
  



Цель программы:  

- 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.  Формированию  коммуникативных  навыков; 

 

Программы работы с одаренными детьми. 

1. Программа С.Каплан. При составлении таких программ по мнению С.Каплан 

(США) необходимо выдерживать следующие требования: глобальный, 

основополагающий характер тем и проблем, изучаемых учащимися; междисциплинарный 

подход при формулировании проблематики; интеграция тем и проблем, относящихся к 

разным областям знаний; насыщенность содержания; направленность на развитие 

продуктивного, критического мышления. Большое внимание должно быть уделено 

развитию личных предпочтений детей, их работе по самостоятельно выбранным 

проблемам для изучения.  

Программа С.Каплан предусматривает 2 основных метода обучения одаренных 

детей – дедуктивное и проблемное исследование. Первый предполагает движение от 

обзора, цель которого – помочь учащимся вспомнить то, что уже изучено, и побуждения, 

стимулирования интереса детей к изучению информации, к ознакомлению с общей 

гипотезой. На начальном этапе учитель знакомит учеников с общей идеей (проблемой), 

которую предстоит изучить. После этого дети выдвигают собственные гипотезы и идеи, 

проводят исследования, собирают информацию для доказательства или опровержения 

выдвинутой гипотезы, сообщают свою информацию, систематизируют, подтверждают 

или отвергают свои гипотезы, подводят итоги, планируют дальнейшую работу.  

С точки зрения Матюшкина А.М., необходимо включить звено порождения 

проблемы в процесс обучения одаренных детей. Наиболее полно этому требованию 

отвечает проблемно-диалогический метод обучения. Он предполагает искусство ведения 

проблемного диалога, в ходе которого учащиеся самостоятельно открывают общую идею. 

Этот метод обучения обеспечивает высокую познавательную мотивацию учащихся и 

требует постоянного творчества учителя. 

2.Педагогика индивидуализации. Принцип индивидуализации предполагает 

наличие у учителей значительной компетентности, которая позволяла бы приспосабливать 

обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка, предварительно изучив 

особенности его поведения, применение различных методов к различным группам 

учащихся.  

Богатство хорошо организованной системы образования состоит в сопряжении 

индивидуализации и коллективной партикуляризации. Как отметил еще в 20-е гг. Роже 

Кузине, необходимость объединять учеников в разнородные группы навязывается самой 

жизнью в разные группы. Например, путем организации школьных средств массовой 

информации (газеты, радио), советы учеников, разработки проектов и т.д. 

3. “Методика полного усвоения” (по Дж. Кэрролл, Б.Блум). 
В основе методики полного усвоения лежат идеи, выдвинутые в 60-е годы 

американскими психологами Дж.Кэрроллом и Б.Блумом. Они исходили из следующих 

посылок .Дж.Кэрролл обратил внимание на то обстоятельство , что в традиционном 

учебном процессе всегда фиксированы параметры условий обучения (одинаковое учебное 

время, способ предъявления информации и т.д.) Единственное, что остается 



незафиксированным,- это…результаты обучения. Кэрролл предложил сделать 

фиксированным параметром именно результаты обучения. В таком случае условия будут 

меняться , подстраиваясь под достижение всеми учащимися заранее заданного результата 

. 

Этот подход был поддержан и развит Б.Блумом. Он предположил, что способности 

ученика определяются его темпом учения не при усредненных, а при оптимально 

подобранных для данного ребенка условиях Б.Блум изучал способности учащихся в 

условиях , когда время на изучение материала не ограничивается . Он выделил следующие 

категории учащихся : 

 малоспособные, которые не в состоянии достичь намеченного уровня 

знаний и умений даже при больших затратах учебного времени;  

 талантливые (около 5 % ), которым нередко по силам то, с чем не могут 

справиться остальные ; эти дети могут учиться в высоком темпе.  

 обычные учащиеся (около 90 %), чьи способности к усвоению знаний и 

умений определяются затратами учебного времени. 

Эти данные легли в основу предположения, что при правильной организации 

обучения, особенно при снятии жестких временных рамок около 95% учащихся могут 

полностью усваивать все содержание обучения. 

Т.е., отличительная черта обучения на основе модели полного усвоения состоит в 

фиксации учебных результатов на достаточно высоком уровне, которого должны достичь 

почти все учащиеся.  

Реализуя данный теоретический подход, последователи Дж.Кэрролла и Б.Блума 

(Дж.Блок, Л.Андерсон и др.) разработали методику обучения на основе полного усвоения. 

