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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время вопросы воспитания и обучения одаренных детей 

привлекают к себе особое внимание, в связи с ростом заинтересованности общества 

в реализации интеллектуального и творческого потенциала как одного из главных 

ресурсов развития науки, культуры и страны в целом. Этот социальный запрос 

стимулировал появление большого числа научных исследований и практических 

разработок, посвященных детской одаренности, ее выявлению и развитию. 

Индивидуализация образования и развитие новых психологически 

обоснованных моделей обучения и воспитания, ориентированных, в том числе, и на 

одаренных детей, требуют теоретической, методологической и методической 

разработки систем психологического сопровождения. Для такого сопровождения 

необходимо знание особенностей психического онтогенеза одаренных детей. 

Одаренность – генетически обусловленный компонент способностей, 

развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при ее 

отсутствии (К.К. Платонов). 

Под способностями многие авторы понимают индивидуальные особенности, 

которые являются условием успешной и продуктивной деятельности. 

Творческие способности исследователи определяют по-разному, но общим в 

этом понятии является то, что способность к творчеству видится в создании нового 

и оригинального. «Критерием творчества является не качество результата, а 

характеристики и процессы, активизирующие творческую продуктивность – это и 

называется креативностью» (Э.М. Фромм). 

Креативность (творческий потенциал или творческие способности) – это 

умение находить необычное применение различным предметам, создавать 

качественно новое, решать задачи необычным методом. Креативность – важный 

фактор, который способствует успеху во всех сферах жизни человека, особенно в 

сфере творчества, результатом которого является создание новых материальных и 

духовных ценностей. 

Общая одаренность детей школьного возраста, являясь результатом их 

предшествующего психического развития, представляет собой сложную систему, 

объединяющую в единое целое когнитивные и другие личностные свойства и 

составляющую высокий потенциал, особо благоприятные внутренние условия 

дальнейшего развития этих детей. Активизация креативных способностей и 

эстетических установок личности одаренного и способного ребенка является 

неотъемлемой частью его будущего мировосприятия и поведения. 

Одаренность включает в себя необыкновенно высокие общие 

интеллектуальные способности, умственную одаренность в определенной области 

наук, академические, художественные, музыкальные, лидерские (руководящие) 

способности, выраженную познавательная активность, оригинальность мышления. 

Одаренные дети постоянно сталкиваются с эмоциональными и социальными 

трудностями, что может проявляться в излишней застенчивости, нерешительности, 
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заниженной самооценке, страхах. Одной из основных причин трудностей, 

возникающих у одаренного и способного ребенка, является повышенная 

тревожность. Тревожность может развиваться, когда ребенок находится в состоянии 

внутреннего конфликта. Причинами такого конфликта могут быть завышенные 

стандарты оценки своей деятельности, чувство неудовлетворенности, если 

достигнутые результаты оказываются ниже ожидаемых, критичное отношение к 

себе, страх не оправдать ожидания окружающих, повышенная чувствительность, 

острое переживание неудач. Данные особенности развития требуют постоянного 

внимания педагогов и родителей, а также обусловливают необходимость психолого-

педагогического сопровождения одаренных и способных детей. В связи с этим была 

разработана программа «Одаренные дети». 

Цель: создание психолого-педагогических условий для развития 

индивидуальных особенностей одаренных и способных детей. 

Задачи: 

1. Развивать творческие характеристики ребенка (оригинальность, гибкость 

мышления). 

2. Развивать коммуникативные умения и адекватное позитивное 

самовосприятие. 

3. Обучать техникам снижения ситуативной тревожности перед публичным 

выступлением. 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие творческих характеристик ребенка (оригинальность, гибкость 

мышления). 

2. Развитие коммуникативных умений и адекватного позитивного 

самовосприятия. 

3. Умение использовать техники снижения ситуативной тревожности перед 

публичным выступлением. 

Оценка результатов осуществляется посредством диагностических 

методик:  

1. Методика изучения самооценки «Лесенка» (автор В.Г. Щур), 6-10 лет. 

2. Анкета для педагогов «Изучение коммуникативных умений и 

комфортности в коллективе у детей младшего школьного возраста» (разработана 

специалистами отдела), 6-10 лет. 

