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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 – управленческая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 - изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

- исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого процесса с 

использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления.  

  

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формировать у обучающихся способность реализовывать 

индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность с одаренными детьми;   теоретических и практических 

умений в области организации педагогического сопровождения одаренности, изучение наиболее 

эффективных методов и форм работы по выявлению у детей различных видов одаренности.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация педагогического сопровождения одаренных детей» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина «Организация педагогического сопровождения одаренных детей» опирается на 

содержание дисциплин «Социальное партнерство в области управления» (Б1.В.ОД.3), «Методология и 

методы научного исследования» (Б1.Б.2).  

Содержание дисциплины «Организация педагогического сопровождения одаренных детей» 

выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики (Б2.П.2). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименован

ие 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-16  готовность 

использовать 

индивидуальн

ые и 

групповые 

технологии 

принятия 

решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляю

щей 

образовательн

ую 

деятельность 

З1 (ПК-16):  индивидуальные 

и групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность   

 

знать:  

индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с 

одаренными детьми 

У1 (ПК-16): 

 - выбирать методы 

индивидуальной и групповой 

деятельности для принятия 

решений в управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

уметь:  

использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений 

в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность с одаренными детьми 

В1 (ПК-16): 

- навыками принятия решений 

для обеспечения качества в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

владеть:  

навыками организации группового 

обсуждения для принятия решения о 

психолого-педагогическом 

сопровождении одаренного ребенка 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 

Контактная работа 12 12 

 Лекции 2 2 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен -  -  

 Самостоятельная работа 92 92 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Содержание разделов Контактная работа Сам. работа 

Лекции Семинары 

3 семестр 

1.  Понятие о детской одаренности. 2 2 10 

2. Виды одаренности - 2 10 

3.  Одаренные дети: особенности развития. - 2 10 

4. Формы проявления одаренности - 2 10 

5. Развитие способностей у детей. - 2 20 

6. Талантливые дети в семье - - 10 

7. Гений и вундеркинд в семье - - 4 

8. Вовлечение семьи в воспитание одаренных детей - - 10 

9. Конфликты одаренных детей и подростков.  - - 8 

 2 10 92 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие об «одаренности». 

 Проблема одаренности. Изучения одаренности как проблема конца XIX - начала XX века и 

конца XX- начала XXI века Разработка методов определения способностей и одаренности в рамках 

психометрии. Френсис Гальтон как основоположник эмпирического подхода к решению проблемы 

одаренности и создатель методик ее исследования. Исследования проблемы одаренности и 

способностей в зарубежной науке. Использование опыта зарубежных школ при изучении одаренности в 

нашей стране. Оригинальные отечественные методики по изучению одаренности, внесшие 
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определенный вклад в мировую науку. Изучение проблемы одаренности в русле разработки вопросов 

индивидуальных способностей. Подходы к понятию «одаренность. Признаки одаренности. Одаренность 

как возможность в какой-либо области науки, искусства, социальных отношений достигать 

выдающихся результатов (по Пассоу). Одаренность как ощутимая случайность, комбинация 

эмоциональных, интеллектуальных и зависящих от окружающего мира факторов (по Фельдману). 

Значения одаренности. «Одаренность» как высокий уровень развития способностей: общих 

(умственных) и специальных.  

Одаренность как наличие у человека хорошо выраженных задатков к развитию многих 

способностей с детства. Одаренность и индивидуальность. Качественная характеристика одаренности. 

Мера выраженности одаренности и количественные параметры. Врожденные задатки как одно из 

условий в процессе становления индивидуально-психологических особенностей у детей.  

Уровни возможности человека (по Э. Ландау): талант; одаренность; гениальность.  Одаренность с 

психологической точки зрения. Многозначность термина «одаренность» Одаренность как качественно 

своеобразное сочетание способностей. Одаренность как общие способности. Одаренность как 

умственный потенциал, или интеллект. Одаренность как совокупность задатков, природных данных, 

характеристика степени выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей. 

