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 Практикум «Готовность воспитателя к сопровождению высокомотивированных детей. 
Личностные смыслы и психологические ресурсы» 

 
 
Цель: актуализация у воспитателей потребности в анализе собственных 

психологических ресурсов и индивидуального восприятия детей, результаты которого будут 
способствовать выработке педагогических решений, позволяющих повышать уровень 
познавательной мотивации воспитанников. 

Материалы и оборудование:, большие конверты – 2 шт., фотография ребенка 
(приложение 1) – 2 шт., белые листы бумаги формата А4 – 2 шт., бланки с заданием к фото 
(приложение 2, приложение 3), бланк «Разрушители легенд» (приложение 3) - 4 шт., столы – 
10 шт., игрушка – талисман группы, проектор, экран (интерактивная доска), компьютер с 
выходом в интернет и треки для музыкального сопровождения работы групп – 3 шт.; по 
количеству участников с учетом ведущих: стулья, разноцветные стикеры для бейджиков, 
булавки, фломастеры, коробки с цветным пластилином, стеки и доски для лепки, ладошки, 
вырезанные из бархатного картона с белой бумажной стороной.   

Количество участников: от 12 до 20 педагогов. 
Количество ведущих: 1 или 2 человека. 
Время проведения: 2 часа – 2 часа 30 минут. 
Ход практикума: 
I. Введение в практикум. 
1. Игра-приветствие «Пожелания по кругу». Цель: познакомить участников друг с 

другом, психологически настроить на работу, сплотить группу. 
При входе в аудиторию каждый участник выбирает себе стикер и фломастер нужных 

ему цветов, оформляет бейджик со своим именем и с помощью булавки прикрепляет его 
(бейджик) к своей одежде. 

Ведущие и участники сидят на стульях, образуя круг. Игрушка – талисман группы 
находится в руках у первого ведущего. Предлагается по кругу говорить пожелания друг другу. 
Первый ведущий, объяснив правила, начинает игру с фразы: «Меня зовут… (имя). Я работаю 
… (место работы и должность). Я желаю вам сегодня … (пожелание)». Затем передает 
игрушку своему соседу слева, и игра продолжается по кругу. Игра заканчивается, когда 
игрушка вновь оказывается в руках первого ведущего. 

2. Вводное слово. Первый ведущий: «Мы с вами познакомились друг с другом. 
Надеюсь, что у всех хорошее настроение и позитивный настрой на работу.  

Сегодня мы поговорим с вами о высокомотивированных детях, попробуем разобраться 
с понятием «одаренность», осознать, в чем его сущность. Подумаем, каждый ли ребенок может 
стать высокомотивированным? Если да, то какую роль в этом может сыграть каждый из нас? 
Постараемся понять, на что следует обращать внимание в процессе обучения и сопровождения 
детей, оценить свои возможности. 



Желаю всем нам продуктивной работы и предлагаю начать наш практикум с притчи 
«Лавка возможностей». 

3.Работа в общей группе Цель: актуализировать у участников тему практикума. 
Второй ведущий зачитывает притчу: «Однажды человеку приснился сон, будто он идет 

по городу и заходит в торговую лавку. Он долго бродит среди разнообразных экзотических 
фруктов и овощей. Там есть весьма странные и необычные плоды и ягоды, даже близко 
непохожие на те, что он ранее видел. Одни привлекают его своими невероятными красками, 
другие манят ароматом, третьи - изысканными звуками, доносящимися из сердцевин фруктов. 
И, конечно же, каждый из людей выбирает тот плод, который ему по душе, часто оказывается, 
что именно это ему и необходимо. Но как только покупатель берет в руки фрукт, тот исчезает, 
а на ладони остается лишь крохотное семечко. Немало удивленный человек решил схитрить и 
подошел к хозяину лавки: 

- Дайте мне, пожалуйста, вон тот фрукт, - сказал он и показал на полку. Хозяин лавки 
подал прекраснейший экзотический фрукт, но, едва коснувшись руки, он исчез, а на ладони 
лежало крохотное семечко. Увидев удивление на лице покупателя, хозяин лавки сказал: 

- Мы не торгуем плодами, мы торгуем семенами». 
Первый ведущий: «Как вы думаете, каким образом данная притча может быть 

