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Academic success
is associated with a decrease in

problem behavior.

-U.S. Dept. of Ed., 2001, p.I-39
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�����������������������������	�������������������������(&���
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Devastating problems
are most likely to ensue when

learning difficulties are
combined with other

risk factors, such as poverty,
excessive exposure to violence,

and serious family turmoil.

-Levine, 2002, p.273

Emotional problems
can erode and weaken

neurodevelopmental functions,
and neurodevelopmental

dysfunctions frequently lead to
emotional turmoil and

behavior problems.

-Levine, 2002, p.262
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Many students express sincere
desires to participate in classes

where teachers recognize
students’ strengths, needs,

and learning styles.

-Kronberg  & York-Barr, 1998, p.5
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�	���#���������(<<<)�� ��������������������	������������
�����������	�������������������������������������������������
���������������	���������	�	������	��	����������������	�������
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�������	�����������������������������������

Strategy Instruction
����������	����	��	�����������	��������������������	����������
����	�	�������	���������	���������	����������	�������������	�������
�	�������������������������������������	7������������������
����������	�����������������	����� ����	�����������������������
�	���	�����	����	����	�������������	����������	�	�����	���	����
	������������	�������������������	7	����������������	���	�������
����#5������(<<&)�������������	�	���������������	������	����	��	��
����������	���	������������	�	���� ����������������	�	���������
�������������������	�������	��	�������	�����������������	�����
������	�	���������	��������������	�����?�����������������������
��������������	������������������������	����	����������������
��������������������������� ������������	����������������
���	������������������	���������	�����������������������������
����������	������ �����	���� �������� ��������� 	�������	��
#���������(<<<)��+���������������������������������������
��������������������������������	��	�������	����������	��������
�������������������

Direct Instruction
/	����� 	�������	��� ����� �� ���������� ��������� ��� �����	��
�����	�����������������	����	����� �	�������	����	�������	������
���������������	����	��������������������	�����������������	��
���������	�����	�����������������������������������������	��
��������	�	���	������	�	�	����,����	�	����������	�������������
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��	��������������������������	�����	��������	������	����	�������
������	�����������������������	��������	�����������������������
������������	�����	����������������	���������	����������������
��������������	����������������	����#���������(<<<)�� �����?
������	7���������	����	������������	�����	�������	���������

8	����	�����	�������	��������������������0���	�����������������
�����������������������������������	��	������������#*��������
(<<B)����	������������	����������������	����+����	�������������	�
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Contextual Teaching
 �������	�	��������������������	��������������	������	����	���
����������	�����	���������	����	����	������	���������	���	�����
�����	�����	��������	�	������������	�������	�������	����������
��������������������������	������������������	������������	�
�����:�������������#3���������5�I����1	�����$�8�����(<<%)�
?�������������	�������	�������	���������	�������������	��	������
���������������������������	����!5����	��������������������	��
�������������	�	�����������������	�����������������	���	��
	�������	������������	������������	���������������������������
����������������������	����	����������	�������������	�����������
	��������������������������������	���	�������������	�����������
�������"�#1��������$�
�����	����(<<%����('F)��?��������������
��������	������������	����������	�����������������������������
����������������������������	��������������:��	����� �	�������
�����������������������������	����������	������������������
�����	���������������������	����6�������������	��������	���
�	����������������������������������	��������#������������
��������)����������������	�����������

Integrating Material
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���	�����������
����	�������	���
 ���������������
������ ��	�� ����
������������	�	���
�	��	�������	�������	���������������	���������������!I�������
��������������������	���	����������	������������������	�������
�	�����������������������������������������	��������������	�
�������������������������	�������������	�	����������������
�����	����������������	����	���	�	�	��"�#@��������/��	���������$
-	�������%&&&����FF)��M	��������������	�������	�����������������
����	�������	����������������	�������	7�����	���������������
���������������������	�����������	���#/����%&&&)�

Group Instruction
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���	������������������������	�����������������������	���	���
#1��������$�
�����	����(<<%)�� �	����������������������:��	��
��������������������	��	�	����������	����+	�	���������������
����	�����������	����������������	��	���	�����	����������������
���������������	���	���������������������	�	�	������������
��������������	���������
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�������������,��	��	������������������	�������������������	��
��	���I�����	��������	��	�	������������������	�����������
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�������#;���������$�N����-�����(<<=)��I������������������
�������������	��������	������	�	�	��������������������	�	���
���'&����������������������	�������	���#1��������$�
�����	���
(<<%)��@��������	�	�	�������������������������	�����������������
�����	���������������	��������������	�������������������������:
�	����

