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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области  

обучения, воспитания и развития одаренных детей. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Педагогическое сопровождение развития одаренных детей» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.12.2). 

Содержание дисциплины «Педагогическое сопровождение развития одаренных детей» опирается 

на следующие  дисциплины «Дошкольная педагогика» (Б1.В. ОД.4), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8).  

Дисциплина «Педагогическое сопровождение развития одаренных детей» осваивается 

параллельно с дисциплинами: «Детская практическая психология» (Б1.В.ОД.24), «Организационные 

основы взаимодействия в дошкольном образовании» (б1.В.ДВ.9.2). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологичес

ких и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

З1 (ОПК-2): 

-знает основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

знать: 

 - сущность организационных 

подходов в области организации 

обучения, воспитания и развития 

одаренных детей  

  У1 (ОПК-2): 

-умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании 

уметь: 

-определять актуальные проблемы  

обучения воспитания и развития  

одаренных детей на современном 

этапе 

В1 (ОПК-2): 

-владеет профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья 

владеть: 

-методами и приемами 

организации обучения, воспитания 

и развития одаренных детей с 

учетом их социальных, 

возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

У2(ПК-4): умеет создавать 

безопасную и психологически 

комфортную образовательную 

среду, поддерживать 

эмоциональное благополучие 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации 

уметь: 

- умеет создавать безопасную и 

психологически комфортную 

образовательную среду, 

поддерживать эмоциональное 

благополучие ребенка в период 

пребывания в образовательной 

организации 
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преподаваемого 

учебного предмета 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

  

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 72 36 36 

Лекции 28 14 14 

Семинары 44 22 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - Зачет  

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 72 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

Контактная работа 10 4 6 

Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 94 32 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 История изучения одаренности 2 4 - 6 

2 Основные современные концепции 

одаренности 
2 2 - 4 

3 Одаренность как проблема средовой и 

генотипической детерминации развития 

личности 

2 2 - 4 

4 Проблема прогнозирования развития 

одаренных детей 
2 4 - 6 

5 Основные теории развития личности 2 4 - 6 

6 Кого считают одаренным 2 4 - 6 

7 Общее и частное в развитии 2 2 - 4 

  14 22 - 36 

8 семестр 

8 Диагностика детской одаренности 2 4 - 6 

9 Модель идентификации одаренных детей 2 2 - 4 

10 Детская одаренность и формы организации 

учебной деятельности 
2 2 - 6 

11 Формы организации учебной деятельности в 

сфере дополнительного образования 
2 4 - 6 

12 Специальные курсы «горизонтального 

обогащения» 
2 4 - 4 

13 Учебное исследование в дошкольном 

учреждении 
2 4 - 4 

14 Учебное исследование в начальной школе 2 2 - 6 

  14 22 - 36 

  28 44 - 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7семестр 

1 История изучения одаренности - - - 6 

2 Основные современные концепции 

одаренности 
2 - - 4 

3 Одаренность как проблема средовой и 

генотипической детерминации развития 

личности 

- - - 4 
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4 Проблема прогнозирования развития 

одаренных детей 
- 2 - 4 

5 Основные теории развития личности - - - 6 

6 Кого считают одаренным - - - 4 

7 Общее и частное в развитии - - - 4 

  2 2 - 32 

8 семестр 

8 Диагностика детской одаренности 2 - - 8 

9 Модель идентификации одаренных детей - - - 10 

10 Детская одаренность и формы организации 

учебной деятельности 
- 2 - 10 

11 Формы организации учебной деятельности в 

сфере дополнительного образования 
- 2 - 10 

12 Специальные курсы «горизонтального 

обогащения» 
- - - 8 

13 Учебное исследование в дошкольном 

учреждении 
- - - 8 

14 Учебное исследование в начальной школе - - - 8 

  2 4 - 62 

  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Эволюция философско-психологических учений о гении 

 

Тема 1. История изучения одаренности 

Эволюция учений об одаренности в истории философии. Теория «чистой доски». Учения о гении 

в немецкой классической философии. Первые экспериментальные исследования. Интеллектуальная 

одаренность. Функциональный подход к проблеме одаренности. Общая одаренность. Общая и 

специальная одаренность. 

