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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Учитывая интенсивность социальных трансформаций, ускоренную социализацию 

детей, особую значимость приобретают вопросы, связанные с изучением технологий 

работы с одаренными детьми. Это требует переосмысления содержания деятельности 

образовательных организаций, которым необходимо искать новые формы работы с 

одаренными детьми, новые модели взаимодействия, которые бы обеспечили их 

психолого-педагогическое сопровождение. Данный курс «Технологии работы с 

одаренными детьми» – активно развивающаяся область практико-ориентированного 

знания, предполагает знакомство с основными принципами личностно-ориентированного 

подхода к одаренным детям. Она расширяет и углубляет знания в области понимания 

детской одаренности и творчества. Особенно это важно в профессии учителя, при 

осуществлении социальных ролей родителей, так как знание психологических 

особенностей одаренных детей, современных технологий работы с данной категорией 

детей, позволит успешно решать задачи обучения и воспитания, конструктивно 

взаимодействовать с творческими детьми, способствовать гармоничному личностному и 

социальному развитию этих детей.  

Изучение учебной дисциплины осуществляется в двух традиционных формах – 

лекционных и практических занятий. В качестве форм отчетности должны быть 

организован зачет (8 семестр). 

Содержание дисциплины «Технологии работы с одаренными детьми » освещает 

следующие вопросы: психолого-социально-педагогическая характеристика категории 

одаренных детей как объекта социально-педагогической работы, сущность и особенности 

работы с одаренными детьми, современные технологии работы с одаренными детьми.  

Цель дисциплины: формирование способности  и готовности к выявлению и 

развитию детской одаренности в предметном поле педагогического образования и к 

разработке новых средств развития детского творчества. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с основными психолого-педагогическими подходами по проблеме 

детской одаренности и творчества; 

- показать специфику проявлений детской одаренности и личностно-

коммуникативное развития одаренных детей; 

- сформировать готовность к профессиональному применению технологий 

обеспечивающих развитие детской одаренности и различных способностей; 

- обучение технологии работы с одаренными младшими школьниками. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

- психолого-педагогическому сущность сопровождения учебно-воспитательного 

процесса одаренных детей; 

- специфику психического развития одаренных детей младшего школьного 

возраста; 

- различные методы и технологии социально-психологической работы с 

одаренными младшими школьниками. 

2) Уметь:  

- выявлять одаренных детей и направлять их личностно-коммуникативное 

развития, с помощью создания творческой среды; 

- диагностировать одаренность в когнитивной сфере младшего школьника; 
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- подбирать и применять различные технологии работы с одаренными младшими 

школьниками. 

3) Владеть навыками: 

- профессиональным языком предметной области знания; 

- современными технологиями обеспечивающими развитие детской одаренности и 

различных способностей 

- психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

одаренных младших школьников. 

4) Перечень формируемых компетенций: 

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технологии работы с одаренными детьми» изучается в рамках 

дисциплины по выбору в 8 семестре обучения. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 

умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 

дисциплин: 

- История – общие представления о закономерностях исторического процесса, о 

характеристиках социальной, экономической, культурной, идеологической ситуации на 

разных этапах развития российского общества, умения проводить исторический анализ, 

рассматривать ситуацию в исторической ретроспективе; 

- Русский язык и культура речи – способность грамотно излагать свои рассуждения 

в устной и письменной формах; 

- Психология – знания о закономерностях психологического развития человека, 

умение анализировать ситуацию с психологической точки зрения; 

- Педагогика – знание закономерностей обучения и воспитания, умение переносить 

педагогические методы на решение социальных задач; 

Основной дисциплиной, предшествующей «Технологии работы с одаренными 

детьми» является «Возрастная и педагогическая психология». В ее рамках на 

пропедевтическом уровне изучается категориальный аппарат психологии, студенты 

знакомятся с особенностями психического развития в онтогенезе, рассматривают 

закономерности возрастного развития личности, узнают психологическое содержание 

педагогической деятельности. 

В свою очередь «Технологии работы с одаренными детьми» предшествует 

изучению всех дисциплин, конкретизирующих различные социально-психологические  

аспекты: Воспитание младших школьников на социокультурных традициях, 

самореализация личности ребенка в детско-юношеской организации, технология 

разрешения конфликтов в детско-юношеской организации и т.д. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 92 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных единицах) Зачет-8семестр 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий 4 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 12,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост. 

работа Лекции Практ. Лаб. 

