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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бисерова Г.К. Кафедра психологии

факультет психологии и педагогики , GKBiserova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов навыки организации системной психологической диагностики

детской одаренности и развития творческих способностей детей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.27 направления 44.03.05

педагогическое образования ( с двумя профилями). Осваивается на пятом курсе (10 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать индивидуальные

образовательные маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Феномен

одаренности в

научно-педагогических

исследованиях.

10 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Современные

концепции

одаренности.

10 1 2 2 0

Устный опрос

Письменная

работа

Тестирование

 

3.

Тема 3. Творчество и

одаренность:

соотношение понятий.

10 2 2 0 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Социально-психологическое

сопровождение

одаренных детей.

10 2 2 2 2

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Одаренные

дети особенности

психического

развития.

10 3 2 2 0

Устный опрос

Тестирование

 

6.

Тема 6. Творческая и

интеллектуальная

одаренность.

10 3 2 0 2

Письменная

работа

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Диагностика

одаренности как

центральная проблема

детской одаренности.

10 4 0 0 4

Проверка

практических

навыков

 

8.

Тема 8. Проблема

адаптации и

социализации

одаренного ребенка.

10 4 2 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9.

Дифференциация и

индивидуализация

обучения одаренных

детей.

10 5 2 2 0

Устный опрос

Тестирование

 

10.

Тема 10.

Психологические и

педагогические

аспекты проблемы

разработки

содержания

образования

одаренных детей.

10 5 2 0 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     18 10 8  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Феномен одаренности в научно-педагогических исследованиях.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие одаренности, его сущность. Виды одаренности. История развития проблемы

одаренности. Первые экспериментальные исследования одаренности. Этапы развития идеи

общей одаренности. Модель одаренности Дж. Рензулли.

Тема 2. Современные концепции одаренности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разработка современных концепций одаренности. Одаренность как качественное сочетание

способностей. Одаренность как проявление своеобразия индивидуального ментального

опыта. Динамическая концепция одаренности. Структурно-динамическая теория интеллекта.

Интегративный подход к исследованию одаренности

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие одаренности, его сущность. Виды одаренности. 2. История развития проблемы

одаренности. Первые экспериментальные исследования одаренности. Этапы развития идеи

общей одаренности. Модель одаренности Дж. Рензулли. 3. Разработка современных

концепций одаренности. 4. Провести исследование по методикам Оценка общей одаренности,

Определение уровня проявления способностей ребенка (А.Н. Сизанова).

Тема 3. Творчество и одаренность: соотношение понятий.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема определения творчества. Психофизиологические основы творчества. Творчество и

деятельность. Соотношение понятий творчество и одаренность. Этапы творческого процесса.

Тема 4. Социально-психологическое сопровождение одаренных детей.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организация социально психологического сопровождения одаренных детей. Роль

психологической службы образования в сопровождении одаренных детей. Тьютор и его роль

в сопровождении одаренных детей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Организация социально психологического сопровождения одаренных детей. 2. Роль

психологической службы образования в сопровождении одаренных детей. 3. Тьютор и его

роль в сопровождении одаренных детей.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выполнить и описать результаты диагностик интеллектуальной одаренности: - тест

прогрессивных матриц Дж.Равенна; - тест Д.Векслера; - тест Р.Амтхауэра; - Школьный тест

умственного развития (ШТУР).

Тема 5. Одаренные дети особенности психического развития.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общее и частное в развитии одаренных детей. Самоактуализация одаренных детей.

Гетерохрония и диссинхрония развития. Особенности развития когнитивной сферы.

Особенности развития психосоциальной сферы. Особенности физического развития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Провести диагностику по следующим методикам: - методика А.С.Залужного - Т.В.Бендас

Выявление стихийных лидеров в лабораторном эксперименте; - методика Т.В.Бендас

Изучения эффективности лидеров обоего пола и разного возраста; - методика Р.Бейлза -

Ц.Шнейера Изучение лидерского стиля; - методика Шкала макиавеллизма.
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Тема 6. Творческая и интеллектуальная одаренность.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура творческой и интеллектуальной одаренности. Критерии оценки уровня развития

творческой и интеллектуальной одаренности.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выполнить и описать результаты диагностик творческой одаренности: - креативные тесты

Е.Туник; - диагностика невербальной креативности (адаптация теста С.Медника); -

диагностика вербальной креативности (вариант теста Торренса); - вербальный тест

творческого мышления Необычное использование.

