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Вводная часть 

Вопрос выявления и поддержки одаренных детей является актуальным 

для всех стран во все времена. Работа с одарёнными детьми – одно из приори-

тетных направлений в государственной образовательной политике Россий-

ской Федерации. В сегодняшнее время в нашей стране — это направление ра-

боты выдвигается в ряд первоочередных задач развития общеобразовательной 

системы, как отвечающее всем условиям педагогики достоинства, педагогики 

сотрудничества, педагогики развития, базирующейся на идеях вариативности 

образования (А.Г. Асмолов).  

Ориентир на активизацию психолого-педагогических усилий по выявле-

нию и развитию одарённых детей отчётливо выражен во многих нормативно-

правовых актах в сфере образования. Однако, как отмечается, «несмотря на 

разработку всевозможных комплексов мер, обновление нормативно-правовой 

базы, попытки обновления методических материалов по вопросам организа-

ции психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, принципи-

альных изменений в этой сфере не наблюдается. В первую очередь это связано 

с тем, что все изменения происходят в институциональном поле, хотя… сего-

дня очевидно назрела необходимость концептуального и содержательного пе-

реосмысления самого феномена одаренности и соответствующих системных 

изменений в государственной модели организации работы с одаренными 

детьми»1. 

Авторы групповой монографии отмечают, что «в России до сих пор ре-

ализуется советский проект работы с одаренными детьми (широко известный 

как концепция «культивирования таланта»), хотя конъюнктура и ориентиры 

странового развития давно изменились и предполагают реализацию иннова-

ционного сценария»2.  

                                                           
1 Попов А.А., Аверков М.С., Глухов П.П., Ермаков С.В. Феномен выдающихся достижений: современные 

подходы к выявлению и сопровождению одаренных детей: монография. – М.: МГПУ, 2017. Стр. 2. 
2 Там же. Стр.5 
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Так, методология, ориентированная на идентификацию индивидуаль-

ных признаков одаренности, преобладающая сегодня в образовательных прак-

тиках для одаренных учащихся, исходит из понимания одаренности как налич-

ной индивидуальной характеристики ребенка. Этот подход предполагает, что 

основное внимание в работе с одаренными детьми уделяется идентификации 

детей с высокой общей или специальной одаренностью с целью их отбора и 

специализированного обучения. 

Для современной России высокие издержки такого подхода очевидны. 

Интересы одаренных детей в 71 % случаев не совпадают с предметной обла-

стью, в которой ребенок проявляет свои академические способности, с наукой 

будущее связывают лишь 4 % одаренных детей, а с областью профессиональ-

ной деятельности определились около 23 % опрошенных3. В масштабе госу-

дарства инфраструктура такого экстенсивного подхода несёт существенные 

материальные затраты на работу только с одним или несколькими «требуе-

мыми» способностями и совершенно не способно отвечать на вызовы времени 

– изменение «требуемых государству способностей». Такой подход, в силу вы-

соких материальных затрат, заранее ограничивает количество одаренных (в 

плане развития способностей талантливых детей) совокупностью имеющихся 

для этой работы ресурсов. 

Однако уже сегодня интенсивно развивается иной взгляд, в котором ода-

ренность понимается преимущественно как психическое новообразование, 

становящееся в процессе развития, а ее характеристики - как развивающиеся 

под влиянием окружения. Это предполагает иной подход к работе с одарен-

ными детьми, предполагается подход методологии «культивирования та-

ланта»4.  

                                                           
3Там же . С. 35 
4 Щебланова Е. И., Современные изменения в концепции одаренности и подходах к развитию одаренности 

детей. 

Сборник статей «Психология творчества и одаренности. Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 15-17 ноября 2021 года», под ред. Д.Б. Богоявленской, ч. 1., Мск, МГТУ, 2021 

г., с. 45-49 
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В таком подходе основой развития одаренных детей является создание 

разнообразия возможностей в образовательной среде, направленных на разви-

тие талантов всех учащихся, включая высоко одаренных. При таком подходе 

практические стратегии образования будут более сложными, вариативными и 

динамичными. 

Фундаментальные проблемы структуры и природы способностей, усло-

вий их развития решались такими учеными нашей страны, как А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн (источники развития способностей), Б. М. Теплов (одарен-

ность как сочетание индивидуальных способностей), В. А. Крутецкий, (струк-

тура конкретных способностей), Б. Г. Ананьев (приоритет общих способно-

стей, являющихся основой для развития специальных и социальных способно-

стей). Большой вклад в развитие теории и практики работы с одаренными 

детьми внесли Л. А. Венгер, Э. А. Голубева, Н. В. Гончаренко, В. Н. Дружинин, 

В. Д. Шадриков, С. А. Изюмова, А. А. Мелик-Пашаев, М. А. Холодная, В. Э. 

Чудновский, А. Г. Асмолов (идеи вариативности образования в практике совре-

менной педагогики) и др. 

Важные методологические вопросы, связанные с целостным подходом к 

проблеме одаренности с учетом ее личностных составляющих, поставлены 

учеными А. К. Байметовым, Ю. З. Гильбух, Н. С. Лейтесом, В. С. Юркевич. 

В настоящее время в педагогической среде широкое признание получил 

взгляд кандидата психологических наук, ведущего научного сотрудника Пси-

хологического института РАО и научного руководителя лицея для одаренных 

детей Юркевича В. С., утверждающего, что «…обучение одаренных детей се-

годня – это модель обучения всех детей завтра»5. 

Цель работы 

Цель данной работы – разработка практической модели работы педа-

гога-психолога общеобразовательной организации с одаренными детьми – су-

                                                           
5 В.С. Юркевич. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. книга для учителей и родителей. URL: 

(https://bookap.info/vozrast/yurkevich_odarennyy_rebenok_illyuzii_i_realnost/?ysclid=lc8q5anqif36936111 (Посе-

щение: 10.11.22) 
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губо практическая работа. Однако, для её решения требуется провести мас-

штабную исследовательскую деятельность, в которой необходимо решить сле-

дующие задачи: 

- составить обзор имеющихся рабочих практик работы педагога-психо-

лога образовательной организации с одаренными детьми. В настоящее время 

накоплен довольно большой массив информации, раскрывающей теоретиче-

ские и практические аспекты такой работы (монографии, сборники, материалы 

и сборники всевозможных конференций, различного рода и уровня регла-

менты по организации работы с одаренными обучающимися и т.п.), в сети ин-

тернет постоянно выкладываются новые разработки практических школьных 

психологов; 

- провести анализ имеющейся нормативно-правовой базы работы с ода-

ренными детьми; 

- описать особенности целевой группы «Одаренные дети», отражающие 

специфику группы, особенности, риски и методы работы с данной целевой 

группой;  

- выбрать определенный подход к созданию практической модели ра-

боты педагога-психолога общеобразовательной организации с одаренными 

детьми, включающий практически оправданные направления, формы и ме-

тоды работы общеобразовательной организации с данной целевой группой; 

- разработать вариант практической модели работы педагога-психолога 

общеобразовательной организации с одаренными детьми. Модель работы с 

одаренными детьми должна включать в себя методы и способы взаимодей-

ствия всех участников образовательного процесса, описывать требования, 

предъявляемые ко всем заинтересованным сторонам. В частности, уточнить 

основные требования к школьному педагогу-психологу, специализирующе-

муся на работе с одаренными детьми; 

- провести апробацию разработанной модели, либо определенной её ча-

сти. На основании апробации провести анализ предложенной модели, по необ-

ходимости, внести требуемые изменения, правки. Сформировать итоговый ва-

риант модели. 
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В первой части кратко описывается современный взгляд на одаренность, 

что является необходимым этапом, предваряющим дальнейшую работу по 

формированию модели работы с одаренными детьми. Иначе говоря, если в об-

зорной части мы отвечаем на вопрос «что такое одаренность?», то это вовсе не 

говорит о том, как практически должна быть организована эффективная ра-

боты по поиску и развитию одаренных детей. На последний вопрос и должна 

ответить данная работа описанием модели работы с одаренными обучающи-

мися в общеобразовательной организации. 

Вторая часть содержит обзор целевой группы «одаренные дети», описы-

вает риски и трудности, которые должны принимать во внимание все взрос-

лые, участвующие в обучении и развитии таких обучающихся. 

Третья часть более полно описывает направления работы школьного 

психолога с одаренными детьми – работа с обучающимися, с педагогами и ад-

министрацией школы, с родителями способного ребенка. Описана этапность 

работы с одаренными обучающимися. Сама работа педагога-психолога с ода-

ренными детьми рассмотрена в привязке к обобщенным трудовым функциям 

школьного психолога, представленных в его профессиональном стандарте6. 

В этой части отчета описана (стр. 40 - 45) и представлена (Приложение 

1) модель работы педагога-психолога с одаренными обучающимися в общеоб-

разовательной организации, в которой задействованы заинтересованные сто-

роны, участники такой работы. 

Заключительный раздел описывает экспериментальную часть работы, 

показывающий на примере отдельных проведенных программ практическую 

ценность и эффективность работы предлагаемой модели. Этот вывод базиру-

ется на предположении, что доказанная эффективность отдельных кратко-

срочных программ, направленных на развитие отдельных способностей, ком-

петенций, показывает эффективность реализации всей долговременной (1-3 

года) программы работы с одаренными детьми. 

                                                           
6 Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)" 
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В завершение отчета приводятся выводы из проделанной работы, каса-

ющиеся работы педагога-психолога с обучающимися, педагогами и родите-

лями (законными представителями) способных детей.  

Заранее отметим, что поскольку предлагаемая модель работы с одарен-

ными детьми является определенным навигатором по организации этой ра-

боты в общеобразовательной организации, она не требует (но и не ограничи-

вает) использования каких-либо определенных методик, методов, приёмов из 

личного арсенала школьного психолога. В связи с этим, мы посчитали эффек-

тивным предложить педагогу-психологу рекомендации, сформулированные в 

процессе проведения всей предлагаемой работы. 
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1. Одаренность. Общий подход. 

Современные подходы, рассматривая одаренность, отталкиваются от ка-

тегорий «способности» и «задатки». Так, Б. М. Теплов, определяет их и пока-

зывает их взаимосвязанность: «Врожденными могут быть лишь анатомо-фи-

зиологические особенности, т.е. задатки, которые лежат в основе развития 

способностей… сами же способности всегда являются результатом развития. 

Такой подход позволяет образовательной организации проводить работу 

с одаренными детьми не только исходя из поиска таковых, но и развивая врож-

денные способности и задатки среди т.н. нормотипичных обучающихся, у ко-

торых в дальнейшем смогут раскрыться способности и таланты. Этот подход 

предлагается в «рабочей концепции одаренности». 

Cчитаем важным обратить внимание на потенциально многообещаю-

щий и конструктивный взгляд на одаренность, который предлагает В. Д. Шад-

риков. определяющего способности как «свойства функциональных физиоло-

гических систем, реализующих конкретные психические функции. Системный 

подход, реализованный теорией функциональных систем (П. К. Анохин), ис-

пользуемый автором, позволяет описывать процессы развития способностей, 

а психологам-практикам и педагогам - моделировать пути развития способно-

стей. Все способности им распределены на 3 уровня, каждый из которых имеет 

собственные траектории развития:  

- природные способности (что соответствует «задаткам»); 

- субъектно-деятельностные способности (развивающиеся у человека, 

как субъекта деятельности); 

- личностные способности (развивающиеся благодаря собственной мо-

тивации личности, её нравственных, ценностных установок). 

Указанные уровни проявления способностей вполне соответствуют та-

кому же трехуровневому проявлению одаренности. 

С. Л. Рубинштейн писал: «термин «способности» в определениях, пред-

ставленных в литературе, указывает только на то, что это нечто (способности) 

обуславливает успех в деятельности, но ничего не говорится о том, что есть 
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это нечто».7 Соответственно, строить теорию, концепцию одаренности, не 

имея разработанных и определённых понятий, образующих структуру одарен-

ности, на наш взгляд, некорректно с научной точки зрения и бесперспективно 

в силу несистемности подхода. 

Поэтому, как мы считаем, подход В. Д. Шадрикова в рассмотрении при-

роды способностей, как свойств функциональных систем П. К. Анохина8, как 

развитие взглядов С. Л. Рубинштейна9 и Б. Г. Ананьева10 является важным ша-

гом, показывающим, что изначально следует определить понятие «способ-

ность», разработать и включить его в практику деятельности, и только затем 

будет возможно описать пути развития способностей индивида.  

Не вдаваясь в дискуссию о соотношении и взаимосвязи общих и специ-

альных способностей, отметим, что, по взгляду Шадрикова, развитие способ-

ностей субъекта деятельности идет, прежде всего, за счет интеллектуализации 

основных психических функций, направленных на реализацию интересов и 

склонностей субъекта. Такое включение мотивационно -эмоционального из-

мерения в процесс развития способности позволяет говорить об иерархи раз-

вивающихся способностей – от изначально присущих индивиду, далее – свой-

ственных человеку, как субъекту деятельности и до личностного уровня – цен-

ностных и духовных способностях. Таким образом, в процессе жизнедеятель-

ности обе составляющие способностей - врожденные и благоприобретенные 

качества - выступают в единстве, развиваясь гетерохронно и неравномерно. 

Это один из важнейших выводов из предложенной теории В. Д. Шадрикова, 

который следует учитывать в педагогическом процессе, так как он раскрывает 

теоретическую основу процесса развития способностей, открывает перспек-

тивный взгляд на проблему одарённости и её развития. 11 

                                                           
7 Рубинштейн С.Л. Проблемы способностей и вопросы психологической теории // Вопросы психологии, 

1960, № 3. 
8  Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. - М.: Медицина, 1975. С. 17-59 
9 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Издательство «Питер», 2000. – 712 с.: (Серия «Мастера 

психологии») 
10 Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. 379 с. 
11 В.Д. Шадриков «К новой психологической теории способностей и одаренности». URL: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/286821445 (Посещение: 29.08.2022) 
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Автор указывает, что одарённость можно определить как системное вза-

имосодействие отдельных способностей, направленное на получение жела-

тельного результата. Собственно, сам результат деятельности выступает си-

стемообразующим фактором, который обеспечивает взаимосодействие спо-

собностей и интеграцию их в качественное новообразование – одарённость, 

которая являет собой «интегральное проявление способностей в целях кон-

кретной деятельности, выступающее как системное качество субъекта дея-

тельности, имеющее индивидуальную меру выраженности и развивающееся в 

деятельности и в жизнедеятельности» 

С позиций деятельностного подхода к развитию психики, данный под-

ход позволяет показать этапность формирования одаренности ребенка: 

- на первом этапе освоение деятельности реализуется с опорой на налич-

ные способности субъекта;  

- на втором этапе, если уровень наличных способностей ниже требова-

ний деятельности, то под влиянием требований деятельности способности 

начинают развиваться. На этом этапе деятельность выступает детерминантой 

развития способностей, формирования одарённости; 

- на третьем этапе сформированная одарённость приводит к развитию 

деятельности, которая приобретает индивидуальное выражение. При этом ре-

зультаты деятельности могут выходить за нормативные требования. Субъект 

может достигать выдающихся результатов. Обычно с достижением таких ре-

зультатов и связывают понятие одарённости. 

Резюмируя изложенное, выделим основные идеи, как они представ-

лены в «Методических рекомендациях…»12 , дополнив их важными, на наш 

взгляд, положениями теории способностей и одаренности В. Д. Шадрикова и 

«концепции открытого образования»: 

                                                           
12 Сисиема функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях. Методиче-

ские рекомендации. Министерство просвещения Российской федерации. Москва, 2020. Электронный ре-

сурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378772/?ysclid=l551tkskfr786857466 (Посещение: 

12.01.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378772/?ysclid=l551tkskfr786857466
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- одаренность  это развивающаяся характеристика личности, и в период 

дошкольного и школьного возраста одаренность рассматривается как потен-

циал, то есть комплекс таких факторов, как его потенциальные способности, 

уровень образования, социальная среда и т. д.; 

− в развитии одаренности высокую значимость имеет взаимодействие 

когнитивных и психосоциальных переменных, результатом которого и явля-

ется превращение одаренности в те или иные таланты. Сегодня, определяя ода-

ренность, не говорят только о выдающихся интеллектуальных способностях. 

Одаренность считается многофакторной характеристикой человека, и только 

сочетание этих условий в более или мене равной степени позволяет говорить 

о его одаренности;  

- одаренный ребенок от нормотипичных детей отличается особой моти-

вационно-потребностной системой (мотивация саморазвития, увлеченность, 

стремление к совершенству), которая и ведет за собой развитие тех или иных 

способностей, позволяет одаренному ребенку сосредотачиваться на опреде-

ленных целях и достигать в их реализации успеха. 

Как указывает Шадриков, важно понимать, что развитие мотивации, как 

и развитие личности следует рассматривать в трех измерениях: индивид, субъ-

ект деятельности и личность; 

− у одаренных детей появление высоких достижений обусловлено слож-

ным взаимодействием в процессе развития мотивационно-личностных качеств 

(мотивация саморазвития, увлеченность задачей, настойчивость, доверие к 

себе) и влияний среды (семья, сверстники, школа, социальное и культурное 

окружение). В целом это можно назвать принципом единства способностей и 

условий деятельности.  

Сложный характер взаимодействия внешних и внутренних факторов за-

трудняет прогноз последующих достижений детей в учебе и взрослой жизни. 

В то же время, такое понимание природы одаренности является научно обос-

нованной необходимостью организации психолого-педагогического сопро-

вождения одаренных детей в школе. Особая роль в обеспечении таких условий 

и организации психологической помощи в преодолении возможных проблем, 
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связанных с особенностями развития одаренных школьников, принадлежит 

школьной психологической службе; 

- основной упор в работе с одаренными, как отмечает В. Д. Шадриков, 

следует делать не на «одаренности», а на категории «способности», так же рас-

сматривая их, как ранее предлагал Б. М. Теплов, в трех векторах развития: ин-

дивида, субъекта деятельности и личности. 

Рассматривая факторы, влияющие на успешность деятельности, Б. М. 

Теплов указывал на способности и мотивацию, включающую в себя отноше-

ния и склонности, образующие в совокупности интересы и направленность 

личности. Теплов указывает, что не бывает у человека никаких способностей, 

не зависящих от общей направленности личности.13 По его мнению, слож-

ность взаимосвязей, периодические противоречия между способностями и 

склонностями являются драйвером к развитию личности.  

Считаем важным акцентировать мотивационный аспект в содержании 

работы  с одаренными детьми, поскольку именно через интересы и склонности 

к какой-либо деятельности возможно выявить скрытые способности ребенка, 

развивать явную одаренность. 

  

                                                           
13 Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.: Наука, 2003, 
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2. Целевая группа «Одаренные дети»14 

Как отмечается в «Рабочей концепции…», одарённый ребёнок – это ре-

бёнок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися дости-

жениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. Так же отмечено, что является разумным в прак-

тике работы с детьми, наряду с весьма однозначным и категоричным опреде-

лением «одаренный ребёнок», пользоваться понятием «ребёнок, с призна-

ками одаренности».  

Отметим, «Концепция...» различает понимание способный и одарен-

ный ребенок. «Поскольку об одаренности ребенка нередко судят по его дости-

жениям прежде всего в учебе, то бывает сложно отличить одаренного ребенка 

от просто очень способного и хорошо обученного… Одаренный ребенок по-

лучает удовольствие от самого процесса познания, для способного ребенка 

значительно больше значим результат, чем процесс работы над задачей… Ода-

ренный ребенок достаточно легко признается в своем непонимании, просто 

говорит, что он чего-то не знает. Для способного ребенка с внешней мотива-

цией – это всегда угроза своей самооценке, своему высокому статусу, это 

стрессовая ситуация, ситуация неудачи. 

«Высокий относительный вес возрастного фактора в признаках одарен-

ности иногда создает видимость одаренности (т.е. «маску» одаренности, под 

которой [будет находиться. Прим. автора] обычный ребенок) в виде ускорен-

ного развития определенных психических функций, специализации интересов 

и т.п.»15.  

Возрастной аспект и дисгармония развития различных функций детской 

психики тесно связаны с этическим аспектом поиска и отбора одаренных обу-

чающихся. Не факт, что одаренность у конкретного человека проявится в бо-

                                                           
14 Сисиема функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях. Методиче-

ские рекомендации. Министерство просвещения Российской федерации. Москва, 2020. Электронный ре-

сурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378772/?ysclid=l551tkskfr786857466 (Посещение: 

12.01.2022) 
15 Рабочая концепция одаренности. – 2-е изд., расш. перераб. – М., 2003. С. 10 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378772/?ysclid=l551tkskfr786857466


17 

лее позднем возрасте либо выявленные в детском возрасте способности не ра-

зовьются в талант. Как не факт и то, что выявленная ранняя одаренность со-

хранится во взрослом состоянии. Вероятность ошибки прогноза развития ода-

ренности всегда присутствует. Поэтому важно постоянно держать во внима-

нии процесс развития таланта и уж не навешивать на способного ребенка «по-

жизненный ярлык» одаренности. Более того, не выявленная одаренность, на 

наш взгляд, несёт меньшую опасность для развивающейся психики ребенка, 

нежели опасность приписанного «ярлыка».  

Продолжая поуровневую градацию, в «Концепции…» определяется сле-

дующая ступень проявления одаренности – таланта. «Талантливый ребенок 

— это ребенок, достижения которого отвечают требованию объективной но-

визны и социальной значимости». Как видим, основанием для определения ре-

бенка как талантливого, является обязательное наличие результата, продукта 

деятельности в сфере его одаренности. 

Выделение целевой группы «Одаренные дети» позволяет обозначить 

обучающихся, обладающих высокими познавательными потребностями (мо-

тивацией) и возможностями (способностями), значительно превышающими 

таковые у их сверстников.  

Основной, но не единственной отличительной особенностью данной це-

левой группы считается стремление ребенка к творческой деятельности.  

2.1 Проблемы, риски и трудности одаренных обучающихся 

Особенности психического развития одаренных детей, а также про-

блемы, возникающие в обучении, развитии эмоционально-волевой и личност-

ной сферы, социализации и профессиональном самоопределении, служат до-

статочным основанием для признания необходимости организации психо-

лого-педагогического сопровождения одаренных детей в школьном обучении.  

Как указывал А. Г. Асмолов16, одарённые дети, дети с аномалиями раз-

вития и дети с асоциальным поведением составляют своеобразные зоны 

риска, требующие повышенного педагогического внимания.  

                                                           
16 Асмолов, А. Г. Стратегия развития вариативного образования в России / А. Г. Асмолов // Учительская га-

зета. — 1994. — 7 июня. — С. 1 
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Образно говоря, такое сопровождение по методам и техникам работы 

сродни коррекционно-профилактической работе с целевой группой «Обучаю-

щиеся с ОВЗ» с той лишь разницей, что детям с ОВЗ сопровождение позволяет 

не отставать от основной массы нормотипичных обучающихся, а одаренным 

детям психолого-педагогическое сопровождение позволяет гармонизировать 

собственные таланты с общеобразовательным процессом.  

Поэтому данный раздел важен для школьного педагога-психолога, кото-

рый работает с одаренными детьми, не только для построения собственной де-

ятельности, но и для просветительской и консультационной практики с педа-

гогами и родителями одаренных детей. 

2.1.1 Опережающее познавательное развитие.  

Опережающее развитие одарённых детей, высокий уровень умственного 

развития не только укрепляет стимулы к интенсификации самообразования и 

саморазвития талантливого ребенка, но и порождает сопутствующие про-

блемы. Среди которых основными являются следующие. 

 Повышенная самостоятельность в процессе обучения.  

Проявляется в высоком уровне познавательной потребности, огромной 

любознательности, высоком уровне длительной концентрации внимания на 

интересующем предмете, страстная увлеченность любимым делом, наличие 

ярко выраженной внутренней мотивации.  

Ещё исследования П. Торренса продемонстрировали, что одарённые 

ученики быстро проходят общий уровень развития интеллекта и начинают ак-

тивно сопротивляться любой репродуктивной деятельности, что учителями 

воспринимается, как упрямство, лень или невоспитанность. 

Они обладают повышенной автономностью в обучении и в меньшей сте-

пени, чем их одноклассники, нуждаются в помощи взрослых. Они стремятся 

самостоятельно выбирать, какие предметы и разделы учебной программы они 

хотели бы изучать ускоренно и/или углубленно, умеют планировать процесс 

самообучения и определять периодичность оценки приобретенных знаний. 

Следует предоставить им эти возможности.  
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Однако, как отмечает Лейтес С. Н., со ссылкой на Д. Вебба, Э. 

Мекстрота и С. Толана, сложность состоит как раз в том, что сам одарённый 

ребёнок без специальной помощи психолога или квалифицированного учи-

теля не может понять, в чём причина его сопротивления репродуктивной ра-

боте.17 

Как отмечалось ранее, иногда педагоги ошибочно за одаренность при-

нимают самостоятельность ученика в исполнительской дисциплине, но само-

стоятельность одаренных детей связана не с исполнением поставленных окру-

жающими задач, а со сформированностью метанавыков по управлению сво-

ими познавательными процессами, которые они легко переносят на различные 

новые задачи и используют для дальнейшего саморазвития. 

 Выпадение из общеобразовательного процесса.  

Наиболее важной характеристикой детей с проявлениями яркой одарен-

ности является система личных приоритетов, важнейшее место в которой за-

нимает деятельность, соответствующая содержанию одаренности. У подавля-

ющего большинства одаренных детей существует пристрастное, личностное 

отношение к деятельности, составляющей сферу их интересов. Такая деятель-

ность, выраженная в зоне интересов ребёнка, ярко контрастирует с деятельно-

стью вне интересов. Здесь работа ребёнка напоминает «вынужденное испол-

нительство» и выполняется «спустя рукава». Она совершенно не выглядит вы-

дающейся или творческой.   Последствия такой избирательности для образо-

вательного процесса этого ребёнка очевидны – заметные успехи по любимым 

предметам противоречат отставанию в остальных уроках. Проблема педагога, 

педагога-психолога в данной ситуации не столько в усилении контроля за об-

щей успеваемостью обучающегося, сколько в необходимости формировать 

мотивацию одаренного обучающегося к областям знаний за пределами зоны 

интересов, в помощи формирования метакогнитивных навыков18, позволяю-

щим расширять зону интересов одаренного ребенка. 

                                                           
17 Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н. С. Лейтеса. — Москва: Академия, 1996. — 408 

с. 
18 Метакогнитивные навыки - навыки, лежащие в основе способности ребенка в той или иной степени управ-

лять собственными познавательными процессами, планировать свою деятельность, систематизировать и 

оценивать полученные знания. 
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 Нарушение взаимоотношений со сверстниками и учителями. 

Поведение одаренного ребенка может быть весьма своеобразным и, по 

мнению окружающих, выглядеть неадекватным ситуации. Он выглядит сосре-

доточенным на собственных мыслях и совершенно не замечающим окруже-

ния, может отвечать на простейшие вопросы парадоксальным образом или мо-

жет «засып́ать» преподавателя множеством вопросов, даже вступая из-за этого 

в конфликт с учителями.  

Многие учителя говорят о том, что одарённые дети — не самые прият-

ные ученики, а одноклассники часто не любят и отвергают их. Причиной этого 

как раз являются их личностные особенности, такие как эгоцентризм, амбици-

озность, критичность по отношению к окружающим, что вызывает неприязнь 

у учителей и сверстников. 

Игнорирование норм взаимоотношений, в силу сосредоточенности на 

собственных интересах, может восприниматься окружающими как игнориро-

вание собеседника или даже как некий вызов. Это, в свою очередь, вызывает 

ответное, протестное поведение окружающих и может приводить к конфлик-

там.   

Как правило, это создаёт напряженность педагогического коллектива по 

отношению к таким детям, их внутреннее, а часто и открытое неприятие. Во 

многих случаях такие проявления одаренного ребенка неверно трактуются как 

его недостаточная воспитанность или желание быть вне коллектива. В целом, 

видимо, можно говорить об определенной неконформности ярко одаренных, 

творческих детей. 

Недостаточный психологический уровень подготовки учителя для ра-

боты с детьми, проявляющими нестандартность в поведении и мышлении, 

приводит к тому, что, оценивая своих подопечных, учителя отмечают в них 

демонстративность, желание всё делать по-своему (упрямство), истеричность, 

нежелание и неумение следовать положительным образцам и т.д. Такие 
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оценки часто являются следствием неадекватного понимания учителем лично-

сти и развития одарённого ребёнка19. 

 Повышенная эмоциональная чувствительность. Проблемы с 

самооценкой, с саморегуляцией. 

У большинства способных детей наблюдается повышенная впечатли-

тельность и связанная с ней особая эмоциональная чувствительность, имею-

щая избирательный характер и связанная прежде всего со сферой их предмет-

ного интереса. Для этих детей характерно принятие на себя ответственности 

за результаты своей деятельности, признание, что именно в них кроется при-

чина удач и неудач, что очень часто ведет к не всегда обоснованному чувству 

вины, самобичеванию, иногда даже к депрессивным состояниям. 

Резкую реакцию у одаренных детей вызывает негативное отношение к 

их деятельности. Тогда такой ребенок может производить впечатление исте-

ричного, проявлять явно инфантильную реакцию. В других случаях их эмоци-

ональность носит скрытый, внутренний характер, обнаруживая себя в излиш-

ней застенчивости в общении, трудностях засыпания, а иногда и некоторых 

психосоматических заболеваниях. 

Собственное представление о своих силах и возможностях у одаренного 

ребенка, как правило, чрезвычайно высокое. Но иногда у особо эмоциональ-

ных детей самооценка отличается известной противоречивостью, нестабиль-

ностью – от очень высокой самооценки в одних случаях тот же подросток бро-

сается в другую крайность в иных, считая, что он ничего не может и не умеет. 

Важно учитывать, что и те, и другие дети нуждаются в психологической под-

держке. 

Классификация целевых групп детей с ОВЗ и одаренных детей относит 

обе группы в одну категорию детей с высоким риском уязвимости20.  

                                                           
19 Поярова Т. А. Проблема учета личностных особенностей одаренных школьников в образовательном про-

странстве // Естественные и гуманитарные науки в современном мире. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Орел: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 2019. С. 

