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1. Цели освоения дисциплины 
 

Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений 
современного образовательного процесса. В государственной 
образовательной политике на разных уровнях приняты программы 
«Одарённые дети». Поскольку одаренные дети требуют специальных 
условий обучения, необходима целенаправленная подготовка будущих 
учителей к работе с одарёнными детьми. 

Целями освоения дисциплины «Работа с одарёнными детьми» 
являются: 

• освоение студентами системы основных понятий теории развития 
одаренности; 

• знакомство с направлениями и формами работы с одаренными детьми 
по русскому языку; 

• умение осуществлять поиск индивидуальных траекторий работы с 
каждым одаренным ребенком; 

• развитие у студентов личностных качеств, формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованием ФГОС ВПО по направлению подготовки 032700 - 
Филология, профиль «Отечественная филология (русский язык и 
литература)». 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Работа с одарёнными детьми» входит в раздел М.2.ДВ2 
«Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору студента»  и является 
частью методической подготовки студентов, дополняя такой курс, как 
«Методика преподавания русского языка». 

Данный курс по выбору  дает возможность студентам познакомиться с 
методическими аспектами работы с одарёнными детьми, позволяет будущим 
специалистам обратить внимание на проблему одарённых детей как 
актуальную. Для освоения дисциплины студенту пригодятся фоновые 
знания, приобретённые при изучении курсов «Педагогика», «Психология», 
«Методика преподавания русского языка», «Методика развития речи».  

Полученные знания будут востребованы во время прохождения 
педагогической практики. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Работа с одарёнными детьми»  

 



В рамках ОК-2 (способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности) обучающийся должен: 

• знать: особенности профессионального развития личности; основные 
каналы новых знаний в области работы с одарёнными детьми; 

• уметь: выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и 
повышению квалификации; соотносить индивидуальные знания и 
умения с социальными потребностями и  тенденциями развития науки; 

• владеть: приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и 
самообразования; формами организации профессиональной 
деятельности, направленной на профессиональное 
самосовершествование; новыми источниками пополнения знаний. 

В рамках ПК-2 (способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии) обучающийся должен: 

• знать: способы анализа, интерпретации, описания и оценки языковых 
процессов, текстов, разных форм коммуникаций; 

• уметь: применять их в собственной научно-исследовательской 
деятельности; 

• владеть: навыками анализа и интерпретации языкового материала, 
текста, разных форм коммуникаций. 

В рамках ПК-8 (владение навыками квалифицированной интерпретации 
различных типов текстов, анализа языкового и литературного материала для 
обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний) 
обучающийся должен: 

• знать: логику научного исследования, принципы связи филологии как 
науки с учебным процессом, популяризаторской деятельностью; 

• уметь: грамотно интерпретировать научные тексты различных типов, 
выявлять их интенциональный смысл, раскрывать их обусловленность 
конкретной  эпохой, анализировать языковой и литературный материал 
для обеспечения преподавания и популяризации филологических 
знаний; 

• владеть: навыками квалифицированной интерпретации научных и 
других текстов, трансформации научных текстов в учебные и научно-
популярные, реализовывать письменные тексты в устный учебный и 
научно-популярный дискурсы. 

В рамках ПК-13 (способность к трансформации различных типов текстов) 
обучающийся должен: 

• знать: основные правила реферирования научной лингвистической 
литературы; 

• уметь: создавать тексты вторичных жанров научного стиля (реферат, 
конспект, аннотация), осуществляя компрессию первичного текста без 
потери важной информации; 

• владеть навыками написания монографических и обзорных рефератов, 
конспектов, аннотаций.  



В рамках ПК-17 (знание теории и владение практическими навыками 
проектирования, конструирования, моделирования структуры и содержания 
образовательного процесса в области филологии) обучающийся должен: 

• знать: официально утвержденные  программы учебных курсов в 
области филологии; понятийно-терминологический аппарат и 
принципы устройства  содержания образовательного процесса в 
области филологии; 

• уметь: проектировать и структурировать учебный процесс в 
соответствии с содержанием учебного курса; 

• владеть: навыками проектирования, конструирования, моделирования 
структуры и содержания образовательного процесса в области 
филологии.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•  знать: основные термины и положения методики работы с одарёнными 
детьми, направления и формы работы с одарёнными детьми; 

•  уметь: применять полученные знания для организации работы с 
одарёнными детьми; 

• владеть: методами и приёмами работы с одаренными детьми. 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Работа с одарёнными детьми» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 25 
В том числе:  
Лекции 12 
Практические занятия 12 
Самостоятельная работа 47 
В том числе:  
Рефераты, доклады, творческая 
работа 

24 

Изучение научных исследований  14 
Вид промежуточного контроля Устные и письменные опросы, 

презентация проекта 
Вид итогового контроля Зачет 11 семестр 



 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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ах
) Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти (по 
неделям 
семестра) 

 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самостоя
тельная 
работа 

    всего лекц
ии 

практ. 

