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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Коды 

компетенции 
Результаты 

освоения ООП 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 готовность 
использовать 
методы 
диагностики 
развития, общения, 
деятельности детей 
разных возрастов  

 

владеть: отбора и  использования 
методов диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов.  

 

В результате дисциплины «Диагностика детской одарённости и развитие 
творческих способностей детей» обучающийся должен:  

Знать: закономерности психического развития и особенности их проявления в 
учебном процессе в разные возрастные периоды; способы психологического и 
педагогического изучения обучающихся. 

 Уметь: использовать методы психологической и педагогической диагностики для 
решения различных профессиональных задач, учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные особенности учащихся; проектировать образовательный 
процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;  

Владеть: способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 
процесса; способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны.  

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   
 
Дисциплина (модуль) «Диагностика детской одарённости и развитие творческих 

способностей детей» относится к дисциплинам по выбору. Шифр дисциплины 
Б1.В.ДВ.15. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках освоения дисциплин (ы): Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и 
навыках, сформированных в результате освоения студентами предшествующих 
дисциплин образовательной программы по специальности 050400 «Психолого-
педагогическое образование» и, в первую очередь, таких дисциплин, как «Психолого-
педагогическая диагностика» (Б.3.Б.4.2), «Психология дошкольного возраста» (Б.3.Б.3.1), 
«Психология детей младшего школьного возраста» (Б.3.Б.3.3), «Методология и методы 
психологии» (Б.3.В.4.2), «Коррекционно-развивающая работа с детьми» (Б.3.В.3.8). 
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Общие требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов.  1) 
студенты обладают навыками обучения, необходимыми для получения дальнейшего 
образования; 2) соответствие общекультурных и профессиональных знаний, умений и 
навыков предшествующего процесса освоения образовательной программы требованиям 
образовательного стандарта специальности 050400 «Психолого-педагогическое 
образование»; 3) студенты знают, понимают и способны использовать основные 
положения и методы дисциплин Общая, Возрастная психология, Психодиагностика 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

для очной  
формы обучения 

Общая трудоемкость базовой дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 39 
В том числе:  
Лекции 13 
Практические  занятия (по подгруппам) 26 
Самостоятельная работа студентов 69 
В том числе:   
Практическая работа (подготовка докладов, 

рефератов) 
 

Самостоятельная работа с учебным 
материалом 

 

Самостоятельная работа с книгой  
Подготовка опорного конспекта  
Вид промежуточного контроля (рефераты)  
Вид итогового контроля зачёт 
 
 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

 



4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

Сем
ест
р 

Нед
еля 
сем
ест
ра 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости. Форма 
промежу 

точной аттеста 
ции (по семестрам) Учебная работа В.т.ч. 

активных форм 
Самостояте
льная 
работа 

    всего Лекции Практическ. 
занятия по 
п/группам 

1 Одарённость. 
Понятие, 
подходы, 
структура. 

8   4 6  16  
Коллоквиум 
Дискуссия 
Проверочная работа  

2 Методы 
исследования 
одарённости. 

8   5 10  25 Доклад 
Проверочная работа  
 

3. Творческие 
способности и 
их развитие. 

8   4 10  25 Дискуссия 
Проверочная работа  

4. Форма итогового 
контроля 

8       Зачёт 

 Всего по курсу    13 26  69  



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА 

НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
 Раздел 1. 

Одарённость. Понятие, 
подходы, структура. 

Понятие одаренности личности, история изучения проблемы. Основные виды одаренности и её 
составляющие. Современные концепции одаренности: Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, Э. Де Боно, Е.Гонг, 
В.Н. Дружинин, К.Клюге, А.М. Матюшкин, Р.М. Милгрем, Дж.Рензулли, В.И. Панов, С.М. Рис, А.И. Савенков, 
Р.Дж. Стренберг, А.Танненбаум, Дж.Фельдхаусен, Дж.Фримен, К.А. Хеллер, М.А.Холодная, В.Д. Шадриков, 
В.С. Юркевич, Е.Л. Яковлева. Особенности развития одаренных детей. Физиологические и психологические 
характеристики одаренных детей. Признаки одаренности. Формы проявления одаренности. Одаренность 
ранняя и поздняя. Особенности развития познавательной сферы. Особенности психологического развития 

I 
РАЗДЕЛ 2. 

МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОДАРЁННОСТИ 

Диагностика одаренности личности как многоуровневая система. Особенности личности одаренного ребёнка 
(гармоничный и дисгармоничный тип развития), неравномерность психического развития. 
Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Роль семьи. Основные варианты организации 
диагностического обследования. Модель идентификации одаренных. Методы и методики диагностики 
одаренности для педагогов и родителей. Учебные исследования в дошкольном периоде и в начальном 
школьном образовании 

I 
РАЗДЕЛ 3. 

Творческие 
способности и их 
развитие. 

Теоретические основы изучения проблемы творчества и творческих способностей личности. Понятие 
«способности» (общие и специальные); структура способностей в трудах известных ученых: Б.Г. Ананьева, Т.И. 
Артемьевой, А.Г. Ковалева, В.И. Кириенко, Н.С. Лейтеса, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, 
С.Д. Смирнова, В.Д. Шадрикова. Классификации подходов известных ученых к творчеству и творческим 
способностям. Качества творческой личности. Типология творчества. Проявление и развитие творческих 
способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Обучение и 

воспитание одаренных 
Вопросы: 
1.1. Содержание образования и умственное развитие ребёнка в истории педагогики и школы. 
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детей 
 

1.2. Современные концептуальные модели содержания дошкольного и школьного образования в условиях 
введения ФГОС и ФГОС ДО. 

1.3. Основные направления разработки содержания образования одаренных детей.  
1.4. Вариативные модели обогащения содержания образования. 

I 
Сопровождение и 

поддержка одаренных 
детей 

 

Вопросы: 
2.1. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей как система деятельности, направленная на 
создание социально-психологических условий для их успешного развития, обучения и самореализации в 
рамках комплексной научно-методической профессиональной работы.  
2.2. Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей как необходимое условие 
развития их потенциальных способностей и природных дарований: М.Н. Акимова, М.М. Безруких, Н.П. 
Вайзман, А.Н. Матюшкин, Л.И. Ларионова, А.В. Леонтович, Е.И. Щебланова, В.С. Юркевич и др.  
2.3. Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения одаренных детей: предупреждение 
возникновения проблем развития ребёнка; помощь в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации, выбора образовательного и профессионального маршрута; развитие психолого-
педагогической компетентности педагогов, учащихся, родителей; психологическое обеспечение 
образовательных программ.  
2.4. Основные механизмы, направления, виды, способы и условия психологического сопровождения 
одаренных детей.  
2.5. Основные направления психолого-педагогического сопровождения одаренных детей: диагностическое, 
образовательно-просветительное, консультационное, развивающее, коррекционное, экспертно-оценивающее.  
2.6. Становление, развитие, воспитание личности одаренных детей в совокупности её когнитивных, 
эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик.  
2.7. Основные стратегии обучения и развития детей в ДОУ, школе и рамках учреждений дополнительного 
образования: ускорение, углубление, обогащение, проблематизация и др. 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами:  

- Краткий конспект лекций по дисциплине «Диагностика детской одарённости и 
развитие творческих способностей детей» для студентов направления «Психолого-
педагогическое образование»;  
- Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Диагностика детской одарённости и 
развитие творческих способностей детей» для студентов направления «Психолого-
педагогическое образование». 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 

в методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Одарённость. 
Понятие, 
подходы, 
структура. 

ОПК-3 
готовность использовать методы 

диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов  

владеть: отбора и  использования 
методов диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов.  

 
 
 
Коллоквиум 
 
Дискуссия 
 
Практическое 
задание  

2 Методы 
исследования 
одарённости. 

ОПК-3 
готовность использовать методы 

диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов  

владеть: отбора и  использования 
методов диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов.  

 
 
 
 
Доклад 
 
Практическое 
задание  
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3 Творческие 
способности и их 
развитие. 

ОПК-3 
готовность использовать методы 

диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов  

владеть: отбора и  использования 
методов диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов.  