393–398. 
20 Система функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях. Методические 

рекомендации. Министерство просвещения Российской федерации. Москва, 2020,. С.15-16. Электронный 

ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378772/?ysclid=l551tkskfr786857466 (Посещение: 

12.01.2022).  
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 Трудности с профессиональным самоопределением. 

Пожалуй, это наиболее специфичная проблема для одарённых детей 

подросткового возраста. Связано это с тем, что одаренность у подростка – это 

не какая-то единичная способность, а множественный потенциал. Т.е. способ-

ности одаренного ребенка, формирующиеся раньше, чем у большинства 

сверстников (т.н. «раннее когнитивное развитие») в разных предметных обла-

стях взаимовлияют друг на друга в развитии и формируют т.н. мультипотен-

циал – способности ребенка к различным видам деятельности и способствуют 

расширению мотивационного потенциала подростка на всё новые и новые 

виды деятельности.  

Однако, как правило, к этому возрасту всё ещё не сформирована окон-

чательно ценностно-духовная сфера и наблюдается низкий уровень само-

контроля (саморегуляции) социального поведения подростка. 

2.1.2 Диссинхрония развития.  

Принципиально важным для практики педагогики и психологии явля-

ется вопрос о динамике развития одаренности.  

Cложность, не позволяющая найти однозначно верного подхода к выяв-

лению и развитию детской одаренности, указанная в «рабочей концепции…», 

связана с тем, что любые характеристики одаренности ребёнка вариативны и 

имеют возрастные изменения. Иначе говоря, невозможно одномоментно и од-

нозначно разграничить всех обучающихся на «обычных» и «одаренных» в 

силу разновозрастного проявления различных способностей. 

С одной стороны, есть достаточно верные и конструктивно используе-

мые в педагогике факторы развития психики - онтогенез развития интеллекту-

альных функций и операций, возрастные градации развития различных психи-

ческих функций. С другой стороны, у одаренного ребенка, в рамках филогене-

тической логики развития операций мышления, возрастные нормы онтогенеза 

могут проявлять себя парадоксальным образом. Иначе говоря, особенности 

одаренного ребенка могут либо проявляться «внезапно» и намного раньше, 

чем у «среднестатистических» детей, либо могут вовсе исчезать со временем.  
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В свое время об этом писал Дж. Рензулли - одномоментное выявление 

одаренных детей невозможно. Для выявления способных обучающихся возмо-

жен лишь метод «пролонгированного включенного наблюдения» за учащи-

мися.  

Одаренные дети могут обнаруживать противоречия в развитии: 

- между ускоренным интеллектуальным развитием в сочетании с обыч-

ным (соответствующим возрасту) или даже замедленным эмоциональным или 

социальным развитием; 

- между интеллектуальным и психомоторным развитием; 

- внутри одной сферы, например, опережающее развитие устной речи 

может сочетаться с обычным или даже замедленным развитием письменного 

изложения мыслей; 

- между интеллектуальным развитием и социальной незрелостью (соци-

альной дезадаптацией), которая может проявляться как несамостоятельность, 

инфантильность, либо как излишняя категоричность, повышенная конфликт-

ность, как недостаточная ориентация в социуме, в котором находится такой 

ребенок. Как одну из причин, способствующих такому развитию, нередко 

называют гиперопеку одаренного ребенка в семье. 

2.1.3 Двойная исключительность.  

Сочетание высоких, иногда выдающихся способностей в одной области 

со слабыми способностями к отдельным аспектам школьного обучения явля-

ется еще одним источником проблем одаренных детей, которых в зарубежной 

практике принято называть «дважды исключительные дети».  

Это может иметь эффект выпадения одаренного ребенка из общеобразо-

вательного процесса. Глубокие познания в предметах из собственного круга 

интересов навевают скуку от пребывания на этих уроках и игнорирование всех 

остальных предметов вне собственного интереса. Объясняется это специфиче-

ской направленностью познавательной мотивации одаренных детей лишь в 

тех областях знания, которые связаны с их ведущими способностями. При 
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этом одаренный ребенок может не только не проявлять интереса к другим об-

ластям знания, но и игнорировать «ненужные», с его точки зрения, школьные 

предметы.  

Предельным случаем проявления одаренности у ребенка может быть так 

называемый синдром саванта – обладание способностями в какой-либо узкой 

сфере (чаще всего это арифметика, музыка, изобразительное искусство) и име-

ющие проблемы в других (обычно в вербальных умениях). Нередко у таких 

детей наблюдается синдром Аспергера. А такого ребенка, обладающего спо-

собностями, редко достигаемыми другими людьми, но имеющего серьёзными 

трудностями в социальном взаимодействии, имеющего ограниченный, стерео-

типный, повторяющийся репертуар интересов и занятий, называют савант-

аутистами.  

2.1.4 Перфекционизм.  

Перфекционизм - стремление добиться совершенства в выполнении де-

ятельности побуждает одаренного ребенка к достижению высокого уровня 

развития. Ребенок может часами переделывать уже законченную работу, до-

биваясь соответствия собственным критериям совершенства.  

Однако, такой подход к делу у способных обучающихся может приво-

дить их к тяжелым переживаниям, эмоциональным срывам и страху неудачи, 

если их собственные высокие стандарты не достигаются. Это может служить 

одним из главных источников стресса, неудач и сильных переживаний одарен-

ных детей. 
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3. Работа педагога-психолога с обучающимися целевой группы «Ода-

ренные дети» в общеобразовательной организации 

Понимая, что одаренность – это постоянно развивающееся динамиче-

ское качество личности, в программе адресной помощи обучающимся целевой 

группы «Одаренные дети» в качестве стратегических направлений работы 

«Методические рекомендации…» выделяют 3 основных направления:  

1) психологическая поддержка педагогической деятельности; 

2) психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;  

3) психолого-педагогическое взаимодействие с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся.  

Основной круг проблем в работе с одаренными детьми в среднестати-

стической общеобразовательной школе можно сформулировать следующим 

образом21: 

 неумение диагностировать одаренность; 

 отсутствие методической литературы; 

 нехватка времени для работы с такими детьми; 

 большая загруженность учащихся; 

 недопонимание учащимися значения расширения знаний по 

предмету. 

Аналогичные трудности отмечены Осиповой М. Д. 22 - педагогические 

работники испытывают серьезные профессиональные затруднения при выяв-

лении одаренности детей и организации психолого-педагогического сопро-

вождения их развития, включая создание развивающей образовательной 

среды и разработку оптимального индивидуального образовательного марш-

рута.  

Сюда можно отнести: 

                                                           
21 Подкопаева Т.Е., Пронченко О.В. Особенности одарённых детей как причины трудностей в школьном 

обучении. URL: https://urok.1sept.ru/articles/672501 (Посещение:10.11.22) 
22 Одаренные дети: проблемы выявления, развития и психолого-педагогического сопровождения в системе 

общего образования: методические рекомендации / Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской об-ласти, ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО», Нижнетагильский филиал; авт.-сост. М. 

Б. Осипова. – Ниж- ний Тагил: НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019С. 12 – 13. URL: .https://clck.ru/337AYw 

(Посещение: 09.11.22) 

https://urok.1sept.ru/articles/672501
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 овладение методиками выявления одаренности, технологиями разви-

вающего и личностно ориентированного обучения, методологией и методикой 

научного поиска;  

 психологическую компетентность, широту и гибкость педагогиче-

ского мышления;  

 зрелость педагогического самосознания (позитивная «Я-концепция» 

учителя, ценностные ориентации и установки на саморазвитие и само-совер-

шенствование личности). 

Все обозначенные проблемы обуславливают не только необходимость 

разработки программ в работе с нестандартными, одаренными учащимися, но 

и предъявляют определенные требования к личностным и профессиональным 

качествам педагогов, занимающихся с ними. 

В рамках массовой школы обычно предлагается определенная стандарт-

ная программа образования. Несмотря на то, что образовательное учреждение 

может выбрать какую-либо из нескольких программ обучения, все они пред-

назначены для обучения детей со среднестатистическими характеристиками. 

С одаренными же детьми всегда возникает проблема выхода их способностей 

за рамки среднестатистической характеристики ученика. 

Решение такой ситуации должно быть реализовано с помощью педаго-

гического состава школы, совместно с родителями. Возможному решению по-

добных ситуаций могут способствовать: 

- просветительские беседы с родителями, проводимые с целью понима-

ния, что родители реалистично настроены относительно способностей ре-

бенка, что они понимают не только выгоду, но и риски имеющейся ситуации 

(в том числе по вопросу собственных родительских ожиданий от их сверхспо-

собного ребенка); 

- построение индивидуального образовательного маршрута для ребенка, 

с учетом имеющегося у него уровня знаний и метакомпетенций, его уровня и 

динамики развития; 

- переход на домашнюю форму обучения; 
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- окончание школы экстерном и переход на следующую ступень образо-

вания; 

- обучение в специализированной школе или лицее. 

Работа педагога с одаренными детьми требует от педагога собственных 

хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и 

их обучения и тесного сотрудничества с другими психологами (а при необхо-

димости и со специалистами по медико-социальной помощи), учителями-

предметниками, администрацией общеобразовательной организации и, обяза-

тельно, с родителями одаренных. 

Работа педагога-психолога с одаренными детьми в общеобразователь-

ной организации всецело зависит от имеющейся в данной организации модели 

такой работы. Так, исходя из принципа, что все дети потенциально талант-

ливы, общеобразовательная организация, очевидно, должна ставить своей пер-

воочередной задачей выявление и поддержку не только одаренных детей, но и 

обучающихся с повышенным уровнем мотивации к обучению. 

3.1 Работа с одаренными обучающимися.  

На основании анализа теории и практики работы с одаренными обучаю-

щимися, сформулируем принципы, которые должны найти отражение в про-

грамме работы педагога-психолога в общеобразовательной организации. 

 Работа с одаренными детьми в общеобразовательной организации 

– особое направление педагогической и психологической деятельности. В 

частности, эта работа предъявляет особые требования к личностным каче-

ствам, к профессиональной подготовке педагога и психолога-педагога.  

Основной потенциал школьной психологической службы в работе с ода-

ренными лежит в расширении арсенала её рабочих средств (от широкого спек-

тра методик диагностики, различных коррекционно-развивающих программ, 

содействия в организации различных форм взаимодействия педагогов с та-

кими особенными учениками до способствования формированию цепочек вза-

имодействия школы с внешкольными программами дополнительного образо-

вания для одаренных обучающихся) и формировании реалистичного перечня 
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«точек приложения» своего интереса способным ученикам (организации до-

полнительного образования, различные организации - институты, лаборато-

рии, опытные производственные и инновационные площадки и т.п. – имею-

щие или способные создать требуемые образовательные площадки для ода-

ренных обучающихся). 

 Основной базой работы с одаренными детьми в общеобразователь-

ной организации должно быть формирование и поддержка безопасной муль-

тивариативной развивающей среды, включающей в себя: 

- постоянное проведение психолого-педагогического мониторинга обу-

чающихся, с целью поиска и идентификации признаков одаренности у обуча-

ющихся. Это означает, что вся работа со способными обучающимися должна 

иметь постоянный характер, а программы такой работы должны иметь страте-

гический аспект, то есть быть рассчитаны на 3-5 летний период работы с обя-

зательной корректировкой на каждый учебный год; 

- разработку и развитие дополнительных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных стратегий с целью развития способностей 

и поддержания мотивации к саморазвитию одаренных обучающихся. Считаем 

уместным создавать программы развития, индивидуальные образовательные 

маршруты одаренных обучающихся на периоды, соотносимыми с уровнями 

общего образования: 1-4, 5-9 и 10-11 классы. Годовое планирование подойдет 

для формирования коррекционно-развивающих программ и для коррекции 

групповых и индивидуальных длительных программ развития; 

- разработку и развитие коррекционно-развивающих программ (индиви-

дуальных и групповых) с целью поддержания безопасного и комфортного для 

развития своих способностей психического состояния одаренного ребенка; 

- взаимодействие общеобразовательной организации с образователь-

ными площадками учреждений различных ведомств, имеющих возможности 

удовлетворять различные интересы и проявления различных способностей 

обучающихся. Такое взаимодействие должно включать в себя перечень орга-
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низаций, предоставляющих возможности оказать дополнительные образова-

тельные услуги и алгоритмы взаимодействия общеобразовательной организа-

ции с ними. 

 Обязательное участие в работе с детской одаренностью всех за-

интересованных сторон – собственно одаренных детей и их родителей (за-

конных представителей), администрации общеобразовательной организации, 

педагогов и педагога-психолога. 

Необходимо отметить, что одаренный ребенок, как и все остальные, яв-

ляется субъектом (объектом является его одаренность) этой работы. Поэтому 

он является равноправным участником работы, а не «испытуемым».  

 Переход от «отбора» к «выбору». Как не раз отмечалось ранее, от-

несение ребенка к целевой группе «одаренные дети» не может базироваться на 

одномоментной диагностике личностных особенностей, и должно строиться 

на анализе совокупности постоянно поступающих данных, изменений дина-

мике получаемой информации о каждом ребенке (усвоение обязательной об-

разовательной программы школы, личностные характеристики, мотивация к 

обучению, круг и широта интересов и т.д.). Поэтому психолого-педагогиче-

ский мониторинг, как начальный этап работы с одаренными детьми, должен 

предполагать общий охват всех обучающихся школы.  

Если мы полагаем, что образовательная среда в общеобразовательной 

организации сформирована как мультивариативная и развивающая, соответ-

ствующая различным интересам и способностям обучающихся, то поиск детей 

с признаками одаренности в этой образовательной организации будет прохо-

дить не по типу отбора среди обучающихся неких «избранных», а по типу «вы-

бора» наиболее мотивированных и результативных детей среди прочих. Это 

важное, на наш взгляд отличие обозначает открытый и добровольный «вход и 

выход» ребёнка в/ из системы работы с одаренными, делает среду образования 

менее стрессогенной, то есть эмоционально более безопасной для таких обу-

чающихся.  

В профстандарте психолога в сфере образования, функция «психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных 
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организациях» стоит на первом месте. Для образовательной школы в работе с 

одаренными детьми определение «психологического сопровождения» так 

же является ключевым. В рамках нашего исследования наиболее удачным и 

отражающим суть психологического сопровождения мы посчитали определе-

ние М. Р. Битяновой: «сопровождение — это система профессиональной дея-

тельности психолога, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребёнка в си-

туациях взаимодействия с участниками образовательного процесса»23. 

Сопровождение и поддержка одаренных обучающихся проводится педа-

гогом-психологом образовательной организации совместно с другими специ-

алистами и включают комплексную педагогическую, психологическую, меди-

цинскую, социальную работу. Поэтому необходима скоординированная ра-

бота с одаренными детьми специалистов разного профиля. 

Основными задачами такой работы являются: 

- создание системы условий, обеспечивающей актуализацию потенциала 

детской одаренности, оптимальное развитие интеллектуально-творческих и 

эмоционально-волевых ресурсов личности; 

- содействие педагогам в выявлении способных обучающихся,  

- участие в создании психологически комфортной развивающей среды 

для поддержки и развития одаренных детей, сохранении их психологического 

и физического здоровья, создании психологических условий для самореализа-

ции, социальном развитии, сохранении психологического и физического здо-

ровья; 

- «помощь в профессиональном самоопределении - выбор практики для 

его последующей профессионализации, оформление рекордной жизненной 

стратегии, определение образовательных потребностей и поддержку индиви-

дуального образовательного маршрута ребенка в пространстве образователь-

ных возможностей»24.  

                                                           
23 Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. — М.: Совершенство, 1997. — 298с. (Прак-

тическая психология в образовании) 
24. Попов А.А., Аверков М.С., Глухов П.П., Ермаков С.В. Феномен выдающихся достижений: современные 

подходы к выявлению и сопровождению одаренных детей: монография. – М.: МГПУ, 2017. Стр. 63 
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Если мы говорим об одаренных детях подросткового возраста, то можно 

полагать, что у такого ученика уже определились его ключевые компетенции, 

позволяющие ему управлять собственным образованием. Здесь правильнее го-

ворить не о построении индивидуальной образовательной программы «стар-

шими товарищами», а о том, что с участием педагогов одаренный ребенок са-

мостоятельно ставит свои образовательные цели, формулирует образователь-

ный результат, разрабатывает пути достижения поставленных целей, методы 

достижения, а также самостоятельно определяет ресурсы и способы их ис-

пользования (освоения). Школа в этом случае, в силу своих ресурсных воз-

можностей, предоставляет имеющиеся в её распоряжении варианты и формы 

развития. Таким образом, сопровождение одаренного ребенка строится по 

двум аспектам: 

— педагогического воздействия на одаренного ребенка и взаимодей-

ствия с ним, направленных на освоение необходимых культурных возраст-

ных новообразований; 

—  педагогического взаимодействия с одаренным ребенком, направ-

ленного на испытание, проверку и демонстрацию освоенной нормы. Это зна-

чит, что, выходя на третий уровень, одаренный ребенок выходит в действи-

тельность проектирования себя самого. 

Старшее звено школы является особым образовательным простран-

ством, в рамках которого, с одной стороны, завершается выполнение обще-

ством его обязательной функции по формированию социально-адаптирован-

ной личности, а с другой стороны, реально происходит постепенная переори-

ентация доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной 

трансляцией системы ЗУНов к созданию условий для становления комплекса 

компетенций, которые рассматриваются как способности человека реализо-

вать свои замыслы в условиях многофакторного информационного и комму-

никационного пространства25. 

                                                           
25 Программа «Одарённые дети», 2021-2026 гг.МБОУ СОШ №23 им. С.И. Руденко, г.о. Щелково. 

URL://https://nsportal.ru/shkola/obschepedagogicheskie-tekhnologii/library/2022/01/04/programma-odaryonnye-

deti-2021-2026-gg?ysclid=l52blz47o3776462023 (Посещение: 15.11.22) 

//https:/nsportal.ru/shkola/obschepedagogicheskie-tekhnologii/library/2022/01/04/programma-odaryonnye-deti-2021-2026-gg?ysclid=l52blz47o3776462023
//https:/nsportal.ru/shkola/obschepedagogicheskie-tekhnologii/library/2022/01/04/programma-odaryonnye-deti-2021-2026-gg?ysclid=l52blz47o3776462023
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Такая совместная работа одаренного обучающегося с педагогом требует 

от последнего специфической педагогической позиции – обучение не столько 

предмету, сколько выработке метанавыков самоорганизации в процессе обу-

чения, передача культурных норм взаимодействия способного ребенка в обра-

зовательной среде. 

Образовательные организации и реализуемые программы деятельности 

с одаренными обучающимися существенно различаются в зависимости от осо-

бенностей общеобразовательной организации (общеобразовательная или спе-

циализированная школа, интернат), конкретного города, региона. Фактически, 

все встречающиеся нам практики и подходы при единстве объекта и предмета 

описания (одаренный ребенок), отличаются разнообразием и «личным опы-

том» в конкретных формах работы, применяемыми методиками, используе-

мыми ресурсами и наличием специализированных для данной работы кадров. 

На наш взгляд, такое разнообразие в подходах и формах работы с ода-

ренными детьми, с одной стороны, подчеркивает большую степень разнообра-

зия и индивидуализации одарённости детей, но с другой стороны, указывает 

на различный уровень компетентности, готовности к проведению такой ра-

боты педагогами общеобразовательной организации. 

«Неодинаковость» в подходах ко многим вопросам работы с талантами в 

разной степени проявляется на всех этапах работы с ними. На это указывают, 

например, постоянно возникающие вопросы о необходимости или принципи-

альной нецелесообразности создания специализированных школ для одарен-

ных обучающихся.26 

В рамках региональной концепции работы с одаренными детьми роль 

школы определяется как начальный этап работы в этом направлении. Основ-

ной задачей общеобразовательной школы является выявление и сопровожде-

ние таких обучающихся как в области его интересов, так и психолого-педаго-

гическое. И, как наиболее благоприятный вариант для обучающегося, в случае 

успешной работы школьных педагогов и психологов, перевод талантливого 

                                                           
26Юркевич В.С., Тихорский Ю.Б."Одареметр", или нужны ли школы для одаренных детей? 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20237231&ysclid=l50vgp95yb850969210 (Посещение: 14.11.22) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20237231&ysclid=l50vgp95yb850969210
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ребенка в специализированное образовательное учреждение, позволяющее 

ему более активно, целенаправленно развивать и реализовать имеющуюся ода-

ренность в более комфортной и соответствующей таланту среде.  

Исходя из сказанного, мы видим, что основная роль в работе с одарен-

ными обучающимися в общеобразовательной организации принадлежит педа-

гогам-предметникам. Потому что по отношению к обучению и выдающейся 

результативности в конкретных предметах и можно судить о об общих и спе-

циальных способностях обучающегося. Они могут экспертно оценивать спо-

собности такого обучающегося, оценивать динамику и успешность его разви-

тия в предметных областях, соответствующих кругу интересов одаренного 

обучающегося. Им принадлежит первенство в поддержании и развитии инте-

реса одаренного ребенка.  

Однако, в силу особенностей личности таких детей, и, в конечном итоге, 

для повышения эффективности работы педагогов, к работе с одаренными 

детьми должен быть привлечен педагог-психолог. О полезности такого взаи-

модействия свидетельствуют результаты недавнего исследования, проведен-

ного в Самарском региональном центре для одаренных детей, по результатам 

которого 60% педагогов ожидают от педагога-психолога поддержки как в со-

провождении образовательного процесса, так и в собственном профессиональ-

ном развитии27. 

Несмотря на разнообразие существующих программ работы с одарен-

ными детьми в общеобразовательной организации, в них всегда можно найти 

общие для всех программ элементы. Так, всегда работа разбивается на неко-

торые этапы. Как правило, школьные психологи выделяют 2 основных этапа 

работы: сначала идёт поиск и отбор одаренных детей, по итогам которого фор-

мируется база данных одаренных детей школы, определение диапазона их ин-

тересов и способностей. Затем следует период реализации намеченных планов 

по работе с ними.  

                                                           
27 Ежов Д.А., Петрова С. А.  Методические аспекты работы с одаренными обучающимися. URL: https://cyber-

leninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-raboty-s-odarennymi-obuchayuschimisya?ysclid=lbd9rvlc5e607237347 (Посеще-

ние: 02.11.22) 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-raboty-s-odarennymi-obuchayuschimisya?ysclid=lbd9rvlc5e607237347
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-raboty-s-odarennymi-obuchayuschimisya?ysclid=lbd9rvlc5e607237347
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Однако, сложность и значимость для дальнейшей работы по поиску и 

выделению из общей массы обучающихся определенной группы одаренных 

детей, указывает на необходимость более дифференцированного подхода как 

к выделению определенных этапов работы с одаренными детьми, так и к 

начальному этапу этой работы.  

3.1.1 Этапы работы 

1 этап: аналитический 

Как и любая деятельность в организации, работа с одаренными детьми в 

школе начинается с выбора подходов, оценки ресурсов, выбора методов ра-

боты, организации рабочих мест28 и планирования. Педагог-психолог на этом 

этапе организует своё рабочее место и приступает к сбору информации о ра-

бочем объекте29, включающем различные методы диагностики и получение 

информации о них от классных руководителей, педагогов, от родителей.  

На начальном этапе работы с одаренными детьми в общеобразователь-

ной организации необходимо организовать работу по первоначальному по-

иску и выявлению учащихся, проявляющих какие-либо способности.  

Это осуществляется на основании сбора и анализа информации, полу-

ченных из разных источников и различными методами – от родителей, от пе-

дагогов и классного руководителя, от самого исследуемого ребенка и его 

ближнего окружения (друзья, одноклассники). 

Как отмечалось выше, одаренность – сложное психическое образование, 

включающее в себя комплекс различных способностей, которые могут нерав-

номерно формироваться и развиваться, то есть различные способности могут 

проявляться в более раннем возрасте, чем у нормотипичных детей. Соответ-

ственно, поиск и выбор одаренных детей – процесс постоянный и охватываю-

щий всех обучающихся образовательной организации. В «Рабочей концеп-

ции…» эта работа названа психолого-педагогическим мониторингом с целью 

                                                           
28 Здесь понятие «рабочее место» понимается как элемент организационной системы, включающее взаимо-

связь функций, обязанности и ответственности работника, занимающего данное рабочее место. 
29 Здесь объект специфичен, как и в целом в психологии. Обучающийся (группа обучающихся) выступают 

одновременно как в роли рабочего объекта, так и в роли субъекта, участвующего в деятельности. 
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выявления одаренных детей. Такой мониторинг должен отвечать ряду требо-

ваний – быть комплексным и длительным, включать многоэтапность обследо-

вания способностей ребенка. Само обследование должно быть в русле его 

склонностей и интересов и использоваться в предметных ситуациях, сходных 

с реальной деятельностью одаренного ребенка (естественный эксперимент) и 

включать разные методы, которые валидны целям исследования: наблюдение, 

интервью, психодиагностика, экспертные оценки учителей и родителей и 

проч., оценка достижений (олимпиады, конкурсы, соревнования, конференции 

и т.п.) и результатов деятельности с учетом зоны ближайшего развития.  

Для организации поиска и отбора одаренных детей чаще всего органи-

зуется поэтапная, или ступенчатая стратегия диагностики. Последовательная 

процедура принятия решения в этом случае позволяет снизить опасность оши-

бок. 

Педагоги начальных классов, а также предметники могут в первую оче-

редь заметить способности ребенка в процессе обучения, успешного, быстрого 

или какого-то особенного результата усвоения им программы, отличного от 

других детей.  

Родители могут дать информацию об особенностях развития ребенка в 

дошкольный период, поведении и интересах вне школы, помогут узнать о его 

поведение в тех сферах деятельности, которые соответствуют его склонностям 

и интересам (включение ребенка в специально организованные предметно-иг-

ровые занятия, вовлечение его в различные формы соответствующей предмет-

ной деятельности и т.д.) 

Педагоги-психологи с помощью сформированного пакета методик мо-

гут более точно выделять одаренных детей - выяснить не только наличный 

уровень развития познавательной и личностной сферы, но и его потенциаль-

ные возможности. 

Как отмечалось выше, диагностика, направленная на поиск способных 

детей, на начальном этапе касается всех обучающихся образовательной орга-

низации и базируется на широком использовании различных диагностиче-

ских методов. 
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Полученная информация анализируется и формируются результаты 

этого начального аналитического этапа, являющихся базой для построения 

дальнейшей работы. В качестве одного из таких результатов является сформи-

рованный предварительный список обучающихся, имеющих высокую позна-

вательную мотивацию, сумевших проявить свой вероятный потенциал и про-

явивших незаурядные способности. Можно начать формировать «личные 

дела» - описание особенностей этих детей, включающий список требований и 

запросов от этих предварительно отобранных детей, от родителей, от педаго-

гов, работающих с этими детьми и т.п.  

На основании проведенного анализа школьный психолог осуществляет 

формирование, конкретизацию планов работ (перспективного, оперативного и 

т.п.) с одаренными обучающимися и их родителями, с педагогами и школьной 

администрацией, приступает к разработке коррекционных и адаптационных 

программ, совместно с педагогами участвует в разработке развивающих про-

грамм. 

2 этап: диагностический.  

В большинстве источников работа с одаренными достаточно четко по 

содержанию и по времени раскладывается на некоторые этапы. Сначала про-

водится диагностика, за которой следует собственно работа с одаренными обу-

чающимися. При традиционности такого подхода, он имеет определенный не-

достаток. А именно, как описано в «Рабочей концепции…», различные спо-

собности ребенка могут проявляться в различное время, развитие личности ре-

бенка может проходить диссинхронно. К тому же скрытые способности вы-

явить с помощью диагностики не получится. В лучшем случае, можно кос-

венно выявить лишь некоторый потенциал, который может в последующие пе-

риоды развития проявиться как явные способности. Проявиться потенциаль-

ные способности могут лишь в деятельности.  
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Эту трудность преодолевает подход Савенкова А. И.30, объединяющий 

диагностику и коррекционно-развивающие мероприятия в единый неразрыв-

ный процесс. В его, так называемой четырехэтапной схеме поиска и отбора 

выделены следующие диагностические этапы:  

1. оценочно-коррекционный этап. Он ориентирован на уточнение 

предварительно полученной информации. Как пишет Савенков А. И., выявле-

ние одаренных будет более точным, если до психодиагностики организовать 

предварительное, так называемое стимулирующее обучение, в котором у обу-

чающихся, возможно, проявятся их способности. По мнению автора, на этом 

этапе работы с одаренными детьми, оптимальной формой являются тренинго-

вые занятия, направленные на развитие продуктивного мышления, приобрете-

ния социальных и коммуникативных навыков. Такой подход, помимо решения 

основной диагностической задачи, фактически, является началом системати-

ческой профилактической и коррекционной работы с одаренными; 

2. этап самостоятельного выбора. Здесь, кроме прошедших тренин-

говых занятий, обучающимся на добровольной основе предлагается посеще-

ние дополнительных предметных занятий, включающих повышенную учеб-

ную нагрузку по предмету. Самостоятельное решение обучающимся на посе-

щение этих занятий показывает уровень его интереса к данной предметной об-

ласти, развивает его мотивацию к развитию способностей. Педагог может бо-

лее точно определить уровень имеющихся способностей ребенка, оценить 

зону ближайшего развития и прогнозировать перспективы его развития. Важ-

ным аспектом такого подхода к поиску и отбору одаренных детей является то, 

что в занятиях такого типа могут проявиться не фиксируемые ранее никакими 

другими методами скрытые способности ребенка. 

3. заключительный диагностический этап отбора. На этом шаге ин-

формация предварительного выбора о способном ребенке дополняется инфор-

мацией, полученной в проведенных занятиях и дополняется углубленной пси-

ходиагностической информацией. 

                                                           
30 Савенков, А. И. Психология детской одаренности: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. И. Са-

венков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 20189 — 334 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 
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Целью психодиагностики на данном этом этапе работы является форми-

рование итогового списка, базы данных одаренных детей данной общеоб-

разовательной организации. Это те обучающиеся, которым школа предла-

гает участвовать в программе психолого-педагогического сопровождения ода-

ренных детей. 