Одаренность как талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся достижений в 

деятельности. Одаренность как наиболее общая характеристика сферы способностей. Одаренность как 

свойство человеческой индивидуальности (по А.И. Еремкину). Научные концепции одаренности в русле 

разнообразных теоретических направлений. Сложность природы одаренности. Понимание одаренности 

как целостного, многогранного и развивающегося качества личности. Структура одаренности: 

когнитивные, некогнитивные личностные, социальные факторы. Одаренность как интегральное, 

суммарное свойство личности. Теория одаренности (по Р. Стернбергу). Наиболее популярные модели 

одаренности. Составные части одаренности по Дж. Рензулли. Социальная необходимость выявления и 

развития одаренности. Определение понятия одаренности. Происхождение и структура одаренности. 

Концепция «Одаренные дети» (Д. Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков). Определение понятия 

«одаренность» (по концепции). «Ядро одаренности». Основные компоненты ядра одаренности. 

Инструментальный компонент. Мотивационный  компонент. Дифференциация интеллекта и 

креативности «инструментального компонента» одаренности. Мотивация одаренности по основным 

признакам. Признаки мотивации (по Д. Б. Богоявленской и В.Д. Шадрикову). Критерии для 

определения видов одаренности. Структура одаренности (по Д.Б. Богоявленской, В.Д. Шадрикову, Дж. 

Фримену). Основная функция одаренности. Слагаемые одаренности: мотивация; направленность как 

одна из основных характеристик личности; креативность (или творческость). Параметры, 

характеризующие креативность (по П. Торренсу). Беглость как способность к продуцированию 

максимально большого числа идей. Гибкость как способность легко переходить от явлений одного 

класса к явлениям другого. Оригинальность - один из основных показателей креативности.  

 

Тема 2. Виды одаренности 

Общие предпосылки одаренности. Одаренность (по В.И. Панову). Проявления одаренности. 

Категории одаренности (по В.И. Панову): общая и специальная. Общая одаренность как высокий 

уровень развития общих способностей. Ф. Гальтон о существовании общей одаренности. Общая 

одаренность (по Д. Гилфорду, Е. Торренсу, Д.Б. Богоявленской и др.). Виды общей одаренности 

интеллектуальной одаренности. Творческая одаренность (креативность). Типы одаренности. 

«Художественная» одаренность. Условия, необходимые для определения художественной одаренности 

(по Д. Харотоняну).  

 «Практическая» одаренность (по Роберту Стернбергу). Общая интеллектуальная и 

академическая одаренность. Специальная одаренность. Проявление творческой одаренности в 

нестандартном видении мира и нешаблонном мышлении. Творческий потенциал как основа 

одаренности (по А.М. Матюшкину). Интегральность одаренности (по концепции). Творческая 

одаренность (по А.М. Матюшкину, Д.А. Сиску). Поведенческие характеристики детей с творческой 
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направленностью (по Н.А. Бурдыко, В.М. Малашенко). Интеллектуальная одаренность (по М.А. 

Холодной). Виды интеллекта (по Х. Гарднеру). Лингвистический интеллект; музыкальный интеллект; 

логико-математический интеллект; пространственный интеллект; телесно-кинестезический интеллект; 

личностный интеллект; интраличностный интеллект; интерличностный интеллект. Художественная 

одаренность. Академическая одаренность. Психомоторная (спортивная) одаренность. Социальная или 

лидерская (организаторская) как предпосылка высокой успешности в нескольких областях. 

Характерные черты, присущие людям, одаренным в социальном отношении (по Н.С. Лейтесу). 

Лидерская одаренность как одно из проявлений социальной одаренности. Характеристики успешных 

лидеров (по Н.А. Бурдыко, В.М. Малашенко). Духовная одаренность как важная отрасль проблематики 

одаренности в настоящее время мало изучена. Скрытая одаренность.  

