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Психолого-педагогическое сопровождение одаренных спортсменов  

Адамская Ольга Васильевна, 

старший методист ТОГБОУ ДОД  

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 
 

         Учреждения дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности обладают наибольшим потенциалом 

возможностей для создания среды, в которой каждый ребенок, независимо от 

его способностей и потребностей, почувствует себя защищенным, получит 

возможность для самореализации. В различных формах продуктивной 

деятельности в интересном коллективе повышаются стрессовоустойчивость, 

самооценка, снижаются внушаемость и тревожность, происходит освоение 

приемов саморегуляции поведения, навыков совместного поиска адекватных 

решений проблемных ситуаций, развитие навыков общения и коллективного 

взаимодействия, осознание себя, как личности, формируется потребность в 

социально - активной деятельности, расширяется социальный опыт. Именно 

здесь у тренеров-преподавателей есть возможность обеспечить каждому 

ребенку индивидуальный подход, организовать  продуктивные общение и 

взаимодействие. 

           Проблемы успешной социализации можно эффективно решать путем 

подбора методов и средств, обеспечивающих организацию психолого- 

педагогического сопровождения. Психолого-педагогическое сопровождение 

представляет собой систему видов совместной деятельности педагогов, 

психологов, детей  и родителей и ставит целью обеспечение нормального 

психо-физиологического развития ребенка. 

          Процесс сопровождения представляет единство диагностики, 

информационного поиска, проектирования программ коррекционной работы 



и анализа эффективности применяемых методов. Задачи  психолого- 

педагогического сопровождения:  

- помощь в решении актуальных задач обучения и развития детей, 

сохранение и укрепление физического здоровья и позитивного 

физического самочувствия;  

- предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: психолого-

педагогическое просвещение, консультирование, диагностика, 

коррекционная работа, анализ, мониторинг, профилактика. 

Виды деятельности, осуществляемой в рамках психолого-педагогического 

сопровождения: информационно-аналитическая деятельность (проведение 

социологических опросов, анализа, обобщения и структурирования 

полученной информации, адаптация методик и технологий к реальной 

практике, мониторинг их эффективности в рамках созданной системы); 

организационно-просветительская деятельность (проведение семинаров, 

лекций с родителями, педагогами и детьми, выпуск методической 

продукции); консультативно - диагностическая деятельность (первичная 

диагностика детей с целью создания психологического портрета – набора 

индивидуальных психологических качеств и особенностей); коррекционно - 

профилактическая деятельность (проведение коррекционной работы). 

            Педагогическая поддержка основывается на гуманистических 

принципах воспитания: принимать ребенка таким, какой он есть, не ставить 

ребенка средством достижения своих целей, не унижать личности ребенка, 

сравнивать только результаты действий, не судить за ошибки, учить 

защищать свои права. Педагогическая   поддержка будет  осуществляться 

более эффективно, если  соблюдаются следующие условия:  

- отношения педагога и ребенка  станут субъект – субъектными (общение на 

равных);  

- осуществится принцип вариативности образования (ребенок сам выбирает 

содержание, средства, формы обучения);  

- сохранится непрерывность  воспитательно-образовательного процесса 

(выстроена система видов деятельности от первичной заинтересованности до 

профессионального увлечения);  

- каждый ребенок будет поставлен в «ситуацию успеха». 

«Ситуация успеха», как особая педагогическая технология, 

повсеместно используется в практике ТОГБОУ «ОДЮСШ» как мощное 

средство формирования положительной мотивации на спортивную 

деятельность. Педагог предоставляет  ребенку возможность проявить свои 

способности в ситуациях, когда его творчество выносится на обозрение 

общества и становится понятым и принятым обществом. Чтобы обеспечивать 

создание «ситуации успеха», необходимо выявлять осознанные и 

неосознанные стремления ребенка быть первым, создавать  обстановку 

осознанного выбора, наблюдать  за его деятельностью, беседовать с ним. 

Необходимо проводить диагностику индивидуальных особенностей, 

применяя тестовые методики, используя данные бесед с родителями и 



результаты собеседования с ребенком, анализировать его деятельность, 

поведение, общение, создавать свободную зону для творчества.  Для этого 

необходимо  предоставлять свободу действий в выражении эмоций, 

обеспечивать взаимодействие в форме равного сотрудничества, обеспечивать 

совместный поиск решения задачи, формировать мотивацию на деятельность 

и творчество, поощрять продуцирование идей, разрабатывать стратегию 

совместного творчества.   

            В своей работе с детьми тренеры-преподаватели ОДЮСШ на первое 

место  ставят задачи успешной социализации каждого ребенка: обеспечение  

благоприятного микроклимата в коллективе, создание и поддержание 

атмосферы доброжелательности,  доверия,  поддержки во взаимоотношениях 

с детьми, создание условий для удовлетворения потребности в безопасности, 

нужности и признании,  становление педагогического процесса в угоду 

интересам ребенка, стимулирование творческого самовыражения  ребенка. 

           В создании системы психолого-педагогического сопровождения 

особое внимание  уделяется организации работы с одаренными детьми. 

Выявление потенциально одаренных детей происходит путем наблюдения 

педагога за их деятельностью в объединении. Высокие результаты работы 

(победы на соревнованиях), глубокий анализ своей деятельности, 

увлеченность делом и стремление улучшить его качество могут служить 

признаками одаренности. Общие наблюдения за ребенком, результаты 

диагностики его одаренности по анкете для выявления одаренности А.И. 

Савенкова вносятся в индивидуальную карту психологических особенностей 

ребенка. В карте указываются  фамилия, имя ребенка, дата рождения, школа, 

класс, состав семьи (полная, неполная), уровень взаимоотношений с 

родителями (уважительные, напряженные, конфликтные, нейтральные), 

школьная успеваемость, информация об особенностях нервной системы 

(утомляемость, устойчивость эмоционально-волевой сферы), уровень 

социальной активности, стремление к результату, самооценка,  уровень 

саморегуляции  поведения, уровень развития коммуникативных навыков, 

сфера одаренности и другие данные по необходимости педагога.  Данная 

карта используется для разработки индивидуального образовательного 

маршрута  этого ребенка. Педагог анализирует насколько подходят задачи и 

содержание дополнительной образовательной программы, какие виды 

усложнений можно внести, какие методики можно применить, работая по 

этой программе, в каких мероприятиях ребенку полезно будет принять 

участие, какие результаты могут быть достигнуты лично этим ребенком по 

окончании работы. Из полученной информации составляется план 

индивидуального образовательного маршрута, по которому ребенок 

обучается в ОДЮСШ. В конце учебного года проводятся контрольная 

диагностика и анализ результатов деятельности ребенка.  

            Для того, чтобы оценить эффективность психолого-педагогического 

сопровождения детей в области   физкультуры и спорта в системе 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности в 2012 году  в  ТОГБОУ ДОД «ОДЮСШ», СДЮСШОР №1,  



ДЮСШ №5, 6, 8 г. Тамбова  и Тамбовской области было проведено 

специальное анкетирование  56 спортсменов, возраст которых колебался   от 

10 до 21года. 

Из них кандидатов в мастера спорта - 17 человек (30%), мастеров 

спорта -1 (2%), спортсменов I взрослого разряда – 28 человек (50%), II-III 

взрослого разряда - 10 человек (18%) различных видов спорта, которые 

впоследствии были объединены в III группы: 

- циклические виды спорта (легкая атлетика, полиатлон, плавание, коньки- 22 

человека – 39%); 

- единоборства (дзюдо, бокс, самбо – 19 человек- 34%); 

- сложнокоординационные виды спорта (гимнастика, волейбол, баскетбол – 

15 человек- 27%). 

           Анализ  проведенного анкетирования показал, что 85% исследуемых 

спортсменов учатся на «хорошо» и «отлично», 15% - на «хорошо» и 

«удовлетворительно». 71% одаренных детей считают, что занятия спортом 

положительно влияют на успеваемость в школе, 28% детей -  считают, что не 

влияют и 1% детей высказали мнение, что занятия спортом мешают хорошо 

учиться.  

          Проведенное анкетирование также показало, что одаренные 

спортсмены люди коммуникабельные, все имеют друзей в классе и в 

тренировочной группе.  

         Говоря о том, испытывают ли спортсмены волнение или стресс во время 

проведения соревнований, результат был получен следующий: 80% 

спортсменов испытывают стресс. Это говорит о том, что тренерами-

преподавателями мало уделяется внимания психологической подготовке 

спортсменов. 

         На вопрос:  «Как часто хотели бы участвовать в соревнованиях?» Был 

получен следующий ответ: 47% спортсменов хотели бы участвовать часто, 

42% - один раз в месяц, 11% - 2-3 раза в месяц. Таким образом, спортсмены 

хотели  бы получить соревновательный опыт. 

