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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров готовности использовать полученные в результате ее 
изучения знания об особенностях развития одаренных детей; использовать в профессиональной деятельности различные 
технологии развития одаренного ребенка; выявлять одаренность, определять ее тип и степень, разрабатывать программу 
развития, рекомендации по сопровождению и реализовывать ее отдельные элементы на практике.

Задачи изучения дисциплины:

Задачи в области социально-педагогической деятельности:

– выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, а также выявление и 
развитие их интересов;

– организация посредничества между обучающимися и социальными институтами;

в области психолого-педагогического сопровождения и общего образования, профессионального образования, 
дополнительного образования и профессионального образования:

– проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием стандартизированного 
инструментария, включая первичную обработку результатов;

– проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам;

– работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного взаимодействия детей и их общения 
в образовательном учреждении и в семье;

– участие в разработке индивидуальной траектории развития детей и подростков.

Область профессиональной деятельности: выпускников, освоивших образовательную программу бакалавриата, включает 
сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социальную сферу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу бакалавриата, являются 
обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, 
психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисцилпины базируется на материале:

Воспитательная работа с запущенными детьми

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-28: способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка

Знать:

развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка

Уметь:

выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка

Владеть:

способами и технологиями выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка

ПК-30: готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

принципы, методику проведения исследовательской работы с одаренными детьми; методы и приемы активизации поисковой
деятельности одаренных детей; основные этапы исследовательской деятельности и их особенности при работе с 
одаренными детьми
Уметь:

подбирать темы исследования в соответствии с интересами и уровнем развития каждого одаренного ребенка; 
организовывать совместное общение одаренных детей и обсуждение проектных и исследовательских заданий, применяя 
методы, формы, приемы
Владеть:

навыками проведения и руководства проектно-исследовательской деятельностью одаренных обучающихся
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка; принципы, методику 
проведения исследовательской работы с одаренными детьми; методы и приемы активизации поисковой деятельности 
одаренных детей; основные этапы исследовательской деятельности и их особенности при работе с одаренными детьми

3.2 Уметь:

выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка; подбирать 
темы исследования в соответствии с интересами и уровнем развития каждого одаренного ребенка; организовывать 
совместное общение одаренных детей и обсуждение проектных и исследовательских заданий, применяя методы, формы, 
приемы

3.3 Владеть:

способами и технологиями выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка; навыками проведения и руководства проектно-исследовательской деятельностью одаренных 
обучающихся

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Понятие одаренности. Основные модели и концепции одаренности /Лек/ 5 1 0