I. Детская одаренность и творчество как 

предмет изучения психологии. 
15 1   14 

2. Потенциалы детской одаренности, их 

диагностика. 
17 1  2 14 

3. Создание среды социального развития 

одаренных детей. 
17 1 1  15 

4. Личностное и коммуникативное развитие у 

детей с проявлениями одаренности. 
17 1 1  15 

5. Психолого-педагогические технологии 

обеспечивающие развитие детской 

одаренности. 

18  1 2 15 
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6. Типологии поведенческих девиаций 

одаренных детей. 
15  1  14 

 Зачет 9    9 

 Всего 108 4 4 4 96 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Детская одаренность и творчество как предмет изучения  

психологии. 

Актуальные проблемы, связанные с исследованием творчества и детской 

одарённости. Объект, предмет и задачи психологии творчества. Понятие творчества. 

Определение творчества в философии, психологии, обыденной жизни. Творчество в 

обыденном и в научном понимании. Различные психологические подходы к определению 

сущности творчества и его признаков. Творчество в искусстве. Методы исследования 

психологии творчества. Место психологии творчества в структуре психологии и 

педагогики и ее связь с другими науками. Попытки построения теории творчества. 

Становление психологии творчества на рубеже XIX-XX веков. Развитие психологии 

творчества в ХХ веке. Основные тенденции современной психологии творчества. 

Основные компоненты психологического механизма творчества. Понятие о побочном 

продукте. Структура и уровни психологического механизма творчества. Фазы творческого 

процесса. Креативность как часть способностей, специфика креативности. Особенности 

творчества детей, мимикрия творчества взрослых под «детский» стиль. 

Тема 2. Потенциалы детской одаренности, их диагностика. 
Определение норм и одарённости. Понятие об общих и индивидуальных 

особенностях творческой личности. Одарённость и талант. Феномен «вундеркинда». 

Ранняя одарённость. Биологические факторы одарённости. Индивидуальные особенности 

творческой личности. Развитие личности в творчестве, право на идиосинкразический 

кредит. Способы диагностирования музыкальных способностей: устаревшие, 

современные и инновационные. Проблема «широкой» одарённости. Типологии одарённых 

детей. 

Тема 3. Создание среды социального развития одаренных детей. 

Особенности расположения культурных центров России. Меры по созданию 

образовательной среды в системе дополнительного образования. Основные структурные 

единицы образовательной среды. Роль личности учителя в организации пространства 

образовательной среды. Закон больших чисел и частотность талантов. Проблема 

концентрации талантливых детей. Социальные факторы развития одарённости и таланта. 

Образовательная акме-среда. Проблема депривации в интернатах творческой 

направленности. 

Тема 4. Личностное и коммуникативное развитие у детей с проявлениями 

одаренности. 
Специальная одарённость и общий (General) фактор интеллектуального развития. 

Влияние эстетических потребностей одарённых детей на предпочтения в общении: 

проблема своеобразной культурной изоляции от «обычных» сверстников. Синдром 

ранней «звездной болезни» и пути его «лечения». Проблема «перегорания» таланта и 

альтернатив карьерной реализации. 

Тема 5. Психолого-педагогические технологии обеспечивающие развитие  

детской одаренности. 

Внутриличностные факторы, влияющие на развитие одаренности. Интеграция 

средств диагностики и методик обучения в целостной психологической технологии 

развития способностей. Проблема опережающего развития талантов, гетерохронности. 
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Современные стратегии обучения творческому мышлению. Технологии моделирования, 

мозгового штурма, приёмы ТРИЗ и синектика. Использование информационно-

компьютерных технологий для диагностики и развития способностей. 

Тема 6. Типологии поведенческих девиаций одаренных детей. 

Девиантологический подход к проблеме одаренности. Девиации детей-

билингвистов, детей многозадачности, «детей-индиго», «медиадетей», детей с социально-

опережающим развитием, детей-фантазеров и мечтателей. Специфические девиации 

одаренных детей. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
Название 

раздела, темы 
Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

I. Тема1.  

Детская 

одаренность и 

творчество 

как предмет 

изучения 

психологии. 

 

1. Завести 

терминологический 

словарь. 

2. Составить развернутый 

конспект первой темы 

практического занятия.  

- проведите сравнительный 

анализ концепций 

креативности, выделите 

преимущества и 

дискуссионные положения 

каждой концепции 

креативности; 

 

Методические рекомендации: первоначально студент обращается к 

словарной литературе по психологии и выписывает в словарик 

термины: «творчество», «детская одаренность», «креативности». 

Терминологический словарь - словарь, содержащий термины 

определенной области знания и их определения (разъяснения). 

Алгоритм составление терминологического словаря темы: 

1. После изучения темы выпишите в тетрадь новые термины. 

