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1.Пояснительная записка
Практические работы разработаны в соответствии с рабочей программой по ОП.02

Психология по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и содержат задания и
методические рекомендации по их выполнению.

Материалы практических занятий предусматривают работу студентов  на уроке.
Цель практических работ: закрепления теоретического материала поОП.02 Психология  и
выработки навыков его применения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

- применять знания психологии при решении педагогических задач;
- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 школьном и дошкольном возрасте;
- групповую динамику;
- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной
дезадаптации, девиантного поведения;
- основы психологии творчества.

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных
компетенций по специальности 44.02.01 Дошкольное образование:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи,  планировать занятия с детьми  дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
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ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания,
социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

2.Инструкция по проведению практических работ для преподавателя.
1. Практическая работа проводится в индивидуальной или групповой форме.
2. Преподаватель во время работы направляет и координирует деятельность

студентов.
3. Для более успешного выполнения работы необходимо чётко пояснить каждое

задание, обратить внимание студентов на особенности их выполнения.
4. Следует особо подчеркнуть, что если студент  не может выполнить задание, то

нужно пропустить его и выполнять следующее. После выполнения всех заданий,
доступных студенту, можно вернуться к тем, которые пока не сделаны.

5. Практические работы следует собирать одновременно у всех студентов по
окончании урока.

Инструкция по выполнению практических  работ для  студентов.
1. Работы выполняются в тетради или на стандартном листе А 4.

2. Внимательно читайте все задания  и указания по  выполнению практической
работы.
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3. Если не можете выполнить очередное задание, не тратьте время, переходите к
следующему.

4. Только выполнив все задания, вернитесь к тем, которые у вас не получились
сразу.

5. Старайтесь работать быстро и аккуратно.
6. Используйте дополнительную литературу,  программы для детских  садов,

интернет ресурсы, конспекты, свои записи с практики.
7. Методические указания для выполнения  практических  работ.
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Практическое занятие
Связь психологии с педагогической наукой и практикой.

План:
1. Предмет, объект изучения психологии, принципы и задачи.
2. Психика как совокупность психических явлений: психических процессов,

психических состояний и психических свойств личности.
3.  Структура современной психологии.  Развитие психологии как науки,  основные

научные направления.

Схема (таблица) – это графические обозначения, содержащие основные понятия,
правила работы, принципы, которые выдержаны эстетически правильно.

Для разработки схем (таблиц) по заданной теме нужно найти информацию с
разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия), изучить ее и
составить схему в программе Word при помощи автофигур, а таблицу через Мастера
Таблиц, либо используя карандаш и линейку. Схема (таблица) должна содержать
основные аспекты данной темы, правила, принципы работы.

Схема (таблица) составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном

(компьютерном) или рукописном варианте, автофигуры должны быть эстетически
правильно оформлены (вид, размер, цвет, расположение на листе).

Общие требования:
1. Схема (таблица) состоит из нескольких тематических разделов связанных между

собой логически.
2. Элементами работы могут быть:
- информационные блоки, соединенные стрелками или выносками, текстовыми

связками;
- столбцы и строки, на пересечении которых в ячейка сконцентрирована

информация, строки и столбцы обязательно имеют названия (характеристики);
- краткое пояснение по работе со схемой (таблицей).
3. При желании можно добавить поясняющую картинку или фотографию.
Требования к составлению логических схем
· простота (минимальное количество схемных элементов и их связей)
· целевая и смысловая значимость элементов и связей и их иерархическое

расположение (основные, вспомогательные и т. д.)
· наглядность схемы (цветовое решение и т.д.)

Практическое занятие
«Исследование свойств внимания»

Цели занятия:
1. Формирование знаний и умений по изучению познавательных процессов

личности.
2. Исследование свойств внимания.