3. Тест «Выявление уровня самооценки» (разработана специалистами 

отдела), 11-17 лет. 

4. Анкета «Оценка уровня комфортности в творческом объединении» 

(разработана специалистами отдела), 11-17 лет. 

5. Оценка уровня общительности (автор В. Ряховский), 11-17 лет. 

6. «Короткий тест творческого мышления» (автор П. Торренс). 

7. «Шкала для рейтинга поведенческих характеристик одаренных детей» для 

педагогов, метод экспертных оценок (автор Дж. Рензулли).  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Категория участников: одаренные и способные дети. 

Срок реализации: в течение учебного года. 

Режим и условия реализации программы: занятия с одаренными и способными 

детьми проводятся во время осенних и весенних каникул, продолжительность 

занятия – 1 час. 

Общее количество занятий: 12. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  Творческие мысли 1,5 4,5 6 

2.  Успешное выступление 1,5 4,5 6 

Итого по программе: 12 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 

теория практика всего 
 РАЗДЕЛ I. ТВОРЧЕСКИЕ МЫСЛИ  

 Категория «Дебют» 

1.  «За пределами оригинальности» 0,25 0,75 1,0 

2.  «Мои достижения» 0,25 0,75 1,0 

3.  «Общение без границ» 0,25 0,75 1,0 

 Категория «Умелец» 

4.  «Создай свою вселенную» 0,25 0,75 1,0 

5.  «Я – ценность» 0,25 0,75 1,0 

6.  «Я и другие» 0,25 0,75 1,0 

 РАЗДЕЛ II. УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 Категория «Дебют» 

7.  «Речь в выступлении» 0,25 0,75 1,0 

8.  «Отработка выступления» 0,25 0,75 1,0 

9.  «Уверенный выступающий» 0,25 0,75 1,0 

 Категория «Умелец» 

10.  «Успешная самопрезентация» 0,25 0,75 1,0 

11.  «Правила публичного выступления» 0,25 0,75 1,0 

12.  «Формула успеха» 0,25 0,75 1,0 

Итого по программе: 12 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ I. ТВОРЧЕСКИЕ МЫСЛИ 

Цель: развитие характеристик творческого мышления, формирование 

адекватного позитивного самовосприятия, развитие коммуникативных умений 

одаренных и способных детей. 

 

Категория «Дебют» 

 

Занятие № 1 «За пределами оригинальности» 

Цель: развитие характеристик творческого мышления. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка, обсуждение правил работы в группе. 

Основная часть 

Мини-беседа, упражнения с элементами тренинга, направленные на развитие 

характеристик творческого мышления. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 

 

Занятие № 2 «Мои достижения» 

Цель: формирование адекватного позитивного самовосприятия. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка. 

Основная часть 

Мини-беседа, упражнения с элементами тренинга, направленные на развитие 

адекватного позитивного самовосприятия. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 

 

Занятие № 3 «Общение без границ» 

Цель: развитие коммуникативных умений. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка. 

Основная часть 

Мини-беседа, упражнения с элементами тренинга, направленные на развитие 

коммуникативных умений. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 

 



8 

Категория «Умелец» 

 

Занятие № 4 «Создай свою вселенную» 

Цель: развитие характеристик творческого мышления. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка, обсуждение правил работы в группе. 

Основная часть 

Мини-беседа, упражнения с элементами тренинга, направленные на развитие 

характеристик творческого мышления. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 

 

Занятие № 5 «Я – ценность» 

Цель: формирование адекватного позитивного самовосприятия. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка. 

Основная часть 

Мини-беседа, упражнения с элементами тренинга, направленные на развитие 

адекватного позитивного самовосприятия. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 

 

Занятие № 6 «Я и другие» 

Цель: развитие коммуникативных умений. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка. 

Основная часть 

Мини-беседа, упражнения с элементами тренинга, направленные на развитие 

коммуникативных умений. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 
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РАЗДЕЛ II. УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Цель: формирование знаний о принципах успешной презентации своей 

продукции, снижение ситуативной тревожности, отработка навыков выступления 

перед аудиторией. 

 

Категория «Дебют» 

 

Занятие № 7 «Речь в выступлении» 

Цель: актуализация знаний о культуре и техниках речи. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка. 