применима к нашей сегодняшней теме?».  
Участники группы предлагают свои варианты ответа, обсуждая их. В завершении 

первый ведущий, обобщая, подводит итог и переходит к основной части практикума. 
II. Основная часть практикума. 
1. Упражнение «Описание ученика». Цель: помочь участникам группы осознать, 

насколько важно уметь быть независимым от внешних установок. 
Участники практикума произвольным образом делятся на 2 группы. 
Второй ведущий каждой группе вручает конверт с фотографией ребенка (приложение 

1), чистый белый лист, формата А4 и бланк с заданием: в одном конверте один бланк 
(приложения 2), в другом – другой бланк (приложения 3).  

Первый ведущий: «Вы все – профессионалы своего дела, имеющие богатый 
педагогический опыт! Вы хорошо разбираетесь в детях, поэтому я уверена, что справиться с 
данным заданием не составит для вас труда.  

Каждая группа получила конверт с заданием. У вас есть 10 минут на его выполнение. 
По истечении времени каждая команда по очереди будет представлять в круге результаты 
своей работы. Поэтому в каждой из двух групп целесообразно начать работу с выбора 
участника, который будет фиксировать на чистом листе бумаги характеристики ребенка, а 
также выступающего, который будет представлять результаты работы группы в круге. 
Продуктивной вам работы! Время пошло». 

Второй психолог включает на компьютере первый трек для музыкального 
сопровождения работы групп. 

По истечении времени работы второй ведущий собирает фотографии ребенка, 
выключает музыку. Затем каждая группа зачитывает характеристики.  

После того, как обе группы представили результаты свой работы, второй ведущий 
показывает фото, объясняя, что обе команды описывали одного и того же ребенка. 

Первый ведущий: «Как вы думаете, почему описания одного и того же ребенка не 
идентичны? Что, по вашему мнению, повлияло на это?» 

После предложенных ответов участниками, первый психолог подводит итоги и делает 
вывод: «Впервые подобный эксперимент проводил американский психолог Роберт Розенталь 
со своими студентами. Они тоже пришли к пониманию, что наше собственное мнение является 



«нашим» достаточно условно, поскольку очень часто опирается на чужие установки, порой 
субъективно искаженные мнения. В заданиях четко была дана инструкция: «Глядя на фото, 
опишите, какими качествами и индивидуальными особенностями можно охарактеризовать 
Семена», однако описания ребенка разными группами отличаются. Почему так случилось? 
Потому, что перед ключевым заданием была дана установка, которая повлияла на наше 
мнение. Если есть установка, мы неосознанно стараемся ее подтвердить. Именно поэтому мы 
трактуем особенности или действия человека в пользу заранее полученной установки. Таким 
образом, когда мы формируем мнение о человеке, о наших детях в частности, наверное, очень 
важно уметь абстрагироваться от заданных внешних установок. Как мне кажется, очень важно 
уметь вырабатывать свое независимое не от кого мнение, опираясь на объективные факты, 
предварительно взвесив и проанализировав их. 

Я предлагаю продолжить наш практикум, и поработать с некоторыми достаточно 
устойчивыми установками, разобраться в их сути». 

2. Упражнение «Разрушители легенд». Цель: развивать у участников группы умения 
вырабатывать собственное мнение, опираясь на объективные факты. 

Участники практикума произвольным образом делятся на 4 группы. 
Каждая группа получает от второго ведущего бланк «Разрушители легенд» 

(приложение 4, примечание: место для ответа на бланке желательно увеличить, растянув 
таким образом содержимое бланка на всю длину листа формата А4). 

Первый ведущий: «Каждая группа получила бланки, на которых записаны 4 достаточно 
устойчивые педагогические установки. Вам предлагается в течение 15 минут обсудить 
предложенные фразы в своих группах и затем аргументировано подтвердить их или 
опровергнуть. После каждой фразы на бланке есть место, где вы можете зафиксировать свои 
аргументы.  

Сейчас также целесообразно каждой группе начать работу с выбора участника, 
который будет фиксировать на бланке предложенные группой аргументы, а также 
выступающего, который будет представлять результаты работы группы в круге. 
Продуктивной вам работы! Время пошло». 

