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l. пояснитЕльнАя зАпискА.
1.1. Акryальность

в настоящее время все более приоритетной становится работы с одаренными детьми.
Это связано с задачами сохранения и р€Lзвития интеллектуаJ.Iьного потенциала страны и ее ду-
ховного возрождения.

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
начального, основного общего и среднего (полного) общего образования в образоuur.п""Ьй ор-
ганизации должны быть созданы условия для индивидучrльного развития всех обучающихся, а в
особенности тех. кто в наибольшей степени нуждается в специilльных условиях обучения, к ка-
тегории таких детей относятся - одаренные дети. одарённые дети являются мощным культур-
ным и научньш потенциалом дальнейшего развития нашей страны.

увидеть ростки одаренности ребенка с нарушением зрения, создать условия для того,
чтобы они превратились в достояние человека, преобразовав его индивидуtшьность, - это одна
из задач, стоящая перед педагогами и психологами. особенно актуальна эта задача по отноше-
нию к детям, которые в силу спешифики своего физического и соматического состояния вы-
нуждены развиваться в иных образовательных условиях, нежели большинство детей. В связи со
зрительной депривацией характерны: снижение работоспособности, обелненность чувственно-
го опыта. ВажнО своевременно выявить способности и помочь в преодолении трудностей, свя-
занньtх со зрительными нарушениями. !арования детей могут носить разную природу, но все-
гда встает проблема их диагностики, бережного отношения и р€ввития. Необходи"о бор""ро-вать условия, среду, чтобы сделать все возможное для развития одаренных детей a 

"upyaer"a"зрения.
Актуальность программы обусловлена и тем, что у одаренных школьников нарушением

зрениЯ развитие социальных навыков идет неравномерно. В связи с этим важным Модулем
программы является проведение целенаправленных мониторингов (диагностических исследо-
ваний), позволяюЩих понятЬ индивидуiL,Iьность одаренных детей, уровень развития социально-
го интеллекта, познавательные потребности, личностные затруднения, как в социаJIьной сфере,
так и в учебном процессе. Проведение мониторингов необходимо для того, чтобоr auо."р."Ъп"о
оказать необходим},ю поддержку конкретному ребенку, спланировать и проводить развиваю-
щую и коррекционную работу.

1.2. Нормативно-правовая база
О КОНСТИТУЦИИ РФ;
о Федера",IьныЙ закоН от 29. |2.20|2 N 27з-ФЗ (рел. от 30.04.2021) "об образовании в Россий-

ской Федерации";
о Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N l24-ФЗ "об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации " ;

о Федеральный закон от 29 лекабря 20l0 г. N 4з6-ФЗ ''О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию"о .Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от б октября 2009 г. Jф
373 "об утверждении и введении В действие фелерального государственного образователь-
ного станДарта начаЛьного обЩего образования" (с изменениями и дополнениями).о Приказ Минобрнауки России от l 7.12.20|0 jю l897 кОб утверждении Фелера-пьного госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования> (в Ред. Приказов
Минобрнауки России от 29. |2.20\4 N9 l644, от 31 . 12.2Ol5 J\Ъ l577).о Приказ Минобрнауки России от 17 мая 20|2 г, Ns 4lз ,,об 

утверждении федераrrьного госу-
дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования'' (ред. от
29.06,20|7).

о Приказ Минтрула РФ от 24.07.20l5 N 5l4H "об утверждении профессионtlльного стандарта
"педагог - психолог (психолог в сфере образования)''

1.3. Щель и задачи
ffля реализации основной цели - содействие в выявлении, поддержке и развитии таJIант-

ливых детей, их саморе€lJIизации, профессиональном самоопределении, сохранении психологи-
ческого и физического здоровья, необходимо решение следующих задач:



l. [Iодбор диагностического комплекса для выявJIения вида одаренности детей с учетом воз-
растных особенностей;

2. Развитие эмоционаJIьной устойчивости;
З. Формирование навыков саморегуJIяции;
4- Преололения стресса, поведения в экстремальных ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экза-

менах);
5. Формирование коммуникативных навыков.

1.4. Общая характеристика контингента
ОбучающИеся, обладающие высокими познавательными потребностями (мотивацией) и

возможностями (способностями), значительно превышающими таковые у их сверстников.
слелует учитывать многообразие проявлений и траекторий развития одаренности в р€в-

ных сферах деятельНости (науЧной, учебНой, социаЛьной, художестВенной, музыкаJIьной), в
разных видах интеллектуальныхи творческих способностей (вербально-логических, мате-
матических, образных) и достижений. На начальных этапах одаренность проявляется как по-
тенциilл, на более поздних этапах ее индикатором могут быть высокие достижения в том
или ином виде деятельности, и только полностью развитый талант проявляется в выдающихся
результатах в какой-то области деятельности.