 
 
 
 
Дискуссия 
 
Практическое 
задание  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Коллоквиум 

А. ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ 
1. ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ 
ОДАРЕННОСТИ.  
2. РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.  
3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ.  
4. РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ.  
5. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ.  
6. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ. 
7. ОДАРЕННОСТЬ И ПАТОЛОГИЯ.  
8. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ С ДВОЙНОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬЮ.  
9. СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ.  
10.РАБОТА ПСИХОЛОГА С СЕМЬЕЙ ОДАРЕННОГО РЕБЁНКА. 

 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на коллоквиуме  позволяет оценить степень форсированности знаний по 
различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

В. Описание шкалы оценивания 
Отметка «3» ставится, если: 
–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы коллоквиума,   так   и   на 
дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается,   но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
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Отметка «1» ставится, если: 
–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются 
неточности при ответе; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии; 
– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию коллоквиума студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2. Зачет 

А. ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Понятие одарённости личности. 
2. Особенности развития личности одарённых детей. Физиологические и 

психологические характеристики одарённых детей. Признаки одарённости.  
3. Основные виды одарённости и её составляющие. Классификация видов 

одарённости.  
4. История изучения проблемы одарённости.  
5. Современные концепции одарённости.  
6. Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов (проект).  
7. Теоретические основы изучения проблемы творчества и творческих способностей 

личности. Понятие «способности» (общие и специальные).  
8. Структура способностей в трудах известных ученых: Б.Г. Ананьева, Т.И. 

Артемьевой, А.Г. Ковалева, В.И. Кириенко, Н.С. Лейтеса, А.Н. Леонтьева, А.М. 
Матюшкина, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, С.Д. Смирнова, 
В.Д. Шадрикова.  

9. Классификации подходов известных ученых к творчеству и творческим 
способностям. Типология творчества.  

10. Проявление и развитие творческих способностей у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.  

11. Диагностика одаренности личности как многоуровневая система. Особенности 
личности одаренного ребёнка (гармоничный и дисгармоничный тип развития), 
неравномерность психического развития.  

12. Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Роль семьи в воспитании детей с 
признаками природных дарований.  

13. Основные варианты организации диагностического обследования. Модели 
идентификации одарённых.  

14. Методы и методики диагностики одаренности для педагогов и родителей. 
15. Содержание образования и умственное развитие ребёнка в истории педагогики и 

школы. 
16. Современные концептуальные модели содержания школьного образования. 
17. Основные направления разработки содержания образования одаренных детей. 



 
 
РПД Диагностика детской одарённости и развитие творческих способностей детей 

12 

Модель обогащения содержания образования.  
18. Сопровождение и поддержка одаренных детей.  
19. Работа психолога с семьей одаренного ребёнка.  
20. Работа психолога в школе для одаренных детей.  
21. Диагностические методики измерения умственной одаренности. 
22. Диагностические исследования способностей и склонностей детей с признаками 

одаренности.  
23. Исследовательская деятельность одаренных детей.  
24. Организация внешкольной деятельности одаренных детей.  
25. Учитель (воспитатель) одаренных детей. 
 

Б. Критерии. 
Для успешной сдачи зачета студентам необходимо ознакомиться с основной 

литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций, овладеть 
практическими навыками и уметь их продемонстрировать. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном 
опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение 
ими практических работ. Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем 
студентам, которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по 
данной дисциплине, активно работали на лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения студентом всех 
форм работы. 
В. Шкала оценивания. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях (не 
менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях (выступить с сообщением не 
менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и 
дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 
вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75% заданий). 
 
6.2.3. Доклад 

А.  Темы доклада 
 
1. Эволюция учений об одаренности в истории философии 
2. Понятие одарённости личности.  
3. Особенности развития личности одарённых детей.  
4. Физиологические и психологические характеристики одарённых детей.  
5. Признаки одарённости 
6. Основные виды одарённости и её составляющие.  
7. Классификация видов одарённости 
8. История изучения проблемы одарённости 
9. Современные концепции одарённости 
10. Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов (проект) 
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11. Теоретические основы изучения проблемы творчества и творческих способностей 
личности. Понятие «способности» (общие и специальные) 

12. Структура способностей в трудах известных ученых: Б.Г. Ананьева, Т.И. 
Артемьевой, А.Г. Ковалева, В.И. Кириенко, Н.С. Лейтеса, А.Н. Леонтьева, А.М. 
Матюшкина, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, С.Д. Смирнова, 
В.Д. Шадрикова 

13. Классификации подходов известных ученых к творчеству и творческим 
способностям. Типология творчества 

 
Б. Критерии. 

