных
операций: расположение
понятий в виде системы»,
составляем портфолио

Одаренные дети В течение года Педагог-психолог
Социальный

педагог

5
«Умей владеть собой».

Одаренные дети Март Педагог-психолог

6 Проведение школьного тура
«Ученик года»

Одаренные дети В течение года Педагог-психолог
Социальный

7 Развитие коммуникационных
и лидерских качеств для
участия в конкурсах и

обучающиеся В течение года Педагог-психолог
Социальный

педагог
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