  

Тема 3. Одаренные дети: особенности развития 

Диагностика одаренности детей. Степень опережения ребенком своих ровесников как основа 

тестов умственной одаренности и коэффициента интеллектуальности. Раннее обнаружение 

художественной одаренности детей. Расхождения между умственным уровнем ребенка и 

выраженностью более специальных способностей. Врожденные задатки как одно из условий сложного 

процесса становления индивидуально-психологических особенностей ребенка. Неотделимость 

признаков необычных способностей у ребенка от возраста. 

Чувство юмора у одаренных детей. 

 Проявления одаренных детей в познавательной деятельности; в поведении; в его общении со 

сверстниками, с родителями, братьями, сестрами и другими взрослыми в семье, образовательных 

учреждениях и др. Типология одаренных детей, по В.И. Панову. Высоко или исключительно одаренные 

дети. Характерные особенности одаренных детей (по Л. Холлингуорту). Особенности одаренных детей 

(по Ю.З. Гильбуху). Личностные характеристики высокоодаренных детей (по К.А. Хеллеру). 

Характеристика одаренного ребенка, по Т.В. Пластининой. Одаренные и талантливые дети (по 

определению Комитета по образованию США). Перспективы одаренных детей. Уровень достижения 

(или) потенциальные возможности одаренного ребенка. Типичные черты, характерные для одаренных 

детей.  

 Сферы одаренности (таланта), охватывающие особенности большей части одаренных детей: 

интеллектуальная сфера; сфера академических достижений; математика; естествознание; творчество 

(креативность); общение и лидерство; сфера художественной деятельности; музыка; двигательная 

сфера; познавательная сфера; оригинальность мышления; гибкость мышления; продуктивность; 

способность к анализу и синтезу; классификация и категоризация; высокая концентрация внимания; 

память. Психосоциальное развитие одаренных детей. Самоактуализация. Перфекционизм. Социальная 

автономность. Эгоцентризм. Лидерство. Соревновательность. Особенности эмоционального развития. 

Юмор. Модели выявления одаренных детей. Традиционная система, по шкале Станфорд-Бине. 

Основные принципы построения системы выявления одаренных детей. Уникальный характер 

результатов деятельности одаренных детей.  

 

Тема 4. Формы проявления одаренности. 

«Потенциал личности» как аналог понятия «детская одаренность». Словосочетание «одаренные 

дети» («одаренный ребенок») как некая исключительность. «Одаренный ребенок (по «Рабочей 

концепции одаренности»). Категории одаренных дети, по Н.С. Лейтесу: дети с высоким интеллектом 

(IQ); дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде деятельности; дети с высокой 

креативностью. Категории одаренных детей (по М.А. Холодной): «сообразительные»; «блестящие 

ученики»; «креативы»; «компетентные»; «талантливые»; «мудрые». Категории одаренных детей (по 

А.И. Савенкову). 

Параметр «Формы проявления одаренности» (по «Рабочей концепции одаренности»). Детская 

одаренность в аспекте ее проявления. Явная одаренность. Скрытая одаренность (по Ю.В. Васильковой). 

Поддержка семьи детям со скрытой одаренностью. Актуальная и потенциальная одаренность. Группы 
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детей со скрытой одаренностью, по Ю.В. Васильковой: фанаты, лентяи, скромники, невротики или даже 

психопаты, чудаки или странные. Зависимость одаренности от личной направленности, от жизненной 

позиции и индивидуальности. Свойства одаренности на более поздних возрастных этапах. Годы 

возрастного созревания. Факты существования актуальной и потенциальной, явной и скрытой, ранней и 

поздней одаренности. 

 

Тема 5. Развитие способностей у детей. 

