
 
Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
«Кинель-Черкасский» сельскохозяйственный техникум 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации по выполнению  
 

практических  работ 
 

по учебной дисциплине 
 

ОП 02 ПСИХОЛОГИЯ 
 

для студентов по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Полетаева Н.Н 
 

 
 
 

  



 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Методические рекомендации по выполнению практических работ составлены в 

соответствии с требованиями рабочей программы по учебной дисциплине «Психология». 
Учебным планом на изучение учебной дисциплины «Психология»  отводится  93 часа,  в том 
числе практические занятия – 54 часа. Методические рекомендации предназначены для 
студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Цель методических рекомендаций: формирование методической базы для проведения 
практических занятий по курсу «Психология». 

Задачи: 
- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении 

конкретных практических задач; 
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 
- овладение новыми методами и методиками изучения учебной дисциплины 

«Психология»; 
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

заданий; 
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения. 
Для подготовки студентов к педагогической деятельности важно развить у них 

интеллектуальные умения – аналитические, проектировочные, конструктивные, 
поэтому характер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были поставлены 
перед необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на основе 
анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической 
задачи. 

Настоящие методические рекомендации содержат практические работы, которые позволят 
студентам получить глубокое представление о различных психологических категориях в системе 
психологического знания о человеке, научиться диагностировать и рефлексировать собственные 
психологические особенности, особенности развития личности в периоды дошкольного детства, 
научиться соотносить внутренние свойства и специфику их внешнего проявления.  

Тематика практических работ соответствует программе учебной дисциплины 
«Психология». Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, порядок 
выполнения работы. Для получения дополнительной информации по изучаемым вопросам, 
приведен список рекомендуемой литературы.  

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по данной 
специальности, студент должен знать: 

– особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 
– основы психологии личности; 
– закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 
– возрастную периодизацию; 
– возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; 
– особенности общения и группового поведения в дошкольном возрасте; 
Уметь: 
– применять знания психологии при решении педагогических задач; 
– выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников.  
 
 



 
 
 
Тематический план практических работ по учебной дисциплине Психология 
 

Наименование разделов, тем Кол-во часов 

2 курс 4 семестр 

Практическое занятие 1 Решение психологических задач 
 

2 

Практическое задание 2: Методы детской психологии. Выбор метода при 
изучении развития детей 

2 

 Практическое задание 3  Современные методики изучения внимания  

Практическое задание 4  Психика и мозг 2 

Практическое задание 5 Исследование памяти с помощью методики 
заучивания десяти слов (А.Лурия) с помощью таблицы. Исследование 
особенностей памяти с помощью методик «Оперативная память», «Образная 
память» 

2 

Практическое задание 6 Методика «Числовые ряды», направленная на 
исследование математического мышления 

2 

Практическое задание 7 Исследование личностных свойств 2 

Практическое задание 8 Познавательные процессы: внимание, ощущение, 
восприятие»  

2 

Практическое задание 9 Изучение интересов личности как проявлений 
направленности «Анкета интересов 

2 

Практическое задание  10 Составление психологической характеристики 
творческой личности 

2 

   Практическое задание  11  Подбор и систематизация игр и упражнений, 
направленных на развитие познавательной сферы дошкольника 

2 

Практическое задание  12 Периодизация психического развития по Б. 
Эльконину  

2 

Практическое задание  13 Анализ теории периодизации 2 

Практическое задание  14 Составление таблицы по закономерностям 
развития 

2 

3 курс 5 семестр 



Практическое задание  1 Младенчество. Роль общения со взрослыми 2 

Практическое задание  2 Составление психологической характеристики 
ребенка раннего возраста 

2 

Практическое задание  3 Решение психологических задач 2 

Практическое задание  4 Составление психологической характеристики 
ребенка 

2 

Практическое задание  5 Характеристика форм общения дошкольников со 
сверстниками 

2 

Практическое занятие 6 Выявление и анализ методов диагностики и 
профилактики конфликтов в младшем школьном возрасте 

2 

Практическое задание  7 Решение психолого-педагогических задач по теме 2 

Практическое задание 8 Проведение игр, предупреждающих девиантное 
поведения ребёнка в условиях ДОУ 

2 

Практическое задание  9 Анализ опыта работы воспитателя по 
психокоррекционной работе с детьми 

2 

Практическое задание 10 Гиперактивные дети. Психологическая помощь 
детям с гиперактивным поведением 

2 

Практическое задание 11 Составление рекомендации для воспитателей и 
родителей по теме «Предупреждение и коррекция 

2 

Практическое задание 12 Специфика и пути формирования детского 
творчества-художественной, игровой, конструктивной 

2 

Практическое задание 13 Выявление и анализ творческих способностей 
обучающихся 

2 

ИТОГО 54 

 
 
 
 
 
 
 

 



Практическая работа № 1 
Тема: «Решение психологических задач» 

 
Цель:  развитие навыков свободного оперирования психологическим материалом, 

стимулирование процессов мышления и собственного эвристического поиска студентов.  
 
Образовательные результаты: 
Студент должен  
уметь: 
определять по описаниям особенности поведенческой, эмоционально-личностной сферы 

ребенка дошкольного возраста; 
конструировать оптимальные условия для развития различных сфер личности детей 

дошкольного возраста; 
выявлять трудности в личностном развитии детей. 
знать: 
- возрастно-психологические особенности ребенка дошкольного возраста. 
- характеристику личностных особенностей детей дошкольного возраста: особенностей 

проявления темперамента, характера, поведенческой сферы; 
 
Теоретический материал по теме: 
Компоненты личностного развития: с точки зрения формирования ребенка как личности 

весь дошкольный возраст можно разделить на три части. Первая из них относится к возрасту три-
четыре года и преимущественно связана с укреплением эмоциональной саморегуляции. Вторая 
охватывает возраст от четырех до пяти лет и касается нравственной саморегуляции, а третья 
относится к возрасту около шести лет и включает формирование деловых личностных качеств 
ребенка. 

 Эмоциональная сфера. 
Для дошкольного детства характерна в целом спокойная эмоциональность, отсутствие 

сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам. 
В дошкольном возрасте происходит переход от желаний, направленных на предметы 

воспринимаемой ситуации, к желаниям, связанным с представляемыми предметами. Действия 
ребенка уже не связаны прямо с привлекательным предметом, а строятся на основе 
представлений о предмете, о желательном результате, о возможности его достичь в ближайшем 
будущем. 

Вся деятельность дошкольника является эмоционально насыщенной. Ребенок, в силу 
своего возраста, просто не способен делать то, что ему неинтересно. 

Расширяется круг эмоций, присущих ребенку. Особенно важно появление у 
дошкольников таких эмоций как сочувствие другому, сопереживание, - без них невозможны 
совместная деятельность и сложные формы общения детей. 

Эмоции, связанные с представлением, возникают на основе механизма эмоционального 
предвосхищения. Еще до того как дошкольник начнет действовать, у него появляется 
эмоциональный образ, отражающий и будущий результат, и его оценку со стороны взрослых. 
Если он предвидит результат, не отвечающий принятым нормам воспитания, возможное 
неодобрение или наказание, у него возникает тревожность - эмоциональное состояние, способное 
затормозить нежелательные для окружающих действия.  

Контроль эмоциональных состояний: сдерживанию непосредственных побуждений 
ребенка способствует присутствие взрослого или других детей. Сначала ребенку нужно, чтобы 
кто-то был рядом, контролировал его поведение, а оставшись один, он ведет себя более 
свободно, импульсивно. Затем, по мере развития плана представлений, он начинает 
сдерживаться при воображаемом контроле: образ другого человека помогает ему регулировать 
свое поведение. 



Структура эмоциональных процессов: в структуру эмоциональных процессов, помимо 
вегетативных и моторных компонентов, входят теперь сложные формы восприятия, образного 
мышления, воображения. Ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, 
что он делает в данный момент, но и по поводу того, что ему предстоит сделать. Переживания 
становятся сложнее и глубже. 

Мотивационная сфера. 
Самым важным личностным механизмом, формирующимся в этом периоде, считается 

соподчинение мотивов. Мотивы дошкольника приобретают разную силу и значимость. Наиболее 
сильный мотив для дошкольника - поощрение, получение награды. Более слабый - наказание (в 
общении с детьми это, в первую очередь, исключение из игры), еще слабее - собственное 
обещание ребенка. Требовать от детей обещаний не только бесполезно, но и вредно, так как они 
не выполняются, а ряд неисполненных заверений и клятв подкрепляет такие личностные черты, 
как необязательность и беспечность. Самым слабым оказывается прямое запрещение каких-то 
действий ребенка, не усиленное другими дополнительными мотивами, хотя как раз на запрет 
взрослые часто возлагают большие надежды. 

Структура мотивационной системы: начинает складываться индивидуальная 
мотивационная система ребенка. Разнообразные мотивы, присущие ему, приобретают 
относительную устойчивость.  

Виды личностных мотивов: появляются новые мотивы. Это мотивы, связанные с 
формирующейся самооценкой, самолюбием, - мотивы достижения успеха, соревнования, 
соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися в это время моральными нормами, и 
некоторые другие. 

Индивидуальность. 
Под основными, или базовыми, качествами личности понимаются те, которые начинают 

оформляться в раннем детстве, довольно скоро закрепляются и образуют устойчивую 
индивидуальность человека. Это фундаментальные черты личности, доминирующие мотивы и 
потребности. 

Основные личностные качества являются устойчивыми потому, что их развитие зависит 
от генотипических, биологически обусловленных свойств организма. К числу таких личностных 
качеств относятся экстраверсия и интроверсия, тревожность и доверие, эмоциональность и 
общительность, невротичность и другие.  

Механизмы формирования индивидуальности: развитие личности ребенка в дошкольном 
возрасте происходит на основе прямого подражания окружающим людям, особенно взрослым и 
сверстникам.  

Особую роль в личностном развитии ребенка играет восприятие и оценка ребенком своих 
родителей. Те из родителей, кто является хорошим объектом для подражания и одновременно 
вызывает к себе положительное отношение ребенка, способны оказывать на его психологию и 
поведение наиболее сильное влияние.  

Формирование характера: продолжается формирование характера ребенка. Он 
складывается под влиянием наблюдаемого детьми характерного поведения взрослых. В эти же 
годы начинают оформляться такие важные личностные качества, как инициативность, воля, 
независимость. 

Формирование этических норм: дошкольник начинает усваивать этические нормы, 
принятые в обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять 
свое поведение этим нормам, у него появляются этические переживания. 

Во второй половине дошкольного детства ребенок приобретает способность оценивать 
свое поведение, пытается действовать в соответствии с теми моральными нормами, которые он 
усваивает. 

Возникает первичное чувство долга, проявляющееся в наиболее простых ситуациях. 
Начинают соблюдаться элементарные этические нормы в отношениях с детьми, хотя и 
избирательно. Ребенок может бескорыстно помогать сверстникам, которым симпатизирует, и 
проявлять щедрость по отношению к тому, кто вызвал у него сочувствие. 



Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 
интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 
новообразованием дошкольного детства. 

М.И.Лисина проследила развитие самосознания дошкольников в зависимости от 
особенностей семейного воспитания. 

Линии развития самосознания: самооценка, осознание своих переживаний, половая 
идентификация, осознание себя во времени и др. 

Дошкольное детство - период первоначального становления личности. Центральными 
новообразованиями этого возраста можно считать соподчинение мотивов и самосознание. 

 
Средства обучения: иллюстративный материал (карточки с заданиями) 
 
Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению 

лабораторной/практической работы: 
1. Особенности проявления темперамента в дошкольном возрасте? 
2. Особенности поведенческой сферы дошкольника? 
3. Пути формирования характера в дошкольном возрасте? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Решение психологических задач (работа в мини-группах) 
2. Обсуждение полученных результатов. 
3. Представление результатов выполненной работы с теоретическим обоснованием 

проблемы. 
 
Инструкция по выполнению практической  работы 
Студенты произвольно делятся на подгруппы (3-5 человек). Каждая подгруппа получает 

карточки с заданиями (психологические задачи) – 5 заданий на одну подгруппу. Коллективное 
обсуждение: 20-25 минут. Представление результатов. 

Задание к ситуационным задачам: 
1. Проанализируйте данную ситуацию с учётом возрастных особенностей ребёнка, 

объясните причину данного поведения ребёнка. 
2. На основе предложенной ситуации определите реакцию взрослого (что скажет, что 

сделает, как предупредить неблагоприятное поведение). 
3. Обоснуйте свой вариант ответа. 
Ситуационные задачи: 
 
Задача 1. Проанализируйте следующий текст и ответьте на поставленный в нем вопрос. 

Чем объяснить, что между мыслью и действием не всегда есть однозначное соответствие? В чем 
ценность метода наблюдения и в чем его недостатки? Психика человека не замкнутый в себе 
мир. Наши мысли, чувства, мечты и стремления проявляются в делах и поступках. А они 
доступны внешнему объективному наблюдению. Их можно записывать, снимать на пленку и т.д. 
Значит, к изучению психики человека можно применить наблюдение - могучий метод 
естествознания. И его широко используют, но... Скажите, одинаково ли вы ведете себя наедине с 
самим собой и когда знаете, что вас изучают, наблюдают за вами?  

Задача 2. О каких методах психологического исследования идет речь в следующих 
фрагментах?  

1. Психолог стремится собрать как можно больше информации по конкретному "случаю" 
для ответа на главный вопрос о генезисе и прогнозе психологических свойств, для определения 
статуса личности. Данный метод строится на основе ранее выдвигаемых гипотез.  

2. Данный метод широко применяется в психологии личности. В качестве экспертов могут 
выступать лица, хорошо знающие испытуемых. Главная особенность метода заключается в том, 
что его используют не в виде описания количественных проявлений свойств, а в виде 



количественных оценок их проявления, а также выраженности тех или иных элементов 
поведения. Результаты данного метода фиксируют выраженность более или менее дробных 
частных элементов поведения, понятных и однозначных. Обобщение зафиксированных 
результатов осуществляет профессиональный психолог.  

3. Специализированные методы психологического исследования, с помощью которых 
можно получить количественную или качественную характеристику изучаемого явления. От 
других методов исследования эти методы отличаются тем, что предполагают 
стандартизированную выверенную процедуру сбора и обработки данных, а также их 
интерпретацию.  

4. Одна из разновидностей предыдущего метода основана на системе заранее отобранных 
и проверенных, с точки зрения их валидности и надежности, вопросов, по ответам испытуемых 
на которые судят об их психологических качествах.  

5. Другая разновидность метода предполагает оценку психики и поведения людей не на 
основе вербальных ответов, а на базе выполненных заданий. С этой целью испытуемому 
предъявляется серия специальных заданий, по итогам выполнения которых делают вывод об 
изучаемом качестве.  

 
Критерии оценивания:  
Оценка «5» ставится, если студенты: 
1) обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал, 

демонстрируют владение темой, соблюдая её границы; 
2) обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои 

суждения развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; 
3) излагают материал  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка и речевой культуры. 
Оценка «4» ставится, если студенты дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускают 1 – 2 ошибки, которые сами же и исправляют после 
замечаний учителя или других учеников, и единичные погрешности в последовательности и 
языковом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если студенты обнаруживают знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или 
формулировке сообщаемой информации; 

2) не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои 
суждения и привести примеры, к высказываниям других относятся невнимательно. 

Оценка «2» ставится, если студенты обнаруживают незнание большей части 
обсуждаемого материала, допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагают материал. 

На вспомогательные вопросы педагога ответы не даются и ошибки не исправляются. 
 
Форма отчета: устный ответ 
 
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурсы: 
1. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество 

[Текст]: Учебник для студ. Вузов/ В.С. Мухина. -  М. «Академия», 2017. -   
2. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А Практикум по детской психологии [Текст]:  пособие 

для студентов педагогических институтов, учащихся педагогических училищ и колледжей, 
воспитателей детского сада . - М.: Просвещение: Владос, 2015.  

3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php 
 

 
 



Практическая работа № 2  
Тема: Методы детской психологии. Выбор метода при изучении развития детей 
 
 Цель:   получить представление о том, каким образом в психологической науке 

проводится сбор информации о внутреннем мире человека (ребенка). 
 
Образовательные результаты: 
Студент должен  
уметь: 
анализировать особенности исследования в детской психологии. 
знать: 
способы фиксации данных в процессе наблюдения, эксперимента. 

 
Теоретический материал по теме: 
Метод - это способ, при помощи которого собираются научные факты. К основным 

методам детской психологии относят наблюдение, эксперимент, беседу и анализ продуктов 
детской деятельности. Ведущим методом является наблюдение. 

Наблюдение предполагает целенаправленное восприятие и фиксацию психологических 
фактов. Любое наблюдение имеет четко поставленную цель. Перед наблюдением составляют 
схему, которая в дальнейшем поможет правильно интерпретировать данные.  

Объективность наблюдения достигается при соблюдении трех условий. 
Первое условие: ребенок не знает, что он является объектом изучения.  Второе условие: 

наблюдение проводится не от случая к случаю, а систематически. Третье условие, 
обеспечивающее объективность наблюдения, состоит в правильной позиции исследователя.  

Объективность наблюдения во многом зависит от умения правильно зафиксировать 
психологические факты в протоколе. Запись, называя действия, подробно отражает все операции, 
из которых состоят эти действия. «Фотографическая запись» представляет целостную картину 
ситуации, в которую включен ребенок, поэтому в протоколе отмечают реплики взрослых, 
сверстников, адресованные ребенку, действия окружающих, направленные на него. 

Различают несколько видов наблюдения: полное и частичное, включенное и не 
включенное. Полное предполагает исследование всех психических проявлений, частичное - 
одного из них. Наблюдение зависит от позиции наблюдателя, который может быть включен в 
группу детей и взаимодействует с ними, одновременно наблюдая, или находится вне детской 
деятельности. 

Эксперимент предполагает специально созданные условия для изучения психики ребенка. 
Эти условия определяются методикой проведения эксперимента, которая содержит цель, 
описание материала, хода исследования, критериев по обработке данных.  

Одним из видов психологического эксперимента являются тесты, которые представляют 
из себя систему специально подобранных заданий, предлагаемых детям в строго определенных 
условиях. За выполнение каждого задания ребенок получает оценку в баллах. Оценка должна 
быть объективной и не зависеть от личного отношения экспериментатора.  

Кроме основных методов исследования - наблюдения и эксперимента, в детской 
психологии используются и вспомогательные методы. К ним относятся анализ результатов 
детской деятельности (рисунков, поделок, сочиненных детьми сказок и пр.) и метод беседы (или 
интервью). 

Метод беседы (вопросов или интервью) можно использовать только после 4-5 лет, когда 
дети достаточно хорошо владеют речью, и в весьма ограниченных пределах.  

 
Средства обучения: документальные материалы (протоколы); карточки с 

психологическими задачами по теме. 
 



Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической 
работы: 

1. Классификации методов психологического исследования? 
2. Основные методы психологии: наблюдение и эксперимент? 
3. Дополнительные методы: анкетирование, беседа, анализ продуктов деятельности? 
4. Специфика использования методов в детской психологии? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Анализ протоколов исследования (наблюдение; эксперимент; беседа). 

 
Инструкция по выполнению практической  работы: 
1. Ознакомиться с протоколами исследования (протоколы представлены в приложении А) 
2. Проанализировать протоколы исследования: 
- протокол наблюдения: что фиксируется (какое психическое проявление) и как 

фиксируется? 
- протокол эксперимента: в чем заключаются функции протоколиста и функции 

экспериментатора? 
- протокол беседы: проанализировать содержание беседы, обратить внимание на то, что 

фиксируют в процессе беседы (характер ее протекания: насколько уверенно, охотно, увлеченно 
отвечает ребенок на каждый вопрос, насколько он заинтересован ее содержанием). 

 
Пример. Педагог, наблюдая за поведением ребенка во время обеда, заметил, что малыш 
отказывается от еды, повторяя: «Не хочу, не хочу». Следует ли сделать вывод о том, что малыш 
капризен? Конечно, нет. Ведь причинами описанного поведения могут быть, например: 

- капризность как устойчивая характеристика личности малыша; 

- переутомление или болезнь ребенка; 

- переживание обиды, если ребенку не дали желаемую игрушку; 

- недовольство ребенка стилем общения воспитателя с ним (частые резкие окрики, 
несправедливые замечания и пр.) и т. д. 

Приведенный пример подтверждает, что один и тот же психологический факт может иметь 
разное значение в зависимости от вызвавших его причин. Повторность наблюдения позволяет 
вскрыть истинные причины. 

Задание 1  
Разложить перед ребенком 10 картинок: Наташа, запомни как можно больше картинок. 

Наташа (смотрит на картинки): называет 

Экспериментатор: Запомни как можно больше картинок.  

Наташа смотрит на картинки. 

Экспериментатор через 20 секунд убирает картинки, обращается к девочке: Назови, пожалуйста, 
картинки, которые ты запомнила. 

Наташа (смотрит на взрослого): называет 

Экспериментатор: Больше не помнишь?  

Наташа: Сейчас подумаю. Теперь уже помню.  

Беседа включается в эксперимент или используется как самостоятельный метод. Беседа как 
метод исследования отличается от обычных разговоров с детьми по тем признакам, что она 



имеет четко осознаваемую цель и заранее подготовленную систему вопросов, которые 
формулируются четко, кратко и точно.  

Вопросы не должны подсказывать ребенку какой-либо ответ, например:  

«Хорошо ли быть жадным?»  

Не следует использовать слова с неоднозначным толкованием или неясным ребенку значением, 
слова, не знакомые ему. Полное представление об изучаемом явлении дают не однозначные 
ответы, а развернутые и мотивированные, поэтому важно стараться получить именно такой 
ответ.  

Можно попросить у малыша: «Объясни, почему ты так думаешь. Расскажи». Подчеркнем, что 
существуют темы, вызывающие у ребенка отрицательные переживания, которых он 
предпочитает не касаться. Поэтому беседа требует особого такта.  

Беседа должна продолжаться не более 10—15 минут. Разговаривая с ребенком, желательно 
вызвать у него интерес к теме беседы. Беседу можно проводить в двух формах: с использованием 
дополнительного материала, такого, как сказки, картинки, рисунки, игрушки или как словесный 
диалог. Причем чем старше дети, тем больше места занимает вторая форма. Результаты беседы 
также «фотографически» фиксируются в протоколе. 

 
Решить ситуацию: Мальчик 6 лет 7 мес., выполняя рисунок на тему «новогодний праздник», на 
середине альбомного листа изобразил черной краской птичку (как он потом объяснил - гадкого 
утенка). За ней по всему остальному пространству листа располагались темно-синие пятна 
(следы). 

В ходе исследования выяснилось, что этому мальчику мама не успела принести костюм на 
новогодний утренник. Поэтому он не смог прочитать стихотворение, которое долго 

готовил. Так ребенок в образной форме выразил на рисунке свои переживания, которые в речи не 
нашли отражения. 

 
Психологической диагностики в дошкольных организациях 

В дошкольных организациях психологическая диагностика является составной частью общей 
системы диагностики детей дошкольного возраста, которая включает также педагогическую и 
медицинскую (Таблица 1). 

Цель: Изучение и выявление особенностей развития каждого ребенка и групп детей для 
последующей индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы 

Таблица 1 – Система диагностической работы с детьми 
 

Показатели:  

Состояние здоровья и физического развития; средства: 
медицинское обследование; 

 

Особенности психического развития; средства: 
психологическая диагностика;  

 

Освоение образовательной программы; средства: 
педагогическая диагностика 

 

 



Цели и задачи психодиагностики зависят от специфики дошкольной образовательной 
организации и вместе с тем их направленность должна быть ориентирована на определение 
условий, которые препятствуют полноценному развитию и становлению личности дошкольника. 
Основой для построения эффективного учебно-воспитательного процесса в ДОО всегда должна 
быть психодиагностика. 

Т. М. Марциновская считает, что в качестве предмета психодиагностики в ДОО выступают 
индивидуально-возрастные особенности детей, а также причины, приводящие к отклонениям и 
нарушениям в их психическом развитии. 

Выделяют три основные диагностические схемы в модели психологического сопровождения: 
диагностический минимум, первичная дифференциация нормы и патологии умственного 
развития, углубленное психодиагностическое обследование личности. 

Проведение психодиагностического обследования предусматривается на трех этапах 
дошкольного обучения. К ним относится этап поступления в дошкольное учреждение, этап 
пребывания в нем и этап окончания дошкольного обучения. Все они являются важными 
составляющими с точки зрения присутствующих в них потенциальных возможностей развития и 
обучения. 

Таким образом, диагностическая система в дошкольной организации может включать шесть 
обследований: 

1. обследование детей при поступлении в дошкольное учреждение в период их адаптации; 
2. обследование детей раннего возраста (2-3 года); 
3. обследование младшей возрастной группы (3-4 года); 
4. обследование дошкольников средней возрастной группы (4-5 лет); 
5. обследование детей старшей возрастной группы (5-6 лет); 
6. обследование детей подготовительной группы в период окончания обучения в дошкольном 

учреждении (6-7лет). 
Схема психодиагностической работы может выглядеть следующим образом. В сентябре-

октябре, т. е. начале учебного года психолог проводит экспресс-диагностику уровня 
психического развития детей всех возрастных групп. После этого, он проводит углубленное 
обследование детей, которые предположительно имеют проблемы в развитии. Эти дети, как 
правило, относятся к «группе риска». На основе полученных результатов углубленной 
диагностики составляется коррекционно-развивающая работа. 

С детьми, которые имеют выраженные нарушения в психическом развитии, осуществляется 
психодиагностическая работа с целью первичной дифференциации нормы и патологии 
умственного развития. Таких детей направляют на психолого-медико-педагогическую 
консультацию. 

В основе психологического обследования дошкольников лежит необходимость получения 
информации о таких индивидуально-психологических особенностях ребенка, как особенности 
эмоционально-волевой сферы; особенности общения и поведения; особенности познавательной 
деятельности (Таблица 2). 

Таблица 2 – Психодиагностическое обследование 
Ранний возраст 
(2-3 года) 

 

Младшая группа 
(3-4 года) 

 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

 
Познавательная сфера: 
Сенсорные эталоны, 
общая моторика, 
конструктивный 
праксис 

Познавательная сфера: 
Воображение, 
мышление, речь, 
моторика 

Познавательная сфера: 
Воображение, 
мышление, речь, память, 
моторика 

Познавательная 
сфера: Воображение, 
мышление, речь, память, 
внимание, моторика. 

Эмоционально-волевая Эмоционально- Эмоционально-волевая Эмоционально-волевая 



сфера: Эмоциональный 
фон настроения, 
активность 

волевая сфера: 
Доминирующее 
эмоциональное 
состояние, 
половозрастная 
идентификация, уровень 
притязаний. 

сфера: Самосознание, 
доминирующее 
эмоциональное 
состояние 

сфера: Самооценка, 
статус в группе, 
доминирующее 
эмоциональное 
состояние 

Поведение и общение: 
Игра, контактность, 
реакция на поощрение и 
порицание 

Поведение и общение: 
Игра, коммуникативные 
навыки в общении со 
взрослыми. 

Поведение и общение: 
Игра, коммуникативные 
навыки в общении со 
взрослыми. 

Поведение и общение: 
Игра, коммуникативные 
навыки в общении со 
сверстниками 

 

Отчет: По результатам полученных данных психологической диагностики подготовить 
обобщенную аналитическую информацию по группам, заполняя сводные таблицы. 

 
 
 
 
 

Практическое занятие 3 
Тема: Современные методики изучения внимания 

 
Цель: получить представление о чувственном и теоретическом уровнях познавательной 

деятельности человека. 
 
Образовательные результаты: 
Студент должен  
уметь: 
– применять знания психологии при решении педагогических задач; 
 знать: 
- теоретические основы психологической науки в области познавательной сферы 

личности 
 
Теоретический материал по теме: 
Внимание – это направленность сознания на определенные объекты, имеющие для 

личности устойчивую или ситуативную значимость и сосредоточение сознания, предполагающее 
повышенный уровень сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности. 

Выделяют ряд функций внимания: отбор значимых, релевантных, т. е. соответствующих 
потребностям, соответствующих данной деятельности, воздействий и игнорирование других – 
несущественных, побочных воздействий; функция удержания объектов данной деятельности 
(сохранение в сознании образов или определенного предметного содержания) до тех пор, пока не 
завершатся акт поведения, познавательная деятельность, пока не будет достигнута цель. 
Регуляция и контроль протекания деятельности являются функцией, венчающей процесс 
внимания. 

Внимание может проявляться в сенсорных, мнемических, мыслительных и двигательных 
процессах. Сенсорное внимание связано с восприятием различных раздражителей. Выделяют 
зрительное и слуховое сенсорное внимание – по типу воспринимающих анализаторов. 
Объектами мыслительного внимания являются идеи, мысли, объектами мнемического внимания 
– воспоминания, двигательного – движения.  

По параметру целенаправленности выделяют три вида внимания. Первый – 
непроизвольное внимание. Этим термином называют сосредоточенность на объекте без каких-
либо волевых усилий и сознательного намерения.  



