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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Цель освоения дисциплины – являются: формирование компетенций, позволяющих 

студентам изучить основные представления о природе, механизмах, структуре, 

критериях одаренности детей, познакомить с развивающими технологиями 

креативности, с особенностями организации системы психологического сопровождения 

одаренных детей  

 

Задачи учебной дисциплины:  

сформировать представления о многогранности понятия «одарённость»; раскрыть 

механизмы поиска и выявления одарённых детей; 

 познакомить с основными концептуальными моделями и программами развития и 

обучения одарённых детей разных возрастных групп;  

показать роль педагога в психолого-педагогическом сопровождении одарённых 

детей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», 

«Социальная  психология».   

Освоение данной  дисциплины является необходимой основой для 

последующего выполнения научно-исследовательской деятельности (написание ВКР).  

  

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

Формируемые компетенции: ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 



ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста с учетом социальной 

ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, 

основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 



-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для 

решения образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

использовать недирективную помощь с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 

  - отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 -особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

   возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации 

Уметь: 



 - осуществлять отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся.  

ставить задачи, определять содержание и способы образовательной работы с детьми 

на основе ФГОС ДО, основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей детей в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, 

оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации 

-использовать возможности детских видов деятельности для решения образовательных 

задач   и организации конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; использовать недирективную помощь с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей  

 

Владеть: 

- применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и реализации 

образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 

часа).  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __72/2_ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего часов           Семестр 

                  

                                   7 



Аудиторные занятия 

(всего) 

42/14,7  

В том числе:   

Лекции (Л) 14/0,4 14/0,4 

Практические занятия 

(ПЗ) 

28/0,8 28/0,8 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС) (всего) 

30/0,8 30/0,8 

В том числе:   

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

 

 зачет 

Общая трудоемкость                              

час очно 

        

72/2 

 

 

 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часов.  

  

№  

п/п  

Раздел 

дисциплины  

  

Семест 

р  

Неде 

ля  

семес 

тра  

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по 

неделям  

семестра)  

Формы 

промежуточной  

аттестации (по 

семестрам)  

 

 

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  Организация работы 

с одаренными детьми  

7   36/ 

1,0  

7/0,2  14/0,4 15/0,4 Опрос.  

Терминологическ 

ий диктант  

  

2  Обучение  и  

воспитание 

одаренных детей в 

соответствии с 

ФГОС  

7   36/ 

1,0   

7/0,2 14/0,4 15/0,4  Опрос, 

контрольная  

работа, защита 

рефератов  

  Итого       14/0,4 

 

28/0,8 

 

30/0,8   



  Промежуточная аттестация  Экзамен - 2  

  Общая 

трудоемкость 

дисциплины  

2 з.ед. 72 часа    

  

  

5.1 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Из истории исследования проблем одаренности. Исследования одаренности 

детей младшего школьного возраста. Критерии выделения видов одаренности. 

Классификация видов одаренности для учителей начальной школы. Одаренность 

ребенка как проблема и психологическое явление. Концепция одаренности Д.Б. 

Богоявленской.  

Определение понятий «одаренность» и одаренный ребенок». Понятие 

«одаренный ребенок» в педагогической науке. Специфика одаренности в детском 

возрасте. Степень сформированности одаренности. «Актуальная» и «потенциальная 

одарённость». Физические характеристики одаренности.  

Творческая одаренность в развитии познавательных структур. Общая 

характеристика творческой одаренности. Формы проявления одаренности. Явная 

одаренность. Скрытая одаренность. Концепция структуры одаренности А. М. 

Матюшина. Широта проявлений одаренности в различных видах деятельности: общая 

одаренность; специальную одаренность. Особенности возрастного развития 

одаренности: ранняя одаренность; поздняя одаренность.   

Проблемы диагностики и развития одаренных и талантливых детей. 

Одаренность ребенка как проблема. Способы решения этих проблем. Методики 

диагностики одаренности младших школьников.  Карта интересов для младших 

школьников. Тест-анкета, выявления  потенциала одарённости. Академическая 

одарённость. Художественная одарённость. Творческая одарённость (креативность). 