Методики исследования свойств внимания
Методика 1. Исследование объема внимания
Для выполнения исследования группа делится на пары,

каждую из которых составляют участник исследования и экспериментатор. Функция
последнего заключается в хронометрировании и наблюдении за поведением испытуемого.
После выполнения задания участники меняются ролями. Время выполнения задания 2
мин.

Шаг 1. Инструкция
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Перед Вами тестовая таблица, в которой представлены 25 произвольно
расположенных цифр.  Вам необходимо записать их в возрастающем порядке в
аналогичной рабочей таблице. Постарайтесь работать быстро, поскольку время
ограничено.

Тестовая таблица Рабочая таблица

6 8 8 9 4

0 2 6 6 5

3 1 0

5 4 9 7

3 7 0 4 8
Шаг 2. Обработка и анализ результатов

После завершения выполнения задания результат сверяется по проверочной
таблице.  Если Вы за определенное время правильно расставили 18  и более цифр,  то
следует считать, что у Вас хороший, достаточный для успешного выполнения
деятельности объем внимания; 15 – 17 цифр – с объемом внимания у Вас благополучно;
12 – 14 цифр – объем внимания средний, есть смысл заняться его тренировкой; 11 и менее
цифр – Вам нужно серьезным образом заняться тренировкой объема внимания. Для этого
можно воспользоваться методом, предложенным К.К. Платоновым1.

Проверочная таблица

3
16

8 1 9 4
35

8 0 3 6
54

6 0 5 7
77

0 4 2 8
99

Методика 2. Исследование избирательности внимания
Экспериментатор читает инструкцию и фиксирует время выполнения задания.

Шаг 1. Инструкция
Перед Вами тестовый материал с напечатанными в нем построчно буквами.

Постарайтесь обнаружить в нем слова и подчеркнуть их, например:
ПЮКЛБЮСРАДОСТЬУФРНКП. Работать следует быстро, поскольку время выполнения
задания фиксируется. Время работы – 2 мин. Методика применяется как в группе, так и
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индивидуально. Оцениваются количество выделенных слов и количество ошибок
(пропущенные и неправильно выделенные слова).

Тестовый материал
БСОЛНЦЕВТРЩОЦХРАЙОНЗГУЧНОВОСТЬХЭЬГЧЯФАКТЬЭКЗАМЕНТРОЧЯ

ГЩКИНРШЦАНГЦКПРОКУРОРСЕАБЕТЕОРИЯЕМТОДЖНБЬМХОККЕЙЦХТРОНЦА
ФЦЙТАЖЭТШЩТЕЛЕВИЗОРБОЛДЖШЗХЮЭЛЩБПАМЯТЬШГЯОГХЕЮЖИНДПРГ
ШХЩНЗВОСПРИЯТИЕЙЦУКЕНДШИЗЬВАФЫАПРОДЛБЧЬЙЛЮБОВЬАБФПЛДСЛД
СПЕКТАКЛЬЯЧСИНТЬБЮНБЖЕРАДОСТЬВУФЦИЕЖДОРПНАРОДШАЛДЬХЭШЩГ
ИЕРНКУЫФЙШРЕПОРТАЖЭКПДОРЛАЬАФЫВЮФБЬКОНКУРСЙФНЯЧЫВСКАПРЛ
ИЧНОСТЬЗЖЭЕЮДШЩГЛЫДЖЭНЕДПЛАВАНИЕТЛЖЭЗБЬТШЖПРЫВКОМЕДИЯШ
ЛЖКУХФОТЧАЯНИЕЙЖЭХЫФТАСЕНЛАБОРАТОРИЯГШДЩНРУЦТРИГШНТЛРОС
НОВАНИЕЗХОФЖЬЮБЙАКНШЩОПСИХИАТРИЯПРУЖВСМТРЖЛНЬКРЫНЖЯЧВТ
ЛБИЛ

Шаг 2. Обработка и анализ результатов
Показателями уровня выраженности избирательности внимания в данном

исследовании являются: время выполнения задания и количество ошибок и пропусков при
отыскании и подчеркивании слов. Всего в данном тесте 25 слов:

1.Сол
нце

2.Район 3.Новость 4.Факт 5.Экзамен

6.Про
курор

7.Теория 8.Хоккей 9.Трон 10.Телеви
зор

11.Па
мять

12.Воспри
ятие

13.Любовь 14.Спект
акль

15.Радост
ь

16.На
род

17.Репорт
аж

18.Конкурс 19.Личн
ость

20.Плаван
ие

21.Ко
медия

22.Отчаян
ие

23.Лаборат
ория

24.Основ
ание

25.Психиа
трия

Результаты оцениваются с помощью табл. 1. Баллы начисляют
в за-висимости от затраченного на поиск слов времени. За каждое пропущенное слово
снижается по одному баллу. Баллы (табл. 2) дают возможность количественно установить
уровень выраженности избирательности внимания.

В случае,  когда у испытуемого от 0  до 3  баллов,  важно по
самоотчету и наблюдению за ходом опыта выяснить причину низкой избирательности
внимания. Ею могут быть: состояние сильного эмоционального пережи-вания, внешние
помехи, приведшие к фрустрации испытуемого, скрытое нежелание тестироваться и др.
Очень высокий уровень избирательности внимания – это свидетельство феноменальной
психической активности человека. В большинстве случаев имеется связь пропущенных и
найденных слов с индивидуальным опытом и деятельностью тестируемого.
Избирательность внимания поддается тренировке. Можно предложить упражнения,
подобные данному тесту, для ее улучшения.

Таблица 1
Уровни выраженности избирательности внимания
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В
ремя,

с
алл

Уровен
ь
выраже

нности
избирательнос

ти
вниман

ия

В
ремя,

с
алл

Уровен
ь
выраже

нности
избира

тельности
вниман

ия

В
ремя,

с
алл

Уровен
ь
выраже

нности
избирательнос

ти
вниман

ия

2
50

и

более

Низкий 1
80 –
189

Cредни
й

1
10 –
119

4
Высоки
й

2
40 –
249

>> 1
70 –
179

>> 1
00 –
109

5
>>

2
30 –
239

>> 1
60 –
169

>> 9
0 – 99 6

>>

2
20 –
229

>> 1
50 –
150

0
>> 8

0 – 89 7
>>

2
10 –
219

>> 1
40 –
149

1
>> 7

0 – 79 8
>>

2
00 –
209

>> 1
30 –
139

2
>> 6

0 – 69 9
>>

1
90 –
199

>> 1
20 –
129

3
>> М

енее
60

0
Очень

высокий

Методика 3. Исследование распределения и переключения внимания
Шаг 1. Инструкция
В тестовой таблице имеется по 24 цифры, набранных жирным шрифтом и

курсивом, рядом с которыми через дефис проставлены буквы тем же шрифтом. Вам
необходимо найти в таблице попеременно цифры от 1 до 24 жирным шрифтом и
курсивом -от 24 до 1. Например, вначале Вы находите цифру 1, набранную жирным
шрифтом, и 24-курсивом, затем цифру 2 жирным шрифтом и 23 курсивом и т.д.
Подтверждением того, что Вы нашли цифру, является стоящая рядом с ней буква,
которую необходимо заносить в протокол исследования в клетку соответствующего
номера и шрифта. Например, указанные в задании цифры 1 – 24, 2 – 23 будут
зарегистрированы буквамиб, и, ч, о. Работать следует быстро, поскольку время
выполнения задания фиксируется.