Управление организацией, осуществляющей сопровождение одаренных детей. Создание системы 

работы с одаренными детьми - задача семьи, педагогов и общественности. Индивидуальные и 

групповые способы принятия решений при управлении организацией, осуществляющей педагогическое 

сопровождение одаренных детей. Понятие «способности». Способности как индивидуально-

психологические особенности человека. Способности как индивидуальная психологическая 

особенность человека и важнейшее условие успешного выполнения определенной деятельности. Начало 

специального психологического изучения способностей. Обнаружение способностей. Способность как 

условие успешности выполнения различных видов деятельности. Сензитивные периоды, 

благоприятствующие становлению способностей. Качественный анализ способностей. Количественные 

измерения способностей как характеристика меры их выраженности. Тесты (тесты достижений, тесты 

интеллекта, тесты креативности) как наиболее распространенная форма оценки степени выраженности 

способностей. Конкретно-психологические характеристики различных способностей. Уровень и степень 

развития способностей. Природа способностей. Задатки как природная предпосылка и основа развития 

способностей. Врожденные задатки как условие сложного процесса становления индивидуально-

психологических особенностей. Природные задатки и формирование общих способностей. Развитие 

природных задатков как необходимое условие превращения их в способности. Важность 

своевременности обнаружения особых природных задатков и склонностей детей. Виды способностей. 

Общие способности. Способности организаторские. Способности социально-педагогические: 

конструктивные; организаторские; коммуникативные. Специальные способности как способности к 

отдельному виду деятельности. Взаимосвязь общих и специальных способностей. Наиболее значимые 

факторы в процессе диагностики детской одаренности. Влияние уровня интеллектуальных и творческих 

способностей педагога, а также величины его педагогического стажа на адекватность оценки 

компонентов интеллектуальных и творческих способностей детей. Познавательные способности и 

навыки. Творческие способности. Способности одаренного ребенка (по Э.Ландау). Способности как 

индивидуальные особенности личности. Гениальность как высокий уровень развития способностей. 

Структура способностей. Подходы творческих способностей (по А. Танненбауму, А. Олоху, А. Маслоу). 

Зависимость творческой способности от интеллекта (по Дж. Гилфорду, К. Тейлору, Г. Грубберу). 

Высокий уровень интеллекта индивида как высокий уровень творческих способностей (по Д. Векслеру, 

Г. Айзенку, Р. Стернбергу). Создание развивающей среды как способ раскрытия творческого 

потенциала одаренных детей. Значение семейной среды для развития творческих способностей 

развивающейся личности. Трудолюбие как наиболее необходимое качество развития способностей. 

Воспитание у детей трудолюбия, настойчивости, твердой воли и характера как важное условие развития 

способностей, одаренности, талантов. Хорошее знание особенностей развития одаренных детей как 

важное условие познания их возможностей.  

 

Тема 6. Талантливые дети в семье. 

Социальная значимость результатов деятельности талантливых детей. Талант как особая 

категория одаренных; высокая степень одаренности в какой-либо области; высокий уровень развития 

специальных способностей. Зависимость таланта от природы (по Хуану Уарте). Необходимость учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучаемого. Природа поэтического таланта (по М. 

Ломоносову). Оригинальность – первое свойство таланта. Ф. Гальтон - пионер эмпирического подхода к 

изучению проблемы способностей, одаренности, таланта. Работа Ф. Гальтона «Наследственность 

таланта; ее законы и последствия». Выдающиеся способности (гениальность) – как результат действия 
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наследственных факторов (по Ф. Гальтону). Талант как отражение определенных общественных 

запросов; общественное достояние. Периоды изменения творческой продуктивности людей. Талант как 

высокий уровень и степень одаренности, выдающиеся способности. Необходимость у детей «свободных 

условий» и минимальность внешнего контроля за поведением ребенка для развития его таланта.  

Проблемы в воспитании и обучении талантливых детей в семье. Многие несомненные 

достоинства одаренных детей подчас оборачиваются не совсем приятными для взрослых сторонами. В 

процессе работы с одаренными детьми выявляются специфичные для них проблемы и трудности. 