Лидерская или социальная одарённость. Спортивная (психомоторная) одарённость.    

Организация работы с одаренными детьми младшего школьного возраста. 

Выявление одарённых детей и организация системной работы как одна из главных задач 

современной школы и образовательной практики в условиях модернизации российской 

системы образования. Система поддержки одарённых детей и совершенствование 

развития творческой среды для выявления одарённых детей.  

Одаренность в младшем школьном возрасте Психомоторные способности как 

сфера проявления одаренности. Психосоциальное развитие одаренных детей. Признаки 

одаренности ребенка. Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка. Основные 

формы работы одаренными детьми в школе.  

Сопровождение одаренных учащихся начальной школы в условиях введения 

ФГОС. Выявление одаренных учащихся в начальной школе. Помощь одаренным 

учащимся в самореализации их творческой направленности.   

Классификации типов одаренных детей для начальной школы. 

Интеллектуальная одарённость. Интеллектуальные вундеркинды. Вероятные трудности 

в работе с одарённым ребёнком в условиях ФГОС НОО. Роль семьи в раскрытии детской 

одаренности.  



Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных младших 

школьников. Поощрение достижений одаренных детей.  

Обучение одаренных школьников в условиях введения ФГОС. Метапредметные 

умения - универсальные учебные действия;  ценностно - смысловые установки на 

образование; социальные компетентности, личностные качества; система оценки 

достижений планируемых результатов у одаренных детей.  

Реализация личностно-ориентированного педагогического подхода в целях 

гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности в условиях 

введения ФГОС НОО. Подходы к организации обучения одарённого ребёнка, 

соответствующих требованиям новых ФГОС.   

Формы и методы работы с одаренными детьми в урочной и внеурочной 

деятельности начальной школы. Специфика форм, методов и приемов работы учителя 

на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе.   

Особенности личности одаренных детей с гармоничным типом развития. 

Формы и методы работы с одаренными детьми с гармоничным типом развития. 

Особенности личности одаренных детей с дисгармоничным типом развития. Формы и 

методы работы с одаренными детьми с дисгармоничным типом развития.   

Система работы с одаренными и талантливыми детьми в начальной школе. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: принцип 

максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

принцип возрастания роли внеурочной деятельности; принцип индивидуализации и 

дифференциации обучения; принцип создания условий для совместной работы 

учащихся при минимальном участии учителя; принцип свободы выбора учащимся 

дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.   

Разработка программ работы с одаренными детьми в начальных классах. 

Особенности программ для одаренных детей. Анализ, разработка и реализация 

авторских программ развития одаренных детей  в начальной школе.  

    

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

– Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

– Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

– Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 



При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» 

рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

– Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

– Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

– Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».  

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)   

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Психология» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные 

и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.   

9.1. Самостоятельная работа студентов по дисциплине  

Примерные планы практических занятий  

  

Тема. Из истории исследования проблем одаренности.   

1. Исследования одаренности детей младшего школьного возраста.   

2. Критерии выделения видов одаренности.   

3. Классификация видов одаренности для учителей начальной школы.   

  

Тема. Определение понятий «одаренность» и одаренный ребенок».   

1. Понятие «одаренный ребенок» в педагогической науке.   

2. Специфика одаренности в детском возрасте.   

3. Виды одаренности и их характеристика.  

4. Формы проявления одаренности.   

  

Тема. Проблемы диагностики и развития одаренных и талантливых детей.  

1. Одаренность ребенка как проблема.   

2. Методики диагностики одаренности младших школьников.    

3. Карта интересов для младших школьников.   

  

Тема. Организация работы с одаренными детьми младшего школьного 

возраста.   

1. Выявление одарённых детей и организация системной работы.   

2. Система поддержки одарённых детей.  

3. Одаренность в младшем школьном возрасте   

4. Основные формы работы одаренными детьми в школе.  

  

Тема. Сопровождение одаренных учащихся начальной 

школы  1.  Выявление одаренных учащихся в начальной 

школе.    

http://www.iprbookshop.ru/


2. Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности.   

3. Классификации типов одаренных детей для начальной школы.   

4. Интеллектуальная одарённость.   

5. Роль семьи в раскрытии детской одаренности.  