         Считают ли себя спортсмены одаренными, были  получены следующие 

данные: 54% спортсменов дали положительный ответ, 46% - так не считают.  

Тенденция такова: чем выше разряд (КМС, МС), тем меньшее количество 

спортсменов считают себя одаренными и для того, чтобы достичь результата  

80% занимающихся считают, что надо упорно тренироваться, 9% - что надо 

улучшить условия тренировок, 11% - улучшить процесс реабилитации после 

получения больших нагрузок. 

         Участвовать в Олимпийских играх хотело бы 86% опрошенных 

спортсменов. А вот брать пример или быть похожими на кого-либо – 39%  

спортсменов ответили, что хотят быть похожими на своих родителей, 16% - 

на себя, лишь 26% - хотят брать пример со знаменитых спортсменов и  8% - 

со своих тренеров- преподавателей. 

            Решение вопроса о приобретении в будущем профессии тренера–

преподавателя или учителя физической культуры  получил следующую 

интерпретацию:  80% спортсменов более высокого разряда и старшие по 



возрасту дали положительный ответ, 80% спортсменов I-II  взрослых 

разрядов и младшие по возрасту - или не хотят, или не готовы ответить на 

данный вопрос, что характерно для данного возраста. 

            На вопрос об изменении  тренировочного процесса, был получен 

ответ следующего характера: 50% - не хотят ничего менять, 18% - хотят 

улучшить условия тренировок, 19% - улучшить восстановительный процесс 

после тренировок, 7% - увеличить тренировочную нагрузку, 7% - снизить 

тренировочную нагрузку. Это говорит о том, что сами спортсмены еще не 

готовы управлять тренировочным процессом. 

           Акцент  практической работы в условиях УДОД смещается от 

диагностики и развития явной или скрытой одаренности к созданию условий 

для проявления одаренности как системного качества психики, к созданию 

такой развивающей среды, которая бы способствовала раскрытию и 

проявлению творческой природы ребенка. Существуют три типа 

образовательной среды. Первый тип ориентирован на детей, обладающих 

одаренностью в сфере психических процессов (мышления, памяти, 

воображения, внимания). Для таких детей развивающая среда должна быть 

наполнена различными интересными, яркими и необычными предметами, 

которые стимулируют любопытство ребенка. По содержанию она должна 

быть максимально вариативной, чтобы ребенок, погружаясь в различные 

виды деятельности, смог проявить себя и достичь успеха. 

            Второй тип образовательной среды ориентирован на детей с 

одаренностью в эмоционально-волевой сфере. Для ребенка необходимо 

обеспечить развитие положительных социальных взаимоотношений путем 

оказания поддержки на всех уровнях творческого созидания. 

            Третий тип образовательной среды нацелен на детей с одаренностью в 

сфере нравственности (принципиальность, высокая нравственность, 

идеализм). Здесь среда должна дать такому ребенку возможность глубоко 

осваивать общечеловеческие ценности и нравственные нормы. 

            Поэтому задача каждого тренера-преподавателя найти 

индивидуальный подход к каждому спортсмену и дать ему возможность 

дальнейшего развития и совершенствования.  

           Одаренные дети в системе ДОД  обучаются по специально 

разработанным программам. Такие программы можно разрабатывать для 

одного ребенка (индивидуальные) и для группы детей, обладающих 

сходными видами одаренности и примерно одинаковым уровнем развития 

способностей. 

            Содержание программ для одаренных детей должно выходить за 

рамки общих знаний, не ограничивать глубину погружения в тему, должна 

учитываться специфика интересов обучающихся. Программа должна быть 

ускоренной и усложненной, корректироваться самими обучающимися, 

предусматривать развитие способности переосмысливать имеющиеся знания 

и генерировать новые. На практике чаще применяется специальный блок для 

одаренных детей в рамках общей программы последнего года обучения. 



Выбор модели построения зависит от педагогических взглядов педагога и 

целей, которые он ставит перед собой. 

 
 

Развитие творческих способностей одаренных детей средствами 
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заместитель директора по методической работе  

МБОУ ДОД Платоновская музыкальная школа  
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«Флейты звук зарево-голубой, 

так по-детскому ласково-малый, 

барабана глухой перебой,  

звук литавр торжествующе-алый...» 

К.Бальмонт 

 

В музыкальной психологии известно явление синестезии. Термин 

синестезия происходит от греческого synáisthesis – совместное чувство, 

одновременное ощущение (в противовес анестезии – отсутствию ощущений). 

Виды синестезии различаются прежде всего по характеру возникающих 

дополнительных ощущений: зрительные (фотизмы), слуховые (фонизмы), 

вкусовые, осязательные и так далее. Есть предположение, что синестезией 

наделен каждый человек как способностью образно воспринимать мир и 

искусство. Типичный пример проявления синестезии – «цветной слух» и 

звуковые переживания при восприятии цвета. 

Из многих форм проявления синестезии у одаренных детей чаще всего 

встречается соединение «звук-цвет». Именно поэтому цветомузыкальная 

синестезия является действенным средством развития творческих 

способностей учащихся младших классов детской музыкальной школы, а 

также детей, обучающихся на отделении раннего эстетического развития. 

В работе с одаренными детьми важным является процесс 

формирования ценностного отношения к произведениям классической 

музыки. Занимаясь с одаренными детьми, необходимо воспитывать 

потребность в классической музыке, умение и желание слушать, накапливать 

опыт восприятия. В процессе пассивного слушания музыки эмоции по 

поводу прослушанного музыкального сочинения постепенно затухают так и 

не успев развиться, стать более осознанными. Активное слушание позволяет 

чувствам ребенка проявиться сразу, подобно жестам взволнованного 

человека; эмоции не скованы необходимостью соблюдать спокойствие в 

процессе слушания и, выплескиваясь в рисунке, углубляются и 

совершенствуются в процессе рисования[3,с.1]. Соотнесение детьми 

эмоционального содержания музыки с подбором выразительных оттенков 

цвета – это особый вид творческой деятельности, при которой у детей 



наблюдается развитие цвето-эмоциональной отзывчивости на музыку как 

способности к адекватному соотнесению цветовых и музыкальных образов. 

Еще Жан-Жак Руссо писал в своих научных трудах: «Мелодия в музыке есть 

то же самое, что рисунок в живописи; гармония же есть лишь действие 

красок» [4, с. 2]. 

На занятиях по слушанию музыки, сольфеджио, на отделении раннего 

эстетического развития можно использовать прием «музыкальной графики», 

обозначающий эксперименты с визуальным отображением воздействия 

музыки средствами графики и живописи [1, с. 1]. В России подобные 

исследования осуществлялись в Казани, в НИИ «Прометей» в 1970-1990 

годы под руководством профессора Б. М. Галеева. 

Цветомузыкальная синестезия – это способность соотнесения 

эмоционального содержания музыки с эмоциональной выразительностью 

цвета. Звучащая музыка вызывает у одаренных детей определенное 

эмоциональное состояние, которое отражается в цветовых композициях. С 

помощью этого метода возможно развивать у учащихся способность к более 

дифференцированному восприятию музыкальной формы и смены образов в 

процессе слушания и рисования. Поиск цветосочетаний, адекватных, по 

мнению ребенка, эмоциональному состоянию, вызванному звучащей 

музыкой, требует более внимательного и неравнодушного отношения к ней. 

Необходимо привлечь внимание детей к способам изображения различными 

цветосочетаниями контрастных частей музыкальной формы, а также более 

тонких нюансов в рамках одного эмоционального состояния. С помощью 

цвета ребенок может выразить свое отношение к звучащей музыке в 

процессе создания непредметных абстрактных композиций.  

Исследования показали, что при сравнении с обычными занятиями 

музыкой, при постановке задачи зарисовать впечатления от прослушанного 

музыкального произведения, налицо большая заинтересованность, 

сосредоточенность, концентрация внимания учащихся со стремлением 

глубже понять структуру и содержание произведения. Рисование музыки 

есть проявление ассоциативной природы музыкального восприятия, 

реализация возможностей «цветного слуха», как одного из проявлений 

синестезии [2, с. 2]. 

