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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Телегина Н.В. Кафедра педагогики

отделение психологии , Nadezhda.Telegina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: сформировать у будущих магистров педагогики представления о

психолого-педагогических основах работы с одаренными детьми различных возрастных групп.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Настоящая программа - это представление опыта работы по применению новой технологии

управления, целью которого является совершенствование системы работы с одаренными

детьми. Она помогает решить задачи дальнейшего развития магистра педагогики в аспекте

развития навыков создания условий для реализации творческого потенциала одаренных детей

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-1

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

пк-2

готовностью использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

пк-3

способностью формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики

пк-4

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

пк-5

способностью анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

пк-13

готовностью использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении

образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт

пк-6

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

пк-7

готовностью самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

пк-8

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-9

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению методического опыта (отечественного и

зарубежного) в профессиональной области

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - виды одаренности, 

- технологии работы с одаренными детьми, 

- принцы диагностики и обучения одаренных детей. 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять психолого-педагогические мероприятия по адаптации одаренных детей к

образовательному процессу, 

-определять формы и методы обучения одаренных в соответствии с законами развития

психики ребенка. 

 

 3. должен владеть: 

 - технологии работы с одаренными детьми, 

- методами диагностики и обучения одаренных детей. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Высокая коммуникативную культуру, наличие творческих способностей. Умение найти подход к

нестандартным детям. Стремление к самообразованию и самосовершенствованию.

Доброжелательность, чуткость, педагогический такт. Профессиональную компетентность.

Знание возрастной психологии 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современное

состояние проблемы
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развития одаренности

3 8 2 2 0

домашнее

задание
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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

2.

Тема 2. Виды

одаренности.

3 9 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Принципы

выявления одаренных

детей.

3 10 0 2 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Принципы

обучения одаренных

детей

3 11 0 2 0

деловая игра

 

5.

Тема 5. Стратегии

ускорения обучения

одаренных детей

через обогащение

содержания

образования

3 12 0 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Иерархия

целей и задач в

обучении одаренных

3 13 0 2 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7. Формы и

методы обучения

3 14 0 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Критерии

готовности педагогов к

работе с одаренными

детьми

3 15 0 2 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современное состояние проблемы развития одаренности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История развития проблемы обучения одаренных детей. Подходы к развитию одаренных.

Школы, направленные на развитие одаренности детей. Недостатки традиционной формы

обучения. Проблемы детской одаренности. Исследования в области одаренности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблемы детской одаренности. Исследования в области одаренности.

Тема 2. Виды одаренности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая интеллектуальная (академическая) одаренность. Информационно- коммуникативная

одаренность. Творческая одаренность. Социальная одаренность. Спортивная одаренность.

Политическая одаренность. Экономическая одаренность.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Общая интеллектуальная (академическая) одаренность. Информационно- коммуникативная

одаренность. Творческая одаренность. Социальная одаренность. Спортивная одаренность.

Политическая одаренность. Экономическая одаренность.

Тема 3. Принципы выявления одаренных детей. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опора на валидные и экологичные методы психодиагностики. Комплексность, системность,

длительность отслеживания показателей психолого-педагогического статуса одаренного

ребенка. Учет зоны ближайшего развития.

Тема 4. Принципы обучения одаренных детей 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принципы педагогики индивидуальности. Принцип ?обогащенного обучения?. Принципы

свободоспособности. Междисциплинарный подход. Логика механизма внедрения технологии.

Тема 5. Стратегии ускорения обучения одаренных детей через обогащение содержания

образования 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ступени обучения. Дополнительный материал в обучении одаренных детей. Индивидуальная

траектория развития.

Тема 6. Иерархия целей и задач в обучении одаренных 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Диагностика индивидуальных особенностей обучающихся и выбор технологии (под

конкретную педагогическую ситуацию). Выбор оптимальных форм, методов, приемов и

средств организации УВП. Анализ результата через систему диагностических процедур и

рефлексивную деятельность. Сохранение и развитие личности одаренного ученика.

