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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Развитие способностей и одаренности 

младших школьников» является понимание индивидуально-природных 

предпосылок различий одаренности, а также развитие системы представлений 

об обучении и воспитании одаренных детей. 

Задачи: 

- сформировать представления о многогранности понятия 

«одаренность»; - раскрыть механизмы поиска и выявления одаренных детей; 

- познакомить с основами концептуализации моделями и программами 

развития и обучения одаренных детей разных возрастных групп; 

- показать роль педагога в психолого-педагогическом сопровождении 

одаренных детей. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Развитие способностей и одаренности младших 

школьников» в учебном плане относится к обязательной части Блока 1. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в средней общеобразовательной школе и в 

результате изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются 

базой для изучения дисциплин учебного плана. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенции 

в 

соответствии 

с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Декомпозиция 

компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии с 

установленными 

индикаторами 

ОПК-2. 

Разработ

ка 

основных 

и 

дополните

льных 

образоват

ельных 

программ 

Способен 

участвовать 

в разработке 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных программ, 

разрабатыва

ть отдельные 

их 

компоненты 

(в том числе с 

использование

м 

информацион

нокоммуникац

ионных 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и 

место образования 

в жизни личности и 

общества; основы 

дидактики, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

Знать: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

основы дидактики, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных 

образовательных 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 
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технологий) образовательных 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в 

области ИКТ 

ОПК-2.2. 

Умеет: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять 

отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

реальной и 

виртуальной 

образовательной 

среде 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами 

разработки и 

реализации 

результатов в области 

ИКТ 

Уметь: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной 

образовательной среде 

Владеть: приемами 

разработки и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы; 

средствами 

формирования навыков, 

связанных с 

информационнокоммун

икационными 

технологиями (далее - 
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программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

средствами 

формирования 

навыков, связанных 

с 

информационноком

муникационными 

технологиями 

(далее - ИКТ); 

действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на 

уровне 

пользователя, на 

общепедагогическо

м уровне; на уровне 

преподаваемого 

(ых) предметов 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ- 

компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на уровне 

пользователя, на 

общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) 

предметов 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ- компетентность 

соответствующей 

области человеческой 

деятельности) 
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деятельности) 

ОПК-8.  

Научные 

основы 

педагогиче

ской 

деятельно

сти 

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. 

Знает: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в области 

гуманитарных 

знаний; историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в области 

естественнонаучны

х знаний; историю, 

теорию, 

Знать: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и место 

образования в жизни 

человека и общества в 

области гуманитарных 

знаний; историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и место 

образования в жизни 

человека и общества в 

области 

естественнонаучных 

знаний; историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного 
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закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в области 

нравственного 

воспитания 

ОПК-8.2. 

Умеет: 

использовать 

современные, в том 

числе 

интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании детей 

ОПК-8.3. 

Владеет: 

методами, 

формами и 

средствами 

процесса, роль и место 

образования в жизни 

человека и общества в 

области нравственного 

воспитания; 

Уметь: использовать 

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании детей; 

Владеть: методами, 

формами и средствами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий для 

реализации проектной 

деятельности 

обучающихся, 

лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной работы, 

полевой практики и 

т.п.; действиями 

(навыками) 
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обучения, в том 

числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий для 

реализации 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной 

работы, полевой 

практики и т.п.; 

действиями 

(навыками) 

организации 

различных видов 

внеурочной 

деятельности: 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

организации различных 

видов внеурочной 

деятельности: игровой, 

учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона. 
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историко-

культурного 

своеобразия 

региона. 

