
МДК.03.01. Вариативный модуль СПП. Опорный конспект по теме: 
"Организация взаимодействия с трудными и одаренными детьми" 

Трудные подростки  – педагогически запущенные дети, они 
физически здоровы, но не воспитаны и не обучены. 

Среди причин появления трудных подростков особую роль играет 
социально-педагогическая безнадзорность, развивающаяся на фоне 
равнодушия и невнимательного отношения к ним их ближних. 

Группы трудных подростков: 
1. Подростки, которые по физическому и половому развитию 

отстают от сверстников, являются конформными, безответственными, 
их интересы неустойчивы, эмоции поверхностны. 

2. Подростки с ускоренным половым развитием, повышенной 
аффективностью, возбудимостью, агрессивностью. 

3. Подростки с преобладанием расторможенности влечений. 
Индивидуальная работа педагога с трудным ребенком состоит из: 
- помощи в осознании воспитанником своего «Я» в реальной 

жизни; 
- педагогической поддержки воспитанника, содействия успешной 

деятельности в значимом для него деле; 
- постановки перспективы успешной социализации. 
Виды одаренности: социальная (лидерская); художественная 

(музыкальная, изобразительная и сценическая); психомоторная 
(спортивные исключительные способности); академическая 
(необычные способности учиться); интеллектуальная (способность 
анализировать, мыслить, сопоставлять факты); творческая 
(нестандартное видение мира, нешаблонное мышление). 

В.П. Кащенко под дарованием понимал свойства интеллекта, 
душевного склада, в силу которых индивид производит эффект в той 
или иной области с минимальной затратой труда и энергии. 

Педагогу следует помнить, что: 
- ребенка нужно учить, углубляя знания в приоритетных для него 

областях и заботясь о гармоничном развитии всех сфер личности; 
- конфликты в семье возникают на фоне давления родителей на 

одаренного ребенка, повышающего или понижающего его самооценку. 
 
 



Итоговый тест по теме:  
"Организация взаимодействия с трудными и одаренными детьми" 

МОЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ (ОК 5,6,7; ПК 3.6) 
№ ВОПРОС «ДА» 
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№ ВОПРОС ОК и ПК «ДА» 
1. Я ЗНАЮ ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 

ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ 
ОК 4, 9; 
ПК 3.2, 
3.4. 

 

2. Я МОГУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ГРУППЫ 
ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ 

ОК 3, 4 
ПК 3.2 

 

3. Я ЗНАЮ, В ЧЕМ СОСТОИТ 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
ПЕДАГОГА С ТРУДНЫМ РЕБЕНКОМ 

ОК 1, 8; 
ПК 3.1, 
3.3 

 

4. Я МОГУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ ВИДЫ 
ДАРОВАНИЯ 

ОК 3, 7 
ПК 3.2, 
3.6 

 

5. Я ЗНАЮ, ЧТО НАДО ПОМНИТЬ 
ПЕДАГОГУ ПРИ РАБОТЕ С 
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

ОК 1, 2; 
ПК 3.1, 
3.5 

 