современная трактовка одаренности выделяет следующие особенности:
. понимание того, что это, прежде всего, развивающrшся характеристика личности, и в период

школьного возраста одаренность рассматривается как потенциап;
, понимание значимости взаимодействия как когнитивньtх,так и психосоциальньtх

переменных, результатом которого и является превращение одаренности в те или иные та-
ланты;

. представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, отличается особой мотива-
ционно-потребностной системой (мотивация саморiввития, увлеченность, стремление к
совершенству), которая и ведет за собой развитие тех или иньгх способностей;

о появление высоких достижений у одаренных детей обусловлено сложным взаимодействием
в процессе развития мотивационно-личностньtх качеств (мотивация саморtLзвития, увлечен-
ность задачей. настойчивость, доверие к себе) и влияний среды (семья, сверстники,
школа, социfuтьноеи культурное окружение).

СложныЙ характер этого взаимодеЙствия затрудняет прогноз последующих достижений
детей в учебе и взрослой жизни. В то же время такоепонимание природы одаренности является
научно обоснованной необходимостью организации психолого-педагогического сопровожде-
ния одаренньгх детей в школе. особая роль в обеспечении таких условий и организации психо-
логической помощи в преодолении возможных проблем, связанньtх с особенностями рrввития
одаренных школьников, принадлежит школьной психологической службе.

основные источники возникновения проблем, рисков и трудностей одаренных
обучающихся в школе:

1. Опережающее познавательное развитие.
Опережающее развитие таких детей, высокий уровень умственного рЕввития может слу-

жить источником их проблем в обучении, порождать рzвнообразные трудности в учении,
личностном рt}звитии, общениииповедении:
. скука, потеря интереса, Проблема усиливается высокой скоростьюмыслительных процес-

СОВ У оДаренных детеЙ, их готовностью к ускоренному и в то же время углубленному (в
области интереса) обучению. Отсутствие прогресса в обучении может вызывать фрустра-
циЮ * ПереЖиВание (чувства крушения), ведущее к формированию отрицательньtх черт по-
ведения.
Послеdсmвия. Поведенческие проблемы (бунт, прогулы), потеря интереса и проблемы взаи-

моотношеНий сО сверстниКами (негативные отношения, изоляция и чувство одиночества),
фрустрачия.
о неадекватное восприятие одаренных детей учителямии сверстниками. Взаи-

Моотношения с учителями и сверстниками. Обратной стороной быстрого темпа и легкости в



понимании учебного материала, сильнойпоглощенности одаренных детей интересующейих задачей можно считатьи нелюбовь таких школьников к повторению, выполнению ру-тинных упражнений, зубрежке и натаскиванию. одаренны. д.i" могуt страдать от
невозможности других понять и оценить их оригинаJIьные взгляды или теории, поэтому им
часто трудно найти лрузей среди сверстников и приобрестиважный опыт понимания и эмо-
ционtlльного сопереживания другим людям.
послеdсmвия. Поведенческие проблемы (бунт), проблемывзаимоотношений со сверстни-

камИ (негативнЫе отношения, самоизоляцияи чувство отверженности), социальнЕuI деЪадап-
тация, торможение эмоционЕIльного и личностного развития.о проблемы саморегуляции. Легкость в учении, отсутствие серьезных препятствий в обучении

является частой причиной отсутствия достаточного опыта в преодолении познавательных
трудностей и неудач. Проблема формирования произвольной iu"ор..упяции у одаренных
детей усугубляеТся особой ситуацией развития таких детей, u *оrорой основной 

"* 
дЪ"raп"-

ностью является интеллектуаJIьная, которая в силу увлеченности ею практически не
требует от них волевой регуляции. они не всегда могут рассчитать свои силы, часто берутся
одновременно за множество дел и проектов, в результате не могут их завершить в срок и на
высоком уровне, что приводит к фрустраuии,дезорганизации деятельности и потере уверен-ности в своих силах.
послеdсmвuя. Поведенческие проблемы (дефицит произвольностив регуляции поведе-

ния И эмоций' дезорганизация деятельности), проблемы личностного и эмоционального разви-тия (неустойчивость к стрессу, страх неудачи, неуверенность в себе).
о трудности выбора и профессионального самоопределения. одаренные подростки интересу-

ются гораЗдо большИм количеСтвом внеКлассныХ занятий, чем их сверстники. Сущесiвует
несколько причин возникновения проблем профессионального самоопределения У одарен-
ных подростков: множественныйпотенчиал (Multipotentiality), раннее когнитивное развитие,
несформиРованностЬ процессов планирования и низкий ypoueno самоконтроля (саморегуля-
uия). Неслучайно поэтому, как показывают данные ряда исследований, nonr"ecruo any.rua"
отчисления или Iхода одаренного человека из высшего учебного заведения значимо выше,
чем В группе более обычных молодых людей.
Пос.цеdсmвuя, Личностные проблемы (конфликт интересов, фрустрация потребностей, не-

удовлетворенность прогрессом в рrввитиии самоактуализацией), эмоциональные и психосома-
тические расстройства (депрессия, апатия и т.п.).

