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Паспорт программы 
 

  Полное наименование 
программы 

Модифицированная  образовательная 
программа индивидуального  обучения для работы с 
одаренными детьми  художественной направленности  
 «Из подмастерьев в мастера»   
 

Организация -исполнитель, 
телефон, факс 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Каргасокский дом детского 
творчества», объединение «Из подмастерьев в мастера» 
Адрес: 636700, Томская область, с. Каргасок, 
 ул. Голещихина, 4 
Телефон: 8(38-253) 2-17-09, факс 8(38-253) 2-70-35. 
E-mail: ddt @ kargasok . tomsknet . ru 
 

Ф. И. О., должность 
педагога, реализующего 
программу 

Керб Нина Александровна 

Информация о наличии 
рецензии 

- 

Целевая группа, возраст 
обучающихся 

Для обучающихся, прошедших один и более года обучения 
по изучение курса "Резьба по дереву" и "Художественная 
обработка древесины"  
Возраст учащихся: 11-18 лет 
 

Цель программы Создать  условия  для   поддержки одаренных детей, 
развития и реализации их потенциальных  возможностей 

Задачи программы Образовательные: 
• научить использовать в работе различные техники 

обработки древесины 
• сформировать стойкие умения безопасной работы с 

ручным и электроинструментом 
Личностные: 

• развить художественный вкус, самостоятельность и 
индивидуальность в создании творческих работ 

• закрепить ранее полученные знания по декоративной 
обработке древесины 

•  познакомить с новыми видами народного творчества 
Метапредметные: 

• воспитывать уважительное отношение к работам 
других мастеров 

• пополнение портфолио 
Срок реализации 
программы 

1 год 
 

Направленность 
программы 

Художественно-эстетическая 
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Пояснительная записка 
      
     Программа имеет художественно-эстетическую направленность 
(декоративно-прикладное искусство, обработка древесины), рассчитана на 
индивидуальную или групповую работу с одаренными детьми на базе 
оборудованных мастерских для деревообработки.  
     Данная программа направлена на более  углубленное и расширенное 
изучение курса "Резьба по дереву" и "Художественная обработка древесины" 
для обучающихся, прошедших один и более года обучения по данным 
программам. 
      Концепция.  Под одаренностью понимают системное, развивающееся в 
течении жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми. 
     Выявление одаренных детей должно начинаться  в творческих 
объединениях с первого года обучения на основе наблюдения, изучения 
психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  
     Определение одаренных детей: 
          - имеют     более     высокие     по     сравнению     с     большинством 
интеллектуальные   способности,   восприимчивость   к   учению, творческие 
возможности и проявления; 
        - имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 
потребность; 
        -  испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 
     Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития 
при прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в 
дошкольном и младшем школьном возрасте). 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в 
определенной области науки (подростковый образ). 

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 
но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 
психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще 
встречаются в старшем школьном возрасте). 

       Актуальность.  Данная программа актуальна и перспективна для 
системы дополнительного образования, поскольку одаренные дети являются 
творческим и интеллектуальным потенциалом для развития дополнительного 
образования.  
 Педагогическая целесообразность. Программа " Из подмастерьев в 
мастера" даёт детям  возможность выбрать индивидуальное  направление 
обучения, которое пригодится  во взрослой жизни и поможет сориентировать 
их в выборе профессии, связанной с деревообработкой. 
       Программа позволяет ребенку самостоятельно определить направление 
обучения  в текущем году. Планирование на первое полугодие происходит на 
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вводном занятии, темы заносятся в индивидуальную маршрутную карту 
(приложение 1), в начале второго полугодия карта дополняется новыми 
темами. Поэтапное планирование позволяет ребенку реально оценить свою 
работу и сопоставить желаемое с возможным. Выбранные темы обсуждаются 
с педагогом. Достаточное количество часов отводится для изготовления 
работ и участия в конкурсах и выставках. 

     Занятия планируются по два-три часа в неделю (72 часа-108 часов в год). 

