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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. кафедра
педагогики Институт психологии и образования
1. Цели освоения дисциплины
1. Сформировать у бакалавров систему представлений о теоретических основах, структуре и
модели детской одаренности и умений выявлять и прогнозировать одаренность в различных
видах деятельности.
2. Сформировать умения применять психодиагностические методики для выявления
одаренности у детей.
3. Сформировать навыки работы с наиболее известными отечественными и зарубежными
психолого-педагогическими технологиями работы с одаренными детьми, рассмотреть опыт
работы педагогов с одаренными детьми в Татарстане.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.
Дисциплина 'Система работы с одаренными детьми в учреждениях ДО' является обязательной
в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования
по направлению: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Взаимосвязана с дисциплинами 'Педагогические технологии работы', 'Система работы с
детьми в УДО'.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владением основами речевой профессиональной культуры
готовностью к взаимодействию с учениками, родителями,
коллегами, социальными партнерами
способностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач
готовностью применять современные методики и
технологии, методы диагностирования достижений
обучающихся для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
способностью использовать возможности образовательной
среды для формирования универсальных видов учебной
деятельности и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом
отечественного и зарубежного опыта,
культурно-просветительские программы
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В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- эволюцию учений об одаренности;
- современные концепции одаренности;
- особенности развития одаренных детей;
- основные направления разработки содержания образования одаренных детей;
уметь:
- дать оценку проблемам развития одаренных детей;
- организовывать учебную деятельность с одаренными детьми;
- осуществлять дифференцированный подход к составлению учебных программ одаренными
детьми;
владеть:
- системой знаний о закономерностях развития личности;
- методикой диагностики одаренных детей;
- методами, технологиями развития интеллектуально-творческого потенциала ребенка.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Тема 1. Общая
характеристика
одаренности.
Структура творческой
одаренности.
Особенности детской
1.
одаренности.
Практическое занятие
1 -2 ?Особенности
детской одаренности.
Критерии
одаренности?
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

1

2

4

0

Творческое
задание
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 2. Зарубежный и
отечественный опыт
развития одаренности.
Практическое занятие
2.
3-4 Посещение УДО:
опыт работы с
одаренными детьми

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

Тема 3.
Психолого-педагогические
технологии работы с
3. одаренными детьми
6
Практическое занятие
5-6 ?Диагностика
одаренных детей?
Тема 4. Практическое
занятие 7-8
?Психолого-педагогические
4. технологии работы с
6
одаренными детьми в
воспитательной
деятельности?
Тема 5. Практическое
занятие 9-10
?Психолого-педагогические
5.
6
технологии работы с
одаренными детьми в
УДО?
Тема 6.
Педагогическая
6. модель выявления и
6
сопровождения
одаренных детей
Тема 7. Практическое
занятие 11-12
?Условия
7.
6
проектирования
работы с одаренными
детьми?
Тема 8. Практическое
занятие 13-14
?Педагогическая
8.
6
модель выявления и
сопровождения
одаренных детей?.
Тема 9. Практическое
занятие 15-16
?Педагогическое
9.
6
мастерство педагога в
работе с одаренными
детьми?.
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Отчет