2. !иссинхрония развития 
l

одаренные дети могут обнаруживать ускоренное интеллектуальное развитие в сочета-
нии с обычным (соответствующим возрасту) или даже замедленным эмоциональным или соци-
альным развитием.

весьма распространенным проявлением диссинхронии у одаренных детей младшего
школьного возраста является противоречие между интеллектуальным и психомоторным рiв-витием, что порождает трудности в написании слов, выполнении физических упражнений и
т.п. Такое рассогласование может наблюдаться и внутри одной сферьi, например, опережающее
развитие устной речи может сочетаться с обычным или даже замедленным рiввитием письмен-
ной. Еще одной распространенной проблемой является социаJIьнЕUI несамостоятельность, ин-
фантильность не по годам умного одаренного ребенка. Гиперопека в семье способствует соци-
альной незрелости одаренных детей, усложняющей контакты со сверстниками и школьную
жизньв целом.

3. !войная исключительность.
сочетание высоких, иногда выдающихся способностей в одной областисо слабыми

способностями к отдельным аспектам школьного обучения является еще одним источни-ком проблем одаренньж детей, которьж в зарубежной практике принято н€вывать <<dва-
эrdьt uскцючumе-цьньtе dеmu>>, flовольно распространенным вариантом двойной исключитель-

1 НесогласованностЬ отдельных сторон психического развития одаренного ребенка.



ностИ можнО считатЬ сочетание высокиХ интеллекТуальныХ (математИческих, художественных)
способностей с дислексией, обусловливающей неуспешность одаренного ребенка в чтении и/или письме, одаренность таких детей часто не обнаруживается и не признается в школе, анеадекватность суждений об их интеллектуzrльных способностях, основанных на их низкой
успеваемости, ведет к недооценке их потенциаIа, который остается скрытым и не получает
условий для своей реализации.

4. Перфекционизм.
несмотря на большое значение перфекционизма в развитии одаренности, он может слу-

жить одним из главных источников стресса, неудач и сильньIх переживаний одаренньгх детей.с одной стороны, перфекuионизм побуждает одаренного ребенка к достижению высокого
уровня рiввития и выполнения какой-то деятельности, а с Другой - установление чрезмерно
высоких стандартов может приводить к тяжелым переживаниям, эмоциональным срывам истраху неудачи, если эти стандарты не достигаются. ,Щвойственный характер проявлений пер-
фекционизма и его влияний на развитие личности одаренных детей обусловливает необхо-димость специального вниманияк формированию стремления к совершенству У одаренных
детей как со стороныродителей (законньгх представителей), так и педагогов, психологови
всех участников образовательных отношений.

особенности психического развития одаренных детей, а также проблемы,возникающие вобучении, развитии эмоционаJ,Iьно-волевой и личностной сферы, социаrrизации и профессио-
нilльноМ самоопреДелении, служаТ достаточНым основанием длЯ при3нания необходимоЪr" ор-
ганизациИ психологО-педагогиЧескогО сопровожДения одаренных детей в школьном обучении.Эту задачу может решать психологическrш служба в школе, в которой обучаются ода-
ренные дети.

1.5. Участники проrраммы
участниками программы являются одаренные обучающиеся l - l l классов, педагоги и

родители (законные представители обучающихся).
1.б. Планируемые результаты:

I. Развить творческие и интеллектуальные способности обучающихся;
2. Повысить уверенность детей в себе и в своих способностях;
3, Снизить уровень тревожности;
4 Повысить уровень коммуникативных навыков обучающихся;
5. Развить эмоционitльный интеллект;
6, осведОмленностЬ субъектоВ образовательной среды (обучающихся, их родителей, законных

представителей) о способах получения психологической и иных Видов помощи в стенах
общеобразовательных организации и иньш организациях (психологические центры, телефо-
ны доверия);

7, СфорМированное доверие обучающихся к институционirлизированным формам помощи
(службы психолого-педагогического сопровождения школы-интерната);

2. содЕржАниЕ
система работы с одаренными детьми, включает в себя основные направления, которые

тесно связаны и интегрируются между собой:
l, создание специаJIьНой развивающей творческой среды, способствующей выявлению одарен-
ных детей и развитию их творческого и интеллектуального потенциала;
2, работа с детьми (наблюдение, тестирование, анализ продуктов детского творчества);
3. работа с родителями и педагогами (беседы, анкетирование).

