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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины – сформировать у магистров компетенции в области 

развивающих технологий в креативном образовании и их использовании в профессиональной 

теятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

 раскрыть социокультурную сущность креативного образования, познакомить с 

теорией его становления и развития, показать его роль в социализации ребенка через 

развивающие технологии; 

 дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях человека 

с одаренностью жизнедеятельности и о содержании педагогической деятельности в сфере 

креативного образования; 

 познакомить с общими теоретическими основами креативного обучения и воспитания 

различных категорий учащихся; дать представление о современной системе креативных 

образовательных услуг, педагогических системах и формах организации креативного 

образования; 

 создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов и психологов системы креативного 

образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, программе магистратуры «Инклюзивное образование», 

очной формы обучения. 

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетентностей, полученных бакалаврами и специалистами при изучении курсов  «Общие 

основы педагогики», «Современные информационные технологии в образовании». 

Освоение данного курса способствует изучению параллельных дисциплин 

«Тьюторское сопровождение ребёнка и его семьи в условиях инклюзивного образования», 

«Сопровождение профессионального самоопределения одарённых детей». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Помощь несовершеннолетним и 

членам их семей в экстремальных 

ситуациях 

 * * * * * 

2. 

Тьюторское сопровождение 

ребёнка и его семьи в условиях 

инклюзивного образования 

 * * * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП «Развивающие технологии в креативном образовании» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 



 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 ценностные основы профессиональной деятельности в области образования; 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка с особенностями в развитии. 

Уметь:  

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

 создавать педагогически целесообразную и безопасную образовательную среду; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами образовательного процесса. 

Владеть: 

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения.  

Изучается  на 2 курсе в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации: - зачет (3 

семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов, из них: 39,2 ч. (39 ч. практики, а также иные виды работы 0,2 ч.), 

выделенных на контактную работу с преподавателем, и 68,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу студентов. В третьем семестре предусмотрена контрольная работа. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

3 

Контактная работа: 39,2 39,2 

Аудиторные занятия (всего) 39 39 

В том числе: -  

Лекции 0 0 

Практические занятия (ПЗ) 39 39 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего): 68,8 68,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) зачет зачет 

 

 

 

 

  



 

3. Тематический план 

 

Таблица 3. 

Тематический план  для очной формы обучения 

№ Тема 

Недели 

семест

ра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы креативного обучения, воспитания 

детей с одаренностью 

1.1 

Принципы и содержание 

креативного образования  

1-2 0 6  15 13 2 

1.2 

Психолого-педагогическая 

характеристика детей с 

одаренностью 
3-4 0 7  15 14 4 

 Всего  0 13  30 27 6 

Модуль 2. Теоретико-методологические основы развивающих технологий креативного 

образования 

2.1 

Основные теоретико-

методологические принципы 

креативного обучения 
5-6 0 6  10 10 2 

2.2 

Развивающие технологии 

креативного образования. 7-8 0 7  10 17 2 

 Всего  0 13  20 27 4 

Модуль 3.  Практика образования детей с одаренностью 

3.1 
Особенности обучения и 

воспитания с одаренностью. 
9-10 0 7  10 26 1 

3.2 
Работа с родителями детей с 

одаренностью.  
11-12 0 6  9 28  

 Всего  0 13  19 54 1 

 Итого (часов, баллов):  0 39  69 108  



 Из них в интерактивной форме:  0 12    12 

* - включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины. 

Лекции учебным планом не предусмотрены 
 

5.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы обучения, воспитания детей с 

особенностями в развитии  

Тема 1.1. Принципы и содержание креативного образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. 

1. Основные принципы креативного образования: принцип педагогического 

оптимизма, генетический принцип (учета общих закономерностей человеческого развития 

применительно к лицам с особыми образовательными потребностями); принцип ранней 

педагогической помощи; принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования; принцип социально-адаптирующей направленности образования; принцип 

развития мышления, языка, и коммуникации как средств креативного образования; принцип 

деятельностного подхода к обучению и воспитанию; принцип индивидуального подхода к 

обучающимся, воспитанникам и дифференцированности креативного образования; принцип 

необходимости креативного педагогического руководства. 

2. Технологии и методы креативного образования. Формы организации обучения и 

коррекционно-педагогической помощи. Особенности реализации общепедагогических 

принципов в условиях креативного образования. 