Второй вид внимания – произвольное. Оно возникает в случае, когда направленность и 
сосредоточенность внимания связаны с сознательно поставленной человеком целью. Третий вид 
внимания – послепроизвольный. Данный вид внимания возникает в случае, когда данный вид 
осознанной и целенаправленной деятельности достигает автоматизма. В этом случае каждая 
операция уже существует целостно. В сознании она не распадается на отдельные действия. При 
этом сохраняется соответствие направленности деятельности и ее целей. Но только выполнение 
деятельности не требует такого напряжения волевых и мыслительных процессов, как при 
внимании произвольном.  

Внимание обладает несколькими основными свойствами. Это объем, устойчивость, 
избирательность, концентрация, распределение, переключение и отвлекаемость. 

Объем – это то количество объектов, которое может восприниматься одновременно или за 
короткий промежуток времени. Экспериментальным путем установлено, что таких объектов 
бывает в среднем 7.  

Ограниченность объема внимания обусловливает тот факт, что часть воспринимаемых 
объектов входит в зону внимания, а остальные остаются фоном. Это свойство внимания и 
называется избирательностью. Избирательность внимания имеет количественную и 
качественную характеристики. Первая обусловливает скорость осуществления выбора объекта из 
фона, вторая – точность, т. е. степень соответствия заданным параметрам. 

Под устойчивостью понимают способность человека сосредотачиваться на объекте 
внимания, не отклоняясь от направленности психической активности. Устойчивость 
характеризуется временными параметрами, т. е. длительностью сохранения сосредоточенности 
на объекте внимания на одинаковом качественном уровне. Фактором, существенно влияющим на 
устойчивость внимания, является интерес к объекту. Кроме того, для создания устойчивого 
внимания необходимы яркость впечатлений от объекта или разнообразие действий, 
производимых с ним. При отсутствии данных условий устойчивость заметно понижается. 

Концентрация внимания – это та же устойчивость, но при наличии помех.  
Распределение внимания – это свойство, которое характеризуется способностью человека 

сосредотачиваться на нескольких объектах одновременно.  
Переключение – свойство, обусловливающее перемещение внимания с одного объекта на 

другой. Легкость или трудность переключения зависят как от характеристик объектов внимания, 
так и от индивидуальных особенностей человека. Различают переключение внимания 
преднамеренное (произвольное) и непреднамеренное (непроизвольное). Преднамеренное 
переключение внимания сопровождается участием волевых усилий человека. 

Отвлекаемость внимания – это непроизвольное перемещение внимания с одного объекта 
на другой. Оно возникает при воздействии на человека посторонних раздражителей в то время, 
когда он занят какой-либо деятельностью. Отвлекаемость бывает внешней и внутренней. 
Внешняя возникает при воздействии внешних раздражителей. При этом произвольное внимание 
сменяется непроизвольным. Внутренняя отвлекаемость бывает вызвана либо сильными 
эмоциями, переживаниями, не связанными с текущей деятельностью, либо отсутствием интереса 
к данной деятельности. 

Закономерности внимания  
Внимание к деятельности может возникнуть и усилиться под влиянием одного или 

нескольких из следующих условий:  
- относительной интенсивности раздражителей;  
-  их относительной новизны;  
-  неожиданности их появления;  
-  контраста между ними;  
-  ожидания определённых событий или впечатлений;  
-  при наличии положительных или отрицательных эмоций.  
 Необходимыми условиями длительного сохранения внимания являются:  
-  посильность выполняемой деятельности;  
-  наличие соответствующих знаний, умений и навыков.  



 Внимание к деятельности усиливается, если  
-  имеют место активные умственные усилия;  
-  углубляется понимание соответствующего материала  
-  возрастает уверенность,  
-  возникают новые идеи открытия.  
 Внимание ослабляется, если:  
-  задание непосильно,  
-  теряется уверенность,  
-  работа совершается в чрезмерно быстром или медленном темпе,  
-  она сводится к однообразным операциям,  
-  выполняемая работа слишком проста. 
 
Средства обучения: карточки с психологическими задачами; тест на выявление 

произвольного внимания. 
 
Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению 

лабораторной/практической работы: 
1. Понятие о внимании: свойства; виды. 
2. Условия организации и поддержании внимания. 
3. Проявления основных видов внимания и условий, которые их вызывают. 
 
Задания для практического занятия: 
1. Решение психологических задач 
2. Диагностика произвольного внимания 
 
Инструкция по выполнению практической  работы 
1. Решение психологических задач 
Какие виды и свойства внимания проявляются в следующих ситуациях: 
а) Гроссмейстер ведет одновременную игру с несколькими опытными шахматистами. 
б) Выпускник усиленно готовится к экзамену по геометрии. 
в) Читая рассказы Л.Н.Толстого, школьница слышит громкую музыку, доносящуюся из 

окна. 
г) Ученикам нужно прослушать небольшой рассказ и назвать встретившиеся в нем 

прилагательные. 
д) Рабочую тишину в классе нарушают звуки сигнализации припаркованной во дворе 

школы машины. 
е) Получив новые учебники, дети стали с интересом их рассматривать, не обращая 

внимания на речь учителя. 
ж) Испытуемые по команде психолога в течение пяти минут должны находить в тексте и 

максимально быстро подчеркивать буквы «к» и «а». 
з) Учитель химии во время демонстрации опыта говорит ученикам, что сейчас окраска 

раствора в пробирке должна измениться. 
и) Перед объяснением нового материала учитель предупреждает учащихся о том, что тема 

очень сложная. 
к) Корректор проверяет ошибки в напечатанной статье. 
л) Секретарь набирает на компьютере текст приказа под диктовку начальника. 
м) Примерно 65-70 % времени переводчик слушает речь оратора и одновременно передает 

ее содержание на другом языке.  
н) Заканчивается урок, учащиеся пытаются разобраться в материале, но время от времени 

они отвлекаются, заговаривают друг с другом. Чтобы активизировать их деятельность, учитель 
резко повышает голос. Класс успокаивается, но ненадолго, а вскоре снова начинает шуметь. 
Учителю приходится снова повысить голос. 



2. Проранжируйте действия, требующие распределения внимания, в порядке нарастания 
степени трудности: 

а) Читать про себя с полным пониманием текста и одновременно записывать под диктовку 
слова. 

б) Чистить картошку и одновременно смотреть любимую телепередачу. 
в) Ходить по гимнастическому бревну, декламируя при этом стихи. 
г) Вести автомобиль и разговаривать при этом с пассажиром на иностранном языке (язык 

изучается четыре месяца). 
д) Вести автомобиль и беседовать с коллегой о работе. 
е) Читать про себя с полным пониманием текст и одновременно записывать названия 

категорий, к которым относятся диктуемые слова. 
ж) Осуществлять синхронный перевод речи оратора, говорящего в среднем темпе. 
3. Определите, какие способы привлечения внимания (повторение, новизна, изменение 

интенсивности, контрастные цвета, формы или размеры, искусственное подогревание 
общественного интереса) использованы в следующих случаях. 

а) Женщина нарисовала на своей черной машине белую полосу. 
б) Учитель повышает голос и кричит: «Тихо!». 
в) У прилавка на рынке, где можно поторговаться, постоянно собирается много 

покупателей. 
г) Мать постоянно твердит своему ребенку: «Не забудь убрать свою комнату». 
д) Взрослый человек обливает каждого встречного из водяного пистолета. 
е) Новый преподаватель входит в аудиторию и молча ждет, когда установится тишина. 
 
2. Диагностика произвольного внимания 
Проведите диагностику произвольного внимания у соседа по парте. Для диагностики 

концентрации внимания можно использовать следующую методику. В течение 2 минут вы 
должны расставить в свободных клетках пустого квадрата в возрастающем порядке числа, 
которые расположены в случайном порядке в 25 клетках заполненного квадрата. Числа 
записываются построчно, никаких отметок в левом бланке делать нельзя. 
 

16 37 98 29 54 

80 92 46 59 35 

43 21 8 40 2 

65 84 99 7 77 

13 67 60 34 18 

 
Оценка производится по количеству правильно записанных чисел. Средняя норма - 22 

числа и выше. 
 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится, если студенты: 
1) обстоятельно, с достаточной полнотой излагают материал, демонстрируют владение 

темой, соблюдая её границы; 
2) обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои 

суждения развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; 
3) излагают материал  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка и речевой культуры. 
Оценка «4» ставится, если студенты дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускают 1 – 2 ошибки, которые сами же и исправляют после 



замечаний учителя или других учеников, и единичные погрешности в последовательности и 
языковом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если студенты обнаруживают знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или 
формулировке сообщаемой информации; 

2) не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои 
суждения и привести примеры, к высказываниям других относятся невнимательно. 

Оценка «2» ставится, если студенты обнаруживают незнание большей части 
обсуждаемого материала, допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагают материал. 

На вспомогательные вопросы педагога ответы не даются и ошибки не исправляются. 
 
Форма отчета: устный ответ 
 
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурсы: 
1. Ерчак Н.Т. Общая психология. Тестовые задания. Мн.: Новое знание, 2005.- 272с. 
2. Романов К.М., Гаранина Ж.Г. Практикум по общей психологии. М., 2002. – 262с. 
3. Сборник задач по общей психологии. / Под ред. В.С.Мерлина. М., 1974. - 207с. 
4. http://vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/154-obshhaya-psixologiya/1192-sbornik-

prakticheskix-zadanij-po-psixologii?start=1 
 

 
Практическая работа 4 
Тема: Психика и мозг 

Цель:  развитие навыков ведения дискуссии и аргументированного выбора собственной 
позиции. 

 
Образовательные результаты: 
Студент должен  
уметь: 

У1 применять знания психологии при решении педагогических задач; 
У2 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 

Знать: основы психологии личности, возрастную периодизацию; 
 
Средства обучения: памятки с основными правилами ведения дискуссии; инструкция с 

заданиями. 

Вопросы для обсуждения 

1. Связь психических процессов с работой человеческого мозга. 
2. Модель концептуальной рефлекторной дуги по Е.Н. Соколову. 
3. Учение Н.А. Бернштейн об участии психики в управлении движениями. 
4. Эволюция условно-рефлекторного понимания психики со времени И.П. Павлова до наших 

дней. 
5. Психофизиологическая поведенческая теория К. Халла. 
6. Модель функциональной системы по П.К. Анохину. 
7. Функциональные блоки мозга по А.Р. Лурия. 

Литература 

1. Дельгадо, Х. Мозг и сознание : пер. с англ. / Х. Дельгадо. – М. : Мир, 2016.  



2. Леонтьев, А. Н. Биологическое и социальное в психике человека / А. Н. Леонтьев // 
Избр. психол. произведения : в 2 т. / А. Н. Леонтьев. – М., 2017 

3. Лурия, А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия. – М. : Изд-во МГУ, 2016.; Ростов н/Д : 
Феникс, 2016 

2. Критерии оценивания: 
3. Оценка «5» ставится, если студенты: 
4. 1) обстоятельно, с достаточной полнотой излагают материал, демонстрируют владение 

темой, соблюдая её границы; 
5. 2) обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои 

суждения развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; 
6. 3) излагают материал  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка и речевой культуры. 
7. Оценка «4» ставится, если студенты дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускают 1 – 2 ошибки, которые сами же и исправляют после 
замечаний учителя или других учеников, и единичные погрешности в последовательности 
и языковом оформлении ответа. 

8. Оценка «3» ставится, если студенты обнаруживают знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

9. 1) излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или 
формулировке сообщаемой информации; 

10. 2) не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои 
суждения и привести примеры, к высказываниям других относятся невнимательно. 

11. Оценка «2» ставится, если студенты обнаруживают незнание большей части 
обсуждаемого материала, допускают неточности в определении понятий, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагают материал. 

12. На вспомогательные вопросы педагога ответы не даются и ошибки не исправляются. 
 

 
Форма отчета: письменный отчет 
 
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурсы: 
1. Ерчак Н.Т. Общая психология. Тестовые задания. Мн.: Новое знание, 2005.- 272с. 
2. Романов К.М., Гаранина Ж.Г. Практикум по общей психологии. М., 2002. – 262с. 
3. Сборник задач по общей психологии. / Под ред. В.С.Мерлина. М., 1974. - 207с. 
4.  http://www.psychologos.ru/articles/view/harakter_dvoe_zn__lekciya_yu.b._gippenreyter 
 

 

 

 

Практическое занятие 5 

Тема: Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти слов (А.Лурия) с помощью 
таблицы. Исследование особенностей памяти с помощью методик «Оперативная память», 
«Образная память» 

Учебная цель: формировать умения использовать современные методики исследования памяти. 
Учебные задачи: 



1. Научиться организовывать работу по развитию собственной памяти для более эффективной 
учебы. 
2. Исследование память с помощью методики А. Лурия. 
3. Исследовать особенность памяти с помощью методик «Оперативная память», «Образная 
память». 
Правила безопасности: правила проведения в кабинете во время выполнения практического 
занятия 
Норма времени: 2 часа 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 
Студент должен 
уметь: 

– организовывать работу по развитию собственной памяти для более эффективной учебы; 
- использовать методы исследования и способы совершенствования памяти. 
знать: 
- общее понятие о памяти; 
- закономерности памяти. 
- этапы памяти: запоминание (фиксация), сохранение (ретенция), воспроизведение 
(репродукция). Процессы памяти; 
- виды памяти и их характеристика. 
- методы исследования памяти. 
- причины расстройства памяти. 

Задачи практической работы: 
1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 
2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 
3. Провести исследование. 

4. Оформить отчет. 
5. Подготовиться к фронтальному опросу. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 
- методические указания по выполнению практического занятия; 
- рабочая тетрадь; 

- ручка, карандаш; 
- калькулятор. 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1.Классификация видов памяти. 
2. Процессы памяти 
3. Причины расстройства памяти. 
Содержание и последовательность выполнения заданий 
Задание 1. С помощью методики А.Р. Лурия проведите исследование 
Методика используется для оценки состояния памяти испытуемых, утомляемости, активности 
внимания. Методика позволяет исследовать процессы памяти, запоминания, сохранения, 
воспроизведения. 
Никакого специального оборудования не требуется. Однако в большей мере, чем при остальных 
методиках, необходима тишина.: при наличии каких либо разговоров в комнате опыт проводить 
нецелесообразно. Перед началом опыта экспериментатор должен записать в одну строчку ряд 
коротких (односложных и двухсложных) слов. Слова нужно подобрать простые, разнообразные 
и не имеющие между собой никакой связи. Обычно каждый экспериментатор привыкает к 
какому – либо ряду слов, но желательно пользоваться не одним, а несколькими наборами, чтобы 
испытуемые не могли их друг от друга слышать. 
Первое объяснение: «Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо внимательно. Когда окончу 
читать, сразу же повторите несколько столько слов, сколько запомните. Повторять можно в 
любом порядке». 



Экспериментатор читает слова медленно, четко. Испытуемый повторяет слова, психолог в своем 
протоколе ставит крестики под этими словами (см. форму протокола). 
Второй этап 
«Сейчас я снова прочту вам те же самые слова, и вы опять должны повторить их – и те, которые 
вы уже назвали, и те, которые в первый раз пропустили, все вместе, в любом порядке». 
Экспериментатор снова ставит крестики под словами, которые повторил исследуемый. Затем 
опыт снова повторяется, 3-5 раз, но уже без каких - либо инструкций. Если исследуемый 
называет какие – либо лишние слова, экспериментатор обязательно записывает их рядом с 
крестиками, а если эти слова повторяют,- ставит под ними крестики. 
Если исследуемый пытается вставлять в процессе опыта какие – либо реплики, экспериментатор 
останавливает его; никаких разговоров во время этого опыта допустить нельзя. 
После пятикратного повторения слов экспериментатор переходит к другим экспериментам, а в 
конце исследования, спустя 50-60 минут, снова спрашивает у исследуемого эти слова (без 
напоминания). 

По результатам обследования, на основании протокола может быть составлена «кривая 
запоминания». Для этого по горизонтальной оси откладываются номера повторения, а по 
вертикальной – число правильно воспроизведенных слов. 

По форме кривой можно делать некоторые выводы относительно особенностей 
запоминания испытуемых. 

Интерпретация теста 
У здоровых людей кривая запоминания носит такой характер: 5,7,9 или 6,8,9 или 5,7,10, 

т.е к третьему повторению исследуемый произносит 9 или 10 слов и при последующих 
повторениях удерживается на этих числах. 

Кривая 4,4,5,3 свидетельствует о плохой памяти. Кроме того, если исследуемый произнес 
лишнее слово и в дальнейшем при повторении «застрял» на этой ошибке, то он, скорее всего, 
страдает текущими органическими заболеваниями мозга. Такую «кривую запоминания» 
психологи наблюдают у больных шизофренией в период интенсивной медикаментозной терапии. 
Особенно много таких «лишних» слов продуцируют дети в состоянии расторможенности и 
взрослые по окончании или перед началом синдромов расстройств сознания. 

«Кривая запоминания» может указывать и на ослабление активного внимания и на 
выраженную утомляемость испытуемых. Так, например, иногда он ко второму разу 
воспроизводит 8-9 слов, а затем после каждой пробы воспроизведения – все меньше и меньше. В 
жизни такой человек страдает обычно забывчивостью и рассеянностью, но в основе его 
забывчивости лежит преходящая астения, истощаемость внимания. 

Истощаемость внимания испытуемых не обязательно проявляется в кривой с резким 
спуском вниз, иногда кривая принимает зигзагообразный характер, свидетельствующий о 
неустойчивости внимания, о его колебаниях. 

В отдельных случаях, испытуемые воспроизводят одно и тоже количество одних и тех же 
слов. Кривая имеет форму плато. Такое отсутствие нарастания удержания слов после их 
повторения свидетельствует об эмоциональной вялости испытуемого; нет отношения к 
исследованию, нет заинтересованности в том, чтобы запомнить побольше. Число слов, 
удержанных и воспроизведенных испытуемым час спустя после повторения, в большей мере 
свидетельствуют о памяти в узком смысле слова, т.е. о фиксации следов воспринятого. 
Наборы слов: 

1. Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мед, дом. 
2. Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лед, ночь, пень. 

Протокол 
ФИО 
испытуемого________________________________________________________________________ 
Возраст_______пол_______образование__________________________________________ 
 
Слова 1 2 3 4 5 6 7 8 Спустя 



час 
1. стол          
2. вода          
3. кот          
4. лес          
5. хлеб          
6. брат          
7. гриб          
8. окно          
9. мед          
10. дом          
Лишние          
слова          

Вывод 
Слова 1 2 3 4 5 6 7 8 Спустя 

час 
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          

Вывод ____________________________________________________________________ 

Задание 2. Проверьте свою способность видеть следовые изображения. 

Внимательно посмотрите на первый текст в течение 30 секунд. Затем быстро переведите взгляд 
на текст второй. Смогли вы увидеть на новом месте слово? 

Задание 3. Проверка памяти 

Прочтите 3 раза приведенную ниже цитату из Б. Брехта. Затем напишите эту фразу на отдельном 
листке – так, как запомнили. 

« Я научился водить машину, но только одну. А нужно уметь водить две, то есть ещё и ту, что 
едет перед твоей. Только тогда знаешь, что делать со своей собственной» 



Интерпретация теста: 

Если у вас память действительно хорошая, то вы могли без труда запомнить цитату и написать ее 
без ошибок. 

Вывод 

Задание 4. Проверка фотографической памяти 

Вспомните какое – нибудь стихотворение, короткую песенку, поговорку или что – то еще, что вы 
запомнили очень давно и накрепко. Напишите этот текст задом наперед, соблюдая все знаки 
препинания. 

Интерпретация теста: 

Если у вас действительно развита фотографическая память, то вы могли без труда написать 
задом наперед то, что вспомнили. Если же она у вас не развита, то этот процесс занял у вас 
достаточно времени. 

Если вы хотите развить у себя фотографическую память, то можете регулярно 
тренироваться, делая такое упражнение: возьмите какую – нибудь картинку, посмотрите на нее 
несколько секунд, затем попытайтесь увидеть ее перед внутренним взором во всех деталях. 
Начинать лучше с простых изображений, постепенно переходя к более сложным. 

Вывод: _________________________________________________________________ 

Задание 5. Ответьте на вопросы 

О каком виде памяти говорил К. С. Станиславский? 

1. К.С. Станиславский писал: « Раз вы способны бледнеть, краснеть при одном воспоминании 
об испытанном, раз вы боитесь думать о давно пережитом несчастье, - у вас есть память … 

2. Память в психологии часто называют мнемической деятельностью, объясните почему? 

3. Невольно к этим грустным берегам 

Меня влечет неведомая сила 

Все здесь напоминает мне былое.. 

О каком процессе памяти идет речь ? 

Вывод 
Задание 6 Выявление особенностей памяти: 

- провести диагностику объема кратковременной зрительной памяти. В течение 20 сек. 
студентам демонстрируется таблица, затем она убирается и после этого необходимо записать на 
бланке те числа, которые он запомнил. 

 

13 91 47 
 

39 
 

 
65 83 19 51 

 



 

23 94 71 87 
 

 
Оценка кратковременной зрительной памяти производится по количеству правильно 

воспроизведенных чисел. Норма взрослого человека – 7 и выше. 
- провести диагностику объема кратковременной слуховой памяти. Студенты разбиваются 

по парам. Зачитывают по очереди друг другу набор из 10 слов. Воспроизведенное сразу после 
прочтения количество слов составляет объем кратковременной памяти испытуемого. 

 

 

 
Практическая работа 6 

Тема: Методика «Числовые ряды», направленная на исследование математического 
мышления. 

Цель: Исследование логического мышления с помощью логических задач. 

Учебная цель: формировать умения исследовать логическое, математическое мышление 

Учебные задачи: 
1.Научиться при помощи методики «Р.С. Немова «Числовые ряды» исследовать математическое 
мышление 
2. Научиться при помощи логических задач исследовать логическое мышление, способности к 
обобщению и абстрагированию 
Правила безопасности: правила проведения в кабинете во время выполнения практического 
занятия 
Норма времени: 2 часа 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 
Студент должен 
уметь: 

- характеризовать виды психических процессов, психических состояний и психических свойств в 
соответствии с их классификацией; 
- определять особенности влияния нарушений мышления на контакт социального работника с 
инвалидами и лицами пожилого возраста 
знать: 
- понятие о мышлении; 
-ступени мышления: понятие, суждение и умозаключение. 
- формы и виды мышления. Мыслительные операции. 
-мышление как процесс решения задач. Развитие мышления. Индивидуальные стили мышления. 
Способы активизации мышления. Особенности творческого мышления. 
- расстройства мышления. 

 

Задачи практической работы: 
1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 
2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить 3 задания. 



4. Написать вывод. 
5. Подготовиться к фронтальному опросу 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 
- методические указания по выполнению практического занятия; 
- рабочая тетрадь; 

- ручка, карандаш, линейка; 
- спички. 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Что такое мышление? 
2. Назовите операции мышления? 
3. Что такое суждение, умозаключение? 
4. Назовите виды мышления. 
5. Назовите причины расстройства мышления. 

Содержание и последовательность выполнения задания 
Задание 1. Провести исследование по методике «Числовые ряды» 
Время работы: 7 минут 
Инструкция: « Ребята, вам нужно определить заданную закономерность в числовом ряду, и 
продолжить ряд, написав следующие 2 числа. Всего нужно будет рассмотреть 20 числовых 
рядов. Указывайте номер ряда и 2 числа». 
Примеры: 2 4 6 8 10 12 (правильный ответ 14,16, так как каждое последующее число больше 
предыдущего на 2); 2 2 3 3 4 4 (правильный ответ 5,5, так как числа повторяются дважды и 
увеличиваются на 1). 

1. 345678 
2. 10 15 20 25 30 35 
3. 8 7 6 5 4 3 
4. 3 6 9 12 15 18 
5. 5 9 13 17 21 25 
6. 8 1 6 1 4 1 
7. 27 27 23 23 19 19 
8. 1 2 4 8 16 32 
9. 8 9 12 13 16 17 
10. 9 9 7 7 5 5 
11. 19 16 14 11 9 6 
12. 2 3 5 8 12 17 
13. 11 13 12 14 13 15 
14. 29 28 26 23 19 
15. 18 14 17 13 16 12 
16. 81 27 9 3 1 1/3 
17. 20 17 15 14 11 
18. 16 17 15 18 14 19 
19. 1 4 9 16 25 36 
20. 3 6 8 16 18 36 

Вывод ______ 

 

 



Задание 2. Решите логические задачи 
Задача 1. «Жизнь или смерть» 
В одном государстве был такой обычай. Каждый осужденный на смерть преступник перед 
казнью тянул жребий, который давал ему возможность спасения. В ящик опускали две бумажки: 
одну с надписью «смерть», другую «жизнь». Если осужденный вынимал бумажку «жизнь», его 
отпускали; если «смерть», его казнили. 
У одного человека, жившего в этой стране, были враги, которые оклеветали его и добились того, 
что суд приговорил его к смертной казни. Не желая оставить невинно осужденному ни малейшей 
возможности спастись, они ночью накануне казни проникли в помещение, где стоял ящик, и 
вытащили бумажку с надписью «жизнь», заменив ее бумажкой «смерть». Теперь, какую бы 
бумажку не вытащил осужденный, его ждала смерть. 
Друзья осужденного, узнав про эту проделку, пришли в тюрьму, где сидел осужденный, и 
рассказали ему об этом. Они убеждали его, чтобы перед тем, как вытаскивать свой жребий, он 
рассказа судьям о происках врагов и потребовал вскрытия ящика. 
Но к изумлению друзей, осужденный просил их хранить в глубокой тайне проделку врагов, 
уверяя, что тогда он будет спасен. Друзья сочли его сумасшедшим. 
Наутро осужденный ничего не сказал судьям о заговоре своих врагов, тянул жребий и был 
отпущен на свободу. 
Как осужденный вышел из своего, казалось бы, безнадежного положения? 
Задача 2. «Волк, коза, капуста» 
Некто был должен перевезти в лодке через реку волка, козу и капусту. В лодке мог поместиться 
только один человек, а с ним или волк или коза, или капуста. Но если оставить волка с козой без 
человека, то волк съест козу. Если оставить козу с капустой, то коза съест капусту. А в 
присутствии человека никто ничего не съест. Человек все – таки перевез свой груз через 
реку. Как он это сделал? 
Задача 3 «Фальшивая сторублевка» 
Один господин зашел в магазин и купил часы за 25 рублей. В уплату он отдал 100 рублей. Так 
как у хозяина магазина не было мелких денег, чтобы дать сдачи, он послал эту сторублевку 
соседу для размена. Получив мелкие деньги, он отдал покупателю 75 рублей сдачи, и тот ушел. 
Через некоторое время к хозяину магазина пришел сосед и заявил, что разменянная им 
сторублевка оказалась фальшивой. Тогда хозяин отдал ему настоящую сторублевку. Сколько 
денег потерял хозяин магазина? 
Задача 4. «Опухоль» (решение представьте графически) 
Внутри организма имеется опухоль, которую можно устранить с помощью определенных лучей, 
при их значительной силе. Но при такой силе лучей повреждаются и здоровые ткани. Как 
уничтожить опухоль, не повредив здоровой ткани организма? 
Задача 5. «Равносторонний треугольник» (решение представьте графически) 
Имеется шесть одинаковых палочек (спичек). Как сложить из них четыре равносторонних 
треугольников? 
Задача 6 «Девять точек» (решение представьте графически) 
Как перечеркнуть девять точек, расположенных квадратом, одной ломанной линией, 
состоящей не более чем из четырех отрезков? 

Вывод 

Задание 3. Приведите примеры суждений и умозаключений, связанных с вашей 
профессиональной деятельностью 

Суждение – это высказывание чего – либо о чем – то, утверждение или отрицание каких – либо 
отношений между предметами или явлениями, между теми или иными их признаками. 

Истинное суждение -________________________________________________________. 



Ложное суждение -__________________________________________________________. 

Проблематичное - ____________________________________________________________. 

Непосредственное ____________________________________________________________ 

Опосредованное –____________________________________________________________ 
Предположительные - ________________________________________________________. 
Умозаключение – форма мышления, позволяющая человеку сделать новый вывод из ряда 
суждений. 
Индукция – это умозаключение от частных случаев к общему положению. 
Обобщая сходные признаки предметов и явлений, делают новый общий вывод, или заключение, 
устанавливают общее правило или закон. 

Дедукция – такое умозаключение, в котором вывод заключается от общего суждения к 
суждению единичному, или от общего положения к частному случаю. 
Индукция 
Дедукция 
Вывод: 

 

                                                   Практическая работа 7 

 
Тема: Исследование личностных свойств 

Цель:  развитие навыков ведения дискуссии и аргументированного выбора собственной 
позиции. 

 
Образовательные результаты: 
Студент должен  
уметь: 
анализировать эффективность проведения дискуссий на практических занятиях по 

психологии и возможные трудности, возникающие при использовании данного метода; 
знать: 
основы психологии личности 
 
Теоретический материал по теме: 
В психологической науке категории человек, индивид, личность, индивидуальность 

относятся к базовым категориям.  
Понятие человек является самым широким. Это принятое классическое научно 

обобщенное название особого вида живого существа — “человека разумного”, или homo sapiens. 
В это понятие объединено все: природное, биохимическое, социальное, медицинское и др. 