 

4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости 

Семес 

тр 

Трудоем-

кость 

Контактная работа при 

проведении учебных занятий 

по дисциплинам 

СРС Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

ЗЕ часов Лекци 

и, ча-

сов 

Практи-

ческие 

занятия, 

часов 

Лабо- 

ратор- 

ные за-

нятия, 

часов 

Иные 

виды, 

часов 

В период 

теорети-

ческого 

обуче-

ния, ча-

сов 

В период 

сессии 

(контрол 

ь), часов 

Очная форма обучения 

2 4 144 18 54   72  Зачет с 

оценкой 

Заочная форма обучения 

10 4 144 4 10   126 4 Зачет с 

оценкой 

Примечания: 

* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по 

подведению итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной 

аттестации в форме зачета или зачета с оценкой; 

** 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной 

аттестации в форме экзамена, из них: 

2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп 

(коллективная контактная работа); 
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0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для 

учебной группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, 

сообщения критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная 

контактная работа); 

0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по 

итогам письменного экзамена или компьютерного тестирования 

(указывается нужное для соответствующей формы проведения экзамена). 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Тематическое планирование дисциплины 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

контак

тной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 
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го 

типа) 

часов 

1.  История изучения 

феномена  

одаренности 

21 10 2 8 - 11  

2.  Основные 

современные  

концепции 

одаренности 

20 10 2 8 - 10  

3.  Проблема 

прогнозирования  

формирования и 

развития  

одаренности 

23 12 4 8 - 11  

4.  Классификация 

видов  

одаренности 

22 12 4 8 - 10  

5.  Особенности 

развития 

одаренных  

детей 

20 10 2 8 - 10  

6.  Диагностика 

детской 

одаренности 

18 8 2 6 - 10 Реферат  

7.  Организационно-

педагогические  

основы обучения 

одаренных  

20 10 2 8 - 10 Тест  
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учащихся 

 Итого: 144 72 18 54 - 72  

 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины по очно-заочной 

форме обучения  

Не предусмотрено учебным планом. 

5.1.3. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

контак

тной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

1.  История изучения 21 3 1 2 - 18  
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феномена  

одаренности 

2.  Основные 

современные  

концепции 

одаренности 

19 1 - 1 - 18  

3.  Проблема 

прогнозирования  

формирования и 

развития  

одаренности 

19 1 - 1 - 18  

4.  Классификация 

видов  

одаренности 

21 3 1 2 - 18  

5.  Особенности 

развития 

одаренных  

детей 

20 2 1 1 - 18  

6.  Диагностика 

детской 

одаренности 

20 2 - 2 - 18 Реферат  

7.  Организационно-

педагогические  

основы обучения 

одаренных  

учащихся 

20 2 1 1 - 18 Тест  

 Контроль: 4       

 Итого: 144 14 4 10 - 126  
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* указывается без учета времени, отведенного на проведение 

мероприятий промежуточной аттестации в виде групповой и 

индивидуальной контактной работы; 

** указывается без учета времени, отведенного на подготовку к 

проведению мероприятий промежуточной аттестации в период 

экзаменационных сессий по очной форме обучения и учебно-экзаменационных 

сессий по заочной форм 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1 Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

2 семестр 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Тема: История изучения феномена одаренности 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) История изучения феномена одаренности.Эволюция учений об 

одаренности в истории философии. Теория «чистой доски».  

2) Учения о гении в немецкой классической философии. Первые 

экспериментальные исследования. Интеллектуальная одаренность.  

3) Функциональный подход к проблеме одаренности. Общая и 

специальная одаренность.  

4) Одаренность как качество психики человека: признаки, особенности  

и формы проявления. Одаренность и способности.  

5) Проблема дифференциации видов одаренности. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

Тема: Основные современные концепции одаренности 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Исследование проблем одаренности в зарубежной психологии  (Дж 

Рензулли, Ф. Монкс и А. Танненбаум, R Стренберг и Е. Григоренко, К. 

Хеллер, К. Спирмен, Д. Терстоун, Дж. Гилфорд, Д. Векслер, П. Торренс, Р. 



 

18 

 

Кэттелл, Ф. Вернон и др.). Изучение способностей и одаренности детей в 

отечественной науке (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Б.М. 