1.2 Понятие одаренности. Основные модели и концепции одаренности /Пр/ 5 1 1

1.3 Понятие одаренности. Основные модели и концепции одаренности /Ср/ 5 14 0

1.4 Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности /Лек/ 5 1 0

1.5 Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности /Пр/ 5 0,5 0,5

1.6 Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности /Ср/ 5 14 0

1.7 Классификация видов одаренности /Лек/ 5 2 0

1.8 Классификация видов одаренности /Пр/ 5 0,5 0,5

1.9 Классификация видов одаренности /Ср/ 5 14 0

1.10 Особенности развития одаренных детей /Пр/ 5 0,5 0,5

1.11 Особенности развития одаренных детей /Ср/ 5 14 0

1.12 Диагностика детской одаренности /Лаб/ 5 2 0

1.13 Диагностика детской одаренности /Пр/ 5 0,5 0,5

1.14 Диагностика детской одаренности /Ср/ 5 14 0

1.15 Модели и технологии развития одаренных детей /Лаб/ 5 2 0

1.16 Модели и технологии развития одаренных детей /Пр/ 5 0,5 0,5

1.17 Модели и технологии развития одаренных детей /Ср/ 5 12 0

1.18 Учитель для одаренных детей /Пр/ 5 0,5 0,5

1.19 Учитель для одаренных детей /Ср/ 5 10 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема 1: Понятие одаренности. Основные модели и концепции одаренности.
План:
1. Понятие одаренности. Соотнесение понятий задатки, способности, одаренность, талант, гений.
2. Исследование проблем одаренности в зарубежной психологии.
3. Изучение способностей и одаренности детей в отечественной науке.
4. «Рабочая концепция одаренности» российских ученых (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков и др.).
Вопросы и задания:
1. Почему Германию считают лидером по работе с одаренными детьми?
2. Определите специфику американской идеологии в работе с одаренными детьми.
5. Каковы культурные особенности развития маленьких детей в Японии.
6. Дайте характеристику современных подходов к развитию одаренных детей в России.
Тема 2: Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности.
План:
1. Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития личности.
2. Средовое влияние и прогнозирование развития потенциала личности.
3. Теории формирования одаренности.
4. Явление неравномерности хода возрастного развития. Вундеркинды как крайний случай неравномерного
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развития.
Вопросы и задания:
1. Выделите критерии созревания? Опишите функциональные, рефлекторные, локомоторные критерии созревания.
2. В чем суть акселерации и ретардации.
3. Какие вы знаете предикаторы развития.
4. Дайте определение критическим и сензитивным периодам развития.
5 Назовите морфологические факторы, влияющие на процесс созревания и развития способностей.
6. Как связаны способности и ориентировочный рефлекс?
7. Как влияет наследственность на развитие отдельных способностей?
8. Дайте основную характеристику авторских теорий одаренности.
Тема 3: Классификация видов одаренности.
План:
1. Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной науке.
2. Важнейшие признаки проявления одаренности.
3. Понятия «интеллектуальная одаренность», «академическая одаренность», «творческая одаренность», «социальная 
одаренность», «психомоторная одаренность».
4. Формы проявления одаренности: явная и скрытая, актуальная и потенциальная, ранняя и поздняя.
5. Кризисы детской одаренности
Вопросы и задания:
1. Как связаны общая умственная одаренность и познавательные склонности.
2. Раскройте суть исследований способностей Тепловым Б.М.
3. Опишите структуру одаренности А.Г.Петровского.
4. Какой вклад внесли работы Л.С.Выготского в развитие проблемы одаренности?
Тема 4: Особенности развития одаренных детей.
План:
1. Специфика развития познавательной сферы одаренного ребенка.
2. Особенности мотивационной и волевой сферы одаренного ребенка.
3. Психо-социальное развитие одаренных детей.
4. Физическое развитие одаренных детей.
Вопросы и задания:
1. В чем суть проблема самостоятельности, активности и успешности одаренного ребенка.
2. Что такое компенсаторная одаренность?
3. Какие основные ошибки допускают педагоги и родители в работе и общении с одаренными детьми? Перечислите условия 
развития одаренных детей и правила работы с ними.
4. Как влияет специфика социального окружения на развитие одаренных?
5. Какие требования к специалистам (особенности работы на уроке и техники общения с одаренными детьми) можно 
сформулировать?
1.
Тема 5: Диагностика детской одаренности.
План:
1. Диагностика одаренности как многоуровневая система.
2. Основные варианты организации диагностического обследования: экспресс-диагностика, долговременные 
организационно-педагогические модели. Модель идентификации одаренности (А.И. Савенков). Семь диагностических 
этапов в процессе диагностики одаренных детей (Е.И. Щебланова).
3. Общая характеристика методов диагностики одаренности. Методики диагностики видов одаренности.
4. Методики экспертного оценивания дошкольников и младших школьников. Методики диагностики одаренности в 
дошкольном и младшем школьном возрасте.
5. Методики экспертного оценивания подростков и старшеклассников. Методики диагностики одаренности в подростковом 
и старшем школьном возрасте.
Вопросы и задания:
1. Что такое вводная матрица для выявления признаков одаренности у детей?
2. Создайте банк методик диагностики задатков и склонностей личности.
3. Подберите методики на изучение умственной одаренности.
4. Дайте характеристику наиболее известных методик диагностики творческого мышления.
5. Подберите тесты, определяющие предпочтительность видов деятельности одаренных школьников?
6. Опишите шкалы рейтинга поведенческих характеристик одаренных детей.
7. Каковы основные рекомендации для родителей детей от рождения до 3 лет? Какую диагностику могут самостоятельно 
провести родители детей дошкольного возраста?
Тема 6: Модели и технологии развития одаренных детей.
План:
1. Современные подходы и методы к работе с одаренными детьми.
2. Технология дистанционного образования. Основные направления применения дистанционных технологий в работе с 
одаренными детьми. Дистанционные технологии в практике работы с интеллектуально одаренными детьми.
3. Стратегии ускорения, интенсификации и обогащения обучения, их сущностные характеристики. Понятие 
образовательного предела. Модель обогащения содержания образования. Уровень обогащения: «горизонтальное 
обогащение», «вертикальное обогащение».
4. Образовательные программы для одаренных детей дошкольного и школьного возраста. Дидактические условия развития 
одаренности учащихся. Принципы построения программ обучения для одаренных детей. Требования к



