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дисгармоничностью развития

Цель Целью программы является создание психологических 
условий для успешной школьной адаптации одарённого 
ребёнка. 

Задачи Образовательные:
1.Использование средств дополнительного обучения 
одаренных детей, способствующих развитию 
самостоятельности мышления, творческих способностей, 
инициативности и научно-исследовательских навыков 
3.Психологическая поддержка одаренных детей

Коррекционно-развивающие:
1.Развитие коммуникативных навыков, которые помогут 
ребенку устанавливать и сохранять дружеские отношения с 
окружающими.
2.Формирование адекватной самооценки, стремления к 
самопознанию, снятие тревожности в межличностной сфере.
развитие эмоциональной сферы ребенка, умения понимать 
эмоциональные состояния и адекватно выражать свои эмоции
и чувства.
3.Обучение навыкам группового сплочения (аргументация 
своей точки зрения, отстаивания своих интересов, навыки 
принятия группового решения, нахождения компромисса).

Воспитательные:
2.Формирование общечеловеческих ценностей, 
уважительного отношения к собственным границам и 
границам личности другого человека.

Планируемые 
(ожидаемые) результаты

В результате освоения программы учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками:
ЛИЧНОСТНЫЕ:

1) адекватно интерпретировать информацию о себе, 
получаемую в процессе общения со сверстниками;

2) аргументировать свою точку зрения;
3) прогнозировать ситуацию общения;
4) предупреждать конфликтные ситуации;



5) находить возможности для сотрудничества и 
принимать совместные решения;

6) иметь высокую мотивацию к достижению успеха в 
учебной и проектной деятельности;

7) уметь работать в команде.
ПРЕДМЕТНЫЕ:

1) ознакомиться с основными понятиями психологии 
личности и психологии общения;

2) усвоить психологические понятия “мысли”, “чувства”, 
“поведение” и приобрести навык рефлексии в 
отношении собственных мыслей, чувств и поступков;

3) сформировать представление об эмоционально-
волевой сфере человека.

Объём в часах 32 часа

Содержание и структура 4) На занятия по программе зачисляются академически 
одарённые (актуально или потенциально) дети, 
испытывающие разного рода трудности в обучении в 
массовой школе по заявке школьного психолога или 
по обращению родителей в центр. Занятия с детьми 
проходят индивидуально, в группе до 10 учащихся. 
Группы могут быть разновозрастные. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю, 2 академических часа, в 
течение всего учебного года. Психологическое 
консультирование родителей и педагогов, работа на 
гармонизацию родительских воспитательных 
установок проводится параллельно работе с детьми по 
необходимости. Предусматривается возможность 
краткосрочных курсов занятий – 1 или 2 темы. 
Поскольку эти дети часто находятся под постоянным 
социальным давлением, часто показано повторное 
обучение по программе.