3. Формы организации креативного образования: интеграция и дифференциация. 

Дифференцированная и интегрированная формы креативного образования.  

 

Тема 1.2. Психолого-медико-педагогическая характеристика детей с 

одаренностью. 

1. Причины возникновения дезадаптации школьного обучения: медицинские, 

социальные, психолого-педагогические.  

2. Дидактоневроз и его последствия в процессе обучения школьника. 

3.  Дифференциация контингента детей с одаренностью. 

 

Модуль 2. Теоретико-методологические основы развивающих технологий в 

креативном образовании 

Тема 2.1. Основные теоретико-методологические принципы коррекционно-

компенсирующего обучения. 

1. Принципы общей дидактики, применяемые в креативной педагогике.  

2. Принципы педагогики и психологии, применяемые в креативной педагогике.  

3. Необходимость их сочетания в учебно-воспитательном процессе при работе с детьми 

с трудностями в обучении. 

 

Тема 2.2. Проблемы креативного обучения детей с одаренностью. 

1. Понятие «креативное обучение» детей с особыми образовательными потребностями. 

2. Концепция интегрированного  обучения, ее основные положения. 

3. Теоретические и практические аспекты реализации идеи креативного обучения в 

России, перспективы создания оптимальных вариантов креативного обучения в школьных и 

дошкольных учреждениях. 

 

Модуль 3.  Практика образования детей с одаренностью 

 



Тема 3.1. Особенности обучения и воспитания детей с одаренностью. 

1. Особенности подбора учебного материала и воспитательных средств и методов с 

целью проведения эффективной учебно-воспитательной работы с детьми. 

2. Разработка алгоритма и программно-методических материалов креативной 

направленности.  

3. Оценка эффективности проведения креативной деятельности. 

 

Тема 3.2. Работа с родителями детей с одаренностью.  

1. Основные формы работы с родителями (беседы, собрания, родительские 

конференции, родительский комитет, посещение детей на дому).  

2. Попечительские Советы в школах, их функции и возможности положительного 

влияния на организацию и работу школы. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
*

 

обязательные 
дополни- 

тельные 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы обучения, воспитания детей с 

особенностями в развитии 

1.1 

Принципы и содержание 

креативного образования 

лиц с особыми 

образовательными 

потребностями 

ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

 эссе 

 

 15 

1.2 

Психолого-педагогическая 

характеристика детей с 

ОВЗ 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

составление 

характеристики 

 

реферат 

тест 
 15 

 Всего по модулю 1:  30 

Модуль 2. Теоретико-методологические основы коррекции нарушений у детей с 

особенностями в развитии 

2.1 

Основные теоретико-

методологические 

принципы коррекционно-

компенсирующего 

обучения 

Дискуссия,  

ответ на 

семинаре 

эссе 

реферат 

тест 

 10 



2.2 

Проблемы 

интегрированного 

обучения детей с ОВЗ. 

Дискуссия,  

ответ на 

семинаре 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

 10 

 Всего по модулю 2:  20 

Модуль 3.  Практика образования детей с особенностями в развитии 

      

3.1 

Особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

ответ на 

семинаре 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

 10 

3.2 
Работа с родителями детей 

с ОВЗ.  

комплексные 

ситуационные  

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

 9 

 Всего по модулю 3: 19 

 ИТОГО: 69 

* - включая иные виды работ 

 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя: 

 Текущий контроль: оценки посещаемости и активности на лекционных и практических 

занятиях. 

 Промежуточный контроль  включает выполнение заданий самостоятельной работы: 

составление структурно-логической схемы; заполнение таблиц, написание аннотаций, 

экспериментальный отчет, работа с книгой. Результирующая оценка выставляется в 

пятибалльной системе. Методика формирования результирующей оценки промежуточного 

контроля. При получении результирующей оценки учитываются: активность, посещаемость 

занятий, выполнение заданий самостоятельной работы, результаты теста. 

 Итоговый контроль: экзамен выполняется по завершении дисциплины.  

 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся  

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Формирование той или иной компетенции далеко не всегда может быть прямо 

соотнесено с освоением одной определенной дисциплины  или группы дисциплин. 

Компетенции вырабатываются параллельно и совокупно в ходе всех форм учебной работы 

студента – освоения отдельных дисциплин и групп дисциплин, прохождения практик, 

выполнения НИР и самостоятельной работы. 