Обсуждение как основа построения индивидуального образовательного маршрута для одаренных детей.  

Формирование направленности личности педагога и овладение педагогами методикой работы с 

талантливыми детьми как компоненты в работе педагогов с талантливыми детьми. Ориентация 

педагогов и родителей на максимальное расширение круга интересов талантливого ребенка. Личность 

педагога фактор, способствующий развитию способностей детей (по П. П. Горностаю). Талант в 

интеллектуальных и личностных особенностях. Оригинальность как способность к творчеству. 

Признаки творческих способностей. Особенности развития постановки вопросов как одна из форм 

проявления поисковой, творческой активности (по Н.Б. Шумаковой).  

Знание особенностей развития детей как ключ к познанию возможностей одаренных детей и база 

для разработки специальных программ. Влияние талантливых людей на развитие и характер общества в 

целом. Талант человека как потребностью в творчестве. Универсальность творчества. Творчество 

(творческость, креативность) как относительно автономная, самостоятельная способность. Важность 

свободных условий для развития таланта у детей. Исследования развития креативности (по Е.Г. 

Алиевой, Д. Саймонтону). Талант как высокий уровень специальных способностей.  

Специальные способности - успешность выполнения определенной деятельности. Качества и 

свойства для различных видов деятельности детей. Факторы развития способностей ребенка. 

Необходимые условия, для развития таланта у ребенка способствующие продуктивной, результативной 

деятельности. Необходимость систематичного обучения одаренных детей (по А.И.Савенкову). 

Осуществление в сотрудничестве и помощи друг другу увлеченным родителям, педагогам, ученым (по 

Г. Мелхорн, Х.-Г. Мелхорн). Ориентация на максимальное расширение круга интересов одаренного 

ребенка (по А.И. Савенкову). Условия для возможности проявления креативности. Повышенное 

внимание к способностям ребенка. Тест «Родителям о талантах ребенка: как их узнать?» (по А. де 

Хаану, Г. Кафу). 

Сопровождение – метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.  

 

Тема 7. Гений и вундеркинд в семье.  

Вопрос о происхождении и природе различий между гением и простым человеком. Выдающийся 

человек (гений) как счастливый избранник богов. Гений в современных научных представлениях. Гений 

- ребенок с наивысшей степенью одаренности (А.В. Хуторской). Феномен гениальности в эпоху 

Возрождения. Гениальность – как высший уровень развития и проявления способностей – как общих 

(интеллектуальных), так и специальных. Гениальность как способность создавать что-то принципиально 

новое (по Ф. Гальтону). Формула расчета «коэффициента интеллекта» (IQ) (по В. Штерну). Гений - 

человек, творящий на основе бессознательной активности (по В.Н. Дружинину). Гениальность как 

высший уровень проявления творческих способностей. Определение гениальности (по Ломброзо). 

Одаренность и гениальность. «Одаренность» как потенциал личности. Общественное признание для 

получения титула «гений». Гений как социально-природное явление. Гений как высшая форма 

реализации нормы (по А.И. Савенкову). Ценность гения в обществе. Образовательный стандарт для 

будущего гения. Стремление к формированию и развитию личностных свойств как основная 

педагогическая задача, которая ставится в процессе выращивания будущего гения. Общие черты, 

характеризующие гения как личность. Сущность гениальности (по А.И. Еремкин). Модель гениального 

человека (по А.И. Еремкину). Характерные черты гениальных людей, по В.Н. Дружинину. Гений - 

креатив (В.Н. Дружинин). 
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 Активность бессознательного и крайние эмоциональные состояния у «гения». Признаки гения, 

отличающие его от таланта. Сложность и непредсказуемость воспитательного результата гения. 

Вундеркинд - чудо-ребенок. Вундеркинд как ребенок, обладающий гиперспособностями. 

