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могает расширить интересы ребенка. Например, это материалы дет-
ской субкультуры, т.е. присутствующие периодически, коллекции, 
газеты, выставки, мини-музеи, оформленные совместно с родителями, 
и продукты детской деятельности, полученные в результате реализа-
ции проектов (книжки-малышки, альбомы, фотоальбомы, макеты, ле-
пбуки и т.п.). Также педагоги с детьми ведут Календарь событий, где 
ежедневно отмечают самый запомнившийся момент из жизни группы. 
Еще одно направление – это создание объемных функциональных по-
собий из бросового материала (различные виды транспорта, автоза-
правочная станция, кукольный дом и др., использование в качестве 
конструктора картонных коробок).

Таким образом в ДОУ создана полисенсорная развивающая пред-
метно-пространственная среда, которая помогает педагогу-психологу 
эффективно устранять нарушения: социального взаимодействия у детей 
с РАС, коммуникации, эмоциональной и когнитивной сферы.

Голикова Л.В., Макарова Е.В.
Организация психолого-педагогического 
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Отличительной чертой Центра творческого развития и гуманитар-
ного образования в г. Сочи является то, что в учреждении давно це-
ленаправленно и сообразно структуре основной деятельности много-
профильного учреждения дополнительного образования ведется работа 
по обеспечению поддержки и сопровождения одаренных детей в двух 
направлениях:
– выявление детей с признаками интеллектуальной и творческой ода-

ренности через организацию системы исследовательских конкурсов, 
олимпиад, интеллектуальных соревнований разного уровня;

– проектирование образовательной среды как пространства развития 
способностей и реализации особых потребностей одаренных детей, 
возможностей для их самоопределения и самореализации.
В соответствии с социальным заказом образованию города о не-

обходимости создания эффективной образовательной среды для лич-
ностного развития и самореализации мотивированных и одаренных 
школьников в области математики, естественнонаучных дисциплин и 



48

Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции 
«Психология образования: вызовы и риски современного детства»

технического творчества, одним из приоритетных направлений работы 
Центра является организация педагогической и психологической про-
фильной поддержки школьников, мотивированных на дополнительные 
углубленные занятия в этих областях знания.

Учитывая тот факт, что одарённые дети отличаются высоким уров-
нем способности к самообучению и нуждаются не столько в целена-
правленных учебных воздействиях, сколько в создании вариативной, 
обогащённой и индивидуализированной образовательной среды, систе-
ма работы педагогов МБУ ДО ЦТРиГО ориентирована на личность ре-
бёнка, его внутренние мотивы, устремления, потребности и намерения, 
что позволяет не только создавать условия развития каждого обучаю-
щегося, но и выявлять детей с признаками одаренности. 

Центр творческого развития и гуманитарного образования имеет 
достаточные основания и ресурсные возможности для внедрения эф-
фективной модели педагогического и психологического обеспечения 
особого образовательного пространства, в котором одним из целевых 
ориентиров является создание условий для выявления и поддержки ин-
теллектуально и творчески одарённых детей.

Психологическое обеспечение образовательного пространства Цен-
тра ведет отдел диагностики и психологического сопровождения. Пси-
хологическое сопровождение начинается с 1 класса и заканчивается 
выпускниками. 

Для обучающихся младшего звена разработан отдельный инноваци-
онный проект: «Разработка и реализация модели психолого-педагоги-
ческого сопровождения младших школьников с признаками одарённо-
сти (на примере организации дополнительного образования)», который 
в 2018 году получил статус краевой инновационной площадки. Педаго-
гический коллектив, включенный в работу над этим проектом, предпо-
лагает, что его реализация позволит не просто выявлять интеллектуаль-
ную одаренность детей, но формировать такую психолого-педагогиче-
скую образовательную среду, которая бы создавала условия для «взра-
щивания» детской одаренности, поддерживая и развивая первые ранние 
ростки, еще не проявившиеся в полной мере признаки одаренности.

Проект призван:
– создавать педагогические условия для выявления интеллектуаль-

ного и творческого развития детей с признаками интеллектуальной 
одаренности;

– строить учебный процесс на основе принципа полной реализации 
творческого и интеллектуального потенциала, что позволяет избе-
жать односторонности психического развития, опасностей искаже-
ния личностного развития, а также чрезмерной психической нагруз-
ки и переутомления детей;

– создавать обогащенную развивающую среду, включающую содер-
жание и методы обучения, систему отношений субъектов учебно-
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познавательного процесса (ребенок, родитель, педагог), соответ-
ствующую особенностям их личности и познавательным запросам; 

– обеспечивать личностно-деятельностный характер освоения содер-
жания обучения, учитывающий уникальность каждого ребенка, его 
познавательные потребности, возможности, личностные особенно-
сти, выявленные в результате психолого-педагогической диагности-
ки, где диагностика служит не целям отбора, а средством для наибо-
лее эффективного обучения и развития одаренности детей.
Огромное значение в организации психологического сопровожде-