программа сопровождения одаренных детей в учреждении образования проводится
по нескольким направлениям:

1) ffиагностика
щель: поиск и вьuIвление одаренных детей на каждом возрастном этапе, определение их психо-
логических особенностей и требований к условиям обучения. Рассмотрение разностороннихкачественные и количественные показатели во всей сложности их взаимосвязей, учитывtUI воз-



растные и индивидуальные особенности детей. Выявление не только реаj1ьных , но и потенци-
альных возможностей детей с овз.

2) Просвещение
IJель: повышение компетенции педагогов, родиТелей и обучающихся в вопросах распознавания
признакоВ одаренноСти и окiLзания поддержки и направляЮЩей помощи обучающимся, Формы
работы: групповые занятия' выступления на заседаниях Мо классных руководителей, Роди-тельских собраний, участие в заседаниях родительского клуба, разработка ПаJvlяток, рtвмещение
материалов на сайте школы.

3) Профилактика
щель: формирование психологической устойчивости, рtlзвитие коммуникативных навыков,
снижение тревожности, развиТие креативности (творческих способностей). Формы работы:групповые и индивидуzшьные занятия, проекты, игры, конкурсы и так далее.

4) Консультирование
щель: психологическое сопровождение обучающихся и их ближайшего окружения. Индивиду-
альный подход к одаренному ученику с учетом его особенностей,
Формы работы: индивидуальные и групповые консультации.
психологическая диагностика по выявлению одарённых детей включает:
l. Выявление интересов, способностей к той 

"n" ""ой 
деятельности.

2. Выявление предпосылок общеЙ одарённости.
3. Выявление уровня развития креативности (творческих способностей) ребёнка

Рекомендуемые психологические методики:
о Шкала поведенческих характеристик одаренных школьников ( В адаптации Л,В. Поповой)о Методика самооценки для обучающегося <Как я вижу себя> (А.и. Савенков)
о Методика кКарта одаренности> (Д.И. Савенков)
о Тест креативности Вильямса
о Тесты интеллекта (Тест Р.Кеттела, Тест Щ.Векслера)о Идентификация детской одаренности педагогами и родителями (карта интересов, карта ода-

ренности, интеллектуальный портрет, и др. )

работа с одаренными детьми ведется всеми специалистами Службы сопровождения школы-
интерната. Специалисты коррекционного отделения занимаются психолого-педагогическим,
логопедическим, социально - бытовым развитием одаренных детей. Также к работе привлека-
ются специалисты одоД и привлеЧенные специЕuIисты межвеДомственного взаимодействия.

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОДАРЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
при обследовании педагоги-психологи должны выполнять важнейший методический

принцип комплексной психодиагностики: использование методов психолого-педагогического
наблюдения, беседы, бланкового тестирования с использованием бумажных сборов данньtх и
обработки, и проведения автоматизированного психологического тестирования с использова-
нием компьютерных вариантов тестов. Частично используются психологические методики, ре-
КОМеНДОВаННЫе МИНИСТеРСТВОМ просвещения РФ в методических рекомендациях <Система
функuионирования психологических служб в общеобразовательных организацияхD под рук.
Рубuова В.В. 2020г., находящиеся в открытом реестре психодиагностических методик. вызы-
вающих доверие профессионального сообщества:

1. Шкала поведенческих характеристик одаренных школьников
(В алаптаuии Л.В. Поповой)

Эта шкаца составлена для того, чтобы педагог мог оценить характеристики обучающих-
ся в познавательной, мотивационной, творческой и лидерской областях.



одаренность _ это сочетание трех основных характеристик: интеллектуальных способ-
ностей (превышающих средний уровень), креативности и настойчивости. Эта концепция дает
ответы на вопросы о том, по каким параметрам выявлять одаренность, как прогнозировать ее
развитие, на что ориентироваться в обучении. Важно, что автор относит к одаренным не только
тех, кто по всем трем основным параметрам превосходит сверстников, но и тех, кто демонстри-
рует высокий уровень хотя бы одному из параметров.
Возраст: для педагогов
Тип теста: Опросник

2. Методика самооценки для обучающегося <<Как я вижу себя>> (А.и. Савенков)
это одна из малочисленных методик, которiш выполняется самим испытуемым. Эта ее