 

Тема 2. Основные современные концепции одаренности 

Понятие «концепции». «Структура интеллекта» Дж. Гилфорда. Интеллект и креативность. 

«Физический интеллект». Современные модели одаренности. «Рабочая концепция одаренности». 

 

Раздел 2. Генотип, среда и действие механизмов развития 

 

Тема3. Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития 

личности 
Генотипические факторы. Факторы среды. Физические факторы. Химические факторы и их 

действие. «Биологический потолок» мозга. 

 

Тема 4. Проблема прогнозирования развития одаренных детей 

Дети выдающихся людей. Средовое влияние. Прогнозирование развития потенциала личности. 

 

 

 

Тема 5. Основные теории развития личности 
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Основной биогенетический закон. Революционная теория. Функциональный подход. 

Эволюционная теория. Вероятностная теория. 

 

Раздел 3. Особенности развития одаренных детей 

 

Тема 6. Кого считают одаренным 
Формы проявления одаренности. Ранняя одаренность. Поздняя одаренность. Гетерохрония 

развития. Диссинхрония развития. 

 

Тема 7. Общее и частное в развитии 
Особенности развития познавательной сферы. Познавательная потребность.     

Сверхчувствительность к проблемам. Склонность к задачам дивергентного типа. Оригинальность и 

гибкость мышления. Легкость генерирования идей. Легкость ассоциирования. Способность к 

прогнозированию. Высокая концентрация внимания. Особенности психосоциального развития. 

 

Раздел 4. Идентификация одаренных детей как педагогическая проблема 

 

Тема 8. Диагностика детской одаренности 

Диагностика одаренности как многоуровневая система. Основные варианты организации 

диагностического обследования. Экспресс-диагностика. Долговременные организационно-

педагогические модели: Принцип турникета; RAPYHT; Иллинойская модель; Модель последовательной 

стратегии принятия решения (К. Хеллер). 

 

Тема 9. Модель идентификации одаренных детей 
Теоретический уровень. Организационный уровень. Этап предварительного поиска. Этап 

оценочно-коррекционный. Этап самостоятельной оценки. Этап заключительного отбора. 

Психометрический уровень. Методика диагностики одаренности для психологов. Методика 

диагностики для педагогов и родителей. 

 

Раздел 5. Организационно-педагогические основы обучения, воспитания и развития 

одаренных детей 

 

Тема 10. Детская одаренность и формы организации учебной деятельности 

Способы организации обучения. Классно-урочная форма организации обучения и развитие 

детской одаренности. Коллективная форма организации учебной деятельности в работе с одаренными 

детьми. Класс-лаборатория. Предметно-пространственная среда. Учебное время. Программирование 

содержания. Индивидуальный способ организации обучения. 

 

Тема 11. Формы организации учебной деятельности в сфере дополнительного образования 

Миникурсы. Наставничество. Экспресс-исследования. Учебные турниры. 

 

 Раздел 6. Методики и технологии работы с одаренными детьми 

 

Тема 12. Специальные курсы «горизонтального обогащения» 

Особенности составления программ. Структурирование материала. «Обучение мышлению»: 

структура и содержание программы. Конвергентное мышление. Дивергентное мышление. Воображение. 

Восприятие. Память. Внимание. Язык познания. «Социальная компетенция»: структура и содержание 

программы. Ценностные ориентации. Межличностные отношения со сверстниками и взрослыми. 

Поведенческие особенности. Стремление к самоактуализации. 
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Тема 13. Учебное исследование в дошкольном учреждении 
Этапы исследования. Методика проведения учебных исследований со старшими дошкольниками. 

Тренировочные занятия. Определение темы исследования. Сбор материала. Обобщение материалов. 

Сообщение. Самостоятельные учебные исследования. 

 

Тема 14. Учебное исследование в начальной школе 

Постановка проблемы. Выбор темы исследования. Правила выбора темы. Поиск вариантов 

решения и сбор материала. Обобщение полученных данных и подготовка к представлению результатов. 

Защита результатов исследования. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 

се
м

ес
тр

 

Тема 1-7 

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, дискуссионные технологии, 

информационные технологии.   

8
 с

ем
ес

тр
 Тема 8-14 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технология получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, активные технологии, 

информационные технологии.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-14  - конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом. 

