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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – создание условий для формирования у студентов практико-

ориентированной основы деятельности в решении профессиональных задач в области ор-

ганизации исследовательской деятельности одаренных детей. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Сформировать теоретические представления о целях, содержании, структу-

ре, движущих силах и организационных формах исследовательской деятельности; 

2. Сформировать теоретические представления об особенностях личности и 

психического развития одаренных детей; 

3. Создать условия для развития профессиональных компетенций в области 

организации исследовательской деятельности одаренных детей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 магистратура «Педагогическое образование», образова-

тельная программа «Инклюзивное образование». Дисциплина входит в часть дисциплин 

по выбору программы магистратуры. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах профессионального цик-

ла: Теория инклюзии (1), Психолого-педагогические аспекты развития интеллектуально-

творческого потенциала человека (3). 

Таблица 1 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Теория инклюзии 

(1) 
+ + + + + + 

2. Психолого-

педагогические 

аспекты развития 

интеллектуально-

творческого по-

тенциала челове-

ка (3) 

+ + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

В результате освоения данной образовательной программы выпускник должен обла-

дать следующими компетенциями: 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность (ПК-4); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине студент:  

Знает: 

 теоретические основы организации исследовательской деятельности ода-

ренных детей; 

 основные понятия: исследовательская деятельность, учебно-

исследовательская деятельность, одаренность, гениальность, талантливость; 

 виды и формы организации исследовательской деятельности одаренных де-

тей. 

Умеет: 

 осуществлять подготовку и проведение различных форм исследовательской 

деятельности одаренных детей. 

Владеет: 

 навыками проектирования и организации исследовательской деятельности 

одаренных детей. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Очная форма обучения: 4 семестр. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических ча-

сов, из них 50,85 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (12 ч. – лек-

ции, 36 ч. – практические занятия, 2,85 ч. отводится на иные виды работ), 93,15 часов, вы-

деленных на самостоятельную работу. Предусмотрена 1 контрольная работа. 

 

3. Тематический план  

Таблица 2 

Тематический план (очная форма обучения) 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 
Итого ча-

сов по те-

ме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
(п

р
а
к

-

т
и

ч
ес

к
и

е)
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о

т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1 

1.1  Теоретический ас-

пект изучения ода-

ренности 

1-2 2 6 - 15,5 23,5 3 

1.2 Сопровождение 

одаренного ребенка 

в образовательном 

процессе 

3-4 2 6 - 15,5 23,5 3 
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 Всего  4 12  31 47 6 

Модуль 2 
2.1 Феноменология ис-

следовательской 

деятельности 

5-6 2 6 - 15,5 23,5 3 

2.2 Исследовательская 

деятельность уча-

щихся в современ-

ном образователь-

ном пространстве 

7-9 2 6 - 15,5 23,5 3 

 Всего  4 12 - 31 47 6 

Модуль 3 
3.1 Психолого-

педагогические ос-

новы организации 

работы с одаренны-

ми детьми 

10-

12 

2 6 - 18,35 26,35 3 

3.2 Технология органи-

зации исследова-

тельской деятельно-

сти одаренных уча-

щихся 

13-

14 

2 6 - 15,65 23,65 3 

 Всего 18 4 12 - 34 50 6 

 Итого (часов)  12 36 - 96 144 18 

 Из них в интеракт. 

форме 
 - 18 - - - - 

* включая иные виды работ 

4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Теоретический аспект изучения одаренности  
Определение одаренности. Виды одаренности. Признаки одаренности. Критерии 

одаренности. Концепция возрастного подхода к феноменам детской одаренности. Сензи-

тивные периоды и их роль в развитии способностей. Модель Дж.Рензулли.  Концепция 

одаренности П.Торреса. Мюнхенская модель одаренности. Изучение одаренности отече-

ственными учеными (Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин и др.).  

