Рекомендуемые игры, для развития познавательных способностей:
⸰ шашки,

⸰ шахматы,
⸰ игры типа «Танграм»,
⸰ «Морской бой»,
⸰ различные головоломки,
⸰ игры В. Воскобовича
⸰творческие,

развивающие
(интеллектуальные) игры, разработанные Б.П.
Никитиным
⸰ рамки и вкладыши Монтессори

⸰

блоки Дьенеша. Игры на развитие логики,
альбомы с заданиями.
⸰ методика Кюизенера: волшебные палочки
Занятия для одаренных детей с применением
ИКТ (информационно-коммуникационные технологии)
Рекомендуемые сайты и онлайн-сервисы для
интеллектуального развития детей
IQsha.ru
igraemsa.ru
razumeykin.ru

Рекомендуемая литература
logiclike.com

4. Дьячкова М. А. Психолого-педагогическое
сопровождение
одаренных
детей
в
образовательных учреждениях: учебное пособие. –
Екатеринбург:
Издательско-полиграфическое
предприятие «Макс-Инфо», 2015. – 178 с.
5. Захарова И. Г., Малиновская Л. С., Старыгина
И. В. Организация работы специалистов детского
сада с потенциально одаренными дошкольниками
(из опыта работы) // Образование и воспитание. —
2017. — №5. — С. 50-52.
Решение МО педагогов-психологов:
1. Обобщить и систематизировать опыт коллег по
работе с одаренными детьми.
Срок: постоянно
Ответственные: педагоги-психологи ДОО
2.
Развивать
способности
одаренных
детей
совершенствуя традиционные и внедряя современные
психолого-педагогические технологии и методики.
Срок: постоянно
Ответственные: педагоги-психологи ДОО
3.
Использовать
полученные
знания
в
просветительской работе педагогов ДОУ.
Срок: постоянно
Ответственные: педагоги-психологи ДОО
4.
Д/З Оформить аналитический годовой отчет и
статистическую справку за 2018-2019 учебный год
(форму отчета можно найти на сайте МБДОУ №171) и
прислать
на
электронный
адрес:
lenaluchiks@yandex.ru

1. Булыгина А. Работа с одаренными детьми в
детском саду. Электронный журнал
«Справочник руководителя дошкольного
учреждения», №12, декабрь 2015г.
2. Чурсина В.В. «Одарённые дети в детском
саду и в семье» -М.Издательство«Преент»,2006.
-176с

Срок: до 15.05.2019
Ответственные: педагоги-психологи ДОО

База проведения методических объединений: МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №171»
Адрес: ул.Ноябрьская, 50
Телефон: 431-171

ВЕСТИ
с методического объединения педагоговпсихологов дошкольных образовательных
организаций Северного округа г. Оренбурга

«Психологическое сопровождение
одаренных детей в условиях
реализации ФГОС в ДОУ»
(семинар-практикум)

Руководитель МО:
Ситникова Е.В.,
педагог-психолог МБДОУ №171
Секретарь:
Немерешена Е.А.,
педагог-психолог МДОАУ №77

План работы методического объединения
педагогов-психологов от 16.04.2019
1. Вступительное
Ситникова Е.В./

слово

/руководитель

МО

2. Доклад «Психологические особенности одарённых детей»./педагог-психолог МБДОУ №160
Терентьева Ю.А.
3. Панорама опыта работы:
Психолого – педагогическое сопровождение одаренных детей в системе ДО. /педагог-психолог
МБДОУ №189 Багмет М.А.
4. Консультация «Обзор диагностического инструментария для выявления одаренности у детей дошкольного возраста». /педагог-психолог МБДОУ
№112 Банщик Е.И.
5. Рекомендации «Формы и методы работы педагога-психолога с одаренными детьми». /педагогпсихолог МБДОУ №84 Баканова Т.В.
6. Диссеминация опыта «Методы и средства взаимодействия педагога-психолога с семьей по
выявлению, поддержке и развитию одаренности у дошкольников». /тренер-педагог, управляющий центра "Одаренные дети"
Пашкова Ольга Сергеевна
7. Подведение итогов работы методического объединения за 2018-2019 учебный год. Решение методического объединения. /Руководитель МО
педагог-психолог Ситникова Е.В.
8. Обратная связь. Разное.

Одаренность—системное, развивающееся в
течение жизни качество психики, которое
определяет возможность достижения человеком
более высоких, незаурядных результатов в одном
или нескольких видах деятельности по сравнению
с другими людьми.
Одаренный ребенок это ребенок, который
выделяется
яркими,
очевидными,
иногда
выдающимися
достижениями
(или
имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в
том или ином виде деятельности.
Основные направленияя психологопедагогического сопровождения талантливых и
одаренных детей
 Диагностическое направление
 Коррекционно-развивающее направление:
 Просветительское направление
 Психопрофилактическое направление
 Консультационное направление
Примерные консультации:
⸰ Одаренный ребенок, какой он?
⸰ Развитие творческих способностей у детей
⸰ Виды одаренности (старшая группа)
⸰ Игры, которые развивают (старшая группа)
⸰ Индивидуальный подход к одаренному ребенку
⸰Как воспитать любознательного ребенка
(средняя группа)
⸰ Одаренный ребенок в семье (средняя группа)
⸰ Проблемы одаренных детей (старшая группа)
⸰ Прогулки, их значение для интеллектуального
развития детей (средняя группа)
Идентификация
детской
одаренности
педагогами и родителями.
 Опросник №1,2,3 (автор Леднева С.А.)
 Диагностика сформированности навыков
рисования (авторы Милованова Г.П.,
Овчинникова О.В.).

Тест, определяющий одаренность и
направленность ребенка к какой-то области деятельности (4,5-7 лет).
 Тест-анкета по определению специальной
одаренности (А.Хаан, Г. Кафф) (5-10 лет).
 Проявление и формирование специальных
способностей (А. Савенков).
 Методика КОС (коммуникативные и организаторские способности).


Интеллектуальная одаренность
1. Тест прогрессивных матриц Равена.
2. Тест Р. Амтхауэра.
3. Кубики Кооса.
4. «Методика по определению доминирования
познавательного или игрового мотивов в аффективно-потребностной сфере ребенка» Н. И.
Гуткиной.
5 Методика В. С. Юркевича «Дерево желаний»
6. Рисуночный тест на интеллект (French)
7. Индивидуальный тест Д. Векслера (детский
вариант).
Формы работы с одаренными детьми:
- индивидуальные занятия;
-групповые занятия;
-различные конкурсы и викторины;
-словесные игры и забавы;
-ролевые игры;
-конкурсы;
- олимпиады.
- конкурсы – выставки детского творчества разной тематики;
- музыкальные шоу;
- спортивные соревнования;
- поэтические и литературные гостиные;
- викторины;
- интеллектуальные игры (КВН, «Счастливый
случай», «Что? Где? Когда?»);
- турниры по шашкам;
-творческие объединения, кружки.

