
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

     На сегодняшний день, самоценность  личности и ее уникальность, и 

неповторимость должны быть культивированы во всех государственных 

общественных учреждениях не проходя ступень школьного образования 

мимо. Поэтому важно развивать одаренность в каждом ребенке. Ведь 

одаренные дети - главное национальное богатство. Основа будущих успехов 

государства во всех сферах жизни залог процветания. Разглядеть одаренного 

ребенка в сфере образования очень сложно. По сей день,  не разработан 

единый диагностический инструментарий для выявления детей, относящихся  

к категории «одаренных». Часто выявление одаренных учащихся носит  

формальный характер, не основывается на достоверных психолого-

педагогических исследованиях. Об одаренности ребенка педагоги зачастую 

судят по успеваемости школьника. Так ли это? 

    Однако у одаренного ребенка много социально-психологических проблем: 

в сфере общения и поведения, а так же внутри личностном состоянии. 

   Одаренность может вписываться органично в жизнедеятельность, а может 

породить множество социально-психологических и внутри личностных 

противоречий. 

   Поэтому на современном этапе остро стоит вопрос о выявлении  и 

психологическом сопровождении одаренных детей. 

 

   Цель психологического сопровождения: содействия в выявлении, 

поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации, 

профессиональном самоопределении, сохранении психологического и 

физического здоровья. 

Задачи: 

1.Подбор материалов и проведение текстов, позволяющих определить 

наличие одаренности. 

2. Знакомство учителей с психологическими особенностями одаренных 

учащихся. 

3. Развитие эмоциональной  устойчивости. 

4.Формирование навыков саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 



План работы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

методика класс дата  

проведения 

1. Обновление картотеки 

 одаренных учащихся 

  I 

четверть 

2.  Выявление творческого 

потенциала учащихся 

Изучение  

словесно-

логического  

мышления 

5-ые 

классы 

I, II 

четверти 

3. Анкетирование родителей  Анкета  

« Как  распознать  

одаренность» 

5-ые 

классы 

I 

четверть 

4. Диагностика 

эмоционального состояния 

Тест САН 5-ые 

 классы 

II 

четверть 

5.  Диагностика типа 

мышления 

Тест 

«Тип мышления» 

8,9-ые 

классы 

II 

четверть 

6. Диагностика умственного 

развития учащихся 

Тест механической 

понятливости 

Беннета 

7, 8-ые 

 классы 

II, III 

четверть 

Тест 

возрастающей 

 трудности 

 Равена 

5-ые 

 классы 

III 

четверть 

7. Изучение 

коммуникативной 

компетенции 

Тест  

«Оценка  уровня 

общительности» 

5-10 

классы 

III 

четверть 

8. Изучение 

интеллектуальной 

лабильности учащихся 

Тест 

интеллектуальная 

лабильность 

10 

классы 

III  

четверть 

9. Консультирование 

одаренных учащихся 

По запросу 5-11 

классы 

в 

течение  

года 

10. Тестирование одаренных 

учащихся по 

необходимости 

По запросу 5-11 

классы 

в 

течение  

года 

11. Обучение  навыкам  

саморегуляции. 

 5-11 

классы 

в 

течение  

года 

 

 

     