В книге «О духовном в искусстве» Василия Кандинского, одного из 

крупнейших художников XX века, дана подробная характеристика 

синестетических соотношений «звук-цвет». Наиболее распространена 

синестезия, при которой нижний регистр воспринимается как более темный 

(это насыщенные цвета спектра: красный, пурпурный, фиолетовый), а 

высокий регистр как более светлый (желтый, голубой цвета). Музыкальные 

инструменты также имеют свои цвето-звуковые соответствия. Так, звук 

флейты обычно воспринимается как голубой, светло-синий звон 

колокольчиков, как малиновый, тембр скрипки часто ассоциируется с 

зеленым цветом. Кроме того, существует понятие пространственной 

перспективы в музыке: звучание медно-духовых инструментов 

воспринимается как близкое, звучащее на переднем плане, деревянно-



духовые инструменты как бы слышатся на некотором расстоянии. Почти 

аналогичное явление существует в живописи, где основные цвета так же 

делятся на теплые и холодные и именно в связи с этим производят 

впечатление более близких и более далеких. Интересно, что некоторые 

закономерности цвето-звуковых соответствий отражают в своих рисунках 

современные одаренные дети. 

Таким образом, применение «музыкальной графики» на занятиях по 

слушанию музыки, сольфеджио, на отделении раннего эстетического 

развития стимулирует интерес учащихся к музыкальному искусству, 

активизирует их мыслительную деятельность, способствует развитию 

творческой фантазии, колористического и интонационного мышления. 
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Диагностика  способностей одарённых учащихся 

Елисеева Ольга  Георгиевна,  педагог-психолог  

Политехнического лицея-интерната ТГТУ 

 

Проблема способностей – одна из самых актуальных в системе 

воспитания и обучения. Специалисты считают, что чем больше 

возможностей создается для творческого самоопределения детей, тем больше 

шансов раскрыть яркие, сильные стороны развивающейся личности. Поэтому 

задача педагогов лицея состоит в том, чтобы создать условия работы не 

только с ярко заявляющими о себе талантами, но и обеспечить поле 

деятельности для творческого самовыражения всем детям. 

К сожалению, популярная фраза «Талант себя проявит» не 

соответствует действительности. Наблюдения показывают, что одаренные 

дети часто скрывают свои способности, если значимые для них взрослые не 

ценят их должным образом. Такие дети быстро приучаются вести себя «как 

все», ибо за это не хвалят. 

Даже когда взрослые понимают, что своеобразие ребенка носит 

позитивный характер, нет никакой уверенности в том, что в школьном 

http://synesthesia.prometheus.kai.ru/ms-obraz_r.htm
http://synesthesia.prometheus.kai.ru/mys-gr_r.htm
http://synesthesia.prometheus.kai.ru/ovs_r.htm


обучении будут как-то  учитываться  его  индивидуальные особенности и 

будут созданы необходимые условия для их развития. 

Когда же речь заходит о создании условий для воспитания и обучения 

детей,  часто  возникает следующий вопрос:  «Какого ребенка считать 

одаренным?» 

      В связи с этим немалое место в работе с детьми в нашем 

образовательном учреждении занимает диагностика способностей и 

одаренности. Своевременная и правильная диагностика способностей 

помогает наметить пути их развития и создать соответствующие условия для 

работы. 

      В плане реализации программы работы с одаренными детьми нами 

проводится изучение интересов и склонностей учащихся. Одаренные 

учащиеся проявляют высокий интерес к чтению (36%), многие дети 

занимаются спортом (33%). Среди своих увлечений школьники также 

называют компьютер (30%) и музыку (27%). Девочки занимаются шитьем, 

вышиванием, кулинарией.  

Исследуются также и мотивы учебной деятельности одаренных 

учащихся. У 8% обучающихся в лицее-интернате отмечается очень высокий 

уровень мотивации учения, у 84% – высокий уровень, у 8% – средний. 

Личностный смысл учения у одаренных школьников находится на высоком 

уровне, как и способность к целеполаганию. Среди мотивов, побуждающих 

детей учиться, можно выделить такие, как желание получить высшее 

образование (76%) и работать по избранной профессии (70%), желание 

получить новые знания (52%). 

Большое место в работе с одаренными детьми в лицее отводится 

развитию их способности к научно-исследовательской деятельности. С этой 

целью исследуется их готовность к научному творчеству. Как показывают 

результаты диагностики, у обучающихся в лицее-интернате лучше всего 

развито упорство (80%) и честолюбие (60%). На свои сильные стороны 

опираются 54% школьников. Изобретательность находится на высоком 

уровне – 52%, а любопытство – на среднем (60%). 

В целом способность к научному творчеству лучше развита у 

мальчиков, чем у девочек. При этом у мальчиков несколько лучше развита 

такая черта как изобретательность, а девочки проявляют больше 

любопытства, упорства и честолюбия. Девочки также чаще опираются на 

свои сильные стороны.  

Таким образом, работа по диагностическому обследованию одаренных 

учащихся способствует своевременному и правильному определению их 

способностей и возможностей. Результаты проводимой диагностики 

доводятся до сведения педагогов лицея-интерната, разрабатываются и даются 

рекомендации по развитию интеллектуального и личностного потенциала 

школьников, что учитывается в организации учебно-воспитательного 

процесса.  
 



Психологические аспекты деятельности школьного психолога 

в работе с одаренными детьми 

Сушкова Ольга Анатольевна, педагог-психолог  

                                                  МБОУ Цнинская СОШ №1 Тамбовского района  

     

          Одно из главных направлений работы МБОУ Цнинская СОШ №1  – 

создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, 

чья одаренность в настоящий момент может быть еще не проявившейся, а 

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда 

на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.  Психолого- 

педагогическая поддержка одаренных и талантливых детей – важнейшая 

предпосылка их будущих достижений. 

        Работа с талантливыми, одаренными детьми в школе  может быть 

реализована только  в рамках общешкольной программы и работа психолога – 

лишь составная часть этой программы.   

        В рамках реализации программы «Одаренные дети» в МБОУ Цнинская 

СОШ №1 создано научное общество учащихся «Алмаз» с целью объединения 

и сплочения талантливых  детей.  На базе нашей школы ежегодно проводится 

научно-практическая конференция, участниками которой являются учащиеся 

школ Тамбовского района и города Тамбова.  

       Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности со стороны нашего педагогического коллектива заключается в 

следующем: 

-    создание для ученика ситуации успеха и уверенности через 

индивидуальное обучение и воспитание; 

-    включение в учебный план школы предпрофильных, профильных 

элективных и факультативных курсов по углубленному изучению предметов 

школьной программы; 

 - организация научно-исследовательской деятельности; 

-    формирование и развитие сети дополнительного образования; 

-    организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

      Контроль за развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников включает в себя: 

-    тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

-    контроль участия одаренных детей в конкурсах разного уровня; 

-создание банка данных одаренных детей. 

      Наша школа тесно сотрудничает с  Районным Центром развития детского и 

юношеского  творчества, музыкальной и спортивной школой, ДК 

«Молодежный», районной библиотекой. Кружковая и клубная деятельность 

является важным фактором в выявлении у детей скрытых способностей, 

создает условия для развития продуктивной деятельности. Эти занятия 

позволяют уделить более пристальное внимание каждому ребенку, а именно: 

•  выявить сферу его интересов; 

•    определить особенности психофизиологической личности ребенка; 



•  развить способности ребенка; 

•    помочь ребенку выявить его профессиональные наклонности; 

•  осознать себя, как личность; 

•    поверить ему в свои способности, в свою неповторимость. 

      Выявление   одаренных детей  осуществляется следующим 

образом:  диагностика потенциальных возможностей детей с использованием 

ресурсов психологической службы школы.  

      Проводя диагностический минимум в первых классах, мы  получаем  

данные о готовности детей  к школе,   об уровне развития их 

интеллектуальной сферы.  Чаще всего первые наблюдения за 

первоклассниками со стороны педагогов совпадают с результатами 

психодиагностики. Однако, бывает и так, что ребенок не сумел или не успел 

раскрыть свои потенциальные возможности, учитель его еще не узнал, а на 

основе данных диагностики,  обращает внимание на подающего надежды 

первоклассника. По результатам  диагностики составляется банк данных детей 

с  очень высоким, высоким и низким уровнем развития.  И та и другая 

категория детей нуждается в пристальном внимании,  как со стороны 

педагогов, так и со стороны психолога.  

       Выявление детей, имеющих нестандартное, оригинальное  мышление, 

высокие способности в области искусства, спорта,   в среднем звене, также как 

и в начальном,  происходит путем применения тестовых методик: 

анкетирования,  наблюдения, бесед с классными руководителями, учителями - 

предметниками, родителями, путем  общения с самими детьми.  Проведение 

различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад  

позволяет  учащимся проявить свои способности.  

        Пример работы с учащимися 5 класса. Класс характеризуется достаточно 

высокими учебными показателями, большая часть детей учатся на 4-5, 

несколько человек – отличники. Казалось бы, работа с данным классом 

педагогам приносит только удовольствие. К сожалению, это совсем не так.  