Внеаудиторная 

 

  

Тема 1-7 

 

36 - проработка конспекта лекций,  

самостоятельный анализ и заполнение таблицы, 

конспектирование статей, подготовка к 

контрольной работе, написание эссе (в УМКД). 

Тема 8-14  

 

36 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (в УМКД),  

конспектирование из предложенных источников, 

самостоятельный анализ, заполнение таблицы, 
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заочная форма обучения  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 2,8  - конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом. 

Внеаудиторная 

 

  

Тема 1,  

3-7 

 

32 - проработка конспекта лекций,  

самостоятельный анализ и заполнение таблицы, 

конспектирование статей, подготовка к 

контрольной работе, написание эссе (в УМКД). 

Тема 9-14  

 

62 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (в УМКД),  

конспектирование из предложенных источников, 

самостоятельный анализ, заполнение таблицы 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Лапшина, О.А. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в детском саду. 

[Текст] /  О.А. Лапшина // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2014, № 2. – С. 

110-112. 

2. Трошина, Л. Заметить, поддержать и развить способности  [Текст] /  Л. Трошина // Дошкольное 

воспитание – 2012, № 6. – С.32-34. 

3. Трубайчук, Л. Формирование социальной компетентности как фактор развития детской 

одаренности. [Текст] / Л. Трубайчук //Дошкольное воспитание – 2012, № 6. С.45-47. 

4. Галянт, И. Проблемы развития детской одаренности.  [Текст] /  И. Галянт //  Дошкольное 

воспитание – 2010, № 6. – С.48-55. 

5. Белова, Е.С. Развитие одаренных дошкольников с речевыми трудностями [Текст] /  Е.С. Белова // 

Начальная школа - 2013, № 5. - С.37-41. 

6. Зайцева, Н.Д. Одаренные дети в России: государственная политика [Текст] /  Н.Д. Зайцева // 

Народное образование – 2013, № 3. – С.11-13. 

7. Карпов, А.О. 20 лет будущего [Текст] /  А.О. Карпов // Народное образование – 2013, № 3. – С.24-

32. 

8. Клюквина, С., Евстигнеева, В., Федоренко, С. Маленькие дети – большие таланты [Текст] /  С. 

Клюквина, В. Евстигнеева, С. Федоренко // Обруч -2014, № 2. – С.24-27. 

9. Денисенкова, Н.С. Стажировочная площадка в действии. Новости из оранжереи, где учат 

выращивать таланты [Текст] /  Н.С. Денисенкова // Современное дошкольное образование – 2013, № 3. – 

С.54-57. 

10. Левачева, В.С., Кузнецова, С.А. Секрет успеха, или новые подходы к развитию детской 

одаренности [Текст] /  В.С. Левачева, С.А. Кузнецова // Методист – 2011, № 10. – С.58-61. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

 - сущность организационных подходов в 

области организации обучения, воспитания и 

развития одаренных детей  

уметь: 

- определять актуальные проблемы  обучения 

воспитания и развития  одаренных детей на 

современном этапе 

- умеет создавать безопасную и 

психологически комфортную образовательную 

среду, поддерживать эмоциональное 

благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации 

владеть: 

- методами и приемами организации обучения, 

воспитания и развития одаренных детей с 

учетом их социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных 

особенностей. 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- конспектирование литературы 

по изучаемой теме; 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить результаты 

систематизации информации; 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме). 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Золотарева, А.В. Тьюторское сопровождение одаренного ребенка: Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / А.В. Золотарева, Е.Н. Лекомцева, А.Л. Пикина. -2-

е изд., – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 215 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

https://www.biblio-online.ru/book/43B062DF-24EB-47EE-AD29-F287DF851477. 

2. Савенков, А.И. Психология детской одаренности: учебник для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс] /И.А. Савенков. -2-е изд., испр.и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 440 с. – 

Серия: Бакалавр. Академический курс. https://www.biblio-online.ru/book/AD671AED-84D4-42AF-B55F-

12F6FEEF89CE. 

3. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 735 с. : табл. - Библиогр.: с. 70-74. - ISBN 978-5-4458-5324-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381. 