Тема 7. Диагностика одаренности как центральная проблема детской одаренности.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Диагностика одаренности и диагностика интеллекта. Виды тестов интеллекта.

Конструирование тестов интеллекта. Методы и методики исследования уровня развития

интеллекта. Основные подходы к изучению творчества: психометрический подход,

социально-личностный подход, альтернативный подход. Методы и методики исследования

уровня развития интеллекта. Основные подходы к изучению технической одаренности.

Методы и методики исследования уровня развития технической одаренности. Основные

подходы к изучению лидерской одаренности. Методы и методики исследования уровня

развития лидерской одаренности. Основные подходы к изучению спортивной одаренности.

Методы и методики исследования уровня развития спортивной одаренности.

Тема 8. Проблема адаптации и социализации одаренного ребенка.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие адаптации и социализации в психологической науке. Сложности адаптации и

социализации ребенка в обществе. Проблема толерантности окружающих к одаренному

человеку.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие адаптации и социализации в психологической науке. 2. Сложности адаптации и

социализации ребенка в обществе. 3. Проблема толерантности окружающих к одаренному

человеку. 4. Описать проблемы адаптации и социализации одаренного ребенка в

современной школе.

Тема 9. Дифференциация и индивидуализация обучения одаренных детей.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие детской одаренности и организационные основы функционирования

образовательных систем. Дифференциация и индивидуализация обучения в культурно

образовательной традиции. Виды дифференциации обучения, формы и уровни

дифференциации обучения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Развитие детской одаренности и организационные основы функционирования

образовательных систем. 2. Дифференциация и индивидуализация обучения в культурно

образовательной традиции. 3. Виды дифференциации обучения, формы и уровни

дифференциации обучения.

Тема 10. Психологические и педагогические аспекты проблемы разработки содержания

образования одаренных детей.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание образования как фактор развития детской одаренности. Основное и

дополнительное образование. Принципы разработки учебных программ для одаренных детей.

Формы организации учебной деятельности с одаренными детьми. Роль педагога-психолога в

выявлении и развитии одаренности ребенка.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Феномен

одаренности в

научно-педагогических

исследованиях.

10 1

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2. Современные

концепции

одаренности.

10 1

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

3.

Тема 3. Творчество и

одаренность:

соотношение понятий.

10 2

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

4.

Тема 4.

Социально-психологическое

сопровождение

одаренных детей.

10 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

5.

Тема 5. Одаренные

дети особенности

психического

развития.

10 3

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

6.

Тема 6. Творческая и

интеллектуальная

одаренность.

10 3

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

7.

Тема 7. Диагностика

одаренности как

центральная проблема

детской одаренности.

10 4 4

Проверка

практических

навыков

8.

Тема 8. Проблема

адаптации и

социализации

одаренного ребенка.

10 4

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

9.

Тема 9.

Дифференциация и

индивидуализация

обучения одаренных

детей.

10 5

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

10.

Тема 10.

Психологические и

педагогические

аспекты проблемы

разработки

содержания

образования

одаренных детей.

10 5

подготовка к

письменной

работе

4

Письменная

работа



 Программа дисциплины "Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в школе"; 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. Бисерова Г.К. 

 Регистрационный номер 967345818

Страница 8 из 17.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-,

аудио-и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Феномен одаренности в научно-педагогических исследованиях.

Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие одаренности, его сущность. Виды одаренности. История развития проблемы

одаренности. Первые экспериментальные исследования одаренности. Этапы развития идеи

общей одаренности. Модель одаренности Дж. Рензулли.

Тема 2. Современные концепции одаренности.