Второй психолог включает на компьютере второй трек для музыкального 
сопровождения работы групп. 

По истечении времени работы второй ведущий выключает музыку. Каждая группа по 
очереди друг за другом представляет свои варианты работы.   

Важно: работа в круге осуществляется по каждой фразе отдельно. После того, как все 
группы предоставили свои аргументы в рамках обсуждения одной из фраз, организуется 
общее обсуждение в группе, после которого первым ведущим делается общий вывод, 
подтверждающий или опровергающий предложенную установку.  

Первый психолог: «Сейчас мы с вами сформировали свое собственное мнение, 
опираясь на объективные аргументы, относительно четырех стереотипов, касающихся 
детской одаренности. На самом деле, таких стереотипов значительно больше, и, как мне 
кажется, они часто ограничивают педагогов, затрудняя как процесс сопровождения, так и 
процесс выявления одаренных обучающихся. Возможно, они замедляют развитие и самого 
педагога.  

А какого ребенка мы называем одаренным? Как понять, одарен ребенок или нет? 
Вообще, что такое «детская одаренность»? Какое отношение она имеет к теме сегодняшней 
нашей встречи? Существует ли связь между высокой познавательной мотивацией и детской 
одаренностью? И если существует, как нам может помочь в работе данный факт?  



Для того чтобы в этом во всем разобраться я предлагаю вам посмотреть следующий 
видео ролик» 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=wECyDenQrTw 
После просмотра видеоролика первый ведущий еще раз заостряет внимание участников 

практикума на ключевых моментах и составляющих понятия «одаренность».  
Первый ведущий: «Таким образом, высокая познавательная мотивация является одним 

из компонентов детской одаренности. И мы, в процессе нашей с вами педагогической 
деятельности, как мне кажется, способны влиять на детскую одаренность. Оценив свои 
возможности, мы можем создавать условия, способствующие возникновению интереса у 
ребенка к той или иной образовательной области или учебной дисциплине. Очевидно, чем 
больше будет интерес ребенка к нашей предметной области знаний, тем выше будет уровень 
его познавательной мотивации, что, в свою очередь, будет в значительной степени влиять на 
развитие у него детской одаренности. А если, вместе с тем, мы обладаем способностью 
креативно мыслить, «заражать» креативностью обучающихся – для детей, имеющих 
интеллектуальное развитие не ниже среднего уровня, мы способны стать проводником, тем 
самым Данко, который «укажет» им путь к их одаренности, при условии наличия у нас 
пламенного сердца. Таким образом, педагог и его профессиональный опыт могут стать 
основой развития детской одаренности.  

Поэтому педагогу необходимо понимать, какими он обладает внутренними ресурсами, 
как он может их использовать в работе с детьми, посредством чего повышать уровень их 
познавательной мотивации. Я предлагаю вам выполнить следующее упражнение и, в процессе 
самоанализа, оценить свои возможности и личностные качества, понять в каких ресурсах вы 
нуждаетесь». 

3. Упражнение «Сказочный герой». Цель: помочь каждому участнику посредством 
когнитивно-интерпретационного анализа осознать собственные личностные смыслы, оценить 
свои личностные ресурсы. 

Второй ведущий каждого участника обеспечивает набором, содержащим коробку с 
цветным пластилином, стек и доску для лепки. 

Первый ведущий: «Вам предлагается в течение 20 минут слепить из пластилина 
любимого сказочного героя. Подумайте, каким он будет? Чем он Вас привлекает?  

По истечении времени каждый из вас в круге представит нам всем своего сказочного 
героя». 

Второй психолог включает на компьютере третий трек для музыкального 
сопровождения работы групп. 

По истечении времени работы второй ведущий выключает музыку. Каждый из 
участников демонстрирует в круге своего сказочного героя, раскрывая его сущность 
посредством развернутых ответов на вопросы, предложенные первым ведущим: 

- Расскажите, какой он? 
- Чем он Вам нравится?   
После завершения представления каждым участником первый психолог задает ему  

вопросы по тексту только что услышанного рассказа с целью акцентуации внимания на 
наиболее значимых личностных особенностях, внутренних и внешних возможностях, 
особенностях его когнитивного стиля.     