2

2

4

0

3

2

4

0

Письменная
работа

4

2

4

0

Творческое
задание

5

0

4

0

Творческое
задание

6

2

0

0

Письменная
работа

0

Письменная
работа

7

0

4

8

0

4

0

Творческое
задание

9

0

4

0

Творческое
задание
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N

.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

0

0

0

10

32

0

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Общая характеристика одаренности. Структура творческой одаренности.
Особенности детской одаренности. Практическое занятие 1 -2 ?Особенности детской
одаренности. Критерии одаренности?
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общая характеристика одаренности. Определения, виды, особенности, уровни, критерии
детской одаренности. Возникновение проблемы одаренных детей. Перфекционизм и
самооценка одаренных детей. Структура творческой одаренности. Творческие способности и
творческая одаренность ребенка.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Охарактеризуйте особенности, виды и критерии детской одаренности. 2. Охарактеризуйте
современные концепции развития интеллектуальной и творческой одаренности. 3. Напишите
эссе на тему: ?В какой школе я хотел бы обучаться?. 4. Дайте ?эмоциональный портрет?
одаренности.
Тема 2. Зарубежный и отечественный опыт развития одаренности. Практическое
занятие 3-4 Посещение УДО: опыт работы с одаренными детьми
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Опыт зарубежных педагогов и психологов в развитие детской одаренности (Западная Европа:
Германия, Австрия, Швейцария, Англия и др., а также США, Австралия, Китай, Южная Корея,
Сингапур). Опыт отечественных педагогов и психологов развития одаренности. Опыт
педагогов Татарстана.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Посещение УДО: опыт работы с одаренными детьми
Тема 3. Психолого-педагогические технологии работы с одаренными детьми
Практическое занятие 5-6 ?Диагностика одаренных детей?
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Организационная структура координации исследований по выявлению и поддержке
одарѐнности. Особенности работы с одаренными детьми УДО. Особенности диагностики
одаренности в детском возрасте. Проектирование технологии развития одаренности у детей и
подростков.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Диагностика детской одаренности. Проективные тесты и методики. Стандартизированные
тесты и методики на выявление детской одаренности.
Тема 4. Практическое занятие 7-8 ?Психолого-педагогические технологии работы с
одаренными детьми в воспитательной деятельности?
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Организационная структура координации исследований по выявлению и поддержке
одарѐнности. Особенности работы с одаренными детьми УДО. Особенности диагностики
одаренности в детском возрасте. Проектирование технологии развития одаренности у детей и
подростков.
практическое занятие (4 часа(ов)):
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Задание: На основе анализа литературных материалов, обобщения педагогического опыта и
собственного опыта работы подготовьте презентацию по проблемам (на выбор): ?Создание
полноценного коррекционно-развивающего пространства в контексте развитие одаренности
детей и подростков?, ?Новые методы и технологии в развитии у детей и подростков
одаренности?, ?Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков в условиях
развития одаренности?. Форма: Мини-конференция. Представление презентации и
оформленного проекта с полученными результатами и развернутым диагностическим
заключением. Обсуждение.
Тема 5. Практическое занятие 9-10 ?Психолого-педагогические технологии работы с
одаренными детьми в УДО?
практическое занятие (4 часа(ов)):
?Разработайте тематику творческих коллективных проектов для школьных образовательных
учреждений или УДО (на выбор) ? и организуйте защиту творческих проектов в виде
презентации и стендовых докладов в практических учреждениях.
Тема 6. Педагогическая модель выявления и сопровождения одаренных детей
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Стандартизация работы с одарѐнными детьми в контексте российского и зарубежного опыта.
Стандартизация работы по определению креативности. Проектирование технологии развития
творческой деятельности учащихся Работа с одаренными детьми в общеобразовательной
школе.
Тема 7. Практическое занятие 11-12 ?Условия проектирования работы с одаренными
детьми?
практическое занятие (4 часа(ов)):
Сделайте подборку материалов для родителей по формированию навыков развития
творческих способностей детей. Форма: Защита индивидуальных исследовательских
проектов.
Тема 8. Практическое занятие 13-14 ?Педагогическая модель выявления и
сопровождения одаренных детей?.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Задание 1: Дайте психологический портрет друга по критериям одаренности. Задание 2: При
посещении образовательного учреждения на основе собственных наблюдений и
обследовании детей, составьте их творческий портрет. Проанализируйте их способности и
возможности коррекционно-педагогической работы по развитию выявленных творческих
способностей.
Тема 9. Практическое занятие 15-16 ?Педагогическое мастерство педагога в работе с
одаренными детьми?.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Задание: Подготовьте доклад и презентацию на тему ?Построение индивидуальных
траекторий образования для развития одаренности дошкольников /школьников?.
Индивидуальные задания по разработке плана-проекта проведения психодиагностического
исследования личности или группы в реальных условиях образовательного процесса
(постановка проблемы, цели, задач, планирование этапов, обоснование выбора
инструментария и выдвижение гипотезы своего исследования)
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Тема 1. Общая
характеристика
одаренности.
Структура творческой
одаренности.
Особенности детской
1.
одаренности.
Практическое занятие
1 -2 ?Особенности
детской одаренности.
Критерии
одаренности?
Тема 2. Зарубежный и
отечественный опыт
развития одаренности.
Практическое занятие
2.
3-4 Посещение УДО:
опыт работы с
одаренными детьми