Индивид - категория, указывающая на принадлежность к человеческому роду. В этом 
понятии выражена родовая принадлежность человека, т.е. любой человек - это индивид. Это 
подчеркивание единичности (в отличие от человека) и неделимости (в отличие от личности). 

Индивид акцентирует в человеке биологическое, но и не исключает социальных 
составляющих, присущих человеческому роду. Человек рождается конкретным индивидом, но, 
став личностью, не перестает одновременно быть индивидом. 

Личность - человек, развивающийся в обществе и вступающий во взаимодействие и 
общение с другими людьми с помощью языка. 

Это человек как член общества, результат формирования, развития и социализации. В 
психологии личности социальное и биологическое существуют в единстве. “Личность” 



определяет социальную ориентированность человека, который становится личностью, при 
условии, что развивается в обществе, взаимодействует с другими людьми.  

Индивидуальность - категория, подчеркивающая уникальность, неповторимость и 
самостоятельность каждой психики (личности, индивида, человека). 

Специфика общественных условий жизни и образа деятельности человека определяет 
особенности его индивидуальных признаков и свойств. Все люди имеют определенные 
психические черты, взгляды, обычаи и чувства, у каждого из нас есть различия в познавательной 
сфере личности, которые и будут определять нашу индивидуальность. 

Психологическая структура личности - это целостная модель, система качеств и свойств, 
которая полно характеризует психологические особенности личности (человека, индивида). 

Структура включает в себя шесть взаимосвязанных подструктур: самосознание; 
направленность личности; темперамент и характер; психические процессы и состояния; 
способности и задатки; психический опыт личности. 

 
Средства обучения: памятки с основными правилами ведения дискуссии; инструкция с 

заданиями. 
Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической 

работы: 
1. Содержательные характеристики понятия «личность». 
2. Основные психологические теории личности. 
3. Современные представления о структуре личности. 
4. Личность и индивидуальность: основные параметры индивидуальных различий. 
5. Анализ Декларации прав человека (ст.11) и Конституции РФ (ст.21, 28), Конвенции 

прав ребенка (ст. 28, 21) 
 
Ситуация. Из разговора двух молодых мам: «Я считаю, что раз моя дочь растет очень 

активной, самостоятельной, то с нее и спрашивать надо». «А я думаю, – говорит вторая, – что 
моя девочка все равно еще дитя. Подрастет, тогда будет делать все сама». Сравните подходы 
двух мам к воспитанию своих детей. Для решения данной проблемы необходимо провести 
содержательный анализ разных стилей воспитания и сделать вывод о роли активности ребенка и 
о его самостоятельности.  

Решение. Не правы обе мамы. В ситуации с первой мамой надо иметь в виду, что 
активным детям в большей степени присуща самостоятельность. Мама ориентируется на это, а 
также и на то, что с таких детей можно спрашивать, как со взрослых. А ведь дошкольники 
остаются детьми, их эмоционально-волевое развитие такое же, как у сверстников. Завышенные 
требования не могут быть ими выполнены. На первом месте остается личная заинтересованность. 
Активность и любознательность– вот что движет развитием ребенка. Такие высказывания мам 
говорят также и о разных стилях общения с детьми. В одном случае дочка может не чувствовать 
эмоционального тепла, что приведет или к замкнутости, или к равнодушию, а может быть, и к 
некоторой жесткости. А в другом случае у ребенка не разовьются самостоятельность, 
ответственность. 1.2   

Ситуация. Исследователи отмечают, что если глухих детей начинать обучать речи после 
3 лет, то наблюдается отставание во многих видах деятельности и в развитии психических 
процессов; не возникает потребность в сюжетно-ролевой игре, задерживается развитие 
мышления.  

Почему именно в этом возрасте у ребенка происходит отставание в развитии многих 
видов деятельности?  

Решение. Отвечая на данный вопрос, надо активизировать знания о сензитивных 
периодах развития речи и связать его с вопросом о том, почему необходимо обучать и глухих 
детей ранее 3 лет. Если ребенок родился глухим, то он не научится говорить сам по себе, так как 
не слышит речь других и не ощущает процесса произнесения звуков. Его надо обучать речи 
специально, включая другие (кроме слуха) анализаторные системы (осязание, зрение и пр.). 



Необходима обратная связь. Начинать такое обучение нужно до 3 лет, так как сензитивный 
период развития речи ребенка приходится на 1,5-3 года. Решающее значение имеет 
формирование у ребенка потребности в речевом общении. Овладение речью создает основу для 
усвоения значения слов, связывания их с образами предметов и явлений окружающего мира. 
Психическое развитие ребенка осуществляется успешно, когда усилия педагогов направлены не 
только на обучение речи, но и на другие стороны его развития: предметную деятельность, 
физическое, сенсорное развитие. 1.3        

Ситуация. Представим себе ситуацию, предложенную французским психологом А. 
Пьероном. Вообразим, что нашу планету постигла катастрофа. Остались в живых только 
маленькие дети, а все взрослое население погибло. Все материальные и культурные ценности 
сохранились.  

Что в этом случае стало бы с человечеством, с его историей? 
Как будет проходить психическое развитие детей?  
Для решения этой проблемы необходимо выдвинуть гипотезу о важности передачи 

общественно-исторического опыта с помощью обучения и воспитания. 
 Решение. Хотя род человеческий и не прекратится, но история человечества будет 

прервана. Хотя материальная и духовная культура останется, все же дети не смогут 
воспользоваться ею, оценить по достоинству, поскольку необходима активная передача опыта 
старшего поколения младшему. Передача общественно-исторического опыта должна 
осуществляться через обучение и воспитание.  

Задачи, используемые в учебных целях, принято разделять на конкретно-практические и 
учебные (табл. 1.1).  

Таблица 1.1  
 

Задачи 
Конкретно-практическая Учебная 

Ориентация 
На получение частного и конкретного 
результата 

На раскрытие общего принципа связи 
элементов учебной ситуации 

Усвоение знаний и умений 
Происходит в той форме, которая применима 
для частных случаев; через решение 
практических задач 

Отделено от их применения в конкретных 
условиях. Продуктом решения задачи являются 
обобщенные знания, умения. Которые 
используются при решении конкретных задач 

 Конкретно-практические задачи имеют непосредственно жизненное содержание, и их 
решение приводит к столь же жизненно значимым результатам. К этому типу задач можно 
отнести такие, которые связаны с поисками ответов, требующих разрешить конкретную 
ситуацию.  

Ситуация 1. В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года), до этого 
детский сад не посещавший. Поиграв с машинкой, он оставил ее посреди комнаты.  

Как должна поступить воспитательница в данной ситуации? 
 Решение. В этой ситуации воспитательница должна учесть, что мальчик – новичок, он 

пока еще не знает правил детского сада. Необходимо учесть и его тревожное состояние. Ей 
нужно спокойно, доходчиво рассказать о правилах поведения в детском саду, затем с 
доброжелательной интонацией предложить: «Давай мы с тобой отвезем машинку туда, где она 
должна быть, то есть в гараж». Мальчик охотно выполнит это требование.  

Ситуация 2. В другой раз в этой же группе Маша (4 года 2 месяца), которая постоянно 
ходит в детский сад к этой же воспитательнице, посл е рисования оставила на столе и карандаши, 
и бумагу. Обычно Маша убирает сама, без напоминаний. В этот раз она торопилась на прогулку.  

Как в подобной ситуации вести себя воспитательнице?  
Решение. Безусловно, воспитательница удивлена, что Маша допустила оплошность. Ей 

придется в очередной раз напомнить о существующих в группе правилах, выразить надежду на 
то, что Маша в следующий раз все выполнит без напоминаний. 



Решая задачи, необходимо развивать способность анализировать конкретные жизненные 
ситуации на эмоциональном и рациональном уровнях. К тому же навыки сопереживания с 
действующими лицами раз от раза будут совершенствоваться за счет:  

а) получения новой информации о развитии ребенка, которая помогает в осмыслении 
каждого конкретного случая;  

б) лучшего понимания своих собственных реакций на жизненные ситуации. 
Общая схема использования метода сопереживания ситуации  
I. Уровень первых реакций.  
А. Прочтите описание ситуации и расскажите о своих впечатлениях от прочитанного. 
 Б. Опишите те моменты из собственного жизненного опыта, которые помогли бы 

объяснить свою первую реакцию. 
 II. Уровень эмоциональной реакции.  
А. Постарайтесь почувствовать себя в роли действующего лица данной ситуации.         
Б. Последовательно поставьте себя на место каждого из действующих лиц и проникнитесь 

его чувствами.  
В. Будьте осторожны с оценками : не порицайте, не осуждайте. Только описывайте 

ощущения.  
III. Уровень рационального постижения.  
 А. Определите основные, ключевые моменты в описании ситуации.  
Б. Познакомьтесь с соответствующей научной информацией, содержащейся в литературе 

по аналогичной проблеме.  
В. Используйте полученную информацию для осмысления рассматриваемой ситуации и 

объяснения поведения ее участников. Попробуйте спрогнозировать поведение каждого из них в 
иной ситуации. Избегайте осуждения поступков. Стройте прогноз на основе всей имеющейся у 
вас информации.  

Г. Подумайте, как бы вы вели себя в такой же или аналогичной ситуации. Что в вашем 
жизненном опыте обусловило бы именно такое поведение?  

Информация. В исследованиях выяснено: если взрослые жестко контролируют поведение 
детей и не поощряют их самостоятельность, то, вероятнее всего, те станут послушными, 
замкнутыми, пассивными, безразличными и менее активными, чем дети, воспитывающиеся в 
свободной атмосфере. Последние, как правило, более любознательны. Если какието формы 
поведения поощряются, то, скорее всего, дети предпочитают именно их.  

Ситуация  
1. Объясните поведение Коли (произвольно выбранное имя), не прибегая к помощи 
оценки, ориентируясь лишь на полученную информацию, в ситуации, когда воспитательница не 
поощряет самостоятельность детей. Она добивалась от Коли (5 лет), чтобы он рисовал то же, что 
и другие дети. Коля стал послушным, замкнутым и менее любознательным.  

Как вы думаете: 
 а) почему это произошло;  
б) какую роль сыграла воспитательница;  
в) что можно сказать о влиянии родителей на Колю;  
г) каково влияние сверстников на изменение его поведения; 
д) какова собственная роль Коли в этих изменениях?  
      Используя вторую часть информации, посмотрим на ситуацию с другой стороны. 

Воспитательница благожелательно относилась к тем детям, которые рисовали на заданные ею 
темы. Коле это не нравилось. Но он заметил, что воспитательница хвалит других детей, 
выполнявших все ее задания. Он пересмотрел свое поведение, став таким же послушным, как все 

 
 
 Задания для практического занятия: 
1. Групповая дискуссия на тему: психологический портрет самоактуализирующийся 

личности; психологический портрет «незрелой личности» 



 
Инструкция по выполнению практической  работы: 
Проблема занятия ставится преподавателем в виде короткого сообщения. Студентам 

предлагается обсудить услышанное, и если точки зрения будут различны, то стоит начать 
дискуссию в одном из ее видов. Количество участников дискуссии может варьироваться от 2-х 
до 4-х групп. Оговаривается время проведения дискуссии – 20 минут. Студентов необходимо 
обучать подготовке к ведению дискуссии. Следующие исследовательские навыки 
представляются крайне необходимыми: работа в библиотеке, использование справочников, газет, 
журналов и периодических изданий, анализ цели, подход к теме с различных точек зрения, 
правильное документирование.  

Обсуждаются правили ведения дискуссии: 
1. Не допускать выпадов против личности. 
2. Высказываться четко, кратко и по теме обсуждения. 
3. Выбрать ведущего дискуссии, ответственного за время и правила ее проведения. 
4. Дать высказаться всем желающим, уважительно относиться к любой точке зрения. 
5. Внимательно слушать друг друга, не говорить одновременно. 
6. Постараться проанализировать разные точки зрения. 
7. Не допускать излишнюю эмоциональность. 
7. Не повторяться, продвигать дискуссию дальше через движение новых идей, сообщение 

новой информации. 
Каждая из групп получает задание: 
1. Что значит быть личностью? 
2. Какую личность можно назвать состоявшейся? 
3. Какую личность можно назвать незрелой? 
4. Может ли человек самостоятельно изменить свою жизнь или ему потребуется помощь 

других людей? 
5. Кто ввел в психологическую литературу термин «саомактуализация»? 
6. Как влияет воспитание и среда на развитие  личности?   
7. Какие документы защищают права личности? 
После 20 минут дискуссия останавливается. Группы делятся своими впечатлениями о 

точности определений, ясности высказываний, яркости приводимых примеров, логичности, 
аргументированности, наличие выводов, умение каждого из участников дискуссии слушать 
другие мнения.  

Итоговая рефлексия: 
1. Какие трудности испытывала группа при решении задачи? 
2. Почему? 
3. Как группа достигла консенсуса? 
4. Или почему к согласию прийти не удалось? 
5. Кто и какие роли брал на себя в процессе решения групповой задачи? 
6. Какие стратегии поведения участников были наиболее продуктивными? 
7. Как я лично чувствовал себя в этой ситуации? 
 
Критерии оценивания:  
Оценка «5» (отлично) ставится, если: студент полно усвоил учебный материал; проявляет 

навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в 
определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано 
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 
новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 
изученных сопутствующих вопросов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены 



небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 
формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
критического восприятия информации. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы 
компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
критического восприятия информации. 

 
Форма отчета: устный ответ 
 
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурсы: 
1. Дубровина И.В Психология [Текст]: Учебник для студ. средн. пед. учеб. заведений / 

И.В.Дубровина, Е.Е.Данилова, А.М.Прихожан. -  М.: «Академия», 2009. – 464 с. 
2. Котова И.А. Психология  [Текст]: серия «Среднее профессиональное образование» 

/И.А. Котова, О.С. Канаркевич, В.Н. Петриевский. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009. – 480 с 
3. Общая психология [Текст] : Учебное пособие / А.Н.Краснов и др. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. – 384 с.  
4. http://www.psychologos.ru/articles/view/samoaktualiziruyuschayasya_lichnost 
 
 
 
 
Практическая работа 8 
Тема: Познавательные процессы: внимание, ощущение, восприятие» 
 

Тест «Расстановка чисел»  
Цель: оценка произвольного внимания 
Инструкция: в течение 2 минут расставь в свободных клетках нижнего квадрата бланка в 
возрастающем порядке числа, которые расположены в случайном порядке в 25 клетках верхнего 
квадрата бланка. Числа записывай построчно, никаких отметок в верхнем квадрате делать нельзя. 
Бланк 
16 37 98 29 54 

80 92 46 59 35 

43 12 8 40 265 

65 84 99 7 77 

13 67 34 51 18 
 
 
Обработка данных: оценка производится по количеству правильно записанных чисел. Средняя 
норма – 22 слова и выше. Если результат ниже нормы, то уровень произвольности внимания 
ниже среднего. 
Примечание: сравни данные трёх тестов и сделай вывод об уровне развития своего внимания. 
Результат занеси в психологический портрет. 



        II. ☼ Практические задания 
1. По пятибалльной системе выполни самооценку свойств внимания и проанализируй над 
развитием, каких свойств внимания тебе необходимо работать? С помощью чего это можно 
делать? 
2. Какие виды внимания проявляются в ситуациях? Поясните. 
А. Студент следит за докладом преподавателя и задаёт ему в процессе лекции много вопросов. 
Б. Школьный библиотекарь рассказывает первоклассникам, впервые пришедшим в библиотеку, 
какие интересные книги они смогут найти здесь. 
В. Ученикам нужно прослушать небольшой рассказ и назвать встретившиеся в нём 
прилагательные. 
3. Определите, на какие свойства внимания учащихся ориентированы данные психолого-
педагогические рекомендации. 
А. При наличии в классе таких детей учителю следует писать на доске задания (номера 
упражнений, задач и т.п.) 
Б. Эту ученицу учитель может без сомнения просить выполнять письменные задания с 
комментированием. 
III. ☺ Будущему учителю 
        1. Подбери игры для развития внимания школьников. 
«Д»        2. Подготовь рекомендации о том, как организовать внимание учащихся на занятиях, 
уроках 
IV. ♥ Рефлексия 
Закончи фразу: «Если нет внимания, то ………………...………………………………… 
…………….……………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………. » 

 
I.  ۞ «Познай себя» 

Тест «Канал восприятия» 
Цель: определение ведущего канала восприятия 
Инструкция: выбери ответ, который соответствует твоим особенностям: а, б или в. Попробуй 
проанализировать особенности своего индивидуального способа познания. Ты воспринимаешь 
информацию с помощью органов чувств — глаз, ушей либо посредством осязания 
(движения). В зависимости от того, какой канал информации превалирует (какой более спо-
собен), люди делятся на «зрителей», «слушателей» и «деятелей» 

1. Как вы говорите? 
а) короткими и не совсем правильными фразами 
б) длинными и сложными предложениями 
в) часто неправильно произносите некоторые фразы 
2. Как ведёте себя на уроке? 
а) сами отвечать не вызываетесь 
б) часто вызываетесь отвечать 
в) вам трудно усидеть на одном месте в течение целого урока 
3. В свободное время: 
а) играете в настольные (компьютерные) игры /читаете книги/ 
б) слушаете музыку 
в) вам лучше бывать на улице, чем дома 
4. Занятия творчеством: 
а) имеете успех в области видеоряда 
б) имеете успех в аудиоряде 
в) нравятся, но не хватает усидчивости 
5. Общение: 
а) держитесь в сторонке, не выступаете инициатором 
б) любите болтать 
в) тянетесь к активным играм 
6. Эмоции и чувства: 
а) неохотно выражаете эмоции 



б) любите рассказывать о своих чувствах 
в) выражаете свои чувства жестикуляцией, повышенным тоном 
Обработка данных: если ты выбрал преимущественно ответы:  а) ты — визуал /«зритель»/,  
б)  ты — аудиал /«слушатель»/, в) ты — кинестетик /«деятель»/ 

 
«Зрители» быстро схватывают и запоминают такую информацию, как форма, 

размеры, цвет, движения. «Зрители» более успешны по предметам, требующим зрительных 
представлений: хорошо пишут, рисуют, но хуже описывают предметы словами, затрудняются 
передать эпитеты, определения. 

«Слушатели» хорошо воспринимают и запоминают звуки, слова, речь, имеют большой 
словарный запас. Получают удовлетворение от общения, от чтения, любят слушать и 
рассказывать. «Слушателям» удаются языковые предметы, но они могут отставать в развитии 
умений и навыков, связанных со зрительным и двигательным восприятием (физкультура, 
практические занятия). 

«Деятели» познают окружающий мир тактильным (или кинестетическим) 
способом, то есть путём непосредственного прикосновения или движения. Им даются 
практические задания, лабораторные работы, они любят занятия физической культурой. 
«Деятелям» мешает весьма беспокойное поведение и невнимательность на уроках, 
неусидчивость в домашних заданиях 
  

II. ☼ Практические задания 
 1. Определи вид и закономерности ощущений в следующих ситуациях.  
А. Повар без труда определил разницу в приготовленных соусах. 
Б. После купания в горячей ванной отдыхающему показалось, что в коридорах санатория стало 
гораздо холоднее. 
В. Почему человек не ощущает пылинок, попадающих на его лицо? 
 2. Какие виды профессиональной деятельности предъявляют повышенные требования к 
зрительным, слуховым, осязательным, обонятельным, вкусовым и двигательным ощущениям?  
«Д»  3. Попытайтесь прокомментировать на языке современной психологии следующее: 
А. На вкус и цвет товарищей нет, один другому не указчик: один любит арбуз, другой – свиной 
хрящик. 
Б.  Пахнет ли роза, если её никто не нюхает?  
 4. Какие виды и свойства восприятия проявляются в следующих ситуациях. 
 А. Известный врач – эндокринолог во время посещения Лувра заметил, на одной из картин 
изображена женщина, больная зобом. 
Б. Слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные звуки, а мелодию. Она остаётся той же 
самой, если исполняется симфоническим, струнным или на одном рояле, хотя отдельные 
звуковые ощущения в данных случаях различны. 
«Д» 5. Ответь на «шуточные» вопросы психологии восприятия. 
А. Почему русские петухи кричат «кукареку», а английские – «кок’э ’дудл’ ду»? 
Б. Мог ли Тарзан научиться читать, рассматривая книги в хижине родителей? 

III. ☺ Будущему воспитателю 
1. При организации экскурсии детей в парк, что необходимо сделать, чтобы создать 

наилучшие условия для наблюдения? (что необходимо предусмотреть воспитателю перед 
проведением экскурсии и в процессе её?) 
 «Д» 2. Что нужно делать воспитателю для организации полноценного восприятия детьми 
нового материала?  

IV. ♥ Рефлексия 
 Закончи фразу: «Если хочешь что-то воспринять ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………….. »  

 



 
 
 
 

Практическая работа 9 

Тема: Изучение интересов личности как проявлений направленности «Анкета интересов» 

Задание 1. Посмотрите видеосюжет, составьте небольшой терминологический словарь по 
данной теме:  https://clck.ru/Mx6xG 

Задание 2. Ответить на вопросы анкеты: 
                                 Анкета « Интересов?» 

Цель анкетирования: выявить, что интересно изучать в учебном заведении. 
1. Что Вас больше всего привлекает в нашем учебном заведении? (Нужное подчеркнуть.) 
а) Общение с друзьями; 
б) общественная работа; 
в) получение оценок; 
г) узнавание нового; 
д) сам процесс учения; 
е) самостоятельная работа; 
ж) другое______________________ . 
2. Какой учебный предмет Вам кажется наиболее трудным и почему? 
3. Какой учебный предмет Вам наиболее интересен и почему? 
4. Какой из учебных предметов Вам кажется наиболее полезным для будущей жизни после 

окончания техникума? Укажите, в чем именно его польза. 
5. Какие учебные предметы, по Вашему мнению, можно было бы не изучать и почему? 
6. Какие учебные предметы, по Вашему мнению, нужно было бы включить  в учебную 

программу и почему? 
7. Кто Вам помогает готовиться к урокам? 
8. Трудны ли для Вас гуманитарные дисциплины? 
9. Совпадает ли специальность, о которой Вы мечтаете, с той, которую вам советуют 

приобрести родители? 
10. Сколько времени тратите на подготовку к урокам? 
11. По какому предмету больше и почему? 

 Задание 3. Ответить на вопросы анкеты: 
                               АНКЕТА «Интересы и досуг» 
Цель: выявить преобладающие личностные интересы в сфере учебы и досуга. 

Ход анкетирования 
Давай построим лесенку  (А.И. Божович, И.К. Маркова), которая называется «Зачем я 

учусь». Но нас интересует не то, для чего все учатся, а для чего учишься ты сама, что для тебя 
самое главное. Сделай карточки по  вопросам. 
Выбери карточку, где написано самое главное. Это будет первая ступенька. Из оставшихся 
карточек снова выбери ту, где написано самое главное, – это вторая ступенька (положи ее ниже 
первой). Продолжай строить самостоятельно. 
  
1.   Я учусь для того, чтобы все знать. 
2.   Я учусь, потому что мне нравится процесс учения. 
3.   Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки. 
4.   Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи. 
5.   Я учусь, чтобы педагог был доволен моими успехами. 



6.   Я учусь, чтобы своими успехами радовать родителей. 
7.   Я учусь, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи. 
8.   Я учусь, чтобы знания помогли мне найти хорошую работу 
9.   Я учусь, чтобы быть хорошим специалистом 
10.  Я учусь, чтобы получать достойную зарплату 
11.  Я учусь, чтобы моя работа приносила мне удовольствие 
12.  Мне нравится узнавать новые факты 
13.  Мне нравится самому искать и находить новые знания 
14.  Мне нравится заниматься развитием своего мировоззрения 
15.  Я учусь, так как должен учиться для получения профессии 
16.  Я учусь, так как хочу добиться уважения в обществе 
17.  Мне интересно, когда преподаватель рассказывает что-то неизвестное мне 
18.  Я учусь, так как стремлюсь быть всесторонне развитой личностью 
19.  Я учусь ради своего будущего 
20.  Я учусь, так как хочу добиться успеха в карьере 
21.  Мне нравится рассказывать то, что я знаю, другим 
22.  Мне нужно учиться 
23.  Мне нужны знания для самосовершенствования 
24.  Я учусь, так как этого требуют 
25.  Мне нужно учиться, так как образование ценится в обществе 
26.  Знания помогают мне наладить контакт с окружающими 
27.  Мне интересно только то, что было ранее неизвестно для меня 
28.  Я стараюсь самостоятельно найти способ получения нужных мне знаний 
29.  Я стремлюсь быть высокообразованным человеком 
30.  Я учусь из чувства ответственности за свой уровень образованности 

 Задание 4. Ответьте на вопросы анкеты: 

Анкета «анализ интересов и направленности» 
Цель анкетирования: выявить интересы и направленности подростков. 
1.  Любимые занятия (интереснее всего): 
а) что делать ________________________________________; 
б) что читать ________________________________________; 
в) о чем говорить ____________________________________. 
2. Что у Вас получается лучше всего? ____________________. 
3. Интересы научные и технические: 
а) любимые учебные предметы __________________________; 
б) интересные для Вас области науки _____________________; 
в) интересные для Вас области техники ___________________; 
г) самые интересные ученые, изобретатели ________________; 
д) область науки и техники, в какой Вы хотели бы заниматься сами 
____________________________________________________; 
е) выдающиеся научные произведения ____________________; 
ж) выдающиеся изобретения _____________________________. 
4. Эстетические интересы: 
а) любимый художник, его произведения __________________; 
б) любимый композитор, его произведения ________________; 
в) любимый скульптор, его произведения __________________; 
г) любимый архитектор, его произведения _________________; 
д) любимый писатель, его произведения ___________________; 
е) какой областью искусства интересуетесь ________________. 



5. Участие в кружках: предметных, технических, научных, литературных, музыкальных, 
спортивных, художественных. 

а) В каких олимпиадах, конференциях принимали участие? ___. 
б) В каких конкурсах участвовали? _______________________. 
в) Какие призы и награды имеете и за что? _________________. 
6. Интерес к профессии. 
а) Какие профессии Вам кажутся привлекательными? ________. 
б) Представителем какой профессии Вы видите себя в будущем? 
____________________________________________________. 
в) Знаете ли Вы, кто является профессионалом в этой сфере? 
____________________________________________________. 
7. Чем привлекает Вас эта специальность? (Нужное подчеркнуть.) 
а) возможностью приносить пользу обществу; 
б) умею работать по этой специальности и имею способности к ней; 
в) перспективная специальность; 
г) хорошо оплачивается; 
д) интересная и увлекательная. 
8. В какой мере Вы уверены, что осуществите мечту? (Нужное подчеркнуть.) 
а) Абсолютно уверен; 
б) надеюсь, что удастся; 
в) не уверен, что удастся; 
г) уверен, что не удастся. 
 
 

Задание 5. НЕДОПИСАННЫЙ ТЕЗИС 

Метод недописанного тезиса выявляет общий взгляд на некоторые ценности жизни. 
Предлагается листок с тезисами, которые необходимо дописать. На ответ отводится 
ограниченное время (до одной минуты). Засеките время. 

  Хорошая жизнь – это… 
 Быть человеком – значит… 
 Самое главное в жизни… 

          Нельзя прожить жизнь без… 
Чтобы иметь друзей, надо… 
Когда никого нет вокруг, я… 
Когда есть свободное время… 
 Чтобы стать настоящей личностью, надо… 
Если видишь недостатки человека, надо… 
Я лучше чувствую себя, когда… 
 Когда  вижу, как мой товарищ совершает что-то дурное, я… 
 Бессовестному человеку на свете живется… 
 Встретив вежливого человека, я всегда… 
Мне кажется, что взрослые… 
Пожилые люди обычно… 
Лучшее хобби – это… 
Я думаю, что мои родители… 
Я не всегда добросовестно… 
 Через пять лет я… 
Через двадцать лет я… 
Я благодарен … 



 Предлагаю оценить себя, свою направленность и интересы, пройдитесь по ссылке: 
http://www.youtube.com/watch?v 
Задание для отчета: 1. Терминологический словарь направленности личности 
2. “Лесенку интересов” 
3. Составьте кластер направленности по образцу. В центре “направленность” 

 

 

                                  Практическое занятие 10 
Тема: Составление психологической характеристики творческой личности 
Задание 1. Пройдите по ссылке, узнайте о своей личности: https://clck.ru/MthRQ, составьте 
краткий терминологический словарь. 
Задание 2. Психологический портрет личности включает следующие основные свойства: 

1. темперамент 2. способности 3. чувства 4. способности. 
Какие два свойства пропущены? 
_____________________________________________________________ 

1. Сопоставьте 1. ____ 2. _____3. ______ 4. ______ 
1. Флегматик А. Жизнерадостный, общительный, может зазнаваться, много обещает 

2. Сангвиник Б. устойчив, постоянен, активен, терпелив, медлителен, безразличен 

3. Холерик Чувствительный, легкоранимый, низкая работоспособность, застенчив 

4. Меланхолик Энергичен, целеустремлен, подвижен, вспыльчив, агрессивен 

 Выберите характеристики, которые относятся к характеру. 
_____________________________ 

1. Является врожденным. 2. Является приобретенным. 3. Проявляется в чувствах. 4. 
Проявляется в поведении. 