Теплов, В.Н. Мясищев, Н.С. Лейтес, Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин, 

В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков, М.А. Холодная, В.И. Панов, Ю.Д. Бабаева). 

2) «Рабочая концепция одаренности» российских ученых (Д.Б. 

Богоявленская, В.Д. Шадриков и др.) как основа развертывания практической  

работы по обучению одаренных учащихся в соответствии с федеральной 

целевой программой «Одаренные дети». 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3-4. 

Тема: Проблема прогнозирования формирования и развития 

одаренности 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Одаренность как проблема средовой и генотипической 

детерминации  развития личности.  

2) Действие средовых и генетических факторов. Факторы, влияющие 

на генотип.  

3) Средовое влияние и прогнозирование развития потенциала 

личности. Различия методологических подходов в теориях  формирования 

одаренности. Основные возрастные характеристики школьников и их 

значение для развития одаренности. Проблема возрастной чувствительности.   

4) Явление неравномерности хода возрастного развития. 

Вундеркинды как крайний случай неравномерного развития. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-6. 

Тема: Классификация видов одаренности 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Классификация одаренных и способных детей в отечественной и 

зарубежной науке. Важнейшие признаки проявления одаренности.  

2) Понятие «академическая одаренность».  
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3) Формы проявления одаренности: явная и скрытая, актуальная и 

потенциальная, ранняя и поздняя.  

4) Кризисы детской одаренности. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

Тема: Особенности развития одаренных детей 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Талантливый ребенок, его основные особенности: высокая личная 

ответственность, убежденность в собственной эффективности, позитивная Я-

концепция, специфика развития познавательной сферы, 

сверхчувствительность к проблемам, склонность к задачам дивергентного 

типа, легкость  ассоциирования,  способность к прогнозированию, специфика 

психосоциального развития, самоактуализация личности, социальная 

автономность, эгоцентризм, перфекционизм как признак проявления 

одаренности. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

Тема: Диагностика детской одаренности 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Диагностика одаренности как многоуровневая система. Основные 

варианты организации диагностического обследования: экспресс-

диагностика, долговременные организационно-педагогические модели. 

Модель идентификации одаренности (А.И. Савенков).  

2) Общая характеристика методов диагностики одаренности.  Методики 

диагностики одаренности в дошкольном и  младшем школьном возрасте. 

Методики диагностики одаренности в подростковом и старшем школьном 

возрасте. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. 
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Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных 

учащихся 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Образовательная среда и одаренный ребенок. Стратегии ускорения, 

интенсификации и обогащения обучения, их  сущностные характеристики. 

Понятие образовательного предела.   

2) Модель обогащения содержания образования. Уровень обогащения: 

«горизонтальное обогащение», «вертикальное обогащение». Формы 

организации учебной деятельности одаренных детей. Развитие одаренности в 

сфере дополнительного образования. Самостоятельная работа одаренных  

учащихся в процессе обучения. 

3) Дидактические условия развития одаренности учащихся.   

4) Принципы построения программ обучения для одаренных детей. 

Требования к построению содержания обучения. Целевые назначения 

программ. 

 

5.2.2 Тематика практических занятий 

2 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-4. 

Тема: Основные современные концепции одаренности 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Исследование проблем одаренности в зарубежной психологии.  

Модель  интеллектуальной одаренности Дж. Рензулли. Модели интеллекта К. 

Спирмена, Д. Терстоуна,  Дж. Гилфорда, П. Торренса, R Кэттелла.  

2) Изучение способностей и одаренности детей в отечественной науке.  

3) «Рабочая концепция одаренности» (Богоявленская Д.Б., Шадриков 

В.Д. и др.) как основа организации практической работы по обучению 

одаренных детей.  

Задание для СРС 
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1.   Социально-педагогические проекты поиска и поддержки одаренной 

и талантливой молодежи в истории развития образования в нашей стране.  

2.  Разработка содержания образования для одаренных детей за 

рубежом.  

3.  Формирование общественного мнения по проблеме обучения и  

развития одаренных детей.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-8. 