ния и поддержки обучающихся играют программы предметной области 
«Психология». На дошкольный и младший школьный возраст ориенти-
рованы программы: «Неизведанное рядом», «Приключения в школе по-
чемучек», «Интеллект», которые, с одной стороны, направлены на рас-
ширение знаний детей об окружающем предметном мире и внутреннем 
мире человека, природной и социальной среде, на развитие интересов 
будущих первоклассников, умений использовать полученные знания в 
конкретной ситуации, с другой – предполагают направленную работу 
педагога над формированием личностной готовности детей к школе, 
положительного отношения к новому образу жизни, к предстоящим из-
менениям условий, правил, требований; над коррекцией недостаточно 
развитых у детей предпосылок к систематическому обучению.

Сравнительная диагностика познавательных процессов в начале 
и конце учебного года по программе «Интеллект» за 2017–18 учеб-
ный год говорит о высокой эффективности обучения по данной про-
грамме. Так, уровень развития внимания во 2 классе с 34 % вырос до 
74 %, в 3 классе – с 51 % до 81 %, в 4 классе с 80 % до 90 %. Показа-
тели памяти выросли во 2 классе с 56 % до 91 %, в 3 классе – с 63 % 
до 65 %, в 4 классе с 33 % до 44 %, причем количество запоминае-
мой информации растет каждый год. Мыслительные процессы также 
имеют тенденцию к росту: 2 класс с 25 % до 44 %; 3 класс с 28 % 
до 45 %; 4 класс с 34 % до 42 %. Качественные характеристики про-
цесса чтения показывают такую же тенденцию: во 2 классе прирост 
качества чтения 25 %, в 3 классе – 23 %, в 4 классе – 11 %.

Программы «Мыслитель», «Учимся размышлять», «Развитие памя-
ти», «Стратегия успеха или на пороге взрослой жизни» рассчитаны на 
средний и старший школьный возраст, направлены на формирование на-
выков работы с большими объемами информации, развитие творческого 
мышления и когнитивных процессов, ориентированы на то, чтобы по-
мочь обучающимся эффективно учиться, успешно участвовать в интел-
лектуальных конкурсах, олимпиадах, экзаменах, сохранить мотивацию 
учиться и формировать позицию к постоянному саморазвитию, при этом 
сохраняя силы, ресурсы, психологическое благополучие и здоровье. Кро-
ме того, программы основываются на знаниях по общей, возрастной и 
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социальной психологии, психологии личности, материал адаптирован в 
соответствии с возрастом обучающихся и ориентирован на практические, 
актуальные запросы обучающихся, родителей и педагогов.

Помимо основной программы психологического сопровождения, 
проводятся индивидуальные развивающие занятия с детьми в течение 
всего учебного года. Среди методов развивающей работы активно ис-
пользуются: песочная терапия (рисование песком на столах с подсвет-
кой Sand art, кинетический песок, юнгианская песочница), арт-терапия, 
сказкотерапия, игровая терапия (настольные психологические игры), 
мини-тренинги, беседы. 

Основной акцент просветительской и профилактической работы 
сконцентрирован на возрастных кризисных переходных периодах об-
учающихся (7–8 лет, 11–13 лет, 14–17 лет) таким образом, чтобы мак-
симально обеспечить психологическое сопровождение детей дополни-
тельно к основным занятиям.

Анализ мониторинговых исследований психолого-педагогических 
показателей, проводимый в течение 4-х лет, продемонстрировал устой-
чивую положительную динамику. Более чем у 90 % учащихся общие и 
творческие способности развиты на высоком уровне, с незначительной 
долей преобладания интеллектуальных способностей над креативными. 
В сфере формирования профессиональной направленности учащихся 
старших классов только 4 % показали не выраженность профессиональ-
ной ориентации, а 8 % в стадии формирования. Очевидна тенденция к 
снижению уровня ситуативной и личностной тревожности учащихся, в 
чем значительную роль играла организация психолого-педагогической 
поддержки обучающихся как в форме индивидуальных консультаций 
по результатам плановой психологической диагностики и диагностики 
по запросу родителей, так и проведение тренингов в период подготовки 
к участию в значимых конкурсных мероприятиях (олимпиадах, иссле-
довательских конкурсах, научно-практических конференциях).

Таким образом, практические результаты психолого-педагогиче-
ской работы свидетельствуют, что процесс выявления и развития детей 
с признаками одаренности, организация работы с ними должна быть не 
стихийной, а хорошо продуманной и организованной. Только тогда осоз-
нанное и целенаправленное использование комплекса психолого-педаго-
гических условий организации обучения будет содействовать получению 
высоких результатов в развитии одаренности воспитанников.