Практическая реализация методики включает такую последовательность шагов: 

1. Вводная часть – ориентация учащихся в работе по методике обучения на основе 

полного усвоения; 

2. Обучение по каждой из учебных единиц в направлении полного усвоения; 

3. Оценка полноты усвоения материала в целом у каждого из учащихся; 

разъяснение значения оценки (отметки) каждому учащемуся. 

Учитель подробно останавливается на том, что надо усвоить, чтобы усвоение 

считалось полным. Затем учитель знакомит детей с тем, как они будут учиться, чтобы 

достичь полного усвоения. Основной упор делается на следующем : 

1. Класс будет учиться по новому методу, который позволяет достичь хороших 

результатов не какой-то его части, а всем учащимся; 

2. Ученик получает отметку после заключительной проверки по итогам всего 

курса. 

3. Отметка определяется не сравнением с результатами других учеников, а заранее 

определенным талоном (здесь нужно указать эталон высшей отметки);  

4. Каждый ученик, достигший этого эталона, получает отметку ―5‖; 

5. Число отличных отметок не ограничивается. Если все ученики класса помогают 

друг другу и все хорошо учатся, то все могут заслужить отличные отметки; 

6. Каждый ученик получит любую необходимую помощь.  

7. На протяжении всего курса ученик получает серию диагностические 

проверочные работы, результаты которых не оцениваются отметками и служат только для 

того, чтобы ученик мог обнаружить неясности и ошибки; 

8. В случае затруднений при выполнении проверочных работ каждому ученику 

сразу будет дана возможность выбрать альтернативные учебные процедуры, чтобы 

помочь преодолеть недопонимание или ошибки; 

9. Эти возможности выбора надо незамедлительно использовать, не позволяя 

ошибкам или неясностям накапливаться и затруднять последующую учебную 

деятельность. 



Уже на начальном этапе работы отчетливо прослеживается основная 

технологическая черта всей системы – направленность учебного процесса на 

запланированный конечный результат. Учебный процесс разбивается на блоки. 

Важным моментом методики является точное определение и формулировка 

эталона (критерия) полного усвоения. Его основа – конкретизированные цели курса. 

Способ выражения может быть двояким : а)через четко сформулированное описание 

действий ученика, б)через указание требуемого количества правильных ответов. Как 

показали исследования, фиксация этого уровня дает устойчивые положительные 

результаты; большинство учащихся сохраняют при этом интерес к предмету и 

положительное отношение к учебе.  

Рассмотрим еще 3 концептуальные модели обучения одаренных детей: 

―Свободный класс‖ Гилфорда, ―Три вида обогащения учебной программы‖ Рензулли и 

―Таксономия целей обучения‖ Блума. 

1. “Свободный класс”. Система свободных, не организуемых жестко занятий 

предполагает эффективное использование учебного времени, помещения и учебной 

программы. Она ориентирует преподавательский состав на максимально внимательное 

отношение к каждому ребенку. Она дает возможность заниматься самостоятельными 

поисками и добиваться прогресса в индивидуально выбранном направлении. Дети сами 

определяют интенсивность и продолжительность занятий, свободно планируют свое 

время, выбирая предметы изучения в соответствии со своими интересами. При этом новом 

подходе руководство процессом обучения уже осуществляется не только учителем, но и 

учениками. Дети в таких классах не стеснены возрастными рамками и другими 

ограничениями, которые накладывает традиционная учебная программа.  

Обучение ведется на основе элементов из многих отдельных программ с 

привлечением обширного вспомогательного материала и оборудования. Детям 

предоставлена возможность диктовать, иллюстрировать, оформлять в виде книг свои 

собственные сочинения. 

Учебный процесс в свободном классе представляет из себя некую комбинацию 

свободной деятельности ребенка и занятий чтением, математикой, естествознанием, 

музыкой и т.д. 

2. Модель “Три вида обогащения учебной программы” Рензулли отвергает 

тезис о том, что потенциальные возможности одаренных детей могут быть реализованы 

путем простой интенсификации усвоения того же самого материала, который рассчитан 

на детей со средними способностями. Программа ориентирована на достижение 2 

основных целей: 

учебная программа позволяет учащимся посвящать большую часть времени тем 

видам деятельности, которые представляют для них наибольший интерес. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы помочь каждому учащемуся ставить 

перед собой посильные задачи, отвечающие его интересам, и овладевать методами и 

исследовательскими навыками, необходимыми для решения этих задач.  

Рензулли охарактеризовал занятия по ―обогащенной методике обучения‖ как 

―выходящие за рамки установленной учебной программы и опережающие ее‖. 