Использование термина «вундеркинд» в XVIII-XIX веках для характеристики детей, проявляющих 

исключительную одаренность. «Чудо-дети» в дошкольном и младшем школьном возрастах. 

Вундеркинды - поразительные эрудиты, заядлые читатели энциклопедий. Одностороннее развитие 

вундеркинда. Вундеркинды как исключительное явление. Тест «Вундеркинд ли Ваш ребенок?».  

 

Тема 8. Вовлечение семьи в воспитание одаренных детей.  

Вовлечение семьи в процесс сопровождения одаренного ребенка. Управление вовлечением 

семьи.  

Актуальность проблемы воспитания одаренных детей. Здоровье родителей как одно из 

важнейших составляющих условий развития интеллектуальных способностей детей. Поощрение 

проявления самостоятельности, нестандартного мышления в воспитании одаренных детей с 

завышенной самооценкой. Одаренность как комплексная характеристика сферы способностей. 

Проявление одаренности ребенка в подростковом периоде. Стремление к формированию и развитию 

качеств личности одаренного ребенка как одна из задач семейного воспитания. Помощь родителей и 

других членов семьи в личностном развитии одаренного ребенка. Создание в семье развивающей среды 

как способ раскрытия творческого потенциала одаренных детей. Организация деятельности одаренного 

ребенка как условие для развития его способностей. Включение одаренного ребенка в игровую, 

художественную, познавательно-практическую деятельность, а также экспериментирование в разных 

сферах. Помощь родителей в саморазвитии и самосовершенствовании ребенка. Ранние достижения как 

следствие определенных способностей детей. Важность и необходимость атмосферы свободы и 

уверенности для реализации своего потенциала одаренным ребенком. Хорошая система воспитания в 

развитии потенциал ребенка. Развитее потенциала в укреплении ребенка. Проблемы одаренных детей в 

семье (по Г.И. Малейчук). Уровни проблем. Одаренный ребенок в семье и в обществе. Проблемы 

одаренных детей (по Л. Холлингуорт): неприязнь к школе; игровые интересы; Конформность; 

погружение в философские проблемы; несоответствие между физическим, интеллектуальным и 

социальным развитием. Причины уязвимости одаренных детей (по Уитмору): стремление к 

совершенству (перфекционизм); ощущение неудовлетворенности; нереалистические цели; 

сверхчувствительность; потребность во внимании взрослых; нетерпимость.  

Детская одаренность и домашнее образовательное пространство (рекомендации А.И. Савенкова). 

Проблема постановки цели. Основные контуры развития. Перечень основные задач домашнего развития 

детской одаренности (по А.И. Савенкову). Психосоциальная сфера. Сфера познавательного развития. 

Применяемые методы к воспитанию одаренного ребенка (по А.И. Савенкову). Пример в воспитании 

одаренных детей. Предметно-пространственная среда. Любовь к творчеству. Основные факторы 

развития.  

Факторы, включаемые в процесс домашнего воспитания. Физическая активность ребенка как 

фактор развития интеллекта и креативности. Достижения одаренного ребенка в сфере интеллекта и 

креативности. Движение как главный способ знакомства с миром для ребенка. Адаптация ребенка к 

окружающему миру. Игра и игрушка в развитии интеллекта и креативности ребенка. Развитие 

интеллекта и креативности в детской изобразительной деятельности и конструировании. Игры и 

общение. Общение для ребенка как способ исследования себя, человеческих отношений и самих людей. 

Ребенок и компьютер (по А.И. Савенкову, В.В. Моторину). Компьютерные технологии в целом и 

компьютерные игры в частности (по В.В. Моторину) как большие потенциальные возможности в плане 

развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка. Увлечение компьютером как 

расширение и углубление интересов ребенка (по В.С. Собкину). Советы по воспитанию одаренных 

детей, по Г.И. Малейчук. Советы по воспитанию одаренных детей в семье, по Дэвису Льюису. Прием 

«Эффект зрителя» (по Ф. Зимбардо, Р. Байярду, Д. Байярду). 
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Тема 9. Конфликты одаренных детей и подростков. 

