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План 

психолого-педагогического сопровождения 

 одарённых учащихся 

на 2020/2021 учебный год 

№ п/п Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

 
Работа с учащимися 

  

1. Выявление одаренных учащихся, изучение 

психологических особенностей (4-11 

классов) 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

2. Изучение сферы интересов и 

склонностей  (7-9 классов) 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-психолог 

3. Элементы тренинговых занятий, 

направленные на развитие творческих 

способностей (4-7 классы) 

 Самооценка личности. Ее роль в 

становлении образа «Я». Работа с 

отрицательными и положительными 

качествами. 

 Талант и способности. 

 Состояние утомления. Оптимизация 

неблагоприятных функциональных 

состояний. 

Ноябрь Педагог-психолог 

4. Элементы тренинговых занятий, 

направленные на снятие психологического 

напряжения (4-11 классы) 

 «Как бороться со стрессом? 

 «Стресс и пути его преодоления » 

 Упражнения на развитие 

эмоциональной устойчивости 

Февраль- март Педагог-психолог 

5. Беседа «Как преодолеть стресс?»  (9-11 

классы) 

Апрель-март Педагог-психолог 



 
Работа с родителями 

  

6. Тематические консультации для родителей 

 «Детская одаренность. Пути развития 

способностей младших школьников» 

 «Особенности подросткового возраста» 

 Беседа с родителями на темы: 

«Конфликты одаренных детей и 

подростков» (8 класс) 

«Общение родителей с детьми» (9, 11 

классы) 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Педагог-психолог 

 
Работа с педагогами 

  

7. Консультирование педагогов по запросу В течение года Педагог-психолог 

8. Рекомендации учителям по работе с 

одаренными детьми 

В течение года Педагог-психолог 

9. Тематические консультации для педагогов: 

 «Основные представления об 

одаренности» 

 «Работа классного руководителя по 

развитию и поддержке 

интеллектуально-творческих 

способностей учащихся» 

 «Трудности одаренных детей» 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

                                                                                     «Не существует сколько-нибудь достоверных                                                                                                                        

                                                                                      тестов на одаренность, кроме тех, которые 

                                                                                           проявляются в результате активного участия       

                                                                               хотя бы в самой маленькой поисковой  

                                                             исследовательской работе».  

                                                                                                                                          А. Н. Колмогоров. 

      Сегодня проблема обучения одаренных детей напрямую связана с новыми условиями 

и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею организации 

целенаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные способности в той 

или иной области знаний. Одним из основных направлений общего образования в 

соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

является, развитие системы поддержки талантливых детей. «Одаренными и талантливыми 

детьми называют тех, которые по оценке опытных специалистов, в силу выдающихся 

способностей демонстрируют высокие достижения». Одаренный ребенок – это особенный 

ребенок, и ему не всегда подходят требования стандартной образовательной системы. Для 

одаренных детей характерна чрезвычайная любознательность и потребность в познании, 

энергичность и яркая независимость. Такие дети зачастую опережают своих сверстников 

по уровню интеллектуального и творческого развития. Поэтому у этой категории детей 

возникает ряд проблем:  

1. Неприязнь к школе, так как учебная программа не соответствует их способностям и 

скучна для них.  

2. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми увлекаются их 

сверстники средних способностей.  

3. Они, отвергая стандартные требования, несклонны к конформизму, особенно если эти 

стандарты идут вразрез с их интересами.  

4. Их волнуют вопросы философского характера.  

5. Они предпочитают общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им бывает трудно 

стать лидерами.  

 

      Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что значит 

для родителей и общества “хорошая школа”? 

 Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко 

поступают в вузы. 

 В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные 

педагоги. 

 В школе должны быть свои традиции. 

 Школа должна давать современное образование. 

 В хорошей школе уважают личность ребенка. 

        Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с 

одаренными детьми на уроках истории и обществознания. 



       Однако, прежде, чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо 

определиться о чем, собственно, мы будем вести речь. Терминология, используемая при 

характеристике познавательных возможностей учащихся, включает такие понятия как 

способности, талант, одаренность, гениальность. 

Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей 

успешно заниматься определенной деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-

либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно 

новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. 

     Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огромным 

множеством возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. Известна мысль ученого 

Н.Дубинина о том, «что любой человек, сколько бы гениальным он ни был, в течение 

жизни использует не более одной миллиардной доли тех возможностей, которые 

представляет ему мозг». Так, память человека способна вместить в себе 20 единиц 

информации, то есть примерно столько же информации, сколько содержится в миллионах 

томов Российской государственной библиотеки. Утверждают, что Александр 

Македонский знал в лицо всех солдат своего тридцатитысячного войска. Знаменитый 

шахматист А.А.Алехин мог играть вслепую одновременно на 40 досках. 

     Понятно, что подобные примеры исключительны в своем роде, но они дают наглядный 

пример того, какие возможности открываются перед человеком в случае максимального 

использования заложенных в нем природных данных. 

    Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю человечества 

насчитывается не более 400. Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего 

выявления и развития способностей ученика. 

     Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть 

мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков, 

познавательных способностей. 

     Работая с одаренным ребенком, следует учитывать следующие особенности:  

1. Одаренные дети не успокоятся, пока не достигнут высшего уровня. Стремление к 

совершенству – одна из отличительных черт их характера.  

2. Они критически относятся к собственным достижениям, часто не удовлетворены, 

отсюда – низкая самооценка.  

3. Зачастую ставят перед собой нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть 

их, они начинают переживать. Стремление к совершенству и есть та сила, которая 

приводит к высоким результатам.  

4. Одаренный ребенок более уязвим. Считается гиперактивным и отвлекающимся, т.к. 

постоянно реагирует на разного рода раздражители и стимулы.  

5. Требует к себе особого внимания взрослых. Это вызывает трения в отношениях с 

другими детьми, которых раздражает жажда такого внимания.  

6. Часто с нетерпимостью относятся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном 

развитии. Они могут оттолкнуть окружающих выражением презрения или замечаниями.  

 



 

Цели и задачи программы «Одаренные дети» 

    Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к 

меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. Именно это имел в 

виду психолог и писатель Г.Томпсон, говоря: «Способности – объяснение вашего успеха». 

 Цель программы: создание системы деятельности учителя истории  по развитию 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитию одаренности. 

Основные задачи: 

1. Реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

учащихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных 

качеств в целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

2. Создание методики выявления одарённых детей; 

3. Создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития одаренных детей; 

4. Совершенствование системы подготовки учителя, обучение через методическую учебу, 

педсоветы, самообразование; 

5. Повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания одарённого 

ребёнка; 

6. Внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой 

самореализации, нестандартности научного и художественного мышления учащихся; 

7. Создание банка данных «Одаренные дети». 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 

по истории и обществознанию: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития  

   личности; 

-  принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии        

   учителя; 

- принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи,  

   наставничества.  



Условия успешной работы с одаренными учащимися 

 Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с 

этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

 Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми. 

 Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений 

работы школы. 

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, 

обладающих определенными качествами: 

 взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено 

на  оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки; 

 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие 

проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые решения, и 

одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 

 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, 

верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще 

чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает 

над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься 

самообразованием и саморазвитием.  

Учитель должен быть: 

 увлечен своим делом; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

 профессионально грамотным; 

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 проводником передовых педагогических технологий; 

 воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса; 

 знатоком во всех областях человеческой жизни. 

 