Тема 7. Формы и методы обучения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Технологии РИЛ ? обучения В.В. Полякова; технологии саморазвития личности Г.К. Селевко,

технологии развития критического мышления через чтение и письмо, технология развития

исследовательской деятельности А.И. Савенкова

Тема 8. Критерии готовности педагогов к работе с одаренными детьми 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Высокая коммуникативная культура, наличие творческих способностей. Умение найти подход

к нестандартным детям. Стремление к самообразованию и самосовершенствованию.

Доброжелательность, чуткость, педагогический такт. Профессиональная компетентность.

Знание возрастной психологии

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Современное

состояние проблемы

развития одаренности

3 8

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. Виды

одаренности.

3 9

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. Принципы

выявления одаренных

детей.

3 10

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

4.

Тема 4. Принципы

обучения одаренных

детей

3 11

подготовка к

деловой игре

6 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Стратегии

ускорения обучения

одаренных детей

через обогащение

содержания

образования

3 12

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

6.

Тема 6. Иерархия

целей и задач в

обучении одаренных

3 13

подготовка к

научному

докладу

7 научный доклад

7.

Тема 7. Формы и

методы обучения

3 14

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

8.

Тема 8. Критерии

готовности педагогов к

работе с одаренными

детьми

3 15

подготовка к

творческому

заданию

7

творческое

задание

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проектирование

"Мозговой штурм"

дискуссия

деловые игры

разбор кейсов

презентация

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современное состояние проблемы развития одаренности 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки: Проблемы детской одаренности. Исследования в области

одаренности.

Тема 2. Виды одаренности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки: Общая интеллектуальная (академическая) одаренность.

Информационно- коммуникативная одаренность. Творческая одаренность. Социальная

одаренность. Спортивная одаренность. Политическая одаренность. Экономическая

одаренность

Тема 3. Принципы выявления одаренных детей. 

творческое задание , примерные вопросы:

Опора на валидные и экологичные методы психодиагностики. Комплексность, системность,

длительность отслеживания показателей психолого-педагогического статуса одаренного

ребенка. Учет зоны ближайшего развития.

Тема 4. Принципы обучения одаренных детей 

деловая игра , примерные вопросы:
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Проведение деловой игры "Принципы обучения детей" Принципы педагогики

индивидуальности. Принцип ?обогащенного обучения?. Принципы свободоспособности.

Междисциплинарный подход. Логика механизма внедрения технологии.

Тема 5. Стратегии ускорения обучения одаренных детей через обогащение содержания

образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ступени обучения. Дополнительный материал в обучении одаренных детей. Индивидуальная

траектория развития.

Тема 6. Иерархия целей и задач в обучении одаренных 

научный доклад , примерные вопросы:

Диагностика индивидуальных особенностей обучающихся и выбор технологии (под конкретную

педагогическую ситуацию). Выбор оптимальных форм, методов, приемов и средств

организации УВП. Анализ результата через систему диагностических процедур и

рефлексивную деятельность. Сохранение и развитие личности одаренного ученика.

Тема 7. Формы и методы обучения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Технологии РИЛ ? обучения В.В. Полякова; технологии саморазвития личности Г.К. Селевко,

технологии развития критического мышления через чтение и письмо, технология развития

исследовательской деятельности А.И. Савенкова

Тема 8. Критерии готовности педагогов к работе с одаренными детьми 

творческое задание , примерные вопросы:

Высокая коммуникативная культура, наличие творческих способностей. Умение найти подход к

нестандартным детям. Стремление к самообразованию и самосовершенствованию.

Доброжелательность, чуткость, педагогический такт. Профессиональная компетентность.

Знание возрастной психологии

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. История вопроса.

2. Основные подходы в понимании способностей.

3. Задатки и способности.

4. Структура способностей. Понятие одаренности.

5. Типология одаренности. Общие и специальные способности.

6. Гениальность.

7. Личностно-деятельностный подход к пониманию способностей и одаренности.

8. Функционально-генетический подход к рассмотрению способностей и одаренности.

9. Соотношение понятий способности и качества.

10. Возрастные особенности проявления одаренности.

11. Возрастные особенности развития одаренности.

12. Социогенетические теории развития способностей и одаренности.

13. Биогенетические теории развития одаренности и способностей.