Темы: 

• ручная обработка древесины: геометрическая резьба, контурная резьба, 
плоскорельефная и скульптурная резьба; 

• механическая обработка древесины: выпиливание, токарные работы, 
работа на современных станках; 

• декорирование изделий: пирография, инкрустация, фанеровка, роспись. 

Цель:  создать  условия  для   поддержки одаренных детей, развития и 
реализации их потенциальных  возможностей. 

Задачи: 

Образовательные: 

• научить использовать в работе различные техники обработки 
древесины 

• сформировать стойкие умения безопасной работы с ручным и 
электроинструментом 

Личностные: 
• развить художественный вкус, самостоятельность и индивидуальность 

в создании творческих работ 
• закрепить ранее полученные знания по декоративной обработке 

древесины 
•  познакомить с новыми видами народного творчества 

Метапредметные: 
• воспитывать уважительное отношение к работам других мастеров 
• пополнение портфолио 

Прогнозируемые результаты: 

• владение различными техниками обработки древесины 
• умение самостоятельно организовать безопасную работу 
• умение  пользоваться разнообразными источниками информации 
• самостоятельна разработка проектов собственных изделий 
• повышение самооценки, уверенность в своих возможностях 
• участие в выставках, конкурсах 
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Личностными результатами освоения учащимися курса «Из подмастерьев 
в мастера» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  
• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  
 
Метапредметными результатами освоения курса «Из подмастерьев в 
мастера" являются: 

•  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности  
• комбинирование известных способов технического и технологического 

творчества в различных ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них  

• проявление инновационного подхода к решению практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса  

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию изделий  

• объективное оценивание вклада своей познавательно - трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива  

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям  

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда  
 
Предметными результатами освоения курса «Из подмастерьев в мастера» 
являются: 

• знание классификации резьбы, её историю; 
• эволюцию инструментов, приспособлений и материалов для резьбы  
• способы обработки резного изделия 
• правила безопасности труда; 
• способы выявления потребностей общества в товарах и услугах  
• основные законы построения композиции  
• знакомство с творческими профессиями декоративно-прикладного характера 
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 Принципы педагогической деятельности: 

•  Принцип       максимального       разнообразия       предоставленных      
 возможностей для развития личности; 

•  Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
•  Принцип создания условий для совместной работы воспитанников  с 

 минимальным участием  педагога;  
• Принцип       свободы      выбора      воспитанником     дополнительных 

 образовательных услуг, помощи, наставничества.   
    

Формы и методы  работы с одаренными детьми: 

• Практические занятия, лекции ; 
• Индивидуальная работа ; 
• Научные конференции; 
• Творческие мастерские; 
• Проектная деятельность; 
• Конкурсы  
• Выставки; 
•  Работа в библиотеках с источниками ИНТЕРНЕТА ; 
• Экскурсии. 

 
Приемы обучения направлены на развитие познавательной деятельности  и 
предусматривают: 

• свободу выбора (в любом обучающем действии учащегося существует 
право выбора); 

• открытость (не просто обучать, а ставить перед воспитанниками 
проблемы, решение которых выходит за рамки изучаемого материала);  

• деятельность (предусматривает применение знаний на практике); 
• высокую продуктивность (следует по максимуму использовать знания, 

возможности обучаемых, учитывая их интересы); 
• обратную связь (необходимо постоянно держать под контролем 

процесс обучения, используя приемы обратной связи).   

Формы контроля: 

• наблюдение 
• устный контроль 
• практическая работа 
• портфолио 

     Результаты контрольных срезов заносятся в сводную таблицу 
(Приложение 2) 
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Материально-техническое оснащение : 
• кабинет, оборудованный деревообрабатывающими станками 
• переносной электроинструмент 
• пиломатериал: тес, плаха, фанера 
• инструменты  для резьбы и работы на станках 
• чертежные принадлежности 
• лаки, краски, кисти 
• компьютер с выходом с интернет  

Методическое обеспечение: 
•  пособия и альбомы по резьбе по дереву 
• энциклопедии и справочники по деревообработке 
• видеоматериал о региональных ремеслах, наглядные пособия и 