Компетенция представляет собой «комплекс взаимообусловленных аспектов 

деятельности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих профессиональное ядро 

специалиста; аккумуляцией знаний, определяющих дополнительную альтернативную 

область; ориентацией на витальные и социальные ценности; развитием коммуникативно-

прагматических качеств личности; совершенствованием селективности мотивационного срока 

при выборе вида деятельности». 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта деятельности, 

который обучающийся приобретает, «находя и апробируя различные модели поведения в 

данной предметной области, выбирая из них те, которые в наибольшей степени соответствуют 

его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ориентациям». 

Таким образом, компетенция есть личностное свойство человека, потенциальная 

способность и готовность индивида справляться с различными задачами, формирующиеся в 

деятельности и интегрирующие ценностно-смысловое отношение к ней. 

 

Этапы формирования компетенций 

Дисциплины ОП ПК-1 ПК-3 ПК-6 

«Тьюторское сопровождение ребёнка и его семьи 

в условиях инклюзивного образования»,  

+ + + 

 «Сопровождение профессионального 

самоопределения одарённых детей». 

+ + + 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарски

е, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 



ПК-1 Знать: 

теоретические 

основы 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

детей с с 

одаренностью. 

Уметь: 

определять 

оптимальное 

содержание, 

технологии и 

методики обучения 

для решения 

конкретных 

образовательных 

задач в работе с 

детьми с с 

одаренностью. 

Владеть: 

навыками анализа и 

оценки содержания, 

технологий и 

методик обучения 

детей с 

одаренностью. 

Понимать: 

объективное 

назначение и 

возможности 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

детей с 

одаренностью. 

Уметь: 

определять 

оптимальное 

содержание, 

технологии и 

методики обучения 

для решения 

комплексных 

образовательных 

задач в работе с 

детьми с 

одаренностью. 

Владеть: 

навыками 

самостоятельного 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

детей с 

одаренностью, и 

навыками 

презентации 

проектов. 

Осознавать: 

значение 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и методик 

обучения детей с 

одаренностью. 

Уметь: 

Находить 

оригинальные 

решения для 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологии и 

методики обучения 

детей с одаренностью. 

Владеть: 

навыками обновления 

содержания 

образования, 

использование 

разнообразных 

технологий и методик 

обучения детей с 

одаренностью в 

условиях 

образовательного 

учреждения. 

Лекционны

е, 

практическ

ие  

ответ  на 

семинаре, 

контрольн

ая работа, 

комплекс

ные 

ситуацион

ные 

задания, 

метод 

проектов, 

ОДИ. 



ПК-3 Знать: 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

описывающий 

образовательную 

среду и ее 

компоненты, основы 

педагогического 

проектирования, 

основные понятия и 

подходы в области 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии. 

Уметь: 

использовать 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

описывающий 

образовательную 

среду для решения 

задач 

педагогической 

коррекции 

нарушений в 

развитии детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Владеть: 

навыками анализа и 

оценки уровней, 

форм и специфики 

проявления 

различных 

нарушений в 

развитии детей с 

одаренностью. 

Понимать: 

объективное 

назначение и 

возможности 

педагогического 

проектирования 

образовательной 

среды, 

образовательных 

программ и 

образовательных 

маршрутов с учетом 

социально-

психологических, 

физиологических и 

др. особенностей 

детей с 

одаренностью. 

Уметь: 

Определять 

оптимальное 

содержание, 

технологии и 

методики обучения 

для решения 

комплексных 

образовательных 

задач в работе с 

детьми с 

одаренностью. 

Владеть: 

навыками 

самостоятельного 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

образовательных 

программ для детей 

одаренностью, и 

навыками 

презентации 

проектов. 

Осознавать: 

Общественную 

значимость 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с учетом 

социально-

психологических, 

физиологических и  

других особенностей 

детей с одаренностью. 

Уметь: 

Находить 

оригинальные 

решения по 

модификации 

образовательной 

среды, для 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей детей с 

одаренностью. 

Владеть: 

навыками обновления 

содержания 

образования, 

использование 

разработанных 

технологий и методик 

обучения детей 

одаренностью в 

условиях 

образовательного 

учреждения. 

Лекционны

е, 

практическ

ие 

ответ  на 

семинаре, 

контрольн

ая работа, 

комплекс

ные 

ситуацион

ные 

задания, 

метод 

проектов, 

ОДИ. 



