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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современной педагогической практике начального общего и допол-

нительного образования детей младшего школьного возраста постепенно 

формируется новый тип педагогической и психолого-педагогической дея-

тельности, направленный на выявление, развитие и сопровождение детей с 

признаками одарённости.  

Однако часто педагоги организаций дополнительного и общего образо-

вания, работающие с младшими школьниками, затрудняются в выборе 

приоритетов профессиональной деятельности, методики и технологий 

психолого-педагогического сопровождения. Для преодоления подобных и 

иных затруднений педагоги нередко обращаются к поиску публикаций по 

различным аспектам проблемы психолого-педагогического сопровождения 

детей с признаками одарённости.  

Предлагаем список рекомендуемые статьи находятся в свободном до-

ступе в электронной научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru). Чтобы прочитать их, необходимо пройти несложную 

бесплатную регистрацию на сайте библиотеки. 

 

 

  

https://elibrary.ru/
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1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ  

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ 

 

• Белобрыкина О. А., Лемясова Н. С. Детская одарённость: ожидания, 

фантомы, реальность // История российской психологии в лицах: Дай-

джест. – 2016. – № 6. – С. 97–109. 

• Бородина С. В., Батарова Т. М. Развитие детской одарённости в обра-

зовательной сфере в рамках ФГОС НОО // Инновации. Наука. Образова-

ние. – 2017. – № 3(6). – С. 5. 

• Вовнянко Е. Ф. Одарённый ребёнок: особенности и сложности разви-

тия // Проблемы и перспективы современной науки. – 2016. – № 14. – С. 

44–48. 

• Кузьмина Г. С. Что такое одарённость и как работать с одарённым 

ребёнком в начальной школе // Теория и практика современной науки: ма-

тер. XVI Междунар. науч.-практ. конф. – М.: Научно-информационный 

изд. центр «Институт стратегических исследований», 2014. – С. 375–382. 

• Кузьмина Р. И. Представления об одарённости в контексте современ-

ных знаний и требований жизни // Учёные записки Крымского инженерно-

педагогического университета. Серия: Педагогика. Психология. – 2016. – 

№ 1(3). – С. 114–121. 

• Мешкова Н. В. Зарубежные исследования одарённости: социально-

психологический аспект // Современная зарубежная психология. – 2015. – 

Т. 4. – № 1. – С. 26–44. 

• Парфёнова Г. Л. Проблемы обучения одарённых детей в современном 

образовательном пространстве // Вестник Алтайского государственного 

педагогического университета. – 2016. – № 3(28). – С. 49–56. 

• Ратнер Ф. Л., Губайдуллина Р. Н. Проблемы и барьеры одарённых де-

тей // Вестник ТГПУ. – 2014. – № 5 (146). – С. 105–109. 

• Торохтий В. С. Сопровождение развития одарённых детей в контек-

сте социально-педагогического подхода // Одарённый ребёнок. – 2015. –  

№ 5. – С. 16–27. 

• Турсунбаев С. У. Развитие одарённости у детей и подростков в усло-

виях дополнительного образования // Наука и бизнес: пути развития. – 

2015. – № 11. – С. 105–107. 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЁННОСТИ 

 

• Буторина А. Н. Социально-психологические подходы к характери-

стике младшего школьника с признаками одарённости // Герценовские 

чтения. Начальное образование. – 2016. – Т. 7. № 1. – С. 78–81. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687647
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687647
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687647&selid=27534240
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820613
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820613
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820613&selid=28909643
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687781
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687781&selid=27537184
https://elibrary.ru/item.asp?id=22898797
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1654850
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1654850
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1654850&selid=27025050
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403990
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403990&selid=23733139
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1670591
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1670591
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1670591&selid=27123999
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551720
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551720&selid=25386952
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560119
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560119
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560119&selid=25606054
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• Карамаева Л. А. Психолого-педагогические аспекты развития меж-

личностных отношений одарённых младших школьников // Сб. конф. НИЦ 

Социосфера. – 2015. – № 29. – С. 75–80. 

• Кочергина С. Г. К вопросу об эмоциональном развитии интеллекту-

ально одарённых детей (на примере уроков музыки в 1-м классе) // 

Начальная школа плюс До и После. – 2013. – № 5. – С. 15–18. 

• Кузьмина Р. И. Одарённость младшего школьника // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 8–2. – С. 146–

154. 

• Кузьмина Р. И. Особенности развития общей одарённости учащихся 

младшего школьного возраста: уровневый подход // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 2–2. – С. 211–217. 

• Кузьмина Р. И. Склонности к деятельности как фактор развития ода-

рённости младшего школьника // Проблемы современного педагогического 

образования. – 2015. – № 49–1. – С. 383–399. 

• Лакреева А. В., Налетова Е. А. Гендерные различия социализации 

творчески одарённых детей // Концепт. – 2015. – Т. 37. – С. 271–275. 

• Ратнер Ф. Л., Губайдуллина Р. Н. Проблемы и барьеры одарённых де-

тей // Вестник Томского государственного педагогического университета. 

– 2014. – № 5(146). – С. 105–109. 

• Сатынская А. К., Кравцова Т. М. Психолого-педагогические особен-

ности проявления девиантности одарённых детей и подростков // Одарён-

ный ребёнок. – 2015. – № 4. – С. 95–100. 

• Степанова О. П., Серебрякова А. А. Психологические проблемы ода-

рённых детей // Инновационная наука. – 2016. – № 3–3. – С. 220–223. 

• Щебланова Е. И. Проблема гендерных различий в психологии ода-

рённости // Теоретическая и экспериментальная психология. – 2008. – Т. 1. 

– № 1. – С. 56–66. 

 

 

3. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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• Андреева Н. Ю., Трусова Н. В. Современные представления о сопро-

вождении одарённых учащихся // Современные проблемы науки и образо-
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• Антонова Е. Е. Сущность и структура психолого-педагогического со-

провождения одарённого ребёнка в общеобразовательной школе // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, 

психология. – 2013. – № 1(12). – С. 25–29. 

• Барышева Т. А., Сеничева И. О. Одарённый ребёнок: опыт психолого-

педагогического сопровождения // Герценовские чтения. Художественное 

образование ребёнка. – 2016. – Т. 2. – С. 236–244. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397760
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397760
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397760&selid=23598185
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1146571
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1146571&selid=20372865
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431309
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431309
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431309&selid=24067363
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373427
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373427
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373427&selid=23056314
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524283
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524283
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524283&selid=25016810
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526427
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269085
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269085&selid=21570993
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433092
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433092
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433092&selid=24111106
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563506
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563506&selid=25684229
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926526
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926526&selid=15562794
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1225212
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1225212
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1225212&selid=20909180
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114874
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114874
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114874
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114874&selid=18934390
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564760
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564760
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028528
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028528&selid=17914172
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143903
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143903
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143903&selid=20316720
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551857
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551857
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551857&selid=25390018
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675154
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675154&selid=27206077
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563136
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563136
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563136&selid=25673215
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405178
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405178
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405178&selid=23752650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143852
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143852&selid=20315605
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747867
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747867&selid=28100242
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885708
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885708
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885708&selid=29870422
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527998
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527998
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527998&selid=25085414
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443026
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443026
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443026&selid=24327905
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1255149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1255149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1255149&selid=21361675
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