2. Расположить их в алфавитном порядке. 

3. К каждому термину дайте определение, используя: записи 

лекционных и практических занятий; основной учебник; 

дополнительную справочную 

литературу; сайты Интернета. 

4. В скобках рядом с термином укажите использованные источники. 

Составление конспекта первой темы практического занятия, делается 

на основании развернутого плана вынесенных на обсуждение 

вопросов, исходя из формы: освящение точек зрения ученых на 

проблему, на основании которых студент высказывает свою авторскую 

позицию по данной проблеме.  

14 - проверка 

конспекта; 

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

словарика; 

-написание 

проверочного 

теста. 
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№ 
Название 

раздела, темы 
Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

2 Тема 2.  

Потенциалы 

детской 

одаренности, 

их 

диагностика. 

1. Провести 

психологическое 

исследование, с 

использование 

диагностических методик 

по  проблематике детской 

одаренности. 

 

Алгоритм исполнения исследовательского задания 
1) Название исследования. 

2) Использованная методика (при помощи чего проведено 

исследование). 

3) Испытуемые: объект (кто исследуется) и предмет (что у них 

исследуется). 

4) Основные теоретические понятия по данному вопросу (от 3 до 9 

понятий, на каждое от 9 до 40 слов). Указать (дописать) 

логикостилистические связи между понятиями. 

5) Процедура проведённого исследования (как, когда, где, в каких 

условиях). 

6) Результаты исследования (помимо текста обязательны таблицы, 

графики, схемы, диаграммы). 

7) Выводы. 

8) Вопросы, которые невозможно выяснить в рамках данного 

исследования, но которые напрашиваются. Слабые стороны иссле-

дования (элементы самокритики). 

9) Оригинальные бланки, файлы исследования (по возможности). 

14 - обсуждение 

результатов 

психологического 

исследования. 

3 Тема 3.  

Создание 

среды 

социального 

развития 

одаренных 

детей. 

1 Самостоятельный поиск в 

СМИ инноваций в области 

детской одарённости 

2.Подготовка слайд-

презентации по  теме. 

3. Ведение 

терминологического 

словаря. 

Методические рекомендации: студент при выполнении заданий 

первоначально обращается к учебной литературе и материалам 

лекций, выписывает понятие «акме-среда» в словарь с указанием 

источника. Ведет поиск в СМИ. Затем подготавливает презентацию 

по заданной теме. 

Слайд-презентация содержит 6-7 слайдов и иллюстрирует материал. 

15 .- проверка 

словарика; 

- просмотр слайд-

презентации 
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№ 
Название 

раздела, темы 
Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

4 Тема 4.  

Личностное и 

коммуникатив

ное развитие 

у детей с 

проявлениями 

одаренности. 

1. Найдите и предложите 

решение проблем 

одарённости детей с учётом 

актуальности этих проблем 

с точки зрения системы 

образования. 

2. Разработать программу 

работы педагога начальной 

школы с одаренными 

детьми. 

3. Написать эссе на тему: 

«Я – творческая личность» 

 

Методические рекомендации: Примерная схема  разработки 

программы может включать: 

■ название;  

■ сведения об авторе; 

■ цель и задачи программы; 

■ возраст детей;  

■ условия осуществления программы;  

■ перечень используемого оборудования и материалов;  

■ описание хода проведения программы, отражающего 

последовательность действий или подачи учебного материала; 

■ методические советы по организации и подведению итогов; 

■ список использованной литературы; 

■ приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки 

для индивидуальной работы и др.). 

15 - устный ответ на 

практическом 

занятии; 

-  обсуждение 

программ. 

- проверка эссе. 

 

5 Тема 5.  

Психолого-

педагогическ

ие технологии 

обеспечиваю

щие развитие 

детской 

одаренности. 

 

1. Разработать авторские 

предложения по созданию 

технологий 

обеспечивающих развитие 

детской одаренности на 

муниципальном уровне. 

2.Составьте перспективный 

план развития творческой 

составляющей в 

собственной карьере 

 

Методические рекомендации: студент изучает лекционный материал, 

учебную литературу по данным вопросам, знакомятся с опытом 

работы муниципальных учреждений  и на основе изученного 

разрабатывают авторские предложения по созданию  технологий 

обеспечивающих развитие детской одаренности на муниципальном 

уровне. 

15 - обсуждение 

авторских 

предложений; 

- обсуждение 

планов 

собственной 

карьеры. 
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№ 
Название 

раздела, темы 
Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

6 Тема 6.  