1. Нормативно-
правовой аспект 
работы с 
одарёнными 
детьми по 
русскому языку 

 1 8 2 2  Знакомство 
с 
документам
и (4ч) 

Устный 
опрос 

2. Программно-
организационны
й аспект работы 
с одарёнными 
детьми по 
русскому языку 

 2 14 2 2 2 Разработка 
проекта 
творческой 
работы, 
подготовка 
докладов 
(8ч) 

Устный 
опрос и 
проверка 
плана, 
черновиков 
проекта, 
выступление 
сдокладом 
 

3. Теоретические 
основы работы с 
одарёнными 
детьми 

 3-4 10 2 2  Знакомство 
с 
исследова-
ниями по 
данной 
проблеме, 
подготовка 
докладов 
(6ч) 

Устный и 
письменный 
опрос , 
выступление 
с докладом 

4.  Методический 
аспект работы с 
одарёнными 
детьми по 
русскому языку 

 5-12 40 6 6 6 Подготовка 
докладов, 
рефератов, 
разработка 
и 
презентаци
я проекта 
творческой 
работы 
(29ч) 

Презентация 
творческих 
проектов, 
выступление 
с докладом 

 Итого:    72 12 12 8 47  

 
4.2 Содержание дисциплины 



Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Нормативно-правовой 
аспект работы с 
одарёнными детьми по 
русскому языку 

Содержание документов федерального и 
регионального уровней, связанных с 
поддержкой одарённых детей  

ОК-2, ПК-13 

2 Программно-
организационный аспект 
работы с одарёнными 
детьми по русскому языку 

Система мероприятий по поддержке 
одарённых детей на федеральном и 
региональном уровнях, развитие 
олимпиадного движения. Одарённые 
дети и профильное обучение. Роль 
элективных курсов в системе 
профильного обучения. Элективные 
курсы как средство построения 
индивидуальных образовательных 
программ. 

ОК-2, ПК-13, 
ПК-17 

3 Теоретические основы 
работы с одарёнными 
детьми 

Содержание понятия «одаренность», 
критерии одарённости, типы 
одарённости 

ОК-2, ПК-8, 
ПК-13 

4 Методический аспект 
работы с одарёнными 
детьми по русскому языку 

Цели, задачи, методологические 
подходы и принципы, определяющие 
работу с одарёнными детьми по 
русскому языку. Направления работы с 
одарёнными детьми по русскому языку. 
Использование метода проектов в работе 
с одарёнными детьми по русскому 
языку. Использование других 
технологий инновационного характера в 
работе с одарёнными детьми по 
русскому языку. Руководство 
исследовательской работой школьников 
по русскому языку. Методика 
подготовки школьников к олимпиадам 
по русскому языку: основные этапы и 
формы работы. Ресурсное обеспечение 
работы с одарёнными детьми по 
русскому языку.  

ОК-2, ПК-2, 
Пк-8, ПК-13, 
ПК-17 

 
 
4.2.2 Содержание практических занятий 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Нормативно-правовой 
аспект работы с 
одарёнными детьми по 

Содержание документов федерального и 
регионального уровней, связанных с 
поддержкой одарённых детей 

ОК-2, ПК-13 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

русскому языку (Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа»; Подпрограмма 
«Одаренные дети» Федеральной целевой 
программы «Дети России»; Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. n 06-1260 «О методических 
рекомендациях по вопросам взаимодействия 
учреждений общего, дополнительного и 
профессионального образования по 
формированию индивидуальной 
образовательной траектории одаренных 
детей»; Программа по созданию 
региональной системы поиска и поддержки 
талантливых детей и молодежи в 
Кемеровской области на 2010-2015 гг. и 
др.). 

2 Программно-
организационный аспект 
работы с одарёнными 
детьми по русскому языку 

Система мероприятий по поддержке 
одарённых детей на федеральном и 
региональном уровнях, развитие 
олимпиадного движения (Всероссийские 
олимпиады школьников по русскому 
языку; Открытая международная 
олимпиада школьников по русскому 
языку; лингвистические проекты в 
рамках Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» и др.).  
Одарённые дети и профильное обучение. 
Профильное обучение в обычной 
общеобразовательной школе и 
профильное обучение одаренных детей в 
специализированных лицеях и 
гимназиях. Роль элективных курсов в 
системе профильного обучения. 
Требования к программам элективных 
курсов по русскому языку. Элективные 
курсы как средство построения 
индивидуальных образовательных 
программ. 