Необходимость создания и ведения актуального банка данных одарен-

ных обучающихся – один из многих остродискуссионных вопросов. Сторон-

ники создания таких списков обосновывают это необходимостью планомер-

ной организации работы с одаренными. Противники создания списков одарен-

ных детей во главу угла ставят этический вопрос, утверждая, что такой подход 

формирует неравное отношение к обучающимся, что прямо противоречит ос-

новному «Закону об образовании РФ». Не менее важным аргументом явля-

ются указания на природу одаренности ребенка можно найти в «Рабочей кон-

цепции одаренности», где говорится о проявлении одаренности как о неопре-

деленном периоде ее формирования, так и о вероятности инверсии способно-

стей ребенка. Дополнительно приводится важный этический момент – ярлык 

«одаренности» может негативно влиять как на окружающих учеников, так и в 

случае регрессии способностей оставит болезненную травму самому ребенку. 

Однако, все эти аргументы никаким образом не отменяют необходимо-

сти и планомерности в организации работы с одаренными детьми. Поэтому 

организационно вопрос «звания» одаренный ребенок, вопрос базы данных 

одаренных обучающихся решается однозначно в пользу создания и ведения 

таких списков. Это лишь накладывает дополнительные этические, психологи-

ческие и педагогические требования к экологичности процесса сопровожде-

ния образовательного одаренных детей, более внимательному отношению к 

психическому здоровью и окружающей среды таких детей. 

По данным «Аналитического отчета по результатам проведения регио-

нального мониторинга эффективности работы с одаренными и талантливыми 

детьми в общеобразовательных организациях и организациях дополнитель-

ного образования Ленинградской области», выяснилось, что в Ленинградской 

области только около 50% образовательных организаций (школ и учреждений 
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дополнительного образования) разработали такой банк данных, а регулярно 

заполняют его достижениями обучающихся только около 25% таких органи-

заций. Еще в 25% организаций такой банк данных в этой области только раз-

рабатывается и еще не работает. Что касается учителей, которые непосред-

ственно занимаются с одаренными обучающимися, то по данным этого же мо-

ниторинга, не все педагоги знают о существовании такой системы в школах. 

«Выход на уровень района, совместные программы подготовки одаренных де-

тей в смешанных группах остаются вне поля зрения почти 40% педагогов 

школ»31. 

Отдельно отметим о необходимости ведения подобных банков данных 

достижений одаренных детей и среди обучающихся с ОВЗ. 

На основании всей полученной информации определяются направления 

индивидуального развития одаренного ребенка по учебным дисциплинам, 

формируются индивидуальные траектории развития одаренного ребенка, со-

здаются или корректируются программы работы с педагогами, с родителями 

этих детей. Создаваемые развивающие программы должны учитывать, как не-

обходимые адаптационные мероприятия, так и возможные варианты межве-

домственных взаимодействий школы с образовательными площадками вне 

школы.  

4. четвертый этап диагностики предполагает мониторинг состояния 

ребенка и контроль результатов для анализа динамики развития одаренного 

ребенка в процессе реализации намеченных планов, то есть начало образова-

тельного процесса по индивидуальным образовательным маршрутам и та са-

мая ежедневная работа по психолого-педагогическому сопровождению ода-

ренных детей в общеобразовательной организации, включающая работу с ро-

дителями и с педагогами. По сути, это уже этап формирования, углубления и 

развития выявленных способностей ребенка. И диагностика здесь является 

обеспечивающей основной образовательный процесс контрольной функцией.  

                                                           
31 Аналитический отчет по результатам проведения регионального мониторинга эффективности работы с 

одаренными и талантливыми детьми в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования Ленинградской области 
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В описываемой нами модели работы с одаренными обучающимися, 

представленной далее в матрице, эти два диагностических этапа свернуты в 

один предварительный этап работы. 

3 этап: формирование и развитие способностей обучающихся 

Это ключевой и наиболее продолжительный этап работы с одаренными 

детьми в общеобразовательной организации. С одной стороны, он макси-

мально представлен в различных публикациях – как в сборниках различных 

конференций, так и в специализированных педагогических и психологических 

интернет- ресурсах. И, казалось бы, имеет наибольшую проработку. Однако, 

если углубиться в содержание предлагаемых программ и методов работы, мы 

увидим очень широкий разброс индивидуальных подходов к работе с одарен-

ными детьми. Как правило, эти программы или образцы работы с одаренными 

обучающимися являются реализацией более широких моделей работы с ода-

ренными, охватывающих уровень от муниципального до регионального. В 

нашей ситуации выбрать что-либо одно в качестве оптимальной практической 

рабочей модели не представляется возможным.  

Поэтому нами была предпринята попытка систематизировать подход к 

поиску оптимального варианта описания работы педагога-психолога с одарен-

ными детьми в общеобразовательной организации. Была выбрана ориентация 

на описание процесса выполнения школьным психологом всех требуемых 

функций в направлении работы с одаренными детьми.  Этот функционал пред-

ставлен и описан в профессиональном стандарте психолога в сфере образова-

ния в виде обобщенных трудовых функций. 

Такой подход вполне соответствует пониманию одаренности В. Д. Шад-

риковым, который базировался на системном подходе, реализованном теорией 

функциональных систем (П. К. Анохин) и позволяющим описывать процессы 

развития способностей, моделировать пути их развития.  

Как отмечалось выше, в нашей разработке в качестве основы для мето-

дической работы с одаренными детьми выступает «Рабочая концепция ода-

ренности», «Методические рекомендации. Система функционирования психо-
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логических служб в общеобразовательной организации», разработки и иссле-

дования, проводившиеся на базе ГБУ ДПО «Региональный социопсихологи-

ческий центр» (далее – РСПЦ) с 2009 г.  

В рамках подхода к формированию модели работы с одаренными обу-

чающимися, то есть описанию системы работы с одаренными, за системную 

единицу была принята отдельная общеобразовательная организация. За эле-

менты системы – все лица, вовлеченные в процесс работы с одаренными обу-

чающимися и выполняющие определенные функциональные роли: 

 обучающиеся данной общеобразовательной организации. С точки 

зрения управления процессом работы, обучающиеся являются объектом 

управления. Однако, они активно включены в этот процесс, то есть являются 

субъектами процесса деятельности и так же воздействуют на систему управ-

ления процессом. Поэтому они включены в ролевую модель работы с одарен-

ными обучающимися; 

 педагоги, работающие с одаренными детьми. Сюда были отнесены 

классные руководители. Сюда же отнесён тьютор - с одной стороны, описан-

ная ранее специфика одаренных детей (самостоятельность в поиске знаний, 

автономность в образовании и настроенность на саморазвитие) требует 

именно такого специалиста. Однако, в связи с отсутствием в настоящее время 

такого рода специалистов, роль тьютора нами не выделяется. 

Как отмечалось выше, основная часть работы с одаренными обучающи-

мися возлагается на педагога или педагогов, чей или чьи учебные дисциплины 

находится в круге интересов одаренного ребенка. Он же активно взаимодей-

ствует с другими педагогами, с родителями одаренного ребенка.  

 педагог-психолог общеобразовательной организации. Школьный 

психолог осуществляет психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса с одаренными детьми. Организует экспертную и методиче-

скую работу в психологическом аспекте с педагогами и администраторами 

школы, с родителями одаренных обучающихся; 

 администратор работы с одаренными детьми. Если в организации ве-

дется эта работа, то обязательно должен быть «хозяин проекта» - специалист, 
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ответственный за весь проект, управляющий его реализацией.  Таким образом, 

эта роль обязательная. И, если в школе нет отдельно выделенного на эту роль 

специалиста, его обязанности выполняют либо заместитель директора по вос-

питательной работе, либо заместитель директора по науке, либо обязанности 

по ведению этой работы возлагают на педагога-психолога; 

 администрация общеобразовательной организации. Является глав-

ным идеологом этого направления работы в общеобразовательной организа-

ции (в проектном менеджменте их можно сравнить с внутренними заказчи-

ками). От осознания ими важности и возможности работы с одаренными обу-

чающимися в подчиненной школе зависит как наличие этой работы, так и её 

качество; 

Необходимо понимать, что деятельность педагога-психолога является 

частью функционирующей системы работы с одаренными обучающимися и 

его взаимосвязи с другими элементами системы (специалистами, работаю-

щими с одаренными детьми) можно определить лишь при определении всех 

элементов системы описании их ролей. Поэтому, на наш взгляд, большинство 

интересных, ценных, опробованных практикой программ, методических посо-

бий и информационных материалов, публикуемых школьными психологами в 

сборниках и на различных интернет-ресурсах, представляются не только 

крайне индивидуальными по целям, по реализации, но и несистемными. Хотя, 

вполне может быть, что в школах, где работают школьные психологи - авторы 

публикаций, эта система есть и работа её налажена. 

Для определения места педагога-психолога, работающего в общеобразо-

вательной организации с одаренными обучающимися в системе такой работы 

в общешкольном масштабе, для систематизации его взаимодействий со всеми 

участниками работы с одаренными в школе, возможно составить матрицу вза-

имодействий всех участников (всех элементов системы), работающих с ода-

ренными обучающимися. Поэтому, на основании доступных документов и 

публикаций по работе с одаренными детьми, множества упоминаемых при со-

ставлении данного отчета литературных источников и интервью с школьными 

психологами г.о. Самары, была составлена матрица, описывающая рабочие 
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места всех участников работы с одаренными детьми в общеобразовательной 

организации. Эта матрица в табличном виде представляет собой модель ра-

боты с одаренными детьми в общеобразовательной организации. 

Результаты такого описания системы работы с одаренными обучающи-

мися представлены в матрице (Приложение 1). 

Представленная матрица демонстрирует реализуемые школьным психо-

логом функции в работе с одаренными детьми в привязке к обобщенным тру-

довым функциям, указанным в профессиональном стандарте психолога в си-

стеме образования. 

Поскольку речь идет о модели работы с одаренными обучающимися, то 

говорить следует больше не о содержании и реализации развивающих про-

грамм, а об организации этой работы и управлению процессом работы с ода-

ренными. Кроме этого, в организационном описании должно быть отражено, 

например, собственное профессиональное развитие педагогов, как и развитие 

других элементов системы. Для отражения этой и других организационно-ме-

тодических функций в матрицу была добавлена «организационно-методиче-

ская функция», не имеющая аналогов в профессиональном стандарте педа-

гога-психолога. 

Каждая обобщенная функция, указанная в матрице, разделена на 2 вре-

менны́х интервала – начальный этап и этап реализации. 

На начальном этапе, как правило, планируется работа, проводится пред-

варительная диагностика, формируются списки участников программы ра-

боты с одаренными обучающимися, проводятся подготовительные мероприя-

тия, готовится необходимая документационная база. Что в матрице отражено 

по каждой обобщенной трудовой функции. 

На этапе реализации педагогом-психологом в полной мере выполняются 

его обобщенные трудовые функции. Их расширенное приложение к работе с 

одаренными детьми изложено далее. 

Этап реализации, как любой деятельностный этап, предполагает испол-

нение намеченных мероприятий, контроль их выполнения, получение обрат-
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ной связи или контроль действий и, проведение необходимых корректирую-

щих действий, фиксация и анализ полученных результатов. Так результаты ра-

боты с одаренным ребенком будут отражены в итоговых зафиксированных по-

казателях и результатах труда: 

- динамики результатов освоения им обязательных и дополнительных 

образовательных программ,  

- динамики адаптации и психического здоровья, личностного развития,  

- результатов внешкольного образования, участия в конференциях, 

итоги участия в различных конкурсах, конференциях,  

- сформированное портфолио, как итоговый документ. 

Ключевым преимуществом описываемой модели является то, что она 

ориентирована на основные направления сопровождения одаренных детей - 

определение их интересов, мотивации и целей, формирование соответствую-

щих образовательных маршрутов и профессиональных стратегий развития, 

организацию встраивания таких детей в инновационные проекты и практики, 

на сохранение психического здоровья одаренных. 

Таким образом, предложенная модель: 

- реализует в себе процессный и функциональный подходы к организа-

ции работы с одаренными детьми; 

- включает открытый перечень конкретизированных трудовых функций 

участников работы с одаренными обучающимися в общеобразовательной ор-

ганизации. Перечень является открытым, так как уровень описания системы 

работы и, соответственно, степень детализации функций могут выбираться 

произвольно; 

- не регламентирует использование любых образовательных методик, 

форм и технологий, используемых в работе с одаренными детьми; 

- может быть использована в качестве контрольного перечня функций 

обязательных к реализации. Служить инструментом контроля организации ра-

боты с одаренными детьми; 
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- позволяет системно подходить к разработке новых образовательных 

программ, ориентированных на достижение образовательных результатов ода-

ренными обучающимися;  

- включает организацию повышения квалификации педагогов,  

- содержательно модель не решает вопросов стандартизации используе-

мых методик оценки и диагностики, качества коррекционно-развивающих 

программ, возможных испытаний, базирующихся на материале образователь-

ных задач. Тем более, она не решает вопросов, связанных с реализацией муни-

ципальных, региональных или федеральных программ работы с одаренными 

детьми (при наличии таковых).  
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3.1.2 Диагностическое направление.  

Направлено на выявление одаренных школьников (в том числе «дважды 

исключительных»), актуальных задач и проблем их развития, обучения, соци-

ализации. Предполагается изучение индивидуальных и личностных особенно-

стей одаренных детей, их интересов и склонностей, выявление проблем и «зон 

риска» в развитии.  

Как отмечено ранее, диагностические мероприятия должны носить ха-

рактер постоянного мониторинга развития обучающихся, который рекоменду-

ется проводить с регулярной периодичностью. Это связано с тем, что ученики, 

которые не были выделены как одаренные ранее, могут позже развить и про-

явить свои экстраординарные способности. 

Оценку детской одаренности следует проводить многомерно и много-

гранно и включать определение общих и специфических способностей, выяв-

лять психосоциальные переменные, которые способствуют или, наоборот, 

препятствуют достижению результатов как в учебе и в деятельности, связан-

ной с интересами обучающегося. 

Таким образом, диагностика одаренных детей в общеобразовательной 

школе необходима для выявления их индивидуальных потребностей в учении 

и определения задач развития в форме индивидуального образовательного 

плана или программы, для своевременного обнаружения проблем с психиче-

ским здоровьем с целью оказания психологической помощи и поддержки. 

Важными принципами диагностики одаренности являются:  

– комплексный подход к оценке разных сторон поведения и деятельно-

сти ребенка;  

– анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в мак-

симальной степени соответствуют его склонностям и интересам;  

– оценка одаренности ребенка с учетом зоны его ближайшего развития, 

условий культурного и социального окружения, родительской поддержки. 

Для выявления одаренных детей, целесообразно использовать разнооб-

разные методы: 
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– метод наблюдения детей в различных ситуациях, проводимом педаго-

гами и педагогом-психологом;  

- методы опроса (анкета, интервью, беседа), проводятся с детьми, педа-

гогами и родителями обучающихся;  

– психодиагностические исследования с использованием психометри-

ческих методов (психологических тестов);  

– экспертное оценивание поведения и продуктов творческой деятельно-

сти обучающихся учителями, родителями, воспитателями или профессиональ-

ными экспертами;  

– организация различных интеллектуальных и предметных мероприя-

тий, специальных игровых и предметно ориентированных занятий, основной 

задачей которых является выявление и диагностика одаренных детей; 

– портфолио, представляющее результаты деятельности учащегося, де-

монстрирующее способности, интересы и результаты обучения по общим и 

дополнительным образовательным программам, самообучения ребёнка.  

Выбор методов диагностики определяется задачами исследования детей 

и учитывает их возрастные границы. 

Так, например, ГБУ ДПО СО РСПЦ имеет многолетний опыт использо-

вания школьными психологами различных психодиагностических методик 

для решения многочисленных задач психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса в общеобразовательной организации.  Эти ме-

тодики варьируются в соответствии с возрастными границами обучающихся, 

либо формируются в определённые пакеты методик в зависимости от постав-

ленных задач. Их список представлен в приложении 2. Методики, используе-

мые для работы с одаренными детьми, указаны на сайте центра (http://rspc-

samara.ru/function/talant/docs/permet.pdf). 

 

3.1.3 Психопрофилактическое направление.  

Данное направление, как и многие обобщенные трудовые функции, 

направлено по двум векторам:  
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– оказание помощи одаренным обучающимся в решении актуальных за-

дач развития, обучения, социализации, выбора образовательного и професси-

онального маршрута и 

– психопрофилактика психического здоровья одаренного ребенка. 

В рамках данного направления предполагается создание персонализиро-

ванной модели образования – создание и/или оптимизация образовательной 

среды с учетом потенциала одаренности и задач личностного развития одарен-

ных школьников, отвечающей их высоким познавательным потребностям и 

способностям. Создание образовательной среды, включающей разные формы, 

содержание и методы обучения, систему взаимоотношений и ценностей, про-

странственно-временную организацию учебного процесса является лучшей 

формой профилактики возникновения проблем в обучении, развитии и воспи-

тании одаренных детей.  

Важнейшим средством оптимизации и создания образовательной среды, 

отвечающей познавательным потребностям и способностям одаренных детей, 

их личностному своеобразию выступает ускорение и обогащение учебного 

плана, путем встраивания в него специальных программ, адаптированных к 

способностям и интересам одаренных обучающихся, группировка детей по 

способностям и интересам, организация тьюторского сопровождения (настав-

ничества). При этом недостаточно просто поместить одаренных детей в обо-

гащенную среду, а необходимо также предоставлять целевые учебные планы, 

которые являются амбициозными для обучающихся, и в то же время подстра-

иваются под их способности и интересы.  

3.1.4 Коррекционно-развивающее направление.  

Основной смысл развивающей работы с одаренными детьми – наиболее 

полное раскрытие потенциальных возможностей ребенка. Направление пред-

полагает ориентировку, прежде всего, на решение основных проблем развития 

одаренного обучающегося, препятствующих превращению потенциально ода-

ренного ребенка в одаренного взрослого с состоявшейся профессионально-

творческой судьбой. Формирование позитивной Я-концепции и навыков само-



49 

регуляции, развитие эмоциональной устойчивости и навыков успешного пре-

одоления стресса в экстремальных ситуациях, содействие социализации и 

формированию социальных умений, коммуникативных навыков общения в 

группе сверстников и способов взаимопонимания – те основные направления 

развивающей работы психолога, которые могут реализовываться в разных 

формах (индивидуальные и групповые тренинги, фокус-группы, ролевые 

игры, целевое тьюторское сопровождение).  

С детьми, достижения которых зафиксированы в банке данных одарен-

ных, должна быть начата работа по сопровождению, в основе которого лежит 

индивидуально-ориентированный подход. Его суть состоит в выявлении осо-

бых образовательных возможностей и потребностей обучающегося и постро-

ение на их основе индивидуальной образовательной стратегии обучения и раз-

вития, т.е. маршрута обучения, а также должно включать разработку способа 

его реализации. Как уже говорилось выше, сопровождение одаренного ре-

бенка должно быть системно - ориентировано, а при необходимости включать 

помощь специалистов в рамках межведомственного взаимодействия. Педа-

гоги, руководители образовательных организаций, ресурсные центры муници-

пального и регионального уровня, - все должны работать сообща, помогая ода-

ренному ребенку успешно идти своим индивидуальным маршрутом.  

Как два основных пути работы с одаренными, можно выделить профиль-

ное (углубленное) изучение предметов по программам, максимально помога-

ющим достичь высоких результатов в предметах, а также индивидуально раз-

работанный образовательный маршрут по одному определенному виду ода-

ренности.  

Приходится отметить, что в настоящее время в работе с одаренными 

обучающимися в общеобразовательной организации, проблемным моментом 

остаются вопросы создания и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. Иначе говоря, кадровый вопрос – вопрос отсутствия специализи-

рующихся на работе с одаренными детьми педагогах, в понимании специфики 

этой работы админстрацией школы. Так, в отчете по результатам проведения 
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регионального мониторинга эффективности работы с одаренными и талантли-

выми детьми в общеобразовательных организациях и организациях дополни-

тельного образования Ленинградской области, отмечается, что большинство 

руководителей образовательных учреждений даже не совсем понимают, как 

должны формироваться индивидуальные образовательные маршруты. Число 

разработанных индивидуальных образовательных маршрутов не коррелиро-

вало с количеством детей, для которых они были предназначены. Это еще раз 

подтверждает важность системного подхода в работе с одаренными, когда и 

дети, и педагоги, и руководители взаимодействуют друг с другом и четко ре-

шают все поставленные задачи.  

Отметим некоторые формы работы с одарёнными детьми, которые 

возможно организовать педагогам совместно с психологами и администра-

цией школ: 

 - групповые занятия с одаренными учащимися; 

- предметные кружки; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- элективные курсы; 

- работа по индивидуальным планам; 

- проектная и исследовательская деятельность; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, конферен-

циях. 

Отдельной строкой важно обозначить коррекционную работу с одарен-

ными обучающимися, специфика которой заключается в ее одновременном 

сосуществовании (сочетании) с другими направлениями. Это касается прежде 

всего «дважды исключительных» одаренных детей с ярко выраженной дисси-

нхронией развития, для которых необходима психолого-педагогическая по-

мощь в преодолении нарушения в развитии того или иного навыка (чтения, 

например или письма) или способности, с одной стороны, и ускоренное или 

обогащенное обучение в той или иной области опережающего развития, с дру-

гой.  
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3.1.5 Профессиональная ориентация.  

Профессиональная ориентация одаренных школьников выделяется в ка-

честве отдельного направления работы психологической службы общеобразо-

вательной организации в связи с тем, что трудности выбора и профессиональ-

ного самоопределения характерны для значительной части одаренных под-

ростков, что обусловлено особенностями развития таких детей.  

В процессе организации и разработки профориентационной и профкон-

сультационной программы для одаренных обучающихся необходимо учесть 

особенности их познавательной и мотивационной сферы. К этим особенно-

стям относятся: быстрая обучаемость; скорость и критичность мышления; по-

вышенная чувствительность к противоречиям; увлеченность одной или не-

сколькими задачами или видами деятельности. В силу этих особенностей мно-

гие из хорошо зарекомендовавших себя способов профориентации восприни-

маются одаренными школьниками как скучные, детские или недостаточно 

глубокие. Учитывая это, профессиональная ориентация для одаренных школь-

ников становится гибкой, открытой и инновационной в использовании источ-

ников, материалов, форм и методов.  

В профориентационной работе с одаренными обучающимися можно вы-

делить три основные задачи:  

1. Научить ориентироваться в многообразии форм профессиональной 

деятельности в зависимости от их индивидуальных личностных особенностей;  

2. Познакомить с требованиями к знаниям и умениям, предъявляемыми 

разными профессиями;  

3. Дать представление о повседневных обязанностях, которые нужно бу-

дет им выполнять как профессионалам.  

Данные три задачи отвечают основной цели профориентационной ра-

боты с одаренными детьми: научить их самостоятельно и осознанно делать 

выбор будущей профессии.  
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3.1.6 Консультационное направление.  

Оказание психологической помощи одаренным детям, родителям и пе-

дагогам в решении возникающих у них проблем (конфликты в явной и скры-

той форме, агрессивное поведение, эмоциональные и соматические расстрой-

ства). Это направление работы по своему значению и функциям соответствует 

«телефону доверия», позволяющему оказывать экстренную психологическую 

помощь. 

3.1.7 Просветительское направление.  

Развитие психолого-педагогической компетентности администрации, 

педагогов, родителей, содействие в повышении квалификации педагогов, ра-

ботающих с одаренными детьми. Данное направление требует организации ра-

боты с родителями и педагогами одаренных детей как участниками учебно-

воспитательного процесса.  

Данная задача может решаться в системе психолого-педагогического со-

провождения с помощью разных форм (как традиционных форм консультиро-

вания и просвещения, так и семинаров-тренингов по развитию навыков обще-

ния, сотрудничества, разрешения конфликтов), которые позволяют преодо-

леть недостаток знаний в области педагогики и психологии и повысить педа-

гогическую и психологическую культуру субъектов образовательного про-

цесса. 

3.2 Работа с педагогами 

Петухова Г.В., говоря о работе с одаренными, отмечает, что работа пе-

дагога с одарёнными детьми — это «гибкая и открытая система, способная 

обеспечить разносторонний подход к ребенку, индивидуализацию и одновре-

менно развитие социального опыта в общении и взаимодействии с другими 

подростками и взрослыми; и строиться на основе постоянного преодоления 

познавательных трудностей, достижения высокого общего развития, создания 

благоприятной воспитательной среды, которая способствует духовному раз-

витию ребенка». 32 Но такая многозначная и многоплановая работа связана с 

                                                           
32 Петухова Г.В. Построение модели работы с одарёнными и мотивированными к обучению 

детьми в общеобразовательной организации / Г.В. Петухова, С.Ю. Петухов // Актуальные задачи 
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многочисленными трудностями, которые «автоматически»  приводят к пони-

манию значимости личности учителя в этом процессе (Б.Г. Ананьев, М.М. Ка-

шапов, A.M. Матюшкин и др.). По мнению Н.С. Лейтеса, обычная школа мо-

жет очень много дать ученикам с высокими умственными возможностями, 

если в ней есть Учитель с большой буквы (Н.С. Лейтес, 1996)33.  

Мы видим, что в настоящее время дискуссия об «особом учителе для 

одаренных» в литературе далеко не закончена, но большинство исследовате-

лей сходятся во мнении, что вследствие особой сложности одаренности как 

психологического явления ее идентификация и развитие должны произво-

диться специально подготовленными специалистами (Д.Б. Богоявленская, 

Б.Блум, М.М.Кашапов, B.И.Панов, М. Линдсли и др.). При этом отмечается, 

что учитель в современной массовой школе не вооружен надежными критери-

ями выявления одаренности, определения ее типа и предоставляемого ею по-

тенциала, необходимыми умениями, способствующими ее развитию, обосно-

вывается необходимость специальной подготовки педагогов к работе с ода-

ренными обучающимися.  

Таким образом, с одной стороны, одаренность ребенка востребована со-

циумом, с другой - одаренный ребенок в стандартной системе общего образо-

вания «впадает» в кризис невозможности реализоваться, предъявить свои спо-

собности. Все это приводит к проблеме, о которой пишет М.А. Холодная, - 

эффекту инверсии развития одаренности.34 

                                                           
педагогики: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Чита, январь 2015 г.). – Чита: Издательство 

Молодой ученый, 2015. – С. 31–34.  
33 Дудырева Н.В. Диссертация на тему «Психологическая готовность учителя к работе с одарен-

ными обучающимися», - Эл.ресурс  https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-gotovnost-

uchitelya-k-rabote-s-odarennymi-obuchayushchimisya?ysclid=lbew7ncx4f542516875 (Посещение: 08.11.22) 
34 Холодная М.А. Интеллектуальная одаренность как развивающаяся интеллектуальная компетентность // 

Психология одаренности и творчества: монография / Под ред. проф. Л. И. Ларионовой, проф. А. И. Савен-

кова. — М.; 

СПб.: Нестор-История, 2017 С.149-163. 

https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-gotovnost-uchitelya-k-rabote-s-odarennymi-obuchayushchimisya?ysclid=lbew7ncx4f542516875%20(Посещение
https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-gotovnost-uchitelya-k-rabote-s-odarennymi-obuchayushchimisya?ysclid=lbew7ncx4f542516875%20(Посещение
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3.2.1 Профессиональная и личностная готовность к работе с одаренными 

детьми  

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от готов-

ности педагога заниматься такой деятельностью. Этой теме посвящена диссер-

тационная работа Е.В. Голубничной, где понятие одаренности рассматрива-

ется с позиций педагогического обеспечения образовательного процесса. «Под 

детской одарённостью понимаются реальные незаурядные способности детей, 

позволяющие им стать успешными в определенном виде деятельности при со-

здании определенных педагогических условий их выявления и развития»35.  

Согласно рекомендациям конференции Европейского Совета по высо-

ким способностям, преподавателям, работающим с одаренным учениками, же-

лательно иметь дополнительное специализированное образование. В частно-

сти, речь идет о таких странах, как Австрия, Великобритания, Венгрия, Швей-

цария. Впервые такая программа была разработана в Великобритании, а в 

настоящее время в вузах большинства европейских стран есть возможность 

получить степень магистра по специализации «образование одаренных детей». 

К примеру, Дебреценский университет в Венгрии осуществляет разноплано-

вую подготовку специалистов по работе с талантливыми учащимися.36 

Нетребина Е.В. 37 говорит, что подготовка педагога к работе с одарен-

ными детьми включает в себя решение сразу нескольких составляющих про-

блем. 

1. Создание информационного и методического обеспечения для подго-

товки педагога и его последующей работы с одаренными детьми.  

                                                           
35 Голубничная Е.В. Обеспечение формирования готовности педагога к работе с одаренными детьми в муни-

ципальной системе образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - Красноярский гос. пед. университет, 

Красноярск, 2019 – С. 24. 
36 Понявина М.Б., Селезнев П.С. Советский, российский и зарубежный опыт выявления талантливых уча-

щихся. С.11 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovetskiy-rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt-vyyavleniya-talant-

livyh-uchaschihsya?ysclid=l9i3mil78y530511059 (In Russ.). 
https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-gotovnost-uchitelya-k-rabote-s-odarennymi-

obuchayushchimisya?ysclid=lbew7ncx4f542516875 (Посещение: 08.11.22) 
37 Нетребина Е.Н., Личность педагога и его роль в организации работы с одаренными детьми. Электронный 

ресурс: https://www.maam.ru/detskijsad/statja-lichnost-pedagoga-i-ego-rol-v-organizaci-raboty-s-odarenymi-

detmi.html?ysclid=l54yb2z61u291098613https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-gotovnost-

uchitelya-k-rabote-s-odarennymi-obuchayushchimisya?ysclid=lbew7ncx4f542516875 (Посещение: 08.11.22) 
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2. Организация теоретического обучения педагога по вопросам диагно-

стики одаренности, выбору правильных стратегий работы с одаренным ре-

бенком, созданию условий для раскрытия одаренности. 