Теория и практика разрешения конфликтов с одаренными детьми и подростками в современных 

условиях. Конфликт как столкновение противоположно направленных целей, позиций, мнений или 

взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. Психотравмирующие последствия конфликтов. 

Нахождение подлинной причины конфликта как одно из важнейших условий успешного его 

разрешения. Причины конфликтов одаренных детей с родителями, сверстниками, близкими, учителями 

и др. Конфликты в детской среде дошкольного и младшего школьного возраста. Конфликты как первые 

уроки жизни в коллективе. Поиск гармонии одаренным ребенком между общественным и 

индивидуальным. Функциональные конфликты одаренных детей со страстным реагированием. 

Конфликты у одаренных детей, связанные с желаниями, потребностями и т.д. Процесс общения у 

одаренных детей в конфликте. Проблемы взаимодействия одаренного подростка с окружающими. 

Конфликтный характер взаимодействия одаренных детей с социальным окружением. Общение - 

основной инструмент предупреждения и завершения конфликтов. Мелкие и крупные конфликты, ссоры 

как постоянные источники напряжения, стресса для одаренных подростков и их родителей. Способы 

решения проблем взаимодействия одаренного подростка с окружающими (по Л.Ю. Субботиной). 

Позитивное решение конфликтов. Стремление жить в гармонии с окружающим миром и стремление 

избегать конфликтов с окружающим. Негативное решение конфликтов. Варианты негативного решения 

конфликтов. «Агрессивный» вариант негативного решения конфликтов. Поведение одаренного ребенка, 

провоцирующее конфликты. 

Бегство от действительности («бегство от реальности») (прежде всего от сложных социальных 

проблем) в придуманный мир. Уход в себя как другой возможный вариант решения конфликтов. 

Использование конфликтов в педагогических целях. Обучение навыкам разрешения конфликтных 

ситуаций. Устойчивая стратегия в разрешении детских бед и конфликтов. Предложения родителям, 

воспитателям, педагогам в разрешении конфликтов с одаренными детьми (по А.И. Доровскому). 

Помощь со стороны окружающих одаренным детям при формировании социальных отношений. 

Способы избегания конфликта. Конфликт как единственно возможный способ урегулировать 

противоречия. Пути разрешения конфликтов (по Е.И. Степанову). Решение эмоциональных конфликтов 

с одаренным ребенком. Способы решения неэмоциональных конфликтов с одаренным ребенком. 

Педагогический прием «Пимур» (по Ф. Зимбардо, Р. Байярду, Д. Байярду). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
-3

 с
ем

ес
тр

 

 

Лекция – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинар – эвристические технологии, игровые технологии, кейс-технологии, 

технология проблемного обучения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

- выполнение письменных тестовых заданий   

Внеаудиторная 92  проработка конспекта лекции, 

  написание рефератов, 

  подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара   

  

Примерный перечень литературы для конспектирования 
1. Бакаева, О.Н. Формирование интеллектуальных умений у одаренных детей старшего 

дошкольного возраста : монография / О.Н. Бакаева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение 

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

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

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

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

воспитание : науч. - метод. журн. - 2010. - N 6. - С. 48-55 . 

3. Матюшкин, А.М. Загадки одаренности. Проблемы практической диагностики / А.М. Матюшкин. 

- М. : Директ-Медиа, 2014. - 127 с. - ISBN 978-5-4458-6734-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226146   

4.  Никитин, А. Безопасность детской одаренности как проблема образования [Текст] / А. Никитин 

// Искусство в школе : обществ. - пед. и науч. - метод. журн. - 2013. - N 3. - С. 6-8 .  

