
 

                                                                                  

ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-психолога 

с одаренными обучающимися 4-11 классов 

МОУ «СОШ № 12»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья одарённых обучающихся, развитие их интеллектуальных 

способностей, формирование навыков регуляции психоэмоциональных состояний, 

личностного развития обучающихся, формирование адекватного отношения к окружающей 

действительности, уважения к себе, умения взаимодействовать с другими и чуткого 

отношения к людям. 

Задачи деятельности: 

 создавать условия для развития интеллектуальных способностей, самосознания и 

самосовершенствования обучающихся; 

 формировать навыки саморегуляции психических состояний; 

 формировать навыки эффективного взаимодействия с людьми. 

Этапы деятельности: 

 установочно – мотивационный; 

 аналитико – диагностический; 

 просветительский; 

 коррекционно – развивающий; 

 консультационный. 

          Формы деятельности:  

         индивидуальная, групповая, работа в парах, в малых группах. 

          Принципы деятельности:  

  принцип динамичности и вариативности; 

 принцип поддержки индивидуальности обучающихся; 

 принцип стимулирования самостоятельности; 

 принцип позитивной перспективы и самоактуальности. 

Ожидаемые результаты:  

 повышение уровня интеллектуальных способностей; 

 формирование навыков регуляции психоэмоциональных состояний обучающихся; 

 формирование навыков общения с людьми; 

 повышение самооценки и уверенности в себе, снижение уровня  личностной и 

ситуативной тревожности. 

          Сроки выполнения: 2022-2023 учебный год 

 

Развивающая работа с обучающимися 4 класса проводится 1 раз в неделю по циклограмме 

работы педагога-психолога  

 

 Первый этап деятельности — установочно-мотивационный 

  Цель педагога-психолога при работе с детьми с выявленными признаками 

 одаренности состоит в том, чтобы предоставить классным руководителям и родителям 

 обучающихся информацию о том, почему именно необходимо уделять внимание 

 психическому здоровью детей. Необходимо также сформировать у педагогов мотивацию для 

 продолжения совместной деятельности по формированию интеллектуальных способностей и 

 практических навыков саморегуляции у обучающихся.  

 

 

Второй этап деятельности – психодиагностический 

  Цель этого этапа – выявить индивидуальные психологические особенности 

обучающихся для подбора методов и форм работы с обучающимися.  

 

МЕТОДИКИ АВТОР СРОКИ  



Формула полушарности 

(тип мышления) 

Л.Г.Федоренко Сентябрь 2022 г. 

Тревожность психического 

состояния 

(ситуативная, личностная) 

Спилбергер, Ханин, Филлипс Сентябрь 2022 г. 

май  

2023 г. 

Мотивация обучения Р.В.Овчарова, 

 Н.Г. Лусканова  

Сентябрь 2022 г., 

май 

2023 г. 

Темперамент  А.Белов Сентябрь 2022 г. 

Интеллектуальные 

способности 

Заак, Л.П.Уфимцева  Сентябрь 

2022 г. 

Профессиональные 

склонности  

(5-11 классы) 

Сборная методика по профориентации 

обучающихся 

Сентябрь 2022 г. 

 

Третий этап – просветительский 

 Цель работы педагога-психолога – информировать педагогический коллектив, 

родителей обучающихся (законных представителей) о результатах проведённых 

психодиагностических исследований  личностных особенностей детей, подборе методов для 

работы с ними. 

Примерные темы просвещения педагогов и родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях, заседаниях МО, семинарах для педагогов: 

 «Одаренность. Характеристика одаренных детей» 

 «Индивидуализация развития одаренных обучающихся младшего школьного возраста. 

Проблемы одаренных школьников» 

 «Оказание поддержки способным школьникам. Рекомендации для педагогов» 

 «Оказание поддержки одаренным детям в семье. Рекомендации родителям» 

 

Четвертый этап — коррекционно-развивающий 

Цель работы педагога-психолога заключается непосредственно в проведении  развивающих 

занятий с одарёнными обучающимися по Программе сопровождения одаренных 

обучающихся. 

 

Пятый этап - консультационный 

 Цель педагога-психолога заключает в себе консультационную работу с 

обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями) обучающихся по 

итогам проведённых занятий, разрешение возможных проблем. 

Примерные темы консультационных мероприятий (групповых и индивидуальных):  

 «Эмоциональное состояние одаренного ребенка в школе и дома» 

 «Проблемы самопрезентации одаренного школьника» 

 «Повышение уровня самооценки ребенка с признаками одаренности» 

 «Развитие коммуникативности обучающихся» 

 «Особенности воспитания в семье  ребенка с признаками одаренности. Стили воспитания 

в семье» 

 «Педагог и одаренный школьник: особенности взаимодействия» 

 «Мониторинг развития одаренного ребенка в течение учебного года. Результаты 

психодиагностического исследования» 

  

 Составитель: педагог-психолог Цындрина Н. Н. 