3. Организация практикума по овладению навыками работы с одарен-

ными детьми и освоению специфических образовательных технологий, прие-

мов и методов обучения и развития таких детей. 

4. Ознакомление педагогов с уже накопленным передовым педагогиче-

ским опытом в этой области. 

Специфика такой подготовки педагогов для работы с одаренными 

детьми должна отвечать целому ряду требований: 

1) Формирование профессионально-личностной позиции педагогов. С 

учетом психологических, дидактических и иных особенностей обучения и 

развития одаренных детей, основным требованием к подготовке педагогов 

для работы с ними является изменение педагогического сознания. 

2) Комплексный психолого-педагогический и профессионально-лич-

ностный характер образования педагогов. 

3) Создание системы консультирования и тренингов. Эта форма эффек-

тивна для формирования необходимых педагогу навыков самопознания, са-

моконтроля, а также потребности саморазвития. 

4) Создание психолого-педагогических условий для развития профес-

сионального мастерства. 

В «Методических рекомендациях»38 указывается, что педагоги, осу-

ществляющие обучение одаренных детей, должны обладать следующими 

компетенциями:  

– способность разрабатывать и реализовывать учебные программы ба-

зовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях;  

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития личности обучающихся;  

                                                           
38 Работа с одаренными детьми в общеобразовательной школе. Методические рекомендации. Екатеринбург, 

2020. Эл. ресурс: https://clck.ru/32oQEz (Посещение: 04.10.2022 г.) 

https://clck.ru/32oQEz
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– готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;  

– способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подго-

товки их к сознательному выбору профессии;  

– способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса;  

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности;  

– способность разрабатывать современные педагогические технологии с 

учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности;  

– готовность использовать современные технологии диагностики и оце-

нивания качества образовательного процесса;  

– способность формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики;  

– готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач;  

– готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с ис-

пользованием современных методов науки;  

– готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использо-

вания в образовательных заведениях различных типов;  

– готовность к осуществлению педагогического проектирования образо-

вательной среды, образовательных программ и индивидуальных образова-

тельных маршрутов;  

– способность проектировать формы и методы контроля качества обра-

зования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
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том числе на основе информационных технологий и на основе применения за-

рубежного опыта;  

– готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения. 

Во многих источниках, профессиональная готовность педагога к работе 

с одарёнными детьми представляется как комплексное, интегративное лич-

ностное образование, и как таковое включает в себя устойчивую систему гу-

манистических ценностных ориентаций, профессионально ценных личностно-

ориентированных целей, знаний, умений, и сформированность профессио-

нально значимых личностных качеств, обеспечивающих осознание педагогом 

себя субъектом личностно ориентированной педагогической деятельности; 

способность к непрерывному профессионально-личностному самоопределе-

нию и саморазвитию. 

В диссертационной работе Голубничной Е.В. выделяются такие основ-

ные компоненты готовности педагога к работе с одарёнными детьми в муни-

ципальной системе образования как:  

- профессионально-личностный компонент – способность педагога вы-

бирать методы и приёмы, позволяющие повышать результативность деятель-

ности с данной категорией детей;  

- теоретический компонент – совокупность теоретических и практиче-

ских знаний, обеспечивающих конструктивное взаимодействие в условиях 

контактной работы с одарёнными детьми; 

- практический компонент – совокупность умений, позволяющих педа-

гогу способы решения задач по преодолению затруднений, возникающих в 

условиях контактной работы с одарёнными детьми. 

По мнению автора, профессиональная готовность в большей степени от-

ражает уровневое равновесие личностного и деятельностного компонентов. 

Профессионально-личностный компонент связывается с формированием и 

развитием отношения личности к процессу деятельности, объектам и субъек-

там деятельности, результату и к себе, как субъекту деятельности. Личностная 
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готовность учителя к работе с одарёнными детьми в педагогической деятель-

ности выступает в качестве системного личностного образования, обеспечи-

вающего способность учителя выбирать методы и приёмы, позволяющие по-

вышать эффективность деятельности с данной категорией детей. Деятельност-

ный компонент включает теоретическую и практическую готовность, отражая 

в единстве готовность, педагогически мыслить и педагогически действовать 

на разных уровнях (от репродуктивного до творческого), и описывается груп-

пами обобщенных педагогических умений (аналитические, прогностические, 

проективные, рефлексивные, организаторские и коммуникативные) 39.  

Теоретическая готовность заключается в освоении основных знаний о 

феномене детской одарённости и предполагает овладение теоретической дея-

тельностью. Ведущими компонентами теоретической готовности выступают 

конструктивная и гностическая деятельности. Оба компонента предполагают 

сформированность у педагога аналитических, прогностических, проективных, 

рефлексивных умений. 

 Практическая готовность выражается в умениях, позволяющих осу-

ществлять работу с одарёнными детьми в муниципальной системе образова-

ния. К данному компоненту относятся организаторские (по А.И. Щербакову 

мобилизационные, информационные, развивающие и ориентационные) и ком-

муникативные умения (перцептивные умения, собственно умения общения и 

педагогической техники) 40. 

На основании разных источников, особо важными, профессионально 

значимым личностными качествам педагогов, работающих с одаренными 

обучающимися, можно назвать следующие:  

- высокие уровни развития познавательной и внутренней профессио-

нальной мотивации, эмпатии. Работая с одаренными детьми, педагог дол-

жен уметь вставать в рефлексивную позицию к самому себе. Так, одним из 

основных психологических принципов работы с детьми является принцип 

                                                           
39Голубничная Е.В. Обеспечение формирования готовности педагога к работе с одаренными детьми в муни-

ципальной системе образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - Красноярский гос. пед. университет, 

Красноярск, 2019 –.  
40 Там же 
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«принятия другого», согласно которому учитель должен изначально прини-

мать ученика как индивидуальность со своими уже сложившимися особенно-

стями. Отметим важность такого момента в работе педагога с детьми как учет 

особенности контингента учащихся (их возраста, состояния здоровья и т. п., 

при этом специальное внимание должно уделяться специфическим группам 

одаренных детей — детям-сиротам, детям-инвалидам и др.); 

- высокий уровень рефлексивности педагога, который позволяет ему 

использовать себя в качестве инструмента, сознательно управляя собственным 

развитием. Так как мера самостоятельности школьника при организации про-

ектно-исследовательской деятельности всегда подвижна, учитель постоянно 

оказывается перед выбором мотивационно-смысловых оснований принятия 

решения о построении собственного действия в сотрудничестве с учеником: 

целевой установкой, ценностно-смысловой донадстройкой своих целевых 

ориентиров. Осознание и примирение вопросов в ходе принятия решения о 

построении учительского действия и есть путь рефлексии (Л.С. Выготский, 

В.И Панов, A.B. Карпов, Н.В. Кузьмина, Г.А. Цукерман и др.). 

- стремление к личностному росту и профессиональному развитию. 

Профессионально-личностная направленность на работу с одаренными обуча-

ющимися очень важна для педагога, так как именно она образует тот каркас, 

вокруг которого компонуются основные свойства личности учителя (В.А. Сла-

стенин., B.C. Лазарев, В.Д. Шадриков). 

- внутренний локус контроля. По мнению многих исследователей, 

успешность в деятельности с одаренными школьниками зависит от сформиро-

ванности уровня субъектности учителя (Рабочая концепция.., 2003). Одним из 

условий развития субъектности является внутренний локус-контроль. Так как 

деятельность учителя по выявлению и развитию детской одаренности почти 

всегда сопряжена с непредсказуемостью, отсутствием четких внешних ориен-

тиров, то представляется важным, чтобы педагог мог опираться на внутренние 

источники деятельности41.  

                                                           
41 Дудырева Н.В. Диссертация на тему «Психологическая готовность учителя к работе с одаренными обуча-

ющимися», URL: https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-gotovnost-uchitelya-k-rabote-s-

odarennymi-obuchayushchimisya?ysclid=lbew7ncx4f542516875 
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- мотивация аффилиации. Одаренные школьники, с одной стороны, 

чрезвычайно чувствительны к оценкам и отношениям социального окруже-

ния, с другой, в большинстве своем не вписываются в стереотипные представ-

ления учителя о «хорошем ученике», поэтому важно, чтобы у педагога была 

выражена мотивация на аффилиацию и был низким уровень мотива «страх от-

вержения». В этом случае учитель будет стремиться к конструктивному взаи-

модействию, будет доверять ученикам и адекватно их оценивать. Если же до-

минируют противоположные ожидания, то учитель будет либо избегать ода-

ренных школьников, либо относиться к ним с подозрением и низко их оцени-

вать 

- творческая активность. Д.Б. Богоявленская определяет творчество 

как специфическое проявление интеллектуальной активности человека. Ме-

рой интеллектуальной активности она предлагает считать интеллектуальную 

инициативу как стимул к продолжению интеллектуальной деятельности за 

пределами заданности, то есть мотивом подобной деятельности выступают ис-

ключительно внутренние познавательные потребности субъекта. Для обеспе-

чения развития творческой, исследовательской позиции одаренного школь-

ника учителю самому необходимо быть образцом активного, креативного от-

ношения к жизни. Эту позицию разделяют В.Н. Дружинин, М.М. Кашапов, Э. 

Ландау, A.M. Матюшкин, Рензулли Дж., и др.  

- Важнейшим профессионально-важным качеством педагога, является 

абнотивность, которая помогает ему в выявлении и развитии одаренных обу-

чаемых42. Абнотивность - интегральная характеристика, которая включает в 

себя креативность самого педагога, его мотивационно-когнитивный компо-

нент и рефлексивно-перцептивные способности.  

- высокая и адекватная самооценка и позитивная Я - концепция со-

ставляет одну из важнейших характеристик педагога, работающего с одарён-

                                                           
42 Кашапов М.М. Абнотивность как характеристика профессионализации мышления педагога. –Вестник Уд-

муртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2019. Т. 29, вып. 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/abnotivnost-kak-harakteristika-professionalizatsii-myshleniya-peda-

goga?ysclid=lc0aibhwvp727317689 
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ными детьми. Педагог, отличающийся низкой самооценкой, как правило ис-

пытывает чувство опасения перед своими талантливыми воспитанниками, а 

значит не может вызывать у них уважения. 

3.2.2 Психологическая поддержка педагогической деятельности.  

Педагог-психолог может оказать поддержку учителю, работающему с 

одаренными детьми, в таких направлениях деятельности как: 

 просвещение педагогов по проблеме одаренных детей. Психолог 

поможет углубить знания об одаренности, классификациях видов одаренно-

сти, характерных особенностях одаренных детей. Поможет учителю обозна-

чить задачи по работе с данной категорией учащихся в школе; 

 постановке долгосрочных и краткосрочных целей и путей к их 

достижению с учетом психологических особенностей и темпов развития ода-

ренного ребенка;  

 определение количества времени, которое должен затратить ре-

бенок на освоение базовой и специальной программы. Здесь педагог-психолог 

должен помочь сориентировать учителя о количестве ресурсов одаренного ре-

бенка, с учетом его возрастных особенностей и иных обстоятельств; 

 определение роли родителей и подключение их к разработке ин-

дивидуального образовательного маршрута. Психологические знания педа-

гога-психолога должны помочь объединить вокруг одаренного ребенка его 

учителей, родителей, другого значимого окружения, для успешного достиже-

ния обозначенных в ИОМ целей, правильного распределения сил и взаимного 

сотрудничества во благо развития таланта одаренного ребенка; 

 определение способов оценки успехов ребенка. Этот момент 

очень важен в работе с одаренными обучающимися, и педагога необходимо 

сориентировать в психологической значимости роли оценки для талантливого 

ребенка. Ведь успех ребенка — это его единственный источник внутренних 

сил, рождающий энергию для преодоления трудностей, желания учиться, т. е. 

его результат деятельности, который тесно связан с успешностью педагога. 

Основная функция оценки – стимулировать развитие ребенка и его внутренние 
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силы, рождающие энергию для преодоления трудностей, желания учиться, по-

могают ребенку учиться на своих ошибках и понять, что не получается и по-

чему. Очевидно, что в работе с одаренными обучающимися этот вопрос ста-

новится крайне сложным. Необходим индивидуальный подход с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка и его психологических особенностей. 

 выработка совместно с педагогом стратегий эффективной под-

держки обучающихся и адаптации детей, имеющих трудности в учении и 

общении, совместный поиск путей и способов оказания психолого-педагоги-

ческой помощи этим обучающимся;  

  разработка методического обеспечения психологической под-

держки педагогической деятельности и создание общей библиотеки материа-

лов по работе с одаренными, эффективность которых доказана практикой 

(схем наблюдений, анкет для педагогов, коррекционных и развивающих про-

грамм). 

 помощь педагогу в раскрытии своих профессиональных и 

личностных возможностей базового и специфического компонента профес-

сиональной квалификации, которые могут быть полезны в работе с одарен-

ными детьми. Здесь профессиональные знания педагога-психолога помогут 

учителю в формировании профессионально-личностной позиции. Важно не 

столько успешно реализовывать традиционный тип обучения (преподавания) 

для одаренных детей, сколько успешно активизировать и развивать детскую 

одаренность; не столько управлять процессом обучения и контролировать его, 

сколько предоставлять учащимся свободу учиться;   

Так как часто сформировавшиеся ранее «учительские» стереотипы не 

только бесполезны, но даже вредны как для ребенка, так и для самого учителя, 

то необходима работа с ними. Как показывает опыт обучения педагогов, им 

легче осознать собственные личностные проблемы, мешающие в работе с ода-

ренными обучающимися через такие формы работы как консультирование и 

тренинги. Они эффективны для формирования необходимых педагогу навы-

ков самопознания, самоконтроля, а также потребности саморазвития. 

3.3 Работа с родителями 
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Важность этого направления работы показана тем, что, практически, все 

публикации о работе с одаренными детьми выделяют работу с родителями та-

ких детей в качестве обязательной. Школами издаются отдельные пособия для 

родителей одаренных детей 43 

Как правило, выделяется 4 основных направления работы с родителями 

одаренных детей:44 

1. психологическое сопровождение семьи способного ребенка; 

2. информационная среда для родителей; 

3. совместная практическая деятельность способного ребенка и его ро-

дителей; 

4. поддержка и поощрение родителей на уровне школы. 

В общем виде в «Методических рекомендациях…» указаны основные 

формы, в которых осуществляется психолого-педагогическое взаимодействие 

с родителями (законными представителями) обучающихся:  

− тематические беседы, лекции, выступления на родительских собра-

ниях. Эти формы могут быть эффективны для повышения уровня психологи-

ческой грамотности родителей (законных представителей) одарённых детей;  

− индивидуальное консультирование родителей (законных представите-

лей) по актуальным проблемам познавательного и личностного развития, со-

циального взаимодействия и поведения одаренных детей;  

− проведение анкетирования и опросов родителей (законных предста-

вителей) одаренных детей с целью выявления их ожиданий от общеобразова-

тельной организации, ценностных ориентаций и получения обратной связи о 

работе школы с одаренными детьми и конкретно с их ребёнком.  

Родителям одаренного ребенка, прежде всего, необходимо принимать 

таких детей, обеспечивая им психологическую поддержку и возможность са-

мореализации. Это, к сожалению, удается далеко не всем родителям, их отно-

                                                           
43 Организация работы с родителями семей, имеющих талантливых и одаренных детей. Методические реко-

мендации. Махачкала. 2020 URL: https://clck.ru/32eQet (Посещение: 12.05.2022 г) 
44 Константинова В.В., Система работы с родителями одаренных и талантливых детей. URL: 

https://pedsovet.su/publ/164-1-0-1785?ysclid=l551b8vrwz713801270 (Посещение: 14.05.2022 г) 

https://clck.ru/32eQet
https://pedsovet.su/publ/164-1-0-1785?ysclid=l551b8vrwz713801270
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шение к таким детям неоднозначно. Появление ребенка с признаками одарен-

ности в одних семьях вызывает у родителей чувства радости, восхищения, 

стремление активно содействовать его дальнейшему развитию, расти самим. 

Другие родители испытывают растерянность, дискомфорт во взаимодействии 

с необычным ребенком. 

Поэтому родители одаренных и высокомотивированных детей нужда-

ются в психологической поддержке не меньше, чем их дети. В своей практи-

ческой деятельности психолог встречается со следующими категориями роди-

телей: 

1. Родители, которые самоутверждаются через достижения ребенка. 

2. Родители, которые адекватно принимают своего одаренного ребенка. 

3. Родители, которые создают условия для развития одного вида ода-

ренности и не замечают его трудностей (личностные, социально-коммуника-

тивные особенности). 

4. Родители, которые не видят никакой одаренности у своего ребенка. 

Цель деятельности педагога – психолога с родителями одаренных и вы-

сокомотивированных детей в организации системы сопровождения семьи. Ос-

новными направлениями психологического сопровождения являются: коррек-

ция и развитие; психопрофилактика; психологическое консультирование; пси-

хологическое просвещение и обучение45. 

Психологическое сопровождение семьи способного ребенка главной це-

лью ставит прежде всего обучение родителей эффективному взаимодействию 

с их ребенком. 

Эта работа должна быть направлена на:  

- расширение возможностей понимания одаренного ребенка;  

- улучшение рефлексии своих взаимоотношений с одаренным ребен-

ком;  

- выработку новых навыков взаимодействия с ребенком;  

                                                           
45Чегодаева Н. В. Методические материалы по психологическому сопровождению родителей одаренных и 

высокомотивированных детей. URL:  https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2019/05/30/metodicheskie-

materialy-po-psihologicheskomu-soprovozhdeniyu (Посещение: 14.11.22) 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2019/05/30/metodicheskie-materialy-po-psihologicheskomu-soprovozhdeniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2019/05/30/metodicheskie-materialy-po-psihologicheskomu-soprovozhdeniyu


65 

- установление и развитие отношений сотрудничества и партнерства ро-

дителей с ребенком.  

В целом работа с родителями должна быть направлена на то, чтобы 

научить их понимать и принимать своего ребенка, видеть его таким, какой он 

есть, а не только через призму его талантов. Необходимо подготовить родите-

лей к тому, что из одаренного ребенка вырастет одаренный взрослый, и объ-

яснить им, что в этом нет ничего страшного, что это – замечательно. 

Главная цель психологической помощи родителям одаренных и способ-

ных детей – помочь им понять, что их ребенок, какой бы он ни был, прежде 

всего – ребенок46. 

Совместная деятельность педагога и родителей имеет важное значение 

в сопровождении одаренного ребенка. Одаренные дети могут рано определить 

свой профессиональный путь, который не всегда совпадает с мнением родите-

лей, хотя ранняя предметная специализация иногда играет важную роль в раз-

витии дарования. Набор психодиагностических методик и владение ими мо-

жет помочь педагогу-психологу выявить такие дарования ребенка и убедить 

родителей в выборе адекватного пути развития для ребенка. Психодиагно-

стика родителей одаренного ребенка может содействовать в решении и кор-

рекционно-педагогических задач - с ее помощью можно активизировать ра-

боту с родителями в данном направлении, подтолкнуть их к изучению интере-

сов и склонностей собственных детей, дать им возможность по крайней мере 

задуматься над этой сложной проблемой. Сопоставление ответов детей и их 

родителей может позволить педагогу-психологу создать более объективную 

картину направленности интересов ребенка и выявить зоны для коррекцион-

ной работы как с детьми, так и с их родителями47.  

                                                           
46 Суханов А.Г. Система работы с родителями одарённых детей. URL:  https://www.prodlenka.org/metodiches-

kie-razrabotki/331631-sistema-raboty-s-roditeljami-odarjonnyh-detej (Посещение: 20.11.22) 
47 Одаренные дети: сборник методик по выявлению способностей и одаренности детей / ГОУ ДОД Дом дет-

ского творчества «На реке Сестре»; Составители Л.Ф.Васильченко, Я.П. Атласова. – СПб.: ДДТ «На реке 

Сестре», 2014. - 2-е изд. - 39с. 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/331631-sistema-raboty-s-roditeljami-odarjonnyh-detej
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/331631-sistema-raboty-s-roditeljami-odarjonnyh-detej
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4. Проведение эксперимента в общеобразовательных организациях 

по оценке эффективности мероприятий, проводимых в рамках 

имеющихся программ психологического сопровождения целевой 

группы «Одаренные дети». 

Работа с одаренными детьми в общеобразовательной организации – осо-

бое направление деятельности школьных психологов. Педагоги-психологи, 

специалисты ГБУ ДПО СО «Региональный социопсихологический центр», 

также занимаются сопровождением одаренных обучающихся в общеобразова-

тельных организациях Самарской области. Согласно государственному зада-

нию на 2022 год, специалистами РСПЦ, было проведено экспериментальное 

исследование моделей сопровождения одаренных обучающихся в рамках дол-

госрочных программ работы с одаренными обучающимися в нескольких са-

марских школах.  

Результативность и эффективность психолого-педагогического сопро-

вождения одаренного ребенка, в целом, зависит от временно́й составляющей, 

и судить об эффективности применяемой модели сопровождения одаренных 

можно лишь только после полного курса ее реализации. 

Так как работа по формированию модели работы с одаренными детьми 

в общеобразовательной организации ограничена небольшим периодом по вре-

мени (к тому же не совпадает с периодом формирования планов работ на год 

в общеобразовательной организации), а деятельность образовательных орга-

низаций по психолого-педагогическому сопровождению одаренных обучаю-

щихся рассчитана на более длительные сроки (программы работы с одарен-

ными обучающимися разрабатываются, как правило, на срок 3-5 лет, с коррек-

тировкой программ на каждый учебный год), мы можем оценивать эффектив-

ность модели сопровождения только по успешности отдельно реализуемых 

краткосрочных развивающих мероприятий и программ, входящих в долго-

срочную программу работы с одаренными обучающимися в конкретных обра-

зовательных организациях за учебный период 2021-2022 г.г.  
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Мы считаем, что, если отдельно взятая программа мероприятий будет 

эффективной, то вся модель, применяемая в образовательном учреждении, бу-

дет так же иметь позитивный развивающий эффект. 

Цель исследования: показать эффективность разработанной педаго-

гами-психологами программы мероприятий психолого-педагогического со-

провождения одаренных обучающихся за оцениваемый учебный период. 

Задачи исследования:  

1. Совместно с педагогами-психологами школ разработать и реализовать 

программу мероприятий, в рамах разработанной модели сопровождения ода-

ренных обучающихся. 

2. Провести анализ эффективности программ по сопровождению ода-

ренных обучающихся в школах за отдельные периоды их реализации.  

3. Выделить особенности и подходы, применяемые в данных програм-

мах сопровождения одаренных. 

В исследовании были задействованы педагоги-психологи, одаренные 

обучающиеся образовательных учреждений, а также некоторые учителя-пред-

метники и представители администрации образовательных учреждений. В 

нашем эксперименте принимали участие три школы г.о. Самара – ГБОУ Лицей 

авиационного профиля №135, МБОУ школа №12, МБОУ школа №176. 

Описание выборки 

В исследовании приняли участие 98 талантливых и одаренных обучаю-

щихся. 

ГБОУ ЛАП №135: интеллектуально одаренные обучающиеся 9Б класса 

(экспериментальная группа) и обучающиеся 9В класса (контрольная группа). 

Всего 62 человека. Данный лицей является базовой школой Российской акаде-

мии наук, здесь осуществляется углубленное изучение физики, математики, 

информатики и технического черчения, физика преподается с 5-го класса; 

МБОУ школа №12: обучающиеся 7-го класса с социальным типом ода-

ренности в количестве 6 человек. Данная школа - крупная, где реализуется 
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профильное обучение по разным направлениям. В школе большое разнообра-

зие внеурочных видов деятельности, где каждый обучающийся найдет инте-

ресное для себя направление.   

В МБОУ школа №176: обучающиеся 5-х классов с различными типами 

одаренности из классов естественно-математической и творческой направлен-

ности, всего около 30 человек (5А, 5Б классы). Большая школа, которая реали-

зует мультипрофильную модель обучения, дающую возможность каждому 

ученику выбрать и изучать необходимый набор предметов. 

Как отмечено выше, описанные программы сопровождения одаренных 

обучающихся – это небольшие фрагменты более широкой и долговременной 

работы, ведущейся постоянно на протяжении нескольких лет в выбранных об-

разовательных учреждениях. В описанных программах раскрывается лишь не-

которая часть всей деятельности по психолого-педагогическому и педагогиче-

скому сопровождению одаренных обучающихся, ограниченная одним учеб-

ным годом. Данные программы реализуются на протяжении длительного вре-

мени, постоянно модифицируются и корректируются в зависимости от акту-

альных потребностей школы в конкретном учебном периоде. Так же отметим, 

что опыт сопровождения одаренных обучающихся каждой школы является 

уникальным, как и сами одаренные дети данных образовательных организа-

ций. 

Наши задачи, как сказано выше, состояли в описании основных подхо-

дов и общих моментов работы педагога-психолога по сопровождению одарен-

ных обучающихся в указных образовательных учреждениях. Оценка эффек-

тивности реализуемых мероприятий проводилась исходя из тех условий, кото-

рые были сложены в данных учреждениях. 

Практические задания и фрагменты программ сопровождения, а также 

таблицы и диаграммы с результатами исследования вынесены в приложения 

3-6. 

 

4.1 Модели сопровождения одаренных обучающихся в образователь-

ных учреждениях 
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4.1.1 Модель сопровождения одаренных обучающихся на примере госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области «Лицей авиационного профиля № 135» (Базовая школа Россий-

ской академии наук) городского округа Самара 

Название программы: «Развитие познавательной активности учеников 9-го 

класса средствами проектно-исследовательской деятельности в рамках 

изучения школьного курса физики» 

Отдельные темы занятий разработанной программы и результаты 

диагностического обследования представлены в приложении 3. 

В этом лицее педагог-психолог и учителя-предметники в своей работе 

придерживаются, прежде всего, принципа упора на мотивацию обучающихся. 

Они считают, что все возможные интеллектуальные и творческие 

способности, одаренность обучающихся могут проявиться только при 

достаточной мотивации и заинтересованности обучающегося в каком-то 

конкретном виде деятельности, области науки. Поэтому работа ведется 

главным образом  

- по пути развития мотивации;  

- повышению познавательной активности обучающихся; 

- повышению уровня эмоционального отношению к учению; 

В основе работы с одаренными обучающимися данного лицея взяты 

теоретические и методологические основы одарённости и творчества из: 

- Концепции одарённости (2003 г.) 

- Проблемы способностей к творчеству (В.Н. Дружинин) 

- Модели интеллектуальной инициативности (Д.Б. Богоявленская) 

- Модели интеллектуальной одарённости (М.А. Холодная) 

В модели интеллектуальной одарённости М.А. Холодной утверждается, 

что, интеллектуальную одаренность можно рассматривать как форму 

развивающейся компетентности, механизмы которой предполагают 

длительный процесс обогащения разных форм индивидуального ментального 

опыта (когнитивного, понятийного, метакогнитивного, интенционального), в 

том числе за счет импринтинга, инкубации, кристаллизации и т.д., а также 
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интеграцию интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, духовно-

ценностных ресурсов личности. В качестве ведущего механизма 

продуктивного развития одаренности от детства к взрослости выступает 

процесс формирования понятийных (прежде всего концептуальных) 

способностей. 

Важнейшую роль в «превращении» детской одаренности в одаренность 

взрослого человека играет взаимодействие ребенка с обогащенной и 

вариативной предметной средой, соответствующей его избирательным 

интересам и включающей его в разнообразные виды «взрослой» (проектно-

исследовательской либо практической) деятельности. 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательного учреждения.  

В рамках вышеизложенного подхода в данном образовательном 

учреждении в 2021-2022 уч. г. была разработана и апробирована программа 

«Развитие познавательной активности учеников 9-го класса средствами 

проектно-исследовательской деятельности в рамках изучения школьного 

курса физики». 

Автор программы: студент магистрант 2 курса факультета 

«Психологии и специального образования» Самарского государственного 

социально-педагогического университета, учитель физики ГБОУ СО «ЛАП 

№135 (Базовая школа РАН)» Сидоров Е.Л.  

   Особенности занятий, структура: на каждом занятии проводилось 

небольшое исследование, где ученики решали поставленную учителем 

проблему, иногда ставили эту проблему сами. С помощью экспериментальной 

физики пытались решить эту проблему. 

Цели программы 

Предметные цели: 

 1. Формирование знаний по физике. 

2. Формирование представлений о методологическом аппарате науки 

естественно - научного цикла (что такое проблема, цель гипотеза, задачи?). 

3. Подготовка к олимпиадам по физике. 
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Психолого-педагогическая цель: развить мотивацию на основе 

проектной деятельности через положительное эмоциональное отношение 

обучающихся к выполняемой работе. 

Задачи: педагогическая – подготовить учеников в конце учебного года 

к защите индивидуального проекта в рамках ФГОС по физике. Каждый 

должен успешно защититься.  

От администрации лицея стояла задача – пройти не только на 

школьном этапе, но и дальше на городской этап и областной этап. Что в 

последствии удалось сделать. 

Психологическая задача – развитие мотивации обучающихся через 

развитие познавательной активности, интереса к различным процессам. 

Обучающиеся сами могут поставить перед собой любой вопрос из физических 

явлений окружающего мира, который возникает у них в жизни, сами 

проявляют интерес к решению этого вопроса. Задача учителя - помочь их 

пойти дальше, но, чтобы инициатором оставался сам ученик. 

Вначале занятий по программе было проведено тестирование 

«Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению» (Спилберга-А.Д. 

Андреевой), показатели познавательной активности были зафиксированы. 

Программа направлена на вовлечение учеников в проектную 

деятельность и формирование интереса к науке физике. 

Участники: В программе участвовали обучающиеся 9-х классов, 15-16 

лет и учитель по физике. Педагог-психолог лицея сопровождал данный 

процесс и участвовал в психодиагностике. 

Режим занятий, длительность: программа рассчитана на 12 часов, 1 

занятие в 1-2 недели. Программа длилась примерно полгода (с сентября 2021 

уч. года по февраль 2022 уч. года), и по окончанию учебного года 

обучающиеся сами уже смогли написать свой индивидуальный проект и 

защитить его. 