образцы резных изделий 
 

План по организации учебной деятельности 
при нагрузке 72 часа (36 занятий) 

№п/п Кол-во 
занятий 

Кол-во 
часов 

Учебные действия 

1 1 2 Введение 
2 1 2 Планирование работы, заполнение маршрутной 

карты 
3 1 2 Организация выполнения учебной деятельности 
4 3 6 Сбор информации 
5 24 48 Творческая деятельность 
6 3 6 Оформление результатов 
7 3 6 Резервное время 
  72 часа Итого 

 
 

План по организации учебной деятельности 
при нагрузке 108 часов (36 занятий) 

№п/п Кол-во 
занятий 

Кол-во 
часов 

Учебные действия 

1 1 3 Введение 
2 1 3 Планирование работы, заполнение маршрутной 

карты 
3 1 3 Организация выполнения учебной деятельности 
4 3 9 Сбор информации 
5 24 72 Творческая деятельность 
6 3 9 Оформление результатов 
7 3 9 Резервное время 
  108 часов Итого 
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Содержание тем 
Тема 1: Введение 
Содержание: Ознакомление с программой и режимом работы кружка. 
Решение организационных вопросов. Правила безопасности труда. Показ 
лучших работ учащихся предыдущих лет. Оборудование и инструменты для 
работы.                                                                                                                       
Практическая работа: Подготовка рабочего места и инструментов.  
 
Тема 2. Планирование работы, заполнение маршрутной карты 
Содержание: Просмотр тематической литературы и видеоматериалов по 
выбранной теме. Планирование. 
Практическая работа: Заполнение маршрутной карты. 
 
Тема 3. Организация выполнения учебной деятельности 
Содержание: Детальная проработка тем и выбор изделий. 
Практическая работа: Подбор материала. 
 
Тема 4. Сбор информации 
Содержание: Изучение и выбор технологий для выполнения работы.  
Практическая работа: Составление эскизов и технологических карт. 
 
Тема 5. Творческая деятельность 
Практическая работа: Изготовление изделия. 
 
Тема 6. Оформление результатов 
Содержание. Способы презентации готовых изделий. 
Практическая  работа.  Оформление выставки, презентации.  
 
Тема 7. Резервное время 
Участие в фестивалях, конференциях. 
 
 
 
 

Источники информации 
• http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2012/03/18/programma-odarennye-deti 
• http://pedsovet.su/load/253-1-0-18262 
• https://infourok.ru/sistema-raboti-s-odarennimi-detmi-v-dopolnitelnom-

obrazovanii-1055815.html 
 
 
 
 