Письменная работа , примерные вопросы:

Написать эссе по темам: Методологическая база проблемы одаренности. Современные

стратегии, подходы и механизмы работы с одаренными детьми. Виды одаренности. Признаки

одаренности. Методы и методики диагностики одаренности.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет

возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми - это: а) одаренность; б)

креативность; в) заинтересованность; г) активность. 2. Критерием выделения видов

одаренности является: а) вид деятельности и обеспечивающие его сферы психики; б) степень

сформированности; в) форма проявления; г) широта проявлений в различных видах

деятельности; д) особенности возрастного развития; е) все перечисленное. 3.

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка не может быть описан: а) наличием

специфических стратегий деятельности; б) способами действий одаренного ребенка, которые

обеспечивают ее особую, качественно своеобразную продуктивность; в) перечислением

специальных способностей; г) описанием общих способностей. 4. Признаки одаренности:

неуемное любопытство, бесконечные вопросы, умение следить за несколькими событиями,

большой словарный запас, увлеченность словесными раскрашиваниями, развитую речь,

употребление сложных слов и развернутых предложений, повышенную концентрацию

внимания на чем-то одном, нетерпеливость и порывистость, изобретательность и богатую

фантазию - впервые проявляются: а) в раннем детстве (1-3 года); б) в дошкольном периоде

(4-7 лет); в) в школьном периоде (8-17 лет); г) во взрослом периоде (после 18 лет). 5. Принципы

выявления одаренных детей: а) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и

деятельности ребенка; б) длительность идентификации; в) анализ поведения ребенка в тех

сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и

интересам; г) использование тренинговых методов для снятия психологических преград; д)

подключение к оценке одаренного ребенка экспертов в соответствующей предметной области

деятельности; е) оценка признаков одаренности с учетом зоны ближайшего развития; ж) все

перечисленное; з) опора на экологически валидные психодиагностики: анализ продуктов

деятельности, наблюдение, беседу, экспертные оценки учителей и родителей, естественный

эксперимент. 6. Одномоментные исследования, отсутствие концепции, невозможность

прогнозирования результатов являются недостатками подхода к диагностике одаренности: а)

психофизиологического; б) психогенетического; в) тестологического; г) общепсихологического;

д) социально-психологического. 7. Многофакторная типологическая модель одаренности,

состоящая из скрининга (оценка учителя, выбор родителей, итоги группового тестирования),

диагноза, принятия решения об одаренности - это: а) модель Дж.Рензулли, С.Рис и Л.Смит

принцип турникета; б) иллинойская модель; в) Модель последовательной стратегии принятия

решения, К.Хеллер; г) модель Диагностика развития Ю.Д.Бабаевой. 8. Врожденные

анатомо-физиологические особенности человека, обусловливающие высокий уровень

проявления психических и психомоторных функций - это: а) задатки; б) способности; в) талант;

г) гениальность. 9.Личностное качество: способность к творчеству, к преобразованию

информации при отказе от стереотипных способов мышления; независимый фактор

одаренности - это: а) самостоятельность; б) внимательность; в) креативность; г)

эмоциональность. 10. Внезапное, интуитивное осознание решения проблемы, долгое время не

поддававшееся человеку: а) сверхсознание; б) инсайт; в) креативность; г) воображение.

Устный опрос , примерные вопросы:

Разработка современных концепций одаренности. Одаренность как качественное сочетание

способностей. Одаренность как проявление своеобразия индивидуального ментального опыта.

Динамическая концепция одаренности. Структурно-динамическая теория интеллекта.

Интегративный подход к исследованию одаренности.

Тема 3. Творчество и одаренность: соотношение понятий.

Письменная работа , примерные вопросы:

Напишите эссе-рассуждение "Проблема определения творчества". Опишите

психофизиологические основы творчества. Опишите этапы процесса творчества. Соотнесите

понятия задатки-способности-одаренность-талант-гениальность.

Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема определения творчества. Психофизиологические основы творчества. Творчество и

деятельность. Соотношение понятий творчество и одаренность. Этапы творческого процесса.

