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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Сибгатуллина Т.В. Кафедра педагогики

отделение психологии , Tatyana.Sibgatullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование профессиональной компетентности студентов в

основных вопросах творческого обучения и развития одаренных школьников.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Для успешного освоения программы студенты должны обладать знаниями в области основ

общей и возрастной педагогики и психологии, методологических основ организации и

проведения педагогического исследования, программирования и проектирования в области

образования, использования ИКТ. Освоение данной дисциплины предшествует изучению

дисциплин специализации, а также необходимо для изучения курса "Творческое саморазвитие

субъектов образовательного процесса" в сфере образовательных услуг.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способность совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий новые знания и умения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию

на государственном (русском) языке

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность осуществлять профессиональное и личное

самообразование, самостоятельно выстраивать

индивидуальный образовательный маршрут и

профессиональную карьеру

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению педагогического

проектирования образовательной среды, образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Готовность самостоятельно осуществлять научное

исследование при помощи современных методов науки
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Понятие детской одаренности, типы и виды одаренности обучающихся; 

-Основы диагностики детской одаренности; 

- Основы управления процессом построения индивидуальной образовательной траектории

одаренного ребенка; 

- Принципы организации учебно-воспитательного процесса с одаренными детьми 

 2. должен уметь: 

 - Анализировать собственную деятельность в области осуществления индивидуального и

дифференцированного подходов в образовании одаренных детей; 

- Развивать интересы и потребности в изучении и практическом применении инновационных

педагогических технологий в организации учебно-воспитательного процесса. 

- Внедрять идеи стимулирования мотивации творческого саморазвития; 

-использовать методы диагностики для выявления и мониторинга детской одаренности. 

 

 3. должен владеть: 

 - В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление об особенностях

создания внутришкольной системы работы с одаренными обучающимися, 

- Владеть навыками изучения и оценки детской одаренности с учетом полученных знаний. 

- Владеть навыками анализа и проектирования педагогических образовательных программ и

систем управления процессом развития детской одаренности 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Составлять индивидуальную образовательную траекторию обучения одаренного ребенка. 

2.Разрабатывать проекты и программы развития детской одаренности. 

3. Описывать структурные элементы детской одаренности. 

4. Выделять параметры оценки одаренности субъектов образовательного процесса. 

5. Изучать инновационные аспекты работы с одаренными детьми в школе. 

6.Составлять информационную справку о системе работы с одаренными детьми в школе. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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.

Психолого-педагогические

основы развития

одаренности детей

4 1 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Система

работы современного

педагога по развитию

творческих

способностей и

диагностике

одаренности

школьников

4 2 2 0 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Психолого-педагогические

принципы работы с

одаренными детьми

Формы и виды

организации работы с

детьми, склонными к

творческому уровню

освоения отдельных

образовательных

областей и предметов.

4 3 0 2 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Методические

рекомендации по

разработке программ

развития детской

одаренности

4 4 0 2 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Система

диагностики и

мониторинга детской

одаренности в школе

4 5 0 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психолого-педагогические основы развития одаренности детей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности одаренного ребенка. 2.

Признаки одаренности 3. Виды одаренности 4. Особенности личности одаренного ребенка 5.

Личностные факторы в становлении одаренности детей

Тема 2. Система работы современного педагога по развитию творческих способностей и

диагностике одаренности школьников 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Методы развития творческих способностей у детей 2.Диагностика развития одаренности 3.

Условия успешной работы с одаренными учащимися 4. Виды, формы и уровни

дифференциации обучения 5. Построение индивидуальной образовательной траектории

одаренного ребенка
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Тема 3. Психолого-педагогические принципы работы с одаренными детьми Формы и

виды организации работы с детьми, склонными к творческому уровню освоения

отдельных образовательных областей и предметов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Индивидуальный подход к одаренным детям 2. Психолого-педагогические условия и

принципы развития детской одаренности 3. Принципы выявления и пути развития одаренных

детей 4. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования 5. Содержание,

методы и формы работы с одаренными учащимися

Тема 4. Методические рекомендации по разработке программ развития детской

одаренности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

2. План программы ?Сопровождение ребенка, одаренного в нескольких областях? 3. План

программы ?Сопровождение ребенка, имеющего незаурядные интеллектуальные

способности? 4. План программы ?Сопровождение ребенка, имеющего незаурядные

спортивные способности? 5. План программы ?Сопровождение одаренного ребенка,

имеющего ярко выраженные музыкальные способности? 6. План программы ?Сопровождение

одаренного ребенка, имеющего ярко выраженные артистические способности? 7. План

программы ?Сопровождение одаренного ребенка, имеющего технические способности? 8.

План программы ?Сопровождение одаренного ребенка, имеющего художественные и

литературные способности?

Тема 5. Система диагностики и мониторинга детской одаренности в школе 

практическое занятие (2 часа(ов)):

2.1. Тест интеллекта 2.2. Карта интересов для младших школьников 2.3. Анкета ?Как

распознать одаренность? 2.4. Как распознать одарённость 2.5. Методика оценки общей

одаренности 2.6. Методика ?Карта одаренности? 2.7. Исследование индивидуальных

особенностей воображения 2.8. Методика ?Интеллектуальный портрет? 2.9. Методика ?