Типологии 

поведенчески

х девиаций 

одаренных 

детей. 

1. Рассмотрите одарённость 

как конфликтную 

ситуацию, сначала на 

внутриличностном, а затем 

на межличностном 

уровнях, перечислите 

психологические барьеры в 

развитии талантов. 

2.Разработать родительское 

собрание на тему: 

«Современные девиации 

одаренных детей» 

3. Разработать 

рекомендации по оказанию 

помощи одаренным детям. 

 

Методические рекомендации: студент изучает лекционный материал и 

учебную литературу, готовит устный ответ и составляет план-

конспект родительского собрания по заданной теме.  

На основании изученного материала составляет рекомендации для 

родителей, учителей по оказанию помощи одаренным детям. 

 

14 - устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- обсуждение 

содержания 

родительского 

собрания и  

рекомендаций. 

 Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Семинар 1. Детская одаренность и творчество как предмет изучения 

психологии 

1. Детская одарённость: постановка проблемы совмещения микро-акме и 

сензитивности. 

2. Творчество и креативность в развитии детей. 

3. Особенности творчества детей. 

Семинар 2. Создание среды социального развития одаренных детей 

1. Роль личности учителя в организации пространства образовательной среды. 

2. Шансы учителя в поисках талантливых детей методы повышения шансов. 

3. Социальные факторы развития одарённости и таланта. 

4. Образовательная акме-среда оразовательного учреждения. 

5. Значение капитальных вложений в модернизации образовательной среды. 

Семинар 3. Личностное и коммуникативное развитие у детей с проявлениями 

одаренности 

1. Одарённость и G-фактор интеллектуального развития. 

2. Влияние эстетических потребностей одарённых детей на предпочтения в 

общении. 

3. Вероятные проблемы адаптации одарённых детей в взрослой жизни. 

4. Синдром ранней «звездной болезни» и пути его «лечения». 

5. Проблема «перегорания» таланта и альтернатив карьерной реализации. 

Тема 4. Типологии поведенческих девиаций одаренных детей. 

1. Девиантологический подход к проблеме одаренности. 

2. Девиации детей-билингвистов. 

3. Девиации детей многозадачности. 

4. Девиации «детей-индиго». 

5. Девиации «медиадетей». 

6. Левиации детей с социально-опережающим развитием. 

7. Девиации детей-фантазеров и мечтателей.  

8. Специфические девиации одаренных детей. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Тема 1. Потенциалы детской одаренности, их диагностика 

1. Понятия нормы, одарённости, таланта и гениальности. 

2. Биологические факторы одарённости. Проблема гетерохронности развития. 

3. Способы диагностирования способностей: устаревшие, современные и 

инновационные. 

4. Типологии одарённых детей. Специфика ранней одарённости. 

5. Детский «фундамент» акмеологических достижений взрослых. 

Тема 2. Психолого-педагогические технологии обеспечивающие развитие 

детской одаренности 

1. Интеграция средств диагностики и методик обучения в целостной психолого-

педагогической технологии развития способностей. 

2. Проблема опережающего развития талантов. Раннее развитие  способностей, 

проблема гетерохронности. 

3. Технологии моделирования, мозгового штурма, приёмы ТРИЗ и синектика в 

формировании творческих способностей детей. 

4.  Использование информационно-компьютерных технологий для диагностики и 

развития способностей. 

5. Современные стратегии обучения творческому мышлению. 
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6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Ридецкая, О. Г. Психология одаренности : учебно-практическое пособие / 

О. Г. Ридецкая. – М. : Издательский центр ЕАОИ, 2011. – 376 с. – ISBN 978-5-374-00459 ;– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867 (05.08.2015). 

2. Ушаков, Д. В. Психология интеллекта и одаренности / Д. В. Ушаков. – М. : 

Институт психологии РАН, 2011. – 464 с. – (Экспериментальные исследования). – ISBN 

978-5-9270-0218-4 ; – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86280 (05.08.2015). 

3. Что такое одарённость: выявление и развитие одарённых детей. Классические 

тексты. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 434 с. – ISBN 978-5-4458-6737-1 ; URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226878 (05.08.2015). 

б) дополнительная: 

1. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2 т. М.: Мир, 1992. 

2. Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке. М.: Искусство, 1991. 

3. Грановская P.M., Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов. - 

СПб.: OMS, 1994.- 192с. 

4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - СПб.: «Питер», 2000. - 368с. 

(Серия «Мастера психологии»). 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ; путь доступа: 

www.rosmintrud.ru. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Лицензионное 

программное обеспечение не требуется. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226878
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosmintrud.ru/