5. Савенков, А.И. Психология детской одаренности / А.И. Савенков. - М. : Генезис, 2010. - 440 с. - 

(Учебник XXI века). - ISBN 978-5-98563-203-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236544   

 

Примерный перечень литературы для реферирования  
1. Бакаева, О.Н. Формирование интеллектуальных умений у одаренных детей старшего 

дошкольного возраста : монография / О.Н. Бакаева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение 

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

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

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

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

воспитание : науч. - метод. журн. - 2010. - N 6. - С. 48-55 . 

3. Матюшкин, А.М. Загадки одаренности. Проблемы практической диагностики / А.М. Матюшкин. 

- М. : Директ-Медиа, 2014. - 127 с. - ISBN 978-5-4458-6734-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226146   

4.  Никитин, А. Безопасность детской одаренности как проблема образования [Текст] / А. Никитин 

// Искусство в школе : обществ. - пед. и науч. - метод. журн. - 2013. - N 3. - С. 6-8 .  
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5. Савенков, А.И. Психология детской одаренности / А.И. Савенков. - М. : Генезис, 2010. - 440 с. - 

(Учебник XXI века). - ISBN 978-5-98563-203-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236544   

6.  Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - 1229 с. - ISBN 978-5-4458-5324-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381   

7. Что такое одарѐнность: выявление и развитие одарѐнных детей. Классические тексты / . - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 434 с. - ISBN 978-5-4458-6737-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226878   

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Одаренность как наиболее общая характеристика сферы способностей.  

2. Одаренность как свойство человеческой индивидуальности (по А.И. Еремкину).  

2. Научные концепции одаренности в русле разнообразных теоретических направлений.  

3.  Структура одаренности: когнитивные, некогнитивные личностные, социальные факторы.  

4. Одаренность как интегральное, суммарное свойство личности.  

5. Теория одаренности (по Р. Стернбергу).  

6. Наиболее популярные модели одаренности. 

7. Составные части одаренности по Дж. Рензулли.  

8. Социальная необходимость выявления и развития одаренности.  

9. Определение понятия одаренности.  

10. Происхождение и структура одаренности. 

11.  Концепция «Одаренные дети» (Д. Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков).  

  

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименован

ие оценочного 

средства 

 знать: индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с одаренными детьми 

уметь: использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность с 

одаренными детьми 

владеть: навыками организации группового обсуждения для 

принятия решения о психолого-педагогическом 

сопровождении одаренного ребенка  

Текущий 

контроль 

- контрольная 

работа, 

- защита реферата 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 - вопросы к зачету,  

- кейсы 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 1229 с. - ISBN 978-5-4458-5324-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381   
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2. Что такое одарѐнность: выявление и развитие одарѐнных детей. Классические тексты / . - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 434 с. - ISBN 978-5-4458-6737-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226878   

  

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бакаева, О.Н. Формирование интеллектуальных умений у одаренных детей старшего 

дошкольного возраста : монография / О.Н. Бакаева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение 

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

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

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

2. Матюшкин, А.М. Загадки одаренности. Проблемы практической диагностики / А.М. Матюшкин. 

- М. : Директ-Медиа, 2014. - 127 с. - ISBN 978-5-4458-6734-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226146   

3.  Никитин, А. Безопасность детской одаренности как проблема образования [Текст] / А. Никитин 

// Искусство в школе : обществ. - пед. и науч. - метод. журн. - 2013. - N 3. - С. 6-8 .  

4. Савенков, А.И. Психология детской одаренности / А.И. Савенков. - М. : Генезис, 2010. - 440 с. - 

(Учебник XXI века). - ISBN 978-5-98563-203-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236544   

 

  

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www:shool/tdu/ru. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и практических занятий, а также 

обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  
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Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные знания об основах 

планирования в ДОО, о требованиях к структуре, объему, содержанию и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В процессе изучения дисциплины 

рассматриваются современные подходы к целеполаганию, содержанию дошкольного образования, к 

результатам освоения программы. 

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

проблеме планирования, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

 

 

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 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 
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“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