Тема: Проблема прогнозирования формирования и развития 

одаренности 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Проблема идентификации одаренных учащихся.  

2) Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации  

развития  

личности.  

3) Гетерохрония и диссинхрония развития.  

 Задание для СРС 

1. Общая и специальная одаренность (психолого-педагогический 

анализ).  

2.  Возрастной аспект проблемы одаренности.  

3.  Познавательные процессы личности одаренного ребенка.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9-12. 

Тема: Классификация видов одаренности 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Дифференциация видов одаренности. Общая и специальная.  

2) Типология детской одаренности, особенности каждого типа 

(интеллектуальная,  

академическая, творческая, художественная, лидерская, психомоторная 

одаренность).  
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Задание для СРС 

1.Особенности творческих проявлений у одаренных учащихся.  

2.  Характеристика основных черт личности одаренных детей,  

формирование  

     личностных черт.  

3.  Особенности «Я — концепции» одаренного ребенка.  

4.  Одаренность и проблемы направленности личности.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13-16. 

Тема: Особенности развития одаренных детей 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Специфика одаренности в детском возрасте.  

2) Характеристика одаренного ребенка с точки зрения отечественных и  

зарубежных ученых.  

3) Психологический портрет одаренного ребенка.  

Задание для СРС  

 1.  Специфика работы с семьѐй одаренного ребенка.  

 2.  Одаренный ребенок как нестандартное явление в школе.  

 3.  Методы и методики выявления детской одаренности (в дошкольном 

возрасте).  

 4.  Методы и методики определения одаренности и таланта учащихся.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17-19. 

Тема: Диагностика детской одаренности 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Задание: на основе предварительно проведенной диагностики  

составить карту- характеристику одаренного ребенка-дошкольника.  

2) Задание: на основе предварительно проведенной диагностики 

составить карту-характеристику одаренного школьника.  

Задания для СРС 
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1.  Проблемы и перспективы ускоренного обучения.  

2.  Реализация проблемного обучения в целях активизации творческих 

потенций  

одаренных учащихся.  

3.  Применение эвристических методов организации учебно-творческой  

деятельности одаренных детей.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20-23. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных 

учащихся 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Технологии идентификации одаренных детей;  

2) Формы и методы работы с одаренными учащимися;  

3) Взаимодействие учителя и одаренного ребенка на уроке и вне урока;  

4) Школа и родители одаренных детей.  

Задания для СРС 

1.  Нетрадиционные формы и методы развития интуитивного 

мышления,  

воображения и фантазии одаренных детей.  

2.  Учебные задания для самостоятельной работы одаренных учащихся.  

3.  Сочетание нормативного и творческого в обучении одаренных детей.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24-27. 

Тема: Воспитание одаренного ребенка в семье 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Характеристика родителей одаренных детей.  

2) Проблемы одаренного ребенка.  

3) Содержание работы педагога-психолога с родителями одаренных 

детей.  

Задания для СРС 
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1.  Взаимосвязь когнитивных и эмоциональных процессов в обучении 

одаренных  

2.  Характеристика учителя, способного поддерживать и развивать  

одаренного учащегося.  

3.  Стили преподавания и проблемы «контакта» с одаренными 

подростками.  

4.  Совершенствование форм и методов развития педагогического 

мастерства  учителей по осуществлению поиска и поддержки одаренных 

детей.  

5.  Роль руководителя образовательного учреждения в обучении и  

развитии  одаренных детей.  

