Приложение 2 к письму
комитета по образованию
от 19.08.2019 № 862

Методические рекомендации по психолого-педагогическому
сопровождению одаренных детей и подростков
Одним из важных условий развития одаренности детей и подростков
является организация их психолого-педагогического сопровождения.
Практика показывает, что у многих одаренных детей возникают учебные
трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального
маршрута,
нарушения
эмоционально-волевой
сферы,
проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, которые могут
стать причиной школьной и социальной дезадаптации. В связи с
вышесказанным чрезвычайно актуальным является психолого-педагогическое
сопровождение одаренных детей.
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 учащихся к учебновоспитательному процессу, психолого-педагогическая помощь учащимся в
профессиональном самоопределении, сохранение психологического и
физического здоровья; создание оптимальных условий для гармоничного
развития одаренных детей.
Исследователи (М.Н. Акимов, Ю.Д. Бабаев, М.М. Безруких и др.) к
задачам психолого-педагогического сопровождения одаренных детей относят:
- определение критериев и признаков одаренности детей, реализация системы
диагностической работы по выявлению одарённых школьников, требующих
особого маршрута сопровождения;
- осуществление профилактических мероприятий по предупреждению
возникновения проблем в обучении, развитии и воспитании одаренных детей;
- оказание помощи одаренным учащимся 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 одарённости, об особенностях
обучения и воспитания одарённых детей; развитие психолого-педагогической
компетентности учащихся, родителей, педагогов.

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей педагогическая, психологическая, медицинская, социальная проблема.
Поэтому необходима скоординированная работа с одаренными детьми
специалистов разного профиля. В школе такую работу осуществляет
психолого-педагогическая служба, в которую входят заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог,
медицинский работник.
Сопровождение одаренных детей может осуществляться на 4-х уровнях:
Индивидуальный – индивидуальная психолого-педагогическая работа
непосредственно с талантливым или одарённым учеником (индивидуальные
консультации, дополнительные занятия).
Групповой – психолого-педагогическая работа с группами талантливых и
одаренных школьников (групповые консультации, тренинги).
Уровень класса – деятельность педагогов по созданию психологически
комфортной среды, позитивных взаимоотношений с одноклассниками.
Уровень специализированного учреждения (психолого-педагогические,
консультационные центры).
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения
талантливых и одаренных детей являются:
Диагностическое
направление:
составление
реализация
психологической диагностики, направленной на выявление талантливых и
одаренных школьников, актуальных задач и проблем их развития, обучения,
социализации. Диагностическое направление предполагает изучение
индивидуальных и личностных особенностей одаренных детей, их интересов
и склонностей. При реализации данного направления, педагогам и психологам
необходимо помочь одаренным школьникам осуществить выбор деятельности
в учреждении дополнительного образования в соответствии с их интересами,
психофизиологическими и личностные свойствами и особенностями.
Диагностика одаренности должна опираться на следующие принципы:
- комплексность оценивания разных сторон поведения и деятельности
ребенка;
- анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в
максимальной степени соответствуют его склонностям и интересам;
- оценка признаков одаренности ребенка с учетом зоны его ближайшего
развития и др.
Для образовательной практики оценка ребенка как одаренного не
должна являться самоцелью. Диагностику одаренных детей необходимо
связывать с задачами их обучения и воспитания, а также с оказанием им
психологической помощи и поддержки.
Коррекционно-развивающее направление: развитие эмоциональной
устойчивости, помощь в школьной адаптации, формирование навыков
саморегуляции, навыки успешного преодоления стресса в экстремальных

ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экзаменах), содействие в социализации,
формированию коммуникативных навыков. Основной смысл развивающей
работы с одаренными детьми – это раскрытие потенциальных возможностей
ребенка. Поэтому главные цели всей коррекционно-развивающей работы с
одаренными детьми должны быть направлены на:
формирование у детей уверенности в успехе и признании, возможности
совершить то или иное действие, осуществить намеченное, почувствовать
свою значимость и защищённость;
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
способов взаимопонимания; овладение способами регуляции поведения,
эмоциональных состояний;
развитие коммуникативных навыков;
снижение уровня тревожности;
формирование адекватной самооценки;
обучение методам релаксации и визуализации.
Основные направления развивающей работы с одаренными детьми
могут быть представлены как организация групповой и индивидуальной
рефлексии; групповые тренинги, нацеленные на освоение учащимися
способов самопрезентации, самоанализа, самоконтроля, организации труда,
планирования, эффективной коммуникации и т.д.
При проведении коррекционной работы специалисты системы
сопровождения имеют определенные эталоны психического развития.
Поэтому, как правило, за коррекционной работой закрепляется смысл
«исправления» отклонений.
Просветительское направление: развитие психолого-педагогической
компетентности администрации, педагогов, родителей; содействие в
повышении квалификации педагогов, работающих с талантливыми детьми.
Данное направление требует от специалистов организации работы с
родителями одаренных детей как участниками учебно-воспитательного
процесса. Работу с родительской общественностью следует рассматривать как
важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического
сопровождения как в традиционных формах консультирования и
просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения форме
совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков
общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, которые позволяют
преодолеть недостаток знаний в области педагогики и психологии и повысить
педагогическую и психологическую культуру при реализации задач развития
одаренного ребенка. Педагогическое просвещение и образование необходимо
и педагогам. К работе с одаренными детьми педагоги должны быть особым
образом подготовлены. В.С. Юркевич отмечает, что педагог выбирает работу
с одаренными детьми зачастую потому, что определенные характеристики
одаренности в той или иной мере характеризуют и его самого (яркие

