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Психологическоесопровождение 
одаренных детей педагога – психолога. 

 

Цель психологического сопровождения: содействие в выявлении, 
поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации, 
профессиональном самоопределении, сохранении психологического 
и физического здоровья.  

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной устойчивости.  

2. Формирование навыков саморегуляции. 

3.  Преодоления стресса, поведения в экстремальных ситуациях 
(конкурсах, олимпиадах, экзаменах); 

4.  Формированию коммуникативных навыков; 

 

Планируемые результаты: 

1. Развить творческие и интеллектуальные способности каждого. 
2. Повысить уверенность детей в себе и в своих способностях. 
3. Снизить уровень тревожности. 

 

 

 

 



План психологического сопровождения одаренных детей  
на 2016-2017 учебный год  

№ Месяц Наименование работы 

1 Сентябрь 1. Подготовка к проведению диагностических        мероприятий  

2. Беседа с администрацией по данному вопросу. 

3. Разработка программы, подбор дидактического материала к 
занятиям. 

2 Октябрь 1. Беседа с классными руководителями по вопросу одаренности. 
2. Проведение диагностических мероприятий по проблеме 

интеллектуальной, творческой и социальной одаренности. 
3. Проведение занятий по развитию творческой и 

интеллектуальной одаренности. 
4. Выступление на педсовете: 

     «Одаренный ребенок в образовательной      системе». 

3 Ноябрь 1. Проведение занятий по развитию творческой и 
интеллектуальной одаренности. 

2. Консультация для родителей: 
«Что такое одаренность?» 

4 Декабрь 1. Проведение занятий по развитию творческой и 
интеллектуальной одаренности. 

2. Беседа с классными руководителями по вопросу проведения 
занятий и результативность их. 

3. Индивидуальное консультирование родителей по данному 
вопросу. 

5 Январь 1. Проведение занятий по развитию творческой и 
интеллектуальной одаренности. 

2. Индивидуальное консультирование родителей по данному 
вопросу. 

6 Февраль 1. Проведение занятий по развитию творческой и 
интеллектуальной одаренности. 

2. Индивидуальное консультирование родителей по данному 
вопросу. 

7 Март 1. Проведение занятий по развитию творческой и 
интеллектуальной одаренности. 

2. Индивидуальное консультирование родителей по данному 
вопросу. 

8 Апрель 1. Проведение занятий по развитию творческой и 
интеллектуальной одаренности. 

2. Индивидуальное консультирование родителей по данному 
вопросу. 

3. Выступление на родительском собрании. 
Тема: «Одаренный ребенок в семье. Как ему помочь?» 



9  Май 1. Анализ результатов. Подведение итогов психологического 
сопровождения одаренных детей. 

2. Обсуждение результатов с администрацией. 
 

Календарно-тематическое планирование на 2016-2017 учебный год 

№ 
п\п Наименование Дата 

1 
Вводное занятие. 
«Знакомство с собой»: изучение интеллекта (анкетирование Д. 
Гилфорд, методика «Карта одаренности») 

10.10.2016 

2 «Я и окружающие». 
Диагностика творческого мышления П. Торренс. 24.10.2016 

3 «Каждому по потребностям». Диагностика интересов и 
способностей. Анкета «Мои интересы». ДДО. 07.11.2016 

4 

«Вы – личность!». 
Изучение самооценки. Анкетирование Дембо-Рубенштейн. 
Изучение личностных особенностей учащихся. 
Психогеометрический тест. 

21.11.2016 

5 
«Мир эмоций». 
Диагностика внутренней напряженности, уровня тревожности. 
Тест тревожности Филлипса. 

05.12.2016 

6 «Я могу, я смогу, я умею!». Тренинг личностного роста. 19.12.2016 

7 «Язык телодвижения». 
Жесты вместе с мимикой. 16.01.2017 

8 «Богиня Мнемозина». 
Диагностика памяти. 30.01.2017 

9 
Особенности развития творческого мышления. Изучение 
мышления по методике Е. Туник. 
Упражнения на обобщение, классификацию, анализ и синтез. 

13.02.2017 

10 «Я» в общении. 
Тренинг личностного роста. 27.02.2017 

11 «Как развивать свой ум». Логика мысли. 13.03.2017 

12 «Учимся справляться со своими проблемами». 
Тренинг социальных навыков. 27.03.2017 

13 «Развитие вербальных способностей». 
Тренинг личностного роста. 10.04.2017 

14 «Умей владеть собой». 
Тренинг социальных навыков. 24.04.2017 

15 «Я – одаренный ребенок!» Тематическая беседа. 08.05.2017 

16 Итоговая рефлексия. 
«Карта настроения». 22.05.2017 
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