 

5.2.3 Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ* 

Не предусмотрены учебном планом 

5.2.5  Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (очная форма обучения): 

2 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
16 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
16 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

8 
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Подготовка к текущему контролю 8 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

8 

Проектная деятельность по темам дисциплины 8 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 8 

ИТОГО СРО: 72 

 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (заочная форма обучения): 

10 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
26 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
24 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

20 

Подготовка к текущему контролю 21 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 20 
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участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

Проектная деятельность по темам дисциплины 14 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 20 

ИТОГО СРО: 126 

 

5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств 

при проведении учебных занятий 

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным 

методам обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению 

с традиционными методами обучения, главным недостатком которых 

является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой 

дискуссии, «мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и 

др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 

активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать 

кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению 

различных видов практических (семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 
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- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не 

менее 5...10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом 

группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, 

который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной 

информации как в разговоре "один на один", так и при публичных 

выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного 

оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание 

изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные 

пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, 

оценка и консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии 

позволяет выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к 

самой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать 

проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. 
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В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их 

ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать 

следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, 

текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) 

дискуссия. 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по 

основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями: 

 подготовка реферата; 

 тест. 

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

Примерная тематика рефератов для оценки сформированности 

компетенции 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 
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ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения. В ФОС приводится перечень тем, среди которых студент может 

выбрать тему реферата. 

Рекомендуемая тематика рефератов (при наличии) по курсу приведена в 

таблице. 

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении 

дисциплины  «Развитие способностей и  одаренности младших школьников» 

1 1.Социально-педагогические проекты поиска и поддержки 

одаренной и талантливой  

молодежи в истории развития образования в нашей стране.  

2.  Разработка содержания образования для одаренных детей за 

рубежом.  

3.  Формирование общественного мнения по проблеме обучения 

и развития одаренных  

детей.  

2 4.  Общая и специальная одаренность (психолого-педагогический 

анализ).  

5.  Возрастной аспект проблемы одаренности.  

6.  Познавательные процессы личности одаренного ребенка.  

7.  Особенности творческих проявлений у одаренных учащихся.  

3 8.Характеристика основных черт личности одаренных детей, 

формирование личностных черт.  

9.  Особенности «Я — концепции» одаренного ребенка.  

10.  Одаренность и проблемы направленности личности.  
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11.  Специфика работы с семьѐй одаренного ребенка.  

4 12.Одаренный ребенок как нестандартное явление в школе.  

13.  Методы и методики выявления детской одаренности (в 

дошкольном возрасте).  

14.  Методы и методики определения одаренности и таланта 

учащихся.  

15.  Проблемы и перспективы ускоренного обучения.  

5 16.Реализация проблемного обучения в целях активизации 

творческих потенций одаренных учащихся.  

17.  Применение эвристических методов организации учебно-

творческой деятельности одаренных детей.  

18.  Нетрадиционные формы и методы развития интуитивного 

мышления, воображения и фантазии одаренных детей.  

6 19Учебные задания для самостоятельной работы одаренных 

учащихся.  

20.  Сочетание нормативного и творческого в обучении 

одаренных детей. 

21.  Взаимосвязь когнитивных и эмоциональных процессов в 

обучении одаренных  

учащихся.  

22.  Создание материально-информационной среды для 

одаренных учащихся.  

7 23.Характеристика учителя, способного поддерживать и 

развивать одаренного  

учащегося.  

24.  Стили преподавания и проблемы «контакта» с одаренными 

подростками.  

25.  Совершенствование форм и методов развития 

педагогического мастерства учителей  
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по осуществлению поиска и поддержки одаренных детей.  

26.  Роль руководителя образовательного учреждения в обучении 

и развитии одаренных  

детей.   

 

Примерные тестовые задания для оценки сформированности 

компетенции 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Примерные тесты для текущей аттестации 

 

1. Биологические основания одарѐнности включают следующее: 

1.Морфологическая индивидуализированность мозга.  

2. Межполушарные отношения и одарѐнность.  

3. Ориентировочный рефлекс.  

4. Доминанта.  

5. Сложнейшие безусловные рефлексы.  

6. Экстраполяционные рефлексы. 

7. Поисковая активность.  

8. Функциональная система.  

9. Временные (скоростные) факторы. 

10. Энергетические факторы.  

 

2. Отечественный психолог А.И. Савенков приводит следующие 

основные компоненты одарѐнности, представляющие психический 

уровень: 
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1. Мотивация, или направленность.  