Критерии оценивания 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение делать выводы об 
индивидуальных особенностях профессиональной деятельности педагога в ДОУ, 
анализировать проблемы построения ООП, психологические проблемы консультирования 
родителей воспитанников. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев 
делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

• содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 

• качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т.д.); 

• наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
В. Шкала оценивания. 
Отметка «незачтено» ставится если: 

• выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

• качество изложения низкое; 
• наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.5. Дискуссия 

А. Утверждения для дискуссий  
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1. В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА? 

2. РАСКРОЙТЕ ПОНЯТИЕ «ДИАГНОСТИКИ ОДАРЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК 
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ».  

3. ВЫДЕЛИТЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ОДАРЕННОГО РЕБЁНКА (ГАРМОНИЧНЫЙ 
И ДИСГАРМОНИЧНЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ), НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

4. РАСКРОЙТЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СО 
СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ.  

5. РАСКРОЙТЕ РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ ПРИРОДНЫХ 
ДАРОВАНИЙ 

6. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ.  

7. НАЗОВИТЕ МОДЕЛИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОДАРЁННЫХ. 
8. МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ОДАРЕННОСТИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И 

РОДИТЕЛЕЙ 
9. В ЧЕМ ВЫРАЖЕНО СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЁНКА В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И ШКОЛЫ 
10.  УКАЖИТЕ СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
11.  ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ.  
12. РАСКРОЙТЕ МОДЕЛЬ ОБОГАЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
13.  В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ? 

 
Б. Критерии оценивания компетенций 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и проведении 
самостоятельной работы с литературой с последующим обсуждением вопросов на 
семинарских занятиях. Дискуссионная форма аудиторной работы учитывает активное 
участие преподавателя и студентов: преподавателем организуется работа студентов по 
систематизации, отработке базовых понятий, усвоенного теоретического и 
самостоятельно наработанного материала, конкретизации представлений о предмете 
психологии личности. Устный ответ в дискуссии  позволяет оценить степень 
форсированности знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 3 балльной 
системе. 
В. Описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если:  
– студент свободно владеет научной терминологией; 
–  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
–  ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
–  недостаточно логично изложен вопрос; 
–  студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  программный материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
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– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

 
6.2.6. Практическое задание 
 
1. Цель задания: провести анализ существующих методик одаренности 
А.  Содержание задания. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ Ф.ТАТЛ И Л.БЕКЕР СОСТАВИЛИ АНКЕТУ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, ОТНОСИТЕЛЬНО ДАННЫХ РЕБЁНКА. В 
ДАННОМ ОПРОСНИКЕ ВЫДЕЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О 
БОЛЬШИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ РЕБЁНКА. ПРОЧИТАЙТЕ 
КАЖДЫЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПУНКТОВ И ПРОРАНЖИРУЙТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ (НА ВАШ ВЗГЛЯД). 

 
Принципы Степень сложности 

реализации 
Проявляет большую любознательность в отношении 

различных предметов, явлений, событий. Задаёт множество 
вопросов, в том числе «почему?», «зачем?», «отчего?»  

Задаёт много «умных» вопросов о том, что обычно 
маленьких детей не интересует  

Точно, правильно использует много слов в своей речи  
Проявляет способность к очень подробному рассказу или 

пересказу историй. Фактов  
Может вести «интеллектуальные» разговоры с другими 

детьми, взрослыми  
Склонен к серьёзным размышлениям, интересуется 

сложными, глобальными проблемами (например, может 
рассуждать о жизни и смерти и пр.)  