3.Модель “Таксономия целей обучения” Блума. Таксономия целей обучения 

ориентирована на сферу познавательных функций одаренных детей. 

Сравнивая цели, заложенные в учебных планах, с принципиально возможными 

результатами, учителя могут определить типы заданий и дополнительные цели для 

включения в свой учебный план. 

Таксономия является эффективным инструментом для анализа влияния обучения 

на развитие у детей способностей к запоминанию, осмыслению и решению задач.  

 
 

 



Тренинг развития творческого потенциала учителя 
Цель: Развитие актуальной креативности педагогов.  

Содержание тренинга  
Нельзя создавать новое ни в одной сфере жизни не обладая творческими 

способностями. Главное, что творческие способности можно развивать не только в 

других, но и в себе, прежде всего в себе. Чтобы быть эффективным педагогом и сохранить 

при этом профессиональное здоровье необходимо видеть, находить и создавать новое в 

профессии. А как найти новое? По мнению Сергея Гиппиуса так: ―Трудное сделать 

привычным, привычное - легким, легкое – красивым. ‖ Подумайте над собственными 

рецептами.  

1. Принятие правил группой 

2. Упражнение “Сбор урожая на поле ассоциаций” 

Цель: Создание комфортной творческой атмосферы, знакомство.  

Инструкция: Назовите свое имя. Подберите к нему эпитет. Сравните себя с каким- 

либо объектом, подбирая ассоциации-метафоры.  

Упражнение “Рассказ из заголовков” 
Автор упражнения Э. Де Боно.  

Цель: Развитие дивергентного мышления.  

Инструкция: Возьмите одну газету. Просмотрите заголовки. Это задание надо 

сделать , используя лишь один выпуск. Ваша задача – составить вместе как можно больше 

заголовков, чтобы получился какой-нибудь рассказ. Этот рассказ должен сам по себе 

иметь смысл. Если вам приходится заполнять пробелы выдуманными словами, то ваш 

рассказ не совсем удался. Обратите внимание, сколько таких заголовков вы можете 

составить вместе таким образом. Чем больше заголовков, чем длиннее рассказ, тем 

большего успеха вы добились. Вырезав заголовки, вы можете составить из них различные 

комбинации. У вас могут получиться непохожие рассказы. Вы можете выполнить вариант 

задания, взяв картинку (фотографию) из газеты и подобрав к ней заголовок. Это может 

быть любой заголовок, кроме ―родного‖ (того, который действительно соответствует этой 

картинке).  

Ваша комбинация может быть как серьезной, так и шуточной (постарайтесь по 

возможности получить шуточную комбинацию).  

Вы можете собирать серию картинок и заголовков, а затем пробовать составлять из 

них различные комбинации. При этом тренируются ваше восприятие, воображение и 

способность находить альтернативы.  

Упражнение “Композиция из предметов” 
Автор упражнения А. И. Копытин.  

Цель: Развитие творческого воображения.  

Составьте композицию на свободную тему из предметов, имеющихся на вашем 

столе, в сумочке, в карманах, на вас. После того как вы ее составите, приготовьте 

комментарии к ней. Композиция может быть представлена загадкой. Участники группы 

выдвинут предположения о сюжете.  

На построение композиции отводится 5 минут. После истечения этого времени 

участники тренинга ходят ―в гости‖ к ―художникам‖, которые готовы представить свой 

творческий продукт.  

Упражнение “Клипмейкеры” 
Автор упражнения Володина-Панченко Н. В.  

Цель: Развитие творческого воображения.  

Инструкция: Прослушайте музыкальный клип с закрытыми глазами. Во время 

звучания музыки ассоциируйте и запоминайте свои ассоциации. Создайте собственный 

вариант клипа, опираясь на ассоциации. ―Нарисуйте‖ созданный клип словами и 

продемонстрируйте свой вариант участникам группы.  



После демонстрации творческих продуктов участниками тренинга друг другу 

просмотрите авторский вариант клипа. Демонстрация творческих продуктов педагогами 

осуществляется только пожеланию 

Организация окончания тренинга: 
Обращаясь к участникам тренинга, расскажите о том, что сегодня было важным и 

необычным именно для вас. Придумайте и произнесите пожелание своим коллегам на 

прощание.  
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Тренинг развития креативности и творческих способностей 
Концептуальное введение: 

Креативность (от англ. create – создавать, англ. creative – созидательный, 

творческий) – творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к 

созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых 

схем мышления и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а 

также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. Согласно 

авторитетному американскому психологу Абрахаму Маслоу – это творческая 

направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под 

воздействием среды. 

Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей. Будучи по своей сущности культурно-историческим 

явлением, творчество имеет психологический аспект: личностный и процессуальный. Оно 

предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря 

которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. 

Изучение этих свойств личности выявило важную роль воображения, интуиции, 

неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности личности в 

самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей. 

[Краткий психологический словарь / Под общ.ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – C.380]. 

Креативность (от лат. creatio – «созидание») – это способность человека порождать 

необычные идеи, оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления. 

Креативность является одним из компонентов творческой личности и не зависит от 

эрудиции. Людей, обладающих высоким уровнем креативности, называют креативами. 

Как считает ряд ученых, в проявлении креативности, а точнее – дивергентного 

мышления, являющегося основой креативности, роль генетического фактора, в отличие от 

средового, невелика (Р. Николе [R.Nichols, 1978]; Е.Л. Григоренко, Б.И. Кочубей, 1989). 

Среди многочисленных фактов, которые подтверждают важнейшую роль семейно-

родительских отношений, есть и такие: 



1. Большие шансы проявить творческие способности имеет, как правило, 

старший или единственный ребенок в семье.  

2. Меньше шансов проявить творческие способности у детей, которые 

идентифицируют себя с родителями (отцом). Наоборот, если ребенок отождествляет себя 

с «идеальным героем», то шансов стать креативным у него больше. Этот факт объясняется 

тем, что у большинства детей родители – «средние», нетворческие люди, идентификация с 

ними приводит к формированию у детей нетворческого поведения.  

3. Чаще творческие дети появляются в семьях, где отец значительно старше 

матери.  

4. Ранняя смерть родителей приводит к отсутствию образца поведения с 

ограничением поведения в детстве, что способствует развитию креативности.  

5. Благоприятно для развития креативности повышенное внимание к 

способностям ребенка, ситуация, когда талант становится организующим началом в 

семье. Итак, семейная среда, где, с одной стороны, есть внимание к ребенку, а с другой 

стороны, к нему предъявляются различные несогласованные требования, где мал внешний 

контроль за поведением, где есть творческие члены семьи и поощряется нестереотипное 

поведение, приводит к развитию креативности у ребенка (В.Н. Дружинин, 1999, с. 214-

215).  

Т.С. Суслова выявила основные черты, характерные для креативных личностей. 

Это сознательность, ответственность, упорство, чувство долга, высокий контроль над 

поведением и эмоциями, решительность, предприимчивость, склонность к риску, 

социальная смелость, интернальный локус контроля, интеллектуальная лабильность. В.Н. 

Дружинин (1999) полагает, что развитие креативности идет по следующему механизму: на 

основе общей одаренности под влиянием микросреды и подражания формируется система 

мотивов и личностных свойств (нонконформизм, независимость, мотивация 

самоактуализации), и общая одаренность преобразуется в актуальную креативность, т. е. 

креативность – это синтез одаренности и определенной структуры личности. 

Препятствуют проявлению креативности низкий интеллект, нейротизм и 

тревожность. 

Цель: осознание креативности в себе и еѐ развитие. (Развитие способности 

участников находить новые нестандартные (креативные) решения задач; налаживание 

коммуникативных связей внутри группы.) 

Задачи: 

1. Осознание и преодоление барьеров для проявления и развития творческого 

мышления.  

2. Осознание характеристики креативной среды.  

3. Формирование навыков и умений управления творческим процессом.  

Материалы: бумага, ножницы, карандаши, модели предметов, мяч, газеты. 

Этапы работы: 

I. Этап – разогрев 

Упражнение «Перекинь мяч» 

Цели: вербальное и невербальное общение, сближает членов группы. Оно 

направлено на раскрепощение членов группы, на установление контактов друг с другом и 

поиску быстрого решения поставленной задачи. 

Материалы: мяч. 

Время: 2-5 минут 

Процедура: Участники стоят в тесном кругу, им дается небольшой мячик 

(размером приблизительно с теннисный) и формулируется задание: как можно быстрее 

перекинуть этот мячик друг другу так, чтобы он побывал в руках у каждого. Ведущий 

фиксирует потребовавшееся на это время. Оптимальное число участников в кругу от 6 до 

8; при большем их количестве целесообразно выполнять упражнение в нескольких 

подгруппах. Упражнение повторяется 3-4 раза, ведущий просит делать его как можно 



быстрее. Когда затраты времени доведены примерно до 1 сна каждого участника, ведущий 

просит изобрести и продемонстрировать способ, которым можно перекинуть мяч так, 

чтобы он побывал в руках у каждого, потратив лишь 1 с на всю группу. Обычно через 

некоторое время участники придумывают и демонстрируют соответствующее решение. 