Основная часть 

Мини-лекция, упражнения, направленные на формирование культуры и 

техник речи. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 

 

Занятие № 8 «Отработка выступления» 

Цель: отработка навыков публичного выступления. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка. 

Основная часть 

Мини-лекция, выступления одаренных детей, упражнения, направленные на 

снижение тревожности. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 

 

Занятие № 9 «Уверенный выступающий» 

Цель: обучение техникам снижения тревожности перед публичным 

выступлением. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка. 

Основная часть 

Мини-лекция, упражнения, направленные на обучение техникам снижения 

тревожности перед публичным выступлением. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 
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Категория «Умелец» 

 

Занятие № 10 «Успешная самопрезентация» 

Цель: актуализация знаний о культуре и техниках речи. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка. 

Основная часть 

Мини-лекция, упражнения, направленные на формирование культуры и 

техник речи. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 

 

Занятие № 11 «Правила публичного выступления» 

Цель: отработка навыков публичного выступления. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка. 

Основная часть 

Мини-лекция, выступления одаренных детей, упражнения, направленные на 

отработку навыков публичного вступления. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 

 

Занятие № 12 «Формула успеха» 

Цель: обучение техникам снижения тревожности перед публичным 

выступлением. 

Содержание: 

Вводная часть 

Приветствие, разминка. 

Основная часть 

Мини-лекция, упражнения, направленные на обучение техникам снижения 

тревожности перед публичным выступлением. 

Заключительная часть 

Рефлексия, прощание. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Одаренные дети» направлена на создание психолого-

педагогических условий для развития личностных и индивидуальных особенностей 

одаренных и способных детей. Программа реализуется в течение учебного года 

Построение занятий основывается на принципах сотрудничества и 

сотворчества, в качестве ресурса построения занятия используется привлечение 

детского опыта. В программе используются задания дивергентного типа (метод 

творческого мышления, заключающийся в поиске множества решений одной и той 

же проблемы). Упражнения направлены на развитие творческих характеристик, 

креативности, коммуникативных навыков, формирование позитивного 

самовосприятия одаренных и способных детей.  

Структура занятий: 

1. Вводная часть, разминка. 

2. Основная часть. В нее входят упражнения, игры, направленные на 

реализацию целей и задач программы. 

3. Заключительная часть. Закрепление положительных эмоций от работы на 

занятиях, получение обратной связи. 

Формы занятий:  

− мини-лекция, 

− мини-беседа, 

− тренинг, 

− дискуссия. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

− словесный (устное изложение, беседа), 

− наглядный (показ презентаций, иллюстраций), 

− практический (игра, упражнения с элементами тренинга, кейс-стади). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

− объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

− частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом-психологом; 

− исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы организации деятельности учащихся: 

− фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

− коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

− индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

− групповой – организация работы в малых группах (от 2 до 7 человек); 

− коллективно-групповой – выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 
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− в парах – организация работы по парам; 

− индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Просторное помещение (площадь не менее 20 м²). 

2. Наличие оборудования: стулья по числу участников, мяч, доска, 

планшеты для рисования, песочница. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей: 

• бумага формата А4, 

• бейджи, 

• карандаши (простые и цветные), 

• авторучки, 

• маркеры, 

• фломастеры. 

4. Наличие материально-технического оснащения: музыкальный центр, 

компьютер, проектор и другая техника для использования на занятиях аудио-, видео- 

и медиаматериалов. 

5. Методическое обеспечение (наглядные пособия для педагогов и 

учащихся, аудио-, видео- средства, раздаточные материалы). 

6. Оборудование темной сенсорной комнаты: 

• мягкие цветные модули,  

• напольный мат с гранулами «Остров»,  

• волшебный шатер, 

• светодиодная лента «Змейка», 

• светильник «Пламя», 

• акриловая зеркальная панель «Кривое зеркало». 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

К педагогу-психологу, реализующему программу, предъявляются следующие 

требования: 

1. Психологическое образование. 

2. Опыт работы в тренинговых группах. 

3. Знание правил работы в группе, умение применять их на практике. 

4. Владение навыками по созданию благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

5. Владение навыками проведения диагностических процедур, обработки и 

интерпретации результатов. 
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