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

6

1

подготовка к
творческому
заданию

8

творческое
задание

6

2

подготовка к
отчету

8

отчет

3

подготовка к
письменной
работе

8

письменная
работа

4

подготовка к
творческому
заданию

8

творческое
задание

5

подготовка к
творческому
заданию

8

творческое
задание

6

подготовка к
письменной
работе

8

письменная
работа

7

подготовка к
письменной
работе

8

письменная
работа

Тема 3.
Психолого-педагогические
технологии работы с
3. одаренными детьми
6
Практическое занятие
5-6 ?Диагностика
одаренных детей?
Тема 4. Практическое
занятие 7-8
?Психолого-педагогические
4. технологии работы с
6
одаренными детьми в
воспитательной
деятельности?
Тема 5. Практическое
занятие 9-10
?Психолого-педагогические
5.
6
технологии работы с
одаренными детьми в
УДО?
Тема 6.
Педагогическая
6. модель выявления и
6
сопровождения
одаренных детей
Тема 7. Практическое
занятие 11-12
?Условия
7.
6
проектирования
работы с одаренными
детьми?
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 8. Практическое
занятие 13-14
?Педагогическая
8.
модель выявления и
сопровождения
одаренных детей?.
Тема 9. Практическое
занятие 15-16
?Педагогическое
9.
мастерство педагога в
работе с одаренными
детьми?.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