(Оно состоит в том, что все они ставят сложенные «лодочкой» руки друг над другом и 

поочередно разводят ладошки в стороны.Мячик, падая вниз, передается из рук в руки и 

таким образом успевает побывать у каждого участника). Задача решена! 

Психологический смысл упражнения. Демонстрация того, как проблема может 

быть решена более эффективно с помощью нетривиального подхода к ней и как этому 

препятствуют стереотипы («перекинуть – значит подбросить вверх, а потом поймать»). 

Сплочение группы, обучение координации совместных действий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что мешало сразу же увидеть быстрый способ выполнения задания, какой 

стереотип при этом активизировался?  

2. Кому первому пришла мысль перебрасывать мяч, не подкидывая, а роняя 

его, и что подтолкнуло к этой идее?  

3. Какие ситуации, когда стереотипное видение мешало разглядеть простой и 

нетривиальный способ решения проблемы, встречались в жизненном опыте участников и 

как удавалось преодолеть эти ограничения?  

Упражнение «Островки» (5-10 минут) 

Цель: всем участникам разместится на газете. (на всей, на половине газеты, на 

трети). 

Материалы: газеты. 

Время: 5-10 минут 

Процедура: Участники разбиваются на группки по 4-6 человек и на скорость 

выполняют задания. 

Смысл упражнения: Создание условий для воплощения и выдвижения идей о 

способах действия нестандартной ситуации, сплочение группы, физическая разминка. 

Участники обмениваются эмоциями и чувствами и озвучивают все свои идеи. 

II. Этап – Основная деятельность 

Упражнение «Стоп-кадр» 

Цель: развитие навыки экспрессии, с другой – дает возможность участникам в 

новом ракурсе взглянуть на свое отношение к тем жизненным сферам, которых касаются 

слова. 

Материалы: список слов. 

Время: 10 минут 

Процедура: Участники свободно перемещаются по аудитории. По команде 

ведущего, подаваемой с помощью хлопка в ладоши, они останавливаются и 

демонстрируют с помощью мимики и пантомимики (позы, жестов, движений тела) то 

слово, которое называет ведущий. «Стоп-кадр» продолжается 8-10 с, после чего по 

повторному хлопку ведущего участники опять начинают свободно перемещаться по 

помещению, пока не прозвучит следующий хлопок и не будет названо очередное слово. 

Желательно заснять «стоп-кадры» с помощью цифровой фото или видеокамеры и 

продемонстрировать отснятые материалы участникам непосредственно после 

упражнения. 

Можно использовать, например, такие наборы слов: время, прошлое, детство, 

настоящее, учеба, будущее, профессия, успех; встреча, общение, понимание, дружба, 

любовь, семья, счастье. 

Упражнение «Применение предметов» 

Цель: развитие творческого интеллекта. 

Материалы: скрепку для бумаг, зубную щетку, карандаш, спичку... и т.д. 

Время: 10–15 минут 



Процедура: За две минуты найдите как можно больше применений для обувного 

шнурка и запишите их. Это упражнение, развивающее творческий интеллект для 

рассмотрения можно брать любой другой предмет. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сложно было придумывать новое применение простым и знакомым вещам?  

2. Как можно применять ваш предмет?  

3. О чем заставило задуматься это упражнение?  

Упражнение «Арка» 

Цель: развитие творческих способностей, поиска нестандартного решения 

поставленной задачи. 

Материалы: ножницы, бумага. 

Время: 10 минут 

Процедура: Участники объединяются в команды, получают бумагу формата А4, и 

им дается задание: изготовить такую арку, чтобы через нее смог пройти любой из 

участников или все по очереди. Продемонстрировать как можно больше способов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кому сначала казалось, что выполнить упражнение невозможно?  

2. Часто ли возникают такие ситуации?  

3. Кто подсказал решение или это коллективное?  

III. Этап – Завершение 

Упражнение «Творческая жизнь» 

Цель: обобщить представление частников о своих творческих способностях и 

найти свое творческое начало. 

Время: 7–15 минут 

Материалы: бумага, ручки. 

Процедура: Участники объединяются в группки по 5-6 человек, получают задание: 

Сформировать перечень рекомендаций, которые позволят «сделать более творческой 

собственную жизнь», и записать их. Формируемые рекомендации должны быть реально 

воплотимы в жизнь всеми участниками или хотя бы большинством из них ( т.е. не 

подразумевать наличие каких-либо редко встречающихся способностей, слишком 

крупных материальных затрат и т.п.). 

