
Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных                     

детей



ЦИТАТЫ

 «Гении не падают с неба, они должны иметь 

возможность образоваться и развиться».

А. Бебель

 «…Врожденные дарования подобны диким 

растениям и нуждаются в выращивании с 

помощью ученых занятий».

Ф. Бэкон

 «Какой главный признак настоящего 

таланта? Это постоянное развитие, 

постоянное самосовершенствование».

В.В. Стасов



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей в образовательном процессе –

это система деятельности, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного 

обучения, развития, воспитания, социализации и 

адаптации ребенка.

Цель сопровождения: выявление, поддержка и 

развитие одаренных детей, психолого-педагогическая 

помощь в адаптации детей к учебно-воспитательному 

процессу, помощь обучающимся в профессиональном 

самоопределении, сохранение психологического и 

физического здоровья; создание оптимальных 

условий для гармоничного развития одаренных 

детей



ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ:

- определение критериев и признаков одаренности детей, 
создание банка диагностических методик и реализация 
системы диагностической работы по выявлению одарѐнных 
школьников, требующих особого маршрута сопровождения;

- осуществление профилактических мероприятий по 
предупреждению возникновения проблем в обучении, 
развитии и воспитании одаренных детей;

- оказание помощи одаренным обучающимся в решении 
актуальных задач развития, обучения, социализации, выбора 
образовательного и профессионального маршрута;

- участие в проведении различных по форме мероприятий по 
психологическому просвещению педагогов и родителей, 
имеющие своей целью расширение их представлений о 
природе одарѐнности, об особенностях обучения и воспитания 
одарѐнных детей; развитие психолого-педагогической 
компетентности обучающихся, родителей, педагогов.

- психологическое обеспечение образовательных программ и 
т.д.



НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

 Диагностическое

 Коррекционно-развивающее

 Просветительское

 Консультативное

 Психопрофилактическое

 Экспертное

 Мотивационное



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТРЕМ

ФОРМАМ РАБОТЫ:

 непосредственно с ребенком;

 путем организация квалифицированной помощи 

педагогам;

 путем реализации помощи родителям одаренного 

ребенка.



ДИАГНОСТИКА СПОСОБНОСТЕЙ

 Экспресс-анкета для педагогов на выявление одаренных 

детей. 

 Методика оценки общей одаренности педагогом.

 Тест Торренса на образное творческое мышление, 

предназначенный для оценки творческих способностей  

детей и подростков. 

 Опросник определения типа мышления и уровня 

креативности Джерома Брунера.

 Ориентировочно-диагностическая анкета интересов для 

подростков.

 Тест - опросник для определения уровня самооценки 

одаренного школьника.

 Методика «Карта интересов для  младших  школьников»

 Методика - «Карта одаренности», созданная на основе 

методик Д. Хаана и М. Каффа для родителей.



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ПО

ТЕСТУ ТОРРЕНСА НА ОБРАЗНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ

МЫШЛЕНИЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)

 Исследовались 48 человек из 6 объединений 

ДЮЦ «Единства».

Информатика 

3Д- моделирование

Робототехника 

Программирование  

АРТ-мастерская

Многоцв. Логика

Результаты проведенной методики показали:

 Креативное мышление   - 33%

 Стандартное мышление - 65% 

 Стандарт/креативное - 2%



ДИАГРАММА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО

ВООБРАЖЕНИЯ У ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ.      
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Представленная ниже диаграмма показывает 

следующие результаты развития основных 

показателей творческого мышления:

Беглость (71 %) -показатель показывает 

высокую продуктивность выполнения заданий, 

стремление учащихся к воплощению в жизнь 

идей, предложений, проектов.

Гибкость (54%) –показатель показывает выше 

среднего уровень информированности, 

устойчивый развивающийся творческий и 

интеллектуальный потенциал учащихся.

Оригинальность (39%) –показатель показывает 

чуть ниже среднего уровень творческой 

активности учащихся.





