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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» и профилю подготовки «Начальное образование и иностранный 
язык» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенций 

по ФГОС3 

Результаты 
освоения ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 ПК-2 - способностью 
решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся 

Знать:  
-теории и технологии обучения и  воспитания,  
детей с разным уровнем обучаемости и 
нравственной сферой, 
Уметь:  
- работать с детьми, имеющими разный уровень 
обученности и поведенческого рисунка, 
Владеть:  

способами воздействия на нестандартное 
поведение  и проявление личности в  учебном 
коллективе, 

ПК-4 - способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
процессов социализации 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся, 
подготовки их к 
сознательному выбору 
профессии  

Знать: - специфику профориентационной работы 
и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
основные механизмы социализации личности и 
профессионального самоопределения; 
Уметь: использовать в учебно-воспитательном 
процессе современные образовательные ресурсы; 

-оптимально сочетать коллективные, 
групповые и индивидуальные формы 
профориентационной работы с 
обучающимися; 

-ориентироваться в современных и 
востребованных профессиях региона и 
страны в целом; 
Владеть: способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и сопровождения, 
-навыками оказания помощи в деятельности по 
предпрофильой подготовке, профильному 
обучению и профессиональному 
самоопределению обучающихся 

ПК-8 - готовностью 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном 
процессе и внеурочной 
деятельности  

Знать: - закономерности физиологического и 
психического развития и особенности их 
проявления в образовательном процессе в разные 
возрастные периоды; 
Уметь: - адаптировать современные достижения 
науки в области охраны жизни  здоровья 
обучающихся к образовательно-воспитательному 
процессу 
-применять здоровьесберегающие технологии в 
учебном процессе, 
Владеть: навыками обеспечения охраны жизни и 



здоровья  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Организация работы с детьми с разным уровнем обучаемости» 
относится к числу дисциплин по выбору вариативной части, входящих в 
«Профессиональный цикл» подготовки бакалавров. Необходимой основой для изучения 
дисциплины «Педагогическое мастерство» являются знания категориального аппарата 
педагогики и психологии, основных закономерностей и принципов организации 
разнообразной индивидуальной и совместной деятельности, функционирования и 
развития психики, знание механизмов влияния на личность социальных факторов и др. 
компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплин: «Педагогическая риторика», 
«Профессиональная этика», «Психология», «Педагогика».  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины 
являются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения дисциплин: 
«Методика обучения и воспитания (начальное образование)», «Специфика 
педагогической деятельности в условиях вариативного начального образования», «Теория 
и методика организации самостоятельной работы младших школьников», «Организация 
взаимодействия участников образовательного процесса», «Организация досуговой 
деятельности»  

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе во 9 семестра. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 

академические часы. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения 
 
 

 
№ 
пп/

 
Раздел 

дисциплины О
бщ

а
я 

тр
уд

оё
м

к   Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос



п Аудиторная 
работа 

Самостоят
ельная 
работа 

ти 

  всего Лекции Практические 
занятия 

1 Подходы к 
изучению 
школьной 
дезадаптации 
и затруднений 
в обучении 

18 3 6 9 опрос 

2 Психологичес
кие 
особенности 
личности и 
познавательно
й сферы детей 
с трудностями 
в обучении 

18 3 6 9 опрос 

3 Психолого-
педагогическа
я диагностика 
дезадаптирова
нности 
школьников. 

18 3 6 9 беседа 

4 Методы 
психологичес
кого изучения 
школьника с 
трудностями в 
обучении 

18 3 6 9 опрос 

5 Опыт работы 
с 
дезадаптирова
нными 
школьниками 
в зарубежной 
психологии и 
педагогике 

18 3 6 9 беседа 

6 Основные 
причины 
неуспеваемост
и в начальных 
классах. 

18 3 6 9 доклад  

  144 18 36 54 Экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 Подходы к изучению 

школьной дезадаптации 
Факторы, определяющие психическое развитие ребенка. 
Психическое развитие и его сложная организация во 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

и затруднений в 
обучении 

времени. Источники, движущие силы и условия 
психического развития ребенка. Необходимые и 
достаточные, оптимальные, благоприятные и 
повреждающие условия развития условия развития. 
Сензитивные периоды и влияние факторов риска. 