ПК-6 Знать: 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

описывающий 

образовательную 

среду и ее 

компоненты, основы 

педагогического 

проектирования, 

основные понятия и 

подходы в области 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии. 

Уметь: 

использовать 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

описывающий 

образовательную 

среду для решения 

задач 

педагогической 

коррекции 

нарушений в 

развитии детей с 

одаренностью. 

Владеть: 

навыками анализа и 

оценки уровней, 

форм и специфики 

проявления 

различных 

нарушений в 

развитии детей с 

одаренностью. 

Понимать: 

объективное 

назначение и 

возможности 

педагогического 

проектирования 

образовательной 

среды, 

образовательных 

программ и 

образовательных 

маршрутов с учетом 

социально-

психологических, 

физиологических и 

др. особенностей 

детей с 

одаренностью. 

Уметь: 

Определять 

оптимальное 

содержание, 

технологии и 

методики обучения 

для решения 

комплексных 

образовательных 

задач в работе с 

детьми с 

одаренностью. 

Владеть: 

навыками 

самостоятельного 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

образовательных 

программ для детей 

с одаренностью, и 

навыками 

презентации 

проектов. 

Осознавать: 

Общественную 

значимость 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с учетом 

социально-

психологических, 

физиологических и  

других особенностей 

детей с с 

одаренностью. 

Уметь: 

Находить 

оригинальные 

решения по 

модификации 

образовательной 

среды, для 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей детей с с 

одаренностью. 

Владеть: 

навыками обновления 

содержания 

образования, 

использование 

разработанных 

технологий и методик 

обучения детей с 

одаренностью в 

условиях 

образовательного 

учреждения. 

Лекционны

е, 

практическ

ие 

ответ  на 

семинаре, 

контрольн

ая работа, 

комплекс

ные 

ситуацион

ные 

задания, 

метод 

проектов, 

ОДИ. 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

 

1. Реализация принципа «обходного пути» в креативном образовании. 

2. Реализация принципа «дробности» в креативном образовании. 

3. Реализация принципа «зоны ближайшего развития» в креативном образовании. 

4. Реализация принципа «единства диагностики и коррекции» в 

креативномобразовании. 

5. Реализация индивидуального подхода в креативном образовании. 

6. Реализация принципа приоритетного развития высших психических функций в 

креативном образовании. 



7. Применение  отдельных приемов системы М. Монтессори в креативном образовании. 

8. Взаимосвязь креативной педагогики с другими науками. 

9. Принципы коррекционно-развивающей работы, принятые в креативной педагогике и 

специальной психологии, возможность их использования в креативной педагогике. 

10. Особенности составления алгоритма развивающих программ. 

11. Элементы содержания педагогических программ, их структуризация в единое целое. 

 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка сформированности компетенций осуществляется на протяжении всего курса через 

интерактивные и деятельностные методы. Итоговой формой оценивания знаний, 

интегрирующей достигнутые образовательный результаты, является презентация и защита 

работ.  

Итоговая аттестация проводится в форме устного экзамена. 

 

Вопросы для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к экзамену) 

Примерные вопросы к зачету (3 семестр): 

1. Характеристика детей с одаренностью. 

2. Характеристики нормального психофизиологического развития детей. 

3. Взаимосвязь дидактических принципов общей и креативной педагогики. 

4. Обследование ребенка в ПМПК и ПМПк, особенности обследования его в комиссии 

и консилиуме. 

5. Основа для построения алгоритма обучающих и коррекционно-развивающих 

программ. 

6. Содержание и реализация развивающих программ, их особенности в зависимости  от 

индивидуальных показателей ребенка. 

7. Диагностические компетенции педагога и психолога 

8. Поведенческие нарушения у ребенка. 

9. Игра как универсальное средство развивающего воздействия на детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

10. Игротерапия в развивающей работе с ребенком с наличием школьной 

дезадаптации. 

11. Использование арттерапии в развивающей работе с дезадаптированными детьми. 

12. Дети «группы риска» и дети с трудностями в обучении, сходство и различия. 

13. Компетенции учителя в планировании и прогнозировании эффективной 

развивающей работы. 

14. Виды и этапы конфликтов. 

15. Виды школьных конфликтов, особенности их зарождения и разрешения. 