ОК-2, ПК-13, 
ПК-17 

3 Теоретические основы 
работы с одарёнными 
детьми 

Содержание понятия «одаренность», 
критерии одарённости, типы 
одарённости 

ОК-2, ПК-8, 
ПК-13 

4 Методический аспект 
работы с одарёнными 
детьми по русскому языку 

Цели, задачи, методологические 
подходы и принципы, определяющие 
работу с одарёнными детьми по 
русскому языку. Направления работы с 
одарёнными детьми по русскому языку. 
Реализация специальных 
образовательных программ, 

ОК-2, ПК-2, 
Пк-8, ПК-13, 
ПК-17 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

использование дифференциации и 
индивидуализации обучения одарённых 
школьников: дифференцированные 
задания, индивидуальные 
образовательные маршруты, программы, 
учебные планы.  
Использование метода проектов в работе 
с одарёнными детьми по русскому 
языку. Использование других 
технологий инновационного характера в 
работе с одарёнными детьми по 
русскому языку.  
Руководство исследовательской работой 
школьников по русскому языку. 
Отличие учебно-исследовательской 
работы школьников от научно-
исследовательской. Методика 
организации исследовательской работы 
школьников по русскому языку. Выбор 
темы ученического исследования. 
Методика подготовки школьников к 
олимпиадам по русскому языку: 
основные этапы и формы работы.  
Ресурсное обеспечение работы с 
одарёнными детьми по русскому языку. 
Информационное обеспечение работы с 
одарёнными детьми по русскому языку: 
использование в работе с одарёнными 
детьми электронных образовательных 
ресурсов, функционирование сайтов 
операторов направлений, программ, 
проектов, мероприятий с одарёнными 
детьми, информационное 
взаимодействие с сетевыми 
сообществами одарённых детей и 
педагогов, работающих с одарёнными 
детьми.  
Критериальная база и показатели 
эффективности и результативности 
работы с одарёнными детьми. 

 
 

5. Образовательные технологии 
 

Теоретическая подготовка в области работы с одарёнными детьми 
реализуется через лекционные и практические занятия, индивидуальные 
консультации, включая написание реферативных работ.  



Лекционная форма организации учебного процесса связана с 
необходимостью знакомства с содержательной частью основного курса 
работы с одарёнными детьми в школе, что дает возможность студентам 
иметь общее представление о структуре и специфике изучаемой дисциплины 
и возможности самостоятельной работы. Все лекции имеют мультимедийное 
сопровождение. Наряду с традиционными формами лекций используются 
лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, 
проблемная лекция. 

В основу практической подготовки входят занятия, построенные в 
соответствии с реализацией компетентностного подхода к обучению: 
деловые игры (урок или фрагмент урока в студенческой группе с 
последующим анализом); круглый стол; мозговой штурм. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрено посещение мастер-
классов учителей русского языка, работающих с одарёнными детьми в 
гимназиях и лицеях.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Примерная тематика рефератов  

1. Обзор новейших работ по теме «Одарённые дети». 
2. Обзор новейших публикаций по работе с одарёнными детьми 

приложении «Русский язык» к газете «Первое сентября». 
4. Межпредметные и внутрипредметные связи в преподавании 

русского языка. 
5. Профильный урок русского языка. 
6. Понятие «индивидуальная образовательная траектория» в работах 

современных методистов. 
7. Формы приобщения школьников к научной традиции. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  
 

1 Абрамова С.В. Организация учебно-исследовательской 
работы по русскому языку // Русский язык: Изд. дом 
«Первое сентября». - 2006. - № 18-23. 
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2 Голев Н. Д. Олимпиады по русскому языку для 
школьников, абитуриентов и студентов: учеб. пособие. – 
Кемерово, 2009. – 201 с.  

6  

3 Ивочкина Т., Ливерц И. Организация научно- 1 



 
  
б) дополнительная литература:  
 

1. Савенков А.И. Одарённый ребёнок дома и в школе. – Богоявленская Д. Б. Пути к 
творчеству. — М., 1981.  

2. Волков И.П. Много ли в школе талантов. — М., 1989.  
3. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. — М., 1991.  
4. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. — М., 1971.  
5. Одарённость и возраст. Развитие творческого потенциала одарённых детей: Учеб 

пособие / Под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Издательство московского психолого-
социального института, 2004. 

6. Одаренные дети . Под ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого. — М., 1991.  
7. Матюшкин A .M . Загадки одаренности. - М.,1992 . 
8. Синягина Н.Ю. Личностно-ориентированное развитие одаренных детей - М.: АНО 

«ЦНПРО», 2011. -176с. 
9. Юркевич В.С. Одарённый ребёнок: иллюзии или реальность. Кн. для учителей и 

родителей. - М.: Просвещение, 1996. 
 

Одарённый ребёнок // Научно-практический журнал (выходит ежемесячно с 2001 
года). 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
http://rus.1september.ru/ (сайт газеты «Русский язык», приложения к газете 

«Первое сентября») 
http://www.researcher.ru/ (Интернет-портал по исследовательской деятельности 

школьников) 
http://rosolymp.ru/ (сайт всероссийской олимпиады школьников) 
 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная аудитория, доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной работы студентов). 
 
 
 
 

исследовательской деятельности учащихся // Народное 
образование. - 2000. - № 3. - C. 136-138. 

4 Роль и место исследований по русскому языку в 
современной школе: психолого-педагогические 
основания организации исследовательской деятельности 
в школе // Русский язык: Изд. дом «Первое сентября». - 
2006. - № 17. - С. 3-9. 

1 

5 Чудов В. Проектно-исследовательская деятельность 
школьников // Народное образование. – 2005. - № 1. - С. 
133. 

1 

http://rus.1september.ru/
http://www.researcher.ru/
http://rosolymp.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 
___________________________________________ . 
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