
Анализ 

работы  по выявлению и психологической 

 поддержке одаренных детей 

  в 2018-2019 учебном году 

 

В начале 2018-2019 учебного года продолжилась работа по выявлению 

и психологической поддержки одаренности в общеобразовательных 

организациях района, в начале учебного года  был скорректирован банк 

данных способностей учащихся, их одаренности на основе психолого-

педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и 

непосредственной практической деятельности учащихся. На начало учебного 

года было выявлено  150 школьников с выдающимися 

способностями.  Анализ современных психолого-педагогических трактовок 

понятия «одаренность» позволил психологам общеобразовательных 

организаций выделить следующие виды одаренности: 

Общая интеллектуальная (академическая) одаренность - 24% 

Музыкальная одаренность - 18% 

Художественно изобразительная – 16% 

Спортивная одаренность – 24% 

Артистическая одаренность –8% 

Лидерская одаренность – 2 % 

Техническая одаренность – 8 % 

  
 

Для выявления одаренности ребенка в различных сферах психологами школ 

используется следующий виды диагностики: 

 наблюдение; 

 стандартизованные тесты; 

 индивидуальное обследование одаренных детей с помощью бесед. 

Для психологической поддержки одаренных детей проводилась следующая 

работа: 

1. Поддержание самооценки одаренных детей. 

2. Коррекция эмоционального фона одаренного. 
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3. Преодоление психологической изоляции одаренных детей в 

ученических коллективах. 

4. Консультация педагогов и родителей по особенностям воспитания и 

обучения одаренных детей. 

5. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализация их потенциальных возможностей является одной из 

приоритетных социальных задач. 

В общеобразовательных организациях нашего района сложилась 

определенная система работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  Работа педагогических 

коллективов школ направлена на развитие интеллектуально-творческих 

способностей, учащихся через различные формы и методы организации 

деятельности учащихся, как на уроках, так и в неурочное время.  

Рекомендовано: 

Педагогам-психологам ОО способствовать раннему раскрытию 

интересов и склонностей к научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Учителям-предметникам: 

1. Повышать качество подготовки учащихся к предметным 

олимпиадам, марафонам, викторинам, проектной деятельности. 

2. Создавать условия, способствующие оптимальному развитию 

одаренного ребенка. 

Классным руководителям ОО создавать условия для повышения 

родительской компетентности в вопросах взаимодействия с одаренными 

детьми. 

 

 

Руководитель РМО  

педагогов-психологов                                                                  Бутенко С.А.  

 