Распределите способности на 2 группы. 
1. трудолюбие 2. умение играть на баяне 3. наблюдательность 4. умение писать стихи 
общие специальные 

  
Что из перечисленного позволяет человеку логически мыслить, анализировать, выделять 
главное. ______________________________ 

1. чувства 2. интеллект 3. эмоции 

Распределите эмоции в 2 группы. 
1. злорадство 2. безразличие 3. горе 4. нежность 5. любовь 6. симпатия 7. любопытство 8. 
изумление 9. месть. 



положительные эмоции негативные нейтральные 

   

 Задание 3.  Визуальное творчество – творческие способности в визуальной сфере (шкала В). 
Чтобы получить более полное представление о творческом потенциале личности, необходимо 
наряду с вербальной сферой тестировать и визуальную сторону творчества. Ваши творческие 
способности развиты оптимально, если вы получите высокие оценки в обоих случаях. 
         В задании необходимо дорисовать предложенные картинки (рисунок 1). На выполнение 
этого задания дается 10 минут. Пожалуйста, завершите 12 приведенных картинок. Время 
выполнения задания - 10 минут. 

  

  



  
 Подсчет баллов визуальное творчество 
 За каждый завершенный рисунок начислите себе по 5 баллов. Неоригинальная идея может 
быть оценена лишь одним баллом. Если вы, например, превратите рисунок в план поисков 
кладов, то можете дать себе за это 5 баллов. Если вам придет идея сочетания всех рисунков в 
одном, то вы также имеете право начислить себе 60 баллов. Теперь просуммируйте 
полученные баллы. Максимально вы можете получить 60 баллов. 
0 - 20 баллов Ваши творческие способности в наглядной сфере, а также ваш изобразительный 
дар не особенно ярко выражены. Вам, конечно, трудно было справиться с этим заданием. 
Однако это не означает, что вы лишены творческого дара. Творчество многогранно. 
 21 – 40 баллов Вы обладаете выраженными творческими способностями. Вы должны их 
сохранить. Несомненно, вы решаете трудные повседневные задачи довольно эффективным 
способом. Не опасайтесь этого. Вы на правильном пути. 
 41 – 60 баллов Если вы смогли в данном тесте предложить от семи до восьми творческих 
личностей, которые появляются в каждом поколении, у вас есть все данные для занятий 
подлинно творческой деятельностью. 
Используйте свои способности! 
 Просмотрите видеосюжет, ответьте на вопросы теста, узнайте психологию своей 
личности:   
 https://yandex.ru/efir?stream_id=449443d8084aeb8da052b0e408103579&from_block=logo_partner
_player&t=0 
  
Ответьте на вопрос: Как Вы понимаете смысл выражения «Кто видит целое – тот    
приобретает мир»? 

 
 
 



                                                 Практическое занятие 11 
 Тема: Подбор и систематизация игр и упражнений, направленных на развитие познавательной 
сферы дошкольника 
     Дидактические игры широко распространены в системе дошкольного воспитания; они 
известны как игры обучающего характера или игры с правилами, но обучающая задача в них не 
выступает прямо, а скрыта от играющих детей, для которых на первом плане оказывается 
игровая задача. Стремясь реализовать ее, они выполняют игровые действия, соблюдают правила 
игры. 
  Задание 1. Описать  цель и значение дидактических игр,  познавательные процессы, 
стимулирующие дидактические игры по ссылке: 
Юрайт-электронная библиотека,  учебник «Психология и педагогика игры» Смирнова Е О  
Рябкова И.А Глава 3. Дидактическая игра стр104-106  https://urait.ru/book/psihologiya-i-
pedagogika-igry-456871, нажать читать 
      Задание 2: Составить кластер структуры дидактических игр, материал по ссылке: Юрайт-
электронная библиотека,  учебник «Психология и педагогика игры» Смирнова Е О  Рябкова И.А  
Дидактическая игра стр 110-121 https://urait.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-igry-456871 
 

 
 Задание для отчета: 

1.      Ответы на задания 1 и 2 
2.      (По желанию)  Посмотрите видеосюжеты о проведении познавательных игр,  ответь,  какую цель 

имеет каждая игра и каковы результаты 1.https://youtu.be/cm1cL_eoJWI,      2 
https://clck.ru/N2NLy  

  
3.https://yandex.ru/efir?stream_id=4c79571443358ec28cacf035502487f1&from_block=logo_partner_playe  
  

 
Практическая работа 12  
Тема: Периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину  

                                 Притча «Урок бабочки» 
  Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно проходивший мимо человек долгие 
часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается выйти бабочка. Прошло много 
времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а щель оставалась такой же маленькой. 
Казалось, бабочка сделала все что могла, и что ни на что другое у нее не было больше сил.  
  Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал кокон. 
Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья были прозрачными и 



едва двигались.  
  Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки расправятся и 
окрепнут и она улетит. Ничего не случилось!  
  Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои нерасправленные 
крылья. Она так и не смогла летать.  
  А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, чтобы выйти 
через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела перешла в крылья и 
чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы 
она могла расти и развиваться.  
   
      Понятие “возрастная периодизация” 

1. Возрастные этапы  развития по Выготскому 
  
Периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину  

Задание 1: Посмотрите видеосюжет  https://youtu.be/8bnrjx0R9DM 
 Ответьте на вопросы:  развитие ребенка в каждом периоде развития, кризисы возраста 

 Задание 2. посмотрите видеосюжет: Структура психического развития в  игре по Д.Б. 
Эльконину и ведущая деятельности https://youtu.be/34t2FzkpuRc  
Ответьте на вопросы: влияние игры на формирование психических процессов ребенка в 
каждом периоде 

В основе концепции Д.Б. Эльконина – особенности постепенной смены типов ведущей 
деятельности от одного этапа к другому, согласно этому положению он выделил содержательно 
различные стадии развития человека – эпохи, фазы и периоды. В свою очередь фазы могут быть: 

 Ориентированные на освоение мотивационной стороны той или иной деятельности 
 Направленные на овладение техническими и операциональными особенностями 

деятельности 
Для характеристики каждого из этапов ученый ввел 4 основных критерия: 

1. Социальная ситуация развития – это влияние внешних социальных условий, 
непосредственно окружающих человека, на формирование определенных психических 
феноменов и отношений. 

2. Ведущая деятельность – это тип активности, который на конкретном этапе развития имеет 
наибольшее влияние на психику. 

3. Кризис – это промежуточные непродолжительные этапы развития, которые 
характеризуются резкими изменениями в психической составляющей жизни человека. 
Результатом положительного прохождения кризиса является переход на качественно 
новую ступень развития. 

4. Новообразования – изменения качественного характера в структуре развитии психики, 
впервые обнаруживающиеся на данном возрастном этапе. 

На каждом этапе личность проходит определенные стадии, зависящие от биологического 
возраста. Постепенно, шаг за шагом происходит процесс идентичности, удается определить себя 
как целостную личность в обществе. 
Основные принципы: 

 -Социум является основной средой формирования личности. 
 -Развитие происходит непрерывно от рождения до смерти. 
 -Процесс становления проходит последовательные стадии. 



 -Этапы жизни идентичны для всех. 
 -Переход от стадии к стадии сопровождается личностным кризисом, человек может 

успешно пройти или не преодолеть этап. 
 -Кризис сопровождается потерей идентичности, задачей психоанализа является ее 

восстановление. 

В основе концепции Д.Б. Эльконина – особенности постепенной смены типов ведущей 
деятельности от одного этапа к другому, согласно этому положению он выделил содержательно 
различные стадии развития человека – эпохи, фазы и периоды.  

Составить таблицу по Эльконину 
  
Решить кейсы:  
  
Кейс №1 (дошкольный возраст) Катя, 4 года. С 3 лет посещает детский сад. Адаптационный 
период прошла благополучно (адаптация длилась около двух мес.) Катя активная, подвижная 
девочка. В группе является лидером, при этом достаточно часто начинает действовать силой. В 
группе есть несколько подруг, при этом девочка с ними периодически ссорится. Конфликт 
решается с помощью родителей или воспитателей. Живет в полной расширенной семье (с 
бабушкой по линии отца). Отношения родителей являются напряженными, т.к. достаточно часто 
происходят ссоры между матерью девочки и бабушкой. Воспитатели ДОУ жалуются на высокий 
уровень агрессии, неустойчивый эмоциональный фон настроения: девочка может ударить, 
толкнуть или укусить кого-либо из детей в группе, также может резко закричать или заплакать. 
 Из беседы с родителями известно, что агрессию девочка начала проявлять около года назад. 
Дома ударить кого-либо из родителей себе не позволяет, но может ударить бабушку, если она 
сделает ей замечание. В отношениях с родителями пытается добиться своего: может начать 
плакать, бить себя по голове, разбрасывать игрушки. В таких случаях родители пытаются 
игнорировать поведение ребенка, но бабушка пытается любыми способами ребенка успокоить, 
поэтому сразу все разрешает. 
  
 Основные гипотезы: Эмоционально-личностные нарушения (высокий уровень агрессии, 
нестабильность эмоционального фона); Деструктивный стиль родительского воспитания, 
приведший к нарушениям поведения у ребенка; Затянувшийся кризис 3-летнего возраста; 
Нарушения неврологического характера. 
 Основные пути решения: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики эмоционально-личностных особенностей 
ребенка, выявление уровня агрессии, выявление причин агрессивного поведения; 
2. Организация проективной игры и наблюдение за ее ходом (для выявления поведенческих 
особенностей ребенка); 
3. Наблюдение за совместной деятельностью родителя (каждого в отдельности) и ребенка с 
целью анализа способов детско-родительского взаимодействия; 
4. Проведение с родителями теста «АСВ» (Анализ семейных взаимоотношений) 
http://testoteka.narod.ru/dro/1/07.html  
5. Составление индивидуальных рекомендаций по взаимодействию с ребенком с учетом 
личностных особенностей девочки, а также составление рекомендаций по оптимизации детско-
родительских взаимоотношений:  
-Соблюдение единства требований в семье;  
-Последовательность в выборе воспитательных стратегий и их соблюдение;  
-Создание и поддержание в семье благоприятного эмоционального климата; -Демонстрация в 
семье социально приемлемых способов решения конфликтных ситуаций;  
-Учить ребенка различать и проговаривать свои чувства;  
-Учить ребенка выражать гнев социально приемлемым способом;  



-Исключить из методов наказания ребенка физические и др. 
6. Консультирование родителей по вопросам возрастных особенностей ребенка (при 
подтверждении гипотезы о «затянувшемся» кризисе трех лет); 
7. Беседа с бабушкой по вопросам распределения семейных ролей в воспитании ребенка;  
8. Консультация врача-невролога (для исключения неврологической составляющей); 
9. Особое внимание (ввиду особенностей возраста и ведущего вида деятельности) при 
составлении индивидуального плана психологической коррекции необходимо уделить методам 
игротерапии, сказкотерапии и песочной терапии. 

В индивидуальную программу работы необходимо включить игры и методы, 
направленные на усвоение социально приемлемых форм поведения, когда ребёнок посредством 
игры и с помощью взрослого (родителя или психолога) постепенно осознаёт свою агрессию 
(неправильное поведение), а потом учится частично её контролировать, усваивая другие 
варианты своей реакции на происходящее. Также можно предложить ребенку игры, в которых 
проигрываются определенные ситуации. 
  
  
Кейс 2. Миша не заговорил к трем годам. Коля к шести годам не усвоил сенсорных эталонов. У 
Оли к 10–11 годам не сформировался внутренний план действий. 
Что объединяет данные факты ? Какое понятие  возрастной психологии они 
иллюстрируют? 
Почему данные факты должны вызвать тревогу у педагогов и родителей? 
Как в дальнейшем будут развиваться эти психические функции? 
  
Кейс  3. 
Юра пытается починить тележку . Сначала просто прикладывает колесо к краю тележки рядом  с 
концом оси. После многих проб колесо случайно надевается на торчащий конец оси. Тележка 
может ехать. Юрик очень доволен. Воспитательница говорит: «Молодец, Юрик, сам починил 
тележку. Как ты сделал?» Юра: «Починил, вот видите!» (Показывает, как вертится колесо.) «Как 
ты это сделал, покажи!» (Воспитательница незаметным движением сбрасывает колесо со спицы.) 
Юра снова прикладывает его к тележке, но сейчас уже сразу надевает его на ось. «Вот и 
починил!»  –радостно заявляет мальчик, но опять не может сказать, как он это сделал. 
Вопросы: 

1. Какие особенности мыслительной деятельности дошкольника проявились в  данной 
ситуации? 

2. Охарактеризуйте особенности формирования мышления детей этого возраста. 
3.   
4. Как следует учитывать эти особенности в процессе занятий с ребенком? 

https://clck.ru/NK8SK  
  
Задание: Установите соответствие между возрастным этапом развития ребенка (1, 2, 3, 4) и 
ведущей психической функцией (А,Б,В,Г): 
  
1.Младенчество А. Восприятие 

2. Ранний возраст Б. Мышление 

3. Дошкольный возраст В. Недифференцированность 
психических функций 

4.Младший  школьный возраст Г. Память 



  

Практическая работа 13 

Тема: Анализ теории периодизации 
 
Задание: Провести анализ теории периодизации, изучите информационный лист, сделайте 
выводы на вопросы: 

1. Разделение жизненного цикла на периоды...  
2. Качественное своеобразие каждого периода развития... 
3. Периодизация имеет структуру ….. 
4. Кризисы детского развития…. 
5. Смена возраста предполагает ….. 

Факты, которые пригодятся мне в повседневной жизни….(кризы возрастов) 
Факты, которые пригодятся мне в профессиональной деятельности:.... 
  
1. Периодизация развития интеллекта Ж. Пиаже: видеосюжет       https://clck.ru/NZR3k  

2. Уровни нравственного развития по Л. Колбергу 
3. Периодизация развития личности З.Фрейда 
4. Этапы развития психики по Эриксону 
5. Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина 

 
                         Информационный лист: 
  

Разделить жизнь на определенные периоды, этапы предпринимались еще до нашей эры. 
Научные разработки по этой проблеме начались в 30-тые годы ХХ века. Свою периодизацию 
предлагали Ж. Пиаже (периодизация интеллектуального развития), Э. Эриксон (идентичность 
личности, кризисность развития), П.П. Блонский (периодизация в соответствии с появлением 
зубов), З. Фрейд (периодизация в соответствии с психосексуальным развитием), Л.С. Выготский 
(развитие - прежде всего возникновение нового, социальная ситуация развития), Л. Колберг 
(периодизация о становлении морального сознания ребенка), Р. Заззо (периодизация со 
ступенями системы воспитания и обучения детей). 

 
Ответьте на вопросы задания, сдайте отчеты. 
 

Практическая работа 14 

Тема: Составление таблицы по закономерностям развития  
Задание 1. Составьте таблицу  ученых генетиков по этапам развития: Пример, 1- Г. 
Мендель и еще 6 выдающихся ученых. 
 

Год Ученый Вклад в развитии науки 

1856-
1865 

Г. 
Мендель 

Проводил опыты по гибридизации гороха, установил 
закономерности наследования признаков. 

 
Задание 2. Составьте таблицу ученых, изучающих аномальное развитие детей 
 



год Ученый теория 

 
Задание 3. Составьте таблицу различия развития личности зарубежных и отечественных  ученых 
по проблемам психического развития 
 

 Зарубежная психология 
(авторы…..) 

Отечественная психология 
(авторы….) 

ход развития   

условия   

источники   

форма развития   

специфика развития   

движущие силы 
развития 

  

 
Задание 4. Составьте таблицу отечественных ученых исследователей в области педагогики 
и психологии 
 

Ученый Теория 

 
 
Задание 2. «Обучение детей с 6 лет» 

 
Теоретический материал по теме: 
Психологи делят готовность к школе на три вида: личностная готовность, волевая 

готовность и интеллектуальная готовность.  
1. Личностная готовность состоит из навыков и способности войти в контакт с 

одноклассниками и учителями. Ведь дети, даже те, которые ходили в детский сад и оставались на 
какое-то время без родителей, оказываются в школе среди незнакомых им людей.  

Умение ребенка общаться со сверстниками, действовать совместно с другими, уступать, 
подчиняться по необходимости — качества, которые обеспечивают ему безболезненную 
адаптацию к новой социальной среде. Это способствует созданию благоприятных условий для 
дальнейшего обучения в школе.  

Ребенок как бы должен быть готов к социальной позиции школьника, без которой ему 
будет трудно, даже если он интеллектуально развит. Такие дети часто учатся неровно, успехи 
появляются только на тех занятиях, которые ребенку интересны, а остальные задания он 
выполняет небрежно, наспех. Необходимо выработать верное представление о школе, 
положительное отношение к учителям, к книгам. Личностной готовности к школе родители 
должны уделить особое внимание. Они обязаны научить ребенка взаимоотношениям со 



сверстниками, создать такую обстановку дома, чтобы малыш чувствовал себя уверенно и ему 
хотелось идти в школу.  

2. Волевая готовность. В школе ребенка ждет напряженный труд. От него потребуется 
делать не только то, что ему хочется, но и то, что требует учитель, школьный режим, программа.  

К 6 годам происходит оформление основных структур волевого действия. Ребенок 
способен поставить цель, создать план действия, реализовать его, преодолев препятствия, 
оценить результат своего действия.  

3. Интеллектуальная готовность. Важно, чтобы ребенок к школе был умственно развит. 
Ребенок должен научиться сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы, 
анализировать. Ребенок 6 лет способен усвоить факты взаимодействия организма со средой, 
зависимости между формой предмета и его функцией, стремлением и поведением.  

К шести-семи годам дошкольник должен хорошо знать свой адрес, название города, где 
он проживает, название страны, столицы. Знать имена и отчества родителей, где они работают и 
понимать, что их дедушка — чей-то папа (отца или матери). Ориентироваться во временах года, 
их последовательности и основных признаках. Знать названия месяцев, дней недели, текущий 
год. Знать основные виды деревьев, цветов, различать домашних и диких животных.  

Дети должны ориентироваться во времени, пространстве и близком социальном 
окружении.  

Базовые качества в структуре психологической готовности к школе: 
1. Мотивы учения; 
2. Зрительный анализ (образное мышление); 
3. Уровень обобщений (предпосылки логического мышления); 
4. Способность принимать учебную задачу; 
5. Вводные навыки (некоторые элементарные речевые, математические и учебные знания 

и умения); 
6. Графический навык; 
7. Произвольность регуляции деятельности (в условиях пошаговой инструкции 

взрослого); 
8. Обучаемость (восприимчивость к обучающей помощи). 
 
Средства обучения: памятки с основными правилами ведения дискуссии; инструкция с 

заданиями. 
 
Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению 

лабораторной/практической работы: 
1. Виды психологической готовности ребенка к школе? 
2. Трудности обучения детей с 6 лет? 
3. Психологические особенности обучения детей с 6 лет? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Групповая дискуссия на тему: обучение детей с 6 лет: за и против 
 
Инструкция по выполнению практической  работы: 
Проблема занятия ставится преподавателем в виде короткого сообщения. Студентам 

предлагается обсудить услышанное, и если точки зрения будут различны, то стоит начать 
дискуссию в одном из ее видов. Количество участников дискуссии может варьироваться от 2-х 
до 4-х групп. Оговаривается время проведения дискуссии – 20 минут. Студентов необходимо 
обучать подготовке к ведению дискуссии. Следующие исследовательские навыки 
представляются крайне необходимыми: работа в библиотеке, использование справочников, газет, 
журналов и периодических изданий, анализ цели, подход к теме с различных точек зрения, 
правильное документирование.  

Обсуждаются правили ведения дискуссии: 



1. Не допускать выпадов против личности. 
2. Высказываться четко, кратко и по теме обсуждения. 
3. Выбрать ведущего дискуссии, ответственного за время и правила ее проведения. 
4. Дать высказаться всем желающим, уважительно относиться к любой точке зрения. 
5. Внимательно слушать друг друга, не говорить одновременно. 
6. Постараться проанализировать разные точки зрения. 
7. Не допускать излишнюю эмоциональность. 
8. Не повторяться, продвигать дискуссию дальше через движение новых идей, сообщение 

новой информации. 
Каждая из групп получает задание представить ответы на вопросы: 
1. Психические особенности 6-х детей? 
2. Личностные особенности 6-х детей? 
3. Как должен учиться 6-й ребенок? 
4. Что происходит с 6-м ребенком в школе? 
5. Все ли дети могут учиться с 6 лет? 
6. Какие рекомендации родителям вы дадите по психологической подготовке ребёнка к 

школе? 
После 20 минут дискуссия останавливается. Группы делятся своими впечатлениями о 

точности определений, ясности высказываний, яркости приводимых примеров, логичности, 
аргументированности, наличие выводов, умение каждого из участников дискуссии слушать 
другие мнения.  

Итоговая рефлексия: 
1. Какие трудности испытывала группа при решении задачи? 
2. Почему? 
3. Как группа достигла консенсуса? 
4. Или почему к согласию прийти не удалось? 
5. Кто и какие роли брал на себя в процессе решения групповой задачи? 
6. Какие стратегии поведения участников были наиболее продуктивными? 
7. Как я лично чувствовал себя в этой ситуации? 
При необходимости студентам можно предложить решить ситуационные задачи: 
1. Прочитайте две характеристики, данные воспитателем детского сада детям 

старшей группы. 
- Коля - ребёнок с необыкновенно развитым чувством ответственности. Очень 

трудолюбив. Дома он помогает маме: моет посуду, убирает в комнате, ходит в магазин. Но он не 
знает ни стихов, ни сказок, плохо рисует. 

- Миша растёт слабым мальчиком. К физическим упражнениям равнодушен, часто болеет. 
Говорить начал поздно. Родители оберегают его от каких-либо дел и поручений. Занятий с ним 
проводят мало, так как Миша скоро устаёт и отвлекается. Занятия с ним прекращают сразу, как 
только замечают, что он устал. Речь его недостаточно развита, к тому же он плохо выговаривает 
некоторые слова. 

Оцените готовность каждого ребёнка к школе. Дайте прогноз их успешности обучения. 
Разработайте рекомендации родителям по подготовке каждого ученика к школе. 

2. Наш Павлик быстро и рано научился говорить. Мы поощряли это. Детский сад он не 
посещал. Сейчас ему 6 лет. У него хорошо развита речь. Правда он не рисует, не лепит, как все 
дети в детском саду, да он и не стремиться к этому. И мы не поощряем. Считаем, что он и так 
будет хорошо учиться, ведь он так по-взрослому рассуждает. 

Определите, какие компоненты психологической готовности к школе не учитывают 
родители. Предложите вариант беседы с родителями, чтобы помочь им подготовить ребёнка 
к школе. 

3. Часто родители задают педагогу такие вопросы: 



Почему не все дети одинаково овладевают чтением и письмом? Все ходят в детский сад, 
со всеми в равной степени занимаются воспитатели, в школе их учит один и тот же учитель. Что 
делать нам, родителям, чтобы как-то помочь своим детям? 

Продумайте ответ родителям. 
4. Таня в детском саду считалась умной девочкой. Родители с гордостью показывали все 

её рисунки. Она рано научилась читать и писать. А в школе всё стало не так. Не хвалят, часто 
делают замечания, учитель недоволен её успехами. 

Назовите возможные причины такого отношения Тани к школе. Что можно 
посоветовать родителям Тани? 

 
Критерии оценивания:  
Оценка «5» (отлично) ставится, если: студент полно усвоил учебный материал; проявляет 

навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в 
определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано 
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 
новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 
изученных сопутствующих вопросов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены 
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 
формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
критического восприятия информации. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы 
компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
критического восприятия информации. 

 
Форма отчета: устный ответ 
 
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурсы: 
1. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - М.: Академический Проект, 2000. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - 184 с. 
2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество 

[Текст]: Учебник для студ. Вузов/ В.С. Мухина. -  М. «Академия», 2009. -  460с.  
3. Дубровина И.В Психология [Текст]: Учебник для студ. средн. пед. учеб. заведений / 

И.В.Дубровина, Е.Е.Данилова, А.М.Прихожан. -  М.: «Академия», 2009. – 464 с.  
 
 
 

Практическая работа 15 
Тема: Младенчество. Роль общения со взрослыми 

 
Цель: обосновать и экспериментально исследовать особенности развития общения 

педагога с детьми младшего дошкольного возраста. 



 
Задачи: 
 
•    Изучить психолого-педагогическую литературу  по теме исследования. 
 
•    Показать  основные  характеристики  общения, его влияния на процесс социализации. 
 
•   Исследовать особенности развития общения детей младшего дошкольного. 

Вопросы для подготовки 
1. Развитие у младенцев потребности в общении, её признаки. 
2. Потребности, мотивы, средства общения. 
3. Развитие общения со взрослыми в онтогенезе ребенка. Формы общения ребенка со 

взрослым. 
4. Особенности и значимость общения ребенка со сверстниками. 
5. Генезис форм общения ребенка со сверстниками. 
6. Роль общения в развитии психики ребенка. 
7. Внутрисемейные отношения и характер их влияния на психическое развитие ребенка. 
8. Специфика межличностных отношений детей в группе сверстников. 

Основные понятия 

Общение. Депривация общения. Госпитализм. Потребности общения. Мотивы общения. 
Предмет общения. Средства общения. Форма общения со взрослыми: ситуативно-личностная, 
ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная, внеситуативно-личностная. Формы общения 
со сверстником: эмоционально-практическая, ситуативно-деловая, внеситуативно-деловая. 
Взаимоотношения. Внутрисемейные отношения. Стили детско-родительских отношений. 
Межличностные отношения. Детские группы. 

Практические задания 

1. Замечено, что в закрытых детских учреждениях, несмотря на довольно хороший уход, 
дети первых лет жизни плохо прибавляют в весе, поздно начинают ходить, много болеют и 
отстают в общем психическом развитии. 

Как называется это явление? Укажите причины его возникновения. Возможно ли оно в 
условиях семейного воспитания? 

2. Известно, что общение со взрослым у ребенка зарождается в период младенчества, а со 
сверстниками только с 2-х лет. Выпишите причины, препятствующие возникновению общения 
со сверстниками у детей 1-2 лет. 

3. Представьте в виде таблицы а) генезис форм общения ребенка со взрослым; б) генезис 
форм общения ребенка со сверстником. 

Форма 
общения 

Дата 
возникновения

Основная 
потребность

Ведущий 
мотив 

Основные 
средства 

Содержание 
общения 

Значение в 
развитии 
ребенка 



4. Проанализируйте приведенный пример. Выделите: а) мотив общения; б) средства 
общения; в) содержание данной формы общения. Влияет ли данная форма взаимодействия со 
взрослым на психическое развитие ребенка»? 

«Валюша (11 мес.) трогает мои нос, щёки. Захватываю её пальчики ртом и слегка сдавливаю 
их губами, говорю «ам-ам». Валя хохочет, снова тянет ручку к моему рту. Я вновь «покусываю» 
её пальчики - следует бурная радостная реакция. Так повторяется несколько раз». 

5. С какой целью воспитатель изучает отношения детей в группе? 

6. На основе изучения психологической литературы подберите методы, позволяющие 
изучать особенности взаимоотношений детей со сверстниками. Представьте описание процедуры 
изучения взаимоотношений детей со сверстниками. 

7. Изучите условия проведения социометрического метода, а также способы анализа и 
интерпретации данных, полученных в ходе исследования. Возможно ли использование 
социометрического метода (для детей дошкольного возраста методики- игры «Секрет») для 
изучения межличностных отношений детей 3 летнего возраста? Аргументируйте свой ответ. 

Основные понятия 

Период новорожденности. Кризис новорожденности. Миелиновая оболочка. Иррадиация. 
Безусловные, условные рефлексы. Комплекс оживления. Спонтанная, социальная улыбка. 
Зрительно-моторная координация. Эмоциональное общение. Ситуативно-деловое общение. 
Манипулирование. Ориентировочные действия. Соотносящие действия. Предметные действия. 
Эмоциональное заражение. Синтония. Подражание. Потребность в общении. 

Практические задания 

1. Отразите в виде таблицы развитие действий младенца и их роль в психическом развитии. 

Вид действия Дата возникновения Сущностная 
характеристика действия 

2. Какие методы можно использовать с целью изучения психики младенца. 

3.Типичная реакция новорожденного - одновременное движение головы, рук и ног. 
Объясните это явление. 

4. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Является ли ребенок существом социальным 
с момента рождения?» 

5.У новорожденного ребенка мало врожденных форм поведения. Это выражение силы или 
слабости развития ребенка? Аргументируйте свой ответ. 

6. Мише (11 мес.) очень нравиться выбрасывать игрушки из кроватки. Просовывая их между 
стойками, Миша выпускает их из рук: падают колечки, погремушки... Мама постоянно 
поднимает игрушки и кладет их в кроватку, а сын снова бросает их на пол. 