Основные этапы программы 

1. Подготовительный этап. 
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На подготовительном этапе программы обучающиеся 9-х классов 2021-

2022 уч. года (62 человека) были поделены на экспериментальную группу 

(9«Б» класс) и контрольную группу (9 «В» класс).  

В обеих группах проводилась входная диагностика.  

Использовались следующие методики: 

 Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению 

(Спилберг-А.Д. Андреева); 

 Измерение мотивации достижения в обеих группах. (Тест-опросник 

А. Мехрабиана) 

 Методика оценки уровня притязаний (опросник В. Гербачевского).  

2. Основной этап. Реализация программы в течение полугода 

(сентябрь 2021-февраль 2022 уч. года). Программа занятий представлена в 

приложении 3. 

3. Заключительный этап. 

Оценка результативности. Проведение повторного диагностического 

среза. 

 Измерение мотивации достижения в обеих группах. (Тест-опросник 

А. Мехрабиана) 

 Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению (Тест 

Спилберга в адаптации Андреевой А.Н.); 

Условия реализации, оснащение: для некоторых занятий необходим 

компьютерный класс, набор «Знаток» (хотя можно и без него), оборудование 

по физике (мультиметры, выпрямитель, люксметр, штативы, пружинки и т.д.). 

Формы работы: фронтальные, в группах, по парам, индивидуальные 

(это работа над итоговым проектом). 

Структура занятия: 

1. Учитель ставит проблему, которую обучающимся нужно решить 

научными методами. 

2. Ученики выдвигают гипотезы, как можно решить поставленный 

вопрос. 
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3. Учащиеся ставят перед собой цель и задачи, что они должны 

проделать, чтоб ответить на поставленный вопрос. 

4. Учащимся предлагалось проверить свои гипотезы. Иногда занятие 

проводилось в конкурсном формате. 

Итоги проведения программы 

В ходе повторного диагностического обследования после реализации 

программы можно сделать вывод об ее эффективности, т.к. она оказала поло-

жительное воздействие на динамику личностных качеств обучающихся.  

В экспериментальном классе, где проводилась программа работы с ода-

ренными обучающимися, показатели познавательной активности стали не-

сколько выше, чем в контрольном классе (26,3% и 25,9% обучающихся соот-

ветственно). Отметим, что изначально, до реализации программы, в контроль-

ном классе показатель познавательной активности был выше, чем в экспери-

ментальной группе.  

До апробации программы высокий уровень познавательной активности 

имели 40% обучающихся (12 человек), после - 53,3% (16 человек). При этом 

возросло количество учащихся с высоким уровнем мотивации достижения (с 

33,4% до 33,6% обучающихся). 

Также у обучающихся экспериментальной группы произошло снижение 

показателей гнева и тревожности. 

По данным диаграмм и таблиц приложения 4 видно, что в 

экспериментальном классе, где проводилась программа работы с одаренными 

обучающимися, показатели познавательной активности несколько выше, чем 

в контрольном классе (26,3% и 25,9% обучающихся соответственно). 

Отметим, что до реализации программы, в контрольном классе показатель 

познавательной активности был выше, чем в экспериментальной группе.  

В ходе реализации программы учителю физики данного лицея удалось 

выявить обучающихся, обладающих незаурядными способностями в области 

физики, у других обучающихся повысить развитие мотивации через развитие 

познавательной активности, интереса к различным процессам физики. Каждое 

занятие для детей было небольшим интересным исследованием, где они сами 
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решали поставленную учителем проблему, а иногда и выделяли эту задачу 

сами, формулировали гипотезы исследования. Дети с помощью эксперимен-

тальной физики пытались решить эту проблему, а формат конкурса, использо-

вавшийся на некоторых занятиях, дополнительно стимулировал познаватель-

ную активность. Данная проектная деятельность на уроках физики открыла 

для многих обучающихся их новые способности, через взаимодействие ре-

бенка с обогащенной и вариативной предметной средой, соответствующей его 

избирательным интересам.  

Данный подход в работе учителя физики используется на протяжении 

уже нескольких лет и хорошо зарекомендовал себя. Раскрытые учителем та-

лантливые дети участвуют в различных городских и всероссийских конкурсах, 

поддерживают престиж образовательного учреждения и города.  

Отметим, что в основе всей проделанной работы стоит талант педагога-

учителя физики, который является примером для своих воспитанников, посто-

янно занимается повышением своего профессионализма и продолжает искать 

новые интересные методы работы. А четкое взаимодействие администрации 

лицея, учителей-предметников, педагога-психолога и родителей по вопросу 

сопровождения одаренных обучающихся дополнительно помогают в раскры-

тии новых талантов школьников.  

Таким образом, можно предположить, что проведенная программа ока-

зала положительное влияние на обучающихся экспериментальной группы. До-

стижение поставленных целей обучающимися, их благоприятные личностные 

изменения, положительные отзывы администрации лицея говорят о необходи-

мости продолжения работы с одаренными обучающимися в том же направле-

нии. 

4.1.2 Модель сопровождения талантливых и одаренных обучающихся на 

примере муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Школа № 12» городского округа Самара 

Название программы: «Одаренные дети – успешная школа» 

Примерные темы занятий из разработанной программы и результаты 

диагностического обследования представлены в приложении 5. 



75 

  Данная модель сопровождения одаренных обучающихся разработана 

педагогом-психологом МБОУ школы №12 с учетом особенностей современ-

ной системы образования, в соответствии с программой развития школы и яв-

ляется основой для работы педагога-психолога с одаренными детьми. Про-

грамма, реализуемая в рамках модели долгосрочная, ведется на протяжении 

нескольких лет. В нижеописанном фрагменте представлена лишь некоторая 

часть всего процесса работы с одаренными за один учебный год. В основе дан-

ного направления лежит вовлечение социально одаренных детей в работу 

школьной службы примирения (ШСП) и других видов школьной обществен-

ной деятельности. 

  Программа направлена на выявление, обучение, развитие и под-

держку социально одаренных и талантливых учащихся. На развитие творче-

ского потенциала и помощь особо одаренным детям, обучающимся в данной 

школе. 

  Автор-составитель программы: Панина Е. В. - педагог – психолог 

МБОУ школы №12. 

  Особенность программы: развитие обучающихся, их социальной ода-

ренности происходит через вовлечение их в общественную деятельность в 

школе. Также обучающиеся сами разрабатывают и реализуют проекты в рам-

ках школьной службы примирения (ШСП), активно участвуют во многих 

школьных и внешкольных мероприятиях, постоянно развиваются, совершен-

ствуют свои навыки общения, отрабатывают умение разрешать возникающие 

конфликтные ситуации между детьми. Также в ходе занятий развивается кре-

ативность обучающихся, повышается самооценка, возрастает уверенность в 

себе, повышается социальный статус.    

  Школьная служба примирения – это организационная форма, в которой ко-

манда взрослых и подростков реализует в образовательном учреждении прин-

ципы и технологии восстановительного подхода. Миссия школьной службы 

примирения — развить и закрепить как культурную традицию способность 

людей к взаимопониманию.   

  Вид программы: развивающая программа. 
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  Цель: выявление, развитие и поддержка одаренных детей, воспитание 

социально активной личности, умеющей мыслить творчески и нестандартно.   

  Задачи: 

 подобрать методы диагностики по выявлению уровня творческих и инди-

видуальных возможностей у одаренных детей, изучить их личностные каче-

ства, а также интересы и способности; 

 содействовать самореализации одаренных обучающихся, в процессе раз-

работки и проведении развивающих и профилактических занятий, игр, клас-

сных часов и др. мероприятий. 

 развивать социальную активность и ответственность обучающихся, под-

держивать и развивать интерес одаренных школьников к волонтерской дея-

тельности, участию в ШСП, участию в конференциях, в проектах и акциях, 

позволяющих обучающимся проявить и стимулировать свои способности; 

 на занятиях предоставить возможность совершенствовать навыки само-

стоятельной и совместной деятельности со сверстниками, педагогом; 

 в ходе реализации программы обучить одаренных детей навыкам самосто-

ятельного приобретения знаний и исследовательской работе, навыков само-

познания, формирование положительной «Я - концепции» и понимание цен-

ности и уникальности другого человека. 

 совместно с родителями и педагогами поддерживать талантливого ре-

бенка в реализации его интересов в школе (тематические родительские собра-

ния, круглые столы). 

  Ожидаемые результаты: 

   Программа «Одаренные дети – успешная школа» поможет обучаю-

щимся в развитии социальной одаренности, раскрытии в себе новых способ-

ностей и талантов. Работа в школьной службе примирения позволит детям от-

работать навыки общения и медиаторства. Как дополнительный положитель-

ный момент, произойдет сплочение инициативной группы, формирование 

настоящей команды, которая успешно справляется с решением возникающих 

школьных задач. 

   Помимо всего, в ходе занятий: 
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- развивается креативность обучающихся, повышается самооценка, возрастает 

уверенность в себе, повышается социальный статус обучающихся,  

- происходит выявление и развитие способностей одаренных школьников к 

определенным видам деятельности,  

- происходит повышение уровня компетенции учителей, работающих с ода-

ренными детьми; 

- наблюдается активизация участия родителей и окружающего социума в ра-

боте с одаренными детьми; 

- улучшается отношение, повышается уровень уважения школьников, педаго-

гов к одаренным детям, наблюдается рост заинтересованности школьников к 

работе ШСП, растет доброжелательное отношения к деятельности одаренных 

детей. 

  Продолжительность программы. В данном образовательном учре-

ждении работа с социально одаренными обучающимися ведется постоянно на 

протяжении нескольких лет, а нижеописанная работа – это часть всех меро-

приятий, ограниченных одним учебным годом.  

  Периодичность занятий – 1 раз в неделю (34 ч) и по необходимости. 

  Участники: Данная программа реализуется на группе обучающихся 7-

х классов 2021-2022 уч. года (6 человек 7В класса) при взаимодействии со 

школьниками и учителями из других классов. В данном образовательном 

учреждении работа по сопровождению одаренных детей ведется преимуще-

ственно педагогом-психологом при поддержке администрации и директора 

образовательного учреждения.  

   Этапы реализации программы: программу можно условно разде-

лить на подготовительный (организационно-диагностический), основной 

(этап реализации программы на протяжении всего года) и заключительный 

этап (контрольно-оценочный). 

  Первый и последний этапы не включены в содержание занятий и про-

водятся непосредственно «до» и «после» реализации основной части про-

граммы.  

1) Подготовительный этап. 
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  Данный этап направлен на проведение входной диагностики обучаю-

щихся, отбор инициативной группы, включенной в работу по программе. А 

также здесь проводилась работа по изучению нормативно-правовых докумен-

тов по работе с одаренными детьми, планирование мероприятий в рамках раз-

работанной программы на 2021-2022 уч. г., прорабатывались вопросы ресурс-

ного обеспечение, необходимого для реализации программы. 

  На данном этапе происходил отбор социально одаренных обучающихся, 

поиск инициативной группы детей для работы в школьной службе примире-

ния.  

   По информации от классных руководителей и учителей-предметников, 

в ходе оценки успеваемости и гуманитарной направленности обучающихся, а 

также в процессе личного наблюдения, из всей массы обучающихся среднего 

и старшего звена педагогом-психологом была выделена некоторая группа де-

тей, обладающих: 

 высоким уровнем креативности; 

 отличными навыками общения; 

 активной жизненной позицией; 

 заинтересованностью жизнью школы; 

 желанием стать медиаторами в школьной службе примирения; 

 готовых к дополнительной работе в рамках деятельности ШСП. 

Для более детального изучения особенностей личности этих одаренных 

детей была проведена дополнительная диагностическая работа, где использо-

вались следующие методики: 

1. Прогрессивные матрицы Дж. Равена. 

  Методика направлена на выявление уровня развития невербального ин-

теллекта, сформированности познавательных и регулятивных действий и поз-

воляет оценить универсальные логические действия: сравнение, анализ, син-

тез, аналогия, а также работоспособность и наличие стратегии деятельности. 

Данная методика часто является составляющей комплекта запланированных 

методик педагога - психолога в диагностической работе с обучающимися (при 
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переходе в среднее звено). Следовательно, дополнительное время на ее 

проведение не требуется. 

2. Креативный тест Торренса.  

   Цель: исследование творческого мышления обучающихся. Задания на 

завершение рисунков являются наиболее распространенными, его 

выполнение занимает 10 минут. Исследование проходит в спокойной 

расслабленной обстановке, в которой обучающиеся в игровой форме могут 

раскрыть свой творческий потенциал. 

   С помощью сравнительного анализа индивидуальных работ 

обучающихся можно выявить динамику развития таким показателям, как: 

«беглость», «оригинальность», «абстрактность идей» и «разработанность». 

3. Методика диагностики эмоционального отношения к учению Спил-

берга – Андреевой. 

4. Несколько анкет, подобранных педагогом-психологом. Среди 

которых: 

«Социометрическая методика», «Отношение к жизненным ценностям», «Вол-

шебник», «Тест на мотивацию к успеху» и др. 

2) Основной этап. 

Предполагает реализацию программы. Перечень некоторых мероприя-

тий, проведенных и разработанных с участием одаренных детей представлен 

в приложении 5. 

Всю работу в рамках сопровождения одаренных обучающихся можно 

разделить на несколько направлений. Это: 

1. Организационно – методическая деятельность. 

 После отбора одаренных и талантливых учащихся, желающих 

войти в инициативную группу, началась их подготовка и обучение необходи-

мым навыкам для работы в ШСП. Обучение медиаторов инициативной 

группы продолжалось на протяжении сентября – октября.  

 Педагог-психолог совместно с обучающимися и Завучем по вос-

питательной работе проводил разработку планов и проектов на кружке школь-
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ной службы примирения, подготовку мероприятий для выхода на уровень дру-

гих классов. В рамках этой работы обучающиеся разрабатывают мероприятия 

для выхода в классы по профилактике и работе с буллингом.  

 Работа медиаторов инициативной группы в рамках проекта проис-

ходит, в основном, на классных часах и во внеурочных мероприятиях. Основ-

ная форма работы ШСП в классах – классный час с элементами игры и тре-

нинга. Запросы на медиаторскую помощь исходит от учителей, от школьни-

ков, испытывающих давление от других детей, или их родителей, на которых 

медиаторы осуществляют профилактическую деятельность.  

 Рабочие заседания с инициативной группой происходят планово 

раз в неделю в форме «круглого стола» и дополнительно по мере необходимо-

сти, при возникновении ситуаций в школе, требующих помощи медиаторов.   

 Параллельно происходило формирование атмосферы и духа еди-

ной команды для реализации проектов ШСП в школе. 

2. Просветительская деятельность. Это также важное направление про-

граммы работы с одаренными детьми.  

 Совместно с педагогом-психологом (куратором школьной службы 

примирения ШСП) социально одаренные обучающиеся занимаются просвети-

тельской деятельностью в школе, разрабатывают и проводят классные часы, 

проекты, акции, квесты и внеурочные мероприятия на тему «Позитивного из-

менения школьного сообщества», профилактики буллинга и т.п. 

 Информирование участников образовательных отношений (педа-

гогов, родителей учащихся) о работе школы с одаренными и талантливыми 

школьниками. В процессе этого возрастает уважение педагогов к деятельно-

сти одаренных обучающихся, а родителям раскрываются смысл и важность 

такой общественной деятельности их детей. 

3. Работа с одаренными и талантливыми обучающимися.  

Наряду с непосредственной деятельностью одаренных обучающихся в ШСП, 

тренингов для развития креативности обучающихся, развития личностных ка-

честв, навыков медиаторства, педагог-психолог вместе с инициативной груп-

пой занимаются такими видами деятельности, как: 
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 Рекламная деятельность (оформление информационного стенда 

«Наша школьная жизнь»). Размещение информации о проведении мероприя-

тий с фотоотчетом, создание информационной газеты, стендов по итогам 

своей деятельности. Дети сами разрабатывают логотип ШСП. 

 Одаренные обучающиеся участвуют в акциях, проектах, конфе-

ренциях, проводят игры, квесты, классные часы и др. развивающие и профи-

лактические мероприятия для учащихся школы с целью позитивного измене-

ния школьного сообщества. 

4. Работа с педагогами и родителями обучающихся. Этот аспект также явля-

ется немаловажным для работы психолога с одаренными обучающимися.  

 Вся работа по реализации программы «Талантливые и одаренные 

дети» изначально должна вестись с одобрения и поддержки родителей одарен-

ных детей. Родители должны быть в курсе проводимых с их детьми меропри-

ятий, понимать ответственность, возложенную на ребенка и оказывать ему не-

обходимую поддержку. Иногда психологическая поддержка необходима и са-

мим родителям одаренных обучающихся ввиду особенностей поведения ода-

ренного ребенка. Поэтому консультационная работа педагога-психолога с ро-

дителями талантливых и одаренных обучающихся – является неотъемлемой 

частью работы. 

 Педагоги в свою очередь также должны быть максимально под-

ключены и быть ориентированы в вопросах воспитания, обучения и развития 

талантливых и одаренных детей.  

5. Диагностическая деятельность. Диагностика школьников из инициативной 

группы с целью изучения развития их личностных качеств. По ходу проведе-

ния программы помимо входной и итоговой диагностики, для отслеживания 

отношения обучающихся к участию в программе педагогом-психологом при-

менялись методы промежуточной диагностики, анкеты и наблюдение. 

  Методы и формы работы 

  В ходе проведения программы педагогом психологом применяются не-

сколько видов работы с социально одаренными детьми. 

Всю работу можно разделить на два больших направления: 
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1. Работа по развитию навыков медиаторского искусства, развитию креатив-

ности, социальных навыков, личностного роста обучающихся инициативной 

группы. Это регулярные рабочие встречи инициативной группы с куратором, 

«круглые столы», тренинги и упражнения, обработка поступающих от школы 

запросов на медиаторскую деятельность, а также разработка газет и стендов с 

информацией о деятельности ШСП. 

2. Непосредственная работа медиаторов ШСП в классах, по запросу учите-

лей, самих обучающихся, нуждающихся в помощи, или их родителей, по во-

просам травли, буллинга или иных конфликтных ситуаций.  Медиаторская ра-

бота проводится на классных часах, в ней применяются разработанные и под-

готовленные детьми приемы и методы, урок проходит с элементами игры и 

тренинга, где раскрываются умения и навыки медиаторского искусства детей 

(список мероприятий, проведенных с участием одаренных обучающихся пред-

ставлен в приложении 5). 

  На еженедельных занятиях на кружке, а также в работе с проблемными 

ситуациями в других классах, применялись следующие формы работы: 

Фронтальная работа позволяет педагогу-психологу или медиаторам 

работать сразу с целым классом, когда вместе решается единая задача. 

Индивидуальная работа, когда каждый участник получает для самостоя-

тельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответ-

ствии с его особенностями и возможностями, это позволяет участнику глубже 

разобраться в себе, в своих чувствах и взаимоотношениях с окружающими. 

Работа в парах позволяет участникам приобрести навыки и умения, свя-

занные с ведением диалога, учит умению слушать и слышать другого. 

Групповая работа способствует сближению участников, формированию 

навыков эффективного взаимодействия, реализации творческих личностных 

качеств. 

Структура занятия с одаренными обучающимися включает: 

1. Подготовительную работу педагога-психолога или педагога-психолога сов-

местно с группой одаренных обучающихся. 

2. Непосредственную работу со школьниками: 
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 Занятие всегда начинается с ритуала приветствия, разминки; 

 Упражнения с основным содержанием (1-2 упражнения по реше-

нию намеченных задач в классе, творческая деятельность, создание продукта 

деятельности);  

 Рефлексию (беседа, опрос); 

 Ритуал прощания. 

  В качестве методов работы, в зависимости от поставленных задач, на 

занятиях используются: беседа, игровые методы, сказкотерапия, мульттера-

пия, арттерапия, телесно-ориентированные упражнения, приемы работы на 

сплочение коллектива и профилактику буллинга и пр.  

Ресурсное обеспечение программы  

- Для успешной реализации программы сопровождения одаренных 

и талантливых обучающихся необходимо четкое взаимодействие всех вовле-

ченных в эту работу школьных структур. Начиная от официальной поддержки 

директора и администрации школы, и, заканчивая вовлеченностью учителей и 

родителей обучающихся. 

- Для работы с категорией одаренных детей, а также для успешного 

кураторства в школьной службе примирения, педагог-психолог прошел соот-

ветствующую подготовку по теме одаренных обучающихся, освоил курсы ме-

диаторства.  

- Также важны и личные качества педагога-психолога - он должен 

являться хорошим примером для подопечных, быть творческим, высокопро-

фессиональным специалистом. 

 

Требования к материально-технической оснащенности учреждения. 

Для проведения групповых занятий и тренингов, прежде всего, необхо-

димо наличие свободных помещений, классов, а также такие материально-тех-

нические средства, как компьютер, проектор, интерактивная доска, реквизит 

для проведения упражнений и тренингов (мячи, волшебный парашют и др.).  

3) Заключительный этап. Повторная диагностика и итоги. 
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  После реализации программы педагогом-психологом была проведена 

повторная диагностика, которая показала рост по многим личностным пара-

метрам обучающихся, подведены итоги. 

  Подробные итоги проведения программы представлены в таблицах 

приложения 5.  

В качестве главных результатов проведения программы «Одаренные 

дети – успешная школа» можно отметить следующие: 

1. Программа помогла обучающимся еще больше показать свою со-

циальную одаренность, раскрыть в себе новые творческие способности. 

2. Работа в школьной службе примирения позволила детям отрабо-

тать навыки общения и медиаторства.  

3. В ходе занятий произошло сплочение инициативной группы как, 

настоящей команды, успешно справляющейся с решением возникающих 

школьных задач. 

4. В ходе занятий повысился уровень креативности обучающихся, 

самооценка, повысился социальный статус одаренных обучающихся. 

5. Со стороны администрации школы, педагогов и родителей возрос 

интерес к деятельности ШСП, повысился уровень уважения к одаренным 

школьникам. 

6. Медиаторы ШСП получили огромный опыт участия в различных 

мероприятиях, акциях, как внутришкольных, так и выездных. За успешное 

участие в проектах дети были вознаграждены благодарностями, дипломами и 

грамотами.  

7. По итогу положительных результатов реализации программы «Ода-

ренные дети – успешная школа», администрацией школы, педагогом-психоло-

гом, а также обучающимися инициативной группы, было решено продолжать 

данную деятельность ШСП в следующем учебном году. 

В качестве особых достижений медиаторов ШСП можно отметить сле-

дующие: 

1) Участие в областном этапе межрегиональном конкурсе «Мастер-

ство юных медиаторов/ волонтеров школьных служб примирения».  
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Результат работы: трое медиаторов приняли активное участие в регио-

нальном конкурсе «Мастерство юного медиатора», который проводила ассо-

циация Детских Служб Примирения Самарской области. 

2) С 15 по 20 июня трое медиаторов стали участниками профильной 

смены «Детские службы примирения Самарской области» в ДОЛ «Жигули». 

Одному медиатору нашей ШСП посчастливилось стать победителем. Она за-

воевала 1-ое место в региональном этапе Всероссийского конкурса участников 

школьных служб примирения «Мастерство юного медиатора», ей был вручен 

Диплом от Министерства образования и науки Самарской области, ценные по-

дарки. И Благодарность от ГБОУДОД ЦРЕДЮ «Центра социализации моло-

дежи» за активную гражданскую позицию, личностный вклад в развитие 

школьных служб примирения и активное участие в областной летней про-

фильной смене на базе ГБОУ ДОД ДООЦ «Жигули». 

Два медиатора получили Дипломы за первое место в номинации «НО-

ВИЧОК – LIT» заочного этапа всероссийского конкурса «Мастерство юного 

медиатора». 

3). По итогам Межрегионального конкурса «Мастерство юных медиато-

ров/волонтеров школьных служб примирения – 2022» ученица 8 класса МБОУ 

Школы №12 получила 3-е место. 

Отличие данной программы сопровождения одаренных детей заключа-

ется в особом подходе педагога-психолога к работе с детской одаренностью, 

когда талант ребенка раскрывается в ходе приобщения его к общественной де-

ятельности. Обучающиеся открывают в себе новые способности, проявляют 

креативность, пробуя выполнять новые роли в коллективе школы через уча-

стие в службе медиации.  

Участие в работе школьной службы примирения позволяет детям отра-

ботать навыки общения и медиаторства, в ходе самостоятельной разработки и 

подготовки мероприятий они занимаются творчеством, интеллектуально раз-

виваются, растут личностно. Положительный эффект их медиаторской дея-

тельности благоприятно сказывается и на их самооценке. Повышается уровень 
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уважения к данным учащимся со стороны одноклассников, учителей-предмет-

ников, администрации школы. 

- Повторная диагностика после реализации программы показала рост ин-

теллектуальных способностей обучающихся (методика Дж. Равена, Таблица 

5.2 Приложения 5); 

- рост творческих способностей показали результаты методики Тор-

ренса, - показатели гибкости, оригинальности и разработанности рисунков по-

высились у большинства участников программы (Таблица 5.3 Приложения 5); 

- выросли показатели познавательной активности и самооценки обуча-

ющихся, изменился в лучшую сторону социальный статус участников из 

группы медиации, заметны изменения в ценностной сфере обучающихся (Таб-

лицы 4-6 Приложения 5). 

В качестве отличительной черты программы можно отметить и методы 

работы педагога-психолога. В зависимости от поставленных задач, на заня-

тиях использовались: беседа, игровые методы, сказкотерапия, мульттерапия, 

арттерапия, телесно-ориентированные упражнения, приемы работы на спло-

чение коллектива и профилактику буллинга и пр. 

Все выше представленные факторы говорят об эффективности данной 

модели сопровождения социально одаренных обучающихся. По решению ад-

министрации школы и педагога-психолога работа в этом направлении будет 

продолжена и далее.  

 

4.1.3 Модель сопровождения одаренных обучающихся на примере муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

Самара 

Название программы: «Поколение10+» 

План мероприятий и календарно-тематическое планирование развивающей 

программы данного образовательного учреждения представлены в таблицах 6.1-6.2 

приложения 6. 

Педагоги – психологи, учителя и администрация школы №176 считают, 
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что развитие творческого мышления становится просто необходимым в нашем 

современном обществе. Школьник, имеющий развитое творческое мышление 

независимо от сферы его применения, всегда отличается от других по способу 

действия, характеризуется, прежде всего, самостоятельностью мышления, 

осознанным подходом к своей деятельности, стремлением найти наиболее 

эффективный способ достижения поставленной цели, готовностью к 

осознанному выбору своей будущей профессии. 

Основы творческого мышления закладываются лучше всего в начальной 

школе, прежде всего потому, что ученики начальной школы уже имеют 

некоторый жизненный опыт и определенную степень интеллекта, способности 

к воображению и психологическому восприятию окружающего мира. 

Неординарный подход к решению заданий наиболее важен в младшем 

подростковом возрасте, так как в этот период развития, ребенок воспринимает 

все особенно эмоционально, а яркие, насыщенные занятия, основанные на 

развитии творческого мышления и воображения, помогут ему не потерять 

способность к творчеству. Но современная школа чаще готова, опираться на 

такие психические процессы как память учащихся и их опыт поведения, чем 

на логику и творческое мышление. Современная система образования встала 

перед необходимостью раскрытия творческого потенциала личности ребенка, 

чтобы в дальнейшем это могло стать основой для определения им своей 

жизненной стратегии 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательного учреждения.  

Впервые программа была апробирована на базе Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Школа № 176 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского округа Самара в 2018 – 2019 

учебном году. По запросу администрации школы данная программа была 

реализована во 2 полугодии 2019 и 2020 учебных годов.  

Продолжительность апробации: 3 года (сентябрь – декабрь 2018 – 2019, 

2019-2020, 2020-2021 учебных годов).  
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С 2018-2019 учебного года в МБОУ Школа №176 городского округа 

Самара в рамках работы по ранней профориентации учащихся на уровне 

основного общего образования организованы классы «по интересам» 

(естественно-математической и гуманитарно–эстетической направленности). 

В связи с этим от администрации школы поступил запрос о психолого - 

педагогическом сопровождении этих классов, а именно о разработке и 

реализации развивающей программы по развитию интеллектуально – 

творческого потенциала обучающихся. 

 Педагогами - психологами была составлена и впервые в 2018 учебном 

году реализована программа «А у нас пятый класс» для обучающихся пятых 

классов. По результатам реализации программы за три года получены 

положительные результаты: повышение уровня невербального интеллекта, 

повышение творческого мышления и воображения, сохранение устойчивости 

интересов и способностей обучающихся, а также положительные отзывы от 

администрации школы и участников программы. 

 Согласно рекомендациям администрации школы, было принято реше-

ние о дальнейшей реализации программы «Поколение10+» в 2021 – 2022 году 

для обучающихся пятых классов (классов естественно – математической и гу-

манитарно – эстетической направленности).  Решение данной проблемы ав-

торы программы видят через развитие у современного школьника способности 

к быстрому реагированию на изменяющиеся условия, к самостоятельному 

мышлению, к принятию самостоятельных решений, к осознанному професси-

ональному выбору, через осознания своих наклонностей и способностей. 

Развивающая психолого-педагогическая программа «Поколение 

10+» 

Авторы-составители программы: Бородина Н.М. и Фурман В.О. - 

педагоги – психологи МБОУ школы №176 

Вид программы: развивающая программа. 

Главная цель программы: развитие интеллектуально – творческих 

способностей личности обучающихся пятых классов. 

Задачи: 
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1. Развивать познавательные способности (творческое мышление и 

воображение). 

2.Развивать качества творческого мышления младших подростков, таких как: 

гибкость, беглость, точность, оригинальность. 

3. Способствовать развитию интересов и способностей обучающихся. 

4. Способствовать развитию коммуникативной и эмоциональной сферы. 

Программа направлена на обучающихся пятых классов (классов 

естественно – математической и гуманитарно – эстетической 

направленности). За три учебных года в ней приняли участие 164 

обучающихся. 

Общие принципы программы: 

Принцип системности: в течение полугодия работа по программе 

проводится систематически, в определённый день недели. 

