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Одаренность—конечно дар,

Богом данный, данный нам свыше.

Одаренность—это огонь,

Не гаси, поддержи его, слышишь.

Одаренность—пытливый ум,

Почемучка еще с пеленок.

Одаренный—философ и шут,

В общем, трудный еще ребенок.



Одаренный ребенок – это 
ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями 

(или имеет внутренние 
предпосылки для таких 

достижений) в каком-либо виде 
деятельности 



Высокомотивированный 
ребёнок – ребёнок, у 

которого высоко развиты 
внутренняя и внешняя 

потребности быть успешными 
в определённой области 
знаний и деятельности. 









Мы выделяем внешнюю и внутреннюю 
составляющие в структуре духовности.

 Внешняя имеет духовную 
окрашенность поступков и поведения 
человека, его отношения к 
деятельности и общению.

 Внутренняя – в основе имеет 
ценностно-смысловое образование.



 Через включенность индивида в мир 
общечеловеческих духовно-нравственных 
знаний, переживаний в ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (не 
только в тьюторстве): 

 осмысление человеком связей и отношений с 
другими людьми, 

 попытка осознания своего места и роли в 
человеческом мире и за его пределами, 

 деятельность по САМОпознанию и 
САМОсовершенствованию, 

 стремление к духовно-нравственным идеалам.

 Где их взять? – через ОБРАЗЫ.



гармонизация  внутреннего состояния  

одаренного ребенка, т.е. развитие его  

способности  находить  оптимальное 

решение для  любых жизненных 

ситуаций. 

Во взаимосвязи

•духовности, 

•креативности 

•и интеллекта.



Средствами Арт-терапии

 Арт –терапия (термин был введен в 1938 
Андрианом Хиллом) – использование  всех 
видов искусства,  все чаще  рассматривается  
как инструмент  помощи,    способствующей 
формированию здоровой и творческой 
личности, а также реализация на практике  
таких функций, как  РАЗВИВАЮЩАЯ, 
адаптационная, коррекционная, 
профилактическая, регулятивная,  
реабилитационная, мобилизующая.



 Акцентировать  внимание одаренного 
ребенка на его ощущениях и чувствах;

 Создать оптимальные для  него условия, 
способствующие наиболее четкой  
вербализации  проработке тех мыслей и 
чувств, которые он привык подавлять;

 Помочь одаренному ребенку  найти 
социально приемлемый выход,  как 
позитивным, так и негативным, 
чувствам.



Нашего арт – терапевтического  

воздействия – это техника 

активного  воображения, 

открывающая человеку 

неограниченные возможности  для 

самовыражения и 

самореализации  в продуктах 

творчества одаренных детей.



опираются на идею  о том, что любой 

ребенок и одаренный ребенок в том 

числе, как подготовленный, так и не 

подготовленный, способен 

преобразовать  свои внутренние 

переживания в визуальные формы, в 

образы и создать их в своих продуктах 

арт-терапевтической деятельности.



Арт – терапия  применяется как в групповой, 

так  и в  индивидуальной форме.

Особенности  индивидуальной работы 

позволяют учитывать склонность  

одаренного ребенка  присущему ему  одному 

темпу работы.

В настоящее время групповая форма 

работы средствами  арт – терапии  

используется  очень широко – в образовании, 

в урочной и внеурочной деятельности. 



 Позволяет развивать  ценные социальные 
навыки одаренных детей;

 Связана с оказанием взаимной поддержки 
членам группы и позволяет решать  
общие проблемы;

 Дает возможность  наблюдать  результаты  
своих действий и их влияние на 
окружающих;

 Повышает самооценку и ведет  к 
укреплению личностной идентичности;

 Развивает навыки принятия решения.



 Изотерапия;

 Сказкотерапия;

 Музыкотерапия;

 Танцевальная  терапия;

 Игровая терапия;

 Фототерапия

 И т.д.



У некоторых одаренных детей в  связи  с 

обучением  возникает  большое количество 

различных трудностей  и проблем. 

Такие дети нуждаются  в нашей психолого –

педагогической помощи. Мы учимся ее 

оказывать средствами арт-терапии, в 

нашей «Мастерской» на кафедре 

психодиагностики и практической 

психологии ПИ ИГУ.



При проведении занятий с 

использованием элементов арт –

терапии в нашей «Мастерской» 

очень важно, чтобы все участники 

воспринимали  занятия  с точки 

зрения мотивации на успех, а не 

как коррекционные занятия для 

обучения отстающих. 



 Мотивируя одаренных  детей к 
образованию средствами Арт-терапии 
мы стремимся развивать в них образы их 
жизненного успеха через стремление к 
высшему смыслу их жизни в знаниях, 
любознательности, благородству, 
благочестию, великодушию и просто к 
человечности личности одаренного 
ребенка.

 Важно помнить, что ОБРАЗЫ дети берут с 
собой на всю оставшуюся жизнь.











БЛАГОДАРИМ 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