Как должна вести себя мама в этой ситуации? Какие психические функции развиваются у 
малыша при подобных действиях? Как можно охарактеризовать данный вид действий ребенка. 



7. Что Вы считаете более целесообразным для развития психики ребенка младенца а) 
предоставить самостоятельную деятельность с разнообразными игрушками; б) организовать 
деятельность с ограниченным количеством игрушек? Аргументируйте свой ответ. 

8. Раскройте влияние действий с предметами на развитие психики младенца. Составьте 
логическую схему. 



Задание 2.  
Таблица «Динамика развития общения со взрослым в дошкольном возрасте» 
 
возраст Форма общения со 

взрослым 
Содержание 

потребности в 
общении 

Ведущий мотив общения Основные средства 
общения 

Значение формы общения в психическом 
развитии 

Младенческий 
возраст 

Ситуативно-
личностное 

(непосредственно-
эмоциональное) 

Потребность в 
доброжелательном  
внимании взрослого 

Личностные: взрослый как 
ласковый доброжелатель, 
центральный объект 
познания и деятельности. 
Неиндивидуализированный 
источник активной ласки и 
внимания, не связанный с 
действиями ребенка.  

 

Экспрессивно-
мимические 
операции  

 

формируются перцептивные действия 
разных систем и анализаторов, идет 
подготовка к освоению хватания, 
происходит неспецифическая общая 
активация. 

Ранний возраст Ситуативно-
деловая 

Потребность в 
доброжелательном 
внимании и 
сотрудничестве со 
взрослыми  
 

Деловой: взрослый как 
образец для подражания, 
эксперт по оценке умений и 
знаний. Помощник, 
организатор, партнер и 
участник совместной 
деятельности.  
 
 

Предметно-
действенные  
операции 

происходит развитие предметной 
деятельности, подготовка к овладению 
речью, у ребенка начинает проявляться 
активность и самостоятельность. 

Младший 
дошкольный 

возраст 

Внеситуативно-
познавательная 

Потребность в 
доброжелательном 
внимании, 
сотрудничестве со 
взрослыми и 
уважении  
 

Познавательный: 
взрослый как эрудит, 
источник познания,  партнер 
по обсуждению причин и 
связей в физическом мире  
 

Речевые операции 
 

вводит ребенка в мир социальных 
отношений и позволяет занять в нем 
адекватное место. Ребенок постигает смысл 
взаимоотношений между людьми, 
усваивает нравственные нормы и ценности, 
правила социального взаимодействия. 
Происходит развитие наглядных форм 
мышления и воображения. 

Старший 
дошкольный 

возраст 

внеситуативно-
личностная  

Потребность в 
доброжелательном 
внимании, 
сотрудничестве, 
уважении взрослого 
при ведущей роли 
стремления к 

Личностный: взрослый как 
целостная личность, 
обладающая знаниями, 
умениями и социально-
нравственными нормами, 
строгий и добрый старший 
друг  

Речевые операции 
 

ребенок сознательно усваивает нормы и 
правила поведения и начинает сознательно 
следовать им в своих действиях и 
поступках; 
- через личностное общение дети учатся 
видеть себя как бы со стороны, что является 
необходимым условием сознательного 



сопереживанию и 
взаимопониманию  
 

 управления своим поведением;  
- в личностном общении дети учатся 
различать роли разных взрослых: 
воспитателя, врача, учителя и т. д. и в 
соответствии с этим по-разному строить 
свои отношения в общении с ними; 
- в этот период ребенок приобщается к 
морально-нравственным ценностям 
общества. 
 

 
Задание 2 
Таблица «Развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в социокультурном контексте» 
 

Параметры для сравнения 
 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социальная ситуация развития «ребенок—предмет—взрослый». 
Стремление к самостоятельному действию с 
предметами 

«ребенок - взрослый (обобщенный, общественный) 

Фаза социального развития Кризис 3 лет 
 

Кризис 7 лет 

Ведущая потребность Совместная деятельность со взрослым социальные отношения, существующие в мире взрослых 
людей. 

Мотив общения  
(по Д.Б. Эльконину) 

«Делать как взрослый!» «Быть как взрослый!» 

Основная форма общения  
со взрослыми 

Ситуативно-деловая внеситуативно-познавательная (содержание общения 
направлено на мир вещей) 
внеситуативно-личностная  (содержание общения 
направлено на мир людей) 
 

Основная форма общения со 
сверстниками 

ситуативно-деловая 
 

внеситуативно-деловая. 

Ведущая деятельность предметная деятельность  
 

сюжетно-ролевая игра 

Основное психологическое 
новообразование возраста 

развитие речи, которая понятна другим и 
используется как средство общения с другими и 
управления собой; 
активное усвоение общественно выработанных 

соподчинение мотивов и развитие самосознания. В процессе 
психического развития ребенок овладевает свойственными 
человеку формами поведения среди других людей.  



способов действия с предметами 
 

 
Информационные ресурсы. 
 
 1. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери. М., “Класс”,2018. 
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. т. 4, М., Педагогика, 2017. 
3. Лебединский В.В. и др. Эмоциональные нарушения в детском возрасте. М., Изд-во Моск. Ун-та, 2018. 
4. Лебойе Ф. За рождение без насилия. Пер. с фр. Репрод. изд. М., 2018. 
5. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2-х томах. т. 2, М., Педагогика, 2016. 
6. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М., Педагогика, 2016. 
8. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., Просвещение, 2019. 
9. Эмоциональное развитие дошкольника. Кошелева А.Д. М., Просвещение, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа 16 
 
Тема: Составление психологической характеристики ребенка раннего 

возраста. 
 

                                    Методический материал:  

Ранний возраст – какой возрастной период попадает под данную характеристику? 
Этим вопросом задавались специалисты разных областей науки: педагоги, психологи, 
медики. Если мы обратимся к возрастной периодизации, составленной разными 
выдающимися психологами, то увидим, что все они, как один, единогласны в 
установленных границах данного возраста от 1 года до 3. Самые известные, популярные и 
до сих пор используемые теории стадий психосоциального развития: немецкого психолога 
Эрика Хомбургера Эриксона и советских психологов Даниила Борисовича Эльконина и 
Льва Семеновича Выготского. 

Психологический словарь определяет данные период следующим образом: 

Ранний возраст — стадия психического развития ребенка от 1 года до 3 лет, которая 
характеризуется качественными изменениями в развитии функций коры больших 
полушарий по  

1.  Развитие речи 

2. Умственное развитие 

3. Физическое развитие  

Характеристику на ребенка часто требуют на ПМПК, при оформлении 
попечительства, лишении родительских прав и т.д. Иногда не хватает “фраз” для описания 
имеющихся данных, да и просто полезно иметь образцы, для ускорения работы. 
Характеристика должна быть нейтральной, констатирующей факты, без оценочных 
выражений. 

 

План составления характеристики. 
Характеристика 

на Ф.И. ребёнка_____________________      
_________________________________________ 

                                                                                                         учреждение 

 Сведения о семье. 
Возраст родителей, состав семьи, условия воспитания, профессии родителей. Тип детско-
родительских отношений (гиперопека, авторитарность, гармонические отношения, 
попустительский стиль воспитания, отвержение) 

 Личностно-характерологические, типологические и эмоционально-волевые особенности 

 Активный, подвижный – инертный, медлительный. 

Спокойный, уравновешенный – возбудимый, неуравновешенный 

Общительный – замкнутый 

Вступает в контакт (легко, охотно, медленно, с трудом) 

Неречевой 



Речевой 

Отношение к лидерству в группе сверстников (стремится к первенству, признается 
другими за лидера, официальный или неформальный лидер) 

Проявляет ли инициативу в играх, занятиях или следует примеру других, или пассивен. 

Отношение к товарищам (конфликтное, дружелюбное, доброжелательное) 

Отмечаются: повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, вялость, 
заторможенность и др. 

Преобладающее настроение на занятиях (жизнерадостное, подавленное, без особого 
оттенка) 

В быту 

Отмечаются ли резкие колебания настроения в течение дня 

Имеются ли трудности поведения и как они проявляются 

Проявляются ли элементы негативизма, агрессивности. 

Характер волевой сферы (развита достаточно, слабая) 

Проявляет ли ребенок настойчивость при встречающихся трудностях 

Интересы и склонности. В каких видах деятельности они проявляются. 

Способности ребенка. 

Отношение ребенка к ведущей деятельности (активность, заинтересованность, 
трудолюбие, аккуратность, пассивность, безразличие, небрежность) 

Активность речевого общения (соответствует норме, повышена, снижена, отмечается 
замкнутость, негативное отношение к речевому общению, проявления аутизма). 

 Психологические особенности 

 Особенности внимания 

Устойчивость внимания (способен к длительному сосредоточению внимания на предмете 
или быстро отвлекается) 

Характер отвлечения (отвлекается на внешние раздражители или в отсутствие внешних 
раздражителей) 

Переключаемость внимания (быстрая, легкая, замедленная, затрудненная) 

Общий уровень развития произвольного внимания (соответствует возрасту, ниже 
возрастной нормы, очень низкий) 

Особенности памяти 

Запоминает быстро или медленно, с трудом 

Запоминает надолго, быстро забывает 

Характеристика вербальной памяти (достаточная, недостаточная) 

Отмечаются ли трудности в запоминании новых слов, синтаксических конструкций, 
текстового материала 

Интеллектуальное развитие 

Ориентирование в быту, развитие навыков самообслуживания 



Запас знаний об окружающем мире, о живой и неживой природе, о явлениях природы, о 
причинно-следственных связях в природе 

Уровень сформированности представлений о себе, о своей семье 

Уровень зрительной ориентировки на свойства и качества предметов: цвет, форму, 
величину, пространственные отношения, целостное восприятие предмета 

Состояние наглядно-действенного (на практике) и наглядно-образного (творчество) 
мышления 

Элементы развития логического мышления 

Недостаточность процесса обобщения, снижения уровня обобщения; Лабильность 
(повышенная истощаемость, неустойчивый способ выполнения, ускорение темпа) 

Инертность (чрезмерная обстоятельственность, детализированность, вязкость, 
выраженная тугоподвижность) 

Разноплановость (рассуждения о предмете в разных плоскостях) 

Нарушение критичности 

Резонерство («глубокое рассуждение о мелком предмете»; ограниченность словаря, 
эгоцентризм, шаблонность) 

Нарушение саморегуляции (невозможность целенаправленно организовывать 
мыслительные действия; нарушение последовательности действий) 

Уровень сформированности речи 

 Состояние артикуляционного аппарата (дизартрия), занимается ли с логопедом 

 Активный словарный запас (малый, достаточный) 

Общий уровень развития речи (наличие фразовой речи: использует распространенные 
фразы, употребляя различные синтаксические конструкции и обороты; фразы 
односложные, предложения не распространенные) 

Сформированность грамматического строя речи (нарушение грамматического строя речи, 
согласованности частей речи, нарушение слоговой структуры) 

  

Работоспособность на занятиях 

 Включается в работу (быстро, медленно, с трудом) 

Во время занятий работает сосредоточенно или отвлекается 

Характер отвлечения (на внешние раздражители, в отсутствие раздражителей) 

Спад работоспособности отмечается (через 5-10 минут после начала занятия, к середине 
занятия, к концу занятия) 

Утомление наступает (в начале, в середине, в конце занятий) 

Субъективные и объективные признаки утомления (спад работоспособности, повышенная 
отвлекаемость, понижение качества работы, увеличение количества ошибок, полный отказ 
от работы, жалобы на усталость, появление головокружения, головных болей и т.д.) 

Общее заключение: (общий уровень психического развития соответствует возрастному 
уровню, ниже возрастного уровня. На первый план выступает незрелость….. 
Поведенческие нарушения….. Трудности социализации…. и т.д.). 



  

Дата _________  Подписи __________ 

 

Практическая работа 17 

Тема: Составление психологической характеристики ребенка  

 

Психологическая характеристика  ребенка дошкольного   возраста 

1. Запишите в учебный словарь основные термины темы и их толкования: 

социальная ситуация развития,  кризис семи лет, игра, содержание, сюжет, роли , правила,  

игровые и ролевые отношения, общение, произвольность, внутренний план действий, 

рефлексия, самооценка, самоконтроль, иерархия мотивов,  «школьная зрелость», 

психологическая готовность,   мотивационный, эмоционально-волевой, интеллектуальный 

компоненты психологической готовности. 

 Актуализация знаний  

1)Обозначьте возрастные границы дошкольного  возраста_________________ 

 

2)Достижениями развития ребенка дошкольного  возраста 

являются______________________________________________________________________

______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Проанализируйте свои суждения_________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2  Теоретические знания. 

Задание1.  

Прочитайте главу учебника « Психологическая характеристика ребенка  

дошкольного  возраста». 

 Вставьте пропущенные слова.  

1. Характеристика социальной ситуации развития в период дошкольного  

возраста. 

Возрастные границы периода  _____________________________ 

Социальная ситуация развития в дошкольном  

возрасте______________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

___________ 

2.Характеристика ведущей деятельности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

3.Значение продуктивных видов деятельности  для развития 

ребенка______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

4.Развитие элементов учебной  деятельности в дошкольном 

возрасте______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 

5.Условия развития личности в дошкольном 

возрасте______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

6.Перечислите мотивы поведения ребенка дошкольного 

возраста______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

7. Заполните таблицу « Мотивы поведения ребенка дошкольного возраста» 

Младший 

дошкольный возраст 

Средний 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

   

 

8. Развитие форм общения со взрослыми в дошкольном возрасте. 

Перечислите формы общения и дайте краткую характеристику. Выделите 

критерии для составления характеристики форм общения. Предложите таблицу и 

заполните таблицу. 



________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

9. Межличностные отношения в дошкольном возрасте. Дайте характеристику 

детской группы младшего дошкольного возраста и старшего дошкольного 

возраста._______________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

10. Выделите основные особенности эмоционального развития детей 

дошкольного возраста 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

Задания для  самопроверки 

Задание 1. 

Заполните таблицу:  «Психологическая характеристика развития детей 

дошкольного  возраста» 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая 

деятель-

ность 

Эмоцио-

нальное, 

волевое 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Возраст-

ные 

кризисы 

Возрастные 

новообра-

зования 

      

 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа 18 
Тема: Решение психологических задач 
Цель: Выявить важность влияния игр на развитие детей 
   Задание: 

1. Изучить теоретический материал 
2. Решить ситуации 
3. Составить примеры  игр, направленных на формирование психологических 

характеристик 



                                Методический материал: 
Ранний возраст является тем ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее 
развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества, как 
познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное 
отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое 
другое. Однако эти качества и способности не возникают автоматически, как результат 
физиологического созревания. Их становление требует адекватных воздействий со 
стороны взрослых, определенных форм общения и совместной деятельности с ребенком. 
Истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги (сниженная 
познавательная активность, нарушения в общении, замкнутость и повышенная 
застенчивость или, напротив, агрессивность и гиперактивность детей и т. д.), лежат 
именно в раннем детстве. Коррекция и компенсация этих деформаций в дошкольном и 
школьном возрастах представляют существенные трудности и требует значительно 
больших усилий и затрат, чем их предотвращение. 

Задание 1. Докажите, что игра является основным видом деятельности ребенка 
дошкольного возраста. В каких видах деятельности происходит психическое развитие 
дошкольника? 

Ответ. Психическое развитие дошкольника происходит в игре и в продуктивных 
видах деятельности, в которых формируются элементы учебной и трудовой деятельности. 
Игра является ведущим видом деятельности, так как вызывает качественные изменения в 
психике ребенка. 

Задание 2. Сравните особенности сенсорного развития в раннем и дошкольном 
возрасте. 

Ответ. Отличительной особенностью сенсорного развития в дошкольном возрасте 
выступает тот факт, что, соединяя в себе опыт других видов ориентировочной 
деятельности, зрительное восприятие становится одним из ведущих. Оно позволяет 
охватить все детали, уловить их взаимосвязи и качества. Формируется акт 
рассматривания, в то время как преддошкольники очень редко рассматривают предметы, 
не действуя с ними. В раннем детстве малыш ориентируется в более широком 
пространстве, перемещаясь и действуя с предметами. Выделяя пространственные 
отношения в практической деятельности, ребенок их не осознает. У детей раннего и 
дошкольного возраста имеются органические предпосылки сенсорного развития в виде 
природных анатомо-физиологических особенностей анализаторных систем. 

Задание 3. Выделите основные особенности игр дошкольников и охарактеризуйте их. 
Ответ. 

Сюжетно-ролевая игра 1 

Игра с правилами 2 

Игра- драматизация 3 

Режиссерская игра 4 

Ответы 
1.Сюжетно-ролевая игра. Дошкольное детство – самый важный период становления 

личности. Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются 
самими детьми, это творческие или сюжетно-ролевые игры. В них дети воспроизводят в 
ролях всё то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. В игре ребёнок 
начинает чувствовать себя членом коллектива, он может справедливо оценивать действия 
и поступки своих товарищей и свои собственные. 

2.Игра с правилами. Она является эффективным средством формирования личности 
дошкольника, его морально - волевых качеств, в игре реализуются потребность 



воздействия на мир. Она вызывает существенное изменение в его психике. Известнейший 
в нашей стране педагог А. С. Макаренко так характеризовал роль детских игр: «Игра 
имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого имеет 
деятельность работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе.. 
Цикличность, повторяемость игровых действий – ещё одна отличительная особенность 
игры с правилом. Игры с правилом могут быть самые разные. В педагогике выделяют две 
большие группы игр с правилами: - Подвижные игры. Дидактические. Они 
подразделяются по содержанию (математические, природоведческие, речевые и др., по 
дидактическому материалу (игры с предметами и игрушками). 

3.Игра - драматизация - художественная деятельность дошкольника, отвечающая их 
потребностям в чем-то необычном, желании перевоплотиться и почувствовать себя кем-то 
другим. Р. И. Жуковская выделяет следующие игры - драматизации: непосредственное 
выполнение ролей детьми; показ детьми настольного театра с использованием игрушек и 
персонажей. Своеобразие игр драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или 
рассказа дети исполняют определённые роли, воспроизводят события в точной 
последовательности. Чаще всего основой игр - драматизаций являются сказки. Старшие 
дошкольники при распределении ролей учитывают интересы, желания друг друга, а 
иногда применяют считалку. Но и тут необходимо некоторое влияние воспитателя: надо 
вызвать дружелюбное отношение у сверстников к робким детям, подсказать, какие роли 
им можно поручить. 

4.Режиссерская игра имеет сходство с деятельностью режиссера фильма или 
спектакля. Ребенок сам создает сюжет игры, ее сценарий. Взяв какую-либо тему, малыш 
развивает ее в зависимости от того, как понимает отображаемое событие, что считает 
наиболее значимым для себя.. Особенностью режиссерской игры является то, что 
партнеры (игрушки, их заместители) – неодушевленные предметы и не имеют своих 
желаний, интересов, претензий. Естественно, что такое игровое общение для маленького 
ребенка легче, чем общение со сверстниками, в котором необходимо учитывать позицию, 
настроение партнеров, искать с ними общий язык. 

Задание 4. Место, занимаемое дошкольником среди окружающих людей, существенно 
отличается от того, которое характерно для ребенка раннего возраста. 

Ответ. 

Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста создает предпосылки для 
создания новой социальной ситуации развития. Противоречие этой социальной ситуации 
развития Д. Б. Эльконин видит в том, что ребенок есть член общества, вне общества он 
жить не может, и основная его потребность — жить общей жизнью со взрослыми. Но 
осуществить это в современных исторических условиях невозможно, и жизнь ребенка 
проходит в условиях опосредствованной, а не прямой связи с миром. Такую связь 
осуществляет игровая деятельность ребенка. Она приводит к тому, что ребенок начинает 
выполнять игровое действие в воображаемой ситуации. Собственная внутренняя позиция 
дошкольника по отношению к другим людям характеризуется: осознанием собственного 
«Я», осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. Социальная ситуация 
развития выражается во всех видах деятельности, и прежде всего в сюжетно-ролевой игре. 
Классическая психологическая ситуация, складывающаяся в конце раннего детства, - 
феномен «Я сам». Внешне это выражается в противостоянии «хочу» ребенка и «нельзя» 
взрослого. Ребенок стремится действовать самостоятельно, вести себя «как взрослый». 

  
Список литературы: 
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психического развития детей от рождения до 3 лет. - М. : АНО «ПЭБ», 2017. - 128 с. 

2. Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста. – М. : Просвещение, 2019. – 164 с. 



 
 
 
Практическая работа 19 
Тема: Характеристика форм общения дошкольников со сверстниками 
 

Цель: формирование практических навыков при определении форм общения 
дошкольников со сверстниками. 
Задание: 

4. Изучить теоретический материал 
5. Заполнить таблицу 
6. Провести игры, направленные на формирование различных форм общения с 

дошкольниками 
Теоретический материал 

Особенности общения детей дошкольного возраста со сверстниками 
Общением дошкольников со сверстниками происходи в форме игры. Главное содержание 
игры - выполнение действий, которые связаны с отношением к другим людям, роли 
которых выполняют другие дети. Ролевые функции детей взаимосвязаны. Ярко выражена 
эмоциональная вовлеченность в игру. 
Общение в игре в младшем дошкольном возрасте носит характер наблюдений и 
подражаний. К четырем годам дети вступают в стадию игрового сотрудничества, когда 
партнёр становится важной и неотъемлемой частью игры. В страшим дошкольном 
возрасте дети уже могут договориться о теме игры, ролях, спланировать игровые действия 
вперед, поддерживать диалог, сохраняя возможность реагировать на неожиданные 
высказывания партнера. 
Общение дошкольников со сверстниками имеет свои особенности, которые отличаются от 
общения со взрослыми: 
1. Разнообразие коммуникативных действий и их широкий диапазон. В общении со 
сверстниками существует множество действий и обращений, которые практически не 
встречаются при общении со взрослыми. Именно в общении с другими детьми 
появляются такие формы поведения, как притворство, стремление сделать вид, выразить 
обиду и т.д. В общении со сверстниками дошкольник решает большое количество 
коммуникативных задач: управление действиями партнера, контроль над их выполнением, 
оценка конкретных поведенческих актов, сравнивание с собой. 
2. Общение со сверстниками носит яркую эмоциональную насыщенность. Действия, 
которые адресованы сверстнику, отличаются более высокой аффективной 
направленностью. В общении со сверстниками у ребенка наблюдается много 
экспрессивных проявлений, которые проявляются в различных эмоциональных 
состояниях - от яростного негодования до бурной радости, от нежности до чувства гнева. 
3. Нестандартность и нерегламентированность общения детей со сверстниками. Если в 
общении со взрослыми даже самые маленькие дети придерживаются определенных норм 
поведения, то при общении со сверстниками дошкольники используют самые 
неожиданные действия и движения. Таким движениям свойственна особая рискованность, 
ненормированность и незаданность. 
4. Преобладание в общении со сверстниками инициативных действий над ответными. 
Особенно ярко это проявляется в невозможности продолжить и развить диалог, который 
распадается из-за отсутствия ответной активности партнера. Для ребенка важнее его 
собственное действие, а инициативу сверстников, в большинстве случаев, он не 
поддерживает. 
Выделяют три формы общения дошкольников со сверстниками: эмоционально-
практическую, ситуативно-деловую и внеситуативно-деловую. 



Эмоционально-практическая форма общения детей со сверстниками характерна 
для детей от двух до четырех лет. Ребенок ждет от сверстника соучастия в своих забавах и 
жаждет самовыражения. Ему необходимо и достаточно, чтобы сверстник присоединялся к 
его шалостям и, действуя с ним вместе или попеременно, поддержал и усилил общее 
веселье. Каждый участник такого эмоционально-практического общения озабочен прежде 
всего тем, чтобы привлечь внимание к себе и получить эмоциональный отклик партнера. 
В сверстнике дети воспринимают лишь отношение к себе, а его самого (его действия, 
желания, настроения), как правила, не замечают. Эмоционально-практическое общение 
крайне ситуативно – и по своему содержанию, и по средствам осуществления. Оно 
целиком зависит от конкретной обстановки, в которой происходит взаимодействие, и от 
практических действий партнера. На данном этапе общение детей еще не связано  с их 
предметными действиями и отделено от них. Основные средства общения детей – 
локомоции или экспессивно-мимические движения. 
        Ситуативно-деловая форма общения складывается примерно к четырем годам и 
остается наиболее типичной до шестилетнего возраста. В это время сюжетно-ролевая игра 
становится коллективной -  дети предпочитают играть вместе, а не в одиночку. Общение с 
другими в ролевой игре разворачивается как бы на двух уровнях: на уровне ролевых 
взаимоотношений и на уровне реальных, т.е. существующих за пределами 
разыгрываемого сюжета. Главным содержанием общения детей в середине дошкольного 
возраста становится  деловое сотрудничество. При ситуативно-деловом общении 
дошкольники заняты общим делом, они должны согласовывать свои действия и 
учитывать активность своего партнера для достижения общего результата. Такого рода 
взаимодействие было названо сотрудничеством. 
        В конце дошкольного возраста у многих детей складывается внеситуативно-деловая 
форма общения. Значительно возрастает число внеситуативных контактов. В этом 
возрасте становится возможным «чистое общение», не опосредованное предметами и 
действиями с ними. Дети могут достаточно продолжительное время разговаривать, не 
совершая при этом никаких практических действий. Между старшими дошкольниками 
появляется умение видеть в партнере не только его ситуативные проявления, но и 
некоторые внеситуативные, психологические аспекты его существования – желания, 
предпочтения, настроения. К концу дошкольного возраста возникают устойчивые 
избирательные привязанности между детьми, появляются первые ростки дружбы. 
Дошкольники «собираются» в небольшие группы (по 2-3 человека) и оказывают явное 
предпочтение своим друзьям. На протяжении дошкольного возраста нарастает процесс 
дифференциации в детском коллективе:  одни дети становятся популярными, другие 
отвергаемыми. 

Организация общения между детьми в течение дня. 
Воспитатель должен стaрaться оргaнизовывaть общение между детьми в течение 

всего дня. Хорошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно 
поддерживать с моментa приходa в ясли. С этой целью следует предложить мaлышaм 
поздороваться друг с другом, нaзывaя кaждого ребенкa по имени, обрaтить внимание 
детей нa то, кaк они крaсиво одеты, кaк умеют снимaть курточку и сaпожки и пр. Детям 
постaрше можно предложить помочь сверстнику убрaть в шкaфчик одежду, вместе зaйти 
в группу. Если в групповой комнaте уже есть дети, воспитaтель должен привлечь их 
внимaние к вновь пришедшему мaлышу, предложить им поздоровaться с ним. 
Желaтельно тaкже ввести ритуaл прощaния детей перед уходом домой, предлaгaя ребенку 
скaзaть сверстникaм "до свидaния", помaхaть ручкой. 
Во время режимных моментов нужно обрaщaть внимaние мaлышей нa то, кaк кaждый из 
них хорошо кушaет, умывaется и т. д. Уклaдывaя детей спaть, следует побуждaть их 
желaть друг другу спокойного снa. 
Для поддержaния интересa детей друг к другу можно использовaть рaзличные игровые 
приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминaя в них имя кaждого мaлышa. 