Легко справляется с загадками и может их придумывать  
Понимает сложные (для его возраста) определения, 

отношения. Находит общее в предметах, явлениях, даже если это 
не очевидно. Демонстрирует абстрактное мышление  

Легко справляется со счётом. Простыми арифметическими 
действиями  

Понимает значение чисел от 1 до 10  
Понимает значение и способы использования схем, карт 

лучше, чем его ровесники  
Проявляет большой интерес к часам, календарям, может 

понять их функции  
Проявляет большое желание учиться – приобретать новые 

знания, навыки  
Проявляет способность к концентрации, сохранению 

внимания в течение большого периода времени, чем его 
сверстники  

Легко схватывает и удерживает большое количество 
информации. Запоминает больше подробностей, чем другие дети  

Проявляет острую наблюдательность  

1  3 4 5 6 7 8 
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Проявляет одарённость в области музыки, рисования, 
ритмики и других областях искусства 

 
2. Задание: Выполнить подгрупповую проектную работу по темам  
  - «Развитие умственных и творческих способностей у детей раннего возраста»;  
  - «Развитие умственных и творческих способностей у детей дошкольного возраста»;  
  -  «Развитие умственных и творческих способностей у детей младшего школьного 
возраста» 
 
3. Задание: Разработать памятку для родителей по развитию творческих способностей у 

детей: 
  – раннего возраста; 
  – дошкольного возраста; 
  – младшего школьного возраста. 
 
4. Цели задания:  определение понятий: «одаренность», «одаренный ребенок»;  
сопоставление научного и житейского понимания одаренности; определение признаков 
проявления одаренности. 

Основные понятия: одаренность, одаренный ребенок.  
Задание: 
А. Рефлексия стереотипа житейского понятия «одаренность», «одаренный ребенок». 

Работа по группам (2-3 чел.). Выписать минимальное количество признаков, которые 
могут характеризовать одаренность. Сформулировать общее представление группы об 
одаренном ребенке.  

Б. Изучить предложенные характеристики (приложение) одаренных школьников. 
Выделить, если возможно, общее во всех приведенных описаниях; (выделить признаки 
одаренности, если таковые имеются); сопоставить с первоначальным вариантом 
понимания одаренности.  

В. Проанализировать предложенные описания дошкольников с точки зрения наличия 
критериев одаренности (приложение). Выделить наиболее существенный критерий 
одаренности. Уточнить эмпирически определенное понятие одаренности.  

4. Познакомиться с приведенными ниже современными подходами к пониманию 
одаренности. Сравнить научное понятие одаренности с житейским, выделив критерии 
сравнения.  

Одаренность  
–  качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее  выполнение 

деятельности. Совместное действие способностей, представляющих определенную 
структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей, за счет 
преимущественного развития других;   

- общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие широту 
возможностей человека, условие и своеобразие его деятельности;   

- умственный потенциал или интеллект;  
- целостная характеристика познавательных возможностей и способностей к учению;   
- совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и 

своеобразия природных предпосылок способностей;  
- талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся достижений и 

деятельности;  
- системное качество психики, развивающееся в течение жизни и обеспечивающее 

достижение более высоких по сравнению с другими людьми результатов деятельности. 
 

Приложение № 1. В семье рано обратили внимание на незаурядные умственные 
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данные Кости. Он начал читать с трех лет, в четыре сочинял рассказы, в пять стал писать 
«энциклопедию». Он никогда не забывал то, что когда-то усвоил. Очень самоуверен.19 
Когда Костя пришел в школу, он уже знал, что будет лучше всех. В классе все время 
перебивал других, крича: «Он не так говорит, он не знает». Дети его не любили за 
зазнайство, дразнили. Не умея общаться со сверстниками, дружил только с малышами. 
Соученики его не только дразнили, но и били (Костя – высокий, тощий, неуклюжий 
мальчик – хотел, но не умел дать сдачи). Костя поправлял учительницу, утверждая (в 
большинстве случаев справедливо), что она в том-то и том-то ошибается. Учительница не 
просто не любила Костю, но и доказывала, что это «нахватанный», поверхностный 
мальчик, который по-настоящему не знает самых простых вещей, например, таблицу 
умножения (последнее поначалу было тоже справедливо, так как учить таблицу 
умножения Косте не хотелось. В дальнейшем, когда появились разные учителя по разным 
предметам, положение усугубилось. Костя раздражал всех педагогов, так как он, по 
выражению классной руководительницы, вечно «выступал». Он легко «заводился», если 
слышал, с его точки зрения, глупость от сверстников или учителей, он начинал яростно 
что-то доказывать, обвинять других в «беспросветной тупости». Называл ребят 
«дураками» и «тупарями». Однажды заявил преподавательнице географии, что зря теряет 
время, сидя на ее уроках. Мнение о нем как о «выскочке», «воображале» было всеобщим. 
Никто не видел уже незаурядность его умственных возможностей, силу интеллекта; для 
всех он был только «скверный мальчишка».  