10 
 

Диагностические средства 
Методика оценки общей одаренности (А.И. Савенков). 
Общая характеристика. Методика разработана автором и адресована 
родителям (может также применяться педагогами). Ее задача - оценка общей 
одаренности ребенка его родителями. 
Методика должна рассматриваться как дополнительная к комплекту методик 
для специалистов (психологов и педагогов). 
Инструкция 
Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти характеристик, 
обычно наблюдаемых у одаренных детей. 
Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому 
параметру, 
пользуясь следующей шкалой: 
5 - оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, 
проявляется часто в различных видах деятельности и поведения; 
4 - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 
противоположное ему проявляется очень редко; 
3 - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в 
проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 
2 - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 
противоположное оцениваемому; 
1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, 
противоположное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех 
видах деятельности; 
0 - сведений для оценки данного качества нет (не имею). 
Любознательность (познавательная потребность). Жажду интеллектуальной 
стимуляции и новизны обычно называют любознательностью. Чем более 
одарен ребенок, тем более выражено у него стремление к познанию нового, 
неизвестного. 
Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в стремлении 
задавать много вопросов, в неугасающей исследовательской активности 
(желание разбирать игрушки, исследовать строение предметов, растений, 
поведение людей, животных и др.). 
Сверхчувствительность к проблемам. «Познание начинается с удивления 
тому, что обыденно» (Платон). Способность видеть проблемы там, где 
другие ничего необычного не замечают, - важная характеристика творчески 
мыслящего человека. Она проявляется в способности выявлять проблемы, 
задавать вопросы. 
Способность к прогнозированию - способность представить результат 
решения проблемы до того, как она будет реально решена, предсказать 
возможные последствия действия до его осуществления. Выявляется не 
только при решении учебных задач, но и распространяется на самые 
разнообразные проявления реальной жизни: от прогнозирования 
последствий, не отдаленных во времени относительно элементарных 
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событий, до возможностей прогноза развития социальных явлений. 
Словарный запас. Большой словарный запас - результат и критерий развития 
умственных способностей ребенка. 
Проявляется не только в большом количестве используемых в речи слов, но и 
в умении (стремлении) строить сложные синтаксические конструкции, в 
характерном для одаренных детей придумывании новых слов для 
обозначения новых, введенных ими понятий или воображаемых событий. 
Способность к оценке - прежде всего результат критического мышления. 
Предполагает возможность понимания как собственных мыслей и поступков, 
так и действий других людей. Проявляется в способности объективно 
характеризовать решения проблемных задач, поступки людей, события и 
явления. 
Изобретательность - способность находить оригинальные, неожиданные 
решения в поведении и различных видах деятельности. Проявляется в 
поведении ребенка, в играх и самых разных видах деятельности. 
Способность рассуждать и мыслить логически - способность к анализу, 
синтезу, классификации явлений и событий, процессов, умение стройно 
излагать свои мысли. 
Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать собственные 
суждения. 
Настойчивость (целеустремленность) - способность и стремление упорно 
двигаться к намеченной цели, умение концентрировать собственные усилия 
на предмете деятельности, несмотря на наличие помех. Проявляется в 
поведении и во всех видах деятельности ребенка. 
Требовательность к результатам собственной деятельности (перфекционизм) 
-стремление доводить продукты любой своей деятельности до соответствия 
самым высоким требованиям. Проявляется в том, что ребенок не 
успокаивается до тех пор, пока не доведет свою работу до самого высокого 
уровня. 
Обработка результатов 
Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более 
объективен, если эти отметки, независимо друг от друга, поставят и другие 
взрослые, хорошо знающие ребенка. 
№ Качество Отметка 
1 Любознательность 
2 Сверхчувствительность к проблемам 
3 Способность к прогнозированию 
4 Словарный запас 
5 Способность к оценке 
6 Изобретательность 
7 Способность рассуждать и мыслить 
логически 
8 Настойчивость 
9 Перфекционизм 
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Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели, 
вычисленные по результатам оценок нескольких взрослых) отложим на 
графике. Идеальный результат - правильный девятиугольник. Но у реального 
ребенка при объективной оценке обычно получается «звездочка» сложной 
конфигурации. 
Этот график дает наглядное представление о том, в каком направлении 
следует вести дальнейшую воспитательную работу 
Данная методика рассчитана на младший и средний школьный возрастные 
диапазоны, однако их можно применять и со старшими школьниками. 
 