Это - дети со своими психологическими особенностями, конфликтные, 

неуступчивые, своенравные. Задача перед классным руководителем и 

психологом стояла следующая: сплотить коллектив, показать, что все 

достойны уважения, что каждый ученик - это целая вселенная, только надо 

присмотреться к тому, кто с тобой рядом. Мы применяли индивидуальные 

беседы, проводили тематические классные часы, изучали самооценку детей, 

давали им возможность посмотреть на себя со стороны, глазами 

одноклассников. Проводили групповые  занятия  в классе, психологические 

игры  по развитию сплоченности коллектива, формированию 

коммуникативных навыков,  адекватного самоотношения. 

         На 8 Марта подготовили мероприятие, в котором дети активно 

участвовали. Все это снимали на видео, тут же ребята имели возможность 

посмотреть на себя. Ребятам было предложено написать мини-сочинение «Кто 

я, какой я?». Интрига состояла в том, что они не только должны были 

написать о себе, но и, если будет желание, хватит смелости, рассказать о себе 

на камеру.  Это останется в архиве класса, а при выпуске из школы, ребята 



получат «привет из прошлого». Идея очень понравилась. Сразу выявились 

дети, которые без страха вышли и прочли свои сочинения, другие, сначала 

стеснялись, но видя, что никто не смеется, тоже осмелели, но были 2 девочки, 

которые свой страх перед классом так и не преодолели. Кстати сказать, 

сочинения этих детей отличались особой глубиной. Многое, что услышали 

дети друг о друге, было для ребят  открытием, как впрочем и для нас, 

взрослых.  Фрагменты этого праздника были показаны на родительском 

собрании, родители увидели,  как ведут себя дети в школе, какими они бывают 

вне поля родительского зрения, что их дети думают о себе. Впервые на этом 

празднике для одноклассников спела Настя, имеющая хорошие музыкальные 

данные, но нигде не занимающаяся. Выступление было удачным, и на 

последнем школьном звонке Настя тоже вышла на сцену, выступив перед 

выпускниками, учащимися школы и учителями. Мы надеемся, что в нашей 

школе зажглась новая маленькая звездочка.  

      Выявлению музыкально одаренных детей способствует организация в 

нашей школе кружка обучению игре на гитаре. Руководителем этого кружка 

являюсь я. Объявление о работе кружка было сделано в параллели 5-6 классов. 

Сначала откликнулось около 25  человек,  к  концу учебного года играть на 

гитаре обучились 12 человек. Цель работы кружка состоит не только в том,  

чтобы научить ребят азам игры на гитаре, но и дать возможность общаться 

детям  между собой.  Занятия посещали не только пяти-шестиклассники, но и 

девятиклассники, и, несмотря на разницу в возрасте, ребята  находили общий 

язык, получали опыт взаимодействия. Среди кружковцев есть отличники с 

низким социальным статусом в классе, есть ребята – «заядлые» троечники, но 

с высокими музыкальными способностями, проводя работу в кружке по 

обучению игре на гитаре, я не упускаю возможности проводить психо-

коррекционную работу по повышению самооценки одних, по развитию 

адекватной самооценки у других. Здесь ребята делятся новыми знаниями, тот  

кто лучше усвоил способы игры, учит других, показывают новые песни. 

Результатом проведенной работы в кружке явилось выступление детей на 

сцене ДК «Молодежный» на выпускном 2012  года. Ребята смогли преодолеть 

страх перед сценой, зрителями, справились с волнением, собрались  и 

достойно выступили.   

       Работа с детьми, выявление их  склонностей и интересов приводит к тому, 

что они знают, к кому в школе можно обратиться, чтобы получить 

информацию о том, где находятся молодежные театральные студии, в какую 

музыкальную школу лучше поступать, можно ли, имея низкий балл по 

результатам ЕГЭ, все же поступить в ВУЗ на бесплатное обучение.  Участие в 

творческих конкурсах дает одаренным детям  возможность поступить на  

музыкальный факультет, факультет социокультурной деятельности в ТГУ им. 

Державина.  

      Работа в среднем звене направлена на выявление склонностей и интересов 

школьников в связи с предпрофильной подготовкой.  В конце 9 класса 

учащиеся должны решить: останутся ли они в стенах школы  (необходимо 

выбрать профиль обучения), либо выберут профессиональное учебное 



учреждение.  Перед ними встает вопрос: куда пойти учиться. Чтобы выбор 

оказался верным, ребята хорошо должны понимать: какой вид деятельности 

они могут выполнять наиболее успешно. Помощь в выборе дальнейшего 

образовательного пути может оказать профтестирование, 

профконсультирование, посещение профессиональных учебных заведений.  

      В 2011-2012 учебном году наши  школьники приняли активное участие в 

новом профессиональном тестировании, разработанном коллективом 

тамбовских специалистов-психологов на базе СПО ТОГОУ Политехнический 

колледж.  Учащиеся 8-10 классов получили возможность определить наиболее 

успешную область применения своих способностей.  Прошли компьютерное 

тестирование, организованное с выходом в Интернет.  С руководством 

данного колледжа был разработан совместный план мероприятий по 

предпрофильной подготовке учащихся.  В феврале 2012 года старшеклассники 

участвовали в творческом конкурсе «Выбор профессии – выбор судьбы!»  По 

итогам конкурса победителям были вручены грамоты.  Ребята имели 

возможность ознакомиться с работой колледжа, узнать каким профессиям 

здесь обучают, требования к поступающим.  В итоге несколько человек после 

окончания 9 класса поступили в данное учебное заведение.  

         29 февраля 2012 года учащиеся 8 классов нашей школы приняли участие 

в работе семинара-практикума по теме: «Культура учебного труда как способ 

организации учебно-исследовательской деятельности школьников». Данный 

семинар был организован  в рамках совместной деятельности с  региональным 

центром для одаренных детей и молодежи при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» на базе 

структурного подразделения Политехнический лицей–интернат ТГТУ. В 

семинаре приняли участие 42 обучающихся 8-9 классов,  занимающиеся 

учебно-исследовательской деятельностью из г.Тамбова, Котовска, 

Мичуринска,  Уварово, 12 районов Тамбовской области. В рамках семинара 

были проведены практические занятия по овладению учащимися  полезными 

учебными умениями  и навыками, необходимыми для формирования культуры 

учебного труда. Обучающиеся на практике освоили навыки подготовки 

сообщения и устного выступления. Ребята посетили занятия студентов ТГТУ, 

познакомились с работой лабораторий, разрабатывающих нанотехнологии, 

увидели нанотехнику, посетили университетскую библиотеку, пообщались с 

учащимися Политехнического лицея–интерната для одаренных детей.  Ребята 

получили информацию о проведении  творческого  конкурса  «Детские 

исследования – великим открытиям». Ученица нашей школы Кетова Ксения 

приняла участие в данном конкурсе с проектом, получила опыт выступления 

на подобных мероприятиях.  Роль психолога состояла в том, чтобы 

подготовить ребенка к выступлению,  к достойному представлению проекта. 

      Существенным  направлением в  деятельности педагога-психолога 

является  психологическая подготовка  учащихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, обучение детей навыкам саморегуляции, уверенного 

поведения и ориентации  в новых социальных ситуациях,  т. е. выработка 

такого качества как адаптивность. С этой целью провожу элективный курс для 

старшеклассников «Как стать успешным».  Занятия проводятся в форме 



социально-психологического тренинга, на  котором ребята  обучаются умению 

выслушивать товарища, подыскивать убедительные доводы в подтверждение 

своей точки зрения, проявлять терпимость к разным мнениям, приобретают 

навыки публичного выступления.   

       В старшей школе особую  значимость приобретает деятельность по 

профессиональной ориентации школьников, обучению их навыкам 

эффективного использования времени, целеполагания, созданию временной 

перспективы будущего.  

      Таким образом,  в МБОУ Цнинская СОШ №1 осуществляется  психолого-

педагогическое  сопровождение одаренных детей,  ведется работа по 

выявлению, поддержке и развитию  талантливых детей, их самореализации, 

профессиональном самоопределении, сохранении психологического и 

физического здоровья.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение одарённых дошкольников в 

школе раннего интеллектуального и творческого развития «Умники и 

умницы» Дома детского творчества г. Котовска 

Никульшина Валентина Викторовна,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ ДОД  «Дом детского творчества»  

 г. Котовска  

     

      Выявление способных детей и работа с ними являются актуальной 

задачей образования. А в последние годы работа с одаренными детьми особо 

выделяется в разряд приоритетных направлений образовательной политики 

государства. Качественное образование предполагает естественное 

сближение образовательных учреждений с учреждениями дополнительного 

образования через внеучебную деятельность. Внеучебная деятельность в 

свою очередь, должна быть ориентирована на создание условий  для: 

 творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к 

окружающей действительности; 

 социального становления личности ребенка в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

     Рассуждая о работе с одаренными детьми, хотелось бы отметить, что  в 

этом направлении делается достаточно много: появились учреждения 

инновационного типа, новые образовательные программы, ставящие своей 

целью выявление, обучение, развитие одаренных детей. Но проблемой по- 

прежнему являются психологические и педагогические трудности, 

обусловленные разнообразием видов одаренности. Кроме того, выделяется 

кадровая проблема, связанная с профессиональной и личностной 



готовностью педагогов к работе с одаренными детьми. Следующей 

проблемой являются трудности в восприятии одаренных детей. 