УП: ФНО-б16Сз(5г)ПБ.plx стр. 6

построению содержания обучения. Целевые назначения программ.
5. Индивидуальные программы обучения одаренных детей.
6. Организация внеурочной деятельности: мастерская, факультативные занятия, предметные кружки, интеллектуальные 
марафоны и игры, научно-практические конференции, олимпиады и др.
7. Творческая досуговая деятельности как средство развития и реализации одаренности дошкольников.
Вопросы и задания:
1. Опишите примерный индивидуальный учебный план одаренного школьника.
2. Опишите сценарий обучающих игр, упражнений, логических и математических задач для одаренных детей. Назовите 
некоторые упражнения для развития исследовательской и поисковой активности.
3. Что собой представляют процессуальный и пооперационный контроль за развитием познавательной деятельности.  13. 
Назовите виды контроля за процессом развития одаренных детей.
4. Как осуществляется координация совместной деятельности участников образовательного процесса, при реализации 
индивидуальной траектории развития одаренных школьников?
5. Назовите основные рекомендации для родителей одаренного ребенка дошкольного, младшего школьного и подросткового
возраста.
Тема 7. Тема 7. Учитель для одаренных детей.
План:
1. Учитель. Тьютор. Наставник.
2. Требования, предъявляемые к педагогу, работающему с одаренными детьми.
Вопросы и задания:
1. Составьте профессиограмму педагога для одаренных детей.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по темам:

№ 
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы 
студентов

Продукты
деятельности

1 Тема  1.  Понятие
одаренности.  Основные
модели  и  концепции
одаренности

Структура способностей в трудах известных
ученых: Б.Г.Ананьева,  Т.И.Артемьевой, А.Г.
Ковалева,  В.И.Кириенко,  Н.С.Лейтеса,
А.Н.Леонтьева,  А.М.Матюшкина,
В.Н.Мясищева,  С.Л.Рубинштейна,  Б.М.
Теплова, С.Д.Смирнова, В.Д.Шадрикова и др.

Сравнительная таблица

2 Тема  2.  Проблема
прогнозирования
формирования  и  развития
одаренности

Опишите  условия,  при  которых  одаренный
ребенок  может  вырасти  в  одаренного
взрослого.

Список условий

3 Тема  3.  Классификация
видов одаренности

Подготовить конспекты работ: Богоявленская
Д.Б.   Одаренность:  понятие,  виды,  метод
идентификации

Конспект 

4 Тема  4.  Особенности
развития одаренных детей

Сделать конспект главы «Одаренные дети» в
книге Савенкова А.И. Одаренный ребенок в
массовой школе. – М.: Сентябрь, 2001. – С.24
- 43

Конспект

5 Тема  5.  Диагностика
детской одаренности

Разработать  программу  диагностики
различных  видов  одарённости  младших
школьников  (с  указанием  конкретных
методик).

Программа диагностики

6 Тема  6.  Модели  и
технологии  развития
одаренных детей.

Разработка  урока/фрагмента  урока,  занятия
для одаренных детей
Составьте памятку по организации учебного
занятия  в  группе,  классе,  где  обучается
одаренный ребенок.

Конспект урока

Памятка

7 Тема  7.  Учитель  для
одаренных детей



Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор

№ 
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты 
деятельности

1. Тема  1.  Понятие
одаренности.  Основные
модели  и  концепции
одаренности

Доказать принадлежность к интеллектуальной 
одаренности с позиций интегративного подхода 
каждого из шести типов интеллектуального поведения, 
соотносимых с проявлением интеллектуальной 
одаренности в разных исследовательских подходах: - 
лица с высоким уровнем развития «общ его 
интеллекта» в виде показателей IQ больше 135-140 
единиц («сообразительные»); - лица с высоким 
уровнем академической успешности в виде 
показателей учебных достижений («блестящие 
ученики»); - лица с высоким уровнем развития 
творческих интеллектуальных способностей в виде 
показателей беглости и оригинальности порождаемых 
идей («креативы»); - лица с высокой успешностью в 
выполнении тех или иных реальных видов 
деятельности, имеющие большой объем предметно - 
специфических знаний, а также значительный 
практический опыт работы в соответствующей области
(«компетентные»); - лица с экстраординарными 
интеллектуальными достижениями, которые наш ли 
свое воплощение в объективно значимых, в той или 
иной мере общепризнанных формах деятельности 
(«талантливые»); - лица с экстраординарными 
интеллектуальными возможностями, связанными с 
анализом, оценкой и предсказанием событий 
обыденной жизни людей («мудрые»).

Доказательное 
описание

2. Тема  2.  Проблема
прогнозирования
формирования  и  развития
одаренности

Сформулируйте дидактические, психологические, 
организационные условия формирования одаренности 
школьников

Список условий

3. Тема  3.  Классификация
видов одаренности

Сделать конспект главы «Одаренность и творчество» в 
книге Матюшкина А.М. Мышление, обучение, 
творчество. – М.: Издательство Московского 
психолого-социального института; Воронеж: 
Издательство НПО «МОДЭК», 2003. С 557 - 695

Конспект

4. Тема  4.  Особенности
развития одаренных детей

Написать реферат на одну из тем по выбору (см. 
ФОСы)

Реферат

5. Тема  5.  Диагностика
детской одаренности

Выявите причины ошибок в выявлении одаренности 
дошкольников. Обдумайте и предложите преодоление 
таких ошибок.