 Принцип комфортности: создание атмосферы доброжелательности, 

создание для каждого ситуации успеха и эмоциональной вовлечённости в 

процессе занятий. 

Принцип личностно-ориентированного подхода: создание условий 

для раскрепощения и раскрытия, стимулирующих творческую активность 

каждого ребёнка. Занятия проводятся с учётом индивидуальных особенностей 

детей на основе безоговорочного признания уникальности и ценности каждого 

ребенка. 

Принцип вариативности: создание условий для самостоятельного вы-

бора способов работы и степени активности. 

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению воз-

никновения проблемных ситуаций.  

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным стано-

вится не решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы само-

стоятельно, создать способности для становления способности ребенка к са-

моразвитию. 
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 Разделы программы: «мой мир интересов», «где живут идеи?», игры 

для разума», «полёт фантазии».  

Продолжительность программы: 14 учебных часов.  

Режим занятий: очные, 40 минут (1 учебный час), 1 раз в неделю (см. 

таблица 6.2 приложения 6). 

Этапы реализации программы: 

Организационно-диагностический и контрольно-оценочный этап не 

включены в содержание занятий и проводятся непосредственно «до» и 

«после» реализации программы.  

В данной школе Заведующим учебной частью совместно с педагогами-

психологами ведется база данных талантливых и одаренных обучающихся, 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, где педагог-

психолог ведет работу по психологическому сопровождению обучения. 

Данная программа реализуется в работе с выявленными одаренными 

обучающимися из нескольких классов в параллели (из 5-ти классов в 

параллели участвуют дети из «А» и «Б»). 

1) Подготовительный этап. 

Данный этап направлен на проведение входной диагностики обучающихся, 

включенных в групповую работу по программе.  

Для диагностической работы использовались следующие методики: 

1. Прогрессивные матрицы Дж. Равена. 

Методика направлена на выявление уровня развития невербального интел-

лекта, сформированности познавательных и регулятивных действий и позво-

ляет оценить универсальные логические действия: сравнение, анализ, синтез, 

аналогия, а также работоспособность и наличие стратегии деятельности. 

Данная методика часто является составляющей комплекта запланированных 

методик педагога- психолога в диагностической работе с обучающимися (при 

переходе в среднее звено). Следовательно, дополнительное время на ее 

проведение не требуется. 

2. Креативный тест Торренса (задание «Закончи рисунок») 

Цель: исследование творческого мышления обучающихся.  
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Задание «Закончи рисунок» является наиболее распространенным из 

субтестов, его выполнение занимает 10 минут. Исследование проходит в 

спокойной расслабленной обстановке, в которой обучающиеся в игровой 

форме могут раскрыть свой творческий потенциал. 

С помощью сравнительного анализа индивидуальных работ обучающихся 

можно выявить динамику по таким показателям, как: «беглость», 

«оригинальность», «абстрактность идей» и «разработанность». 

3. «Карта интересов» 

Данная методика позволяет получить информацию о наличии у обучающихся 

преобладающих интересов и склонностей в определенных сферах. Для 

сохранения и развития интересов у обучающихся педагог-психолог сможет 

подобрать нужные темы для интеллектуальных и творческих заданий, 

особенно при использовании таких технологий, методов и приемов как 

«Мозговой штурм», «Интеллектуальная карта» и «Фишбоун».  

2) Основной этап. 

Предполагает реализацию разделов программы. Программа состоит из 4 

разделов. Занятия с детьми проходят в групповой форме 1 раз в неделю в 

течение 4 месяцев. Длительность одного занятия – 40 минут.  

Контроль за динамикой развивающей работы дополнительно 

осуществлялся с помощью наблюдения, опроса обучающихся, анализа 

продуктов деятельности. 

Структура занятия включает следующие элементы: ритуал 

приветствия, основное содержание (1-2 упражнения, творческая деятельность, 

создание продукта деятельности), рефлексию (беседа, опрос), ритуал 

прощания.  

3) Заключительный этап. 

Данный этап предполагает оценку результативности программы с 

применением аналогичных методик, что и на входной диагностике.  

Дополнительно было использование анкетирование обучающихся по итогам 

реализации программы. 

Условия реализации программы. 
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Занятия проводятся в кабинете, в котором участники могут свободно 

располагаться за столами и передвигаться. Есть зоны для индивидуальной и 

коллективной работы.  Часть каждого занятия проходит в кругу ― на стульях. 

Форма круга создает ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и 

взаимодействие детей.  

В программе принимают участие обучающиеся, родители (законные 

представители) которых выразили письменное согласие на проведение 

психолого - педагогического сопровождения и у которых нет 

противопоказаний к участию в программе.  

Ведущий, педагог – психолог должен иметь высшее психологическое 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология». 

Программа реализуется при наличии материально-технической и 

информационной оснащенности.  

Куратором данной программы является Завуч, а директор и 

администрация школы стоят в основе всей работы, т.к. согласовывают и 

утверждают план работ с этим типом обучающихся, утверждают, визируют 

документы, обеспечивают необходимыми ресурсами. 

Формы и методы работы. 

На занятиях используются следующие формы работы: индивидуальная работа 

позволяет участнику глубже разобраться в себе, в своих чувствах и 

взаимоотношениях с окружающими; работа в парах ─ позволяет участникам 

приобрести навыки и умения, связанные с ведением диалога, учит умению 

слушать и слышать другого; групповая работа способствует сближению 

участников, формированию навыков эффективного взаимодействия, развитию 

умения реализации творческих личностных качеств и познавательной 

активности.  

Основные диагностические методы, используемые на занятиях, это: 

наблюдение, анализ продуктов деятельности. Использование основного 

диагностического инструментария в содержание занятий не включено, 

диагностическая работа проводятся непосредственно «до» и «после» 

реализации программы.  
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Начиная с четвертого занятия с целью развития межполушарного 

взаимодействия, произвольности и самоконтроля вводятся кинезиологические 

упражнения.  

На каждом занятии применяются коммуникативные игры 

(разогревающие, развивающие, ролевые). 

Основная часть занятий включает в себя задания и упражнения, 

направленные на развитие познавательных процессов (мышления и 

воображения). 

В ходе реализации программы обучающие знакомятся с такими мето-

дами и технологиями как «Мозговой штурм», «Интеллектуальная карта», 

«Фишбоун» и учатся их применять.  

Используются словесные (беседа, мини-лекция); наглядные (показ слай-

дов, карт, моделей) и практические методы (графические упражнения). 

Также активно используются методы поощрения поведения и деятель-

ности – одобрение, похвала, игровые эмоциональные ситуации. 

Ресурсное обеспечение программы 

Требования к специалистам, реализующим программу: педагог - психо-

лог, реализующий программу, должен иметь высшее психологическое образо-

вание по направлению подготовки «Педагогика и психология». Специалист, 

проводящий занятия, должен быть компетентен в области психологии сред-

него школьного возраста, знать и применять принципы психодиагностиче-

ского обследования. 

Требования к материально-технической оснащенности учреждения 

для реализации программы (помещение, оборудование, инструментарий и 

т.д.): 

- помещение для групповых форм работы (12 – 18 человек), важно, чтобы в 

пространстве помещения была выделена зона для групповой и индивиду-

альной работы за столом, групповой работы в круге;  

- проектор;  

- ноутбук;  

- флипчарт;  



94 

- бумага; канцелярские принадлежности;  

- демонстрационный и раздаточный материал. 

 Требования к информационной обеспеченности учреждения для 

реализации программы: Для реализации программы в учреждении необходим 

выход в Интернет; библиотечный фонд с литературой по теме программы; 

картотека психологических игр и упражнений для реализации программы; 

пакет диагностического инструментария и стимульный материал. 

 

Итоги реализации программы.  

Использованные педагогами – психологами методы и создание 

атмосферы доброжелательности, создание для каждого ситуации успеха и 

эмоциональной вовлечённости в процессе занятий дали бесспорно 

положительные результаты в раскрытии талантов и одаренности 

обучающихся пятиклассников. Особенность развивающей психолого-

педагогической программы «Поколение10+» заключается в особой 

разработанной системе занятий, направленных на развитие таких 

универсальных учебных действий как личностные, познавательные, 

коммуникативные. На занятиях педагоги-психологи создавали условия для 

раскрепощения и раскрытия каждого ребенка, стимулирующих творческую 

активность. Проведение занятий шло с учётом индивидуальных особенностей 

детей на основе безоговорочного признания уникальности и ценности каждого 

ребенка. Отметим важность принципа вариативности, где обеспечивалось 

создание условий для самостоятельного выбора способов работы и степени 

активности каждого ребенка. А также принципа активной позиции ребенка, 

при котором главным становится не решить проблемы за ребенка, а научить 

его решать проблемы самостоятельно, создать способности для становления 

способности ребенка к саморазвитию. На занятиях использовались 

кинезиологические упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия, произвольности и самоконтроля. Применялись 

коммуникативные игры (разогревающие, развивающие, ролевые) и различные 

формы работы. 
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Отметим включенность администрации школы и поддержку директора 

в данном направлении работы с одаренными детьми. 

По итогу реализации программы получены и положительные 

диагностические результаты:  

- повышение уровня невербального интеллекта обучающихся, 

увеличение на 3% и 4% обучающихся с очень высоким и высоким уровнем 

интеллекта (Таблица 6.3 Приложения 6); 

-повышение уровня творческого мышления и воображения. При 

сравнительном анализе индивидуальных работ учащихся было выявлено 

увеличение количества полученных баллов по одному или нескольким 

показателям у всех обучающихся по сравнению с входной диагностикой 

(Таблица 6.4 Приложения 6);  

- диагностировалось сохранение устойчивости интересов и 

способностей обучающихся (Таблица 6.5 Приложения 6); 

- также положительные отзывы от администрации школы и участников 

программы, получены рекомендации о дальнейшей реализации программы 

«Поколение 10+» для обучающихся пятых классов на базе школы. 

Нельзя не отметить особую роль педагогов-психологов в работе по 

раскрытию способностей детей, обучающихся в школе №176. Данные 

высококвалифицированные специалисты обладают не только высокими 

профессиональными знаниями, но проявляют необходимые для такой работы 

личностные качества: рефлексивность, эмпатия. Они проявляют энтузиазм в 

работе, являются надежными наставниками и друзьями для детей в сложный 

подростковый период. 

 Таким образом, можно сделать вывод об эффективности мероприятий 

данной программы и необходимости ее дальнейшей реализации в среднем 

звене школы. 

4.1.4 Итоги проведенного эксперимента  

Каждая из вышеприведенных моделей сопровождения одаренных 

обучающихся трех образовательных учреждений показала эффективность в 
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своем направлении работы, что подтверждается результатами диагностики 

(Приложения 4-6). 

ГБОУ Лицей №135 показал положительные результаты по развитию 

одаренности детей в сфере физики. Основным фактором достижения 

успешного результата, на наш взгляд, стал подход педагога к раскрытию 

таланта детей, который заключается в организации мотивирующей рабочей 

среды на уроках физики, включение в образовательный процесс проектной 

деятельности, соревновательной компоненты, что привело к повышению 

познавательной активности детей. 

МБОУ школа №12 продемонстрировала свой подход к работе с соци-

ально-одаренными обучающимися через вовлечение их в работу школьной 

службы примирения (ШСП) и других видов школьной общественной деятель-

ности, тем самым раскрыв социальный талант обучающихся.  

МБОУ школа №176 имеет положительные результаты по работе с раз-

ными видами одаренности детей. Мультивариативная и развивающая среда 

занятий, соответствующая различным интересам и способностям детей, дает 

возможность выбора направления развития, соответствующих интересам обу-

чающихся. Наиболее мотивированные дети, могли продолжить дальнейшее их 

развитие в новых для себя направлениях деятельности в рамках школы. 

Часть занятий с одаренными обучающимися проходила в рамках уроков, 

другая часть – в рамках внеурочной деятельности. Каждая программа сопро-

вождения имеет свои уникальные особенности, которые складываются из 

опыта педагогов, педагогов-психологов, их подходов, применяемых методов 

работы, личностных особенностей обучающихся. Большое значение имеет 

поддержка данного направления работы администрацией образовательных 

учреждений, родителями одаренных обучающихся.  

Если говорить о необходимых условиях реализации представленных 

программ, то следует указать ещё на ряд факторов, влияющих на возможность 

и эффективность проведения этих программ, которые отмечали сами 

педагоги-психологи: 
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  временной фактор. Часто он является одним из первых препятствий по 

работе с одаренными обучающимися во внеурочной деятельности. Высокая 

занятость как педагогов-психологов, так и детей (особенно старшеклассников) 

заставляет педагога-психолога искать время для проведения занятий. Часто 

они проводятся после уроков, либо на классных часах;  

 не менее важное значение имеет наличие и организация пространства для 

проведения дополнительных занятий. Часто поиск свободных или 

соответствующих помещений для проведения занятий, тренингов и игр в 

рамках программ так же может отнимать время, что снижает в целом 

эффективность работы; 

 важным для уроков физики являлось наличие учебно-лабораторного 

оборудования, в других школах для других учебных предметов были важны 

интерактивные доски, компьютеры и иной реквизит (проведение тренингов, 

игр и различных двигательных активностей, занятий подгруппами и т.п.). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

«Функциональная модель работы с одаренными детьми в общеобразовательной организации (описание рабочих мест)» 

Принятые сокращения: ОД – одаренные дети, СР/ ОР – способный ребенок/ одаренный ребенок, ОО – общеобразовательная организация, Р – родители ОР,  

П – педагог, Т – тьютор, ППс – педагог-психолог, АП – администратор проекта, АШ – администрация школы, КРП – коррекционно-развивающие программы. 

№
№

 Направле-

ния  

работы с 

ОД 
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п
ы
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б
о

т
ы

 

Обучающиеся Родители (Р) 
Педагоги (П),  

Тьютор (Т) 
Педагог-психолог (ППс) Администратор проекта (АП) 

Администрация школы 

(АШ) 
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О
р
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и
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ц

и
о
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ет

о
д

и
ч

ск
а

я
 р

а
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о
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Н
а

ч
а

л
ь
н

ы
й

 

эт
а

п
  

Формулирование ожи-

даний от участия в про-

грамме ОО работы с 

ОД. 

Формулирование 

ожиданий от работы 

ОО с их ОР. 

Планирование инте-

грации работы с ОД 

по своему предмету в 

общешкольные рамки 

работы с ОД (сов-

местно с ППс, АП). 

Формирование и согласование с 

АП требований педагога-психо-

лога по обеспечению психолого-

педагогического сопровождения 

ОД. 

Формирование требований по кадро-

вым, организационным, материаль-

ным и проч. ресурсам для организа-

ции работы с ОД. 

Создание, поддержание и 

развитие мультивариа-

тивной развивающей 

среды в ОО; 

Обеспечение ресурсами 

работы с ОД в ОО. 

Э
т

а
п

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

  

Общая оценка соб-

ственной удовлетворен-

ностью работой ОО с 

ОД, работой с ним. 

Оценка качества ра-

боты ОО с ОД, их СР. 

Специализация и по-

вышение квалифика-

ции в направлении ра-

боты с ОД в рамках 

своего предмета; 

Взаимодействие с ра-

бочими площадками 

различных организа-

ций, профильными 

предмету и готовых 

сотрудничать в  раз-

витии предметных 

способностей ОД. 

Специализация и повышение ква-

лификации в направлении работы 

с ОД в рамках психолого-педаго-

гического сопровождения ОД в об-

разовательном процессе; 

Взаимодействие с рабочими пло-

щадками различных организаций, 

готовых сотрудничать с ОО в рам-

ках развития способностей ОД. 

Контроль, коррекция использования 

ресурсов ОО в работе с ОД. 

Организация и развитие 

сети взаимодействия ОО 

с учебными площадками 

различных организаций 

(СУЗы, ВУЗы, НИИ, про-

изводственные предприя-

тия и т.п), готовых со-

трудничать с ОО в рам-

ках работы с ОД; 

Контроль эффективности 

(отдачи) использования 

ресурсов по работе с ОД. 
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Н
а
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ы
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 э
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Участвуют в работе с 

ОД (готовность к ра-

боте) по основным и 

дополнительным про-

граммам образования в 

ОО; 

Проявляют готовность, 

наличие мотивации ОД 

к развитию способно-

стей. 

Согласие родителей 

на работу с их ребен-

ком в направлении 

"работа с одарен-

ными"; 

Участие в диагно-

стике (опросники для 

родителей, тестиро-

вание), в т.ч. инфор-

мация о СР для ОО 

Создание и под-

держка домашней по-

зитивной для ОД ат-

мосферы в семье (с 

педагогом, ППс). 

Участвуют в выявле-

нии ОД (результаты 

обучения, наблюде-

ние, опрос, сбор об-

разцов для портфо-

лио); 

Разрабатывает про-

граммы дополнитель-

ного образования 

(групповые/ индивиду-

альные) для ОД; 

Разрабатывает инди-

видуальные образова-

тельные траектории 

развития ОД (включа-

ющей все формы ра-

боты с ОД). 

Участвуют в выявлении ОД 

(наблюдение, анкетирование, 

опрос, сбор образцов для портфо-

лио); 

Участвует в формировании про-

грамм дополнительного образова-

ния (групповые/ индивидуальные) 

для ОД (совместно с П); 

Разрабатывает коррекционные 

программы (индивидуальные/ 

групповые) для ОД; 

Участвует в разработке индивиду-

альных образовательных траекто-

рий для ОД (совместно с ППс). 

Проводит анализ ресурсов ОО для 

работы с ОД (материальные, трудо-

затраты, кадры…); 

Организует рабочую группу/совет/ 

комитет по работе с ОД в ОО; 

Формирует поэтапный стратегиче-

ский (на 3-5 лет) план работ ОО с 

ОД; 

Организует формирование групп для 

реализации дополнительных образо-

вательных и коррекционных про-

грамм ОД (совместно с ППс) для до-

полнительного образования в ОО 

(совместно с АШ); 

Формирует документационное обес-

печение работы с ОД; 

Организует создание информацион-

ной среды ОД для педколлектива, 

родителей (с ППс и ПедПредм). 

Обеспечивают ресурсы 

для работы с ОД в ОО; 

Согласовывают и утвер-

ждают план работ с ОД в 

ОО; 

Утверждают, визируют 

документы ОО по работе 

с ОД; 

Контролируют, корректи-

руют организацию ра-

боты с ОД в ОО. 
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Педагоги (П),  
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Обучаются по общим и 

по дополнительным 

(индивидуальным/ 

групповым) образова-

тельным программам с 

педагогами; 

Участвуют в развиваю-

щих программах (под-

готовка к экзаменам, к 

конкурсам, олимпиа-

дам…) (П, ППс); 

Индивидуальные обра-

щения по личным во-

просам, связанным с 

обучением к П, ППс. 

Формируют «план ра-

боты» со своим ре-

бёнком (совместно с 

ПедПредм, ППс); 

Взаимодействует с 

ОО (совместные про-

екты/ мероприятия) 

(с педагогами, ППс); 

Реализуют совмест-

ную практическую 

деятельность ОД в се-

мье; 

Информирование П, 

ППс о значимых для 

образовательного 

процесса событиях, 

изменениях в семье 

ОР. 

Реализуют индивиду-

альные образователь-

ные траектории раз-

вития ОД (все формы 

работы с ОД); 

Реализуют дополни-

тельные образова-

тельные программы 

для ОД (все формы 

работы с ОД). 

Участвует в реализации дополни-

тельных образовательных про-

грамм и индивидуальной образова-

тельной траектории ОД, включаю-

щей все формы работы с ОД (с П); 

Реализует коррекционные про-

граммы (индивидуальные/ группо-

вые) для ОД; 

Организует на основании диагно-

стики родителей сопровождение 

СР в семье. 

Администрирует и координирует ра-

боту с ОД в ОО администрации, пед-

коллектива ОО, родителей;  

Анализирует эффективность психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния ОД, проводимой  П, ППс ОО; 

Формирует систему отчетности по 

работе с ОД в ОО в плановом ре-

жиме; 

Координирует разработку индивиду-

альной образовательной траектории 

ОД, включающей все формы работы 

с ОД (совместно с П); 

Организует мониторинг развития 

ОД; 

Администрирует информационную 

среду для родителей ОД (включаю-

щей контроль совместной деятель-

ности в семье СР); 

Ведёт БД ОД в ОО (регистрирует, 

вносит текущие изменения в БД 

ОД). 

При необходимости!Ор-

ганизуют дополнитель-

ные мероприятия в ра-

боте с ОД в ОО (вне-

школьные мероприятия, 

связанные с межведом-

ственными отношениями 

или с материальными за-

тратами); 

Осуществляют под-

держку и поощрение П, 

ППс, родителей от имени 

ОО; 

Информируют ОО и вы-

шестоящие органы о пла-

нах и реализации планов 

работы с ОД в ОО. 
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Согласование обучаю-

щегося с П,ППс правил 

и форм предоставления 

обратной связи о своём 

участии в образователь-

ном процессе (эффек-

тивность, эмоциональ-

ная составляющая, воз-

можные корректи-

ровки, атмосфера и 

т.п.). 

Дают согласие на ра-

боту со своим способ-

ным ребенком (СР) - в 

т.ч. документальное. 

Экспертиза  и коррек-

ция «плана работы» 

со своим СР у родите-

лей. 

Психологическая экспертиза про-

грамм дополнительного образова-

ния и индивидуальных образова-

тельных траекторий ОД; 

Экспертиза  и коррекция «плана 

работы» со своим СР у родителей. 

Анализирует готовность (професси-

ональная, личностная) П, ППс ОО и 

Р ОР к работе с ОД; 

Контролирует наличие программ и 

индивидуальных планов работы с 

ОД уП и ПП;  

Контролирует наличие «плана ра-

боты» со своим СР у родителей. 

Контролируют готов-

ность ОО к работе с ОД:  

- наличие регламентов, 

ресурсов, понимание пе-

дагогическим коллекти-

вом работы с ОД и «инте-

рес» к этой работе)  

- анализ профессиональ-

ной и личностной готов-

ности кадрового ресурса 

ОО к работе с ОД (П, 

ППс). 
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Участие в психолого-

педагогическом анализе 

образовательного про-

цесса, проводимом пе-

дагогами, педагогом-

психологом (резуль-

таты обучения, разви-

тия, атмосфера для 

развития, взаимоотно-

шения, мотивационная 

и эмоциональная со-

ставляющая, адапта-

ция в кол-ве, самореали-

зация, профориентация 

и т.п); 

Обратная связь для 

ОО о работе с ОД (на 

примере своего СР); 

Информирование П, 

ППс о внешкольных 

мероприятиях ОР, их 

результатах; 

В текущем режиме 

проводят согласова-

ние работы со своим 

СР по результатам 

этой работы. 

Текущий контроль ре-

зультатов обучения с 

ОД в ОО и вне 

школы; 

При необходимости! 

Инициирует сбор спе-

циалистов рабочей 

группы (вопросы 

успеваемости, разви-

тия ОД); 

Формирование порт-

фолио ОР (в части 

развивающих про-

грамм, результатов 

участия во внешколь-

ных дополнительных 

программах, конкур-

сах, конференциях, 

олимпиадах и проч.); 

Подготовка материа-

лов, педагогического 

заключения для 

ПМПК ОО. Участие в 

работе ПМПК (в рам-

ках работы с ОД). 

Психологическая экспертиза реа-

лизации программ дополнитель-

ного образования и индивидуаль-

ных образовательных траекторий 

ОД; 

Осуществляет текущий контроль и 

психолого-педагогический анализ 

ОД (мотивация к обучению, лич-

ностные особенности, отношения 

и адаптация в коллективе); 

Формирование портфолио ОР (в 

части результатов программ кор-

рекции, саморазвития, личност-

ного роста, профориентации и 

т.п., реализованных в ОО и вне 

школы); 

При необходимости! Инициирует 

сбор специалистов рабочей группы 

(вопросы работы с ОД), консили-

ума (вопросы рисков и патологии 

ОД); 

Подготовка материалов, психо-

лого-педагогического заключения 

для ПМПК ОО. Участие в работе 

ПМПК (в рамках работы с ОД). 

Администрирует работу ОО с ОД; 

Контролирует работу с ОД в ОО; 

Формирование и оформление порт-

фолио ОР по полученным им резуль-

татам (информация от П, ППс); 

Формирует отчетность для АШ по 

результатам текущего контроля обу-

чения и психолого-педагогического 

анализа ОД; 

Анализирует эффективность меро-

приятий в рамках КРП: 

Анализ и экспертиза использования 

ресурсов в работе с ОД. 

Контролируют текущую 

деятельность относи-

тельно плана работы ОО 

с ОД; 

Анализ эффективности 

работы с ДО в ОО; 

Организация работы 

ПМПК (в рамках работы 

с ОД). 
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 - Получают информа-

цию о работе с одарен-

ными детьми в школе,  

- согласовывают инте-

ресы и возможности 

развития способностей 

в школе. 

Формирование и со-

гласование тематики 

и графика встреч (с П, 

ППс). 

Формирует тематику 

и график консульта-

ций по вопросам орга-

низации и реализации 

образовательного 

процесса с ОД. 

Формирует тематику и график 

консультаций по психолого-педа-

гогическим вопросам, возникаю-

щим в образовательном процессе 

ОД. 

Организация формирования графика 

встреч; 

Организация проведения консульти-

рования (помещение, время и т.п.). 

Утверждение графика 

консультирования; 

Оформление документа-

ции ОО с родителями о 

работе с ОД. 
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Консультирование  (ин-

дивидуальные/ группо-

вые консультации) по 

графику консультаций/ 

встреч и по запросу  ОД 

(встречи ОД с П, ППс): 

- по тематике из круга 

интересов, готовности 

к изменениям в органи-

зации обучения, в обра-

зовательной среде и 

т.п.; 

- по возникающим про-

блемам в образова-

тельном процессе; 

- по вопросам под-

держки и развития - 
саморазвитие,  моти-

вация, психическое со-

стояние, профориента-

ция и т.п.; 

- по личным вопросам. 

Участие в консульта-

циях (групповые/ ин-

дивидуальные) по 

графику консультиро-

вания или по запросу 

от родителей (с П, 

ППс). 

Консультирует ППс, 

АП, АШ по возника-

ющим вопросам в 

ходе работы с ОД; 

Консультируют роди-

телей СР (по графику, 

по инициативе ОО, по 

запросу от родите-

лей); 

Ведет журнал встреч/ 

консультаций по во-

просам работы с ОД. 

Участвует в консультровании с П 

при возникновении каких-либо 

проблем у ОД в образовательном 

процессе, обеспечении образова-

тельного процесса, в окружении 

ОР (в соответствии с графиком 

встреч или по запросу); 

Консультирует П, АП, АШ по воз-

никающим вопросам в ходе ра-

боты с ОД; 

Консультирует родителей по во-

просам взаимодействия, воспита-

ния и работы со своим СР и фор-

мировании безопасной рабочей 

среды; 

Ведет журнал встреч/ консульта-

ций по вопросам работы с ОД. 

Администрирует и контролирует ис-

полнение графика консультирования 

(участвуют: педагоги, ППс, роди-

тели) в рамках работы ОО с ОД; 

Контролирует ведение П, ППс жур-

нала встреч по вопросам работы с 

ОД (консультации обучающихся, их 

родителей, П,ППс);  

Анализирует эффективность кон-

сультационной работы педагогов, 

ППс. 

Контроль проводимых 

консультационных меро-

приятий; 

Организация участия ро-

дителей ОД в об-

щешкольных мероприя-

тиях (связанных с рабо-

той ОО с ОД); 

Консультирование ОД, Р, 

П, ППс по управленче-

ским и организационным 

вопросам ОО, связанным 

с работой ОО с ОД. 
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 Готовность и участие 

ОД в обязательных и 

дополнительных обра-

зовательных, коррекци-

онных программах 

(групповые и индиви-

дуальные формы). 

Согласование КРП с 

родителями (педагог, 

ППс). 

Участие вместе с ППс 

в разработке КРП для 

ОД в ОО; 

Разработка совместно 

с ППс специальных 

КРП (подготовка к 

экзаменам, к конкур-

сам, олимпиадам…). 

Разрабатывает КРП (групповые/ 

индивидуальные) для ОД; 

Разработка совместно с П специ-

альных КРП (подготовка к экзаме-

нам, к конкурсам, олимпиадам…); 

Разработка КРП (тематика, органи-

зация) для П, АП, АШ по вопро-

сам специфики работы с ОД в ОО. 

Планирование работ по коррекции и 

развитию ОД (сведение планов П, 

ППс в общий план КР работ); 

Планирование контроля и анализа 

КРП. 

Контроль документаци-

онного оформления со-

гласия родителей на реа-

лизацию КРП с их СР и 

т.п.. 
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Участие в обязательных 

и дополнительных об-

разовательных, коррек-

ционных программах 

(групповые и индиви-

дуальные формы); 

Участвуют в специаль-

ных коррекционно-раз-

вивающих программах 

(подготовка к экзаме-

нам, к конкурсам, олим-

пиадам…). 

Информирование от 

педагога и ППс с це-

лью получения обрат-

ной связи от родите-

лей в процессе реали-

зации КРП для ОД. 

Реализация развиваю-

щих программ, меро-

приятий; 

Организует и прово-

дит (по необходимо-

сти!)  специальные 

КРП (подготовка к 

экзаменам, к конкур-

сам, олимпиадам…). 

Реализует КРП (групповые/ инди-

видуальные) для ОД; 

Реализует (по необходимости!)  

специальных КРП (подготовка к 

экзаменам, к конкурсам, олимпиа-

дам…); 

Контролирует вопросы, касающи-

еся психического здоровья ОД в 

процессе образовательного про-

цесса, реализации КРП; 

Организует и проводит образова-

тельные и развивающие про-

граммы для П, АП, АШ по вопро-

сам специфики работы с ОД в ОО. 

Администрирование и контроль реа-

лизации программ и планов педаго-

гами, ППс мероприятий по КР ра-

боте с ОД; 

Анализ эффективности мероприятий 

по КРП. 

 Текущий контроль про-

водимых мероприятий по 

КРП. 
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Добровольное согласие 

и участие в диагностике 

способностей и лич-

ностных характеристик 

для выявления ОД. 