2. Ориентировочный рефлекс.  

3. Креативность.  

4. Способности выше среднего уровня. 

5. Доминанта.  

 

3. Более распространенные критерии выделения видов одаренности 

следующие:  

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики. 

2. Степень сформированности.  

3. Поисковая активность.  

4. Форма проявлений. 

5. Широта проявлений в различных видах деятельности.  

6. Особенности возрастного развития.  

 

4. Выделяют следующие виды одаренности:  

1.Художественная одарѐнность. 

2.Творческая одарѐнность. 

3. Социальная одарѐнность  

4. Психомоторная одарѐнность  

5. Интеллектуальная одарѐнность.  

6. Академическая одарѐнность.  

 

5. Дети, которые большинству людей кажутся самыми обычными, разве 

что с ними бывает труднее, чем с совсем обычными детьми, В. Юркевич 

разделила на следующие типы: 

1. Фанатики  

2. Одарѐнные лентяи  

3. Скромники  

4. Невротик или психопат  
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6. Черепахи 

5. Одарѐнные чудаки, странные  

 

6. В основном одаренность определяется (по В.М. Слуцкому) по 

следующим взаимосвязанным параметрам:  

1. Опережающим развитием познания. 

2. Психологическим развитием.  

3. Физическими данными.  

4. Креативностью.  

5. Поисковой активностью. 

 

7. К особенностям дезадаптации одарѐнных детей относят …  

1) трудности в нахождении близких по духу друзей;  

2) проблемы участия в играх и развлечениях сверстников;  

3) проблемы конформности;  

4) очень ранний интерес к проблемам мироздания и судьбе;  

5) диссинхромия развития как причина потери мотивации к учѐбе.  

 

8. К способам преодоления школьной дезадаптации одаренных детей 

относят …  

1) поисковая активность. 

2) обогащение и ускорение; 

3) специальные школы для одаренных детей; 

4) библиотерапия; 

 

9. Выделяют следующие критерии, по которым можно судить, как 

работает в отдельном случае и в отношении конкретного ребенка метод 

развивающего дискомфорта: 

1) выраженная активность самого ребенка в дискомфортной ситуации; 

2) значительное напряжение при обучении; 
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3) чувство радости преодоленья, победы над собой. 

 

10. Существует несколько основных направлений реализации метода 

развивающего дискомфорта: 

1. Работа над определенной жизненной позицией ученика.  

2. Значительное напряжение при обучении.  

3. Дозированный неуспех. 

4. Развивающий микрокризис. 

5. Особая система оценки.  

6. Система поощрений и наказаний. 

 

11. Социальный педагог принимает активное участие в организации 

среды воспитания ребенка, которое включает следующие направления 

работы: 

1) сопровождение ребенка в семье.  

2) работа с социальной средой ребенка.  

3) сопровождение семьи ребенка. 

4) участие в работе родительского комитета.  

 

12. Сопоставьте теории и их основоположников. 

№ 

п/п 
Теории Основоположники 

1 

Отождествление одарѐнности с высоким 

уровнем развития интеллекта или 

умственных способностей 

А А.М. Матюшкин 

2 
Рассмотрение одарѐнности в русле анализа 

дифференциальных различий 
Б Н.С. Лейтес 

3 
Подход к одарѐнности как проявлению 

творческого потенциала человека 
В 

А. Бине, У. Штерн, Г. 

Айзенк, Д. Векслер, 
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Дж. Гилфорд 

4 Концепция возрастного подхода Г 

Б.М. Теплов 

В.Д. Небылицын, Э.А. 

Голубева, В.А. 

Крутецкий 

 

Допишите определение. 