 

Тема 1.2 Сопровождение одаренного ребенка  

в образовательном процессе 

Тенденции развития современной школы в области сопровождения одаренных де-

тей. Выявление, обучение, развитие одаренных детей. Содержание образования и пробле-

ма развития одаренности. Взаимодействие педагога с одаренными детьми. Стратегии диа-

гностики и методы комплексной оценки одаренного ребенка. Психолого-педагогические 

особенности развития личности одаренного ребенка. 

 

Модуль 2.   

Тема 2.1 Феноменология исследовательской деятельности 

Введение в понятие «исследовательская деятельность». Биологические основы ис-

следовательской активности и исследовательского поведения. Исследовательская позиция 

личности. Система методов и организационных форм исследовательской деятельности. 

Принципы и этапы исследовательской деятельности.  Структура исследовательской дея-
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тельности и ее особенности. Н ормативное обеспечение исследовательской деятельности в 

современном образовании. 

  

Тема 2.2 Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве 

Характеристика исследовательской деятельности учащихся, ее структура и содер-

жание. Подходы к проблеме мотивации в школе и учебно-исследовательской деятельно-

сти. Методы стимулирования исследовательской деятельности (проблемные, проектные и 

др.). И  Методика организации индивидуальных и групповых исследований. Школьные 

конференции. Структура и основные принципы отбора содержания исследовательской 

деятельности учащихся в образовательном процессе.  

 

Модуль 3.  

Тема 3.1 Психолого-педагогические основы организации работы 

 с одаренными детьми 

Психолого-педагогическая поддержка одаренного и креативного ребенка. Реко-

мендации для педагога по взаимодействию с одаренными детьми. Обогащение предметно-

развивающей среды с целью развития творческого потенциала воспитанников. Интегра-

ция основного и дополнительного образования в работе с одаренными детьми. Програм-

мы наставничества. 

 

Тема 3.2 Технология организации исследовательской деятельности  

одаренных учащихся 

Технологии, формы, мтоды организации исследовательской деятельности одарен-

ных детей. Организация работы по презентации продуктов исследовательской деятельно-

сти воспитанников (выставки, конференции, конкурсы и др.). Метод проектов. Метод 

портфолио. Типичные затруднения педагогов при организации исследовательской дея-

тельности с одаренными детьми. Использование информационных технологий в органи-

зации исследовательской деятельности одаренных детей. 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Теоретический аспект изучения одаренности 

Задание: Проанализировать основные положения Рабочей концепции одаренности; 

Разработать интеллект-карту «Внешние и внутренние условия творчества»; Анализ ста-

тей, затрагивающих актуальные проблемы одаренных детей; Доклады по видам одаренно-

сти: интеллектуальная, художественная, психомоторная и др. 

 

Тема 1.2 Сопровождение одаренного ребенка  

в образовательном процессе 

Задание: Проанализировать педагогическую систему работы с одаренными деть-

ми, на примере МАОУ СОШ г.Тюмени; Составить диагностический банк методик; Прове-

сти диагностическое обследование.  

 

Модуль 2.   

Тема 2.1 Феноменология исследовательской деятельности 

Задание: Проанализировать нормативное обеспечение исследовательской деятель-

ности в современном образовании. Составить сравнительную таблицу, сравнив понятия: 

исследовательская деятельность, учебно-исследовательская деятельность, научно-

исследовательская деятельность.   
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Тема 2.2 Исследовательская деятельность учащихся  

в современном образовательном пространстве 

Задание: Разработать проект «Организационные формы исследовательской дея-

тельности учащихся». Современное состояние научного творчества учащихся в России и 

за рубежом.  

 

Модуль 3.  

Тема 3.1 Психолого-педагогические основы организации работы 

 с одаренными детьми 

Задание: Разработайте методические рекомендации для педагога по взаимодей-

ствию с одаренными обучающимися. Разработайте программу психолого-педагогической 

поддержки одаренного и креативного ребенка. 

 

Тема 3.2 Технология организации исследовательской деятельности  

одаренных учащихся 

Задание: Разработать проект по представлению продуктов исследовательской дея-

тельности одаренных учащихся.  Разработка методических рекомендаций по проведению 

урочной и внеурочной исследовательской деятельности с одаренными детьми. 