    Вышеперечисленные проблемы в  работе  с одаренными детьми 

определили тему моего проекта: «Психолого-педагогическое сопровождение 

одарённых детей  в школе раннего интеллектуального и творческого 

развития «Умники и умницы» Дома детского творчества г. Котовска. 

   Актуальность данного проекта подтверждается следующими 

противоречиями: 

- между все более возрастающими требованиями к формированию 

образованной, интеллектуально развитой, творческой личности и 

отсутствием системы работы с одаренными детьми; 

- между необходимостью учитывать особенности одаренных детей и 

неготовностью педагогов к такому виду деятельности; 

- между разнообразием видов одаренности и трудностями их комплексного 

учета в развивающей работе. 

     Цель проекта:  

создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей, обеспечивающей их личностные саморазвитие и 

самореализацию. 

    Задачи проекта: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме детской 

одаренности. 

2. Провести диагностику на предмет выявления одарённых детей.  

3. Изучить творческие,  интеллектуальные особенности одарённых детей, 

их личностные характеристики. 

4. Повысить компетентность педагогов и родителей в вопросах 

взаимодействия с одаренными детьми. 

5. Провести оценку результативности системы психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей лицея. 

      Гипотеза. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучения и развития 

одаренных детей в условиях учреждения дополнительного образования 

может быть эффективным, если:  

- детская одаренность рассматривается с позиции комплексного подхода во 

взаимосвязи трех составляющих (выявление, обучение и развитие),  

опирается на научные критерии одаренности;  

- создана и широко применяется объективная диагностика детской 

одаренности на разных этапах жизнедеятельности ребенка;  

- ведущим условием развития одаренного ребенка выступает личностно-

ориентированный учебно-воспитательный процесс, реализующий 

индивидуально-ориентированные педагогические технологии.  

     Предполагаемые результаты. 

Реализация мероприятий, предусмотренных данным проектом, позволит:  

 сформировать банк данных «Одаренные дети»; 



 разработать и реализовать программу по развитию творческих 

способностей дошкольников; 

 повысить компетентность педагогов и родителей в вопросах 

взаимодействия с одаренными детьми; 

 увеличить количество дошкольников, участвующих в 

интеллектуальных  и творческих конкурсах. 

Срок реализации проекта: 1 год 

Этапы работы над проектом: 

1 этап - организационный (июль-сентябрь 2011 года); 

2 этап - исполнительский (октябрь-апрель 2011-2012 года);  

3 этап - заключительный (май-июнь 2012 года). 

Содержание проекта: 

1 этап – организационный, в ходе которого осуществлялось: 

 изучение психолого-педагогической литературы по теме проекта; 

 изучение проблем, связанных с организацией работы с одаренными 

детьми; 

 подбор психодиагностических методик для изучения одаренных 

учащихся; 

 выявление одаренных детей на основе экспертных опросов родителей, 

педагогов и дошкольников, что  позволит очертить круг детей для 

более углубленных индивидуальных исследований. 

2 этап – исполнительский, в ходе которого осуществлялась: 

 углубленная диагностика имеющегося уровня творческих, 

интеллектуальных и  личностных особенностей одарённых  учащихся. 

     В работе использовались методы наблюдения за проявлениями творческой 

одарённости учащихся, за их развитием, а также методы психологической 

диагностики их особенностей. Творческое мышление изучалось по тесту 

Торренса и Гилфорда. Тесты позволяли оценить различные параметры 

творческого мышления, вербального, образно-творческого. Для оценки 

творческого мышления использовались показатели: беглость, гибкость,  

оригинальность и точность. 

     Для изучения  интеллекта одарённых детей применялась  методика 

экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей  6-7 лет 

(МЭДИС).  Общий результат обследования позволил сделать вывод об 

уровне умственного развития учащихся.  

Результаты диагностических исследований позволили педагогам 

дифференцированно подходить к подготовке и проведению занятий, а также 

оценивать успешность  детей. 

 Использование игр и упражнений на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей в ходе специально организованных 

занятий, в том числе: 

- игровые занятия, направленные на развитие восприятия, воображения, 

памяти и внимания; 



- игровые занятия, направленные на развитие умения задавать вопросы и 

давать определения понятиям; 

-занятия, направленные на развитие исследовательских навыков.  

    В конце года проходит повторная диагностика.  

Цель: отследить результативность работы и выявить уровень продвижения 

ребенка в своем развитии. 

      Занятия предусматривали использование дедуктивного и проблемного 

обучения, диалогического, групповой работы, а также здоровьесберегающих 

технологий. Это способствовало поддержке высокой мотивации и требовало 

постоянного творчества от ведущего занятия. 

 Приобщение дошкольников к участию в творческих и 

интеллектуальных конкурсах. 

    За время реализации проекта дошкольники приняли участие в защите 

исследовательских проектов в Доме детского творчества, городской 

олимпиаде для дошкольников, городском конкурсе чтецов «Искорки 

Тамбовщины», городских конкурсах рисунков «Дорога глазами детей», 

«Красота божьего мира», в интеллектуальном марафоне для  учащихся 1-2 

классов «Старт». Таким  образом, одаренные дети  имеют возможность 

проявить себя не только на занятиях, но и выйти за рамки программного 

материала. 

 Проведение семинаров, педсоветов, круглых столов с целью 

повышения профессиональной компетентности педагогов. 

В рамках реализации проекта разработана и осуществлена система 

семинаров. Цель семинаров: повышение психологической компетентности  

педагогов, работающих  с одарёнными детьми: 

- «Как растить маленьких мыслителей» - особенности работы с одарёнными 

детьми; 

- «Понимать детей - дело интересное» - психологические особенности и 

проблемы одарённых школьников. 

 Просвещение родителей по вопросам детской одаренности в рамках 

работы клуба «Родительские будни или школа, которую нельзя 

закончить заочно». 

Цель работы с родителями одарённых учащихся: психологическое 

просвещение родителей по проблемам одарённых детей, обучение навыкам 

конструктивного общения с ними.  

3 этап – заключительный. 

Работа над проектом позволила: 

 составить каталог диагностических тестов для выявления одарённых 

детей, исследования их творческих, интеллектуальных способностей и 

особенностей личности; 

 сформировать банк данных «Одаренные дети»; 

 повысить компетентность педагогов и родителей в вопросах 

взаимодействия с одаренными детьми; 



 увеличить количество детей, участвующих в интеллектуальных  и 

творческих конкурсах. 

     В современном мире проблемы обучения и развития одарённых детей 

очень актуальны. Правильное построение взаимоотношений одарённого 

ребёнка с окружающим миром позволит ему наиболее полно проявить свои 

способности. Очень важно создать благоприятную психологическую 

обстановку для одарённого ребёнка, которая поможет преодолению разрыва 

между интеллектуальным и личностным развитием и будет способствовать 

их развитию. Система психолого-педагогической поддержки одарённых 

детей может осуществляться в разных направлениях: развития 

интеллектуальных способностей, формирования адекватного 

самовосприятия, помощи в адаптации в окружающем мире, приобретении 

конструктивных форм общения  со сверстниками и взрослыми. Система 

сопровождения предусматривает помощь, как педагогам, так и родителям 

правильно строить свои отношения с одарёнными детьми. 

 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей 

Плужникова Наталия Викторовна, 

                                                                    педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД Центр детского творчества 

г. Уварово  

 

На период детства приходится значительный этап процесса 

социализации человека – усвоения системы знаний, ценностей, норм, 

установок, шаблонов поведения, присущих обществу. Дети не могут 

самостоятельно находить выход из сложных жизненных ситуаций и 

поэтому нуждаются в помощи и поддержке. Школа решает задачи 

образования детей, а семья, как социальный институт, в последние годы 

не гарантирует эмоциональное и социальное благополучие ребёнка. 

Наоборот, чаще всего эти сферы жизни являются источником детских 

проблем. 