познавательные интересы, высокая потребность в самореализации, особая
эмоциональная чувствительность и т.д.). В силу этих причин педагог нередко
оказывается на грани работы «на износ».
Консультационное направление: оказание психологической помощи
талантливым и одарённым детям, родителям и педагогам в решении
возникающих у них проблем (конфликты в явной и скрытой форме, нежелание
ученика и педагога сотрудничать вне урока и пр.). Консультационное
направление призвано не только поддержать одаренного школьника в его
выборе деятельности, но и обеспечить формирование самой способности к
сознательному ответственному выбору. Предметом пристального внимания
специалистов должна стать способность учащихся к проектированию
индивидуальной траектории (маршрута) обучения, профессионализации, а
также способность к проектированию собственного жизненного пути.).
Психопрофилактическое направление: охрана и укрепление здоровья,
формирование в школьном сообществе определённой психологической
установки в отношении одарённости. Организация психологической среды в
школе, поддерживающей и развивающей идеи уникальности каждого
школьника, ценности именно его способностей. Такая установка является
противовесом конкуренции, самоутверждению за счёт других.
Экспертное направление: экспертиза образовательных и учебных
программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной
деятельности специалистов школ.
По мнению А.И. Савенкова, особое внимание нужно обращать на
наличие в образовательных программах трехкомпонентного состава,
включающего самостоятельные подпрограммы: тренинг, исследовательскую
практику, мониторинг. В процессе участия в тренинге учащиеся овладевают
специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска
(видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы и др.), в процессе
практики проводят самостоятельные исследования и выполняют собственные
творческие проекты, мониторинг позволяет освоить практику презентаций
результатов собственных исследований, формирует умения аргументировать
собственные суждения.
Мотивационное направление — поощрение талантливых и одаренных
учащихся, педагогов и родителей (премии, почетные грамоты и пр.).
Работа психолого-педагогической службы может осуществляться по трем
направлениям:
непосредственно с ребенком;
путем организации квалифицированной помощи педагогам;
путем реализации помощи родителям одаренного ребенка.
Задачи психолого-педагогической службы:
Психолого-педагогическая поддержка – диагностика, консультативнотренинговая работа, направленная на развитие самосознания, у одарённого

ребёнка важно формировать ценностное отношение к себе, к своему таланту,
развивать глубокое понимание своих возможностей (одаренные дети
находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и отвержения со
стороны ровесников, реальный уровень способностей одаренных детей не
понимается окружающими и нормальный для такого ребенка процесс
развития рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в
обществе, у таких детей возникают трудности в нахождении близких по духу
друзей, трудности в социальной адаптации, появляются проблемы участия в
играх сверстников, которые им не интересны. Дети подстраиваются под
других, хотят казаться такими, как все, учителя очень часто не распознают
одаренных учащихся и отрицательно оценивают их способности и
достижения, сложность положения усугубляется тем, что сами дети осознают
свою непохожесть).
Охрана и укрепление здоровья; развитие навыков саморегуляции и
управления стрессом (современные исследования показывают, что
гармоничность в развитии различных сторон психики одаренного человека
является относительной редкостью, чаще можно столкнуться с
неравномерностью, односторонностью развития, которая зачастую не только
сохраняется на протяжении всей жизни одаренного человека, но и
углубляется, порождая у него ряд психологических проблем).
Общеобразовательная школа, исходя из своих ресурсов и возможностей,
может развивать разные подходы к сопровождению одаренных детей. Крупная
школа с большим числом обучающихся и педагогов (включая специалистовпсихологов) может создавать и реализовывать программу сопровождения
одаренных школьников. Малочисленная школа вправе разрабатывать
перспективный план работы с одаренными учащимися, предусматривающий
все этапы сопровождения от диагностического до аналитического.
Диагностический – осуществление психологической диагностики
(начальной, текущей, итоговой) всех субъектов процесса. Сбор и анализ
результатов педагогической диагностики. Коррекционная работа –
организация мероприятий по адаптации и социализации одаренного ребенка.
Коррекция эмоциональных и поведенческих нарушений. Развивающая –
участие в развитии одаренного ребенка.
Структура программы сопровождения одаренного ребенка включает:
Определение целей и задач программы сопровождения.
Определение
субъектов
воспитательно-образовательного
процесса,
задействованных в программе.
Определение функций и содержания работы каждого субъекта программы
сопровождения.
Мониторинг программы.
Школа при наличии условий и ресурсов может организовать обучение
талантливых детей, организуя индивидуальные образовательные маршруты