2 Психологические 
особенности личности и 
познавательной сферы 
детей с трудностями в 
обучении 

Понятие психологического возраста и значение времени 
воздействия на развитие ребенка. Возрастной принцип 
анализа действия факторов риска. Факторы риска 
однократного и хронического действия в зависимости от 
времени воздействия. Факторы высокого, умеренного и 
низкого риска в зависимости от степени вероятности.  

3 Психолого-
педагогическая 
диагностика 
дезадаптированности 
школьников. 

Вариативность обучения. Уязвимость детей с 
выраженными характерологическими особенностями и 
специфика их воспитания. Феномен усвоенной 
беспомощности и особенности реагирования детей на 
трудные ситуации. Роль позитивного образа «Я» как 
фактора психологической устойчивости. 

4 Методы 
психологического 
изучения школьника с 
трудностями в 
обучении 

Педагогически запущенные дети, социально запущенные 
дети, социально незащищенные дети, дети с 
«отклоняющимся поведением», трудновоспитуемые дети, 
дезадаптированные дети, социально заброшенные дети, 
дети с «девиантным поведением», дети с «делинквентным 
поведением», дети с «асоциальным поведение». 

5 Опыт работы с 
дезадаптированными 
школьниками в 
зарубежной психологии 
и педагогике 

Факторы риска в зависимости от источников 
возникновения биологические, экономические и 
социальные источники. Механизмы противодействия 
факторам риска и факторы психологической устойчивости. 
Нормативные и отклоняющиеся условия развития. 

6 Основные причины 
неуспеваемости в 
начальных классах. 

Школьная неуспеваемость. Причины школьной 
неуспеваемости. Направление коррекционной работы с 
неуспевающими младшими школьниками. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 

в методическом кабинете (а. 2435) и компьютерных классах (а. 2435, а 2309а) 
межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Каковы основные особенности поведения детей с «синдромом дефицита внимания»? 
2. В какой мере, и при каких условиях учитель может способствовать повышению 
успеваемости и школьной дисциплины у учащихся, отличающихся гиперактивным 
поведением?  
3. Каковы основные особенности поведения детей с «синдромом дефицита внимания»? 
4. В какой мере, и при каких условиях учитель может способствовать повышению 
успеваемости и школьной дисциплины у учащихся, отличающихся гиперактивным 
поведением? 
5. Какими психологическими особенностями могут отличаться дети-левши? 
6. При каких обстоятельствах переучивание левши может оказаться успешным?  
7. Каковы основные виды эмоциональных нарушений у младших школьников? 
8. Как помочь родителям понять переживания и эмоциональные состояния их детей? 
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9.Как учитель может способствовать развитию эмоциональной сферы своих учеников? 
10. Подберите примеры специфики детства в отечественной и других культурах. 
11. Приведите конкретные примеры использования различных стратегий и методов в 
исследовании детей. 
12. Опишите ключевые проблемы понимания детского развития в работах классиков 
психологии. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Подходы к изучению школьной 
дезадаптации и затруднений в 
обучении 

ПК-4 
ПК-2 

опрос 

2 Психологические особенности 
личности и познавательной сферы 
детей с трудностями в обучении 

ПК-8 
ПК-4 

опрос 

3 Психолого-педагогическая 
диагностика дезадаптированности 
школьников. 

ПК-2 
ПК-8 

беседа 

4 Методы психологического изучения 
школьника с трудностями в обучении 

ПК-4 
 

опрос 

5 Опыт работы с дезадаптированными 
школьниками в зарубежной 
психологии и педагогике 

ПК-2 
 

беседа 

6 Основные причины неуспеваемости в 
начальных классах. 