 

6. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

 

Очная форма обучения 

Таблица 3 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1  Теоретический ас-

пект изучения ода-

ренности 

 Чтение дополнительной 

литературы. Аннотация 

статей по проблемам 

модуля. 

1-2 15,5 

1.2 Сопровождение 

одаренного ребенка 

в образовательном 

процессе 

 Разработка модели раз-

вивающей образова-

тельной среды для ода-

ренных детей. 

3-4 15,5 

 Всего   4 31 

Модуль 2 

2.1 Феноменология ис-

следовательской де-

ятельности 

 Чтение дополнительной 

литературы. Аннотация 

статей по проблемам 

модуля. 

5-6 15,5 
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2.2 Исследовательская 

деятельность уча-

щихся в современ-

ном образователь-

ном пространстве 

 Анализ зарубежных 

практик организации 

исследовательской дея-

тельности: конкретные 

методы, формы, приме-

ры. 

7-10 15,5 

 Всего   6 31 

Модуль 3 

3.1 Психолого-

педагогические ос-

новы организации 

работы с одаренны-

ми детьми 

 Чтение дополнительной 

литературы. Аннотация 

статей по проблемам 

модуля. 

11-12 18,35 

3.2 Технология органи-

зации исследова-

тельской деятельно-

сти одаренных уча-

щихся 

Сравнительный 

анализ систем 

воспитания 

Разработка модели ор-

ганизации исследова-

тельской деятельности 

одаренных детей в: 

ДОУ, СОШ, ДО и т.д. 

13-14 15,65 

 Всего    34 

 Итого    14 96 

     * включая иные виды работ 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 4 

 

Дисциплины ОП ПК-4 ПК-6 

Психолого-педагогические аспекты развития интеллектуально-

творческого потенциала человека (3) 
 + 

Научно-педагогическая практика (3)  + 

Преддипломная практика (4)  + 

Научно-исследовательская работа (1-4)  + 

Выпускная квалификационная работа (4) + + 

 9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 
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 пороговый 
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повышенный 

(отл.) 
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П
К

-4
 

Знает: 

некоторые методики, 

технологии, приемы 

организации иссле-

довательской дея-

тельности одаренных 

детей  

Знает: 

основные, наиболее 

общие методики, 

технологии, приемы 

организации иссле-

довательской дея-

тельности одаренных 

детей 

Знает: 

методики, техноло-

гии, приемы органи-

зации исследователь-

ской деятельности, с 

учетом актуальных 

тенденций в сфере 

образования и соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных осо-

бенностей  одарен-

ных обучающихся 

Лекция, 

практиче-

ские за-

нятия 

Проект, 

анализ 

педаго-

гических 

ситуаций 

Умеет: 

осуществлять плани-

рование и реализа-

цию исследователь-

ской деятельности по 

шаблону 

Умеет: 

в основном умеет 

осуществлять плани-

рование и реализа-

цию исследователь-

ской деятельности, 

решать задачи к ана-

лизу результатов 

процесса их исполь-

зования в организа-

циях, осуществляю-

щих образовательную 

деятельность 

Умеет:  

эффективно осу-

ществлять планиро-

вание и реализацию 

исследовательской 

деятельности, решать 

задачи к анализу ре-

зультатов процесса 

их использования в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность 

Владеет:  

отдельными компе-

тенциями  по органи-

зации и планирова-

нию исследователь-

ской деятельности 

одаренных детей 

Владеет: 
общими  компетен-

циями  по организа-

ции и планированию 

исследовательской 

деятельности одарен-

ных детей 

Владеет: 
продвинутыми  ком-

петенциями  по орга-

низации и планиро-

ванию исследова-

тельской деятельно-

сти одаренных детей  

П
К

-6
 

Знает: 

некоторые методы и 

приемы для самосто-

ятельного решения 

исследовательских 

задач 

Знает: 

основные методы и 

приемы для самосто-

ятельного решения 

исследовательских 

задач  

Знает: 