Тестовая таблица
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2-п 14-
у

15-
м

5-ф 12-
л

12-
ч

3-б

8-х 18-
ф

24-
п

17-
ш

15-
д

6-г 3-с

11-
в

5-з 18-
ч

6-з 14-
х

17-
р

21-
р

13-
а

1-к 22-
ш

19-
ч

23-
г

20-
д

7-т 10-
е

11-
с

23-
о

21-
ц

8-т 19-
ж

22-
ж

16-
в

16-
ц

20-
м

4-с 10-
о

9-а

2-н 7-к 4-л 13-
ц

9-к 24-
ч

1-б

Протокол исследования

0 1 2

4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3

3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

2 1 0
Шаг 2. Обработка и анализ результатов
Правильность выполнения задания контролируется по ключу.
Ключ

0 1 2

4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3

3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
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2 1 0

Если испытуемый выполнил работу за 6 мин и допустил при этом 4 и менее
ошибки, то это свидетельствует о высоком уровне выраженности распределения и
переключения внимания; за 8 мин при 5 ошибках – о хорошем; за 10 мин при 6 ошибках –
о среднем; если же затрачено на работу свыше 10 мин и допущено более 6 ошибок, то у
испытуемого низкий уровень распределения и переключения внимания.

Шаг 3. Отчет о результатах исследования свойств внимания
Проинтерпретируйте индивидуальные результаты исследования свойств внимания,

ориентируясь на схему (в табл. 2).
Таблица 2
Индивидуальные результаты исследования свойств внимания

Уровни выраженности
отдельных свойств

внимания

Проявления
отдельных свойств внимания

в
обыд

енном
пове

дении

в
общении

в
студенческой
группе
(трудовом
коллективе)

в учебной
(профессиональной)

деятельности

11 и менее цифр –низкий
уровень ОВ

12 - 14 цифр –средний
уровень ОВ

15 - 17 цифр – высокий
уровень ОВ

18 и более цифр – очень
высокий уровень ОВ

6 и менее баллов – низкий
уровень ИВ

7 –13 баллов – средний
уровень ИВ

14 - 19 баллов – высокий
уровень ИВ

20 и более баллов – очень
высокий уровень ИВ

За 6 мин - 4 и менее
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ошибок – очень высокий уровень
РПВ

За 8 мин -5 и менее ошибок -
высокий уровень РПВ

За 10 мин - 6 и менее
ошибок - средний уровень РПВ

Более 10 мин - более
6 ошибок - низкий уровень РПВ

Примечание. ОВ - объем внимания, ИВ - избирательность внимания, РПВ -
распределение и переключение внимания.

Решение психолого-юридических задач с целевыми установками
Задание 1.Какими качествами должен обладать следователь, чтобы эффективно

провести обыск в квартире Синцова?
При производстве обыска в квартире подозреваемого в хищении личного

имущества Синцова следователь обнаружил два запертых чемодана, открыть которые
Синцов отказался. На серванте и тумбочках стояли красочные статуэтки, в углу комнаты
находился телевизор, на столе – большая настольная лампа с красным матерчатым
абажуром2.

Задание 2.Какими свойствами внимания должен обладать следователь для
успешного проведения обыска?

Проведя обыск на даче и дачном участке расхитителя, следователь столкнулся с
необходимостью осмотреть участок местности 0,5 га, заса-женный плодовыми деревьями,
кладовку, подвал с многочисленными банками варенья, компотом, поленницу дров 1х3 м,
гараж, колодец, сарай, в котором хранились старые вещи.

Задание 3.Как называется особенность внимания, которая позволила
следователю, имеющему профессиональные навыки, точно выделить наиболее
существенный момент события?

При расследовании дорожно-транспортного происшествия возникло сомнение в
непрерывности торможения до момента наезда. По наблюдению одного из свидетелей –
шофера-профессионала, тормозные огни вспыхнули, когда автомобиль находился в 15 –
20  м от того места,  где сбили женщину,  торопливо перебегавшую дорогу,  и не гасли до
остановки машины. Другие очевидцы этой подробности не заметили.

Задание 4.На какую психологическую закономерность внимания указывает А.
Кони?