6

8

подготовка к
творческому
заданию

5

творческое
задание

6

9

подготовка к
творческому
заданию

5

творческое
задание

66

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
применяются проблемные лекции на поток студентов, обучающихся по одному направлению
подготовки бакалавров, которые раскрывают не отдельные вопросы и темы модуля, а
анализируют основополагающие теории, причинно-следственные связи во всем комплексе
рассматриваемых тем данного модуля. Выполняются разнообразные виды самостоятельной
работы (в том числе, проектные задания, кейс-стади, мини-исследования, мультимедийные
презентации), охватывающие основные вопросы данного модуля. Виды самостоятельной
работы определяет педагог, однако студенты могут и сами предложить собственные идеи.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Тема 1. Общая характеристика одаренности. Структура творческой одаренности.
Особенности детской одаренности. Практическое занятие 1 -2 ?Особенности детской
одаренности. Критерии одаренности?
творческое задание , примерные вопросы:
Эссе на тему"Я - творческая личность"
Тема 2. Зарубежный и отечественный опыт развития одаренности. Практическое занятие
3-4 Посещение УДО: опыт работы с одаренными детьми
отчет , примерные вопросы:
Посещение УДО: опыт работы с одаренными детьми. Отчет
Тема 3. Психолого-педагогические технологии работы с одаренными детьми
Практическое занятие 5-6 ?Диагностика одаренных детей?
письменная работа , примерные вопросы:
Подобрать диагностики на исследование одаренности детей, опишите письменно методику и
сферу применения в своей деятельности.
Тема 4. Практическое занятие 7-8 ?Психолого-педагогические технологии работы с
одаренными детьми в воспитательной деятельности?
творческое задание , примерные вопросы:
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На основе анализа литературных материалов, обобщения педагогического опыта и
собственного опыта работы подготовьте презентацию по проблемам (на выбор): ?Создание
полноценного коррекционно-развивающего пространства в контексте развитие одаренности
детей и подростков?, ?Новые методы и технологии в развитии у детей и подростков
одаренности?, ?Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков в условиях
развития одаренности?.
Тема 5. Практическое занятие 9-10 ?Психолого-педагогические технологии работы с
одаренными детьми в УДО?
творческое задание , примерные вопросы:
Подготовить 1-2 задание на развитие творческих способностей учащихся
Тема 6. Педагогическая модель выявления и сопровождения одаренных детей
письменная работа , примерные вопросы:
При посещении образовательного учреждения на основе собственных наблюдений и
обследовании детей, составьте их творческий портрет. Проанализируйте их способности и
возможности коррекционно-педагогической работы по развитию выявленных творческих
способностей.
Тема 7. Практическое занятие 11-12 ?Условия проектирования работы с одаренными
детьми?
письменная работа , примерные вопросы:
Письменно опишите Условия проектирования работы с одаренными детьми., кратко раскрыв
каждое условие.
Тема 8. Практическое занятие 13-14 ?Педагогическая модель выявления и
сопровождения одаренных детей?.
творческое задание , примерные вопросы:
Напишите программу сопровождения одаренного ребенка. укажите цели. задачи, методы,
формы и средства.
Тема 9. Практическое занятие 15-16 ?Педагогическое мастерство педагога в работе с
одаренными детьми?.
творческое задание , примерные вопросы:
Творческое задание - сочинение на тему: ?Педагог мастер ? кто он??
Итоговая форма контроля
зачет
Примерные вопросы к зачету:
1. Какое из существующих определений одаренности Вы считаете наиболее уместным?
Почему?
2. Определите проблемы одаренного ребенка в семье и в школе.
3. Назовите модели взаимодействия родителей и учителей при сопровождении одаренного
ребенка?
4. Что такое интеллект?
5. Интеллект и индивидуальные различия в познавательной способности.
6. Перечислите концептуальные модели обучения одаренных детей.
7. Охарактеризуйте модель "Свободный класс".
8. Дайте характеристику модели Гилфорда.
9. Дайте характеристику модели Рензулли.
10. Дайте характеристику модели Блума "Таксономия целей обучения"
11. Когнитивно-аффективная модель Уильямса.
12. Дайте характеристику программе "Астор".
13. Перечислите принципы построения программ обучения одаренных детей.
14. Перечислите требования, предъявляемые к учителям по работе с одаренными детьми.
Регистрационный номер 8012437018
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15. Какое из существующих определений творчества вы считаете наиболее уместным?
Почему? (в ответе укажите автора определения).
16. Дайте определение понятию "креативность". Как соотносятся между собой креативность и
творчество?
17. Назовите отличительные особенности творческой личности.
18. На ваш взгляд, наследуемы ли творческие способности? Свой ответ обоснуйте.
19. Какие свойства личности и факторы воспитания являются предпосылками формирования
креативности и творчества?
20. Какой возраст является сензитивным периодом для развития творческих способностей?
Почему?
21. Какие четыре фактора, по мнению В.Н. Дружинина, необходимы для развития
креативности?
22. Проанализируйте соотношение обучаемости, креативности и интеллекта творческой
личности.
23. Охарактеризуйте (кратко) пути и способы развития творческого мышления.
24. Предложите несколько собственных упражнений для развития творческого мышления.
25. Одаренные дети и талантливая молодежь как группа риска в современной
образовательной системе.
26. Способности как индивидуальные особенности личности, являющиеся предпосылками
успешного выполнения деятельности.
27. Общие и специальные способности (общее понятие).
28. Общая умственная одаренность как сочетание более общих и более частных умственных
качеств.
29. Биогенетические и социогенетические теории развития. Роль природного "дара" в
развитии одаренного ребенка. Понятия "рост", "развитие", "созревание" и их соотношение.
