
Цель психологического сопровождения одаренных детей в лицее- 

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.  Формирование  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важные характеристики одаренных детей 

Одаренные дети – это те, «кто благодаря своим врожденным 

выдающимся способностям может демонстрировать высокие результаты». 

Термин «выдающиеся способности» относится к общим интеллектуальным 

способностям, определенной академической способности, лидерским 

качествам, способностям к изобразительному или исполнительскому 

искусству, творческому мышлению или спортивным способностям. 

Большинство одаренных детей проявляют более высокий 

уровень сосредоточения и объема памяти. Не существует стандарт 

одаренности, так как определенные таланты и социальная среда 

способствуют развитию разных типов личности. Типы достижений также 

различаются. Различия между одаренными детьми можно обнаружить, 

просто собрав их в группу. Некоторые из них очень сильны в одной теме и 

слабы в других. Одаренный математик может быть средним читателем, 

одаренный художник может быть слабым математиком, а у ребенка, который 

начал рано читать, может отсутствовать способность организовывать время и 

занятия. 

 

 

Одаренность в школе 

          Для успеха в общеобразовательной школе важны следующие типы 

одаренности. Есть дети с ярко выраженной способностью учиться, усваивать 

предлагаемый им учебный материал. Причем проявляют такую способность 

независимо от трудности предмета и собственных интересов. Это так 

называемая академическая одаренность. У детей с этим видом одаренности 

школьная жизнь значительно легче, их успехи радуют родителей. А 

впоследствии им проще получить хорошую специальность и добиться 

успехов в работе. Принято считать, что каких-то особенных высот такие дети 

обычно не достигают. 

          Других школьников отличает особая  интеллектуальная 

одаренность: умение мыслить, сравнивать, выделять главное, делать 

самостоятельные выводы, прогнозировать и т.д. Но, к сожалению, успехи 

таких детей чаще всего зависят от их отношения, интереса к предмету и его 

преподавателю. Они могут учиться неровно (то "пять", то "два"): блестяще по 

одному предмету и "так себе" по другому. 

          Особый вид одаренности — творческая одаренность. Имеются в виду 

не только способности к изобразительной, музыкальной или литературной 

деятельности. Творческая одаренность — это, прежде всего, нестандартное 

восприятие мира, оригинальность мышления, насыщенная эмоциональная 

жизнь. 

 