+Известный русский юрист А.Ф. Кони писал, что в зависимости от свойств
наблюдающего и передающего свои впечатления «мысль никогда не движется по прямой
дороге, а заходит в тупики и закоулки, цепляясь за второстепенные данные, иногда вовсе
не имеющие отношения к предмету, на который первоначально было направлено
внимание. В частной жизни и в особенности в деловых сношениях нужно не мало
терпения и терпимости к рассказчику, чтобы следить за ломаною линиею повествования,
постоянно отклоняющегося в сторону, и, спокойно выслушивая массу ненужностей,
сохранять нить Ариадны в лабиринте словесных отступлений и экскурсий по сторонам.
Судье, всех терпения и самообладания, необходимы в таких случаях известные навыки и
искусство, чтобы направлять на надлежащий путь показания свидетеля, не смущая
последнего и не заметая и без того неясную тропинку рассказа»3.

Рекомендации по развитию внимания
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Правила самоорганизации внимания при усвоении материала:
1. Заранее планируйте время работы и исключите на это время все, что

отвлекает Вас.
2. Организуйте рабочее место предварительно.
3. Максимально мобилизуйте волю, заставьте себя думать о том, что занимало

Вас перед работой. Один из способов – предварительный просмотр материалов задания,
составление плана работы.

4. Приступая к новой теме, просмотрите предыдущий раздел, ликвидируйте
пробелы, иначе непонимание сделает Вашу работу бесполезной.

5. Конспектирование и чтение вслух способствуют сосредоточению внимания.
6. Темп чтения материала должен обеспечивать осмысленность и

препятствовать переключению внимания (медленное чтение способствует частому
отвлечению внимания на посторонние объекты).

7. Необходимо чередовать чтение обдумыванием, пересказом, поис-ком
собственных примеров.

8. Подавляйте непроизвольное переключение внимания, контроли-руйте его.
Осознав, что Вы отвлеклись, волевым усилием верните себя к работе.

9. Если Вы обнаружили, что Вы «отключились», то вернитесь к тому месту в
тексте, на котором произошло отключение.

10. Соблюдайте гигиену умственного труда: освещение, температура в
помещении, перерывы с упражнениями4.

Вопросы
1. Что такое внимание? Какие его свойства и виды Вы знаете?
2. Какую роль играет внимание в поведении и деятельности человека?
3. Какими способами можно измерить свойства внимания?
4. Можно ли влиять на формирование и развитие свойств и видов внимания?

Если да, то каким образом?
5. Роль внимания в профессиональной деятельности юриста.

Практическое занятие
Контрольная работа:

«Психологические механизмы основных форм познания».
Билеты – настоящий подарок студенту, ведь они

предоставляют четкий и исчерпывающий список того, что необходимо знать. Тем более, в
большинстве случаев ответы на них уже есть у старших курсов. Но часто количество
билетов заставляет студентов покрываться холодным потом, стоит им представить
непочатый край работы. Выбери самый подходящий способ подготовки.

Поэтому нужно с самого начала решить, какой подход выбрать
для их изучения:

1.  Изучение по порядку.  Такой подход будет полезным,  только если
для понимания всех последующих тем нужны полные знания о предыдущих. Применяя
его, особенно важно правильно рассчитать время, иначе существует риск даже не узнать,
о чем идет речь в последних вопросах.

2. Начиная с интересного. Такой подход – наиболее мотивирующий
из всех. Он позволяет «втянуться», прилагая минимум усилий. Но также существует риск
не успеть изучить самые сложные и скучные вопросы.

3.Начиная с самого сложного. Даже если потребуется дополнительная
мотивация в начале, этот метод один из самых эффективных. Для начала следует
просмотреть и сгруппировать все вопросы примерно так: те, которые знаете хорошо (даже
если внутреннийперфекционист кричит, что это надо еще повторить); те, о которых что-то
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слышали и можете хотя бы написать немного «воды»; совсем незнакомые вопросы.
Читайте также:  Что такое аттестат зрелости, и кому он выдаётся.