ТЕСТ - ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ

САМООЦЕНКИ ОДАРЕННОГО ОБУЧАЮЩЕГО

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Высокая Средняя Низкая

Самооценка



ОПРОСНИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА МЫШЛЕНИЯ И УРОВНЯ

КРЕАТИВНОСТИ ДЖЕРОМА БРУНЕРА

Методика определения типа 

мышления и уровня 

креативности позволяет 

определить уровень развития 

каждого из четырех базовых 

типов мышления: предметного, 

образного, знакового, 

символического, а также 

креативности. Основывается 

на теоретических положениях 

Джерома Брунера (Jerome

Bruner).



• Предметное мышление. Люди с практическим складом ума 

предпочитают предметное мышление, для которого характерны 

неразрывная связь с предметом в пространстве и времени, 

осуществление преобразования информации с помощью предметных 

действий, последовательное выполнение операций. Существуют 

физические ограничения на преобразование. Результатом такого типа 

мышления становится мысль, воплощенная в новой конструкции.

• Символическое мышление. Люди с математическим складом ума 

отдают предпочтение символическому мышлению, когда происходит 

преобразование информации с помощью правил вывода (в частности, 

алгебраических правил или арифметических знаков и операций). 

Результатом является мысль, выраженная в виде структур и формул, 

фиксирующих существенные отношения между символами.

• Знаковое мышление. Личности с гуманитарным складом ума 

предпочитают знаковое мышление. Оно характеризуется 

преобразованием информации с помощью умозаключений. Знаки 

объединяются в более крупные единицы по правилам единой 

грамматики. Результатом является мысль в форме понятия или 

высказывания, фиксирующего существенные отношения между 

обозначаемыми предметами.



• Образное мышление. Люди с художественным складом ума 

предпочитают образный тип мышления. Это отделение от предмета 

в пространстве и времени, осуществление преобразования 

информации с помощью действий с образами. Нет физических 

ограничений на преобразование. Операции могут осуществляться 

как последовательно, так и одновременно. Результатом служит 

мысль, воплощенная в новом образе.

• Креативность – творческие способности человека, 

характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых 

идей. По мнению П. Торренса, креативность включает в себя 

повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или 

противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, 

по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и 

изменению гипотез, по формулированию результата решения. Для 

развития творческого мышления используются обучающие ситуации, 

которые характеризуются незавершенностью или открытостью для 

включения новых элементов, поощряется к формулировка 

множества вопросов.



ДИАГРАММА АНАЛИЗА ПО ТЕСТУ БРУНЕРА
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ОДАРЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО

МЕТОДИКЕ «КАРТА ОДАРЕННОСТИ» (САВЕНКОВ А.И. ) 

База исследования:

обучающиеся технического напр. 6-10лет (15 человек)

 Интеллектуальная сфера      

 Творческая сфера                  

 Академическая сфера                              

 Художественно – изобразительная сфера   

 Музыкальная сфера

 Литературная сфера  

 Артистическая сфера      

 Техническая сфера

 Лидерская сфера

 Спортивная сфера                       





Сфера одаренности Родители Педагоги

Любознательность 5 5

Сверхчувствительность 

к  проблемам

5 4

Способность  к 

прогнозированию

4 4

Словарный запас 5 5

Способность к оценке 4 5

Изобразительность 5 5

Способность

рассуждать и логически

мыслить

5 4

Настойчивость 5 4

Результаты опроса  по  методике оценки общей одаренности.

Проведена  диагностика способностей детей  



Результаты анкетирования родителей.

•84% родителей считают, что их дети талантливые и одаренные;

•47% родителей считают, что одаренность - это врожденные

качества

•36% считают, что одаренность можно развить;

•17% - затрудняются ответить и не задумывались над этими

вопросами.

•91% родителей считают, что способности ребенка развиваются в

условиях детского сада;

•9% приоритетной считают роль семьи;

•100% родителей согласны на дополнительные занятию по

развитию способностей ребенка;

•55% родителей могут оказывать содействие в этом деле



ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ С

ОДАРЕННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ:

Педагогам рекомендована работа с результатами. 

Обратить внимание на детей обладающими 

наиболее высокими показателями креативности

мышления, помогать им в дальнейшем развитии 

своих способностей, а также и другим способным 

детям. 

Привлечение детей к участию в проектной 

деятельности, мероприятиях различного уровня, 

олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали; 

подбор и использование в процессе обучения 

специальных развивающих заданий, игр, 

тренингов.