Group Discussions
������	�����	����������������	�	������	��	���	��������������	��
����������������	�����	�	�������������	���� ������	�����	���
�����!�����������	���������������������������������	����	�����
	��"�#,���.���I��������,�������%&&%����=)��3���	�	���	���	������
�	�����	��������������������������������	7�����	��������������
�������������������	��	������ ������������������������	�����	�	�
������������������:�	����������������������	�����	��������	��
���������	���

 ����������������	����	�����	����	������������������������	��
������	������	������	��������	���� �������������	�����������	�
���������	������������	�������	�����������������������������	��
�������	�������������������������������� ������	�����	�������
����������	�	�������������������������������	����������������	�
��	��������	���������������	���������

Review
3����	���������������	������������������������������	����.��
����	������	���	������	�	������	���	������������	�������	�������
�������	���� ����������������	���������������������������	�
�����������������������������	�	�����������������������	���
�������������	���������������	��������	���	���#-������*������$
@��������(<<=)��?�	�	���������	�����������������������������	��
	������	������	���������������	����#@����������������%&&&)�
������	������	������������������������������	������������
������������	�	�����������������������	��	�����������������	��
�������������	�������������������������������	�����������	����
	��������	�����I��	���������������	������	����	�������������������
��	�����������	��������������	�������������������������������
���������������	�������	���	����	���������	�����	�������	���

Scaffolding
�����������	�������	�����������������������������������������
������	���������������������	�������	���#������$� �������
%&&%)�� ����������������������������������	��������������
����������	����@�������������������������������	��������������
������������������	������������������������3�������������

Information that fits into a
[student’s] existing schema is

more easily understood,
learned, and retained than

information that does not fit
into an existing schema.

-Robert Slavin, in Dye, 2000, p.1

Students learn most effectively
when their education

is individualized and they
have opportunities

to learn in a heterogeneous
group of learners.

-Peterson, et al., p.217
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�� ��	���� �������� �������� ���� ����������������� �����	��
#@����������������%&&&)�

Self-Paced Learning
������������	�����	����	�	����������������������������������	���
�������������������������	������������������������������������
��������������������	���	�����	�	�������������	�������������
�	���#������$� ��������%&&%)��,������������������������	����
��������	����������������������	���������������������������	��
�������������������	������?�����	�	����������	����	��������������
�������������	���������������������	�������	����������������
	��	�	������������-���������+��	���#%&&()��������!?���������
	����	���	��	�	����	7���	�������	������������������������	���
��	�����������	�������������	��	����������������������������������
�������������8������	�������������������	����������	������
������������"�#��(G)��*��������������������������������������
	�������	�������	��������������������������	�����������������
�������������	������	����������������	���#+�;���$���������
%&&&)�� ���	����������	����������	����������������������	�
��������	������������������������	��������

Computer-Based Learning
 �	��������	���������������	����������������������	������	������
�����	�������	��������������������������������	���������������
��������	�����������	���������������������������	����������#+�;��
$����������%&&&)�� ������������������	�����	�������	������
���������������	������������	����������	����	��	�����������	���
������������������	��������	������������#-����������$�I������
%&&&)����������	���� ��������������	���������������� ��	�
���������������������������	��������������-����������$�I�����
#%&&&)����������������������������������	�����	�������	���	���
��	��������	����������������������������	�������������� ��
��������������	�����������	����������	�������	���	����	�����	����
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The benefits to students
receiving instruction

from peers are
well documented and include
significant academic gains,

the development of
positive social interaction
skills with another student,
and heightened self-esteem.

-Villa & Thousand, 1992, p.122
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Elements of Instruction, Concluded
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Simply providing effective
instruction in key deficit areas

is a necessity, although it is
apparently insufficient to

facilitate continuing success.
Students with problem

behaviors require effetive
instruction, supportive/encour-

aging environments, and
continuous feedback on an

ongoing basis.

-U.S. Dept. of Ed., 2001, p.I-37

In order to be effective
with students having diverse

needs, abilities, interests,
and backgrounds

teachers must align their
practices and beliefs with

the needs of their students,
hold high expectations for
the ability of all students to

learn, and create caring
classroom communities that

nurture diversity.

-Kronberg & York-Barr, 1998, p.4
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True communities
are characterized

by a spirit of cooperation.

-Ford, Davern, & Schnorr, 1992, p.57
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Teaching is not filling a bucket.
It is lighting a fire.

-Wood, 2002
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Most kids simply lack the
insulation to handle repeated

frustration and personal
failure. Some simply surrender.