13. Врожденные анатомо-физиологические особенности организма – это …  

14. Индивидуально-психологические особенности, отличающие одного 

человека от др., определяющие успешность выполнения деятельности или 

ряда деятельностей, не сводимые к знаниям, умениям и навыкам, но 

обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам 

деятельности – это … 

15. Общая способность, раскрывающаяся в более высоких результатах при 

выполнении заданий, а также способность в различных областях – это …  

16. Качественно своеобразное сочетание способностей, создающее 

возможность успеха в деятельности – это …  

17. Одаренность к широкому кругу деятельностей или качественно 

своеобразное сочетание способностей, от которых зависит успешность 

различных деятельностей – это … 

18. Высокий уровень способностей человека к определенной деятельности. 

Это сочетание способностей, которые дают человеку возможность успешно, 

самостоятельно и оригинально выполнить определенную сложную трудовую 

деятельность – это …   

19. Не способность фантазировать без цели, а интуитивная способность 

видеть сущность параметров - их природную логику – это … 

20. Высочайший уровень одаренности личности, воплощается в творчестве, 

которое имеет историческое значение для жизни общества – это …   

21. Нарушение приспособления личности школьника к условиям обучения в 

школе, которое выступает как частное явление расстройства у ребенка общей 
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способности к психической адаптации в связи с какими-либо 

патологическими факторами – это … 

 

6.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

2 семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Средствами оценки для реализации промежуточной аттестации являются 

задания, выполняемые обучающимися в семестре, а также материалы для 

текущего контроля.   

 

6.3 Описание шкал оценивания степени сформированности 

компетенций 

6.3.1  Текущая аттестация 

Тема: Диагностика детской одаренности 

Шкала оценки реферата на примере освоения компетенций 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 
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области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания; 

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

использовать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 
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общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 
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и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания; 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; использовать современные, в 

том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы в урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании детей; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 
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обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания; 

Умеет: не в полной мере классифицировать 
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образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; использовать современные, в 

том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы в урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании детей; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 
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историко-культурного своеобразия региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания; 

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; использовать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 
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дополнительном образовании детей; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

(частично). 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных 

учащихся 

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) 
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ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания; 

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

использовать современные, в том числе 
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интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 
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основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания; 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; использовать современные, в 

том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы в урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании детей; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 
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информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 
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гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания; 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; использовать современные, в 

том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы в урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании детей; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 
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деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 
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и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания; 

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; использовать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-
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исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

(частично). 

 

6.3.2. Промежуточная аттестация 

6.3.2.2. Промежуточная аттестация  (дифференцированный зачет) 

2 семестр 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 
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области нравственного воспитания; 

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

использовать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 
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культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания; 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; использовать современные, в 
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том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы в урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании детей; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 
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основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания; 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; использовать современные, в 

том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы в урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании детей; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 
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информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области 
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гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания; 

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; использовать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 
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деятельности); методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

(частично). 

 

6.3.2.3. Промежуточная аттестация (экзамен) 

Не предусмотрен учебным планом 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Личностные особенности развития интеллектуально одаренных 

младших школьников: Монография / Мякишева Н.М. - М.:Прометей, 2011. - 

160 с. ISBN 978-5-4263-0023-1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Система формирования учебной деятельности младших школьников : 

учеб. пособие / Г.И. Вергелес. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 174 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/17435. 

2. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных 

образовательных системах [Электронный ресурс] : монография / В. Д. 

http://www.dx.doi.org/10.12737/17435
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Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова; под общ. ред. В. Д. Шадрикова. 

– М. : Логос, 2011. – 232 с. - ISBN 978-5-98704-619-7 

3. Развитие математического мышления ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста в процессе обучения : монография / А.В. 

Белошистая. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 234 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/17601 

 

8  Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 2021 / 2022 год Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ 

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются специальные помещения, которые представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

http://www.dx.doi.org/10.12737/17601
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 

4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства 

Elsevier https:// www.sciencedirect.com/ 

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 

4) Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 
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7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая 

программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые 

необходимо изучить, планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной 

литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

определиться с темой курсовой работы (при наличии). 

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельной работы следует использовать методические 

указания для обучающихся. 
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