
Б1.Б8 Педагогические технологии развития детской 

одаренности 

1. Целями освоения дисциплины «Педагогические технологии развития 

детской одаренности» являются: формирование готовности будущего магистра 

педагогического образования к применению технологий развития одаренных 

детей в условиях обучения в различных типах образовательных организаций; 

развитие профессионально-педагогической культуры будущего магистра 

педагогического образования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Педагогические технологии развития детской одаренности» 

включена в вариативную часть блока 1 «Дисциплины» и изучается в 3 и 4 

семестрах. Программа дисциплины ориентирована на теоретическую и 

практическую подготовку к профессиональной деятельности педагога с ода-

ренными детьми.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, приобретенные студентами при изучении дисциплин: «Возрастная 

психология», «Современные концепции одаренности», «Развитие специальных 

способностей и одаренности», «Общая одаренность». Дисциплина 

«Педагогические технологии развития детской одаренности» изучается 

параллельно с дисциплинами «Психология творчества», «Педагогическое 

взаимодействие с семьей одаренного ребенка», «Управление талантами», что 

позволит магистрам качественно подготовиться к сдаче государственного 

экзамена и выполнения выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогические технологии развития детской одаренности».  

В результате освоения курса обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1);  

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 

не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5);  



-готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

-готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);  

-способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1);  

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать: сущностные характеристики и особенности общей одаренности; 

педагогические технологии выявления, поддержки и развития детской 

одаренности.  

2) Уметь: проводить первичную диагностику общей одаренности у 

учащихся; определять уровень знаний и умений с учетом возраста, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-волевой сферы; формулировать цели 

обучения и развития одаренных учащихся; отбирать и конструировать предметное 

содержание согласно целям и задачам обучения на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к учащимся; выбирать соответствующие методы 

и приемы обучения; выделять в многообразии средств обучения те, которые 

соответствуют уровню актуального и потенциального развития учащихся; 

применять наиболее эффективные методы, средства и формы обучения, 

использовать в будущей профессиональной деятельности инновационные 

технологии обучения и развития.  

3) Владеть: способами осуществления педагогического сопровождения 

процесса обучения и развития одаренных учащихся; современными технологиями 

педагогической деятельности; способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).  

 