  

Тема. Обучение одаренных школьников в условиях введения ФГОС.   

1. Подходы к организации обучения одарённого ребёнка, соответствующих 

требованиям новых ФГОС.   

2. Формы и методы работы с одаренными детьми в урочной и внеурочной 

деятельности начальной школы.   

3. Особенности личности одаренных детей с гармоничным типом развития.   

  

Тема. Система работы с одаренными и талантливыми детьми в начальной 

школе.  

1. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми.  

2. Разработка программ работы с одаренными детьми в начальных классах.   

9.2. Подготовка рефератов Тематика 

рефератов.  

1. Творчество  как  предмет  исследования 

 отечественных  психологов, педагогов, методистов.  

2. Воображение и творчество в младшем школьном возрасте.  

3. Особенности развития одаренных детей в условиях ФГОС НОО.  

4. Виды детской одаренности.  

5. Специфика обучения одаренных детей в начальной школе.  

6. Творчество и развитие творческой одаренности.  

7. Методические аспекты развития одаренности.  

8. Одаренность в младшем школьном возрасте.  

9. Выявление одаренных детей.  

10. Одаренность и гениальность.  

11. Ускоренное обучение: плюсы и минусы.  

12. Особенности развития одаренных детей.  

13. Организационно педагогические основы обучения одаренных детей.  

14. Методики диагностики одаренности.  

15. Диагностики одаренности.  

16. Игры и упражнения для развития интеллектуальной одаренности.  

17. Способности и одаренность.  

18. Общая и специальная одаренность.  

19. Художественная одаренность.  

20. Способность и одаренность в младшем школьном возрасте. 

Методические рекомендации по выполнению. Целью написания рефератов 

является:  



  привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

 привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле;  

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста;  

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось 

в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи студента при написании реферата:   

  с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции;   

   верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию:  

  материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме;  

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.)  

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам;  

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. Структура 

реферата.  

1. Начинается реферат с титульного листа.  

2. За титульным листом следует Содержание. Содержание - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на 

которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет  

рассматриваться и обоснованию выбора темы.  

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.  



4. Список литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 

связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление 

Списка литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов. Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата.   

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых 

полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны 

быть пронумерованы.   

Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки, равным 1,25 см.   

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;  

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов.  

Критерии оценивания.  

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на:  

   соответствие содержания выбранной теме;  

   отсутствие в тексте отступлений от темы;  

  соблюдение структуры работы;  

  умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста;  

  умение логически мыслить;  

  культуру письменной речи;  

  умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление  

ссылок, составление библиографии);  

  умение правильно понять позицию авторов, работы которых 

использовались при написании реферата;  

 способность верно, без искажения передать используемый авторский 

материал;  

   соблюдение объема работы;  

  аккуратность и правильность оформления, а также технического 

выполнения работы.  

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок.  

9.3. Подготовка контрольных работ  

  

Примерные темы контрольных работ  



1. Вариант 1: Одаренность как проблема.  

2. Вариант 2: Способности и одаренность.  

3. Вариант 3: Виды одаренности. Одаренность ранняя и поздняя.  

4. Вариант 4: Концепции одаренности.  

Методические рекомендации по подготовке.  

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, удобна 

для проверки и хранения.  

Выполнение контрольной работы представляет собой одну из форм проверки и 

оценки, усвоенных студентами заочной формы обучения знаний, получения 

информации о характере и уровне познавательной деятельности студентов, уровне их 

самостоятельности и активности в учебном процессе. Их основная цель состоит в 

приучении студентов к систематической самостоятельной работе над учебным курсом, 

а также в формировании у них умений и навыков применения теоретических 

положений для анализа и оценивания педагогических феноменов, педагогических 

ситуаций, конкретных фактов педагогической деятельности.   

Выполнение контрольной работы предполагает изучение и анализ научной и 

учебнометодической литературы по теме, представление своих суждений по 

рассматриваемым вопросам в выводах. Студент, выбрав тему, работает над ней 

самостоятельно в межсессионный период.   