Характеристика ученика? 2.10. Методики для родительского исследования 2.11. Тест

?необычное использование? 2.12. Тест ?Нарисуй человека? как метод диагностики

интеллекта 2.13. Оценка уровня развития технического мышления 2.14. Тест по определению

склонности учителя к работе с одаренными детьми

 

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.

Психолого-педагогические

основы развития

одаренности детей

4 1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Система

работы современного

педагога по развитию

творческих

способностей и

диагностике

одаренности

школьников

4 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Психолого-педагогические

принципы работы с

одаренными детьми

Формы и виды

организации работы с

детьми, склонными к

творческому уровню

освоения отдельных

образовательных

областей и предметов.

4 3

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

4.

Тема 4. Методические

рекомендации по

разработке программ

развития детской

одаренности

4 4

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

5.

Тема 5. Система

диагностики и

мониторинга детской

одаренности в школе

4 5

подготовка к

презентации

6 презентация

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении занятий рекомендуется использовать активные и интерактивные формы

занятий в сочетании с внеаудиторной работой.

Групповой и индивидуальный методы работы. Групповой метод обеспечивает участие в

работе каждого студента с различными уровнями подготовленности и саморазвития

проектировочных компетенций. Индивидуальная работа позволяет реализовать

исследовательский потенциал каждого студента с учетом его потребностей и возможностей,

индивидуальных особенностей и уровня подготовленности.

Современные информационно-коммуникативные технологии. Предполагают создание

электронного образовательного ресурса с целью систематизации и самостоятельного

освоения знаний по дисциплине, а также создает условия для построения индивидуальной

образовательной траектории студентов при осуществлении проектирования.

Проблемные лекции. Деятельность студентов по освоению теоретического раздела

дисциплины приближается к поисковой и базируется на решении проблемных задач и

выполнении проблемных заданий, связанных с проектированием.

Контекстное обучение. Направлено на моделирование профессиональной деятельности в

контексте учебного проектирования. Система знаний, умений, навыков, способов

деятельности формируется в контексте решения профессиональных задач.

Неигровые имитационные методы обучения. В рамках изучения дисциплины эффективной

является организация и проведение тренинговых занятий, ориентированных на

формирование коммуникативной культуры студентов в процессе группового и межгруппового

взаимодействия, защиты проектных работ

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Психолого-педагогические основы развития одаренности детей 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Конспект первоисточников. Работа с периодическими изданиями. Индивидуальные задания.

Тема 2. Система работы современного педагога по развитию творческих способностей и

диагностике одаренности школьников 

домашнее задание , примерные вопросы:

Конспект первоисточников. Работа с периодическими изданиями. Индивидуальные задания.

Тема 3. Психолого-педагогические принципы работы с одаренными детьми Формы и

виды организации работы с детьми, склонными к творческому уровню освоения

отдельных образовательных областей и предметов. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема: "Детская одаренность-бесценный дар или наказание?"

Тема 4. Методические рекомендации по разработке программ развития детской

одаренности 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовить итоговую работу (проект, реферат, презентацию, мастер класс) в объеме 25

страниц на тему ?Инновационные подходы к созданию программы развития детской

одаренности в системе среднего образования?.

Тема 5. Система диагностики и мониторинга детской одаренности в школе 

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию в объеме 10 слайдов на тему ?Система диагностики и мониторинга

детской одаренности в школе?.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачетная работа: защита педагогических проектов на тему: Программа учителя-предметника

по развитию детской одаренности в системе среднего образования

 

 7.1. Основная литература: 

1. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе : монография / В. В. Сериков.

- М. : Логос, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-612-8

http://znanium.com/bookread.php?book=469028

2. Орехова, Т. Ф. Теоретические основы формирования здорового образа жизни субъектов

педагогического процесса в системе современного общего образования [Электронный ресурс]

: монография / Т. Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 353 с. - ISBN

978-5-9765-1211-5. http://znanium.com/bookread.php?book=409683

3. Сигида, Е. А. Психология и социальная работа в системе социального и гуманитарного

образования [Электронный ресурс] : Монография / Е. А. Сигида, И. Е. Лукьянова ; под ред.

проф. Е. А. Сигцды. - М. : ФГОУВПО "РГУТиС", 2010. - 134 с. - ISBN 978-5-902244-72-1.

http://znanium.com/bookread.php?book=432546

 

 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
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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: 

Казанский образовательный портал - kazanobr.ru

Министерство образования и науки РТ - https://mon.tatar.ru/

Министерство образования и науки РФ - http://минобрнауки.рф/

Российский общеобразовательный портал - school.edu.ru

Российское образование. Федеральный портал - edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология и педагогика одаренности субъектов образовательного

процесса" 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.

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.
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Аудитория для интерактивных занятий.

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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