(индивидуальные учебные планы). В таком случае полезно сформировать для
ребенка образовательную программу, обеспечивающую гибкость и
вариативность учебного процесса с точки зрения содержания, форм и методов
обучения, вплоть до возможности их корректировки самими детьми с учетом
характера их меняющихся потребностей и специфики их индивидуальных
способов деятельности.
Для категории одаренных детей основными методами являются методы
творческого
характера,
проблемные,
поисковые,
эвристические,
исследовательские, проектные в сочетании с методами самостоятельной,
индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий
познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню
познавательной активности и интересов одаренных учащихся.
Проблемный метод
Обучение, в основе которого лежит проблемный метод, носит название
проблемного обучения. Проблемное обучение – это организованный
преподавателем
способ
активного
взаимодействия
субъекта
с
проблемнопредставленным содержанием обучения, в ходе которого он
приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их
решения.
Формы проблемного обучения:
– проблемное изложение учебного материала в монологическом режиме
лекции либо диалогическом режиме семинара;
– проблемное изложение учебного материала на лекции, когда преподаватель
ставит проблемные вопросы, выстраивает проблемные задачи и сам их решает,
а учащиеся лишь мысленно включаются в процесс поиска решения;
– частично-поисковая деятельность при выполнении эксперимента на
лабораторных работах;
– в ходе проблемных семинаров, эвристических бесед.
Поисковый метод
Поисковый метод – один из активных методов обучения, требующий от
учащихся самостоятельного разрешения поставленной задачи. Поисковый
метод обеспечивает вовлечение учащихся в процесс самостоятельного
приобретения знаний, сбора и исследования информации. Выделяются
следующие типы поисковой учебной деятельности:
– исследовательская, теоретически-познавательная или учебное исследование;
– дискуссионная и моделирующая.
Эвристический метод
Название метода произошло от греческого «эвристика», что переводится
как «отыскиваю, нахожу, открываю». Эвристическое обучение для одаренного
ученика является непрерывным открытием нового. Прообразом
эвристического обучения является метод Сократа, который вместе с
собеседником путем особых вопросов и рассуждений приходил к рождению

знаний. Творческая самореализация ученика как сверхзадача эвристического
обучения раскрывается в трех основных целях:
– создание учащимися образовательной продукции в изучаемых областях;
– освоение ими базового содержания этих областей через сопоставление с
собственными результатами;
– выстраивание индивидуальной образовательной траектории ученика в
каждой из образовательных областей с опорой на личностные качества.
Исследовательский метод
Исследовательский метод – это метод, заключающийся в постановке
педагогом
познавательных
и
практических
задач,
требующих
самостоятельного творческого решения. Основные составляющие метода:
выявление проблем, выработка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а
также сделанные на их основе суждения и умозаключения.
Главная цель исследовательского метода – формирование у ребенка
способностей самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые
способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. Такая учебная
деятельность способствует созданию общенаучного фундамента и выработке
исследовательских навыков. Основная идея исследовательского метода
заключается в использовании научного подхода к решению той или иной
учебной задачи.
Проектный метод
Проектный метод представляет такой способ обучения, который, по
словам Дж. Дьюи, можно охарактеризовать как «обучение через делание»,
когда учащийся самым непосредственным образом включен в активный
познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему,
осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные
варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность,
формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный
жизненный опыт. Этот метод находит применение на различных этапах
обучения в работе с одаренными учащимися и при работе с материалом
различной сложности. Метод адаптируется к особенностям практически
каждого учебного предмета и в данном аспекте несет в себе черты
универсальности. Учитель в этой ситуации выступает консультантом,
координатором проекта, помощником, направляющим поиск решения
проблемы, но не доминирующей фигурой в учебном процессе. Главная задача
учителя – помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой
талант.
Метод творческих и нестандартных заданий
Методы решения нестандартных задач используют в качестве средств
развития творческого мышления у одаренных и талантливых детей. Чем
раньше учащийся будет знакомиться с подобными заданиями, пробовать их
решать, тем быстрее его мышление приобретет гибкость.