Приложение №2. Сережа Л. – интеллигентный, воспитанный мальчик с тихим 
голосом, по мнению тех, кто его хорошо знает, очень умный. Много читает – научно-
популярные книги, путешествия, а в последнее время увлекся фантастикой. Делает вид, 
что слушает учителя, но при этом занимается тем, что считает для себя нужным или 
интересным. Главное его «чудачество» в его абсолютной независимости. Он никогда не 
подстраивается под других – ни в поведении, ни в одежде. В младших классах на уроке 
иногда вставал, объясняя просто: «Устал сидеть». В столовой вынимал книжку: «Скучно 
есть сосиски». Когда на уроке начинали говорить о том, что было ему уже известно (а это 
происходило очень часто), он не торопясь и не скрываясь, вытаскивал книжку, которую не 
дочитал на предыдущем уроке. На выговоры учителей отвечал спокойно, не сомневаясь в 
своей правоте: «Зачем мне слушать то, что я хорошо знаю». В пятом классе задали 
сочинение на тему «Как я провел лето». Вместо сочинения Сережа представил 
учительнице серию рисунков – фонтаны Петербурга. Часть рисунков исполнена им 
самим, остальные – открытки. На вопрос, почему он не стал писать сочинение, 
доверительно ответил, что самым большим летним впечатлением для него были фонтаны 
Петербурга, а в этом случае «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Этот 
невозмутимый, сверхнезависимый мальчик вызывает недоумение у окружающих: он 
почему-то во многих ситуациях не такой, как все, и нет способа пересилить его тихое 
сопротивление. Высокий уровень интеллекта сочетается с загадочностью характера. Он 
сам по себе – ни с кем не сближается и ни с кем не считается, никому не подражает, 
никогда не известно, как именно он поступит. В результате педагогов и родителей 
занимают не столько его богатые умственные возможности, сколько трудность контакта с 
ним.  

Приложение №3. Этот рослый, толстый мальчик всегда хочет в жизни одного и того 
же – читать и есть. Читает он книжки самые разные и очень быстро, прямо- таки 
проглатывая их. В средних классах читал все подряд – книги по астрономии, по 
кулинарии, по философии, по языкознанию. И надо отметить, что читал он с толком, 
прекрасно помнил прочитанное, легко в нем ориентировался. Беседовать с ним на любые 
темы – одно удовольствие, поговорить он любит. При первой же встрече с психологом он 
без труда поддержал разговор об искусственном интеллекте, причем сразу ввязался в 
спор, где на его стороне было заметное преимущество. При этом учится он 
посредственно. Как сказала мать, «Саша сам, без крупного скандала, ни разу не сел за 
домашние задания». Учителя, как она выразилась, «подозревают», что у мальчика 
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большие способности, но ничего, кроме раздражения, он у них не вызывает. Ни одной 
нормальной тетрадки, ни одного сочинения, написанного до конца. После того, как он 
научился читать, он уже не хотел ничего другого делать, не хотел ходить в спортивную 
секцию (а врачи настоятельно советовали, чтобы убавить полноту). Он хотел только 
одного в жизни – читать, причем без потребности сколько-нибудь активной деятельности, 
без стремления к каким-либо результатам от своего любимого занятия. Познавание 
приемлемо для него только в такой пассивной форме – «глотание» книг. Мать 
рассказывала, что если они ехали на дачу, а в руках у мальчика не оказывалось какой-
нибудь книги, то Саша покупал в киоске хотя бы расписание поездов, лишь бы не 
остаться без чтения. Опережая всех в своем редком в наше время увлечении (гораздо чаще 
дети увлекаются техникой, какой-нибудь областью науки или искусства, спортом), он 
выступает в роли «ходячей энциклопедии». Нельзя не заметить его умственную 
восприимчивость, отличную память, умение рассуждать. Но никто всерьез не 
воспринимает его как перспективного ученика, как будущего профессионала. Его лень и 
безволие выходят за пределы нормы.  