После того, как все сказочные герои представлены, первый ведущий продолжает 
работу группы. 

Первый ведущий: «Посмотрите на всех сказочных героев и подумайте, с кем бы из них 
хотелось подружиться Вашему сказочному герою и почему?  

https://www.youtube.com/watch?v=wECyDenQrTw


Через минуту мы продолжим работу в круге». 
По истечении времени каждый из участников объясняет по каким причинам  он 

выбирает себе в друзья того или иного сказочного героя. Первый психолог задает уточняющие 
вопросы с целью актуализации внимания участника на тех ресурсных моментах, которые для 
участника являются наиболее значимыми или в которых он нуждается. 

В завершении выполнения упражнения всеми участниками первый психолог 
предлагает каждому по кругу ответить на вопрос: «Чем для Вас было ценно данное 
упражнение?».   

III. Заключительная часть практикума.  
1. Итоговая рефлексия.  Цель: помочь участникам сформулировать результаты своей 

работы; получить обратную связь. 
Ведущие и участники сидят на стульях, образуя круг. Игрушка – талисман группы 

находится в руках у первого ведущего. Предлагается каждому участнику ответить на вопрос: 
«Чем для Вас ценен сегодняшний практикум?», затем по кругу передавать игрушку своему 
соседу слева.  

Когда игрушка вновь оказывается в руках первого ведущего, он подводит общий итог.  
2. Завершающаяигра «Ладошки с пожеланиями» 
Второй ведущий предлагает каждому участнику выбрать ладошку понравившегося 

цвета. 
Первый ведущий: «Наша встреча подходит к концу. Я предлагаю всем вернуться в круг, 

взяв выбранные вами фломастеры и ладошки. По моей команде «Начали» каждый из вас 
предаст свою ладошку соседу справа. Получив ладошку, я предлагаю вам, очень быстро в 
течение 10 секунд очень кратко написать на ней пожелание участнику группы. Затем, услышав 
команду «Следующий», передать ладошку своему соседу справа, написать на вновь 
полученной ладошке пожелание и т.д. Игра заканчивается, когда вы услышите от меня 
команду «Стоп». У каждого из вас в руках окажется та ладошка, которую вы выбрали 
изначально, но уже с пожеланиями. Она останется вам на память от сегодняшней нашей 
встречи. 

Итак, готовы? Начали». 
По завершении игры каждый участник игры получает свою ладошку с пожеланиями. 
Первый ведущий благодарит всех участников за работу и завершает практикум словами 

В.А. Сухомлинского: «Каждый ребенок умен и талантлив по-своему. Нет ни одного ребенка 
неспособного, бездарного. Важно, чтобы этот ум, эта талантливость стали основой успехов в 
учении, чтобы ни один ребенок не развивался ниже своих возможностей». 

Ведущие прощаются с участниками практикума. 
Приложение 2 

 
На фотографии ребенок подготовительной к школе группы. Ребенок, в основном, имеет 

удовлетворительные знания по освоению образовательной программы. По итогам 
мониторинга на конец учебного года он имеет низкие показатели. Глядя на фото, опишите, 
какими качествами и индивидуальными особенностями можно охарактеризовать Семена.   

Приложение 3 
На фотографии ребенок подготовительной к школе группы. Ребенок, в основном 

успешно осваивает основную образовательную программу. Показатели мониторинга и 
результатов диагностики готовности к школе выше среднего.  Всегда соблюдает правила и 
нормы поведения. Глядя на фото, опишите, какими качествами и индивидуальными 
особенностями можно охарактеризовать Семена.   



 
Приложение 4 

Разрушители легенд 
 

Подтвердите или опровергните следующие фразы, предварительно обсудив их в 
группе. 

1. Некоторые считают, что таланту помогать не надо: если он есть, то он и сам 
пробьется. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. Если ребенок проявляет свои способности в детстве, то это останется для него 
свойственным на всю оставшуюся жизнь. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. Может ли неуспевающий в школе ребенок быть одаренным в какой-либо сфере 
деятельности? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. Если явно способному ребенку давать больше учебного материала и более высокого 
уровня сложности, тогда проблема его обучения будет решена. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 
 