Для удобства можно выделить еще несколько подгрупп или просто
условно ранжировать вопросы. Безопаснее не успеть повторить хорошо знакомый вопрос,
чем даже не начать сложный и незнакомый материал. Эти способы помогут успешно
сдать экзамен.

Еще одним популярным подходом является методика «3-4-5».
Используя ее, все оставшееся до экзамена время делится на три равных отрезка. В течение
первого отрезка все билеты изучаются поверхностно – так, как будто приемлемой оценкой
за экзамен будет тройка. Соответственно, за второй
промежуток знания углубляются до уровня четверки, а за последний –
«отшлифовываются» для оценки «отлично».

Метод подготовки к экзамену по билетам следует выбирать, исходя
из количества оставшегося времени и личного подхода к изучению предмета. Идеальный
метод подготовки для каждого разный.

Практическое занятие
Самодиагностика свойств темперамента.

Тест Н. Л. Крыловой
Определение темперамента

Начертите на листке бумаги горизонтальную и вертикальную оси. Напишите у
левого конца горизонтальной оси –  «замкнутость»  (интроверсия),  а у правого –
«общительность» (экстраверсия). В высшей точке горизонтальной оси – «невротизм»
(нестабильность), в нижней – «стабильность». Поставьте в центре нулевую точку – это
статистическая норма. Понаблюдайте за ребенком и поставьте точку, которая, по вашему
мнению, соответствует проявлению этих черт у него (стабильность-нестабильность,
интроверсия-экстраверсия). Посмотрите на картинке, какому типу характера
соответствуют координаты, которые вы определили.

Какой у вас темперамент? (опросник Г. Айзенка)
На предложенные вопросы отвечайте только «да» или »нет».
1.  Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям,  к тому,  чтобы

встряхнуться, испытать возбуждение?
 2.  Вы часто нуждаетесь в друзьях,  которые вас понимают,  могут ободрить и

утешить?
 3. Легко ли вы обычно отвлекаетесь от своих забот?
 4. Трудно ли вам ответить другим «нет»?
 5. Долго ли вы обычно размышляете перед тем, как что-либо предпринять?
 6. Если вы обещали что-то сделать, всегда ли вы сдерживаете свое обещание?
 7. Нередко у вас бывают беспричинные спады и подъемы настроения?
 8. Обычно вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая?
 9. Бывает ли вам тоскливо без достаточных на то причин?
 10. Любите ли вы рискованные поступки?
11.  Возникает ли у вас чувство робости или смущения,  когда вы хотите завести

разговор с симпатичной(ным), незнакомкой(цем)?
 12. Выходите ли вы иногда из себя, злитесь?
 13. Испытываете ли вы трудности только от того, что надо быстро действовать или

отвечать?
 14.  Часто ли вы беспокоитесь из-за того,  что сказали или сделали так,  как не

следовало поступать или говорить?
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 15. Предпочитаете ли вы чтение периодики и книг или другие занятия наедине
общению с людьми?

 16. Легко ли вас обидеть?
 17. Любите ли вы часто бывать в компаниях?
 18. Бывают ли у вас мысли, которые вы хотели бы скрыть от других?
 19.  Верно ли,  что иногда вы полны энергии,  так,  что все горит в руках,  а иногда

совсем вялы?
 20. Предпочитаете ли вы иметь меньше друзей, но зато более близких вам?
21. Часто ли вы мечтаете, стараясь забыть обыденность и неудачи?
 22. Если на вас накричат, вы отвечаете мгновенно?
 23. Часто ли вас беспокоит чувство вины?
 24. Все ли ваши привычки хороши и желательны?
 25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в компании?
 26. Считаете ли вы себя человеком ранимым и чувствительным?
 27. Вы человек очень живой и подвижный?
 28. Часто ли вы, сделав какое-нибудь важное дело, испытываете чувство тревоги,

что результат хуже, чем мог бы получиться?
 29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей?
 30. Вы иногда сплетничаете?
31. Бывает ли, что вам не спится от того, что в голову лезут разные мысли?
 32. Если вы хотите что-то узнать, вам легче искать нужные сведения в книгах, чем