методы и приемы для 

самостоятельного 

решения исследова-

тельских задач, с уче-

том актуальных тен-

денций в сфере обра-

зования и  

социальных, возраст-

ных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей 

обучающихся 

Лекция, 

практиче-

ские за-

нятия 

Выпол-

нение 

самосто-

ятельных 

заданий 

Тесты  
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Умеет: 

использовать инди-

видуальные креатив-

ные способности для 

самостоятельного 

решения исследова-

тельских задач по 

шаблону 

Умеет: 

эффективно исполь-

зовать индивидуаль-

ные креативные спо-

собности для само-

стоятельного реше-

ния исследователь-

ских задач  

Умеет:  

эффективно исполь-

зовать индивидуаль-

ные креативные спо-

собности для само-

стоятельного реше-

ния исследователь-

ских задач, учитывая  

актуальные тенден-

ции в сфере образо-

вания 

Владеет:  

отдельными индиви-

дуальными креатив-

ными способностями 

для самостоятельного 

решения исследова-

тельских задач 

Владеет: 
базовыми  индивиду-

альными креативны-

ми способностями 

для самостоятельного 

решения исследова-

тельских задач 

Владеет: 
продвинутыми инди-

видуальными креа-

тивными способно-

стями для самостоя-

тельного решения 

исследовательских 

задач 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

        Методические рекомендации по подготовке проекта 

 Подготовка и защита проекта является необходимым этапом освоения моду-

ля. Подготовка проекта способствует: 

  систематизации знаний; 

  закреплению и расширению теоретических и практических знаний; 

  овладению методикой компьютерных исследований;     

  приобретению опыта формулировки выводов. 

      Проект выполняется на базе теоретических знаний, полученных в течение обу-

чения. Защита проекта проводится на практическом занятии с презентацией материалов.  

 Требования к текстовой части проекта: 

 Введение, в котором должна быть раскрыта актуальность и сущность иссле-

дуемой проблемы. 

 Обзор материалов, которые использовались для подготовки проекта. 

 Характеристика методов исследования. 

 Характеристика результатов исследования. 

 Выводы. 

 Требования к презентации: 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 уровень практического анализа проблемы; 

 качество текстового материала; 

 качество презентации; 

 ориентировка в проблеме, умение отвечать на вопросы. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, осуществляется по завершении изучения дисциплины 

в форме экзамена.  

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Характеристика исследовательской деятельности в образовательном контексте, ее 

структура и содержание. 

2. Методика организации индивидуальных исследований.  

3. Методика организации групповых исследований.  

4. Понятие «одаренность». 

5. Формы и методы исследовательской деятельности. 

6. Основные зарубежные психолого-педагогические концепции одаренности. 

7. Характеристика отечественных психологических научных подходов к изучению 

способностей и одаренности. 

8. Индивидуально-природные предпосылки одаренности.  

9. Характеристика методов выявления одаренности детей. 

10. Психолого-педагогические требования к личности педагога, работающего с ода-

ренными детьми.   

11. Психолого-педагогический портрет одаренного ребенка: особенности эмоциональ-

но-волевой сферы. 
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12. Психолого-педагогический портрет одаренного ребенка: особенности интеллекту-

альной  сферы. 

13. Психолого-педагогический портрет одаренного ребенка: особенности коммуника-

тивной   сферы. 

14. Психолого-педагогический портрет одаренного ребенка: особенности поведенче-

ской сферы. 

15. Интеллектуальная одаренность. 

16. Художественная одаренность. 

17. Психомоторная одаренность. 

18. Интеллектуальная одаренность. 

19. Социальная одаренность. 

20. Технологии, формы, методы организации исследовательской деятельности одарен-

ных детей.  

21. Организация работы по презентации продуктов исследовательской деятельности 

воспитанников. 

22.  Типичные затруднения педагогов при организации исследовательской деятельно-

сти с одаренными детьми.  

23. Использование информационных технологий в организации исследовательской де-

ятельности одаренных детей. 

24. Методы стимулирования исследовательской деятельности. 

25. Нормативное обеспечение исследовательской деятельности в современном образо-

вании. 