30. Средовые влияния: "макросреда" и "микросреда". "Физический интеллект" (Глен Доуман).
31. Роль социума в развитии одаренных детей.
32. Недооценка проблемы одаренности в советской школе. Современный подход к проблеме
одаренности. Необходимые условия эффективной воспитательной работы с одаренными
детьми и талантливой молодежью - оптимальный учет своеобразия природных особенностей
каждого из них
33. Психический облик одаренного ребенка.
34. Типы детской одаренности: уровень общего развития одаренности; дети с внешне мало
проявляющейся "скрытой" одаренностью.
35. Понятие о возрастной одаренности. Возрастные факторы одаренности (Н.С. Лейтес).
36. Соотношение возрастных и индивидуальных особенностей в развитии одаренности.
Варианты возрастного развития одаренности.
37. Особенности развития способностей и одаренности в младенческом возрасте.
38. Особенности развития способностей и одаренности в раннем возрасте.
39. Особенности развития способностей и одаренности в дошкольном возрасте.
40. Особенности развития способностей и одаренности в младшем школьном возрасте.
41. Особенности развития способностей и одаренности в подростковом возрасте и ранней
юности.
42. Общие предпосылки одаренности: повышенная умственная активность, особенности
саморегуляции.
43. Общие и социальные факторы одаренности. Взаимосвязь и взаимопроникновение
различных видов одаренности. Многосторонность таланта по Б.М. Теплову.
44. Взаимосвязь проявления одаренности и развития личности. Роль направленности
личности в развитии способностей и одаренности. Направленность личности как проявление
одаренности.
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45. Трехкомпонентная модель одаренности Дж. Рензулли: соотношение интеллектуальных и
творческих способностей с высоким уровнем мотивации.
46. Личностный и компетентностный подход к развитию способностей и одаренности.
47. Проблема диагностики детской одаренности.
48. Опасность некомпетентного применения тестов и ошибок в выявлении одаренности (Тест
Вексклера и Айзенка, тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, тест креативности Гилфорда,
тест на определение творческого мышления Торранса, школьный тест умственного развития
(ТУР)).
49. Общие особенности одаренных детей и их учет в организации обучения. Организация
внутренне мотивированной деятельности обучающихся.
50. Характеристика способа обучения, включающего внутренние механизмы личностного
развития одаренного школьника, его интеллектуальных способностей.
51. Стратегии обучения одаренных детей.
52. Модели обогащения Дж. Рензулли.
53. Педагогические и социальные условия развития одаренности.
54. Развитие одаренного ребенка по Б.П. и Л.А. Никитиных.
55. Организация контроля за развитием познавательной деятельности одаренных
обучающихся.
56. Личность педагога в содействии одаренности.
57. Воспитание одаренного ребенка в семье.
7.1. Основная литература:
Основная литература:
Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии: Учебное пособие / В.Г.
Каменская. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-482-5, 500
экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443507
ЭБС 'Знаниум'
Лукина, А. К. Социальная педагогика [Электронны йресурс] : Учеб. пособие / А. К. Лукина. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 306 с. - ISBN
978-5-7638-2377-6.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441359
ЭБС 'Знаниум'
Крушельницкая О. Б. Социальная психология образования: Учебное пособие / О.Б.
Крушельницкая; Под ред. О.Б. Крушельницкой и др. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0376-0, 500
экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462146
ЭБС 'Знаниум'
7.2. Дополнительная литература:
Дополнительная литература:
Дополнительная литература:
Неретина Т. Г. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. Т. Г. Неретина, С. В. Клевесенкова, Е. Е.
Угринова, Н. Н. Кирилюк, Е. Н. Болотова, Н. М. Заякина, Л. Ю. Суфлян, Н. А. Еремеева, В. О.
Королева; под общ. ред. Т. Г. Неретиной. ? 5-е изд., стереотип. ? М. : ФЛИНТА, 2014. ? 276 с. ISBN 978-5-9765-1416-4http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462897
ЭБС 'Знаниум'
Пастернак Н. А. Воспитываем ребенка / Н.А. Пастернак. - М.: Форум, 2013. - 112 с.: 60x90 1/16.
(обложка) ISBN 978-5-91134-734-5, 1000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401936
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ЭБС 'Знаниум'
Неретина, Т. Г. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с
детьми с особыми образовательными потребностями [Электронный ресурс] : учеб. пособие по
коррекционной педагогике / сост. Т. Г. Неретина, С. В. Клевесенкова, Е. Е. Угринова и др.;
под общ. ред. Т. Г. Неретиной. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 186 с. - ISBN
978-5-9765-1206-1.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406357
ЭБС 'Знаниум'
Одаренность и девиация в системе социокультурных отношений XXI века: [учебное пособие] /
Ф. К. Зиннуров [и др.].?Казань: Центр инновационных технологий, 2012.?247 с. 11
7.3. Интернет-ресурсы:
Одаренные дети и особенности их обучения в дополнительном образовании http://diplomba.ru/work/100433
Работа с одаренными детьми - http://school31-kursk.ru/school_life/
Работа с одаренными детьми http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/10/19/rabota-s-odarennymi-detmi
Работа с одаренными детьми - это сложно, или просто? https://edugalaxy.intel.ru/?showtopic=2153
Формы и методы работы с одарёнными детьми в урочной и внеурочной деятельности http://festival.1september.ru/articles/593595/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Система работы с одаренными детьми в учреждениях дополнительного
образования" предполагает использование следующего материально-технического
обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
ТСО
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Дополнительное образование и английский язык .
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