Эмоциональное благополучие - положительно окрашенное 

самочувствие в условиях определённой социальной среды. Ребёнок, 

испытывая удовлетворение потребности в любви, защите, принятии его 

как личности выдаёт реакцию положительного эмоционального 

состояния: испытывая чувство бодрости, оптимизма, желание 

продуктивно действовать. Но, к сожалению, это состояние не может быть 

постоянным. В современном мире у каждого третьего ребёнка в возрасте 

3-18 лет преобладает негативное эмоциональное самочувствие. Если 

подобное состояние сохраняется длительное время, негативизм становится 

определяющим качеством характера ребёнка. На протяжении всей жизни 

при столкновении с малейшей проблемой, вместо поиска эффективного 

решения, такой человек может проявлять агрессивность, пессимизм, 



неуверенность, желание убежать от проблемы. И даже если проблема 

будет успешно разрешена, чувство радости от успеха растворится в 

негативизме. 

Бороться с отрицательным эмоциональным состоянием ребёнка 

необходимо с раннего детства, оказывая ему психологическую поддержку, 

вовремя и разумно реализовывая его потребности. 

Учреждения дополнительного образования детей обладают 

наибольшим потенциалом возможностей для создания среды, в которой 

каждый ребёнок, независимо от его способностей и потребностей, 

почувствует себя защищенным, получит возможность для 

самореализации. В различных формах продуктивной деятельности в 

интересном коллективе повышаются стрессоустойчивость, самооценка, 

снижаются внушаемость  и тревожность, происходит освоение приёмов 

саморегуляции поведения, навыков совместного поиска адекватных 

решений проблемных ситуаций, развитие навыков общения и 

коллективного взаимодействия, осознания себя как личности, 

формируется потребность в социально-активной деятельности, 

расширяется социальный опыт. Именно здесь у педагогов есть 

возможность обеспечить каждому ребёнку индивидуальный подход, 

организовать продуктивное общение и взаимодействие. 

Проблемы успешной социализации можно эффективно решать 

путём подбора методов и средств, обеспечивающих организацию 

психолого-педагогического сопровождения. Психолого-педагогическое 

сопровождение представляет собой систему видов совместной 

деятельности педагогов, психологов, детей и родителей и ставит целью 

обеспечение нормального психофизиологического развития ребёнка. 

Процесс сопровождения представляет собой единство диагностики, 

информационного поиска, проектирования программ коррекционной 

работы и анализа эффективности применяемых методов. Задачи 

психолого-педагогического сопровождения: помощь в решении 

актуальных задач обучения и развития детей; сохранении и укрепление 

физического здоровья и позитивного психологического самочувствия; 

предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

психолого-педагогическое просвещение, консультирование, диагностика, 

коррекционная работа, анализ, мониторинг, профилактика. 

Виды деятельности, осуществляемой в рамках психолого-

педагогического сопровождения: информационно-аналитическая 

деятельность (проведение социологических опросов, анализа, обобщения 

и структурирования полученной информации, адаптация методик и 

технологий к реальной практике, мониторинг их эффективности в рамках 

созданной системы); организационно-просветительская деятельность 

(проведение семинаров, лекций с родителями, педагогами и детьми, 

выпуск методической продукции); консультативно-диагностическая 

деятельность (первичная диагностика детей с целью создания 



психологического портрета-набора индивидуальных психологических 

качеств и особенностей); коррекционно-профилактическая деятельность 

(проведение коррекционной работы). 

В создании системы психолого-педагогического сопровождения 

особое внимание следует уделять организации работы с одарёнными 

детьми и детьми девиантного поведения, как категориями детей, 

нуждающихся в психологической и педагогической поддержке. 

Модель психолого-педагогического сопровождения в УДОД:  

1. Информационно-аналитическая деятельность 

В начале учебного года производится сбор информации о детях, 

посещающих объединения. На основе паспортных данных составляется 

социальный паспорт объединения: его название, сведения о педагоге, 

количественный состав воспитанников, возрастные критерии, 

количественные показатели социального положения детей: неполные 

семьи; семьи, имеющие на иждивении детей-сирот, инвалидов, 

малоимущие семьи, неблагополучные семьи. 

Организация психолого-педагогического сопровождения по 

специальному плану позволяет проследить его эффективность. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

Составление социального паспорта 

объединений 

Сентябрь 

Составление банка данных детей группы 

риска 

Сентябрь-октябрь 

Изучение уровня социального 

благополучия детей группы риска 

Октябрь 

Диагностика детской одарённости Октябрь 

Изучение уровня социального 

благополучия одарённых детей 

Октябрь 

Диагностика детей группы риска Октябрь 

Оформление индивидуальных карт 

одаренных детей и детей группы риска  

Ноябрь 

Составление программ индивидуального 

развития для одарённых детей 

Ноябрь 

Составление коррекционной программы 

для детей группы риска 

Ноябрь 

Работа по индивидуальной программе с 

одарёнными детьми 

Ноябрь-апрель 

Коррекционная работа с детьми группы 

риска 

Ноябрь-апрель 

Контрольная диагностика одарённых детей 

и детей группы риска 

Апрель 

Анализ коррекционной работы с детьми 

группы риска 

Апрель 



Анализ работы по коррекционным 

программам 

Апрель 

Общий анализ работы модели психолого-

педагогического сопровождения 

Май 

 

Работа с одарёнными детьми 

Выявление потенциально одарённых детей происходит путём 

наблюдения педагога за их деятельностью в объединении. Высокие 

результаты работы, победы на конкурсах, глубокий анализ своей 

деятельности, увлеченность делом и стремление улучшить его качество 

могут служить признаками одарённости. Данные наблюдения и 

диагностики педагог вносит в индивидуальную карту психологических 

особенностей ребёнка. В карте указывают: фамилию, имя ребёнка, дата 

рождения, школа, класс, состав семьи, уровень взаимоотношений с 

родителями, школьная успеваемость, информация об особенностях 

нервной системы (утомляемость, устойчивость эмоционально-волевой 

сферы), уровень социальной активности, стремление к результату, 

самооценка, уровень саморегуляции поведения, уровень развития 

коммуникативных навыков, сфера одарённости и другие сведения по 

необходимости. Данная карта используется для разработки 

индивидуального образовательного маршрута детей. Педагог анализирует, 

насколько подходят задачи и содержание дополнительной 

образовательной программы, какие виды усложнений можно внести, какие 

методики можно применить, работая по этой программе, в каких 

мероприятиях ребёнку полезно будет принять участие, какие результаты 

могут быть достигнуты лично этим ребёнком по окончании работы. Из 

полученной информации составляется план индивидуального 

образовательного маршрута, по которому ребёнок обучается в 

объединении и активно участвует в жизни УДОД. В конце учебного года 

проводятся контрольная диагностика и анализ результатов.  

В течение 2011-2012 года в МБОУ ДОД ЦДТ работал специалист- 

психолог, который осуществлял консультативную деятельность с 

педагогическими работниками и создал банк данных по итогам 

психологического обследования воспитанников Центра. С обучающимися 

были проведены: анкетирование, тестирование, психологические тренинги 

на выявление творческих способностей, а также возможных проблем  с 

теми или иными детьми. В результате собраны методические материалы 

по работе с одарёнными детьми, которыми может воспользоваться любой 

педагог. Это значительно упростило деятельность преподавателей и 

послужило базисом для организации психолого-педагогического 

сопровождения в творческих объединениях. 

Условия успешной работы с одарёнными обучающимися:  

1.     Осознание важности этой работы каждым членом коллектива 

учреждения и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования 

положительной мотивации к обучению и творчеству. 



2.     Создание и постоянное совершенствование методической системы. 

3.     Включение в работу с одаренными детьми в первую очередь педагогов, 

обладающих определенными качествами:  

 педагог для одаренного ребенка является личностью, продуктивно 

реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать 

от стресса при работе с людьми более способными и знающими, чем он 

сам. Взаимодействие педагога с одаренным ребенком должно быть 

направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер 

помощи, поддержки, быть недирективным;  

 педагог верит в собственную компетентность и возможность решать 

возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за 

последствия принимаемых  решений и одновременно ощущает себя 

человеком, заслуживающим доверия, уверен в своей человеческой 

привлекательности и состоятельности;  

 педагог стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, 

охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у 

других и заниматься самообразованием и саморазвитием.  

Каждый одаренный ребенок – индивидуальность, требующая особого 

подхода. Содействие реализации одаренности чаще всего требует 

организации особой среды. Какие признаки, свойства личности, черты 

характера, особенности поведения и деятельности могут указать взрослому 

на то, что ребенок в будущем может стать выдающимся ученым, художником, 

лидером и др.? Ответ на этот сложный вопрос простым быть не может. 

Ученые уже обнаружили ряд закономерностей, позволяющих прогнозировать 

будущее ребенка, но до алгоритма построения надежных обоснованных 

прогнозов еще бесконечно далеко. 