Тема 4. Социально-психологическое сопровождение одаренных детей.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Организация социально психологического сопровождения одаренных детей. Роль

психологической службы образования в сопровождении одаренных детей. Тьютор и его роль в

сопровождении одаренных детей.

Тема 5. Одаренные дети особенности психического развития.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Один из показателей креативности: готовность работать в фантастическом невозможном

контексте, склонность использовать символические, ассоциативные средства для выражения

своих мыслей, а также умение в простом видеть сложное и, напротив, в сложном простое - это:

а) критичность; б) оригинальность; в) метафоричность; г) беглость. 2. Нахождение

единственно правильного решения задачи при наличии многих условий: а) дивергентное

мышление; б) конвергентное мышление; в) теоретическое мышление; г) практическое

мышление. 3. Установите соответствие: 1) общие способности; 2) модально общие способности;

3) специальные способности; 4) частные способности; а) способность к выявлению

закономерностей, общий уровень интеллекта; б) уровень развития психических

познавательных функций: памяти, мышления, внимания, восприятия, мышления, воображения;

в) музыкальные, технические, артистические, педагогические, спортивные; г) вербальный

интеллект, нумерический интеллект, пространственный интеллект, технико-практический

интеллект. 4. В структуре интеллекта по Дж. Гилфорду: элементы, классы, отношения,

системы, преобразования, применения - это: а) операции; б) содержание; в) результат; г)

направление. 5. По мнению Кеттела (1967 г.), состоящий из различных навыков и знаний,

которые приобретаются по мере накопления жизненного опыта, образующийся при решении

задач адаптации к окружающей среде, требующий развития одних способностей за счет

других: а) потенциальный интеллект; б) кристаллический интеллект; в) результирующий

интеллект; г) умственный темп. 6. Установите порядок этапов: Согласно основным положениям

Рабочей концепции одаренности, первичная диагностика состоит из следующих этапов: а)

Диагностика учащихся педагогами. Педагог выступает в роли эксперта и диагностирует

каждого учащегося по определенным критериям, описанным в методиках. б) Психологическая

диагностика. Психолог выделяет учащихся с высоким показателем выделенных критериев. С

этой группой проводится серия диагностических занятий. в) Работа с педагогическим

коллективом. Психолог проводит занятия с учителями с целью подготовки коллектива к работе

с одаренными детьми. 7. Шкала Вильямса - опросник для родителей и учителей об оценке

креативности ребенка - не диагностирует поведение творческих детей по показателям: а)

беглость, гибкость, оригинальность; б) разработанность, любознательность; в) воображение,

сложность, склонность к риску; г) музыкальные, литературные, спортивные способности. 8.

Детский вариант теста Векслера (1974 г.): а) оценивает общий генеральный фактор

интеллекта; б) опирается на иерархическую теорию интеллекта; в) вербальный интеллект; г)

невербальный интеллект; д) все перечисленное. 9. Выберите нужное: П.Торренс выделил

условия, тормозящие проявления и развитие креативности в детстве: а) ориентация на успех и

избегание риска; б) открытость для дискуссии и проверки гипотез; в) фиксация на

стереотипах половой роли; г) объективность оценок взрослых; д) запрет вопросов и

ограничение инициативы; е) жесткое разграничение трудовой и игровой активности ребенка;

ж) ориентация на мнение сверстников; з) представление окружающих взрослых о креативности

как отклонении от нормы. 10. Выбрать нужное: креативный тип образования имеет

характеристики: а) вероятностные результаты; б) проблемные, когнитивно-эвристические,

арт-технологии обучения; в) ориентация на вариативность; г) тезаурус академических знаний,

алгоритмы; д) созидание будущего; е) мотивация на приобретение знаний и хорошие оценки;

ж) предпочитается альтернативная информация, которая добывается самостоятельно; з)

рефлексия актуальных достижений и мотивация перспективы.

Устный опрос , примерные вопросы:

Общее и частное в развитии одаренных детей. Самоактуализация одаренных детей.

Гетерохрония и диссинхрония развития. Особенности развития когнитивной сферы.