Творческие и нестандартные задания выполняют целый ряд функций:
– развивают интеллектуальный потенциал личности, творческие,
мыслительные способности;
– имеют непосредственную связь с практикой, решением реальных жизненных
ситуаций, проблем;
– формируют особый стиль мышления, позволяющий находить решение при
любых исходных данных;
– развивают логическое мышление, аналитические способности.
Метод развития критического мышления
Под
понятием
критического
мышления
подразумевается
самостоятельное мышление, где отправной точкой является информация. Оно
начинается с постановки вопросов, строится на основе убедительной
аргументации. Особенностью данной педагогической технологии является то,
что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из
реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития,
сам определяет конечный результат. С другой стороны, использование данной
стратегии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с
информацией, с текстом. Критическое мышление обычно включает в себя
умение прогнозировать ситуацию, наблюдать, обобщать, сравнивать,
выдвигать гипотезы и устанавливать связи, рассуждать по аналогии и
выявлять причины, а также предполагает рациональный и творческий подход
к рассмотрению любых вопросов.
Мозговой штурм
Мозговой штурм – это один из наиболее популярных методов
стимулирования творческой активности одаренного ребенка. Метод позволяет
найти решение сложных проблем путем применения специальных правил
обсуждения. Использование метода мозгового штурма в учебном процессе
позволяет решить следующие задачи:
– творческое усвоение школьниками учебного материала;
– связь теоретических знаний с практикой;
– активизация учебно-познавательной деятельности учащихся;
– формирование способности концентрировать внимание и мыслительные
усилия на решении актуальной задачи;
– формирование опыта коллективной мыслительной деятельности.
Педагогу необходимо помнить, что проблема, формулируемая на
занятии по методике мозгового штурма, должна иметь теоретическую или
практическую актуальность и вызывать активный интерес у учащегося. Общее
требование, которое необходимо учитывать при выборе проблемы для
мозгового штурма, – возможность многих неоднозначных вариантов решения
проблемы, которая выдвигается перед учащимися как учебная задача.
Кластер как метод

Кластер переводится с английского как «кисть, пучок, гроздь», а также
«скопление, концентрация». В учебной деятельности кластерами называют
графический способ организации материала.
Кластер – это нелинейная форма мышления. Разбивка на кластеры
учебного материала используется для стимулирования мыслительной
деятельности до того, как определенная тема будет изучена более тщательно,
но может применяться и в качестве средства для обобщения материала.
Основной этап работы – это чтение кластера, поиск причинно-следственных
связей между ключевыми словами или блоками и проведение линий
соединения. Одаренные дети при работе с кластерами выходят на творческий
уровень. Они более подробно рассматривают отдельные смысловые блоки,
используют ключевые слова как новое понятие, требующее дополнительного
разъяснения или подтверждения предположения, поиск полной необходимой
информации. Таким образом, кластер охватывает большое количество
информации учебного текста и дополнительной литературы, что особенно
важно и интересно одаренным детям.
Кластер – опора для пересказа научных текстов. Кластер – один из
способов реализации учебного исследования. Кластер – графическое
оформление исследуемого материала.
Информационно-коммуникационные технологии
Информационные технологии – это система методов, способов и
средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение
информации и ориентированных на повышение эффективности и
производительности труда. На современном этапе информационные
технологии напрямую взаимосвязаны с компьютером и являются
компьютерными технологиями. Коммуникационные технологии определяют
методы, способы и средства взаимодействия человека с внешней средой. В
этих коммуникациях компьютер обеспечивает комфортное индивидуальное,
многообразное,
высокоинтеллектуальное
взаимодействие
объектов
коммуникации. Основной задачей внедрения ИКТ является адаптация
учащегося к жизни в информационном обществе. В условиях существования
множества источников информации учителю отводится координирующая,
направляющая роль.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей,
в общеобразовательном учреждении могут быть организованы разнообразные
формы внеурочной деятельности.
Творческая мастерская
Творческая мастерская – это форма организации учебновоспитательного процесса по развитию творческих способностей одаренных
детей. Основной задачей творческой мастерской является создание
дополнительных возможностей для развития юных талантов. Через
творческие

