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Настоящая программа для 5-8-х классов ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» составлена на 

основе следующих нормативных документов:  

1.   Закон  Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Положение о психологической службе в системе народного образования (приказ         

№ 636 Министерства образования Российской Федерации от 22.10. 1999); 

           4. Конвенция о правах ребенка: Конвенция ООН; 

           5. Распоряжение Минпросвещения  России от 28.12.2020 N Р-193  "Об утверждении 

методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб   в 

общеобразовательных организациях" (вместе с "Системой функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации"; 

           6. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция) 

     7. Основная образовательная программа основного общего образования ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот» (с учетом рабочей программы воспитания). 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         С января 2019 года стартовал Национальный проект «Образование». Один из федеральных 

проектов «Успех каждого ребёнка» призван воспитывать гармонично развитые и социально 

ответственные личности.  

       Актуальность работы с одаренными детьми определяется несколькими обстоятельствами. 

Осознанием обществом «человеческого потенциала» как важнейшей предпосылки и основного 

ресурса своего развития; ускорением динамики жизни, увеличением информационной и 

эмоциональной нагрузок на человека, множеством проблем, решение которых требует 

огромных интеллектуальных усилий; требованиями социума к профессиональной деятельности 

личности, которая должна быть творческой, активной, социально ответственной, с развитым 

интеллектом, высокообразованной и др.  

      Особое место в формировании такой личности занимает психолого-педагогическая работа с 

одаренными детьми. И одно из главных направлений работы Центра – создание условий для 

оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий  момент 

может быть еще не проявившейся. Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1.Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2.Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и 

конкретными академическими способностями. 

3.Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4.Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5.Дети, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада. 

    Одаренность  может вписываться органично в жизнедеятельность, а может породить 

множество социально-психологических и внутриличностных противоречий.  

   Поэтому на современном этапе очень остро стоит вопрос о выявлении и психолого-

педагогическом сопровождении одаренных детей. 
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Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми (ОД): 

1.Принцип социальной обусловленности и  непрерывного обновление целей, содержание 

методов обучения одаренных детей. Принцип предполагает подготовку личности одарённого 

ребенка к вхождению современное мировое общество, учет и реализацию социального заказа 

образованию. 
2.Принцип единства, преемственности целей содержание методов воспитания и обучения, 

обеспечивающий единое образовательное пространство, целостность образовательной системы 

для разных детей.  

3.Принцип индивидуально-личностной ориентации как ведущего приоритета образовательной 

системы демократического общества. Право на самореализацию, самобытность, автономию, 

свободное развитие является основным критерием успешного образования и развития 

одаренного ребенка. 

4.Принцип вариативности и свободы выбора путей, способов и форм осуществления 

стратегических образовательных идей. 

5.Принцип единства деятельностного, оптимизационного и творческого подходов к 

содержанию и организации педагогической, психологической и социальной поддержки детей. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий для 

самоопределения и саморазвития одаренной личности. 

Задачи программы: 

1.Развитие индивидуальных особенностей воспитанников (интересов, способностей, 

склонностей, увлечений). 

2.Создание благоприятного для развития  личности подростка психологического климата. 

3.Оказание психологической помощи и поддержки участников образовательного процесса.  

4.Расширение сотрудничества с  творческими учреждениями. 

        Данная программа позволит создать систему работы с одаренными, способными детьми с 

учетом особенностей Учреждения, условий, которые могут быть использованы 

интеллектуального  и творческого развития и  обеспечит изменение содержания 

образовательного процесса и поможет адаптировать его  к одаренному ребенку. 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
1.Создание образовательной среды, способствующей успешности обучающегося через 

проявления его способностей и сохранение физического и психического здоровья.   

2. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей. Сохранение и преумножение 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся (количества обучающихся, 

участвующих в проектно-исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах). 

3. Постоянное сотрудничество между  всеми участниками психолого-педагогического 

сопровождения  для эффективной работы с одаренными детьми. (Использование рефлексивных 

листов для оценки эффективности, проведенных мероприятий, подготовка педагогов для 

работы с одаренными детьми). 

 3. Формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных 

детей. 
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4.ФОРМЫ РАБОТЫ, ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
1.Изучение психологических особенностей обучающихся. 

2.Выявление  направленности одаренности и способностей. 

3.Проводение коррекции познавательных процессов, личностного развития. 
4.Разработка рекомендаций педагогам и подросткам. 

5.Проводение семинаров  по психологическим аспектам работы с одаренными детьми. 

 

Критерии эффективности реализации программы работы с одарёнными детьми: 

1.Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.  

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности.  

3. Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем.  

4. Повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными компетенциями, 

увеличение числа таких детей.  

 

              Методики для диагностики детской одаренности 

Вид одаренности Название методики 

Интеллектуальная 

одаренность  

Тест прогрессивных матриц Дж. Равена  

Векслеровская шкала интеллекта 

Универсальный интеллектуальный тест (УИТ СПЧ, 8кл.)  

Подростковый интеллектуальный тест (ПИТ СПЧ, 5-7 кл.) 