Особенности развития психосоциальной сферы. Особенности физического развития.

Тема 6. Творческая и интеллектуальная одаренность.

Письменная работа , примерные вопросы:
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Выполнить и описать исследования по методике А.С.Залужного - Т.В.Бендас Выявление

стихийных лидеров в лабораторном эксперименте. Выполнить и описать исследования по

методике Т.В.Бендас Изучения эффективности лидеров обоего пола и разного возраста.

Выполнить и описать исследования по методикеР.Бейлза - Ц.Шнейера Изучение лидерского

стиля; Выполнить и описать исследования по методике Шкала макиавеллизма.

Устный опрос , примерные вопросы:

Структура творческой и интеллектуальной одаренности. Критерии оценки уровня развития

творческой и интеллектуальной одаренности.

Тема 7. Диагностика одаренности как центральная проблема детской одаренности.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Выполнить и описать результаты диагностик интеллектуальной одаренности: - тест

прогрессивных матриц Дж.Равенна; - тест Д.Векслера; - тест Р.Амтхауэра; - Школьный тест

умственного развития (ШТУР). Выполнить и описать результаты диагностик творческой

одаренности: - креативные тесты Е.Туник; - диагностика невербальной креативности

(адаптация теста С.Медника); - диагностика вербальной креативности (вариант теста

Торренса); - вербальный тест творческого мышления Необычное использование.

Тема 8. Проблема адаптации и социализации одаренного ребенка.

Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие адаптации и социализации в психологической науке. Сложности адаптации и

социализации ребенка в обществе. Проблема толерантности окружающих к одаренному

человеку.

Тема 9. Дифференциация и индивидуализация обучения одаренных детей.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Батарея тестов дифференциальных способностей ДАТ (1947 г.) включает субтесты на

исследование: а) словесного мышления; б) числовых (счетных) способностей; в) абстрактного

мышления; г) технического мышления; д) пространственных представлений; е) скорости и

точности восприятия; ж) способностей правильно пользоваться правописанием и строить

предложения; з) всего перечисленного. 2. В дифференциально-диагностическом опроснике

Е.А.Климова хорошая координация движений; точное зрительное, слуховое, вибрационное и

кинестетическое восприятие; умение переключать и концентрировать внимание;

наблюдательность - это психологические требования профессий: а) человек-природа; б)

человек-техника; в) человек-человек; г) человек-знак; д) человек-художественный образ. 3.

Выбрать лишнее: тест Фланагана для проверки специальных способностей включает: а) тест

Механика; б) тест Умозаключения; в) тест Сборка; г) тест Креативность. 4. Интеллект и

творческие способности тесно связаны друг с другом: а) у людей с IQ, равным 120; б) у людей

с IQ ниже 80; в) у людей с IQ выше 130; г) у людей с IQ ниже 100. 5. М.Воллах и Н.Коган

выявили, что часто попадают в категорию изгоев, плохо приспосабливаются к школьным

требованиям, часто имеют хобби и увлечения на стороне, странные фантазеры, не поняты ни

учителями, ни сверстниками - дети: а) с высоким уровнем интеллекта и креативности; б) с

высоким уровнем интеллекта и низким уровнем креативности; в) с низким уровнем интеллекта и

высоким уровнем креативности; г) с низким уровнем интеллекта и низким уровнем

креативности. 6. Д.Б.Богоявленская выделила в качестве единицы творчества

интеллектуальную активность. Если человек видит в эмпирически найденной им

закономерности проблему для теоретического обоснования, то это: а) стимульно-продуктивный

уровень интеллектуальной активности; б) эвристический уровень интеллектуальной активности;

в) креативный уровень интеллектуальной активности. 7. Творчество - это десексуализация,

перенос сексуальной энергии в созидательную деятельность, так считал: а) А.Маслоу; б)

Дж.Келли; в) Келлер; г) З.Фрейд. 8. Установить соответствие: 1) низший уровень творческого

развития личности; 2) средний уровень творческого развития личности; 3) высший уровень

творческого развития личности; а) проявляется в рефлексии относительно того, что я могу и