Для того чтобы дети учились лучше понимaть друг другa, для возникновения чувствa 
общности со сверстникaми, вaжно обрaщaть внимaние ребенкa нa других мaлышей, 
объясняя, что у них тоже есть глaзки, ручки, что они умеют тaк же говорить, бегaть, 
игрaть. 
С сaмого рaннего возрaстa необходимо воспитывaть у мaлышей увaжительное отношение 
к другим детям, незaвисимо от нaционaльности, особенностей личности и поведения. 
Этому способствует чтение скaзок рaзных нaродов и рaссмaтривaние иллюстрaций к ним. 
Хорошо, если в группе имеются куклы - предстaвители рaзных нaродов. Если в группе 
есть дети рaзных нaционaльностей, необходимо следить зa тем, чтобы мaлыши не 
дрaзнили их, терпимо относились к недостaткaм их речи. Следует воспитывaть тaктичное 
отношение к детям с недостaткaми рaзвития, поощрять проявления сочувствия, 
стремление помочь. 
Контaкт взглядов - один из вaжных компонентов человеческого общения. Дети, не 
умеющие и не желaющие общaться, очень редко смотрят в лицо и особенно в глaзa друг 
другa. Их внимaние сосредоточено в основном нa том, кaк сверстник игрaет, поэтому 
мaлыши чaсто не зaпоминaют детей в группе, не узнaют их, у них не склaдывaются 
избирaтельные привязaнности. Для привлечения внимaния детей друг к другу 
целесообрaзно оргaнизовывaть тaкие ситуaции, в которых воспитaтель, рaзговaривaя с 
одним мaлышом, привлекaет к нему внимaние других детей, предлaгaя посмотреть ему в 
глaзa, нaзвaть его по имени. Но нельзя нaсильно зaстaвлять мaлышей общaться друг с 
другом. 
Хорошим приемом, сближaющим детей, является совместный просмотр детских рaбот: 
рисунков, фигурок из плaстилинa, построек из кубиков и пр. При этом взрослый должен 
обязaтельно похвaлить кaждого ребенкa, побуждaя других мaлышей похвaлить 
сверстникa. 
Создaнию доброжелaтельных отношений между детьми способствуют тaкже совместное 
рaссмaтривaние детских фотогрaфий, беседы о родителях мaлышей, прaздновaние детских 
дней рождений, изготовление несложных подaрков для именинникa. 
Необходимым условием поддержaния добрых отношений между детьми является 
привлечение их внимaния к эмоционaльному состоянию друг другa. Следует побуждaть 
детей рaдовaться вместе со сверстником, проявлять сочувствие, жaлость. При этом нельзя 
принуждaть мaлышей, зaстaвлять их делaть что-то против воли, отрывaть от зaнятий. 
Сближению детей может способствовaть оргaнизовaнное воспитaтелем совместное 
нaблюдение зa рaзличными событиями и явлениями, естественно возникaющими в 
течение дня (рaзглядывaние рыбок в aквaриуме, нaблюдение зa тем, кaк умывaется кошкa 
нa дорожке зa окном, кaк птичкa вьет гнездо нa дереве, кaк едет мaшинa, идет дождик, 
гуляют дети и пр.). Воспитaтель может предложить нескольким детям вместе 
понaблюдaть зa тем или иным явлением, зaдaть вопросы, ответить нa вопросы мaлышей. 
Если дети уже умеют говорить, следует попросить их рaсскaзaть сверстнику об 
увиденном. 
Специальные игры и зaнятия, нaпрaвленные нa рaзвитие общения между детьми. 
Для сближения детей, оргaнизaции их совместной деятельности, поддержки 
положительных взaимоотношений следует использовaть рaзнообрaзные игры. При этом 
воспитaтель должен учитывaть возрaст ребенкa, его умение и желaние общaться со 
сверстникaми. Можно выделить четыре этaпa в рaзвитии общения детей, в соответствии с 
которыми воспитaтель оргaнизует те или иные виды совместных игр. 
Нa первом этaпе происходит стaновление субъектного отношения ребенкa к сверстнику. 
Ключевaя роль здесь принaдлежит взрослому, который должен выделить и покaзaть 
субъектность другого ребенкa, его привлекaтельность, сходство между детьми, их общие 
возможности. Нa дaнном этaпе необходимa индивидуaльнaя обрaщенность взрослого к 
кaждому ребенку, поэтому в этот период рекомендуются игры и зaнятия только с двумя 
детьми (игры в пaрaх). 



Нa втором этaпе рaзвивaется эмоционaльно-прaктическое взaимодействие, нaиболее 
типичное для детей рaннего возрaстa. Тaкое взaимодействие помогaет мaлышу пережить 
чувство общности и сходствa с рaвным ему сверстником. В ходе эмоционaльно-
прaктического взaимодействия дети копируют действия друг другa. Нa этом этaпе вaжнaя 
роль принaдлежит взрослому, который нaчинaет игру, является обрaзцом прaвильных 
действий и создaет положительную эмоционaльную aтмосферу. 
Третий этaп подготaвливaет ребенкa к принятию роли и ролевому общению со 
сверстникaми. Дети рaннего возрaстa еще не умеют сaмостоятельно брaть нa себя ту или 
иную роль, придумывaть вообрaжaемые ситуaции, предполaгaющие ролевое 
взaимодействие друг с другом. Вместе с тем с помощью взрослого они могут включиться 
в вообрaжaемый контекст и принять новую смысловую ситуaцию (в игрaх с простыми 
прaвилaми, хороводных игрaх). Все это подготaвливaет детей к сюжетно-ролевой игре, 
которaя является ведущей в дошкольном возрaсте. 
Нa четвертом этaпе нaчинaет рaзвивaться совместнaя предметнaя и продуктивнaя 
деятельность детей, в ходе которой они изготовляют рaзличные поделки (рисунки, 
aппликaции, фигурки). Подобнaя деятельность предполaгaет ориентaцию нa действия и 
интересы пaртнерa, учет его aктивности и результaтов действий. Поэтому дaнный этaп 
возможен только после того, кaк дети нaучaтся воспринимaть субъектность друг другa. 
Основывaясь нa выделенных зaкономерностях, игры и зaнятия, нaпрaвленные нa рaзвитие 
общения между детьми, можно рaзделить нa шесть групп. Кaждaя из них вносит 
специфический вклaд в стaновление положительных взaимоотношений между детьми. 
Игры в пaрaх способствуют стaновлению субъектного эмоционaльно-положительного 
отношения к сверстнику, формировaнию потребности в общении. Эти игры особенно 
вaжны для детей второго годa жизни и тех мaлышей, которые впервые пришли в ясли и не 
имеют опытa взaимодействия со сверстникaми. Целью игр в пaрaх являются привлечение 
внимaния ребенкa к сверстнику, формировaние чувствa общности. Все это чрезвычaйно 
вaжно для возникновения субъектных отношений между детьми. Эти игры основaны нa 
непосредственном взaимодействии детей без использовaния предметов. Они содержaт 
ярко вырaженный эмоционaльный компонент, побуждaют ребенкa подрaжaть действиям 
пaртнерa. В центре их нaходится взрослый, который предлaгaет мaлышaм повторять зa 
ним те или иные движения и звуки, поочередно обменивaться ими или воспроизводить их 
синхронно. Нaходясь между детьми, взрослый является центром ситуaции, кaк бы 
дирижирует совместной игрой и одновременно является ее учaстником. 
Игры, в которых дети нaходятся в непосредственной близости и рaсполaгaются лицом 
друг к другу, создaют оптимaльные условия для контaктa взглядов, физического контaктa, 
обменa эмоциями. Эти игры могут нaчинaться с рaссмaтривaния детьми друг другa и 
взрослого, обменa улыбкaми, лaсковых поглaживaний. 
Во время игры мaлыши могут сидеть нa стульчикaх, нa коврике или нa коленях у 
взрослого лицом друг к другу. Снaчaлa воспитaтель проигрывaет всю игру поочередно с 
кaждым ребенком, a зaтем постепенно передaет им чaсть инициaтивы. Нaпример, игрaя в 
"Сороку", он снaчaлa сaм водит пaльцем по лaдошке кaждого мaлышa, зaгибaет его 
пaльчики, читaет стихотворение, a зaтем предлaгaет детям тaк же поигрaть со взрослым и 
друг с другом. В случaе зaтруднений педaгог помогaет детям и побуждaет их повторять 
отдельные словa и строчки потешки. 
В тaкие игры любят игрaть не только те дети, у которых нет опытa взaимодействия со 
сверстникaми, но и те мaлыши, у которых уже сформировaнa потребность в общении со 
сверстникaми. 
Совместные игры нескольких детей требуют от них большей собрaнности и 
сaмостоятельности. Они помогaют мaлышaм пережить чувство общности, воспитывaют у 
них умение вступaть в эмоционaльно-прaктическое взaимодействие с группой 
сверстников. 



Совместные игры должны строиться нa простых, хорошо знaкомых детям движениях. 
Тaкие игры приучaют ребенкa внимaтельно нaблюдaть зa действиями других детей, 
повторять их, прислушивaться к сверстникaм и взрослому, соглaсовывaть свои действия с 
действиями ровесникa. 
В ходе игры взрослый предлaгaет мaлышaм вместе выполнить кaкое-нибудь действие 
(попрыгaть, поднять ручки, присесть, похлопaть в лaдоши, покружиться и др.), побуждaет 
их подрaжaть действиям друг другa. В дaльнейшем игру можно усложнить, предлaгaя 
мaлышaм по очереди выходить в центр кругa и сaмостоятельно придумывaть новые 
движения, которые будут повторять другие дети. Можно попросить мaлышей передaть по 
цепочке кaкое-нибудь действие (поглaдить, обнять, нaзвaть по имени стоящего или 
сидящего рядом сверстникa и т. п.). 
Необходимо поддерживaть инициaтиву ребенкa, если он сaм пытaется зaтеять игру со 
сверстникaми, предостaвлять детям больше свободы в оргaнизуемых игрaх. Но очень 
чaсто дети нaстолько увлекaются беготней, что перестaют видеть друг другa. Не допускaя 
перевозбуждения мaлышей, воспитaтель должен мягко предложить им более спокойное 
зaнятие. 
Тaким обрaзом, следует соблюдaть бaлaнс между подвижными, эмоционaльно 
нaсыщенными и более спокойными игрaми, в которые удобно игрaть сидя нa ковре или зa 
столиком. К тaким игрaм относятся пaльчиковые игры , в которых дети тaкже могут 
подрaжaть друг другу. Их можно оргaнизовывaть в любое время дня, чередовaть с 
подвижными игрaми. Пaльчиковые игры помогут воспитaтелю зaнять всю группу детей, 
сидящих зa столом в ожидaнии обедa или полдникa. Эти игры нрaвятся детям и очень 
хорошо успокaивaют их. 
Совместные игры нескольких детей требуют от них большей собрaнности и 
сaмостоятельности. Они помогaют мaлышaм пережить чувство общности, воспитывaют у 
них умение вступaть в эмоционaльно-прaктическое взaимодействие с группой 
сверстников. 
Совместные игры должны строиться нa простых, хорошо знaкомых детям движениях. 
Тaкие игры приучaют ребенкa внимaтельно нaблюдaть зa действиями других детей, 
повторять их, прислушивaться к сверстникaм и взрослому, соглaсовывaть свои действия с 
действиями ровесникa. 
В ходе игры взрослый предлaгaет мaлышaм вместе выполнить кaкое-нибудь действие 
(попрыгaть, поднять ручки, присесть, похлопaть в лaдоши, покружиться и др.), побуждaет 
их подрaжaть действиям друг другa. В дaльнейшем игру можно усложнить, предлaгaя 
мaлышaм по очереди выходить в центр кругa и сaмостоятельно придумывaть новые 
движения, которые будут повторять другие дети. Можно попросить мaлышей передaть по 
цепочке кaкое-нибудь действие (поглaдить, обнять, нaзвaть по имени стоящего или 
сидящего рядом сверстникa и т. п.). 
Необходимо поддерживaть инициaтиву ребенкa, если он сaм пытaется зaтеять игру со 
сверстникaми, предостaвлять детям больше свободы в оргaнизуемых игрaх. Но очень 
чaсто дети нaстолько увлекaются беготней, что перестaют видеть друг другa. Не допускaя 
перевозбуждения мaлышей, воспитaтель должен мягко предложить им более спокойное 
зaнятие. 
Тaким обрaзом, следует соблюдaть бaлaнс между подвижными, эмоционaльно 
нaсыщенными и более спокойными игрaми, в которые удобно игрaть сидя нa ковре или зa 
столиком. К тaким игрaм относятся пaльчиковые игры , в которых дети тaкже могут 
подрaжaть друг другу. Их можно оргaнизовывaть в любое время дня, чередовaть с 
подвижными игрaми. Пaльчиковые игры помогут воспитaтелю зaнять всю группу детей, 
сидящих зa столом в ожидaнии обедa или полдникa. Эти игры нрaвятся детям и очень 
хорошо успокaивaют их. 
Рaзвитию совместной деятельности способствуют и хороводные игры, создaнные по 
обрaзцу нaродных игр и построенные нa основе сочетaния простых повторяющихся 



движений со словом. Они предполaгaют синхронность движений и физический контaкт 
учaстников. Одновременное многокрaтное повторение действий объединяет детей, 
удовлетворяя их потребность в подрaжaнии. В хороводных игрaх создaются оптимaльные 
условия для рaзвития у ребенкa умения соглaсовывaть свои действия с действиями 
пaртнерa. Хороводные игры исключaют конкуренцию между детьми. По своему хaрaктеру 
они близки к игрaм-зaбaвaм. Хороводные игры приобщaют мaлышей к обрaзцaм 
нaродного поэтического творчествa. Сочетaние движений со словом помогaет ребенку 
осознaть и осмыслить содержaние игры, что, в свою очередь, облегчaет выполнение 
действий. Воспитaтелю эти игры помогaют зaвоевaть симпaтию детей, их доверие и 
рaзумное послушaние. В хороводые игры можно включaть мелодичные стихи и песни 
детских поэтов и композиторов. 
Подобные игры обогaщaют коммуникaтивный опыт детей. Общaясь друг с другом в тaкой 
форме, они учaтся вырaжaть свои эмоции, сопрягaть действия, "договaривaться" нa языке 
действий, чувствовaть состояние сверстникa. 
Для более стaрших детей можно оргaнизовывaть игры с прaвилaми, в которых у мaлышей 
рaзвивaется умение упрaвлять своим поведением, внимaтельно слушaть взрослого и 
действовaть в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые действия, 
которые определяются ролью, a тaкже соглaсовывaть свои действия с действиями 
сверстникa. Во многих игрaх этого типa игровaя ситуaция предусмaтривaет чередовaние 
действий двух видов - aктивных движений и их торможения, что требует от детей 
определенных усилий. Обрaзный хaрaктер игр способствует рaзвитию вообрaжения, a 
совместнaя деятельность - сближению и объединению детей. 
Для рaзвития игрового взaимодействия детей желaтельно оргaнизовывaть тaкие игры с 
прaвилaми, в которых мaлыши по очереди берут нa себя центрaльную роль. Ведущий 
должен действовaть перед другими детьми, чувствуя нa себе их внимaние. В ходе тaких 
игр дети не только овлaдевaют элементaми ролевого поведения, но и учaтся преодолевaть 
робость, внутреннее нaпряжение, возникaющее у некоторых мaлышей, когдa они 
окaзывaются в центре внимaния. 
Особую группу игр, способствующих рaзвитию общения между детьми, 
состaвляют совместные игры с рaзличными предметaми и игрушкaми.  Чaсто дети 
рaннего возрaстa бывaют тaк поглощены игрой с предметaми, что совершенно не 
зaмечaют сверстникa. Мaлыши еще не умеют игрaть друг с другом, ссорятся из-зa 
игрушек, отнимaют их друг у другa. Но тот фaкт, что игрушки чaсто служaт помехой к 
взaимодействию детей, не ознaчaет, что предметы должны быть исключены из сферы их 
общения. Очень вaжно создaвaть ситуaции, сочетaющие предметные игры и общение 
сверстников. 

 
 
 

Характеристика форм общения со сверстниками 

Форма 
общения 

Возраст Содержание 
общения 

Средства 
общения 

Пример организации общения

    В течение дня Спец игры и 
занятия

      
 
 
 
 

Практическая работа 20 



Тема: Решение психолого-педагогических задач по теме (решение ситуационных 
задач) 

«Конфликт между педагогом и ребенком, между учителем и родителями, педагогом 
и коллективом — большая беда школы. Чаще всего конфликт возникает тогда, когда 

учитель думает о ребенке несправедливо. Думайте о ребенке справедливо — и 
конфликтов не будет…»    В. А. Сухомлинский  

Цель:  Выявление уровня сформированности эмпатии у детей старшего дошкольного 
возраста 
Педагогические ситуации:  
Задание 1: Неоконченные рассказы (ситуации). 
1. Мальчик ловил бабочек. У него был сачок. Он бегал по лесной полянке и старался 
поймать бабочку. Он хотел накрыть е  сачком. И вот одна бабочка села на цветок. 
Мальчик подош л и…… 
 
2. У Саши была красивая машинка. Мама и папа подарили е  Саше на День рождения. 
Саша очень любил свою машинку, играл с ней. Однажды он вышел на улицу поиграть и 
вынес машинку. Когда он играл, подошли взрослые ребята и один из них пнул машинку 
ногой. Машинка покатилась с горки и разбилась. Саша…. 
 
3. У Маши была собака. Она очень е  любила, кормила, гуляла, гладила е . Собаку звали 
Пушок. Однажды Маша пошла с ней на улицу гулять. Пушок бегал по двору и вдруг 
совсем пропал из виду. Маша бегала, искала, кричала Пушка, но он не отзывался. Тогда 
Маша сильно расстроилась и…… 
 
4. Костя и Ваня два брата. Костя старший, а Ваня младший. Однажды Костя и Ваня пошли 
в лес за грибами. Они шли, держась за руки, чтобы не потеряться. Пришли мальчики в 
лес, стали собирать грибы. Им пришлось отпустить руки, чтобы собирать грибы. Они 
ушли в разные стороны и потерялись. Маленький Ваня очень испугался и стал кричать, 
ему было страшно одному в лесу, он заплакал и стал искать брата. А брат…. 
Методика выполнения задания: Каждому студенту индивидуально предлагается отрывок 
рассказа, содержащий в себе ситуации, направленные на проявление чувства 
сопереживания, сочувствия. Студенты должен предложить свой вариант завершения 
данного рассказа. 
 
5. «Пишет бабушка: «Моему внуку Вадику 4,5 г. Гуляя с ним на площадке, смотрю на 
чужих детей и, честно говоря, завидую - они весело играют друг с другом, легко находят 
общий язык как между собой, так и со взрослыми. Вадик напоминает мне маленького 
старичка: он может часами играть один или просто молча сидеть на скамеечке, к детям не 
подходит. Если дети и обращаются к нему, он либо отвечает односложно: «Нет!» «Да», 
«На», «Возьми», либо молча занимается своими делами. С болью думаю, неужели он так и 
будет все время один? Как мне помочь внуку?» 
1.Определите возможные причины такого поведения внука. 
2.Какие советы можно дать бабушке? 
 
6. Девочка качает куклу. «Ты кто?»- спрашивает воспитатель. 
«Света»- отвечает девочка. 
2. Девочка качает куклу. «Ты кто?»- спрашивает воспитатель. «Я мама Света, а это моя 
дочка – Катя» 



Методика выполнения задания: 1. Чем отличаются эти две ситуации? 2. Определите 
возраст каждой девочки. 3. Какой ключевой признак помогает определить возраст? 
 
Задание 2  Ситуация успеха и ее создание 
Цель: Учить создавать ситуации успеха у детей дошкольного возраста. Дискуссия 
Содержание задания: Построение этапов ситуации успеха. 
Этапы построения ситуации успеха 
Снятие страха. Атмосфера доброжелательности: (приведите примеры, пожалуйста, 
атрибутов доброжелательности) 
Варианты ответов: улыбка, добрый взгляд, внимание друг к другу, интерес к каждому, 
приветливость, расположенность, мягкие жесты и т.п. 
Авансирование детей перед тем, как они приступят к реализации поставленной задачи. 
Авансировать успех – значит объявить о положительном результате до того как они 
получены,  указать на достоинства ребенка. Эта операция увеличивает меру уверенности в 
себе ребенка, повышает активность и его свободу. 
Варианты: физическая сила, четкость мышления, оригинальность восприятия, хорошая 
память, находчивость и т.д.  
Высокая мотивация. 
Вопросы:  Во имя чего? Ради кого? Ради чего? Зачем? Кому будет хорошо от этого? 
Скрытая инструкция предстоящей деятельности 
Вопросы: Какова может быть реальная помощь в продвижении к успеху, посылаемая 
субъекту для инициирования мыслительного образа предстоящей деятельности и пути ее 
выполнения (намёки, пожелания) 
Персональная исключительность 
Отметить важность усилий ребенка в предстоящей и совершаемой деятельности 
Краткое экспрессивное воздействие для мобилизации активности, 
Педагогическое внушение, собранное в яркий фокус.   
Примеры подобных высказываний: «Приступаем! За дело! И т.п.» 
Педагогическая поддержка в процессе выполнения работы 
Варианты:  краткие реплики, телесный контакт (но не поглаживания по голове!) 
мимические жесты. 
Оценивание действий с акцентом на детали 
Важно: оценка не производится в целом, она не произносится «сверху», она ставит акцент 
на деталях выполненной работы. 
 

Ситуации решаются в классе, оцениваются студенты по способу включения в 
решении задач 

 
 



Практическое задание 21 

Тема: Проведение игр, предупреждающих девиантное поведения ребёнка в 

условиях ДОУ 

Задание 1.  «Работа с текстом». 

Предлагается проанализировать работы следующих авторов: 

1. Мертон Р.«Социальная структура и аномия» электронный ресурс/режим 

доступа  

http://ecsocman.hse.ru/data/822/897/1216/009x20mERTON.pdf (последнее 
обращение 20.08.2014) 

2. Дюркгейм Э. «Норма и патология», электронный ресурс/режим доступа 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Durkgeim/Norm_Pat.php (последнее 
обращение 20.08.2014) 

3. Э. Лемерт «Социальная патология». Лемерт Э. Социальная патология // 
Контексты современности 2. Хрестоматия. Сост. и ред. С.А.Ерофеев. Казань: Изд-во 
Казанск. ун-та. 2001. - С.142-145. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ следует проводить с использованием метода «Двухчастный дневник». 

Данное задание дает возможность увязать содержание текста со своим личным опытом. 

Чтобы сделать двухчастный дневник, необходимо разделить страницу на две половины 

вертикальной линией. 

 

Задание 2: «Анализ теорий девиантного поведения». 

Заполнить таблицу «Теории девиантного поведения»: 

Цитата из текста Комментарии 
Записывается, часть текста наиболее 

важна и актуальна по теме: «Отклоняющее 
(девиантное) поведение» 

Комментарии предполагает ответ на три 
вопроса (допускается ответ на один или 
несколько вопросов):  
1.Что заставило записать меня именно эту 
цитату?  
2. Какие мысли вызывает цитата?  
3. Какой вопрос возникает в связи с ней? 



Наименование теории Основоположники и 

представители 

Основные положения 

теории 

   

   

 

Задание3: «Сводная таблица». 

Предлагается составить сводную таблицу сравнения, выделить линии (критерии, 

основания) сравнения представленных в таблице категорий и сформулировать основные 

выводы по результатам сравнения, если в процессе возникли вопросы, то предлагаем 

сформулировать их для обсуждения на занятиях. 

 

Аномия Аномалия Девиация Патология Линии 

сравнения 

     

 

Выводы_____________________________________________________ 

Возникшие вопросы___________________________________________ 

 

Задание 4: «ZXY» 

 Смысл данного задания заключается в том, чтобы с помощью графической 

организации материала более четко осмыслить информацию, дать ей оценку. Эту таблицу 

предлагается заполнять после изучения новой темы. 

Задание: заполнить таблицу «Знал –– Узнал –– Хочу узнать»: 

 

Знал 
(что ты знал по 
изученной теме) 

Узнал 
(что узнал в процессе 

изучения темы) 

Хочу 
узнать (что осталось не 

рассмотренным, но 
хотелось бы узнать) 

   
   
   

 

Практическая работа 21 (в ДОУ) 
 
Тема: Проведение игр, предупреждающих девиантное поведения ребёнка в 

условиях ДОУ 
 



Целью является создание в детском саду условий, предотвращающих девиантное 
поведение детей старшего дошкольного возраста, способствующих формированию у них 
жизненных навыков, препятствующих возникновению девиантного поведения. 
 
Целевая группа: дети 6-7 лет. 
 
Для достижения цели решаются следующие задачи: 
 
- выявление детей, потенциально предрасположенных к девиантному поведению; 
 
- обучение способам работы в группе, развитие навыков общения; 
 
- профилактика наиболее распространенных форм девиантного поведения присущих 
детям старшего дошкольного возраста (замкнутость, гиперактивность и агрессивное 
поведение); 
 
- формирование у воспитанников адекватной самооценки; 
 
- ориентация на позитивные социальные и личностные ценности; 
 
- организация мероприятий, способствующих ориентации на здоровый и безопасный 
образ жизни. 
Методы: психолого-педагогическое наблюдение, психологическая диагностика, беседа, 
анкетирование, рисуночные методики «Несуществующее животное», «Кактус», «Рисунок 
семьи», «Лист наблюдения за агрессивными детьми», анкета для родителей «Агрессивен 
ли ваш ребенок?». 
 

 Подготовительный этап. 
Задачи первого этапа: 
 
- провести исследование, с помощью которого выявить группу детей, нуждающихся в 
профилактической работе; 
 
- сформировать группы учащихся, нуждающихся в профилактической работе; 
 
- обучение способам общения в группе – выработка правил; 
 
- беседа с родителями с целью определения педагогической компетентности в вопросах 
воспитания. 
 
В процессе реализации первого этапа, проводится: 
 
Наблюдение за воспитанниками во время занятий, игр, прогулки и тихого часа. 

 Графические методики «КАКТУС», «РИСУНОК СЕМЬИ» 
 Анкетирование родителей 
 Анкетирование детей 
 Индивидуальные беседы с воспитанниками и родителями. 
 Размещение публикаций. 
 Демонстрация худ.фильмов и мультфильмов. 
 Проведение консультаций о защите прав ребёнка. 
 Родительские собрания («Наши дети – в наших руках»). 



 Педагогические собрания. Семинары. («Девиантное поведение. Что это? Когда 
нужно начинать профилактику?») 

Задачи основного этапа: 
 
- профилактическая деятельность; 
 
- снижение уровня конфликтности; 
 
- снижение уровня агрессии и враждебности. 
 
Основной этап при работе с детьми разделен на два вида занятий в начале недели и в 
конце, в каждом из которых проводятся мероприятия на сплочение коллектива, снятие 
накопившегося внутреннего напряжения, формирование чувства близости с другими 
людьми, принятие детьми друг друга, формирование чувства ценности, эмоциональное 
осознание своего поведения, снижение напряжения, формирование умения подчиняться 
требованиям другого, произвольный контроль, преодоление неуверенности и т.д. 
 
 
\С родителями в процессе реализации основного этапа проводятся следующие 
мероприятия: 
 
Лекторий на тему «Девиантное поведение, что это?» 

 Беседа «Воспитание, как основа будущего ребенка». 
 Семинары – практикумы на темы: «Гиперактивный (агрессивный, замкнутый) 

ребёнок, почему он такой?» 
 Индивидуальные беседы и консультирование. 

Для детей дополнительно в процессе реализации основного этапа проводятся 
следующие мероприятия: 
 
Посещение театрализованных представлений («Путешествие в страну вежливости», «Мир 
добрых дел», «Плохо или хорошо!?» и др.); 

 Организация выездных экскурсий, поездка в «Дом детского творчества» 
 Завершающий этап. 

Задачи данного этапа: 
 
Проведение повторного тестирования, выявление эффективности программы. 
 
В процессе реализации третьего этапы проводятся следующие мероприятия: 
 
Повторное анкетирование родителей. 

 Беседа с родителями с целью выявления изменений произошедших в поведении 
старших дошкольников. 

 Повторная диагностика с целью выявления снижения уровня агрессии, 
гиперреактивности и замкнутости. Тест по «Методике диагностики показателей и 
форм агрессии» А. Басса и А. Дарки. 

 Диагностика «Несуществующее животное» 



 Сопоставление результатов, анализ работы и выявление эффективности данной 
программы. 

 Итоговое родительское собрание «Жестокое обращение с детьми» (собрание на 
данную тему проводилось в прошлом году в подготовительной группе и имело 
большой успех, поэтому в данную программу оно тоже было включено. 

Для реализации цели этапов используются следующие формы работы: групповая 
работа, беседы, мини - лекции, родительские собрания, творческие задания, а также 
проведение первичной и вторичной диагностики. 

Практическая работа 22 
Тема: Анализ опыта работы воспитателя по психокоррекционной работе с детьми 
 
Задание 1:  Просмотреть видеосюжеты о работе воспитателя по 

психокоррекционной работе с детьми: 
https://clck.ru/RTeLs  
 
Задание 2 Провести анализ  работы воспитателя, отметить важность проводимых 

мероприятий. 
 
Задание 3. Во время  прохождения практики:  
Форма коррекции: групповая. 
Объект коррекции:20 детей в возрасте 6-7 лет. 
Предмет коррекции: уровень тревожности у детей дошкольного возраста (6-7 лет). 
 Цель: получение практических навыков проведения психокоррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста по проблеме коррекции тревожности. 
Задачи: 
1) Ознакомление с психокоррекционной работой практического психолога с детьми 

по коррекции тревожности. 
2) Получение запроса на проведение психокоррекционной работы. 
3) Осуществление психокоррекционного обследования детей для определения 

направления психокоррекционной работы. 
4) Выбор и обоснование объекта и предмета психокоррекционной работы. 
5) Составление программы психокоррекции тревожности у детей младшего 

школьного возраста. 
4) Проведение психокоррекционных занятий по программе групповой коррекции 

тревожности, включающей 15 занятий, проводимых 2 раза в неделю. 
5) Оценка (анализ) результата психокоррекционной работы проективным и 

статистическими методами. 
6) Составление психолого-педагогических рекомендаций педагогам и родителям по 

коррекции тревожности младших школьников. 
Практическая значимость заключается в том, что результаты проведенного 

исследования и сформулированные выводы могут использоваться при разработке 
программ коррекции тревожности детей младшего школьного возраста. Так же материалы 
работы могут быть использованы при подготовке лекций по курсу «Детская психология», 
«Психология развития», «Дошкольная педагогика», «Педагогика начального 
образования». 

 



Анализ психокоррекционного занятия 1 
Тема занятия: «Я и другие. Взаимоотношения со сверстниками». 
Цель занятия: профилактика и преодоление нарушений в коммуникативной сфере, 

снижение тревожности. 
Задачи занятия: 
– отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, взаимной 

эмпатии; 
 
– развитие психических процессов, вербальной и невербальной речи; 
 – снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей; 
– создание положительного эмоционального настроя в группе; 
– обучение способам регуляции эмоциональных состояний. 
Оборудование: иллюстративный материал; мягкие игрушки; магнитофон, 

аудиозаписи; музыкальные инструменты; костюмы, головные уборы для игр; 
художественные тексты, сказки либо истории для обсуждения; фломастеры, цветные 
карандаши, бумага и др. 