Обсуждение в группе разобрать все варианты. 

Пример: 

1. Регулярно выполнять физические упражнения;  

2. Овладеть техникой медитации и релаксации.  

3. Ведите дневник, пишите рассказы, стихи, песни записывайте умные мысли.  

4. Расширяйте кругозор своих интересов и др.  

Литература: 
1. Грецов А.В. Лучшие упражнения для развития креативности. / Учебно-

методическое пособие.- СПб., СПбНИИ физической культуры, 2006., – 44 с.  

2. Ильин Е.П. «Психология творчества, креативности, одаренности».-СПб., Питер 

Серия: Мастера психологии, 2009., – 448 с.  

3. ЙириШерер. Техники креативности:как в 10 шагах найти, оценить и воплотить 

идею/ ЙириШерер:[пер. с нем. О. Гляйсснер].-М.:СмартБук, 2009.,– 136 с.: илл. – (Инновационные 

стратегии управления).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа коррекционно – развивающих занятий  

с одаренными детьми 

 

Занятие №1 

Цель: Сформировать представление о целях и задачах работы на занятиях с 

психологом. Выработать основные правила работы с группой. Познакомить детей со 

своим внутренним миром и миром друг друга. 

Оборудование: 

Листочки для групповой работы, магнитофон с расслабляющей музыкой. 

 

Ход занятия: 

 

I. Все мы здесь собрались, чтобы стать умнее, сильнее, научиться вести себя, 

наиболее приемлемо в мире людей. Мы хотим стать преуспевающими личностями, уметь 

достигать успехов в любом деле.       Занятия наши отличаются от учебных и здесь 

должны быть другие правила. Ваше право выработать эти правила. Для этого разделимся 

на группы. В течение нескольких минут каждая группа должна придумать несколько 

правил как бы хотелось бы вам общаться друг с другом. 

          Выработка правил: 

1. Называть всех по именам. 

2. Уважительно относиться к другому. 

3. Не перебивать при разговоре. 

4. Помогать советом любому. 

 

II. Знакомство. 

Игра: «Мое имя». Назвать имя и качество, которое отличает тебя от других. 

Игра: «Геометрическая фигура» 

Изобразите любую геометрическую фигуру и раскрасьте ее любым цветом, 

который соответствует твоему настроению. Толкование: 

КРУГ- стремление к общению 

ЗИГЗАГ- творческий человек 

КВАДРАТ- неутомимый труженик. 

ТРЕУГОЛЬНИК- лидер 

ПРЯМОУГОЛЬНИК- состояние перехода и изменений, неудовлетворенность тем 

состоянием, в котором пребываете. 

Обратить внимание на цветовую гамму. 

 

III. Анализ занятия.  

Узнать, что нового узнали о себе. Согласны ли они с полученными результатами. 

Что понравилось, а что нет. 

Вывод: Ребята вы уже заметили, что каждый из нас отличается друг от друга. 

Подумайте, хорошо или плохо это? Это будет вашим домашним заданием. 

 

Занятие №2 

Цель: Продолжать знакомить детей с внутренним эмоциональным миром друг 

друга. Дать понять, что каждая личность индивидуальна и неповторима. Развивать 

стремление понять друг друга. 

Оборудование: листки бумаги с цветными карандашами, диск с релаксационной 

музыкой. 

Ход занятия: 

 

I. Игра: «Имя оживает» 



Мы в стране имен, где имена постепенно превращаются в растения. Вам предстоит 

закрыть глаза и представить себе, что вы превратились в цветок. Любой. Первый образ, 

который пришел вам в голову самый верный. Рассмотрите этот цветок. Нарисуйте его на 

листе бумаги. 

Рисунок цветка. 

 

II. Рассказ о своем цветке. 

Каждый, кто пожелает, может рассказать о своем цветке. 

 

III.  Анализ. Что понравилось? 

Что не понравилось? 

Какие чувства испытываете? 

Вспомнить игру: «Шкатулка добрых слов» 

Детям предлагается красивая, хорошо оформленная шкатулка, куда дети 

наговаривают друг другу добрые слова. 

 

Занятие № 3 

Цель:  Продолжать знакомить детей с внутренним эмоциональным миром друг 

друга. Дать понять, что каждая личность индивидуальна и неповторима. Развивать 

стремление понять друг друга. 

Оборудование: листки бумаги с цветными карандашами, диск с релаксационной 

музыкой. 