ПК-8 
 

доклад 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
Вопросы к экзамену 

типовые вопросы  
1) Понятия фактора риска и группы риска. 
2) Основные виды факторов риска в психическом развитии ребенка и механизмы их 
действия. 
3) Психологический возраст и специфика факторов риска в онтогенезе. 
4) Проблема раннего опыта и специфика факторов риска в младенческом возрасте. 
5) Сензитивные периоды и психологическая депривация. 
6) Специфика психологической уязвимости детей в периоды возрастных кризисов. 
7) Факторы риска в социальной ситуации развития дошкольника. 
8) Психологические факторы жизнестойкости в детском возрасте. 
9) Факторы риска в семейном воспитании ребенка. 
10) Факторы риска в социальной ситуации развития младшего школьника.  
11) Факторы риска в социально ситуации развития подростка.  
12) Какие признаки ситуации и поведения могут считаться 
13) психологическими фактами. 
14) Включенность психолога как способ обеспечения смыслового 
15) восприятия исследуемой ситуации.  
16) Психология личности учителя.   
17) Индивидуальные стили деятельности педагога.   

http://rcde.edurm.ru/files/File/Kurses/2/2.html#AA_1
http://rcde.edurm.ru/files/File/Kurses/2/2.html#AA_1


18) Понятия «отметка» и «оценка».   
19) Влияние педагогической оценки на формирование самооценки школьника.  
20)  Близнецовый метод в решении вопроса о влиянии наследственности и среды на 
развитие психики ребенка.   
21) Понятия «возраст» и «социальная ситуация развития».   
22) Проблема соотношения обучения и развития в трудах Л.С. Выготского.   
23) Понятие «зона ближайшего развития». Его теоретическое и практическое значение.  
24) Проблема движущих сил, условий и источников психического развития ребенка в 
современной психологии.   
25) Роль наследственности и среды в психическом развитии ребенка.   
26) Основные психологические новообразования младенческого возраста.   
27) Основные психологические новообразования раннего возраста.   
28) Основные психологические новообразования дошкольного возраста.  
29) Психологические новообразования ребенка младшего школьного возраста.  
30) Основные психологические новообразования подросткового возраста.  
31) Эмоциональное выгорание педагога.   
32) Структура и классификация педагогических способностей. 
  Критерии оценивания результатов: 

Оценкой «отлично» оценивается глубокий, осмысленный, полный по содержанию 
ответ, не требующий дополнений и уточнений. Отличный ответ должен 
характеризоваться последовательностью, логикой изложения, умением студента 
подтверждать основные теоретические положения практическими примерами, 
устанавливать межпредметные связи, наличием собственной точки зрения на излагаемую 
проблему. Студент должен продемонстрировать умение анализировать материал, 
обобщать его, делать точные емкие выводы. Ему необходимо хорошо ориентироваться в 
содержании материала, быстро и точно отвечать на дополнительные вопросы. Речь 
студента должна быть грамотной и достаточно выразительной. 

Оценкой «хорошо» оценивается содержательный полный ответ, требующий лишь 
незначительных уточнений и дополнений, которые студент может сделать самостоятельно 
после наводящих вопросов преподавателя. Допускаются лишь незначительные недочёты в 
ответе студента: например, отсутствие самостоятельного вывода, нарушение 
последовательности в изложении, речевые ошибки и др. В остальном ответ должен 
соответствовать требованиям, предъявляемым к отличному ответу. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается ответ, в целом, раскрывающий 
содержание материала, но недостаточно глубоко. Удовлетворительный ответ требует 
серьёзных дополнений, может содержать некоторые неточности, не всегда последователен 
и логичен, не всегда содержит обобщения и выводы. Студент испытывает затруднения в 
установлении связи теории с практикой, не достаточно доказателен в процессе 
изложения материала, не всегда оперативно и адекватно реагирует на дополнительные 
вопросы, однако, понимает основные положения учебного материала, оперирует 
основными понятиями дисциплины. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, когда студент не может 
изложить содержание материала, не знает основных понятий дисциплины, не отвечает на 
дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. – 
Москва : КноРус, 2013. – 740 с.  
2. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Московский пед. гос. 
ун-т ; под общ. ред.: В. А. Сластенина, В. П. Каширина. - Москва : Юрайт, 2013. – 609 