(наблюдение, анкетиро-

вание, опрос, тестиро-

вание, экспертное мне-

ние, начало сбора порт-

фолио обучающихся). 

Согласие на участие 

ребенка в диагно-

стике; 

На основании резуль-

татов п/диагностики - 

информирование и 

согласование меро-

приятий и КРП ра-

боты с ОД в ОО (кто: 

П, ППс). 

Анализ зоны ближай-

шего развития ОД по 

итогам диагностики 

(относительно обуче-

ния ОД по обязатель-

ным и дополнитель-

ным образователь-

ным программам, ин-

дивидуальной траек-

тории развития); 

Диагностика для 

формирования итого-

вого списка ОД в О. 

Разработка совместно с П специ-

альных коррекционных программ 

(в том числе по поводу подготовки 

к экзаменам, к конкурсам, олимпи-

адам…). 

Анализ результатов начальной диа-

гностики и формирование началь-

ного списка ОД в ОО по результатам 

начальной диагностики; 

Анализ результатов углубленной ди-

агностики и формирование итого-

вого (на отчетный период) списка 

ОД в ОО ; 

Формирование базы данных по ОД 

в ОО. 

Контроль документации 

по оформление согласия 

родителей на п/ диагно-

стику и дополнительную 

работу с ОР в ОО . 
Э

т
а

п
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

Участие в диагностиче-

ских процедурах 3-его 

уровня (анекты, опрос-

ники, п/д тесты. Сов-

местно с П, ППс, Р). 

Обязательная обрат-

ная связь по результа-

там диагностики 

УУД, психодиагно-

стики ОД (П, ППс). 

3-ий уровень диагно-

стики ОД в ОО (пери-

одический монито-

ринг ОД) для кон-

троля достижений и 

психических новооб-

разований личности 

ОР (анкеты, тесты в 

т.ч. наблюдение за по-

ведением, отношени-

ями в коллективе 

(класс, ОО), в кото-

ром есть ОД) (ППс); 

Проведение индиви-

дуальной диагностики 

образовательного 

уровня, УУД (при 

необходимости!) и 

составление заключе-

ния по ОР для ПМПК; 

Информирование о 

результатах диагно-

стики для формирова-

ния программ обуче-

ния и КРП (кого: П). 

Контролирует вопросы, касающи-

еся психического здоровья ОД в 

процессе образовательного про-

цесса, реализации КРП; 

Проведение углубленной психоди-

агностики (3-ий уровень) ОД; 

Проведение индивидуальной пси-

ходиагностики (при необходимо-

сти!) и составление заключения 

по ОР для ПМПК. 

Контроль реализации диагностиче-

ских мероприятий и анализ их эф-

фективности); 

По необходимости! Инициация 

сбора консилиума для принятия ре-

шений по вопросам работы с ОД 

(например, направление одаренного 

ребенка на прием, осмотр, и т.п. к 

узкопрофильным специалистам, в 

другую образовательную организа-

цию). 

Актуализация БД по ОД 

в ОО 

Формирование и ведение 

(?) личных дел по каж-

дому ОД в ОО. 
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Участие в формирова-

нии дополнительных 

образовательных заня-

тий, программ различ-

ных форм с целью под-

держки и развития ОД 

(совместно с П,ППс). 

Тематика: самопони-

мание, саморазвитие, 

профориентация. 

Формирование и со-

гласование тематики, 

составление графика 

информационных 

встреч родителей ОД 

с П, ППс. 

Формирование и со-

гласование тематики, 

составление графика 

информационных 

встреч П с ППс по те-

матике работы с ОД,  

Планирование разви-

тия готовности (про-

фессинальной и лич-

ностной) П к работе с 

ОД. 

Разработка КРП (тематика, органи-

зация) для П, АП, АШ по вопро-

сам специфики работы с ОД в ОО; 

Составление методических реко-

мендаций по работе с ОД (для Р, 

П, АП, АШ). 

Совместное с ППс составление гра-

фика информационных мероприятий 

с П,Р ОД. 

Утверждение графика ин-

формационных меропри-

ятий с П,Р ОД; 

Подготовка информаци-

онных сообщений для П, 

ППс, Р ОД о системе ра-

боты с ОД в ОО. 

Э
т

а
п

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Участие ОД в дополни-

тельных программах 

(направленных на повы-

шение уровня компе-

тентности - просвети-

тельских, воспита-

тельных, развиваю-

щих…). 

Формы: дискуссии, дис-

путы, тренинги... 

Тематика: вопросы 

психического здоровья 

ОД, профориентация, 

коммуникативная ком-

петентность - отно-

шения в коллективе, 

толерантность к «осо-

бенным», духовно-цен-

ностная ориентация,  и 

т.п. 

Участие в углубленной 

диагностике (п/диагно-

стические исследования 

ОД, личностное и про-

фессиональное разви-

тие). 

Информирование 

(различные формы: 

лекции, беседы, кон-

сультации) родителей 

с целью повышения 

компетентности в ра-

боте с ОД. 

Возможная тема-

тика: что такое ода-

ренность, особенно-

сти взаимодействия с 

ОД, ОД дома и в ОО, 

поддержка и сопро-

вождение ОД, разви-

тие способностей и 

одаренности ребенка; 

Плановые/ по запросу 

встречи П, ППс с ро-

дителями с целью 

поддержания работы 

с ОД в семье. 

Участие в информа-

ционных мероприя-

тиях с ППс о работе с 

ОД; 

Информирование Р о 

работе П с ОД в ОО 

(текущие вопросы); 

Развитие компетент-

ности (в частности, 

повышение квалифи-

кации) по работе с 

ОД; 

Ведение журнала ин-

формационных меро-

приятий, проводимых 

П; 

Составление методи-

ческих рекомендаций 

по работе с ОД в рам-

ках своего предмета 

(для Р, АП, АШ). 

Реализация обучающих и инфор-

мационных программ для Р,П, 

АП,АШ по работе с ОД в ОО;  

Проведение обучающих информа-

ционных мероприятий для П, АП, 

АШ по вопросам работы с ОД, по 

вопросам психолого-педагогиче-

ского сопровождения работы с 

ОД, пропаганды ЗОЖ; 

Создание информационных сооб-

щений в текущем режиме по во-

просам работы с ОД; 

Ведение журнала информацион-

ных мероприятий, проводимых 

ППс. 

Контроль, анализ и коррекция тема-

тики информационных мероприятий 

ППс для П,Р; 

Контроль исполнения графика ин-

формационных мероприятий; 

Участие в информационных меро-

приятиях ППс по тематике работы с 

ОД. 

Контроль реализации 

планов информационных 

мероприятий по работе с 

ОД в ОО; 

Участие в проводимых 

информационных меро-

приятиях по вопросам ра-

боты с ОД; 

Повышение квалифика-

ции по работе с ОД. 
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Формирование запроса 

от ОД на индивидуали-

зацию образователь-

ного процесса (=обрат-

ная связь с П, ППс по 

организации образова-

тельного процесса), по 

наличию ресурсов (се-

мья, класс, ОО). Здесь: 

кадры, оснащение, пси-

хологическая атмо-

сфера в семье, коллек-

тиве, классе, школе. 

Согласование тема-

тики и форм взаимо-

действия с П,ППс по 

вопросам поддержа-

ния психического здо-

ровья ОД. 

Разработка и плани-

рование мероприятий 

психопрофилактиче-

ской работы с клас-

сом, в ОО (совместно 

с ППс); 

Планирование мероприятий (бе-

седы, анкеты, опросники, интер-

вью с родителями ОД) для анализа 

индивидуальных особенностей 

конкретного ОР с целью профи-

лактики потенциальных рисков, 

опасностей для развития способно-

стей ОР (совместно с П). 

Согласование планируемых П, ППс 

психопрофилактических мероприя-

тий. 

Утверждение и организа-

ция мероприятий с уча-

стием ОД или рассчитан-

ных на ОД (в ОО, вне 

ОО) соответствующего 

уровня (ОО, район, ре-

гион, край, страна, меж-

дународный уровень…). 
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л
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Участие в мероприя-

тиях по поддержанию 

безопасности среды и 

психического здоровья 

ОД (семья, класс, ОО); 

Обращения ОД к П, 

ППс,АП,АШ по лич-

ным вопросам. 

Плановые встречи с 

П,ППс, АП ОО по во-

просам сохранения 

психического здоро-

вья ОД в семье и в 

ОО; 

Индивидуальные об-

ращения к П,ППс по 

вопросам психиче-

ского здоровья в об-

разовательном про-

цессе; 

Обращения родителей 

к ППс по личным во-

просам, связанным с 

взаимоотношениями 

со своим СР. 

Организация взаимо-

действия и совмест-

ной деятельности в 

классе (ОО, класс), 

где есть ОД с целью 

сплочения коллектива 

и формирования пси-

хически благоприят-

ной атмосферы; 

Формирование атмо-

сферы успешности в 

коллективе (группа, 

класс), в которой есть 

ОД (совместно с 

ППс); 

Формирование и под-

держание психически 

безопасной для ОД 

атмосферы доверия, 

открытости и толе-

рантности в коллек-

тиве (совместно с 

ППс); 

Проведение меропри-

ятий с целью профи-

лактики потенциаль-

ных рисков, опасно-

стей для развития ОД 

(совместно с ППс). 

Контроль и коррекция образова-

тельного процесса ОД и/или кол-

лектива, в котором есть ОД с 

точки зрения сохранения психиче-

ского здоровья од и всех обучаю-

щихся; 

Формирование атмосферы успеш-

ности в коллективе (группа, 

класс), в которой есть ОД (сов-

местно с П); 

Формирование и поддержание 

психически безопасной для ОД ат-

мосферы доверия, открытости и 

толерантности в коллективе (сов-

местно с П); 

Проведение мероприятий с целью 

профилактики потенциальных рис-

ков, опасностей для развития ОД 

(совместно с П). 

Контроль журнала мероприятий и 

анализ эффективности проведенных 

мероприятий по психопрофилактике 

в работе с ОД. 

Поддержание в ОО атмо-

сферы психического здо-

ровья для обучающихся 

ОД, П,ППс и АП ; 

Поощрение ОД и работ-

ников ОО, участвующих 

в работе с ОД. 
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Приложение 2 

Перечень основных методик психодиагностики,  

используемых в работе педагогами-психологами ГБУ ДПО СО «РСПЦ». 

1 кл. 

1. Прогрессивные матрицы Дж. Равена (черно-белый вариант), 

2. «Зрительно-моторный гештальт тест» Л. Бендер, 

3. Тест Тулуз-Пьерона 

4. Методика «Дерево» (ДЖ. и Д. Лампен, модификация П. Пономаренко), 

5. Определение эмоционального уровня самооценки (А.В. Захарова), 

6. Беседа о школе (модификация Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера,  

Д.Б. Эльконина), 

7. «Кто прав?» (Г. А. Цукерман), 

8. «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 

9. Карта диагностики сформированности коммуникативных  

универсальных учебных действий. 

2 кл.  

1. Прогрессивные матрицы Дж. Равена, 

2. Тулуз-Пьерон, 

3. Опросник мотивации, 

4. Методика «Самооценка» (А.М. Прихожан), 

5. Анкета «Оцени поступок», 

6. Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая), 

7. Атрибуция успеха\неудачи, 

8. Моральные дилеммы, 

9. «Кто прав?» (Г. А. Цукерман), 

10. Раскраска, 

11.Карта наблюдения по коммуникативным УУД. 

3 кл. 

1 Прогрессивные матрицы Дж. Равена, 

2. Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интере-

сами), 
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3 Методика     выявления характера атрибуции успеха/неуспеха, 

4. Проба на внимание, 

5. Тест Тулуз-Пьерона, 

6. Анкета "Оцени поступок", 

7. Опросник мотивации, 

8. Самооценка,  

9. Карта диагностики уровня сформированности коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

4-5 кл. 

1. Прогрессивные матрицы Дж. Равена. 

2. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ), 

3. Эмоциональное отношение к учению, 

4. Методика изучения уровня притязаний и самооценки школьника (Т.Дембо и 

С.Я. Рубинштейн), 

5. Моральная дилемма, 

6. «Кто прав?»  Коммуникация как интеракция, 

7. Тест аксиологической направленности школьников (Капцов А.В.). 

6 кл 

1. Прогрессивные матрицы Дж. Равена, 

2. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ), 

3.Методика изучения уровня притязаний и самооценки школьника (Т.Дембо и 

С.Я. Рубинштейн),  

4. Эмоциональное отношение к учению,  

5. Тест Тулуз-Пьерона,  

6. Тест аксиологической направленности школьников (Капцов А.В.). 

7.Моральные дилеммы,  

8.Диагностика нравственной самооценки, 

9.Диагностика нравственной мотивации, 

10.Методика диагностики личностного роста (авторы И.В.Кулешова, П.В.Степа-

нов, Д.В.Григорьев), 

11.Стиль саморегуляции поведения – ССП-М Моросанова,  
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12. «Кто прав?» (Г. А. Цукерман) 

13.Задание «Совместное рисование». 

7 кл 

1. Прогрессивные матрицы Дж. Равена, 

2. Школьный тест умственного развития (ШТУР – 2), 

3. Методика изучения уровня притязаний и самооценки школьника (Т.Дембо и 

С.Я. Рубинштейн),  

4. Эмоциональное отношение к учению,  

5. Тест Тулуз-Пьерона,  

6. Тест аксиологической направленности школьников (Капцов А.В.), 

7.Стиль саморегуляции поведения – ССП-М Моросанова. 

8 кл 

1. Школьный тест умственного развития (ШТУР – 2), 

2. Методика изучения уровня притязаний и самооценки школьника (Т.Дембо и 

С.Я. Рубинштейн), 

3. Эмоциональное отношение к учению, 

4. Тест аксиологической направленности школьников (Капцов А.В.), 

5. Стиль саморегуляции поведения (Моросанова). 

9 кл 

1. Школьный тест умственного развития (ШТУР – 2), 

2. Методика изучения уровня притязаний и самооценки школьника (Т.Дембо и 

С.Я. Рубинштейн), 

3. Эмоциональное отношение к учению, 

4. Тест аксиологической направленности школьников (Капцов А.В.). 

 

Перечень методик, используемых педагогами-психологами  

в рамках работы по выявлению и мониторингу одаренных детей 

1-11 кл.  

1. Краткий тест творческого мышления (КТТМ) П. Торренса. Тест предназна-

чен для выявления творческих способностей детей 6-18 лет как одного из 

главных показателей одаренности. Тест позволяет оценить способности, не 
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выявляемые интеллектуальными, академическими и другими тестами, в 

сжатые сроки обследовать большую выборку. 

2.Опросник креативности Джонсона. Экспресс-метод, позволяющий быстро и 

качественно провести психодиагностику креативности детей дошкольного и школь-

ного возраста. По Джонсону (1973), креативность проявляется как неожиданный 

продуктивный акт, совершенный исполнителем спонтанно в определенной обста-

новке социального взаимодействия. При этом исполнитель опирается на собствен-

ные знания и возможности. 

3.Опросник креативности Рензулли. Опросник разработан Джозефом С. 

Рензулли и Робертом К. Хартманом на основе обзора работ различных авторов в об-

ласти изучения творческого мышления и творческих проявлений личности. Опрос-

ник Рензулли является экспресс-методом, позволяет быстро и качественно прово-

дить диагностику в условиях ограниченного времени. Позволяет провести как экс-

пертную оценку креативности различными лицами: учителями, психологом, роди-

телями, социальными работниками, одноклассниками и т.д., так и самооценку. Ис-

пользуется для обучающихся 8–11-х классов). 

4.Тест креативности Вильямса. Предназначен для комплексной диагностики 

креативности у детей и подростков от 5 до 17 лет и оценивает как характеристики, 

связанные с творческим мышлением, так и личностно-индивидные креативные ха-

рактеристики. Тест состоит из трех частей: тест дивергентного (творческого) мыш-

ления; тест личных творческих характеристик (опросник для детей); шкала Виль-

ямса (опросник для родителей и педагогов). Тест может быть использован для ис-

следования творческой одаренности детей, начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) 

и до выпускных классов школы (17-18 лет). 
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Приложение 3 

Программа сопровождения 

одаренных обучающихся на примере государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  

«Лицей авиационного профиля № 135 (Базовая школа Российской академии наук) городского округа Самара 

Таблица 3.1 

«Развитие познавательной активности учеников 9-го класса средствами проектно-исследовательской деятельности в рамках 

изучения школьного курса физики». 
№ Тема занятия Цель Ход занятия Упражнения и задания Оборудование 

1 Зрительная 

реакция 

человека 

Исследование своей 

зрительной 

реакции, 

определить своё 

место на шкале 

«сангвиник-

флегматик».  

Проверить 

эффективность 

метода по 

улучшению 

зрительной 

реакции.   

1)Приветственная речь 

педагога-психолога, 

информирование о 

целях, организационных 

особенностях занятий; 

2)Повторение теории по 

свободному падению тел 

(равноускоренное 

движение).  

3) Оценка своей 

зрительной реакции. 

4) Определение своего 

темперамента на шкале 

«сангвиник - флегматик» 

5) рефлексия участников 

о выполнении 

упражнений (какие 

чувства возникали при 

выполнении 

упражнений? Какое 

упражнение казалось 

сложным? Что 

помогало\мешало 

справиться с заданием? 

Для чего эти 

упражнения?) 

 

«Зрительная реакция человека» 

Упражнение 1. Оцени свою зрительную реакцию. 

Ход работы: два ученика встают напротив друг друга, один из них держит 

линейку, другой находится в готовности её поймать (пальцы для зажима 

падающей линейки находятся на отметки 0 см). Линейка должна быть отпущена 

без предупреждения. Для чистоты эксперимента опт повторяется 5-6 раз. 

𝑆 =
𝑔𝑡2

2
 (1) 

Ученики фиксируют путь, который успеет пролететь линейка, выпущенная с 

нулевой начальной скоростью (1). Отсюда находится время реакции (2): 

𝑡 = √
2𝑆

𝑔
 (2) 

Задание: (фронтальное) Определяем среднюю реакцию учеников в классе.  

Задание: Определи свою реакцию по сравнению со среднестатистической в 

классе. Для этого ученикам предлагается построить шкалу: 

 

 
Каковы +/- того, что эксперимент проходит на 30 человек?  

Упражнение 2. Учитель даёт информацию о том, что существует темперамент, 

который примерно можно определить по сенсорной реакции. Строим шкалу и 

отмечаем на ней свою позицию: 

 
Упражнение 3. Для развития скорости зрительного восприятия проведём игру 

«камень, ножницы, бумага». Например, в течение нескольких минут. 

Упражнение 4. Ещё раз оцени свою зрительную реакцию (работа с точки зрения 

физики будет описана) 

Задание: Определить, поменялась ли средняя реакция по классу. Сделать вывод. 

линейки 50 см 
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2 Восприятие 

цветов 

человеком. 

Психофизика 

цветов. 

Получить 

представление о 

том, что восприятие 

цветового спектра 

достаточно 

индивидуально.  

1)Приветственная речь 

педагога-психолога, 

информирование о 

целях, организационных 

особенностях занятий; 

2)В ходе выполнения 

данного эксперимента 

понадобится 4 или 6 

добровольцев 

(испытуемых) чьё 

цветовосприятие будет 

исследовать оставшаяся 

часть класса. Они 

выходят за дверь и 

приглашаются 

ассистентами.  

3)Рефлексия и 

обсуждение результатов. 

 

С точки зрения физики и биологии учитель рассказывает про то, как человек 

воспринимает цвета, как происходит преломление света. 

Упражнение 1. С помощью набора знаток (это подробнее будет описано) 

создаём иллюзию цвета (быстровращающийся круг). И просим на мониторе 

участников выбрать цвет, который они видят. Каждому ученику нужно 

определить 3-4 таких цвета. 

Задание. После того, как все добровольцы определили цвета, учитель сводит их 

результаты в один файл. Учитель задаёт вопросы: 

1) От чего зависит цвет, который мы видим на быстровращающемся диске? 

2) Можно ли регулировать их цвет? 

3) Одинаково ли испытуемые выбирают цвета? Что 

 

Упражнение 2. Если человек склонен видеть цвета более тусклыми, о каком 

состоянии это может свидетельствовать? 

Электротехнический 

набор «Знаток» и 

круги для создания 

разных цветов. 

3 Метод 

анаглифов и 

восприятие 

изображения 

Получить 

представление о 

том, что любое 

зрение можно 

обмануть с 

помощью игры 

цветов. Определить 

индивидуальный 

порог восприятия 

объёмных 

изображений. 

1)Приветственная речь 

педагога-психолога, 

информирование о 

целях, организационных 

особенностях занятий; 

2) С точки зрения 

физики и физиологии 

зрения объясняется то, 

как человеческий мозг 

строит объёмные 

изображения. 

3) Рассматривается 

возможность обмануть 

зрение и, 

соответственно, мозг. 

4)Рефлексия и 

обсуждение результатов. 

 

Упражнения предлагается выполнять с помощью специального сайта: 

https://www.imgonline.com.ua/stereoscopic-3d-picture-from-

photo.php  

 

Упражнение 1. Ученикам предлагается самостоятельно получить изображение, 

которое при просмотре через 3d очки будет казаться объёмным.  

 

Упражнение 2. В зависимости от глубины стереоизображения предлагается 

определить порог восприятия объёмных картинок. 

 

Упражнение 3. Через какое время мозг перестаёт воспринимать 3D-

изображение? Это время засекается с помощью секундомера и вычисляется 

среднее значение по классу. 

 

Упражнение 4. Сравнить восприятие с помощью анаглифных очков 

изображения и объёмного видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=cxLfBcHzvoQ&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B

0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%843D%21 . Ответить на вопрос: чем обусловлено 

то, что 3D-видео человек может воспринимать намного дольше, чем 

изображение?   

компьютерный класс, 

картонные 

анаглифные очки 

4 Исследование  

сенсорного 

внимания 

Оценить своё 

сенсорное 

внимание 

1) Приветственная речь 

педагога-психолога, 

информирование о 

Упражнение 1. Педагог-психолог предлагает ученикам предлагает оценить 

своё сенсорное внимание с помощью методики "Корректурная проба" 

(буквенный вариант). Методика используется для определения объема 

Раздаточный 

материал для 

проведения методики 

"Корректурная 

https://www.imgonline.com.ua/stereoscopic-3d-picture-from-photo.php
https://www.imgonline.com.ua/stereoscopic-3d-picture-from-photo.php
https://www.youtube.com/watch?v=cxLfBcHzvoQ&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%843D%21
https://www.youtube.com/watch?v=cxLfBcHzvoQ&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%843D%21
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целях, организационных 

особенностях занятий; 

2)Проведение методики 

"Корректурная проба"  

на сенсорное внимание. 

3)Ученики 

обрабатывают 

результаты соседа по 

парте. 

3)Проведение методики 

«расстановка чисел» 

4)Проведение теста на 

внимание «Таблица 

Шульте» 

5)Рефлексия и 

обсуждение результатов. 

 

внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации - по 

количеству сделанных ошибок. На работу даётся 5 минут.  

После выполнения работы соседу по парте предлагается проверить работу 

своего одноклассника.  

 

Упражнение 2. Ученикам предлагается провести методику «расстановки 

чисел». Педагог-психолог знакомит всех с инструкцией. На выполнение 

данной работы отводится 2 мин.  

После выполнения подросткам предлагается поменяться своей работой с 

соседом по парте для перекрёстной проверки. 

 

Упражнение 2. Подросткам предлагается пройти тест на внимание "Таблица 

Шульте". Педагог-психолог проводит инструктаж, после прохождения теста 

проводится разъяснения для обработки результатов. 

проба" (буквенный 

вариант), методики 

«расстановки чисел», 

раздаточный 

материал «Таблицы 

Шульте» 

5 Избирательност

ь зрительного 

воображения. 

Иллюзии 

Миражи 

Подростки получат 

представление о 

своём восприятии и 

о том, как оно 

обрабатывает 

визуальную 

информацию.  

1)Приветственная речь 

педагога-психолога, 

информирование о 

целях, организационных 

особенностях занятий; 

2)Работа с 

изображениями и с тем, 

как мозг избирательно 

выстраивает картинки 

3) Обсуждение причин 

возникновения миражей 

с точки зрения физики.  

4)Обсуждение причин 

существования иллюзий. 

5)Рефлексия и 

обсуждение результатов. 

Педагог-психолог представляет подросткам изображения с оптическими 

иллюзиями, которые классифицируются следующим образом:  

1) Иллюзии восприятия размера, 2) Иллюзия контраста,  

3)Иллюзия зрительных искажений, 4) Движущиеся иллюзии,  

5)Иллюзия восприятия света. 

 

Педагог-психолог совместно с подростками конкретизирует три основные 

причины возникновения оптических иллюзий: 

1. Законы физики (закон Снеллиуса) 

2. Особенности строения глаза 

3. Обман мозга. 

 

Подросткам предлагается создать изображение с оптической иллюзией с 

помощью программы paint. 

Проектор, 

презентация с 

изображениями, 

компьютерный класс. 
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6 Зритель-ная 

память 

Подростки узнают 

о степени развития 

их зрительной 

кратковременной 

памяти 

1)Приветственная речь 

педагога-психолога, 

информирование о 

целях, организационных 

особенностях занятий; 

 

2) Тест на 

кратковременную 

память "Запомни и 

расставь точки". 

 

3)Тест на запоминание 

ряда чисел. 

 

4)Тест на запоминание 

напечатанных слов 

(слова озвучивать вслух 

запрещено). 

 

5)Рефлексия и 

обсуждение результатов. 

Упражнение 1. Педагог психолог предлагает пройти тест на кратковременную 

память "Запомни и расставь точки". (Восемь бланков с таблицами: 4*4 – нано-

сится до 9 точек). Оговаривается количество точек, которые будет наносить со-

сед по парте испытуемому, чтобы другой подросток их воспроизвёл. Время по-

каза каждой карточки с точками от 0,5 до 2 секунд. 1 секунда показа карточки 

больше подойдёт взрослым и подросткам от 14 лет. Первая карточка будет со-

держать две точки, каждая следующая на одну точку больше, то есть, восьмая 

карточка будет содержать 9 точек. После показа каждой карточки вам даётся от 

10 до 20 секунд на заполнение бланка. 

После прохождения теста педагог-психолог диктует инструкцию для 

обработки результатов.  

 

Упражнение 2. Подростки исследуют свою зрительную память, запоминая 

ряды чисел. Вслух озвучивать цифры запрещается. Данное задание 

выполняется несколько раз. Подростки работают в группе, каждый 

придумывает ряд из 16-18 чисел, которые необходимо запомнить визуально, 

чтобы потом воспроизвести. Результатом является максимальное число подряд 

идущих чисел, которые запомнил ученик.   

 

Упражнение 3. Подростки исследуют свою зрительную память, визуально 

запоминая написанные на раздаточном материале слова. 

 

После прохождения тестов идёт обсуждение результатов: 

 - Понравились ли вам упражнения? 

 - Как вы можете оценить свою визуальную память?  

 - Как можно её развивать? 

 - Нужно ли развивать визуальную память? Для чего?  

 - Будете ли вы работать над своей кратковременной памятью?   

Раздаточный 

материал (таблицы 

4*4), фломастеры. 

7 Слуховая 

реакция 

человека 

Исследование своей 

слуховой реакции, 

определить своё 

место на шкале 

«сангвиник-

флегматик».    

1)Приветственная речь 

педагога-психолога, 

информирование о 

целях, организационных 

особенностях занятий; 

2)Повторение теории по 

свободному падению тел 

(равноускоренное 

движение).  

3) Оценка своей 

слуховой реакции. 

4) Определение своего 

темперамента на шкале 

«сангвиник - флегматик» 

«Слуховая реакция человека» 

Упражнение 1. Оцени свою слуховую реакцию. 

Ход работы: два ученика встают напротив друг друга, один из них держит 

линейку, другой находится в готовности её поймать (пальцы для зажима 

падающей линейки находятся на отметки 0 см). Упражнение отличается от того, 

которое проводилось на занятии №1 тем, что испытуемый закрывает глаза и 

ждёт звукового сигнала от своего одноклассника. Для чистоты эксперимента опт 

повторяется 5-6 раз. 

𝑆 =
𝑔𝑡2

2
 (1) 

Ученики фиксируют путь, который успеет пролететь линейка, выпущенная с 

нулевой начальной скоростью (1). Отсюда находится время реакции (2): 

𝑡 = √
2𝑆

𝑔
 (2) 
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5)Рефлексия и 

обсуждение результатов 

 

Задание: (фронтальное) Определяем среднюю слуховую реакцию учеников в 

классе.  

Задание: Определи свою реакцию по сравнению со среднестатистической в 

классе. Для этого ученикам предлагается построить шкалу: 

 

Каковы +/- того, что эксперимент проходит на 30 человек?  

Упражнение 2. Аналогично, как и на занятии №1 ученики определяют своё 

место на шкале «Сангвиник-флегматик».  

Педагог-психолог задаёт вопросы: 

 Можно ли утверждать, что, если у человека развита зрительная реакция, 

то у него будет развита и слуховая?  

 Чем обусловлены эти различия? 

 Есть ли профессии, в которых важна зрительная реакция? Слуховая 

реакция? 

 Как вы думаете, что происходит с реакциями по мере взросления? 

Почему такие изменения могут происходить?  

 Можно ли развить слуховую память?  

 

8 Пределы 

слышимости 

слуха 

Подростки 

исследуют свой 

порог слышимости, 

получат 

представление об 

индивидуальных 

характеристиках 

звуковосприятия. 

1)Приветственная речь 

педагога-психолога, 

информирование о 

целях, организационных 

особенностях занятий; 

  

2)Работа со звуками 

разной частоты 

 

3)Рефлексия и 

обсуждение результатов. 

В рамках темы изучения звука, педагог-психолог предлагает 

экспериментальным путём определить верхний и нижний порог слышимости. 

Все звуковые частоты будут отображаться на экране (https://www.ural-

auto.ru/services/tone-generator/ ). 