Тест структуры интеллекта Р. Армтхауэра 

Методика «Школьный тест умственного развития»  

Академическая 

одаренность 

Общий тест основных умений, направленных на измерение 

базовых навыков в чтении, орфографии, математике, 

языковых, научных и социальных занятиях 

Творческая одаренность Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты 

(Е. Туник)  

Тесты П. Торранса на вербальное творческое мышление 

Методика «Две линии». Методика «Предложения»  

Экспресс-методика А.Г. Азарян 

Социальная 

одаренность 

Тест социального интеллекта Т. Ханта 

Методика изучения коммуникативных и организаторских 

умений  

Методика «Незаконченные предложения»  

Мотивация  

 

Диагностика структуры учебной мотивации школьника  

Диагностика мотивационной сферы учащихся младших 

классов Лускановой 

Типология мотивов учения «Лесенка побуждений» 

(А.И.Божович, И.К.Маркова) 
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Психолого-педагогический мониторинг одаренности обучающихся 

1. Мониторинг качества знаний обучающихся 

Учебный год Качество знаний обучающихся 

  

 

2. Мониторинг участия мотивированных обучающихся во внеучебной деятельности 

Учебный год % участия обучающихся 

  

3. Достижения ОД в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного уровня. 

5. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Этапы реализации программы 

     На первом этапе выявления одаренных детей учитываются сведения о высоких успехах в 

какой-либо деятельности ребенка от законных представителей, из психолого-

педагогических характеристик и наблюдений педагогов. Составление банка  

психодиагностических методик и реализация психологической диагностики, направленной на 

выявление талантливых и одаренных школьников, актуальных задач и проблем их развития, 

обучения, социализации. Могут быть использованы также результаты групповых тестирований, 

социологических опросных листов. Это позволит очертить круг детей для более углубленных 

индивидуальных исследований. 

    Второй этап можно обозначить как диагностический. На этом этапе проводится 

индивидуальная оценка творческих возможностей и особенностей нервно - психического 

статуса ребенка педагогом-психологом. Освоение методик разработки индивидуальных 

образовательных траекторий для одаренных и способных детей. Ребенок обследуется набором 

психологических тестов в зависимости от предпочтительности того или иного варианта 

потенциальных возможностей. Задача  педагога-психолога не только определить уровень 

общего интеллектуального  и личностного развития, но и выявить вид одаренности детей с 

учетом возрастных особенностей.   

    На третьем этапе  работы с одаренными детьми основная роль отводится педагогам, задача 

которых сформулировать и углубить их способности. Реализуются эти требования с помощью 

широкого спектра педагогических приемов и методов, созданием целостной системы 

одаренных и способных детей, поиском и расширением  партнерских связей, освоение сетевых 

и дистанционных технологий в работе с одаренными детьми. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Изучение академических достижений, творческих 

способностей. Диагностические исследования по изучению 

потенциальных и общих умственных способностей. 

Сентябрь-декабрь, 

 

2. Посещение уроков с целью наблюдения за обучающимися. Сентябрь-декабрь 

3. Изучение мотивационно-личностной сферы одаренного 

ребенка. 

Октябрь 

4. Изучение микроклимата в классном коллективе с целью 

исследования межличностных отношений. 

Октябрь-ноябрь 
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5. Привлечение к участию в общецентровских мероприятиях, 

концертах, соревнованиях детей  с разными видами 

одаренности. 

Сентябрь-декабрь 

6. Контроль за учебно-физической нагрузкой, рациональным 

использованием свободного времени. 

Сентябрь-декабрь 

7. Беседа с  воспитателями, учителем – дефектологом, 

учителями доп. образования, классными руководителями  

 с целью выявления познавательной и  

творческой одаренности детей.   

Октябрь-ноябрь 

8. 

 

Проведение психолого-педагогических консультаций Сентябрь-декабрь 

9. Консультации для педагогов по итогам  

диагностик, коррекция «банка данных». 

 

Октябрь 

10. Проведение психолого-педагогических  

консультаций. Рекомендации по организации  

режима учебных  

и внеучебных нагрузок для одаренных детей. 

Декабрь 

 

7. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Изучение академических достижений, творческих 

способностей. Диагностические исследования по изучению 

потенциальных и общих умственных способностей. 

Сентябрь-

декабрь 

 

2. Посещение уроков с целью наблюдения за обучающимися. Сентябрь-

декабрь 

 

3. Изучение мотивационно-личностной сферы одаренного 

ребенка. 

Октябрь  

4. Изучение микроклимата в классном коллективе с целью 

исследования межличностных отношений. 

Октябрь-

ноябрь 

 

5. Привлечение к участию в общецентровских мероприятиях, 

концертах, соревнованиях детей  с разными видами 

одаренности. 

Сентябрь-

декабрь 

 

6. Контроль за учебно-физической нагрузкой, рациональным 

использованием свободного времени. 

Сентябрь-

декабрь 

 

7. Беседа с  воспитателями, учителем – дефектологом,  

учителями доп. образования,  

классными руководителями с целью 

 выявления познавательной  

и творческой одаренности детей.   

Октябрь-ноябрь  

8. 

 

Проведение психолого-педагогических консультаций Сентябрь-

декабрь 

 

9. Консультации для педагогов по итогам диагностик, 

 коррекция «банка данных». 

 

Октябрь  

10.  Рекомендации по организации режима учебных  

и внеучебных нагрузок для одаренных детей. 

Октябрь-декабрь  
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