4. Таллибулина, М.Т. Психологические исследования одаренности : сборник статей / 

М.Т. Таллибулина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 236 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-8321-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443920. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бронников, С.А., Черникова, М.С. Развитие одаренных детей старшего дошкольного возраста в 

процессе экологического образования. Учебное пособие [Текст] / С.А. Бронников, М.С. Черникова – М.: 

Издательский дом Лидер-М, 2010. – 228 с.  
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2. Бакаева, О.Н. Формирование интеллектуальных умений у одаренных детей старшего 

дошкольного возраста : монография / О.Н. Бакаева ; Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию. - 

Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2007. - 126 с. : ил. - ISBN 978-5-94809-

287-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=340447. 

3. Денисенкова, Н.С. Влияние семьи на развитие способностей ребенка [Текст] / Н.С. Денисенкова// 

Современное дошкольное образование. Теория и практика – 2012. - № 2. –  С. 60-65. 

4. Одаренные дети: Пер. с англ. [Текст] /  Общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого  – М.: 

Прогресс, 1991. – 376 с.  

5. Одаренность и возраст. Развитие творческого потенциала одаренных детей: Учеб. пособие. 

[Текст] /  Под ред. А.М. Матюшкина – М.: Изд. Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 192 с.  

6. Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: Учеб. пособие для 

студ.высш.пед.учеб.заведений. [Текст] / А.И. Савенков – М.: Изд.центр «Академия», 2000. – 232 с.  

7. Савенков, А. И. Одаренные дети в детском саду [Текст] : учеб. пособие для студентов / А. И. 

Савенков. - Москва : Академия, 2000. - 232 с.  

8. Савенков, А.И. Психология детской одаренности [Текст] / А.И. Савенков – М.: Генезис, 2010. – 

440 с.  

9. Сергеева, Т.Ф. Система работы с одаренными детьми: теория и практика [Текст] /  Т.Ф. Сергеева, 

Н.А. Пронина, Е.В. Сечкарева – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 284 с.  

10. Что такое одарѐнность: выявление и развитие одарѐнных детей : классические тексты / под ред. 

А.М. Матюшкина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 434 с. - ISBN 978-5-4458-6737-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226878. 

11. Шумакова, Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей [Текст] / Н.Б. Шумакова – М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 

- 2004. – 336 с.  

12.  Штерн,  В. Умственная одаренность: Психологические методы испытания умственной 

одаренности в их применении к детям школьного возраста [Текст] / Пер.с нем. А.П. Болтунова; Под ред. 

В.А. Лукова – СПб.: Союз,1997. – 128 с.  

13. Шумакова, Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей [Текст] /  Н.Б. Шумакова – М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 

2004. – 336 с.  

14. Щебланова, Е.И. Психологическая диагностика одаренности школьников: проблемы, методы, 

результаты исследований и практики [Текст] / Е.И. Щебланова – М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 368 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Концепция дошкольного воспитания [Электронный ресурс] : одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР от 16.06.1989 № 7/1. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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3.  Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. – 10.11.2015. 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049–13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс] : постановление Глав.гос. санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 

27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 20.02.2016. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Педагогическое сопровождение развития одаренных детей» изучает не только 

феномен одаренности, но и то, как генетика и социальная среда влияют в этом плане на детей 

дошкольного возраста. 

Одаренным принято считать того, чей дар явно превосходит средние возможностям, способности 

большинства. 

Феномен одаренности и творчества привлекает внимание исследователей уже много веков, но 

лишь в последние годы рост интереса к проблеме одаренности приобрел характер устойчивой 

тенденции, что обусловлено спецификой происходящих в обществе перемен. Решение проблемы 

раннего выявления и развития одаренности связывают с повышением интеллектуально-творческого 

потенциала страны – единственного надежного гаранта национальной безопасности. 

В современном мире начинают более всего цениться интеллект и креативность, поэтому развитие 

детской одаренности становится все более важной задачей, решение которой предполагает поиск 

научно обоснованных ответов на следующие вопросы:  

- что такое одаренность; 

- как и когда диагностировать одаренность; 

-можно ли прогнозировать выдающиеся достижения; 

-как развивать творческий потенциал человека и др. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и семинарских занятиях, а также в  

процессе осуществления самостоятельной работы обучающихся. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

Консультант Плюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

Консультант Плюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор  XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 

402D. 

 

 

 

 

 

 

 