Упражнение 1. Педагог-психолог начинает медленно уменьшать частоту 

звуковых колебаний от 20 кГц. Как только, кто-нибудь услышит звуковой 

сигнал он поднимает руку. Результаты порога слышимости фиксируются на 

доске. 

Задание 1. Определяем среднее значение верхней частоты порога слышимости 

звука. 

Задание 2. Каждый определяет на сколько отличается его порог слышимости от 

среднего по классу. 

Упражнение 2. Аналогично проводится определение порога слышимости 

низкочастотных звуков. На этот раз учитель уменьшает частоту от 100 Гц. 

Каждый записывает ту частоту, при которой он прекратил слышать звук.  

 

Определяется среднее значение по классу. Подросткам задаются вопросы: 

 Можно ли считать, что порог слышимости звука в среднем одинаков у 

всех людей?  

 Отличаются ли ваши результаты от средних по классу?  

 К какой частоте восприимчивость к звуку наибольшая? 

Исследование восприимчивости на резонансной частоте (около 10 кГц).  

 

колонки, компьютер, 

проектор. 

https://www.ural-auto.ru/services/tone-generator/
https://www.ural-auto.ru/services/tone-generator/
https://www.ural-auto.ru/services/tone-generator/
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9 Слуховая 

память 

Подростки узнают 

о степени развития 

их слуховой 

памяти. 

1)Приветственная речь 

педагога-психолога, 

информирование о 

целях, организационных 

особенностях занятий; 

  

2)Выслушиваются 

доклады 

 

3)Тестирование на 

слуховую память. 

 

4)Рефлексия и 

обсуждение результатов. 

Подростки выступают с заранее подготовленными докладами. 

После каждого доклада, школьникам предлагается ответить на вопросы. 

Доклад 1. Продукты, улучшающие память. 

 Педагог-психолог предлагает подросткам дать советы, основываясь на 

собственном опыте об употреблении пищи, которая благоприятно 

влияет на память.  

 Какие ещё продукты они могут посоветовать для улучшения память? 

 Как вы думаете влияет ли вредная пища на память? 
 Доклад 2. Факторы, отрицательно влияющие на память.  

 Какие ещё факторы, неблагоприятно влияющие на память 

вы знаете? 

 Нужно ли лично вам защищать себя от этих 

неблагоприятных факторов? Почему? 

Доклад 3. Советы по развитию памяти. 

 Используете ли вы какие-нибудь техники или тренажёры для развития 

памяти? 

 Какие школьные предметы помогают вам развивать и тренировать 

память? 

Педагог-психолог предлагает провести тестирование для исследования 

слуховой памяти подростков. Тестируемых знакомят с инструкцией. 

Проверяется слуховая кратковременная память. 

Пустые бланки для 

внесения результатов 

опроса 

10 Психофизиолог

ической закон 

Вебера-Фехнера 

Подростки узнают 

об индивидуальных 

особенностях и 

закономерностях в 

восприятии звука и 

света. 

1)  Объяснение формулы 

и 

психофизиологического 

закона Вебера-Фехнера 

 

2) Применение данного 

закона при сравнение 

звуковых сигналов. 

Работа с приложением 

«шумомер». 

 

3)Применение закона 

при сравнении световых 

сигналов. 

Использование датчика 

освещённости. 

 

4)Корреляции 

собственных ощущений 

с экспериментальным 

Педагог-психолог объясняет принцип, по которому человек реагирует на 

внешний раздражитель (сравниваются интенсивности звукового раздражителя 

и светового). 

В ходе выполнения заданий, приведённых ниже, подростки фиксируют на 

листочках свои визуальные и слуховые ощущения.  

 

Задание 1. Работа с приложением «шумомер». Сравните свои ощущения и 

уровень громкости. (звук учитель включает с колонки, уровень громкости 

регулируется с помощью ручки).  

Сравнивается громкость: 40 дБ, 45 дБ, 50 дБ, 55 дБ, 60 дБ, 65 дБ, 75 дБ. 

 

Педагог-психолог просит учеников ответить на вопросы: 

 Можете ли вы отличить звук громкостью 50 и 52 дБ? 50 и 55 дБ? 

 Какой порог (в дБ) нужно преодолеть, чтобы громкость была 

различима? 
Задание 2. Данная работа проводится в неосвещённом помещении с закрытыми 

шторами. В работе используется либо датчик освещённости «Знаток», либо 

люксметр Ю-116. С помощью датчика определяется освещённость в люксах. В 

качестве источника света используется светодиод, помещённый в схему таким 

образом, чтобы была возможность управлять током, протекающим через него 

Приложение на 

телефоне 

«Шумомер», датчик 

освещённости (набор 

Знаток) 
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законом, описывающим 

восприятие 

раздражителя.  

Проверка на 

соответствие 

собственных ощущений 

и общих 

закономерностей.  

 

4)Рефлексия и 

обсуждение результатов. 

(и, соответственно, светимостью). Испытуемых просят закрыть глаза и сказать: 

прибавилась свети светодиода или наоборот уменьшилась? Затем с помощью 

датчиков фиксируются точное значение.  

После проведения данного опыта, выставляется два светодиода и светимость 

регулируется таким образом, чтобы ученики могли обнаружить различие в их 

световых потоках. Также светимость регулируется таким образом, чтобы 

человеческий глаз не мог их различить, однако люксметр позволял бы 

независимо точно провести сравнение. 

 

После выполнения заданий предлагается провести анализ ощущений (записей).  

Проводится объяснение в возникающих отклонениях и сравнение 

восприимчивостей разных подростков. 

 
11 Роль 

логического 

мышления в 

познании 

природы  

Подростки 

исследуют свой 

уровень 

логического 

мышления.  

1)Приветственная речь 

педагога-психолога, 

информирование о 

целях, организационных 

особенностях занятий; 

 

2)Рассмотрение 

примеров, когда 

логическое мышление 

позволило сделать 

важные научные 

открытия в физике 

 

3)Прохождение теста на 

логическое мышление 

 

4)Рефлексия и 

обсуждение результатов. 

Педагог-психолог рассказывает о роли логического мышления в познании 

природы. Приводятся примеры открытий.  

 

Подросткам предлагается пройти тест на логическое мышление. 

 

После прохождения теста обсуждаются вопросы: 

 Нужно ли развивать логическое мышление? 

 Каким образом это можно делать? 

 Используете ли вы какие-нибудь приёмы? 

 Какова роль логического мышления в познании природы?  

Тест на логическое 

мышление 

М.Войнаровский 

12 Тело человека 

как проводник 

электрического 

тока. Работа над 

гальваническим 

элементом. 

Подростки 

исследуют свойство 

своего тела с точки 

зрения 

электропроводност

и.  

1)Приветственная речь 

педагога-психолога, 

информирование о 

целях, организационных 

особенностях занятий; 

 

2)Исследование 

электрического 

сопротивления тела до 

физической нагрузки и 

после. 

 

Педагог-психолог кратко напоминает о том, что такое ток и какие физические 

величины позволяют его описать.  

 

Задание 1. С помощью мультиметра сравните свою электропроводность. 

(у человека она порядка 1,5 МОМ, но это очень индивидуальный параметр. 

Уточнение: в некоторых случаях мультиметр будет показывать огромное 

сопротивление). 

 

Задание 2. Нескольким испытуемым предлагается выполнить ряд физических 

упражнений (комплекс либо подбирается за ранее, либо разрабатывается 

совместно с группой), после чего измеряется их сопротивление. Обсуждаются 

возможные расхождения.  

Мульти-метры, 

лимоны, тарелки, 

монетки номиналом 

50 коп и 1 руб. 



116 

3)Сборка 

гальванического 

элемента из лимона. 

 

4)Рефлексия и 

обсуждение результатов. 

 

Педагог-психолог объясняет подросткам причины электропроводности 

человеческого тела.  

 

Задание 3. Предлагается смоделировать генератор тока на основе лимона и 

монеток разного номинала.  

Подводятся итоги. 
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Приложение 4. 

Таблица 4.1 

Сравнение познавательной активности и мотивации достижения  

в экспериментальном классе до апробации программы и после  

(2021-2022 уч. год) в ЛАП №135 

До апробации программы 

Сентябрь 2021-2022 уч.года 

После апробации программы 

Февраль 2021-2022 уч.года 

Уровень 
Познавательная активность 

Уровень 
Познавательная активность 

 Чел.  Чел. 

Низкий   Низкий   

Средний   Средний   

Высокий   Высокий   

Уровень 
Мотивация достижения 

Уровень 
Мотивация достижения 

 Чел.  Чел. 

Низкий   Низкий   

Средний   Средний   

Высокий   Высокий   

 

 

Рисунок 4.2 Сравнение средних показателей познавательной активности, мотивации  

достижения, гнева и тревожности в экспериментальном классе до апробации)  

программы (сентябрь 21-22 уч. года) и после (февраль 2021-2022 уч. год) в ЛАП№135 
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Рисунок 4.3 Средний показатель познавательной активности, мотивации 

достижения, тревожности и гнева в экспериментальном 9 «Б» и контрольных 

классах (9 «А» и 9 «В»), сентябрь 2021-2022 уч.г. 
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Приложение 5. 

Таблица 5.1 

Список мероприятий, проведенных с участием 

Социально одаренных обучающихся школы №12 и итоги работы с ними 

 

 

 

 
Название, автор 

Адре-

сат 

Кол-во ча-

сов 
Кол-во за-

нятий 

Кол-во 

участн. 
Кол-во 

групп 

ФИО  

педагога-психо-

лога 

1. кл.час: Слышь, ты че такая дерзкая, а? 
 (проект Обидка) 

4 «а» 1час, 1зан 26чел. 
1кл. 

Панина Е.В. + ме-

диаторы ШСП 
2. кл.час: Слышь, ты че такая дерзкая, а?  

(проект Обидка) 
4 «б» 1час, 1зан 25чел. 

1кл. 
Панина Е.В. + ме-

диаторы ШСП 
3. кл.час: 5-ть вопросов для примирения  

(проект Обидка) 
7 «а» 1час, 1зан 24чел. 

1кл. 
Панина Е.В. + ме-

диаторы ШСП 
4. кл.час: Важно не кто ты, а какой ты. 4 «б» 1час, 1зан 26чел. 

1кл. 
Панина Е.В. + ме-

диаторы ШСП 
5. Школьная Служба Примирения в 

нашей школе. 
9 «б» 1час, 1зан 26чел. 

1кл. 
Панина Е.В. + ме-

диаторы ШСП 
6. кл.час: Добро начинается с меня  

(проект Обидка) 
7 «б» 1час, 1зан 26чел. 

1кл. 
Панина Е.В. + ме-

диаторы ШСП 
7. кл.час: Живой соцопрос 

 (проект Обидка) 
7 «в» 1час, 1зан 26чел 

1кл. 
Панина Е.В. +  ме-

диаторы ШСП 
8. кл.час: Уверенный в себе 

 (проект Обидка). 
8 «а» 1час, 1зан 27чел. 

1кл. 
Панина Е.В. +  ме-

диаторы ШСП 
9. кл.час с элементами игры и тренинга: 

Лес да полянка (проект Обидка). 
4 «а» 1час, 1зан 28чел. 

1кл. 
Панина Е.В. +  ме-

диаторы ШСП 
10. Акция: Внимание! Подросток. 

кл.час: Все в твоих руках. 
4 «а» 1час, 1зан 25чел. 

1кл. 
Панина Е.В. +  ме-

диаторы ШСП 
11. Акция: Внимание! Подросток. 

кл.час: Формирование характера. 
7 «г» 1час, 1зан 24чел. 

1кл. 
Панина Е.В. +  ме-

диаторы ШСП 
12. Акция: Внимание! Подросток. 

кл.час: Я и мое окружение. 
8 «а»,       

9 «а» 
2час, 2зан 25+24чел. 

2кл. 
Панина Е.В. +  ме-

диаторы ШСП 
13. кл.час.: Правила нашего класса. Мои 

сильные и слабые стороны. 
1 «в», 
1 «г» 

2час, 2зан 26+25чел. 
2кл. 

Панина Е.В. +  ме-

диаторы ШСП 
14. кл.час: 5-ть вопросов для примирения  

(проект Обидка) 
8 «а» 1час, 1зан 27 чел. 

1кл. 
Панина Е.В. +  ме-

диаторы ШСП 
15. кл.час: Я – глазами других. 4 «а» 1час, 1зан 26чел. 

1кл. 
Панина Е.В. +  ме-

диаторы ШСП 
16. кл.час: Разрешение конфликтов мир-

ным путем 
5 «б» 1час, 1зан 25чел. 

1кл. 
Панина Е.В.+  ме-

диаторы ШСП 
17. кл.час: Чип и Дейл спешат на помощь.  

(Неделя психологии) 
1 «в» 1час, 1зан 26чел. 

1кл. 
Панина Е.В.+  ме-

диаторы ШСП 
18. кл.час с элементами беседы и тренинга: 

Мы такие разные, мы - такие классные! 

Властелин своих эмоций.  
(Неделя психологии) 

4 «а»,  
4 «б» 

2 час, 2 зан 28+24чел. 
2кл. 

Панина Е.В.+  ме-

диаторы ШСП 

19.  кл.час: Каждый видит мир  и чув-

ствует по-своему. 5-ть вопросов для 

примирения (Неделя психологии). 

5 «б» 1час, 1зан 27 чел 
1кл 

Панина Е.В.+  ме-

диаторы ШСП 

20. Классный час с элементами тренинга и 

беседы. Властелин своих эмоций.  

(Неделя психологии) 

3 «а» 1час, 1зан 26чел 

1 кл. 

Панина Е.В.+  ме-

диаторы ШСП 
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Таблица 5.2 

Результаты диагностики умственного развития  

обучающихся МБОУ СОШ№12 по методике Дж. Равена 
 2021-2022 уч.г. (сентябрь) 2021-2022 уч.г. (май) 

№ 

п/п 
Уровень развития интеллекта 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

1. Очень высокий 1 чел., 16,66% 1 чел., 16,66% 

2. Высокий 0 чел., 0% 1 чел., 16,66% 

3. Средний 5 чел., 83,33% 4 чел., 66,66% 

4. Близкий к среднему 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

5. Низкий 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

6. Очень низкий 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

         

Таблица 5.3 

Результаты диагностического обследования одаренных обучающихся до и после ре-

ализации программы в МБОУ СОШ№12 по «креативному тесту» Торранса  

Беглость  Гибкость  Оригинальность Разработанность 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез  1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Средний балл Выше 

нормы 

5 

(83,3%) 

6 

(100%) 

3 

(50%) 

4 

(66,7%) 

16,2 27,8 12,6 17,8 
Норма 

1 

(16,7%) 
0 

3 

(50%) 

2 

(33,3%) 

Ниже 

нормы 
0 0 0 0 

   

Таблица 5.4 

Результаты диагностического обследования одаренных обучающихся до и после ре-

ализации программы в МБОУ СОШ№12 по методике диагностики эмоционального 

отношение к учению Спилберга-Андреевой 
 2021-2022 уч.г. (сен-

тябрь) 

2021-2022 уч.г. (май) 

№ 

п/п 

Уровень познавательной активно-

сти 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

1. Высокий 1 чел., 16,66% 2 чел., 33,33% 

2. Средний  5 чел., 83,33% 4 чел., 66,66% 

3. Низкий 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

№ 

п/п 

Уровень тревожности 

 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

1. Высокий 6 чел., 100% 0 чел., 0% 

2. Средний 0 чел., 0% 6 чел., 100% 

3. Низкий 0 чел., 0% 0чел., 0% 

№ 

п/п 

Уровень гнева 

 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

1. Высокий 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

2. Средний  0 чел., 0% 0 чел., 0% 

3. Низкий 6 чел., 100% 6 чел., 100% 
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№ 

п/п 

Уровень мотивации учения 

 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

1. 1ур. – Продуктивная мотивация с 

выраженным преобладанием позна-

вательной мотивации учения и по-

ложительным эмоциональным отно-

шением к нему 

3 чел., 50% 5 чел., 83,33% 

2. 2ур. – продуктивная мотивация; по-

зитивное отношение к учению, со-

ответствие социальному нормативу 

3 чел., 50% 1 чел., 16,66% 

3. 3ур. – средний уровень с несколько 

сниженной познавательной мотива-

цией 

0 чел., 0% 0чел., 0% 

4. 4ур. – сниженная мотивация, пере-

живание «школьной скуки», отри-

цательное эмоциональное отноше-

ние к учению 

0 чел., 0% 0 чел., 0% 

5. 5ур. – резко отрицательное отноше-

ние к учению 

0 чел., 0% 0 чел., 0% 

№ 

п/п 

Уровень эмоционального отноше-

ния к учению 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

1. 1ур. – Продуктивная мотивация и 

позитивное эмоциональное отноше-

ние к учению 

1 чел., 50% 4 чел., 66,66% 

2. 2ур. – позитивное отношение к уче-

нию 

3 чел., 50% 2 чел., 33,33% 

3. 3ур. – Переживание «школьной 

скуки» 

2 чел., 33,33% 0чел., 0% 

4. 4ур. – Диффузное эмоциональное 

отношение 

0 чел., 0% 0 чел., 0% 

5. 5ур. – Диффузное эмоциональное 

отношение к учению при фрустри-

рованности значимых потребностей 

0 чел., 0% 0 чел., 0% 

6. 6ур. – Негативное эмоциональное 

отношение 

0 чел., 0% 0 чел., 0% 

7. 7ур. – Резко отрицательное отноше-

ние к школе и учению 

0 чел., 0% 0 чел., 0% 

8. 8ур. – Чрезмерно повышенная эмо-

циональность на уроке, обусловлен-

ная неудовлетворением ведущих со-

циогенных потребностей 

0 чел., 0% 0чел., 0% 

9. 9ур. – Повышенная эмоциональ-

ность на уроке 

0 чел., 0% 0 чел., 0% 

10. 10ур. – Школьная тревожность 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

11. 11ур. – Позитивное отношение при 

фрустрированности потребностей 

0 чел., 0% 0 чел., 0% 

12. 12ур. – Позитивное отношение при 

повышенной чувствительности к 

оценочному аспекту обучения 

0 чел., 0% 0 чел., 0% 

 

 

Таблица 5.5 
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Результаты диагностического обследования одаренных обучающихся до и после ре-

ализации программы в МБОУ СОШ№12 по методике «Самооценка и уровень при-

тязаний» 
 2021-2022 уч.г. (сен-

тябрь) 

2021-2022 уч.г. (май) 

№ 

п/п 

Уровень самооценки 

 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

1. 1ур. – Очень высокий 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

2. 2ур. – Норма (высокий) 2 чел., 33,33% 6 чел., 100% 

3. 3ур. – Средний 4 чел., 66,66% 0 чел., 0% 

4 4ур. – Низкий 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

№ 

п/п 

Уровень притязаний Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

Показатель уровня 

Кол-во чел.,% 

1. 1ур. – Очень высокий 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

2. 2ур. – Норма (высокий) 2 чел., 33,33% 6 чел., 100% 

3. 3ур. – Средний 4 чел., 66,66% 0чел., 0% 

4. 4ур. – Низкий 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

 

Таблица 5.6 

Результаты диагностического обследования одаренных обучающихся до и  

после реализации программы в МБОУ СОШ№12 по методике «Социометрия» 

 2021-2022 уч.г. (сен-

тябрь) 

2021-2022 уч.г. (май) 

№ п/п Статус школьника Кол-во чел.,% Кол-во чел.,% 

1. Лидер 1 чел., 16,66% 2 чел., 33,33% 

2. Предпочитаемый 5 чел., 83,33% 4 чел., 66,66% 

3. Принятый 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

4. Непопулярный 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

  



123 

Приложение 6. 

Таблица 6.1 

Учебно – тематический план развивающей психолого-педагогической  

программы «Поколение10+» МБОУ школы № 176 с углубленным изучением  

отдельных предметов» 
№ 

Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля теоре-

тич. 

прак-

тич. 

1. Мой мир интересов 

1.1. Вводное занятие «По-

коление10+». 

1 0,5 0,5 Наблюдение, беседа, анализ про-

дуктов деятельности, рефлексия, 

обратная связь. 

1.2. Вместе лучше. 1 0,25 0,75 Наблюдение, 

анализ продуктов деятельности, 

рефлексия, обратная связь. 

1.3. Карта мастеров. 1 0,25 0,75 Наблюдение, 

анализ продуктов деятельности 

(карта «Мастеров»), рефлексия, 

обратная связь. 

2. Где живут идеи? 

2.1. Где живут идеи… 1 0,5 0,5 Наблюдение, рефлексия, обрат-

ная связь.  

2.2. Карта мыслей.  1 0,25 0,75 Наблюдение, 

анализ продуктов деятельности 

(«карта мыслей»), рефлексия, об-

ратная связь. 

2.3. Есть идея! 1 0,25 0,75 Наблюдение, обратная связь. 

2.4 Сундук идей. 1 0,25 0,75 Наблюдение, беседа, анализ про-

дуктов деятельности, рефлексия, 

обратная связь. 

3. Игры для разума. 

3.1. Игры для разума.  1 0,5 0,5 Наблюдение, обратная связь, ана-

лиз занятия. 

3.2. Калейдоскоп голово-

ломок.  

1 0,25 0,75 Наблюдение, обратная связь, ана-

лиз занятия.  

3.3. Кто ищет, тот всегда 

найдет.  

1 0,25 0,75 Наблюдение, 

анализ продуктов деятельности 

(«Фишбоун»), рефлексия, обрат-

ная связь. 

3.4. Посидим, подумаем, 

что – нибудь приду-

маем.  

1 0,25 0,75 Наблюдение, беседа, анализ про-

дуктов деятельности, рефлексия, 

обратная связь. 

4. Полёт фантазии.  

4.1. Полёт фантазии.  1 0,5 0,5 Наблюдение, беседа, анализ про-

дуктов деятельности, рефлексия, 

обратная связь. 

4.2. Куда приводят мечты.  1 0,25 0,75 Наблюдение, обратная связь. 

4.3. Собираем чемодан. 1 0.25 0,75 Наблюдение, беседа, анкетирова-

ние, рефлексия, обратная связь. 

 Итого  14 4,5 9,5  
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Таблица 6.2 

Календарно – тематическое планирование  

развивающей психолого-педагогическая программы 

 «Поколение10+» МБОУ школы №176. 
Дата  № Наименование 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Содержание  

теоретич. прак-

тич. 
 

 1. Мой мир интересов 

13.09 1.1. Вводное занятие 

«Поколе-

ние10+». 

1 0,5 0,5 1. Знакомство 

2.Введение ритуала привет-

ствия 

3.Упражнение «Поменяйтесь 

местами те, кто…» 

4. Объяснение задания 

5.Создание «Карты мастеров» 

6.Упражнение «Анаграммы» 

7. Рефлексия 

8. Обратная связь 

9. Ритуал прощания 

20.09 1.2. Вместе лучше. 1 0,25 0,75 1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Найди пару» 

3.Упражнение «Ошибки в 

предметах» 

4.Упражнение «Попробуй по- 

другому» 

5. «Карта мастеров» 

6. Рефлексия 

7. Обратная связь 

8. Ритуал прощания 

27.09 1.3. Карта мастеров. 1 0,25 0,75 1. Ритуал приветствия 

2.Упражнение «Необычное 

приветствие» 

3.Упражнение «Закончи пред-

ложение» 

4.Упражнение «Найди лиш-

нюю фигуру» 

5. «Карта мастеров» 

6.Упражнение «Закончи рису-

нок» 

7. Рефлексия 

8. Обратная связь 

9. Ритуал прощания 

2. Где живут идеи? 

4.10 2.1. Где живут идеи 1 0,5 0,5 1. Ритуал приветствия 

2.Упражнение – активатор «Я 

сегодня вот такой!» 

3.Упражнение «Попробуй по - 

новому» 

5. Беседа 

6. «Карта мыслей» 

7. Рефлексия 
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8. Обратная связь 

9. Ритуал прощания 

11.10 2.2. Карта мыслей.  1 0,25 0,75 1. Ритуал приветствия 

2.Упражнение – активатор  

«Построится по …» 

3. Упражнения мозговой гим-

настики «Перекрестные шаги». 

5.Упражнение «Хвастунишка» 

6. «Карта мыслей» 

7. Упражнение – активатор 

«Поводырь».  

8. Рефлексия 

9. Обратная связь 

10. Ритуал прощания 

18.10 2.3. Есть идея! 1 0,25 0,75 1. Ритуал приветствия 

2.Упражнение «4 фото – одно 

слово» 

3.Кинезиологическое упраж-

нение «Ленивые восьмерки». 

5. Упражнение «Идея!» 

6. «Карта мыслей» 

7.Упражнение «Трудоустрой-

ство сказочных персонажей»  

8. Рефлексия 

8. Обратная связь 

10. Ритуал прощания 

25.10 2.4 Сундук идей. 1 0,25 0,75 1. Ритуал приветствия 

2.Упражнение «Комлимент» 

3.Кинезиологическое упраж-

нение   «Колечко». 

5.Упражнение- активатор 

«Атомы» 

6. «Карта мыслей» 

7.Упражнение «Сундук»  

8. Рефлексия 

9. Обратная связь 

10. Ритуал прощания 

3. Игры для разума. 

08.11 3.1. Игры для ра-

зума.  

1 0,5 0,5 1. Ритуал приветствия 

2.Упражнение « Поменяйтесь 

местами, те кто…» 

3.Кинезиологическое упраж-

нение   «Ухо - нос». 

5. Беседа 

6. «Мозговой штурм» 

7. Рефлексия 

8. Обратная связь 

9. Ритуал прощания 

15.11 3.2. Калейдоскоп го-

ловоломок.  

1 0,25 0,75 1. Ритуал приветствия 

2.Кинезиологическое упраж-

нение   «Ухо - нос». 

3.Задание  «Необычные нож-

ницы» 

4. Задание «Слово в зеркале» 
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5. Упражнение «Атомы» 

6.Задание «Новый способ» 

7. Задание «Анаграмма» 

8. Рефлексия 

9. Обратная связь 

10. Ритуал прощания 

22.11 3.3. Кто ищет, тот 

всегда найдет.  

1 0,25 0,75  1. Ритуал приветствия 

2.Упражнение – активатор «Я 

сегодня вот такой!»  

3.Кинезиологическое упраж-

нение   «Кулак - ребро». 

4.Беседа 

5.«Фишбоун» 

6. Упражнение «Составь фи-

гуру» 

7.Рефлексия 

8. Обратная связь 

9. Ритуал прощания 

29.11 3.4. Посидим, поду-

маем, что – ни-

будь придумаем.  

1 0,25 0,75 1. Ритуал приветствия 

2.Упражнение «А у нас в го-

роде открылся….» 

3.Кинезиологическое упраж-

нение «Ленивые восьмерки». 

4.Беседа 

5.«Фишбоун» 

6. Упражнение «А ещё…» 

7.Рефлексия 

8. Обратная связь 

9. Ритуал прощания 

4. Полёт фантазии. 

06.12 4.1. Полёт фантазии.  1 0,5 0,5 1.Ритуал приветствия 

2.Упражнение – активатор 

«Локотки» 

3.Упражнение мозговой гим-

настики «Перекрестные шаги» 

4.Игра «Строители» (модифи-

кация игры «Башни») 

4.Беседа 

6. Упражнение «Пиктограмма» 

7.Рефлексия 

8. Обратная связь 

9. Ритуал прощания 

13.12 4.2. Куда приводят 

мечты.  

1 0,25 0,75 1. Ритуал приветствия 

2.Упражнение – активатор 

«Постройтесь по …» 

3.Кинезиологическое упраж-

нение «Ухо - нос» 

4. Упражнение «А ещё» 

5.Упражнение «Пиктограмма» 

6.Беседа 

7. Упражнение «Измени кар-

тинку» 

8.Рефлексия 

9. Обратная связь 
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10. Ритуал прощания 

20.12 4.3. Собираем чемо-

дан. 

1 0.25 0,75 1. Ритуал приветствия 

2.Упражнение – активатор 

«Поменяйтесь местами те, 

кто…» 

3.Кинезиологическое упраж-

нение «Кулак ребро» 

4. Упражнение (по запросу 

участников) 

5.Упражнение «Чемодан» 

6. Беседа 

7.Рефлексия 

8. Обратная связь 

9. Ритуал прощания 

 Итого  14 4,5 9,5  

 

 

Результаты диагностического обследования в ходе реализации психолого-педагоги-

ческой программы «Поколение 10+» в МБОУ СОШ №176 

Таблица 6.3 

Общие показатели интеллекта, Матрицы Дж. Равена                   

 

 

УРОВНИ 

общее кол-во 

5А,5Б класс 

(сентябрь) 

% от общего 

количества 

учащихся 5А, 

5Б класс 

общее кол-

во 5А, 5Б 

класс 

(декабрь) 

% от общего 

количества 

учащихся 

5А,5Б класс 

1. Очень высокая 19 30 21 33 

2. Высокая 28 44 30 48 

3. Средняя 12 19 12 19 

4.Близкий к среднему 4 6 0 0 

5. Низкая 0 0 0 0 

6. Очень низкая 0 0 0 0 

                  

 Таблица 6.4 

Творческие способности в мышлении, Торренса. 

 

 

УРОВНИ 

общее кол-

во 

5А,5Б класс 

(сентябрь) 

% от общего 

количества 

учащихся 5А, 

5Б класс 

общее кол-во 

5А, 5Б класс 

(декабрь) 

% от общего 

количества 

учащихся 5А,5Б 

класс 

1.Выше нормы 28 44 32 51 

2.Несколько выше нормы 24 38 30 48 

3. Норма 11 17 1 1 

4.Несколько ниже нормы 0 0 0 0 

5.Ниже нормы 0 0 0 0 
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Таблица 6.5 

 Карта интересов общий показатель 

Параметры классы итого 

4А/32 4Б/31 кол % 

1.Математика и техника.              16 3 19 19 

2.Гуманитарная сфера.                  0 7 7 7 

3.Художественная деятельность.  8 7 16 16 

4. Физкультура и спорт.                  11 11 22 22 

5. Коммуникативные интересы.   4 5 9 9 

6. Природа и естествознание.    11 11 22 22 

7.Домашние обязанности, труд 

по самообслуживанию.                       

3 3 6 5 

 