26. Биологические основы исследовательской активности и исследовательского пове-

дения.  

27. Исследовательская позиция личности. 

28. Организационные формы исследовательской деятельности. 

29.  Принципы и этапы исследовательской деятельности.  

30.  Структура исследовательской деятельности и ее особенности.  

10. Образовательные технологии 

В рамках освоения дисциплины предполагается применение интерактивных мето-

дов обучения. В процессе организации процесса обучения применяются следующие ин-

терактивные формы: 

 проектирование и моделирование; 

 работа с документацией; 

 работа и информационными ресурсами; 

 дискуссионные формы работы. 

 

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

11.1 Основная литература: 

1. Исследовательская деятельность педагога : учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений / В.И.Загвязинский. –  3-е изд., стер. –  М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2010. –  176 с 

2. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин – 

СПб.: Питер, 2011. – 448 с.  

3. Организация и руководство исследовательской деятельностью школьников: мето-

дическое пособие / под ред. С. Н. Аверина,  И. В. Бичков,  Н. А. Ершова, 

 Д. А. Ершов – М.: Издательское решение, 2016. – 60 с.  
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11.2 Дополнительная литература: 

1. Биржева М.А. Проектирование в работе с одаренными детьми младшего школьно-

го возраста / М.А. Биржева // Начальная школа. – 2007. – № 3. – С.42–45. 

2. Богоявленская Д.Б. Рабочая концепция одаренности. - 2-е изд., расш. перераб. - М., 

2003. - 90 с. 

3. Основные современные концепции творчества и одаренности /под ред. Д.Б. Бого-

явленской, Ю.В. Бабаевой. – М, 1997. – 213 с. 

4. Панько, Е. Концептуальные основания образования одаренных детей / Е. Панько, 

Я. Коломинский, Н. Старжинская, В. Шебеко и др.// Пралеска. – 2004. – №2. – С. 10 

– 15. 

5. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации 

и эффективного управления УВП / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 

2005. – 288 с. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса используются: 

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные - 

программное обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel);  

 презентационные (пакет PowerPoint программного обеспечения Microsoft 

Office); 

 сетевые поисковые системы (Google, Yandex и др.); 

 электронные библиотечные системы (Университетская библиотека on-line, 

ЭБС издательства «ЛАНЬ», ЭБС «znanium.com», виртуальная библиотека «ИНТУИТ», 

межвузовская электронная библиотека библиотека диссертаций РГБ и др.); 

 Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполне-

нии самостоятельной работы, для подготовки к занятиям и.т.д.). 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

 Компьютер. 

 Мультимедийное оборудование. 

 Множительная техника. 

 Бумага формата А 4. 

 

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

На лекционных занятиях обучающемуся рекомендуется вести конспект лекции: 

кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, форму-

лировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

После лекционного занятия, прежде чем использовать конспект для подготовки к 

практическому занятию или аттестации, рекомендуется проверить использованные в лек-

ции термины и понятия с помощью словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь.  

Следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-

метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

При подготовке к практическому занятию рекомендуется ознакомиться с рабочей 

программой по дисциплине, планом практического занятия, вопросами, выносимыми на 

обсуждение. 
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Также рекомендуется, перечитав конспект лекции по теме практического занятия, 

дополнительную литературу (желательно составить конспект), составить тезисный план 

ответа на вопросы практического занятия.  

При выполнении индивидуального задания или контрольной работы рекоменду-

ется ознакомиться с содержанием основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, составить аннотации к прочитанным источ-

никам. 

При подготовке доклада рекомендуется изучить необходимую литературу, проана-

лизировать  и творчески представить группе.  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ознакомиться с вопросами к экза-

мену (зачету). По каждому вопросу рекомендуется составить тезисный план ответа. Ос-

новными источниками информации должны служить конспекты лекций, материалы прак-

тических занятий, самостоятельно выполненные работы (доклады, рефераты, эссе и пр.), 

специальная литература по изучаемой дисциплине (основная и дополнительная), интер-

нет-ресурсы. 

 

 

 

 

 