Список предложений

6. Тема  6.  Модели  и
технологии  развития
одаренных детей.

1. Разработайте внеклассное 
мероприятие/занятие для одаренных детей

2. Разработайте проект проведения развивающих
занятий с одаренными детьми посредством 
дистанционных технологий.

1. Конспект
внеклассного
мероприятия

2. Проект
проведения
развивающих
занятий

7 Тема  7.  Учитель  для
одаренных детей

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература



Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ридецкая О.Г. Психология одаренности: учебно-практическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867

М.: Издательский центр 
ЕАОИ, 2011

Л1.2 Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник
htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236544

М. : Генезис, 2010,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сиротюк А.С. Диагностика одаренности: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381

М.: Директ-Медиа, 2014

Л2.2 Бакаева О.Н. Формирование интеллектуальных умений у одаренных 
детей старшего дошкольного возраста: монография
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=340447

Елец: Елецкий 
государственный университет
им. И. А. Бунина, 2007

Л2.3 Габдулхаков В.Ф. Одаренность и ее развитие в условиях взаимодействия 
общеобразовательной школы и университета: учебно- 
методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276271

Казань: РИЦ «Школа», 2012

Л2.4 под ред. А.М. 
Матюшкина, А.А. 
Матюшкиной

Что такое одарённость: выявление и развитие одарённых 
детей : классические тексты
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226878

М.: Директ-Медиа, 2014

Л2.5 Матюшкин А.М. Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226146

М.: Директ-Медиа, 2014

Л2.6 В.Д. Шадриков Диагностика познавательных способностей. Методики и 
тесты: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223234

М.: Академический проект, 
2009

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее 
оборудование. Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, читальный зал. 
Оснащенность: комплект мебели, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические рекомендации для преподавателей
Изучение дисциплины «Технологии социально-педагогической работы с одаренными детьми» призвано обеспечить 
формирование активной творческой личности социального педагога, развитие его научного мышления, способностей, 
индивидуальности, познавательной активности, умений и навыков, необходимых для организации и управления 
воспитательным и образовательным процессом.
Формы и методы работы в процессе изучения дисциплины: лекции, практические занятия, самостоятельные работы, анализ 
психолого-педагогической литературы.
Важнейшей аудиторной формой учебной работы являются лекционные занятия, призванные систематизировать, обобщить и
углубить знания, полученные при изучении учебной литературы.  Лекция должна носить диалоговый характер. Для этого 
рекомендуется использовать проблемный принцип построения лекционного материала, ставить определенные задачи, 
определять дискуссионные аспекты рассматриваемой темы, приглашать слушателей к диалогу, активно проявляя  при этом 
свою позицию по тому или иному вопросу темы, демонстрируя определенную поведенческую модель ведения дискуссии, 
умение аргументировано отстаивать свою точку зрения. Для формирования интереса к предмету, для лучшего усвоения 
лекционного материала рекомендуется также использовать активные и интерактивные формы обучения и наглядный 
материал. При подготовке к лекциям и практическим занятиям необходимо опираться на следующие принципы:
–   научность и информированность;
–  доказательность и аргументированность;
–  эмоциональность изложения материала;
–  постановка вопросов на размышление.
Основные принципы освоения курса:
– исторического подхода;
–  интеграции;
– соотношения истории и современности;
– связи теории и практики.
На практических занятиях следует уделять внимание понятийному аппарату курса; методикам, применяемым в работе.
Методические рекомендации для студентов 
В ходе изучения данного курса следует использовать основной и дополнительный  литературные источники. Ведущими 
подходами в освоении учебного материала по данной дисциплине являются активно-деятельностная форма освоения 
содержания обучения, диалоговый характер обучения, творческий подход.
Одной из основных форм учебной работы являются практические занятия. Важной задачей практических занятий является 
формирование навыков самостоятельной работы с научной литературой. При подготовке к ним следует уделить внимание 
основным направлениям в развитии научных концепций, а также методам и техникам  исследования личности. Необходимо 
изучать основные термины и понятия.  В ответах использовать научный язык, осваивая специальную терминологию.
Темы и вопросы составлены и распределены по занятиям таким образом, чтобы полно и последовательно изучить проблему 
при одновременном углубленном рассмотрении ее основных аспектов.
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