расспрашивать людей?
 33. Бывают ли у вас внезапные сердцебиения?
 34. Нравится ли вам работа, которая требует длительного внимания и большой

сосредоточенности?
 35. Бывает ли у вас от волнения дрожь в руках или ногах?
 36. Всегда ли вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не опасались

проверки?
 37. Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами?
 38. Раздражительны ли вы?
 39. Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг над другом,

считая это проявлением дружеского отношения?
 40. Волнуетесь ли вы по поводу каких-то неприятных событий, которые могли бы

произойти?
41. Свойственна ли вам медлительность в движениях?
 42. Вы когда-нибудь опаздывали на работу или на свидание?
 43. Часто ли вам снятся кошмары?
 44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не упустите случая

побеседовать с незнакомым человеком?
 45. Беспокоят ли вас какие-либо боли?
 46. Вы бы почувствовали себя очень несчастным(ной), если бы длительное время

были лишены возможности активного общения с людьми?
 47. Можете ли вы сказать о себе, что вам свойственна нервозность?
 48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые вам явно не нравятся?
 49. Можете ли вы сказать, что являетесь весьма уверенным в себе человеком?
 50. Легко ли вы обижаетесь, когда люди указывают на ваши ошибки в работе или

ваши личные промахи?
51. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие от вечеринки?
 52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других?
 53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию?
 54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь?
 55. Испытываете ли вы чувство тревоги за свое здоровье?
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 56. Любите ли вы подшучивать над другими?
 57. Часто ли у вас бывает бессонница?

Бланк ответов

7 5 3 1 0

0 8 6 4 2 1

1 9 7 5 3 2

2 0 8 6 4 3

3 1 9 7 5 4

4 2 0 8 6 5

5 3 1 9 7 6

6 4 2 0 8 7
Ф.И__________________________________________________
Возраст___________
Группа___________                          Дата____________
Обработка результатов:

Ложь Положительные ответы на вопросы: 6, 24
+
Отрицательные ответы на вопросы: 12, 18,

30, 42, 48, 54

>  5
результаты
под
сомненьем

>  7
обработка не
имеет смысла

Экстраверсия –
интроверсия

Положительные ответы на вопросы:  1,  3,  8,
10, 17, 22, 25, 27, 34, 37, 44, 46, 49, 53, 56

+
Отрицательные ответы на вопросы: 5, 13 15,

20, 29, 32, 39, 41, 51

<12
интроверсия
>12
экстраверсия

Эмоциональна
я нестабильность -
эмоциональная
стабильность

Положительные ответы на вопросы: 2, 4, 7, 9,
11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45,
47, 50, 52, 55, 57

<12
эмоциональна
я
стабильность

>12 эм
оциональная
нестабильнос
ть

Темперамент:
Сангвиник Стабильность, экстроверсия
Холерик Нестабильность, экстроверсия
Флегматик Стабильность, интроверсия
Меланхоли Нестабильность, интроверсия
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к
Педагог-психолог
Характеристика типов темперамента
Сангвиник. Такой ребенок верток и подвижен. Слезы появляются мгновенно, но

он быстро утешается. Быстро переключается с одного задания на другое. Родителей
беспокоит несобранность, рассеянность, несерьезность, неаккуратность, но ребенок все же
приятен в общении, заводила, выдумщик, фантазер. Засыпает легко, быстро, так же и
просыпается, встает рано. В играх любит лазать, ползать, раскачиваться, бегать. Быть
«непостоянным» – не порок, а свойство этого темперамента. Такие дети миролюбивы, не
помнят зла,  добры и не жадны.  Ребенок сангвиник весел,  жизнерадостен,  ловок и
общителен. Игры и повседневная жизнь ребенка должны быть подвижными, требования к
спокойствию и уравновешенности со стороны родителей надо согласовывать с учетом
особенностей его темперамента.