Мировой опыт показывает, что часто вера в возможности воспитанника, 

помноженная на мастерство педагогов и родителей, способны творить чудеса. 

В жизни часто оказывается важно даже не то, что дала человеку природа, а то, 

что он сумел сделать с тем даром, который у него есть. 

Выявление потенциальной и скрытой одаренности продиктовано, 

прежде всего, гуманистическими соображениями, желанием привлечь 

внимание к большему числу детей. При понимании всей теоретической 

сложности доминирующим является стремление не “упустить” ни одного 

ребенка, требующего внимания педагога.  
 

Оптимизация диагностической деятельности посредством  создания  

шаблонов в программе Exel 

Поликутин Алексей Николаевич, 

                                                  педагог-психолог МБОУ «ООШ» г. Котовска  
 

        Занимаясь психодиагностической деятельностью  в условиях массовой 

школы, каждый школьный психолог сталкивается  с проблемой обработки 



большого числа диагностических данных. В условиях объединения учебных 

учреждений это становится ещё более актуальным.  

        Практика показывает, что большинство психологов стараются 

использовать методики, удобные в обработке и представлении результатов, а 

также избегают  те  диагностические методики, которые сложны в подсчёте. 

По этой же причине психологами  не применяются массовые мониторинги по 

параллелям. Тем не менее, психодиагностика нужна, так как она 

предоставляет материал для консультации родителям, педагогам. Помогает 

отслеживать детей с трудностями  в психологическом развитии, а также 

выявлять одарённых детей. Например, если в результате исследования 

мотивации и когнитивных процессов, таких как память, внимание и. т.д.  

ребёнок выявил высокий уровень, то можно предположить у него 

возможность одной из форм одарённости. 

  В этой статье будет показано, как можно оптимизировать обработку  

тестовых данных путём создания шаблонов Exel. 

     Для простоты иллюстрации приведём пример обработки теста 

самооценки «Лесенка», который можно проводить в 1-2 классах.  

 

 
Рис1. 

 

        Сам подсчёт не представляет сложности, достаточно указать номер 

ступеньки и указать  предполагаемый уровень самооценки ребёнка. Но в 

условиях массового тестирования, обработка даже такого теста отнимает 

время. Так как  ручное заполнение таблиц и подсчёт результатов для общих 

выводов по классу оказывается длительным. Если же тест проводится сразу в 

шести  классах, то обработка становится утомительно долгой.  

       Для облегчения задач обработки данных этого теста можно создать 

шаблон по примеру шаблона представленного на рис.1. 



       В столбец B  копируется готовый список класса. Далее в столбец С 

ставится номер ступеньки, на   которую себя поставил ребёнок.  И в ячейку 

А22 записывается  значение ячейки А20, означающее количество детей. На 

этом ваша работа заканчивается, так как при наличии готового шаблона, все 

результаты подсчитываются автоматически и мгновенно. Так  путём 

использования логической условной функции в столбце D выставляется 

уровень самооценки. Далее в столбцах  E, F, G  происходит автоматическая 

сортировка и подсчёт по уровню самооценки. Данные суммирования 

записаны в строке №21. В строке №22 происходит перевод  результатов 

суммирования в проценты для  отображения их на диаграмме. Шаблон 

диаграммы также готовится заранее,  и вы практически сразу видите 

групповые результаты.  Таким образом, при наличии шаблона обработка 

теста занимает  в среднем 10-15  минут с готовыми выводами по каждому 

ребёнку и проссумированными групповыми результатами. 

         Путём использования автофильтра данных можно сразу отследить детей 

по уровням. 

 
Рис 2. 

 

         На рисунке 2. показан пример выборки по параметру «Низкая». 

 



Рис3. 

         На рисунке 3 показан готовый результат фильтрации. 

         Таким образом, мы можем сразу отследить детей с заниженным 

уровнем самооценки, а сэкономленное рабочее время посвятить анализу 

причин, консультации и психокоррекции. 

          Примечания: столбец А, ячейке А2 присваивается  значение 1, 

значение последующих вычисляется автоматически по формуле =A2+1. 

Формула копируется в ячейки столбца в зависимости от длинны списка. Так 

получается  нумерация детей и подсчёт их количества. 

В столбец D записывается логическая функция 

=ЕСЛИ(C2<=3;"Низкая";ЕСЛИ(И(C2>=4;C2<=5);"Средняя";ЕСЛИ(И(C2>=6;

C2<=8);"Высокая"))). 

          Столбцы Е, F, G содержат формулы: =ЕСЛИ(D2="Высокая";1;0) ; 

=ЕСЛИ(D2="Средняя";1;0); =ЕСЛИ(D2="Низкая";1;0). 

 
Психологическое сопровождение одаренных детей в рамках научного 

общества учащихся МБОУ СОШ № 2 г. Мичуринска 

Прокопович Елена Анатольевна, 

 педагог-психолог МБОУ СОШ № 2  

г. Мичуринска  

 

Одно из главных направлений работы школы – создание условий для 

оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в 

настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Работа с 

талантливыми, одаренными детьми в школе может быть реализована только 

в рамках общешкольной программы, и работа психолога – лишь составная 

часть этой программы. 

Цель психологического сопровождения: содействие в выявлении, 

поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации, 

профессиональном самоопределении, сохранении психологического и 

физического здоровья.  

В школе можно выделить следующие категории детей:  

 учащиеся с необыкновенно высоким общим уровнем умственного 

развития при прочих равных условиях (выявляются уже в младшем 

школьном возрасте); 

 учащиеся с признаками специальной, умственной одаренности в 

определенной области науки или деятельности (выявляются в младшем 

школьном и подростковом возрасте); 

 учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, умственных резервов (ярко проявляют себя в 

старшем школьном возрасте). 



В начальной школе по итогам первого психодиагностического минимума 

и наблюдениям учителей формируется небольшая группа школьников, 

которых можно отнести к категории «талантливые или одаренные дети». 

Психологическое сопровождение таких детей предполагает составление 

индивидуального маршрута.  

Надо помнить, что тесты, при всем своем многообразии, не могут дать 

полного представления обо всех особенностях одаренного ребенка.  

В работе по выявлению одаренных детей в начальной школе мы 

используем методику «Карта одаренности» Хаана и Каффа (6-11 лет). Эта 

методика создана на основе методики Хаана и Каффа (несколько упрощена).  

Методика адресована родителям и также может применяться педагогами.  

С помощью данной методики можно количественно оценить степень 

выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, какой 

вид у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех полученных 

оценок позволит вам увидеть индивидуальный, свойственный конкретному 

ребенку «портрет» развития его дарований.  

Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений 

детской одаренности. Но она и не претендует на роль единственной. Ее 

следует рассматривать как одну из составных частей общего комплекта 

методик диагностики детской одаренности.  

Психологу важно обратить внимание на социальный статус ребенка в 

классе. Часто одаренные дети в начальной школе являются и лидерами 

(учительница его продвигает), что может вызвать неприязнь других детей. 

Поэтому педагогу-психологу целесообразно при проведении групповых 

занятий в классе, формированию коммуникативных навыков планировать 

совместные занятия одаренных детей с другими детьми, формировать 

социальные контакты, содействовать формированию адекватной самооценки, 

стараться избегать крайностей в признании и оценке успехов учащегося. При 

изучении направленности интересов младших школьников следует иметь в 

виду, что теория и практика обучения и воспитания свидетельствуют о том, 

что интересы у большинства детей данного возраста нечетко 

дифференцированы и неустойчивы.  

Важно, что, несмотря на отсутствие абсолютного совпадения между 

интересами и склонностями, с одной стороны, и способностями и 

одаренностью - с другой, между ними существует тесная связь. Эта связь уже 

на ранних этапах развития личности выражена достаточно определенно: 

ребенок интересуется, как правило, той наукой или сферой деятельности, в 

которой он наиболее успешен, за достижения в которой его часто поощряют 

взрослые и сверстники. Таким образом, склонности выступают как 

индикатор способностей и одаренности - с одной стороны, как отправная 

точка - с другой.  

Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно 

провести по данной методике опрос не только детей, но и их родителей. 

Диагностирование родителей может подтолкнуть их к изучению 

интересов и склонностей собственных детей, дать им возможность, по 



крайней мере, задуматься над этой сложной проблемой. Интересным будет 

также сопоставление ответов детей и их родителей. Это позволит создать 

более объективную картину направленности интересов ребенка и выявит 

зоны для коррекционной работы, как с детьми, так и с их родителями.  