Some become permanently
anxious or depressed. Others

act out, cause trouble, get
themselves pregnant, or take

drugs. Still others become
transformed into conservative
nonrisktakers, shutting down
and decisively writing them-

selves off at an early age. Or
else they keep criticizing and
putting down whatever it is

they can’t succeed at.

-Levine, 2002, p.246

Expertise kindles intellectual
self-esteem.

-Levine, 2002, p.323

��������������������	��������������������������������������	��
����	����J������������������������������������	�����	�������������
�����������������	���� �����������	��������������������������
�������������������������������	���	����2�����������������
���� �����������
��� ��������� ���
	����������� ���
���������������
������� 	����	��
��������� ��	��
� � � � 	 � � � � � �
�����������������
��	��������������

+���� ��� ���
����������������
	�������	��� ���
�����������������
�	�������� ����
�������� ������
�����	�����������
���������������
�	���������� ����
����� 	������
� � � � � � � � � �� �
 ����� 	������
����	�	�	�����������
������	�	���������������	������	��������������	���������	��
	�����	����	�	�	���#2��:��?���������5	��������(<<B)�� �	��	�����	���
�	������������:����	��������	���������������	��������������	��
���������������	��������������	��������������	�����	�������
	���������#5���	���%&&%�)��,��	�	�������������������������	��
	�������������������	���������	���������	�������	�����������	��
�������������#��������������������������	�����������)��.���
���	������������	��	���������	�������������������������������
���������������������������	��������������������������������
�������	��	��������	���#��������%&&&)�

������������	��	��������������	��	�	����������	��������	�����
�	�	�	����������0������������	���������������������������	��
��������	���������������������������	��������	��������	�������
�������������������	��	���������������������	����6�����	���
��������������	����������	��������������	���	���#5��	����(<<&)�
!8��������������	�������	���	���������	���������������	�����
��������	���������	���������	���������������������������������
	����	�����������������������������������	����������������	�	��
������	�	��"�#5��	����%&&%����(=')��������������������������
����������������������J��������������������	�	��������������	��
�������	����������������������������������	���	���

?������������������������������	7���������������:������������
	���������	��������������	���	��	���	���������	������������������
����������8�	�����������������������	�������	����������	�
���������������������������������	����	��������	�������	�
����������	�����������������	��������������	�����������������
����������	�����	����������������������������	��	7��	���������
��	������	������������#5��	����%&&%)���������������������������

���������������������������������������	����������������	���
�	���������	��	�	����������������������������#��	��������
�����	��������)����	�����������������������	��	7����-���������
����������������������������������

@��������	������
���	�������� 	�
	��������� ���
����������������
���� ������	����
����	�������@����
����������������
�	�������������	�������	��������������������������������	���	��
�������������	�����?����	�������	�	�����������������������
��������������	����������������������	����������������������
���	��������#*���������������(<<G)��?���������������������������
���������������������������������	��������������	�	���������	��
	�������	��������������	���������	������	���������#A����/����
���.����%&&()��/���	����������	�������	�����	�������������������
����������	�����������*���	����������������������������������
�	�����	��������	���������	�	�	7������	������������������	�����
������	��������������

��������������������	�����������������������������������	�����
�	�	��	���������������	���������������������,�����������������
������������������	�������������������������	�������������
8�������������������������������������������	����������������
�����������	���������������	�����	�����������	���������������	�

�����	����	��	����
�	��� #2��:�� ?����
���� 5	�������
(<<G)�

,��������� ��
���:�������	����	��
�	����	������������
�����������������
��� �����������

�����	���������	������������������8�����������������������
���	�������	����	��	����	����������������������	�������������������
��������������������������	����������! ����	�����������������
��������������������	�����������������������	����������������
������	�������	����������������������������������������	��
����������������	�������"�#��	����(<<G����()�

��������������
�

Learner Independence and Strategic Instruction in
Support Class at South High School
(Vallejo, Stevenson, & York-Barr, 1998)
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A student’s enhanced insight into
his or her learning disorders
(and strengths) will engender

hopefulness and ambition.

-Levine, 1990, p.xi
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Direct Instruction, Strategy Instruction, and Indepen-
dent Learning at Morningside Academy
(Morningside Academy, 2002)
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Individual Instruction and Self-Esteem Development
at Riverview School
(Riverview School, 2002)
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Fresh Start’s Contextual Teaching, Student Involve-
ment, and Self-Confidence
(Brown, Maxwell, DeJesus, Schiraldi, 2002)
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Direct Instruction with Amanda Keller, Adult Educa-
tion Instructor
(Lindop, 2002, pp.75-76)
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(Mondeaux, 2002)
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