чего я хочу, в понимании детерминант собственного развития, в умении ставить цели и задачи

по самопреобразованию и самосовершенствованию, адекватное отражение себя, умение

анализировать свои поступки, предвидеть противоречия; б) дает возможность эффективного

воздействия на других людей незаметно для них самих, умение проектировать личность

другого человека и прогнозировать его поступки, умение отстаивать свою точку зрения и

учитывать мнение других, самостоятельность, гибкость, эмоциональная устойчивость; в)

способность анализа предметной ситуации с целью ее преобразования, анализ текстов

художественных и научных произведений, осознание жизненных проблем и собственного

опыта, альтернативность мышления. 9. Установить соответствие: Р.Лири выделил 4 типа

личностей по уровню креативности: 1) репродуктив блокированный; 2) репродуктив

творческий; 3) креатив блокированный; 4) креатив творческий; а) нет направляющего опыта, но

есть навыки в продуцировании новых комбинаций из старых символов; б) новый опыт

презентируется в новом исполнении; в) нет комбинаций, нет направляющего опыта; г) новый

направленный опыт выражается в конвенционных моделях.

Устный опрос , примерные вопросы:

Развитие детской одаренности и организационные основы функционирования

образовательных систем. Дифференциация и индивидуализация обучения в культурно

образовательной традиции. Виды дифференциации обучения, формы и уровни

дифференциации обучения.

Тема 10. Психологические и педагогические аспекты проблемы разработки содержания

образования одаренных детей.

Письменная работа , примерные вопросы:

Опишите психологические и педагогические аспекты проблемы разработки содержания

образования одаренных детей. Опишите виды, формы и уровни дифференциации обучения.

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие о способностях.
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2. Природа человеческих способностей.

3. Классификация способностей.

4. Развитие способностей. Одаренность и талант.

5. Профессиональные способности и их развитие.

6. Понятие одаренности, его сущность. Виды одаренности.

7. История развития проблемы одаренности. Первые экспериментальные исследования

одаренности.

8. Этапы развития идеи общей одаренности. Модель одаренности Дж. Рензулли.

9. Разработка современных концепций одаренности.

10. Одаренность как качественное сочетание способностей.

11. Одаренность как проявление своеобразия индивидуального ментального опыта.

Динамическая концепция одаренности.

12. Структурно-динамическая теория интеллекта. Интегративный подход к исследованию

одаренности.

13. Проблема определения творчества.

14. Психофизиологические основы творчества.

15. Творчество и деятельность.

16. Соотношение понятий творчество и одаренность. Этапы творческого процесса.

17. Организация социально психологического сопровождения одаренных детей.

18. Роль психологической службы образования в сопровождении одаренных детей.

19. Тьютор и его роль в сопровождении одаренных детей.

20. Организационно-педагогический уровень решения проблемы диагностики одаренности.

Принципы диагностики одаренности.

21. Основные элементы модели диагностики одаренности.

22. Понятие адаптации и социализации в психологической науке.

23. Сложности адаптации и социализации ребенка в обществе.

24. Проблема толерантности окружающих к одаренному человеку.

25. Развитие детской одаренности и организационные основы функционирования

образовательных систем.

26. Дифференциация и индивидуализация обучения в культурно образовательной традиции.

Виды дифференциации обучения, формы и уровни дифференциации обучения.

27. Содержание образования как фактор развития детской одаренности.

28. Основное и дополнительное образование.

29. Принципы разработки учебных программ для одаренных детей.

30. Формы организации учебной деятельности с одаренными детьми.

31. Роль педагога-психолога в выявлении и развитии одаренности ребенка.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в

школе" 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 Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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.

Освоение дисциплины "Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в

школе" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Micrsft Windws Prfessinal 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Micrsft Office 2010 Prfessinal Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. 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, учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.



 Программа дисциплины "Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в школе"; 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. Бисерова Г.К. 

 Регистрационный номер 967345818

Страница 16 из 17.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен

обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является

электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к

учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию

библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и

дополнительной литературы.

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 Технология и дополнительное образование .
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