14. Связь одаренности со склонностью к определенному виду деятельности.

15. Связь способностей с типологическими особенностями проявления свойств нервной

системы.

16. Методы исследования одаренности.

17. Близнецовый метод.

18. Деятельностный метод. Диагностика одаренности в игровой деятельности.

19. Тест Векслера.

20. Тест Торренса.

21. Понятие функционального качества.
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22. Проблемы общения одаренных детей.

23. Методы арт-терапии в работе с одаренными детьми.

24. Методы сказкотерапии в работе с одаренными детьми.

25. Особенности общения с одаренными детьми.

26. Профилактика социально-психологической дезадаптации одаренных детей.

27. Рекомендации учителю одаренного ребенка.

28. Рекомендации родителям одаренного ребенка.

29. Психолого-педагогический консилиум как метод комплексного подхода к обучению и

воспитанию одаренных детей.

30. Требования к организации образовательного пространства для одаренных детей.

31. Особенности малокомплектной школы в обучении одаренных детей.

32. Особенности массовой школы в обучении одаренных детей.

33. Существующие технологии работы с одаренными детьми.

34. Классификация приемов обучения одаренных детей.

35. Подходы к развитию одаренных.

36. Недостатки традиционной формы обучения.

37. Проблемы детской одаренности.

38. Исследования в области одаренности.

39. Общая интеллектуальная (академическая) одаренность.

40. Информационно- коммуникативная одаренность.

41. Творческая одаренность.

42. Социальная одаренность.

43. Спортивная одаренность.

44. Политическая одаренность.

45. Экономическая одаренность.

46. Принципы выявления одаренных детей.

47. Диагностика одаренности..

48. Принципы обучения одаренных детей.

49. Принципы педагогики индивидуальности.

50. Принцип "обогащенного обучения".

51. Принципы свободоспособности.

52. Междисциплинарный подход.

53. Логика механизма внедрения технологии

54. Индивидуальная траектория развития одаренных детей.

55. Технологии РИЛ - обучения В.В. Полякова.

56. Технологии саморазвития личности Г.К. Селевко.

57. Технологии развития критического мышления через чтение и письмо.

58. Технология развития исследовательской деятельности А.И. Савенкова

59. Факторы, способствующие адаптации образовательной среды к образовательным

потребностям одаренных детей.

60. Критерии готовности педагогов к работе с одаренными детьми.

61. Показатели эффективности реализации программы работы с одаренными детьми.

 

 7.1. Основная литература: 
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И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-",

2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02004-9. http://znanium.com/bookread.php?book=414942
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2. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере : Учебное

пособие / Под ред. И.А. Липского - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-9776-0228-0, 500 экз http://znanium.com/bookread.php?book=312716
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Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN

978-5-98281-342-8, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=403199

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Профильная школа, 2010, �3 / Профильная школа, �3, 2010 .

http://znanium.com/bookread.php?book=440169

2. Профильная школа, 2013, 6 (63) / Профильная школа, 6 (63), 2013

http://znanium.com/bookread.php?book=452796

3. 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/bookread.php?book=401936

4. История отечественной психологии конца XIX - начала XX в.: Учебное пособие / Н.Н.

Мехтиханова. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 192 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN

978-5-9765-0346-5, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=247770

5. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное пособие /

Под ред. П.Д. Павленка. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 379 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-16-003304-4, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=145759

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

детская одаренность: теория и практика -

http://kpfu.ru/docs/F1012726740/Blinova.V.L._.Blinova.L.F..Detskaya.odarennost.Teoriya.i.pdf

Журнал - http://philology-and-culture.kpfu.ru/?q=system/files/65_3.pdf

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ?ЭЙДОС? - http://www.eidos.ru/journal/2012/0129-01.htm

работа с одаренными детьми - http://www.slideshare.net/lipskaya/ss-14695149

социальная сеть работников образования -

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/10/22/rabota-s-odaryonnymi-detmi

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Предметная подготовка: профильное обучение и работа с одаренными

детьми" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

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 "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.

Для проведения интерактивных занятий аудитория с компьютерным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе Педагог в

системе полного общего среднего образования .
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