особая адресность является главным (плюсом). В самом деле, важно узнать, как оценивает себя
сам одаренный ребенок, в чем видит свои проблемы. Методика проста и понятна в ее использо-
вании.
Возраст: с 4 кл.
Тип теста: Вербальный

3. Методика <<Карта одаренности> (Д.И. Савенков)
карта одаренности -обстоятельная, Подробно описывающая личность испытуемого ме-

тодика .Она изучает 10 относительно самостоятельных областей поведения ребенка.Возраст:сlпо3кл.
Тип теста: Наблюдение

4. Тест креативности Вильямса
тест Вильямса предназначен для комплексной диагностики креативности у детей и под-

ростков от 5 до 17 лет и оценивает как характеристики, связанные с творческим мышлением,
так и личностно-индивидные креативные характеристики, Тест состоит из трех частей:
о тест дивергентного (творческого) мышления;
о тест личных творческих характеристик (опросник для детей)
о шкtulа Вильямса (опросник для родителей и педагогов).
Возраст: с l по ll кл.
Тип теста: Опросник

4, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

лъ Мероприятие Форма Адресат Время
прове-

дения

Ответ-
ственный

l Изучение запроса, проведение
комплексной психологической
диагностики

Тестирование, ан-
кетирование.
наблюдение. бесе-
да.

Все
участни-
ки обра-
зова-
тельного
процесса

В тече-
ние

уч.года

Педагог -
психолог
Классный
руководи-
тель
Социаль-
ный педа-
гог

2 Организаuия работы с родите-
лями (законными представите-
лями) обучающихся ГБоУ с це-
лью разъяснения особенностей
развития одаренных детей, ме-
тодов общения с детьми, а также
способствующих выстраиванию

ИндиьидуаJIьные
консультации ро-
дителей (законных
представителей).
Посещение роди-
тельских собраний,
заседаний Роди-

Родители В тече-
ние

уч,года

Педагог-
психолог
Специа-
листы
службы
сопро-
вождения



гармоничных отношений в се-
мье.

тельского Клуба

J Реа_пизация программ сопро-
вождения обучающихся

Индивиду€uIьные,
подгрупповые и
групповые занятия.
Индивидуальные
консультации с се-
мьей и с педагога-
ми.

Обуча-
ющиеся

В тече-
ние

уч.года

Педагог-
психолог

lц Мероприятия кРодительского
клуба>
По темам:
кУ Вас растет одаренный ребе-
нок!>
<психологические особенности
одаренных детей>
<Как помочь ребенку не стес-
няться своей уникальности)

Просветительские
семинары (вебина-

ры), лектории.

Родители В тече-
ние

уч,года

Педагог-
психолог

5 Мероприятия с одаренными
детьми кРазвитие познаватель-
ных процессов и навыков обще-
ния); <Развитие учебной моти-
вации, нравственных качеств,
самооценки); <<Я учусь учить-
ся); кРазвитие исследователь-
ской и творческой мотивации)

Тренинги и прак-
тические занятия

Обуча-
ющиеся

В тече-
ние

уч.года

педагог-
психолог

5. Требования к реализации программы
Материально-техническое обеспечение

. помещение для проведения занятий;
о наЛиЧие специаЛизироВанных МеТоДиЧескИх МаТериаJIов, пособий;
. диагностический инструментарий.

Кадровое обеспечение
школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимlто квалификацию для

решениЯ задач, определёНных прогРаммоЙ педагога-психолога, способными к инновационной
профессиональной деятельности.

основой лля разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
ДОЛЖНОСТНЬж обязанностеЙ работников, а также прав, ответственности и компетентности ра-
ботников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представ-
ленные в Едином квалификационноМ справочнике должностей руководителей, специалистов и
СЛУЖаЩих (раздел кКвалификационные характеристики должностей работников образования>).

заместители

руководителя, ру-
ководители струк-
турных подразде-
лений

коорлинируют работу учителей, воспитателейо специа-гtистов, педагогов
дополнительного образования разработку учебно-методической и иной
документации.
Обеспечивают совершенствование методов организации образовательно-
го процесса. осуществляют контроль за качеством образовательного про-
цесса.

Социальные педа-
гоги

Осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз-
витию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся.



Педагоги-
организаторы культур

л чноразвитию иTa!'IaHTOB сСодействуют сти, посооностеи ваформиро
июн общей ы о воспитанхся, иковбучающи ю социрасширени

са,тьной ихв ии.воспитанерыф вос ипитательные иныеГIроводят меро-
приятия. кихдетсОрганизует в ииработу клубов, кружко секци других
объединений деятельность ся и
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