Методики для учащихся 
Беседа для получения информации об оценке ребенком своих интересов, 
способностей, мотиваций и успехов. 
Методика «Профиль» (Г.В. Резапкина). 
Инструкция: «Чтобы определить свои профессиональные склонности, 
выберите один из 
трех вариантов – «a», «b» или «c» – и отметьте его на листе бумаги». 
Тестовый материал 
1 Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности 
a) общаться с самыми разными людьми; 
b) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене и т.д.; 
c) заниматься расчетами; вести документацию. 
2 В книге или кинофильме меня больше всего привлекает 
a) возможность следить за ходом мыслей автора; 
b) художественная форма, мастерство писателя или режиссера; 
c) сюжет, действия героев. 
3 Меня больше обрадует Нобелевская премия 
a) за общественную деятельность; 
b) в области науки; 
c) в области искусства. 
4 Я скорее соглашусь стать 
a) главным механиком; 
b) начальником экспедиции; 
c) главным бухгалтером. 
5 Будущее людей определяют 
a) взаимопонимание между людьми; 
b) научные открытия; 
c) развитие производства. 
6 Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь 
a) созданием дружного, сплоченного коллектива; 
b) разработкой новых технологий обучения; 
c) работой с документами. 
7 На технической выставке меня больше привлечет 
a) внутреннее устройство экспонатов; 
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b) их практическое применение; 
c) внешний вид экспонатов (цвет, форма). 
8 В людях я ценю, прежде всего 
a) дружелюбие и отзывчивость; 
b) смелость и выносливость; 
c) обязательность и аккуратность. 
9 В свободное время мне хотелось бы 
a) ставить различные опыты, эксперименты; 
b) писать стихи, сочинять музыку или рисовать; 
c) тренироваться. 
10 В заграничных поездках меня скорее заинтересует 
a) возможность знакомства с историей и культурой другой страны; 
b) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 
c) деловое общение. 
11 Мне интереснее беседовать о 
a) человеческих взаимоотношениях; 
b) новой научной гипотезе; 
c) технических характеристиках новой модели машины, компьютера. 
12 Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал 
a) технический; 
b) музыкальный; 
c) спортивный. 
13 В школе следует обратить особое внимание на 
a) улучшение взаимопонимания между учителями и учениками; 
b) поддержание здоровья учащихся, занятия спортом; 
c) укрепление дисциплины. 
14 Я с большим удовольствием смотрю 
a) научно-популярные фильмы; 
b) программы о культуре и искусстве; 
c) спортивные программы. 
15 Мне хотелось бы работать 
a) с детьми или сверстниками; 
b) с машинами, механизмами; 
c) с объектами природы. 
16 Школа в первую очередь должна 
a) учить общению с другими людьми; 
b) давать знания; 
c) обучать навыкам работы. 
17 Главное в жизни 
a) иметь возможность заниматься творчеством; 
b) вести здоровый образ жизни; 
c) тщательно планировать свои дела. 
18 Государство должно в первую очередь заботиться о 
a) защите интересов и прав граждан; 
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b) достижениях в области науки и техники; 
c) материальном благополучии граждан. 
19 Мне больше всего нравятся уроки 
a) труда; 
b) физкультуры; 
c) математики. 
20 Мне интереснее было бы 
a) заниматься сбытом товаров; 
b) изготавливать изделия; 
c) планировать производство товаров. 
21 Я предпочитаю читать статьи о 
a) выдающихся ученых и их открытиях; 
b) интересных изобретениях; 
c) жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов. 
22 В свободное время я люблю 
a) читать, думать, рассуждать; 
b) что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями; 
c) ходить на выставки, концерты, в музеи. 
23 Больший интерес у меня вызовет сообщение о 
a) научном открытии; 
b) художественной выставке; 
c) экономической ситуации. 
24 Я предпочту работать 
a) в помещении, где много людей; 
b) в необычных условиях; 
c) в обычном кабинете 
Ключ к тесту 

