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Количество часов: 76 часов (в том числе лекции - 18 часа, практические за-

нятия - 18 часов, зачет - 8 часов). Самостоятельная работа 30 часов. 

Форма контроля: зачет во 2-м семестре. 

Аннотация: В дисциплине раскрываются вопросы использования техноло-

гий развития одаренного ребенка в дошкольном образовательном учрежде-

нии: диагностики, выявления и поддержки одаренности, закономерности 

трансформации одаренности в талант, гениальность, методики, приемы, 

средства технологической организации развития одаренности в дошкольном 

учреждении. 

Темы: 

1. Понятие одаренности. Психологические особенности. 

2. Методики и технологии выявления и диагностики одаренности. 

3. Понятие таланта. Психологические особенности талантливых людей. 

4. Формы работы с одаренными детьми. 

5. Организация работы с одаренными детьми. 

6. Технологии работы с одаренными детьми. 

7. Технологии развития таланта. 
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Выпускник, освоивший дисциплину: 

Должен знать: 

- психологическую природу одаренности; 

- психологические особенности одаренного ребенка; 
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- методы, приемы, технологии диагностики одаренных детей; 

Должен уметь: 

- использовать технологии выявления, диагностики и поддержки одаренных 

детей; 

- проектировать содержание работы с одаренными детьми;  

- отличать способности, одаренность, талантливость, гениальность. 

Должен владеть: 

- навыком работы со справочными изданиями, посвященными проблемам 

одаренности; 

- опытом проектирования содержания работы с одаренными детьми; 

- навыком аналитических наблюдений над разнообразными явлениями дет-

ской одаренности, талантливости; 

- навыком построения методических решений, основанных на данных эмпи-

рических наблюдений. 

Должен демонстрировать способность и готовность: 

- умение учитывать внутренние и внешние условия выполнения своей дея-

тельности и деятельности детей по достижению запланированных результа-

тов; 

- умение выбирать из нескольких программ (средств) наиболее подходящую 

программу (средство) для достижения поставленной цели. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.30 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной 

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (не пре-

дусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 

в 2 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 

часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практиче-

ские занятия - 18 часа(ов), лабораторные 

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 85 часа (ов). 

Контроль (зачёт) - 9 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре. 

 

 