В средней школе развитие одаренного подростка зависит в основном от 

педагога, его профессионализма и особенностей личности. Педагог-психолог, 

должен знать, что значительную роль играют методы обучения одаренных 

учащихся. Для развития творческих способностей, интеллектуального 

потенциала наиболее практичными являются проблемные, 

исследовательские, поисковые, проективные методы.  

Важнейшее значение имеет вопросно-ответная система при обучении 

одаренных учащихся. Постановка вопроса - это импульс к нахождению 

оригинальных решений, необычных комбинаций, к побуждению поисковой 

активности. К сожалению, традиционные формы и методы еще оказывают 

сдерживающее влияние в развитии познавательной деятельности одаренных 

учащихся. Преобладающее число заданий низкого мыслительного уровня, 

затраты времени на выполнение заданий часто не учитываются.  

Выход из создавшейся ситуации нам видится в организации в школе 

научного общества учащихся, главная задача которого - дать ученику 

возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. Однако 

успешное решение задач развития одаренности, формирования 

соответствующих компетенций и личностных качеств возможно только 

тогда, когда учитывается индивидуальный стиль мышления ребенка и 

используется соответствующий этому оптимальный стиль обучения. 

Научное общество дает возможность осознать свою значимость, свою 

принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и 

творческой работы, развивает познавательный интерес, любознательность, 

учит общению со сверстниками и единомышленниками, дает возможность 

принимать участие в научных экспериментах и исследованиях. 

Для изучения интеллектуального потенциала старших школьников – 

членов НОУ мы используем тест для оценки нереализованного 

интеллектуального потенциала. Такой тест позволяет прогнозировать успехи 

в тех сферах деятельности, которые основываются на использовании 

языковых средств (Н.И.Дереклеева). Это деятельность, в которой 

проявляется вербальное мышление. 

На основе результатов анкетирования выделяются три группы:  

1. Учащиеся, имеющие КНИП (коэффициент, оценивающий уровень 

нереализованного интеллектуального потенциала) выше нормы. Именно на 

творческую работу данных ребят мы будем опираться при коллективной 

деятельности.  

2. Дети, имеющие пограничное значение КНИП, что свидетельствует о 

высоком потенциале. При дополнительных занятиях по развитию 

одаренности эти учащиеся смогут повысить коэффициент и перейти в 

высокую группу.  



3. Особое внимание необходимо уделить работе тех учащихся, которые 

показывают низкое значение КНИП. Этих обучающихся необходимо 

обеспечить посильным «фронтом» работы, чтобы не отбить у них желание 

заниматься научно – исследовательской деятельностью и одновременно 

развивать их творческие способности. 

Существенное направление деятельности педагога-психолога – 

психологическая подготовка учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

выставках. И в связи с этим – обучение навыкам саморегуляции, уверенного 

поведения и ориентации в новых социальных ситуациях, т. е. выработка 

такого качества как адаптивность.  

К компетенции психолога относится также работа по сохранению 

психофизиологического здоровья одаренных детей. Она включает в себя 

мониторинг загруженности ребенка интеллектуальным или иным трудом, 

формирование установок на здоровый образ жизни, содействие освоению 

родителями способов формирования у ребенка позитивной Я-концепции как 

фактора наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка. 

 

Особенности психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в рамках школы полного дня 

 

Григорьева Елена Валерьевна, педагог-психолог  

Старохмелевского филиала МБОУ  

Новоникольская СОШ Мичуринского района 

 

Школа полного дня, как модель интеграции основного и 

дополнительного образования. 

          Вот уже несколько лет наша школа работает в режиме полного дня.  

Жизнь в школе не замирает после окончания последнего урока. После обеда 

(второго приема пищи за учебный день)  начинается самая большая перемена  

длинною в 40 минут. Как правило,  в это время воспитатели группы 

продленного дня выводят ребят на прогулку. Если погода не позволяет - 

ребята отдыхают в спортивном зале или комнате психологической разгрузки 

под моим руководством (по расписанию). Старшеклассники (а у них нет 

группы продленного дня и они свободны в выборе вида деятельности)  в это 

время  занимаются в соответствии со своими потребностями. После большой 

перемены начинается работа творческих объединений. В нашей школе  

реализуются программы дополнительного образования по всем 

направлениям деятельности. Осуществлять эту работу помогают Дом 

Детского творчества Мичуринского района, Детская музыкальная школа 

Мичуринского района, педагоги этих  учреждений дополнительного 

образования приезжают к нам в ОУ. Есть и другие приглашенные педагоги. 

Работа школьной психологической службы в рамках ШПД. 

Как педагог-психолог я работаю именно во второй половине дня. В 

сетке занятий второй половины дня есть мои групповые занятия, в рамках 

которых проходит групповая работа, в том числе диагностические 



мониторинги.  Школьный психолог в ШПД имеет расширенные 

возможности: наблюдение не только за урочной, но и внеурочной 

деятельностью детей, в том числе и одаренных, возможность мягкой 

ненавязчивой коррекции личностных проблем одаренных во внеурочное 

время в форме игр на переменах и в динамических паузах, расширение 

возможности индивидуализации обучения одаренного ребенка в кружках и 

секциях. Возможности личного контакта с родителями не только в рамках 

индивидуальных консультаций, но и совместных детско-родительских 

тренингов. 

Одаренный ребенок и сельская школа сегодня. 

Одаренный ребенок редкое явление (3-7%),  а в малокомплектной 

сельской школе тем более, и мы стараемся работать с особым  вниманием с 

задатками каждого ребенка. В нашей школе всего 144 обучающихся и, 

конечно, мы не ожидаем найти в каждом классе по вундеркинду. Но все же 

понимая, что все дети талантливы, стараемся разглядеть изюминку в душах 

наших воспитанников. 

Выявление одаренных детей. Особенности работы с разными видами 

одаренности на этапе диагностики.  Одаренные дети в начальной школе. 

Диагностика одаренности начинается с первых дней пребывания в 

школе. С наблюдения за особенностями поведения и адаптации в коллективе 

сверстников, с бесед с родителями. Последние, видя нашу 

заинтересованность в развитии талантов своего малыша, охотно помогают 

наблюдать за ним и его деятельностью дома. 

Во время групповых занятий и диагностики, которая в рамках ШПД 

приобретает более системный  характер, выявление задатков ребенка 

происходит в более ранние сроки. Уже в классе предшкольной подготовки 

видно детей имеющих творческий характер мышления. В ходе системного 

обучения проявляются наклонности ребенка к тому или иному виду 

образовательной деятельности. Особое внимание уделяю детям, которые 

ведут себя на уроке странно, порой неадекватно, особенно если класс в целом 

слабый одаренному ребенку в нем бывает скучно и педагогу требуется 

помощь в организации работы с таким учеником. 

Начальная школа – важный этап в развитии задатков и способностей 

детей. Выявление и развитие творческой одаренности  у учащихся начальной 

школы происходит также через кружки и творческие конкурсы. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в среднем 

звене и старшей школе. 

Продолжается диагностика  интересов, способностей и склонностей в 

форме ежегодных мониторингов.  Педагоги-предметники становятся 

кураторами  индивидуального развития одаренного ребенка в среднем и 

старшем звене. Каждый педагог определяется с группой обучающихся, 

которые интересуются его предметом, и старается вести с ними системную 

дополнительную работу. Не всегда ребята занимаются долго одним и тем же 

предметом, но такова особенность среднего школьного возраста 

стремящегося узнать себя и свои силы в разных видах деятельности. К 



сожалению, бывает так, что один и тот же ребенок востребован несколькими 

педагогами и его приходится разгружать. Наблюдение и за этой стороной 

жизни одаренного ребенка считаю своей обязанностью. Трудно бывает с 

творческой одаренностью. Трудно бывает определить, к какому виду 

творчества тяготеет ребенок, да и при всем огромном количестве кружков мы 

не можем покрыть все потребности детей. Например, у нас нет педагога по 

изобразительному искусству, нет кружка моделирования  для мальчиков. А 

дети, которым нужны такие кружки есть. 

ТРИЗ, кейс технологии, критическое мышление и другие технологии в 

работе психолога с одаренными детьми. 

Я давно использую такую форму работы как час психолога. В работе с 

одаренными детьми это большое подспорье. В рамках урока сложно часто 

использовать в работе современные формы работы по развитию творческого 

мышления детей, а час психолога позволяет использовать любые формы 

деятельности. Пока я только начинаю использовать эти формы в своей 

работе, но они очень нравятся детям и, поэтому я советую всем их 

использовать. 

В моей работе с одаренными детьми мне помогает старшая вожатая. 

Она вместе со мной готовит занятия по новым технологиям, организует 

конкурсы и акции, поддерживает творческие начинания молодых «актеров» и 

сама руководит  несколькими творческими объединениями.  

 

 