Изложение контрольной работы целесообразно начать с введения, где 

обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность и значимость. Далее 

представляются теоретическая и практическая части. Требуется, чтобы подразделы 

теоретической части, соответствующие представленным к каждой теме вопросам для 

анализа, были соразмерны друг другу по объему и заканчивались краткими выводами 

из предшествующего изложения (подразделы должны быть соединены логической 

последовательностью текста, без явных смысловых разрывов). В выводах следует 

суммировать микровыводы, которые состоялись в контрольной работе, и представить 

собственную точку зрения по изученной проблеме.   

Контрольная работа должна иметь следующую структуру.   

1. Титульный лист.   

2. Содержание (отражает структуру контрольной работы).  

3. Введение (объем введения должен составлять одну десятую часть от 

общего объема контрольной работы).  

4. Основная часть (состоит из нескольких подразделов в соответствии с 

предложенным планом к каждой теме – вопросы для анализа).   

5. Выводы (объем должен составлять одну двадцатую часть общего объема 

контрольной работы).   

6. Список литературы с выходными данными.   

  

  



6.4. Подготовка к выполнению терминологических диктантов  

  

  

Пример заданий для терминологического диктанта: творчество; одаренный 

ребенок; способности; талант; гениальность и т.д..   

Методические рекомендации. Студентам предлагается дать определения 

понятиям и кратко описать различные историко-педагогические явления и организацию 

и содержание обучения в различных видах образовательных учреждений:   

  

  

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

 

Шкала 

оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

 

3, 

«удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

 



2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование 

проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. 

Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время промежуточной аттестации 

 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний. Причем обучающийся не затруднялся с 

ответом при видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и монографической 

литературы, в том числе из дополнительного списка, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его 

на занятиях и экзамене, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 



Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 



Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

 

Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применял использовал в 

ответах учебно-методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15....13) / хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

от достаточного до высокого. 

 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 



Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

 

 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Вопросы к экзамену   

1. Организация работы с одаренными детьми младшего школьного возраста.  

2. Основные формы работы с одаренными детьми в начальной школе.  

3. Общие особенности одаренных детей.   

4. Определение понятий «одаренность» и «одаренный ребенок».  

5. Проявление детской одаренности.  

6. Специфика одаренности в детском возрасте.  

7. Признаки одаренного ребенка.  

8. Учет индивидуально-психологических особенностей одаренных детей в работе 

учителя начальных классов.  

9. Степени сформированности одаренности.  

10. Формы проявления одаренности.  

11. Особенности личности одаренного ребенка.  

12. Основные современные концепции одаренности.  

13. Роль семьи в воспитании и развитии одаренного ребенка.  

14. Система работы с одаренными и талантливыми детьми.  

15. Литературная одаренность и ее структура.  

16. Развитие литературной одаренности.  

17. Выявление одаренного ребенка в начальной школе.  

18. Классификация типов одаренности для начальной школы.  

19. Интеллектуальная одаренность.  

20. Обучение одаренных учащихся начальной школы в условиях ФГОС НОО.  

21. Подготовка учителя начальных классов к работе с одаренными детьми.  



22. Проблемы в обучении одаренных детей.  

23. Методики диагностики одаренности младших школьников.  

24. Учет индивидуально-психологических особенностей детей в работе педагога.  

25. Задатки. Способности. Одаренность. Гениальность.  

26. Психолого-педагогическая проблема одаренных детей и особенности их 

адаптации в начальной школе.  

27. Методологические подходы к диагностике одаренности.   

28. Программы для одаренных детей.  

29. Особенности воспитания одаренных детей.  

30. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми.  

31. Методологические подходы к диагностике одаренности.   

32. Формы и методы работы с одаренными детьми в урочной деятельности.  

33. Методики, технологии и модели обучения одаренных детей.  

34. Литературная одаренность. Структура. Возможности развития в детстве.  

35. Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми.  

36. Проблема прогнозирования развития одаренности.  

37. Творческая одаренность.  

38. «Диагностическая методика «Карта интересов для младших школьников».  

39. Личностно-ориентированный подход в образовании и его связь с развитием 

одаренности .  

40. Формы и методы работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности.  

 

11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 
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