16. Правовые механизмы реализации развивающего обучения  детей. 

17. Проблемы креативного обучения детей с одаренностью. 

18. Работа школы и классного руководителя с родителями или лицами их 

заменяющими. 

 

 



10. Образовательные технологии. 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к магистру, 

неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, подготовка 

магистра, компетентного в вопросах организации и проведения научных психолого-

педагогических исследований, инновационной деятельности. В связи с этим, в рамках 

дисциплины магистрантам предлагается выполнение заданий с привлечением информации из 

Интернет-источников, самостоятельная разработка варианта исследовательского проекта, 

практическое освоение методов психолого-педагогических исследований, обработки 

результатов проведенных исследований. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых группах; 

работа в общей группе, которые позволяют расширить границы восприятия магистрантами 

психолого-педагогических явлений, обновить свой личный опыт и опыт научно-

исследовательской деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 

сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении данной 

дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и экспертиза реально 

существующих образовательных программ, выступление с докладами и их оппонирование, 

подготовка портфолио и др. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

 

1. Липский, И.А. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / И.А. Липский, Л.Е. 

Сикорская. - М.: Дашков и К, 2016. - 280 c. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/(Дата обращения 12.02. 2015) 

2. 78. Лоренц, Д.В. Креативная педагогика на примере дисциплины "Римское частное 

право": Учебно-методическое пособие / Д.В. Лоренц. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

112 c. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534 (Дата обращения 

12.02. 2015) 

11.2 Дополнительная литература: 

 

1. Алейников А. Г. (1989). О креативной педагогике. Вестник высшей школы. № 12, 29-

34 

2. Aleinikov, A. G. (1990) Creative Pedagogy and Creative MetaPedagogy, The Progress of 

Education, Vol. LXV, No. 12, 274—280 

3. Попов В. В. Креативная педагогика. В энциклопедическом словаре «Техническое 

творчество: теория, методология, практика». (Под ред. А. И. Половинкина, В. В. 

Попова). — М.: Изд-во «Логос», 1995, с. 165—167 

4. Florida, R. (2003). The Rise of the Creative Class, North Melbourne, Australia: Pluto Press 

5. Aleinikov, A. G. (1990) Creative Pedagogy and Creative MetaPedagogy, The Progress of 

Education, Vol. LXV, No. 12, 274—280. 
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высшей школы. № 1, 1992, 34-39 

8. Арих Е.А. (2014, 2017) Креативной педагогике — 28 лет! Всё для Образования Инфо. 

http://www.greateducation.ru/kreativnoj-pedagogike-28-let/ 

9. Иванов И. П. (1992). Педагогика коллективных творческих дел. Киев: «Освита» 
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http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/
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11. Креативная педагогика: методология, теория, практика (2002)./ Под ред. Ю. Г. 

Круглова. — М.: МГОПУ им. М. А. Шолохова, изд. центр «Альфа» 

12. Морозов А. В. Чернилевский Д. В. (2004). Креативная педагогика и психология, 

Академический проект 

13. Наседкина Светлана Михайловна. (2004). Создание креативной дидактической среды 

на среднем этапе обучения иностранным языкам в лингвистических гимназиях (На 

материале немецкого языка). Дис. … канд. пед. наук: Москва, 222 c. 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ict.edu.ru 

2. Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru/ 

3. Электронное научное издание (журнал) «Специальное 

образование»http://iso.uspu.ru/zhurnal-specialnoe-obrazovanie 

4. Электронное научное издание (журнал) «Дефектология (коррекционная педагогика)» 

http://odub.tomsk.ru/AboutLibrary/Resources/DataBases/defectology.aspx 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется 

следующее программное обеспечение:   

 Операционные системы Windows XP/7/8;  

 Пакет программ MS Officce 2007 Pro;  

 Программа просмотра Web-страниц;  

 Интернет браузер Internet Explorer,  Google;  

 Программы работы с графическими файлами  

 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При изучении содержания дисциплины необходимо использовать материалы, как 

теоретического характера, так и практической направленности (психолого-педагогическая 

характеристика, программы развития школы, учебный план). Важным будет являться 

самостоятельная разработка студентами варианта составления представлений и характеристик 

на ребенка с с одаренностью, разработки рекомендаций, индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

http://www.ict.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://iso.uspu.ru/zhurnal-specialnoe-obrazovanie
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