 
Обработка результатов теста 
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Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести столбцов: 
•10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность. 
•7-9 баллов – склонность к определенному виду деятельности. 
•4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность. 
•0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена. 
Шесть столбцов – это шесть видов деятельности. Обратите внимание на те 
виды деятельности, которые набрали большее количество баллов. Совпадает 
ли ваш выбор профессии с полученными результатами? 
Интерпретация результатов теста 
I. Склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с управлением, 
обучением, воспитанием, обслуживанием (бытовым, медицинским, 
справочно-информационным). 
Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает общительность, 
способность находить общий язык с разными людьми, понимать их 
настроение, намерения. 
II. Склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе. Профессии, 
связанные с научной деятельностью. Кроме специальных знаний, такие люди 
обычно отличаются рациональностью, независимостью суждений, 
аналитическим складом ума. 
III. Склонность к практической деятельности. Круг этих профессий очень 
широк: производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и 
механизмов; ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического 
оборудования; монтаж, ремонт зданий, конструкций; управление 
транспортом; изготовление изделий. 
IV. Склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого 
характера, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-
художественной, актерско-сценической деятельностью. Людей творческих 
профессий, кроме специальных способностей (музыкальных, литературных, 
актерских), отличает оригинальность и независимость. 
V. Склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные 
с занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и 
оперативно -розыскной деятельности, службой в армии. Все они 
предъявляют особые требования к физической подготовке, здоровью, 
волевым качествам. 
VI. Склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, 
связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); 
делопроизводством, анализом текстов и их преобразованием (редактор, 
переводчик, лингвист); схематическим изображением объектов (чертежник, 
топограф). Эти профессии требуют от человека собранности и аккуратности. 
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Анкета «Как я вижу себя» (А.И. Савенков). 
Инструкция: Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с каждым 
утверждением: 
- Да; 
- Скорее да; 
- Скорее нет; 
- Нет. 
1 Я люблю собирать и разбирать разные предметы. 
2 Мне нравится обдумывать что-то в уме, решать арифметические задачи. 
3 Я люблю работать над особыми проектами. 
4 Мне нравится обсуждать разные идеи. 
5 Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя героем рассказа 
или книги, которую читаю. 
6 У меня хорошее чувство юмора. 
7 Моя работа всегда особенная. 
8 У меня появляется много идей при решении проблемы. 
9 Я умею планировать то, что я хочу сделать, и придерживаюсь своего плана. 
10 Я не против того, чтобы отличаться от других людей. 
11 Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий, или то, что 
трудно. 
12 Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои 
чувства. 
13 Мне не нравится соглашаться с кем-нибудь без того, чтобы обдумать это. 
14 Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что 
другим это не 
понравится. 
15 Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому что 
мне 
нравится учиться. 
16 Я занимаюсь спортом и разными играми. 
17 Я хорошо занимаюсь в школе. 
18 В школе меня любят другие дети. 
19 Я понимаю и люблю других людей. 
20 Я дружелюбен и умею ладить с людьми. 
21 Другие люди считают, что я умница. 
22 Я – хороший и понимающий друг. 
23 Со мной легко ладить. 
Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, 
коллекциях____________________________ 
Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать 
побольше_________________________________ 
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ РАБОТЕ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
(по Ю.Б. Гатанову) 
 
1 «Мозговой штурм». Для его реализации необходимо найти проблему, 
 которая имеет множество решений. Затем поощрять обучающегося в 
фиксировании и записи всех мыслей и идей, которые приходят ему в голову 
— независимо от того, насколько они являются идентичными. Необходимо 
ценить не качество ответов, а их количество, воздерживаться от критики и 
оценки идей, пока они не перестанут поступать. Необходимо учесть, что в 
первые минуты «мозгового штурма» может быть наибольшее количество 
ответов, затем они начинают поступать все реже — хотя именно эти 
последние ответы чаще всего бывают наиболее оригинальными. Затем 
поступившие ответы обсуждаются — с точки зрения реализации. 
 
2 «Мягкое соревнование» реализуется в соответствии со следующими 
 правилами: 
— групповые соревнования следует использовать более часто, чем 
индивидуальные 
— соревновательная деятельность не должна быть связана с материальным 
вознаграждением, оценками в журнале и т.п. 
— команды должны постоянно перераспределяться так, чтобы все дети 
имели возможность побывать в числе победителей и не было постоянных 
неудачников. Критерии оценки деятельности команд: количество идей и 
идеи, отличающиеся от остальных. 
 
3 Сотрудничество и кооперация дают возможность научиться жить в группе. 
Они учат взаимопониманию, развивают способности к лидерству, позволяют 
менее одаренным детям пережить успех, сотрудничая с более одаренными. 
При этом важно, чтобы функции в группе распределялись самими детьми. 
 
4 Неоценимая деятельность. Суждение педагога, его оценка откладывается 
до того момента, пока сам ученик не увидит другие возможные идеи или 
способы решения той проблемы, которую он пытался решить, а также 
проекты и работы, сделанные другими. 
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Приложение 1 
 

Маршрутная карта обучающегося 
ФИО____________________________ 
год обучения_____________________ 
 
№п/п Тема Количество часов 
 Теория Практика Всего 
Первое полугодие 
     
     
     
Второе полугодие 
     
     
     
 
 

Приложение 2 
 

Сводная таблица успеваемости 
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П/
П 
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