 
Ход занятия 
 

Вид 
деятельности 

Время, 
затраченное 
на работу 

Методы и 
приемы, 
используемые 
воспитателем 

Виды помощи, 
оказываемые 
ребенку на 
занятии 

Используемые 
способы 
поощрения 

Игровая 
деятельность 

10 минут Игровая 
психокоррекция 

Психологическая, 
педагогическая, 
социальная, 

1. Похвала 
педагога 
(похвала-
компенсация; 
похвала-аванс; 
«подъемная» 
похвала; 
косвенное 
одобрение).  
2. Похвала 
группы 

5 минут
  

Дыхательная 
гимнастика 
 

Познавательная 
деятельность 

10 минут Библиокоррекция 
10 минут Изокоррекция 
10 минут Музыкотерапия 

 
Физическая 
деятельность 

5 минут Мимические 
упражнения 

10 минут Телесно-
ориентированная 
психокоррекция 
(психогимнастика 

 
  
Параметры наблюдения: познавательная активность и поведение детей на занятии: 
– заинтересованность работой (желание или нежелание работать, причины); 
– состояние внимания детей при выполнении задания, длительность 

сосредоточенности на задании, причины отвлекаемости; 
– двигательная возбудимость (пассивность) при работе; 



– стремление осмыслить и усвоить материал; 
– умение применять полученные знания; 
– способы выполнения задания: на основе использования практической 

интеллектуальной деятельности; 
– степень самостоятельности при выполнении задания; 
– обращения за помощью, умение (неумение) ее принять и использовать. 
 
 
Общегрупповые результаты наблюдения за познавательной активностью и 

поведением детей на психокоррекционном занятии представьте в сводной таблице 2. 
Таблица 2 
 

№ Инициалы Эмоционально- 
личностная сфера 

Работоспособность Познавательная 
сфера 

     
Средний 
суммарный балл 
для группы 

    

 
Итоги занятия: 
Протоколы индивидуальных наблюдений за детьми в ходе психологической работы 

представьте по видам наблюдения 
 

Протоколы исследования 
 
1. Протоколы наблюдения: 
Протокол №1. Наблюдение за трудовой деятельностью 
Протокол № 2. Наблюдение за игровой деятельностью 
Протокол № 3. Наблюдение за бытовой деятельностью 
 
2.  Протоколы эксперимента: 
Экспериментатор. Нарисуй, что хочешь. 
 
3.  Протокол беседы 
 
 
 
 
Практическая работа 23 
Тема: Гиперактивные дети. Психологическая помощь детям с гиперактивным 

поведением 
 

Задание 1: Провести тренинг 
«Приемы регулирования поведения гиперактивных детей» 

 Цель: обучение родителей особенностям работы с гиперактивным ребенком. 
Задачи: 
1.            Познакомить родителей с понятием «гиперактивный ребенок». 



2.            Расширить опыт родителей по использованию техник эффективного 
взаимодействия с гипеаркивными детьми. 
3.            Способствовать экспресс — регуляции эмоционального состояния участников 
тренинга. 
 Материалы и оборудование: стулья по количеству участников, 4 мяча среднего размера, 
фломастеры, чистые листы бумаги, магниты, доска, записи спокойных и энергичных 
мелодий, оборудование для воспроизведения музыкальных композиций (музыкальный 
центр), раздаточный материал. 

1. Игра «Подвигай телом». 
Цель: создать положительный настрой на занятие, снять напряжение и усталость, 
раскрепостить участников. 
Инструкция. Сейчас мы с вами разомнемся. Это разминка называется «Подвигай телом». 
Мы будем танцевать разными частями тела. Какими – я буду называть по ходу нашей 
разминки. Ваша задача – максимально использовать в танце названную часть тела. 
Команды: 

1. танцуем правой рукой; 
2. танцуем левой рукой; 
3. танцуем обеими руками; 
4. танцуем отдельно головой; 
5. танцуем левой ногой; 
6. танцуем правой ногой; 
7. танцуем обеими ногами; 
8. танцуем туловищем; 
9. танцуем правым плечом; 
10. танцуем левым плечом; 
11. танцуем обеими плечами; 
12. танцуем бровями; 
13. танцуем носом; 
14. танцуем губами; 
15. танцуем лицом; 
16. добавляем к танцу голову и шею; 
17. добавляем плечи; 
18. добавляем к танцу руки; 
19. добавляем правую ногу; 
20. добавляем левую ногу; 
21. танцуем всем телом; 
22. исключаем из танца правую ногу; 
23. исключаем из танца ноги; 
24. исключаем из танца туловище; 
25. исключаем из танца руки; 
26. исключаем из танца плечи; 
27. исключаем из танца голову; 
28. исключаем из лицо; 
29. танцуем губами; 
30. остановились; 
31. повернулись; 



32. улыбнулись! 
2. Чтение притчи «Гвозди». 

Жил-был один очень активный, непоседливый мальчик. И вот однажды его отец 
дал ему мешочек с гвоздями и наказывал каждый раз, когда мальчик не сдержится, 
вспылит, разгневается, вбить один гвоздь в столб забора. 
В первый день в столбе было 37 гвоздей. На другой неделе мальчик научился 
сдерживаться и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей, стало уменьшаться. 
Мальчик понял, что легче контролировать себя, чем вбивать гвозди. 
Наконец пришел день, когда мальчик ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об 
этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся 
сдержаться, он может вытащить из забора по одному гвоздю. 
Шло время, и пришел день, когда мальчик мог сообщить отцу о том, что в столбе не 
осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору: «Ты неплохо 
справился, но ты видишь, сколько в заборе дыр? Он уже никогда не будет таким как 
прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и 
эти дыры. И не важно, сколько раз после этого ты извинишься — шрам останется». 

3. Как помочь гиперактивному ребенку. 
Помня об индивидуальных особенностях гиперактивных детей, целесообразно работать с 
ними в начале дня, а не вечером, уменьшить их рабочую нагрузку, делать перерывы в 
работе. Перед началом работы (занятий, мероприятия) учитель может провести 
индивидуальную беседу, заранее оговорив правила, за выполнение которых ребенок 
получает вознаграждение (не обязательно материальное). Гиперактивного ребёнка 
необходимо чаще поощрять. Например, каждые 15—20 минут выдавать ему жетоны, 
которые в течение дня он может менять на «награды»: право идти на прогулку в первой 
паре, дежурство во время обеда и др. все инструкции предъявляемые гиперактивному 
ребенку должны быть четкими и краткими не более 10 слов. 
 

4. Приемы работы с гиперактивными детьми. 
1. Игра «Липучки». 
Цель: снять межличностные барьеры, сплотить группу. 
Инструкция. Сейчас я дам знак, и вы начнете двигаться произвольно. На счет «Стоп, по 
двое руками», вы должны остановиться и объединиться с кем-то руками. Давайте 
попробуем. 
Задание усложняется. Объединяться участники могут руками, ногами, головами, любыми 
частями тела. 
В конце игры ведущий может разбить группу на микрогруппы и оставить в таком составе 
для дальнейшей командной работы. 
2. Игра «Сто мячей». 
Цель: способствовать развитию навыка распределения внимания, умению устанавливать 
контакт с окружающими. 
Игра проводится в несколько этапов. Одно из главных условий – играть молча. 
1 этап. Все участники встают в круг. В руках у ведущего мяч. Он бросает его кому-либо 
из играющих, предварительно «договорившись» с ним взглядом. Тот, кто поймал мяч, 
перебрасывает его еще кому-либо, тоже предварительно «связавшись» с ним взглядом и 
т.д. задача играющих поймать взгляд партнера и не допустить падения мяча на пол. 



Переход ко второму этапу возможен лишь тогда, когда участники отработают навык 
невербального общения при передаче мяча. (При работе с детьми между проведением 1-го 
и 2-го этапов может пройти не одна неделя. Главное – не форсировать события, иначе 
игра не удастся, и дети быстро потеряют интерес к ней.) 
2 этап. Игра точно так же, как и на первом этапе, только ведущий вводит еще один, 
дополнительный мяч, тем самым усложняя проведение игры. 
На последующих этапах в игре может использоваться три, четыре, пять и т.д. мячей. В 
этом случае также необходимо не допустить падения хотя бы одного мяча на пол. Если же 
мяч все-таки упал, количество мячей сокращается на один. 
Примечание. В очень сплоченной аудитории (или в группе детей) можно использовать 
вариант, когда количество мячей соответствует количеству играющих. 
3. «Кричалки — шепталки — молчалки» 
Эта игра регулирует поведение возбужденных детей, успокаивает их. Развиваются 
наблюдательность, умение действовать по правилу, волевая регуляция. 
Содержание игры 
Из разноцветного картона надо сделать три силуэта ладони: красный, желтый, синий. Это 
— сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь — «кричалку», можно бегать, 
кричать, сильно шуметь; желтую ладонь — «шепталку», можно тихо передвигаться и 
шептаться; синюю ладонь — «молчалку», дети должны замереть на месте или лечь на пол 
и не шевелиться. Заканчивать игру следует «молчалкой». После того как дети в конце 
игры лягут на пол, можно включить спокойную музыку. 
4. «Многоножки» Перед началом игры руки находятся на краю парты. По сигналу 
учителя многоножки начинают двигаться к противоположному краю парты или в любом 
другом, заданном учителем, направлении. В движении принимают участие все пять 
пальцев. 
«Двуножки» 
Игра проводится аналогично предыдущей, но в «гонках» участвуют только 2 пальца: 
указательный и средний. Остальные прижаты к ладони. Можно устраивать гонки между 
«двуножками» левой и правой руки, между «двуножками» соседей по парте. 
5. «Час тишины и час «можно»» 
Цель: дать возможность ребенку сбросить накопившуюся энергию, а взрослому — 
научиться управлять его поведением. Договоритесь с детьми, что, когда они устанут или 
займутся важным делом, в группе будет наступать час тишины. Дети должны вести себя 
тихо, спокойно играть, рисовать. Но в награду за это иногда у них будет час «можно», 
когда им разрешается прыгать, кричать, бегать. «Часы» можно чередовать в течение 
одного дня, а можно устраивать их в разные дни, главное, чтобы они стали привычными в 
классе. Лучше заранее оговорить, какие конкретные действия разрешены, а какие 
запрещены. С помощью этой игры можно избежать нескончаемого потока замечаний, 
которые взрослый адресует гиперактивному ребенку (а тот их «не слышит»). 
После проведения всех или нескольких игр целесообразно обсудить в классе 
эффективность и сферы применения каждой игры. 

5. Рефлексия. Упражнение «Прямой эфир». 
Цель: оценка усвоенной участниками тренинга теоретической информации. 
Участники делятся на подгруппы, каждая из которых получает задание: «Представьте, что 
Вас пригласили на телевидение для участия в передаче «Как помочь ребенку». Вы 
должны дать телезрителям рекомендации, которые будут способствовать их 



эффективному общению с гиперактивными детьми. Адресуйте свое обращение педагогам 
(и / или родителям)». 
Время в эфире – 2 минуты. Вести передачу может как один представитель подгруппы, так 
и несколько. 

 
 
 
 
 
 

Практическая работа 24:  
Тема: Составление рекомендации для воспитателей и родителей по теме 
«Предупреждение и коррекция дошкольной и социальной дезадаптации. 

 

Программы коррекции и развития обычно включают психологическую и 

педагогическую части. 

Психологическая часть развития и коррекции планируется и осуществляется 

психологом. 

Педагогическая часть составляется на основе психологических рекомендаций совместно 

психологом и воспитателем, учителем, классным руководителем, директором 

образовательного учреждения, родителями — в зависимости от того, кто будет работать с 

ребенком, и выполняется педагогами и родителями с помощью и под постоянным 

наблюдением практического психолога. 
 

Задание 1. 

Заполните таблицу:  «Психологическая характеристика развития детей 

дошкольного  возраста» 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая 

деятель-

ность 

Эмоцио-

нальное, 

волевое 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Возраст-

ные 

кризисы 

Возрастные 

новообра-

зования 

      

 

Тест для родителей: Моя Семья 
 

Уважаемые родители! Знакомство с микроклиматом Вашей семьи позволит нашим 
педагогам наладить более тесный контакт с Вашим ребенком и упрочить 
взаимопонимание. 

 



1. Кто проживает с Вами в квартире, помимо Вас и ребенка (другие дети, дедушка с 
бабушкой и т.д.)  
2. Есть ли у Вас разногласия с близкими по вопросам воспитания ребенка? 
3. Чье мнение в семье является решающим? 
4. С кем у ребенка сложились самые теплые отношения? Кого ребенок боится? 
5. Что беспокоит Вас в Ваших отношениях с близкими? 
6. Стараетесь ли Вы воспитывать ребенка так, как Вас воспитывали в вашей родной 
семье? Почему? 
7. Как Вас называли в Вашей родной семье? Как Вы называете Вашего ребенка? 
8. Кто преимущественно занимается воспитанием ребенка? 
9. Кто из родных чаще наказывает ребенка? Как именно? 
10. Как Вы поощряете ребенка? Как часто и за что? 
11. Кто в Вашей семье чаще является инициатором конфликта? А кто первым идет на 
примирение? 
12. Что вызывает у Вас трудности в общении с ребенком? 
13. Какие наиболее значительные изменения произошли с ребенком за прошедший 
учебный год? 
14. Любимые занятия ребенка дома. 
15. Как обычно проходят семейные вечера? 

16. Опишите характер своего ребенка. 
17. Из каких источников Вы получаете педагогические знания? 
18. Какие в Вашей семье существуют традиции, праздники? 
19. Назовите положительные и отрицательные (на Ваш взгляд) последствия влияния на 
ребенка детского сада. 
20. Укажите фамилию и имя ребенка. 
 
 

Анкета. 
Готовность ребенка к поступлению в детский сад. 

Фамилия, имя, отчество ребенка 
__________________________________________________________________ 
Дата рождения_____________________________________________________ 
 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? (подчеркнуть) 
 Бодрое, уравновешенное 
 Раздражительное, неустойчивое 
 Подавленное  

2. Как ваш ребенок засыпает? 
 Быстро (до 10 минут) 
 Медленно 
 Спокойно 
 Неспокойно  

3. Что вы делаете, чтобы ребенок заснул? 
 Дополнительное воздействие 
 Без воздействия 

4. Какова продолжительность сна вашего ребенка? 
 2 часа 
 Менее 1 часа 



5. Какой аппетит у Вашего  ребенка? 
 Хороший  
 Избирательный 
 Неустойчивый 
 Плохой  

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок или пользуется унитазом? 
 Положительно  
 Отрицательно 
 Просится на горшок самостоятельно 
 Не просится, но бывает сухой 
 Не просится и ходит мокрый 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 
 Сосет пустышку или палец, раскачивается 
 Нет отрицательных привычек 

 
8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в иной обстановке? 

 Да  
 Нет 
 Иногда  

9. Проявляет ли интерес к действиям взрослых? 
 Да 
 Нет 
 Иногда  

10. Как Ваш ребенок играет? 
 Умеет играть самостоятельно 
 Не всегда 
 Не играет сам 

11. Взаимоотношения со взрослыми: 
 Легко идет на контакт 
 Избирательно 
 Трудно 

12. Взамоотношения с детьми: 
 Легко идет на контакт 
 Избирательно 
 Трудно  

13. Отношения к занятиям: внимателен, усидчив, активен: 
 Да 
 Нет 
 Не всегда  

14. Есть ли у ребенка уверенность в себе? 
 Есть  
 Не всегда 
 Нет  

15. Есть ли опыт разлуки с близкими? 



 Перенес разлуку легко 
 Тяжело 

16. Есть ли  аффектная привязанность к кому – либо из взрослых? 
 Есть 
 Нет  

Анкета для родителей ребенка. 
 

Знакомство с ребенком и его семьей. 
Дата заполнения «________» _____________________ 20___ г. 
 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 
Дата рождения________________________   возраст_________________ 
Ф.И.О.  матери______________________________________________________________ 
Ф.И.О. отца________________________________________________________________ 
Состав семьи_______________________________________________________________ 
 
Статус семьи( отметьте: замещающая семья, патронатная семья, опекунская семья, 
малоимущая, беженцы, переселенцы) другое____________________________________ 
 
Есть ли в семье инвалиды________________________________________________ 
 
Какой ребенок по счету в семье ___________ Возраст братьев, сестер ______________ 
 
Посещал ли раньше ДОУ % __________________________________________________ 
 
Кто из членов семьи занимается воспитанием ребенка 
 
 
Любимые игры и игрушки 
 
 
Любимые сказки, книжки 
 
 
Любимая пища 
 
 
 

Эмоциональное развитие ребенка 
 
1. Быстро ли устает ребенок__________________________________________ 
2. Часто ли плачет__________________________________________________ 
3. Есть ли у ребенка страхи (одиночества, шума, темноты, сказочных 

персонажей, животных и 
др.)_______________________________________________________ 

 
4. Существуют ли у ребенка следующие проблемы: 

 Недержание мочи (днем, ночью), стула (днем ночью) 
 Жалуется на боли в голове, животе,_____________________________ 



 Чрезмерно потеет___________________ 
 Заикается__________________________ 
 Грызет ногти_______________________ 
 Сосет пальцы или предметы_________________________ 
 Легко пугается______________________ 
 Часто моргает_______________________ 
 Играет с какой – либо частью тела 

 
Роспись_______________________ 

 
Задание 3. Разработайте  проект - журнала для родителей по проблемам готовности  

к школе детей  дошкольного  возраста  или материалы для родительского уголка в группе 
дошкольного учреждения «Ребенок идет в сад». Структура материала и содержание 
разрабатывается самостоятельно по выбору обучающегося. 

Рекомендации 1. Сбор материала по теме (можно использовать самые 
разнообразные источники: журналы, газеты, худ. литературу, Интернет и  собирать всё, 
что касается данного возраста: высказывания, стихи,  песни о детях дошкольного  
возраста; информацию об особенностях и проблемах данного возраста, о воспитании 
детей дошкольного  возраста; картинки, фотографии  с детьми; игры для детей 
дошкольного  возраста; список литературы по проблемам  дошкольного  возраста.) 

2. Презентация материалов (представьте  темы материалов, содержание;  
выразите своё отношение к проделанной работе – Что узнали нового? Чем эта работа была 
полезна? Было ли интересно? Трудно?) 

Задание 4. 
Подготовьте сообщение  «Создание развивающей  предметно-пространственной  

среды в ДОУ как условие  развития  деятельности ребенка  дошкольного  возраста» 
Задание 5. 
Работа с журналами и Интернет-ресурсами с целью выявления  актуальных тем  

психологического просвещения родителей и воспитателей.  
Рекомендации, для взрослых, родителей 

      Рекомендации родителям детей с синдромом дефицита внимания: 
1. В своих отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите 

его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте успехи. Это поможет 
укрепить уверенность ребенка в собственных силах. 

2. Избегайте повторений слов «нет» и «нельзя». 
3. Говорите сдержанно, спокойно и мягко. 
4. Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы он 

мог его завершить. 
5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. 
6. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации внимания 

(например, работа с кубиками, раскрашивание, чтение). 
7. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема пиши, выполнение 

домашних заданий и сна должно соответствовать этому распорядку. 
8. Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в крупных магазинах, на 

рынках, в ресторанах и т. п. оказывает на ребенка чрезмерно стимулирующее 
воздействие. 



9. Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером. Избегайте 
беспокойных, шумных приятелей. 

10. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению 
самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

11. Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. Полезна 
ежедневная физическая активность на свежем воздухе: длительные прогулки, бег, 
спортивные занятия. 

12. Постоянно учитывайте недостатки поведения ребенка. Детям с синдромом 
дефицита внимания присуща гиперактивность, которая неизбежна, но может 
удерживаться под разумным контролем с помощью перечисленных мер. 

 
Шпаргалка для взрослых или правила работы с гиперактивными детьми. 

 Работать с ребенком в начале дня, а не вечером. 
 Уменьшить рабочую нагрузку ребенка. 
 Делить работу на более короткие, но более частые периоды. Использовать 

физкультминутки. 
 Быть драматичным, экспрессивным педагогом. 
 Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать чувство 

успеха. 
 Посадить ребенка во время занятий рядом с взрослым. 
 Использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, 

поглаживания). 
 Договариваться с ребенком о тех или иных действиях заранее. 
 Давать короткие, четкие и конкретные инструкции. 
 Использовать гибкую систему поощрений и наказаний. 
 Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 
 Предоставлять ребенку возможность выбора. 
 Оставаться спокойным. Нет хладнокровия -нет преимущества! 

Игры с гиперактивными детьми 
 
«Слоны». 
Средний палец правой или левой руки превращается в «хобот», остальные — в «ноги 
слона». Слону запрещается подпрыгивать и касаться хоботом земли, при ходьбе он 
должен опираться на все 4 лапы. Возможны также гонки слонов. 
Необходимо четко сформулировать правила: начинать и заканчивать игру только по опре-
деленному сигналу. 
 
«Повтори за мной». 
Первый участник демонстрирует сопернику собственный ритм или пантомимическую 
модель, достаточно сложные. Если соперник не сумел точно их воспроизвести, автор 
должен сам повторить свои действия — в противном случае выбывает он. Если автор 
правильно воспроизвел свою модель, то выбывает соперник. Если же последний 
справился с заданием, то уже он предлагает следующему свой образец для повтора. 
 
«Черепаха». 
Цель: научиться контролировать свои движения. 



Ведущий встает у стены помещения, остальные участники располагаются вдоль 
противоположной стены. По сигналу ведущего они начинают движение. Далее ведущий 
говорит: «Представьте себе, что все мы черепахи. Я – большая черепаха, а вы – маленькие 
черепашки. Я пригласила вас в гости на день рождения. Я жду вас в гости. Но вот беда: 
праздничный торт еще не готов. 
По моей команде вы можете идти ко мне, нигде не останавливаясь. Помните: вы – 
черепахи и должны идти как можно медленнее, чтобы дойти только в тот момент, когда 
торт будет уже готов». 
Ведущий следит, чтобы никто не останавливался и не спешил. Через 2-3 минуты он дает 
новый сигнал, по которому все «замирают». Побеждает тот, кто оказался дальше всех от 
черепахи-именинницы. 
Игра может повторяться несколько раз. Затем ведущий обсуждает с группой в кругу, 
трудно ли им было двигаться медленно и что им помогло выполнить инструкцию. 
 
«Маленький зверек». 
Цель: дать возможность взрослым почувствовать, как с помощью игровых приемов можно 
осуществлять мышечный контроль. 
Ведущий просит участников закрыть глаза, после чего тихим голосом произносит 
следующий текст: «Положите, пожалуйста, руки на колени, соединив ладони вместе. 
Представьте, что вы держите в руках маленького пушистого зверька. Это может быть 
котенок, щенок, птичка и т.д. Он такой крохотный, что свободно помещается у вас в 
ладошках. Он засыпает, поэтому вы стараетесь сидеть без движений, чтобы не разбудить 
его. Если кому-то очень хочется погладить своего зверька, сделайте это осторожно, 
легким движением больших пальцев рук. Мысленно успокойте зверька, скажите ему что-
нибудь ласковое, улыбнитесь ему. Почувствуйте, как его дыхание становится более 
ровным, медленным, спокойным, и вы тоже дышите в такт с ним. Осторожно переложите 
зверька на теплое одеяло, которое находится рядом с вами (на соседнем стуле), убедитесь, 
что зверек в полной безопасности, улыбнитесь ему еще раз. Теперь можете открыть 
глаза». 
 

 
 
 
Практическая работа 25 
 
Тема: Специфика и пути формирования детского творчества-художественной, 

игровой, конструктивной 
 
 

Работа с рекомендованными источниками и Интернет-ресурсами.  
Заполните таблицу в тетради «Условий для развития одаренности детей дошкольного 
возраста», содержащая задачи, алгоритм работы с одаренными детьми. 
 
 
№ Цели работы Задачи работы Условия работы 

 
Источники: 



1.Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: учебное пособие. / А.И. 
Савенков.-М.: Академия, 2009.-232с. 
2. https://science-education.ru/ru/article/view?id=6277 
Задание: Проведите психодиагностику с детьми 5-6 лет (2-4 человека). 

Тест креативности Торренса 
Тест Е. Торренса предназначен для детей от 5 лет. Этот тест состоит из трех 

заданий. Ответы на все задания даются в виде рисунков и подписей к ним. Время 
выполнения задания не ограничено, так как креативный процесс предполагает свободную 
организацию временного компонента творческой деятельности. Художественный уровень 
исполнения в рисунках не учитывается (приложение 1). Обработайте полученные 
результаты и напишите рекомендации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа 26  
Тема: Специфика и пути формирования детского творчества-художественной, 

игровой, конструктивной 
Цель. 
Выработать эффективные пути решения учебных задач и грамотное  педагогическое 
поведение в группах детей разного возраста 
Задачи. 

 Изучить психологические особенности восприятия действительности детей 
дошкольного возраста. 

 Исследовать развитие творческого потенциала у детей среднего возраста. 
 Рассмотреть психологические особенности данного возраста. 
 Обобщить изученный материал в краткую педагогическую концепцию. 

 
 
Методический материал: 
Творчество ребенка – важный элемент становления его собственного 

самосознания и самопонимания. Ребенок словно переделывает мир под себя и 
помогает сам себе понять и постичь его лучше.  

Проблема развития творческого потенциала подрастающего поколения стоит 
остро и актуально. Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой 
современной системы образования и воспитания. Современные  исследования 
свидетельствуют о непосредственной роли воображения в умственном развитии 
ребенка, а также его общего психического развития. 
В последней работе Е.Е.Кравцовой,  особенности развития воображения в младшем 
школьном возрасте, связываются с тем, что в отличие от дошкольного периода развития, 
когда фантазия всячески подчеркивала субъективность ребенка, воображение включается 
в объективные условия организации детской деятельности. 
 Необходимо учитывать особенности развития воображения в младшем школьном 
возрасте. Это касается связи между отдельными компонентами воображения. В 
воображении дошкольника отсутствует предметная среда, прошлый опыт и 
надситуативная внутренняя позиция. Причем первые два компонента воображения 
приобретали статус собственно компонентов воображения лишь при взаимодействии с 



внутренней позицией и одновременно создавали условия для воплощения и реализации 
этой позиции ребенка. Главная характеристика этой позиции – ее надситуативность. 

По мнению Л.С.Выготского, воображение является основой всякого творчества, 
проявляется во всех сторонах жизни ребенка. Ход развития воображения тесно связан с 
речью. Основной психологической формой его обучения с окружающими. Речь – один из 
наиболее мощных факторов развития ребенка в целом. 
О. В. Боровик пишет: «речь способствует формированию графических умений и 
навыков», в свою очередь, хорошо организованные занятия рисованием, представляют 
сильное средство для развития речи. Развитие речи детей в процессе деятельности 
осуществляется в нескольких направлениях: 

 Во-первых, происходит обогащение словаря школьников терминами, 
которые первоначально используются ими, а затем постоянно входит в 
активный словарный запас. 

 Во-вторых, осуществляется становление и развитие речи, как средство 
общения. 

 В-третьих, совершенствуется регулирующая функция речи, содержащая 
большой потенциал позитивного воздействия на коррекцию и развитие 
целенаправленной деятельности учащегося. 

Напрашивается вывод: 
Творческая деятельность обучающегося обязательно должна сопровождаться 
специфической художественной речью педагога и соответствующей литературой. 
Особенно в младшем школьном возрасте. 

Практическое занятие: мастер-класс 
 

1. Подобрать дидактические игры, направленные на развитие 
творческих способностей у детей 5-6 лет.  

2. Разработать фрагмент занятия по одному из вводов игры. Подобрать 
наглядный материал  к своей разработке, провести игру в кабинете. 

 
Домашнее задание:  

Составить коллекцию детских творческих работ (указать имя ребенка, 
возраст, тему). Представить в виде презентации. 

 
 
 
Практическая работа 27 
Тема: Выявление и анализ творческих способностей обучающихся 
 

Цель. 
Выработать эффективные пути решения учебных задач и грамотное  педагогическое 
поведение в группах детей разного возраста 
Задачи. 

 Изучить психологические особенности восприятия действительности детей 
дошкольного возраста. 

 Исследовать развитие творческого потенциала у детей среднего возраста. 
 Рассмотреть психологические особенности данного возраста. 
 Обобщить изученный материал в краткую педагогическую концепцию. 

 
Методический материал: 

Для уровня выявления развития творческих способностей используются 
диагностические методики, ориентированные на старший дошкольный возраст и 
имеющие свои показатели развития воображения и творческих способностей. Данные 



тесты помогут выявить особенности психики одного ребенка и или составит портрет 
группы детей. Они имеют не сложную структуру, легко воспринимаются детьми с 
интересом выполняются. 
При определении уровня развития творческих способностей использовались тесты и 
методики, предложенные автором Э. П. Торренсом, а также В. Синельниковым, В. 
Кудрявцевым.  
 