Приложение №4. Трехлетний Вадик поражает родителей и знакомых знанием букв. 
После беседы с мамой выяснилось, что его очень забавляли изображения «Азбуки в 
картинках». Нарисованные предметы и животные были ему известны: и жираф, и зонт, и 
книга, и все другие, - а вот рядом с ними нарисовано было что-то непонятное. Мама 
сказала: «Буквы». Совсем не похожие на известные рисунки, хотя что-то напоминающие. 
Вот эта – дом, а эта – круг. «Мама, это круг?» – «Нет, это буква О». А рядом – осы. Вадик 
подолгу рассматривал «Азбуку», ему все больше нравились изображения букв. Он бы и 
сам с радостью придумал им названия, но оказалось, его опередили. Кто? Мама все 
придумала? Но она и не думала совсем, только взглянула и сразу сказала, что это буква О. 
Маме было некогда. Каково же было ее удивление, когда совершенно неожиданно малыш 
начал называть многие буквы сам. «Кто тебе рассказал?» - «Мне эти рассказали», - указал 
малыш на рисунки. Ребенок еще ничего не знал о письменности, даже не знал названий 
всех букв, но уже догадывался. И спешил к маме, чтобы убедиться, что всем буквам 
досталось по частичке от названий разных животных и предметов. 

Мама четырехлетнего Максима убеждена в неординарности сына: «У него 
изумительная память: помнит всех знакомых и родственников по именам, даже если видел 
всего один раз. Стихи, сказки запоминает очень быстро, может в течение часа 
рассказывать их наизусть. Бабушка у нас ботаник, она часто гуляет с Максимкой в парке, 
так он теперь почти каждую травинку, цветочек, деревце мне называет, причем 
правильно, я потом проверяла. Я просто не могу понять, как у него много разных имен, 
названий в голове умещается…»  

Папа двухлетней Машеньки отмечает быстрое развитие дочери: ходить начала в 
девять месяцев, а в одиннадцать месяцев уже бегала, первые зубы появились в четыре 
месяца, первые слоги произносила в шесть месяцев, в год разговаривала предложениями. 
Может быть это признаки одаренности?.. 
 

5. Задание: Доказать принадлежность к интеллектуальной одаренности с позиций 
интегративного подхода каждого из шести типов интеллектуального поведения, 
соотносимых с проявлением интеллектуальной одаренности в разных 
исследовательских подходах:   

− лица с высоким уровнем развития «общего интеллекта» в виде показателей IQ 
больше 135-140 единиц («сообразительные»);   

− лица с высоким уровнем академической успешности в виде показателей учебных 
достижений («блестящие ученики»);  

− лица с высоким уровнем развития творческих интеллектуальных способностей в 
виде показателей беглости и оригинальности порождаемых идей («креативы»);   
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− лица с высокой успешностью в выполнении тех или иных реальных видов 
деятельности, имеющие большой объем предметно- специфических знаний, а 
также значительный практический опыт работы в соответствующей области 
(«компетентные»);   

− лица с экстраординарными интеллектуальными достижениями, которые нашли 
свое воплощение в объективно значимых, в той или иной мере общепризнанных 
формах деятельности («талантливые»);   

− лица с экстраординарными интеллектуальными возможностями, связанными с 
анализом, оценкой и предсказанием событий обыденной жизни людей 
(«мудрые»). 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные компоненты задачи; 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии; 
– не может сформулировать и описать составляющие задания; 
– не владеет терминологией; 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет  включает следующие формы 

контроля. 
 
 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 
• задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (доклад, дискуссия) 
• задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (коллоквиум, 

практическая работа). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 
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выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения.  

  Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной отметки. Таким 
образом, экзаменационные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 
контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 
теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и практических навыков 
студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских 
занятиях, выполнение ими практических работ.  

Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые 
успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по данной дисциплине, 
активно работали на лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения студентом 
всех форм работы. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях (не менее 
70%), работа на семинарских/практических занятиях (выступить с сообщением не менее 
трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и 
дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 
вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75% заданий). 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература:  
 
Глуханюк, Наталья Степановна, Щипанова, Дина Евгеньевна 

Психодиагностика : учеб. пособие / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова .- М. : 
Академия , 2011 .- 237 с 

25 

Чурекова, Татьяна Михайловна, Гравова, Ирина Викторовна и др. Общие 
основы педагогики : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. 
Максимова ; Кемеровский гос. ун-т, Филиал Кемеровского гос. ун-та в г. 
Анжеро-Судженске .- Кемерово , 2010 .- 165 с. 

90 

Асмолов, Александр Григорьевич Психология личности. Культурно-
историческое понимание развития человека : учебник / А. Г. Асмолов .- 4-е изд., 
испр. .- М. : Смысл : ACADEMIA , 2010 .- 447 с. 

20 

Микрюкова, Татьяна Юрьевна Психологические механизмы развития 
личности / Т. Ю. Микрюкова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2010 .- 107 с. 

10 

 
б) дополнительная литература: 
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Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. – СПб. [и 
др.] : Питер, 2009. – 445с.  

Павлова С.А. Интеллектуальное развитие и детская одаренность [Текст]: [учебное 
пособие] / С.А. Павлова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т. 
– Улан-Удэ: Изд–во БГУ, 2010. – 119 с.  

Соктоева Б.В. Состояния эмоциональной напряженности творчески- одаренной личности 
подростка: на примере лицея-интерната Республики Бурятия / Б.В. Соктоева; Федер. 
агентство по образованию, Бурят. гос. ун-т. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2012. – 152 с.  

Щебланова Е.И. Психологическая диагностика одаренности школьников: проблемы, 
методы, результаты исследований и практики: научно- популярная литература / Е.И. 
Щебланова; Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т. – М.: Изд-во МПСИ; 
Воронеж: МОДЭК, 2012. – 367 с.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
− Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. 

//http:base.consultant.ru Концепция общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов (утверждена 03.04.12) // 
http://www.Kremlin.ru/news/14907  

− ФГОС ВПО // http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf15  
− Федеральный государственный стандарт общего начального образования 2009 г. // 

URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Диагностика детской 

одарённости и развитие творческих способностей детей» предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

-  для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к предложенным 
вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по  проблематике или осуществить 
аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 
- подготовка к тематическим коллоквиумам, дискуссиям; 
- выполнение задания для микроисследований.  
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, 
что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 
их раскрытие.  

http://www.kremlin.ru/news/14907
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf15
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959
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Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 
усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по дисциплине 
«Диагностика детской одарённости и развитие творческих способностей детей», 
находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на кафедре общей психологии и 
психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае 
большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачете вопроса 
студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 
полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 
выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  
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Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 
внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 
зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в 
рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной 
работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  педагогам, работающим в 
современных ОУ. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 
занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 
методами в педагогике и психологии, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 
освоение методологии; формирование навыков практической работы в целом; 
формирование умения анализировать возникшую проблему; формирование стремления к 
постоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 
на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 
критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках дисциплины 
«Диагностика детской одарённости и развитие творческих способностей детей» 
применяются следующие виды семинарских занятий:  

- семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются),  

- семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала),  
- обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала,  
- развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), практическая 

отработка конкретных методов исследования,  
- оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 
дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
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2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
     3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 
конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит 

сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 
сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с методикой 
преподавания психологии. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее 
ярко охарактеризовать выбранную культуру и сформировать интерес к её дальнейшему 
изучению. Обязательным требование является толерантное и корректное изложение 
материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 
семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Если студент за 
время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести письменный 
текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы 
по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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(модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
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зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
 
 

 
Составитель (и): Григорьева О.Ф., к.психол.н., доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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