 

                                              Ход занятия: 

 

I. Постановка проблемы. 

«Хорошо ли вы знаете друг друга, как вам кажется?» 

Предлагаю проголосовать. 

Организация голосования. Выяснить какое количество детей считают, что хорошо 

знают друг друга, а какое нет. 

Кто прав?  

Предлагаю выяснить с помощью игры: «Узнай друга по голосу по руке и т.д.»  

 

II. Игра : «Узнай друга по ладошке» 

Девочки угадывают по ладошке мальчиков, а мальчики девочек. 

 

III. Вывод: Все мы разные и нам порой кажется, что мы знаем друг друга. Конечно, 

нет. Так значит, мы не можем знать друг друга до конца. Стоит ли нам, таких разных 

уважать и считаться друг с другом? 

Желаю вам быть уважительнее друг к другу. 

 

Занятие № 4 

Цель: Развивать умение позитивного отношения к себе и  друг другу. Учить детей 

повышать самооценку, внушать веру в свои силы. Умение видеть себя с положительной 

стороны. 

Оборудование: диск с расслабляющей музыкой. 

 

Ход занятия: 

 

I. Игра: «Мне в этой жизни везет» 

Вам предстоит рассказать небольшую историю, начиная с фразы: «мне в этой 

жизни везет». 



 

II. Выбрать самого везучего. 

 

III.  Знакомство с аутогенной тренировкой. 

Под расслабляющую музыку звучат слова о том, что у каждого может все в жизни 

получится как хочется, надо лишь стремиться к этому.   

Волшебные слова: Я уверен, у меня все получается. Я все могу!!! 

Дети красиво записывают волшебные слова. Уносят домой, а затем они должны 

повесить их на самое видное место и в самую неприятную минуту их перечитать. 

 

Занятие № 5 

Цель: Познакомить с понятием «самооценка». Провести индивидуальную 

диагностику самооценки. Способствовать формированию адекватной самооценки и 

позитивного отношения к самому себе и другому. 

Оборудование: диск с веселой музыкой, ручку и лист бумаги. 

 

Ход занятия: 

1.  Беседа о самооценке. Что такое самооценка? Какая она бывает? 

Самооценка – это оценка человеком самого себя. Самооценка не приходит сама по 

себе это результат работы мозга. Могут ли окружающие люди влиять на самооценку? Как 

вы думаете? 

II. Упражнение «Моя самооценка» 

«Какой Я?» 

 

№ качества Да Нет Ино

гда 

Не знаю 

1 Хороший     

2 Добрый     

3 Умный     

4 Аккуратный     

5 Послушный     

6 Внимательный     

7 Вежливый     

8 Умелый     

9 Трудолюбивый     

1

0 

Честный     

 

III. Игра «Поделись добротой» 

Дети рисуют на карточке в форме сердечка доброту, затем дарят ее однокласснику. 

 

Занятие №6 

Цель: Развивать интеллектуальные способности каждого ребенка. Стимулировать 

интерес к решению сложных логических задач. Дать понятие отдыха. Познакомить 

основными приемами отдыха. 

Оборудование: лист бумаги с ручкой, песня-клип «Друзья». 

 

                                                Ход занятия: 

I. Интеллектуальная разминка. 

Задание 1 

Вставить слово, которое служит окончанием первого и началом второго. 

    БАЛ ( .  .  . ) ЕДА 



    СНА ( . . .) ОВОЙ 

Задание 2 

Исключите лишнее слово. 

КОХЙЕК 

СНИНЕТ 

ОЖИВТ 

ЛУФОБТ 

Задание 3 

Реши логическую задачу 

2   4    6  8  10   ……. 

2   1    2  3   2   4  2 ………. 

10    8     6    4  …………… 

 

II. Беседа об умении отдыхать. Как вы отдыхаете дома? 

Методы отдыха: 

Предложить детям сделать расслабляющий массаж головы. 

Предложить посмотреть песню-клип «Друзья». 

 

III. Сделать вывод о том, что веселая песня может поднять настроение и снять 

усталость. 

 

Занятие №7 

Цель: Продолжать развивать интеллектуальные способности каждого ребенка. 

Стимулировать интерес к решению сложных математических задач. Продолжать 

развивать уверенность в своих силах. Стремление понять другого и желание ему помочь. 

Оборудование: лист бумаги, ручка. 

 

Ход занятия: 

I. Интеллектуальная разминка. 

Задание 1 

Исключи лишнее. 

ЗОАК 

ВОРАКО 

ОБАСАК 

РИТГ 

Задание 2 

Найди логическую последовательность. 