Задание 1 Рассмотрим данные тесты и методики более подробно. 
Тест № 1: «Незаконченный рисунок» (автор Э. П. Торренс). 

Является невербальным и охватывает такие параметры мышления, как беглость, 
точность, воображение и оригинальность. Тест предназначен для оценки способностей 
детей в возрасте от 5 лет и старше. Тестом предусматривается выполнение испытуемыми 
таких заданий, как конструирование картин, завершение начатой картинки, использование 
параллельных линий или кругов составления изображения. 
Цель теста Э. П. Торренса на изобразительное творческое мышление – это исследование 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, включая параметры, как 
беглость (легкость, гибкость, оригинальность и точность мышления, а также воображение. 
Задача. Проанализировать исследования творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста (мышление, беглость, точность, воображение и оригинальность). 
Материал: Лист бумаги с изображением 10 контуров, простой или черный карандаш 
Испытуемому предлагалось: 
Из каждого контура изобразить с помощью дополнительных элементов различные образы. 
Оценка результатов: 
При интерпретации полученных данных, обращается внимание на беглость, гибкость и 
оригинальность полученных ответов. Беглость связывается с общим количеством ответов. 
Максимальное количество баллов – 3, минимальное – 0. 
Гибкость оценивают по количеству используемых категорий в содержании рисунков. 
Отказ – 0, максимальное – 3 балла. Оригинальность разных категорий оценивается по 
баллам: 1 – звери, пища, транспорт; 2 – игрушки, человек; 3 – герой сказок, одежда, 
птицы, растения; 4 – мебель, рыбы; 5 – насекомые, техника; 6 – предметы туалета, 
светильники, музыкальные инструменты, пастельные принадлежности. 
 

Характер рисунка должен составлять воспроизведение тождественного контура 
рядом с основным, прикрепление к бумаге без названия рисунка и дорисовывания. 
Дорисовывание с минимальным количеством линий, при котором обыгрывается 
традиционное использование контура (огурец, солнышко и т. д.) – 1 балл. Рисунок состоит 
из дополнительных элементов, соединенных с основным контуром (человек, кораблик, 
дорожка в саду) – 2 балла. Основной контур является частью в других предметах или их 
деталью– 3 балла. Рисунок содержит определенный сюжет, выражает некоторые действия 
– 4 балла. Рисунок включает в себя несколько изображений или предметов, 
раскрывающих его тему, которая подчинена одному смысловому центру, связанному с 
основным контуром, - 5 баллов. 
Все дети должны набрать 6 – 9 баллов; получив по 1 – 2 баллу за беглость, гибкость, 
оригинальность и 3 – 4 балла за характер рисунка. Норма не зависит от возраста, который 
влияет только на изменение стимульного материала. При большом количестве баллов (11 
и выше) можно говорить о высоких творческих способностях ребенка, его одаренности. 
Дети, набравшие меньше 2 – 3 баллов практически не обладают творческими 
способностями, хотя могут иметь высокий интеллектуальный уровень. 
 
Тест №2: «Дорисовывание» (автор Е. П. Торренс). 
Для исследования образной креативности использовался данный тест. Он позволит 
изучить параметры творческого мышления 



Материал: Испытуемому предлагают лист бумаги с нарисованными двумя рядами 
одинаковых контурных изображений (2 ряда по 4 кружка) и просят придумать и 
изобразить как можно больше предметов и вещей. 
Оценка результатов: Каждая новая идея оценивается в один балл (0 баллов – отказ от 
работы). 
3. Методика «Солнце в комнате» (авторы: В. Синельников, В. Кудрявцев). 
Цель: выявление способностей ребенка к преобразованию «нереального» в «реальное» в 
контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия. 
Материал. Картинка с изображением комнаты, в которой находится человечек и солнце; 
карандаш. 
Инструкция к проведению. 
Показывается ребенку картинка. Посмотри внимательно и скажи, что на ней нарисовано». 
После перечисления деталей изображения (стол, стул, человечек, лампа, солнышко и т. д.) 
педагог дает следующее задание: "Правильно. Однако, как видишь, здесь солнышко 
нарисовано в комнате. Скажи, пожалуйста, так может быть или художник здесь что-то 
напутал? Попробуй исправить картинку так, чтобы она были правильной». 
Пользоваться карандашом ребенку не обязательно, он может просто объяснить, что нужно 
сделать для исправления картинки. 
Обработка данных. В ходе обследовании оцениваются попытки ребенка исправить 
рисунок. Обработка данных осуществляется по пятибалльной системе: 
1. Отсутствие ответа, непринятие задания (не знаю, как исправить, картинку исправлять 
не нужно) - 1 балл. 
2. Формальное устранение несоответствия (стереть, закрасить солнышко) -2 балла. 
3. Содержательное устранение несоответствия: 
а) простой ответ (Нарисовать в другом месте - солнышко на улице) -3 балла. 
б) сложный ответ (переделать рисунок - сделать из солнышка лампу) - 4 балла. 
4. Конструктивный ответ, т. е. отделить несоответствующий элемент от других, сохранив 
его в контексте заданной ситуации (картинку сделать, нарисовать окно, посадить 
солнышко в рамку и т. д.) -5 баллов. 
4. Методика «Как спасти зайку» (автор В. Кудрявцев). 
Материал: игрушечные фигурка зайчика, блюдце, ведерко; деревянная палочка, сдутый 
воздушный шарик, лист бумаги. 
Познакомьтесь с зайчиком. Однажды с ним приключилась такая история. Решил зайчик 
поплавать на кораблике по морю и уплыл далеко- далеко от берега. А тут вдруг начался 
шторм, поднялись огромные волны, и стал зайчик тонуть. Помочь зайке можем только вы 
ребята. У вас для этого есть несколько предметов. 
Что бы вы выбрали, чтобы спасти зайку? 
После того как ребенок выбирает тот или иной предмет, воспитатель просит его 
обосновать свой выбор. 
Данные оцениваются по трехбалльной системе. 
Первый уровень. Ребенок выбирает блюдце или ведерко, а также палочку при помощи, 
которой можно зайку поднять со дна, не выходя за рамки простого выбора; ребенок 
пытается использовать предметы в готовом виде, механически перенести их свойства в 
новую ситуацию. Оценка – 1 балл. 
Второй уровень. Решение с элементом простейшего символизма, когда ребенок 
предлагает использовать палочку в качестве бревна, на котором зайка сможет доплыть до 
берега. В этом случае ребенок вновь не выходит за пределы ситуации выбора. Оценка – 2 
балла. 
Третий уровень. Для спасения зайки предлагается использовать сдутый воздушный шарик 
или лист бумаги. Для этой цели нужно надуть шарик («Зайка на шарике может улететь?») 
или сделать из листа кораблик. У детей находящихся на этом уровне, имеет место 
установка на преобразование наличного предметного материала. Исходная задача на 



выбор самостоятельно превращается ими в задачу на преобразование, что свидетельствует 
о надситуативном подходе к ней ребенка. Оценка 3 балла. 
5. Методика «Птенцы и невылупившие птенцы» 
Основание. Реализация воображения и фантазии. 
Цель. Активизация и развитие творческого воображения дошкольников в процессе 
восприятия музыкальных произведений. 
Задачи. Обогащение представлений детей о птенцах и невылупившихся птенцах. 
Активизация вербальных реакций (высказываний)детей на музыку и детской фантазии. 
Развитие самостоятельной творческой деятельности дошкольников. 
Материал. Качественная аудиозапись музыки "Балет невылупившихся птенцов" из 
фортепианной сюиты М.П.Мусоргского "Картинки с выставки" (например, в исполнении 
С.Рихтера), магнитофон, яйцо, картинки с изображением птенцов, крупная мягкая 
игрушка-птенец, необходимые предметы для рисования красками или восковыми мелками 
на каждого ребенка. 
Инструкция к проведению. 
Воспитатель, предъявляя ребенку картинку: "Сейчас я тебе дам эту картинку. Посмотри, 
пожалуйста, внимательно и скажи, что на ней нарисовано?" Выслушав ответ, воспитатель 
складывает картинку и спрашивает: "Что станет с уткой, если мы сложим картинку вот 
так?" После ответа ребенка картинка расправляется, снова складывается, а ребенку 
задается вновь тот же вопрос. Всего применяется пять вариантов складывания - "угол", 
"мостик", "домик", "труба", "гармошка". 
Обработка данных. 
В ходе обследования ребенка воспитатель фиксирует общий смысл ответов при 
выполнении задания. Обработка данных осуществляется по трехбалльной системе. 
Каждому заданию соответствует одна позиция при сгибании рисунка. Максимальная 
оценка за каждое задание - 3 балла. Всего – 15 баллов. Выделяются следующие уровни 
ответов: 
Отсутствие ответа, непринятие задания ("Не знаю", " Ничего не станет", "Так не бывает") - 
Ответ описательного типа, перечисление деталей рисунка, находящихся в поле зрения или 
вне его, т.е. утеря контекста изображения ("У утки нет головы", "Утка сломалась", "Утка 
разделилась на части" и т. д.) 
2. Ответы комбинирующего типа: сохранение целостности изображения при сгибании 
рисунка, включение нарисованного персонажа в новую ситуацию ("Утка нырнула", "Утка 
заплыла за лодку"), построение новых композиций ("Как будто сделали трубу и на ней 
нарисовали утку") и т. д. Некоторые дети дают ответы, в которых сохранение целостного 
контекста изображения "привязано" не к какой-либо ситуации, а к конкретной форме, 
которую принимает картинка при складывании ("Утка стала домиком", "Стала похожа на 
мостик" и т. д.). Подобные ответы относятся к комбинирующему типу 
6. Методика "Дощечка" 
Основание. Детское экспериментирование. 
Цель. Оценка способности к экспериментированию с преобразующимися объектами. 
Материал. Деревянная дощечка, представляющая собой соединение на петлях четырех 
более мелких квадратных звеньев (размер каждого звена 15*15 см) 
Инструкция к проведению. 
Дощечка в развернутом виде лежит перед ребенком на столе. Психолог: "Давай теперь 
поиграем вот с такой доской. Это не простая доска, а волшебная: ее можно сгибать и 
раскладывать, тогда она становится на что-нибудь похожа. Попробуй это сделать". 
Как только ребенок сложил доску в первый раз, психолог останавливает его и спрашивает: 
"Что у тебя получилось? На что теперь похожа эта доска?" 
Услышав ответ ребенка, психолог вновь обращается к нему: "Как еще можно сложить? На 
что она стала похожа? Попробуй еще раз". И так до тех пор, пока ребенок не остановится 
сам. 



Обработка данных. 
При обработке данных оценивается количество неповторяющихся ответов ребенка 
(называние формы получившегося предмета в результате складывания доски ("гараж", 
"лодочка" и т.д.), по одному баллу за каждое название. Максимальное количество баллов 
изначально не ограничивается. 

 
 

Задание 2.  
Работа с журналами и Интернет-ресурсами с целью составления рекомендаций для 

родителей по развитию детской одаренности. Составление библиографии современной 
литературы по психологии детской одаренности. 

 
Практикум в ДОУ 
Диагностика для детей 
I задание. 

Предлагается название двух фигур: «Малюме» и «Текете». 
-Почему их так зовут? 

-Два мешочка, один наполнен ватой, а другой острыми предметами, какой мешочек 
кому принадлежит? 

-Какой цвет подойдёт каждой фигурке? 
-Придумай тарабарский язык, на котором каждый из них говорит. 
-Превратись в фигурку и покажи, какая походка у каждого из них. 
 
II задание. 

 
Разворот учебника Музыка «Три подружки» 

-Дай прозвище к портрету – зеркалу каждому персонажу (Например, Мямлик, 
Шустрик, Плакса, Трансформер и т.д.) 
-Определить характеры по позе, жесту (схематично) 

      -Покажи походку каждого. Кто как разговаривает. 
По музыкальным фрагментам определи, какой персонаж подходит к музыкальному 
отрывку. 
-Дай имена, созвучные характеру персонажа. 

 
III задание. 

«Клее» - название теста по фамилии художника, разработавшего данный метод. Тест и 
его проведение схожи с методикой Роршаха «Чернильные пятна». Разница лишь в том, 
что стимулом является эстетико-художественный образ, который можно 
раскодировать с разной степенью попадания. 

Инструкция: На что похоже? Что напоминает? Необходимо ввести детей в игровую 
ситуацию: «Один злой волшебник обладал одной волшебной вещью и с её помощью 
превратил всё живое в непонятных существ. Кто тут заколдован? Если догадаешься, 
то освободишь их от чар». 

IV задание. 
Методика Роршаха «Чернильные пятна». 
Дети заранее делают сами, либо им раздаётся лист бумаги с пятном от чернил. 
Аналогично предыдущему заданию школьники размышляют, кто изображён на листе. 
Оценка в баллах: 
1 балл - ассоциативность образов: далёкие образы, но правомерные; 
2 балла – многоаспектность учтённых признаков, полнота и синтез учтённых 
признаков; 
3 балла – оригинальность, рассчитывается по всем детским спектрам. 



 
 
Задание 3 . Творческое задание «Три краски» 
Данное упражнение хорошо развивает фантазию, образное мышление, художественное 
восприятие. Лучше всего использовать для младших школьников, но подходит и для 
дошкольников и подростков. 
Предлагается ребенку взять три краски, по его мнению, наиболее подходящие друг другу, 
и заполнить ими весь лист. На что похож рисунок? Если ему это трудно сделать, 
разрешите ему немного дорисовать рисунок, если требуется. Теперь предложите ему 
придумать как можно больше названий к рисунку. 
По данному упражнению делаются определенные выводы о фантазии, образном 
мышлении и художественном восприятии. 
 
4. Творческое задание «Озвучь роль». 
Детям предлагается поиграть в театр – озвучить роли в кукольном спектакле "Рукавичка", 
но озвучить так, чтобы всем зрителям было понятно какой у героя характер, голос, 
добрый он или злой и т.д. 
Форма игры в театр определяет целенаправленное развитие чувственной сферы детей, 
интонационное прочувствование образа. 
 
5. Творческое задание «Соотнеси музыку». 
Детям предлагается 3 - 4 карточки с различными героями и 3 – 4 музыкальных фрагмента. 
Необходимо соотнести их, дать им название, показать их походку. 
 

 
 
 

Приложение А 
 

Протоколы исследования 
1. Протоколы наблюдения: 
Протокол №1. Наблюдение за трудовой деятельностью 
Света В. (6 лет 1 мес.) и Лена П. (6 лет 4 мес. ) моют игрушки в умывальной 

комнате. 
Света (обращаясь к Лене). Не брызгай на пол! 
Лена не обращает внимания, полощет под краном мишку. 
Воспитатель (заходит в умывальную комнату). Молодец, Лена!   Тщательно 

смываешь мыло с игрушек. 
Лена улыбается, поворачивается к воспитателю. Света смотрит на работу Лены, 

берет уже вымытую игрушку и еще раз споласкивает   ее. Смотрит на воспитателя. 
Воспитатель (обращаясь к Лене). Не бросай игрушки в таз, а клади их аккуратно,   

иначе разобьешь блюдца. Они хрупкие. 
Света (обращаясь к воспитателю). Она всегда бросает, игрушки. 
Протокол № 2. Наблюдение за игровой деятельностью 
Воспитатель (обращаясь к детям). Поиграйте в магазин. 
Предложение воспитателя приняли только три девочки: Оля Д. (6 лет 5 мес), Аня Я. 

(6 лет 7 мес.) и Лена О. (6 лет 5 мес). Они подошли к игровому уголку. 
Оля (обращаясь к девочкам). Я буду продавец. 
Лена. Я кассир. 
Аня (возмущенно протестуя). Я буду кассиром! 
Лена. Ты цифры не знаешь! Как чек будешь писать? 



Оля (вмешивается в спор). Лена, ты будешь гассир. А ты. (показывает на Аню) — 
покупатель. 

Аня подходит к прилавку, берет коробку из-под конфет. 
Оля (протестуя, раздраженно и громко). Подожди! Магазин пока закрыт! 

(Перебирает коробки на прилавке, кричит.) Заходи, магазин открыт! 
Аня (подходит к прилавку). Продайте пачку макарон. 
Оля. Чек, пожалуйста, выбей, три рубля! 
Аня берет у кассира чек, подает его Оле. 
Оля. Вот ваши макароны. Купите еще чего-нибудь. 
Аня. Я не буду больше покупателем. Давайте меняться. 
Особенности исследования в детской психологии 
Лена. А я не буду играть с вами. (Уходит.) 
Оля (кричит).  Приходите в магазин! Магазин открыт! 
Дети не реагируют на призыв. 
Оля ( обращаясь к Ане ) . Я пойду рисовать. (Уходит. ) 
Протокол № 3. Наблюдение за бытовой деятельностью 
Артур Ш. (5 лет 7 мес.) садится за стол, вертится по сторонам. Берет вилку и 

ковыряет ею во рту. Накалывает кусочек пищи, кладет его в рот. Подходит Сережа К. (5 
лет 5 мес), дежурный. 

Сережа. Ешь скорее/ 
Артур. Сейчас! 
Начинает есть, чешет вилкой голову. Смеется. Гримасничает с соседкой. 

Отворачивается, смотрит в окно. 
Воспитатель. Артур, кушай! 
Артур строит гримасу, кладет в рот вермишель. Смеется. Подходит дежурный, 

отбирает у Артура тарелку. 
Артур. Чего пристаешь? 
Набивает рот вермишелью, сидит. Рассматривает бумажки под столом . 
Воспитатель. Артур! Давай ешь! Мы уходим! 
Артур начинает энергично жевать. 
Воспитатель. Артур, поживее! 
Артур ест и наблюдает за игрой детей. Воспитатель подходит и встает рядом с 

Артуром. Артур склоняется над тарелкой. Воспитатель отходит от стола, отворачивается. 
Артур перестает жевать, начинает гримасничать. Играет с волосами. Отодвигает тарелку. 
Берет чашку и булку. Откусывает от булки, смотрит на игру детей. Запивает булку чаем. 
Встает из-за стола с полным ртом. Быстро ставит чашку на поднос и бежит к играющим 
детям. 

 
2.  Протоколы эксперимента: 
Экспериментатор. Нарисуй, что хочешь. 
Испытуемый Коля В. (5 лет 7 мес.) берет лист бумаги, синий карандаш и начинает 

рисовать дерево. Экспериментатор ставит рядом на стул игрушечного котенка. 
Коля (поднимает голову, откладывает карандаш, берет игрушку, говорит ласково, 

завороженно). Ом, какая Киска мякенькая, пушистая. (Обращаясь к экспериментатору.) У 
меня дома такая же. (Ставит киску обратно на стол, берет синий карандаш и продолжает 
рисовать дерево. Поясняет.) У меня зимний лес. Деревья без листьев. Я его больше 
люблю. 

Экспериментатор достает корабль и начинает его перемещать по столу перед 
ребенком. 

Коля (поднимает голову). Ой, а что вы делаете? У меня такой же. А если опустить в 
песок, то застрянет. (Продолжает рисовать деревья. Обращается к экспериментатору.) Ну 
что, получается? 



Экспериментатор кивает головой. Коля продолжает рисовать дерево. Входит 
воспитатель из другой группы, останавливается около ребенка.   Коля продолжает 
рисовать. 

Воспитатель. Что вы рисуете? 
Коля (Не реагирует, продолжает рисовать дерево). Наверху самая маленькая 

веточка. Вдалеке дорога. (Поднимает голову, смотрит на игрушечного котенка.) Киска. 
Хорошенькая такая. Язычок у нес пластмассовый. Какие глазки! (Опускает голову, берет 
желтый карандаш, начинает рисовать грибы.) А тут у меня грибы. (Откладывает 
карандаш, берет корабль, играет с ним 2 мин 45 с. Смотрит на экспериментатора, ставит 
корабль на стол, берет коричневый карандаш, раскрашивает дорогу.) Это дорога. Ой, как 
надоело рисовать! (Возмущенно.) Все рисуй и рисуй! (Обращаясь к экспериментатору.) 
Как надоело! (Откладывает карандаш, берет корабль и играет с ним. Обращаясь к 
экспериментатору.) Я притворялся,   что рисовал. 

 
3.  Протокол беседы: 
Экспериментатор: Таня, в какие игры ты любишь играть? 
Таня молчит, смотрит в сторону. 
Э. Есть ли у тебя любимые игрушки? 
Таня. Складывать из кубиков. 
Э. Какие у тебя есть игрушки? 
Таня. Собака с пищалкой... лисичка... мишка. 
Э. Какая из них самая любимая? 
Таня (долго молчит, говорит очень тихо). Собачка. 
Э. Как же ее зовут? 
Таня молчит, отводит взгляд в сторону. 
Э. У нее нет клички? 
Таня. Нет. 
Э. Где она у тебя живет? 
Таня (неуверенно). На полке. 
Э. Как ты играешь с этими игрушками? 
Таня молчит. 
Э. В какие игры ты с ними играешь? 
Таня (долго молчит, хмурится, пожимает плечами). Не знаю. 
Э. Ты любишь играть одна или с другими детьми, взрослыми? 
Таня (долго молчит). С гостями. 
Э. Как зовут твоих гостей? Кто они? 
Таня. Настя и Паша. Паша — брат, Настя — его сестра. 
Э. С кем ты любишь играть в группе? 
Таня (долго молчит, говорит тихо). С Мариной. 
Э. Кем ты чаще всего бываешь в играх? Таня долго молчит. 
Э. Например, в игре в «семью»? 
Таня. Дочкой. 
Э. Кем бы ты хотела быть в играх? 
Таня долго молчит. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Требования к структуре и оформлению проекта. 

Описательная часть проекта должна состоять из следующих разделов: 

1. Название 

2. Разработчик 

3. Руководитель 

4. Цель и задачи, идея праздника 

5. Целевая аудитория (на кого рассчитан проект) 

6. База реализации проекта. 

7. Ожидаемые результаты. 

8. Календарный план реализации проекта: 

А) Подготовительный этап. 

- разработка сценария, конспектов занятий продуктивной, игровой и трудовой деятельности 



- подбор игрового материала для праздника 

- предварительное знакомство детей с темой утренника 

- работа с родителями. 

Б) Основной этап 

- репетиции 

- проведение занятий по лепке, аппликации и рисовнию, по организации трудовой деятельности, игровой и 
оформительской деятельности 

- работа с родителями 

- проведение праздника 

В) заключительный этап 

- подведение итогов праздника 

- последействие праздника. 

Приложение 

1. конспекты занятий по лепке, аппликации, рисованию, по организации разных видов игр и труда; 

3. сценарии (защищаете один, в приложении оба сценария праздников); 

4. работы детей; 

5. фотографии; 

6. отзывы родителей, воспитателей, зав. д/садом и т.д. 

Проект должен быть представлен в печатном варианте. 

На защите обязательно использовать мультимедийную презентацию, фото и видеоматериалы. 

Требования к выступлению: 

1.Актуальность 

2.Цель, задачи 

3.Целевая аудитория (на кого рассчитан проект) 

4.База реализации проекта. 

5.Ожидаемые результаты. 

6.Поэтапная реализация проекта 

7.Выводы, перспективы 

Требования к сценарию праздника 

1.Тема праздника 

2. Идея праздника. 

3. Цель, задачи. 

4.Задачи эпизодов. 

5. Кульминация, сюрпризный момент. 

6.Завершенность праздника. 

7. Последействие праздника. 

8.Эскизы: оформления помещения для проведения праздника, костюмов, атрибутов и т.д. 



Оценка проекта (включая структуру и оформление)  
Предмет(ы) 

оценивания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 5. Организовывать и оценивать 
продуктивную деятельность 
дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК9. Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 

ответственности за качество 
образовательного процесса 

- выбор методов и приёмов 
организации продуктивных видов 
деятельности с учетом характера 
программного материала, возраста 
детей и типа занятия; 

- мотивация детей на продуктивную 
деятельность с учётом специфики 
различных видов (рисования, лепки, 
аппликации, конструирования); 

- создание предметно-развивающей 
среды в соответствии с целями и 
задачами продуктивной 
деятельности; 

- организация продуктивной 
деятельности с соблюдением правил 
техники безопасности; 

- оценка продуктов детской 
деятельности (рисунков, поделок, 
аппликационных работ) на основе 
анализа результатов диагностики 
сформированных умений и навыков 
и с учетом возраста детей 

 

- План занятия по основной 
общеобразовательной программе 
содержит ссылки на современную 
литературу, Интернет-ресурсы и 
профессиональные периодические 
издания (не более 3-летней 
давности); 

- методы и приемы реализации плана 
обоснованы ссылками на 
используемую технологию, 
современную литературу, Интернет-
ресурсы и профессиональные 
периодические издания (не более 3-
летней давности); 

- занятие по основной 
общеобразовательной программе 
проведено в соответствии с планом 

 

- Оборудование к занятиям по 
продуктивным видам деятельности 
подобрано с учетом требований САН 
ПиН; 

- осуществление профилактики 
травматизма, обеспечения охраны 

0-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК10.Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей 

 

ОК11. Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих 

жизни и здоровья детей при 
организации занятий по 
продуктивным видам деятельности и 
общения детей в соответствии с 
требованиями САН ПиН 

 

-Профессиональная деятельность, 
выполнена с учетом норм, 
установленных законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением 
о дошкольном образовательном 
учреждении, Конвенцией о правах 
ребенка. 

ПК 6. Организовывать и проводить 
праздники, развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 

ответственности за качество 
образовательного процесса 

 

 

 

 

 

- организация и проведение 
праздников и развлечений для детей 
раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с требованиями 
методики; 

- знакомство с техникой 
безопасности, правилами и 
условиями проведения праздников и 
развлечений; 

- распределение ролей с учётом 
возраста детей; 

- оформление праздника в 
соответствии со сценарием 

 

- цель и мотивация деятельности 
воспитанников обоснованы 
возрастными и индивидуальными 
особенностями и требованиями 
общеобразовательной программы 
воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста; 

- выбор форм, методов и приемов 
организации деятельности детей 
мотивирует их на достижение цели; 

- методы контроля различных видов 
деятельности обоснованы 
возрастными особенностями детей и 
методикой их организации; 

- результаты контроля 
свидетельствуют об ответственности 

0-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК10. Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК11. Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих 

за качество организации различных 
видов деятельности. 

 

- Оборудование к занятиям по 
продуктивным видам деятельности 
подобрано с учетом требований САН 
ПиН; 

- осуществление профилактики 
травматизма, обеспечения охраны 
жизни и здоровья детей при 
организации занятий по 
продуктивным видам деятельности и 
общения детей в соответствии с 
требованиями САН ПиН 

 

- профессиональная деятельность, 
выполнена с учетом норм, 
установленных законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением 
о дошкольном образовательном 
учреждении, Конвенцией о правах 
ребенка. 

ПК 7. Анализировать процесс и 
результаты организации различных 
видов деятельности детей 

 

 

 

 

 

Анализ процесса и результатов 
организации различных видов 
деятельности (игровой, трудовой, 
продуктивной) и общения детей 
выполнен верно, если: 

- выделено соответстветствие 
(несоответствие) целей, задач, 
методов и приемов возрасту детей, 
требованиям программы; 

- оценена эффективность выбранных 

0-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 

ответственности за качество 
образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методов и приемов; 

- оценка оборудования, 
подготовленной предметно-
развивающей среды выполнена с 
учетом требований СанПиНов; 

- дана адекватная оценка 
достигнутым результатам; 

- предложена коррекция организации 
различных видов деятельности 
(игровой, трудовой, продуктивной) и 
общения детей с учетом выявленных 
несоответствий 

 

- цель и мотивация деятельности 
воспитанников обоснованы 
возрастными и индивидуальными 
особенностями и требованиями 
общеобразовательной программы 
воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста; 

- выбор форм, методов и приемов 
организации деятельности детей 
мотивирует их на достижение цели; 

- методы контроля различных видов 
деятельности обоснованы 
возрастными особенностями детей и 
методикой их организации; 

- результаты контроля 
свидетельствуют об ответственности 
за качество организации различных 
видов деятельности. 

- План занятия по основной 
общеобразовательной программе 
содержит ссылки на современную 
литературу, Интернет-ресурсы и 
профессиональные периодические 
издания (не более 3-летней 
давности); 

- методы и приемы реализации плана 
обоснованы ссылками на 
используемую технологию, 
современную литературу, Интернет-
ресурсы и профессиональные 
периодические издания (не более 3-
летней давности); 

- занятие по основной 
общеобразовательной программе 
проведено в соответствии с планом 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОК9. Осуществлять 
профессиональную деятельность в 
условиях 

обновления ее целей, содержания, 
смены технологий 

 
 

Описание системы оценивания 

Для оценивания используется балльная система. Каждый показатель оценивается по 2-х 
бальной системе: 

- соответствует полностью – «2» балла, 

- соответствует частично – «1» балл, 

- не соответствует – «0» баллов. 

Аналогично оценивается сценарий и качество выступления. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. Перевод баллов в отметку 
осуществляется по шкале: 

 9 – 10 баллов - «5» 

 6 – 8 баллов – «4» 

 3 – 5 баллов – «3» 

 менее 3-х – «2» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