мастерские
оказывается
учебно-методическая
помощь
детям
и
преподавателям, обеспечивается расширение кругозора учащихся и
совершенствование педагогического мастерства преподавателей, работающих
с одаренными детьми, создаются условия для обмена педагогическим опытом.
Творческая мастерская для одаренных детей – это особая креативная среда, в
которой каждый ребенок может ощутить радость созидания. Занятия
одаренных детей в творческих мастерских стимулируют всплеск активности и
повышают интерес к предметам, происходит творческое осмысление учебного
материала, саморазвитие ученика и развитие креативности.
Мастерская – это технология, требующая от преподавателя перехода на
позиции партнерства с учащимися, эта технология направлена на погружение
участников мастерской в процесс поиска, познания и самопознания. Занятия в
мастерских строятся на принципах сотрудничества, сотворчества,
совместного поиска, самостоятельности, опережающего поиска,
занятости всех учеников. Каждый вносит свой вклад в процесс освоения новых
знаний, отрабатывает варианты поведения в ситуации стремления к успеху.
Факультативные занятия
Факультативные занятия – это форма организации учебных занятий во
внеурочное время, направленная на расширение и углубление знаний
учащихся по учебным предметам в соответствии с их потребностями,
запросами, способностями и склонностями, а также на активизацию
познавательной деятельности. Факультативы выполняют важные функции в
развитии одаренности. Одна из них состоит в том, что одаренные учащиеся на
факультативных занятиях повышают уровень изучения отдельных предметов
и могут успешно готовиться
к предметным олимпиадам и конкурсам. Вторая функция – это мотивирующая
функция. На факультативных занятиях возникает потребность в поиске,
познании, творчестве, и это формирует устойчивую познавательную
мотивацию к дальнейшему развитию.
Предметные кружки
Кружок – это эффективная форма внеклассной учебной работы по
определенному предмету. Познавательные интересы одаренных детей нередко
выходят за пределы учебных программ и учебников. Предметные кружки
служат действенным средством в решении таких задач, как привитие интереса
к предмету, расширение и углубление знаний, полученных на уроке.
Систематические занятия учащихся в предметном кружке способствуют
повышению качества знаний, развитию одаренности, воспитанности.
Общность интересов школьников в предметном кружке создает
благоприятные условия для установления более тесных межличностных
связей, что положительно влияет на психику и характер одаренных детей.
Интеллектуальные марафоны и игры

Интеллектуальные марафоны и игры – это еще одна форма внеклассной
работы с одаренными детьми, при которой в интеллектуальную активность
учащихся вносятся соревновательные элементы. Такие интеллектуальные
игры позволяют разнообразить обычную
школьную жизнь. Дети эмоциональны и впечатлительны, создание вокруг
обычных занятий атмосферы праздника, неординарного события надолго
остается в их памяти. Конкурсы дают учащимся возможность заявить о себе,
проявить свои способности – память, знания, умение логически мыслить, не
терять самообладания в сложных моментах – не в обычных условиях типового
урока, а в атмосфере общего внимания и заинтересованности.
Основной функцией интеллектуальных игр является развитие
мышления, высших психических функций, логики, процессов анализа и
синтеза, обобщения и классификации, сравнения и противопоставления. Все
интеллектуальные игры делятся на два блока: викторины и стратегии.
Викторины – это форма интеллектуальной игры, где успех достигается за счет
наибольшего количества правильных ответов. Викторины делятся на тестовые
и сюжетные. Стратегии – форма интеллектуальной игры. Здесь успех
достигается верным планированием участниками своих действий. Ролевая
стратегия развивается по сценарному и импровизированному направлениям.
Научно-практические конференции.
Ученические конференции как индивидуальная форма внеклассной
работы носят тематический характер. Задача ученической конференции –
привлечь внимание как можно
большего числа учащихся к изучаемой учебной проблеме, теме. Поэтому тема
должна быть не только актуальной, но и интересной, доступной для
большинства учащихся. Ученические конференции призваны вырабатывать у
учащихся умение публичного выступления. Это связано не только с
интеллектуальным, содержательным обеспечением доклада, но и с развитием
речи учащихся, ее правильности, выразительности, яркости, естественности,
простоты, научности, доступности, четкости.
Олимпиады
Важнейшим средством развития одаренности ребенка является
проведение предметных олимпиад. Олимпиада развивает у школьников
интерес к предмету, знакомит с нетрадиционными заданиями и вопросами,
пробуждает желание работать с дополнительной литературой, формирует
навыки самостоятельной работы, помогает раскрыть творческий потенциал.
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