1    3   6  10   15 ….. (21). Разница 2.3.4.5 

3    8      13     18   23   … (28) разница между числами на 5 с увеличением. 

 

II.   Беседа об уверенности. Кто такой уверенный человек? 

Какой он? Вспомнить позу уверенного человека. 

 

III. Создание рисунка уверенного человека. 

Придумать ему имя. Рассказать где живет, есть ли у него друзья. Похож ли он на 

тебя? 

 

Занятие № 8 

Цель: Продолжать развивать интеллектуальные способности каждого ребенка. 

Стимулировать интерес к решению сложных математических задач. Развивать логическое 

мышление, умение строить цепочки, выявлять последовательность. Познакомить с 

релаксацией. Дать понятие релаксации. Показать один из способов релаксации. 



Оборудование: лист бумаги, ручка. 

 

Ход занятия: 

I. Интеллектуальная разминка. Необходимо решить 9 логических задач. 

1. В море плавало 9 пароходов. 2 парохода пристали к пристани. Сколько 

пароходов в море?          (9 пароходов) 

2. В комнате 4 угла. В каждом углу сидела кошка. Напротив каждой кошки - 3 

кошки. Сколько кошек в комнате?          (4 кошки, в каждом углу по кошке /можно 

показать на наглядном материале/) 

3. Как в решете воды принести?          (Когда вода замерзнет, превратится в 

лед.) 

4. Шли 7 братьев, у каждого брата по одной сестре. Сколько шло 

человек?          (8 человек).  

5. Из какой посуды нельзя ничего съесть?          (Из пустой.) 

6. Папа, мама и Вова всегда садятся за стол ужинать так: справа от окна - папа, 

слева от окна - Вова, спиной к окну - мама. Как можно сесть по-другому? Сколько разных 

вариантов? (6 вариантов - показать на наглядном материале.) 

7. Наступил долгожданный январь. Сначала зацвела 1 яблоня, а потом - еще 3 

сливы. Сколько деревьев зацвело?          (В январе деревья не зацветают.)  

8. Плитку шоколада разделили на несколько частей. Петя съел 2 части, Нина 1 

часть, осталось еще 3 части. На сколько частей разделили шоколад?          (На 6 частей.)  

9. Строители строили дорогу. Несколько участков дороги получилось выше 

уровня земли, несколько - ниже уровня земли. На каких участках дороги после дождя 

образуются лужи?          (На низких участках дороги.)  

II. Знакомство с релаксацией. Рассказать, что такое релаксация. Познакомить с 

релаксацией под музыку. 

 

Занятие № 9 
Цель: Продолжать развивать интеллектуальные способности каждого ребенка. 

Стимулировать интерес к решению сложных математических задач. Развивать логическое 

мышление, умение строить цепочки, выявлять последовательность. Дать понятие что 

такое чувства, какими они бывают.  

Оборудование: лист бумаги, ручка. 

Ход занятия: 

I. Решение логических задач. 

"Галя веселее Оли, а Оля веселее Иры. Нарисуй рот Иры.  

Раскрась красным карандашом рот самой веселой девочки. 

Кто из девочек самый грустный?  

 

2. "Волосы у Инны темнее, чем у Оли. Волосы у Оли темнее, чем у Ани. Раскрась волосы 

каждой девочки. Подпиши их имена. Ответь на вопрос, кто светлее всех?"  

II. Беседа о чувствах. 

Что такое чувства? 

Какими они бывают? 

Нужно ли контролировать свои чувства? 

III. Релаксация. 

 

Занятие № 10 
Цель: Продолжать развивать интеллектуальные способности каждого ребенка. 

Стимулировать интерес к решению сложных математических задач. Развивать логическое 

мышление, умение строить цепочки, выявлять последовательность. Познакомить со 

способами восстановления дыхания перед волнением. 



 

                                                   Ход занятия: 

I. Задачи для решения. 
1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля ел яблоко большое и сладкое. Что в этих 

яблоках одинаковое? разное?  

 

2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна девочка рассматривала картинки в 

журнале, а другая девочка - в книжке. Где рассматривала картинки Нина, если Маша не 

рассматривала картинки в журнале?  

 

II. Беседа о том, как и при каких обстоятельствах люди испытывают волнение. 

Вспомнить когда последний раз волновался ты сам. Как себя успокаивал? 

III. Познакомить с основными способами восстановления дыхания при волнении 

( элементы дыхательной гимнастики). 

Глубокий вдох- выдох, прерывистый вдох – выдох.  
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