3. Бенилова, С. Ю. Дошкольная дефектология: ранняя комплексная профилактика 
нарушений развития у детей (современные подходы) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. Ю. Бенилова, Л. Давидович, Н. Микляева. - Москва : Парадигма, 2012. - 312 
с. on-line. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526  
4. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология: учеб.-метод. 
комплекс [Электронный ресурс] / Т.Г. Неретина – 2-е изд. – М.: Флинта: НОУ ВПО 
«МПСИ», 2014. – 376с. http://e.lanbook.com/view/book/2417/ 
5. Бгажнокова И. М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. - М.: Владос. 2010 - 239 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2946 

 
 б) дополнительная учебная литература: 
1. Бурменская Г.В. Типологический подход в построении дифференциальной 

психологии возрастного развития. [Текст] /Г. В. Бурменская // Журнал практического 
психолога, 2007. 

2. Бурменская Г. В., Карабанова О. А., Лидере А. Г. Возрастно-психологическое 
консультирование [Текст] /Г. В. Бурменская, О. А. карабанова, А. Г. Лидере. - М., 1990. 

 
Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ) 
1. Краткий справочник по педагогической технологии / П.И. Арапова, И.В. Бабурова, 

Е.Ф. Баранова; Ред. Н.Е. Щуркова. - 1997. -64 c. 
2. Педагогика: Большая современная энциклопедия [Текст] / Сост. Е. Р. Рапацевич – 

Мн.: «Современное слово», 2005. – 720с. 
3. Педагогический словарь: для студентов высших и средних педагогических учебных 

заведений [Текст] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 2-е изд., стер. – М.: 
Изд.центр «Академия», 2005. – 176с. 

4. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1999. 

5. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. [Текст] / Л. 
М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. Инновационные процессы в системе начального образования [Электронный 
ресурс]: монография / Е. Н. Землянская [и др.]. – Москва: МПГУ: Прометей, 2012.– 
212 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212774 
2. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. Карцева. – Москва: Дашков и Ко, 2012. – 
224 с. – http://e.lanbook.com/view/book/3913/ 
3. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология [Электронный ресурс] : 
мультимедийный учебно-методический комплекс / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, 
О. В. Семендяева. – Кемерово: КемГУ, 2011. – http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 
4. Коротаева, Е. В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика: 
монография / Е. В. Коротаева. – Екатеринбург: Уральский государственный 
педагогический университет, 2013. – 203 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303 
5. Красильникова, В. А. Использование информационных и коммуникационных 
технологий в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В. А. Красильникова.– Москва: Директ-Медиа, 2013. – 292 с.– 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209293 

http://e.lanbook.com/view/book/2417/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212774
http://e.lanbook.com/view/book/3913/
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209293


6. Кудрявцева, М. Е. Психология творчества в массовой коммуникации [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М. Е. Кудрявцева. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 135 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=223219 
7. Монкс, Ф. Одаренные дети [Электронный ресурс] / Ф. Монкс, И. Ипенбург ; пер. с 
голландского. – Москва : Когито-Центр, 2014. – 132 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226501 
8. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия 
(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности 
образовательного процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Н. Т. Оганесян. – М.: Флинта, 2013. – 134 с. – http://e.lanbook.com/view/book/44130/ 
9. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя 
[Электронный ресурс] : конспекты лекций, тренинги / О. А. Сальникова. – Москва : 
ФЛИНТА : НОУ ВПО «МПСИ», 2011. – 88 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83546, 
http://e.lanbook.com/view/book/2427/ 
10. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии, или учимся разрешать конфликты 
(для студентов всех направлений подготовки) [Электронный ресурс] : практикум / О. П. 
Фесенко, С. В. Колесникова. – Москва : Флинта, 2014. – 128 с. – 
http://e.lanbook.com/view/book/44272/ 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  
Сайт Министерства образования РФwww.edu.ru  
Московский центр качества образования http://www.mcko.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральное агентство по науке и образованию: http://www.fasi.gov.ru/ 
Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/  
Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 
 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

1. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 
2. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
3. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
4. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука 

и образование» 
5. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
6. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
7. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
8. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
9. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 
10. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: 

исследовано в мире» 
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=223219
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226501
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77146
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226501
http://e.lanbook.com/view/book/44130/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83546
http://e.lanbook.com/view/book/2427/
http://e.lanbook.com/view/book/44272/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/


12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
17. www.gumer.info – библиотека Гумер 
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 

Педагогика и образование 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме, выполнение графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться с темами, со структурой и оформлением реферата 
можно после таблицы.. 

Контрольная 
работа/ 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка 
к экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
3. Интерактивное общение с помощью ICQ  
4. Использование слайд-презентаций при проведении лекций, практических занятий 

(все темы). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной 

доской, DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной 
конфигурации с доступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная 

http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


доска TRIUPH BOARD), подключенных к международной информационной сети 
«Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 



12.2  При реализации программы дисциплины  используются 
следующие технологии:  

При реализации программы дисциплины «Организация работы с детьми с разным 
уровнем обучаемости» используются следующие технологии:  

• личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как 
учебного исследования, технология коллективной мыследеятельности, технология 
эвристического обучения, метод проектов); 

• предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное 
обучение); 

• технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии); 
• интерактивные технологии (технология «развития критического мышления через 

чтение и письмо», технология проведения дискуссий). 
 

Активные формы 
Тема Форма  Содержание 

Подходы к изучению 
школьной дезадаптации и 
затруднений в обучении 

Доклады - сообщения Факторы, определяющие 
психическое развитие ребенка. 
Психическое развитие и его 
сложная организация во 
времени. Источники, 
движущие силы и условия 
психического развития 
ребенка. Необходимые и 
достаточные, оптимальные, 
благоприятные и 
повреждающие условия 
развития условия развития. 
Сензитивные периоды и 
влияние факторов риска. 

Психологические 
особенности личности и 
познавательной сферы 
детей с трудностями в 
обучении 

Тематическая дискуссия Понятие психологического 
возраста и значение времени 
воздействия на развитие 
ребенка. Возрастной принцип 
анализа действия факторов 
риска. Факторы риска 
однократного и хронического 
действия в зависимости от 
времени воздействия. Факторы 
высокого, умеренного и 
низкого риска в зависимости от 
степени вероятности.  

Психолого-
педагогическая 
диагностика 
дезадаптированности 
школьников. 

Проблемный семинар Вариативность обучения. 
Уязвимость детей с 
выраженными 
характерологическими 
особенностями и специфика их 
воспитания. Феномен 
усвоенной беспомощности и 
особенности реагирования 
детей на трудные ситуации. 
Роль позитивного образа «Я» 



как фактора психологической 
устойчивости. 

Методы психологического 
изучения школьника с 
трудностями в обучении 

Беседа  Педагогически запущенные 
дети, социально запущенные 
дети, социально незащищенные 
дети, дети с «отклоняющимся 
поведением», 
трудновоспитуемые дети, 
дезадаптированные дети, 
социально заброшенные дети, 
дети с «девиантным 
поведением», дети с 
«делинквентным поведением», 
дети с «асоциальным 
поведение». 

Опыт работы с 
дезадаптированными 
школьниками в 
зарубежной психологии и 
педагогике 

Доклады – презентации» Факторы риска в зависимости 
от источников возникновения 
биологические, экономические 
и социальные источники. 
Механизмы противодействия 
факторам риска и факторы 
психологической 
устойчивости. Нормативные и 
отклоняющиеся условия 
развития. 

Основные причины 
неуспеваемости в 
начальных классах. 

Тематическая дискуссия Школьная неуспеваемость. 
Причины школьной 
неуспеваемости. Направление 
коррекционной работы с 
неуспевающими младшими 
школьниками. 

 
 
 
 

Составитель: Тимошенкова О. С., канд. пед. наук, доцент межвузовской кафедры 
общей и вузовской педагогики. 
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