Удерживать внимание ребенок-сангвиник может научиться с помощью взрослого,
отдающего ему много времени в совместных занятиях: просмотр диафильмов, чтение
книг, сочинение историй, собирание конструктора.

Меланхолик. В его поведении много непонятного, но оно вытекает из богатого
внутреннего мира. Когда он не играет, то чаще всего бывает задумчивым и грустным.
Если расстроится, то плачет долго и горько. С трудом включается в игры других детей, но,
преодолев себя, способен почувствовать радость и удовольствие. Пугается чужих людей и
сверстников, но с теми, кого любит, добр, мягок, открыт и доверчив. Часто слишком
рассудителен, ведет себя и рассуждает, как «маленький взрослый». Любит уединяться, не
играет в «грубые»  игры.  Разборчив в еде,  быстро устает,  с трудом переключается на
другой вид деятельности. Засыпает поздно, в кровати любит размышлять и фантазировать.
Утром встает плохо,  в хмуром настроении.  Любит тепло,  боится спорта.  Такой ребенок
требует много заботы и любящего понимания.

Педагоги должны знать, что накопление проблем, грубое обращение неприемлемы
для ребенка-меланхолика, так как он долго фиксируется на этом и переживает. В
совместных занятиях лучше использовать рисование, лепку, конструирование, мягкие, не
соревновательные игры.

Холерик. Ребенок всегда знает, чего хочет, настойчив, решителен, бесстрашен.
Любит риск и приключения. С трудом идет на компромисс. Не прислушивается к мнению
других, излишне самостоятелен, чтобы добиться своего, бывает вспыльчив и агрессивен.

Поведение во многом зависит от воли, многого может добиться сам, не обращая
внимания на синяки и шишки. Спит мало, просыпается рано. В еде не разборчив, любит
«хватать куски». В его поступках часто отсутствует элемент обдумывания; импульсивен,
подвержен вспышкам гнева,  драчун и крикун,  но затем может притихнуть и стать
«золотым» ребенком. Играет в грубые, порывистые игры, часто конфликтует со
сверстниками. В обращении с ребенком-холериком необходимо много терпения и
спокойствия. В совместных занятиях рекомендуются подвижные, соревновательные игры,
спортивные упражнения; полезно плавание, прыжки на батуте, ритмические танцы.
Такому ребенку нужно большое жизненное пространство, полезны выезды на природу,
походы. В играх желательно предусмотреть возможность проигрыша ребенка и показать,
что часто прежде, чем что-то сделать, неплохо бы и подумать. Читать и рассказывать
ребенку-холерику лучше книги и истории о героических подвигах и поступках, где воля и
спокойствие творят чудеса. Ругать и наказывать ребенка лучше после того, как он
успокоится, может быть, даже через день, но не физически, а объясняя последствия его
поступка. Ни в коем случае не стыдить при других! Ребенок и сам бы хотел научиться
держать себя в руках, так поймите его и помогайте.

Педагоги должны помнить, что воспитание детей с холерическим темпераментом
требует особого терпения и гуманности, ибо нажим, а тем более репрессии, вызывают
резкое противодействие и даже ненависть.
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Флегматик. Медлительный молчун, полненький и спокойный. Любит несколько
игрушек, мало фантазирует, играет спокойно, не шумно. Мало двигается, любит поспать,
засыпает легко, встает поздно, кушает много, в еде не разборчив. Тщательно складывает
игрушки, одежду, любит порядок и добротность во всем: пьет только из своей чашки, ест
только своей ложкой, в садике играет только своей игрушкой. Если что-то не так, может
добиваться своего с почти холерической энергией. Разговаривает медленно, с паузами,
терпеть не может игры, где надо проявить быстроту, сноровку. Это «надежный» ребенок,
послушный и пунктуальный. Самостоятельно принимать задание затрудняется, спокойно
отдает право выбора другому.  Знает много стихов и песен,  новое не любит,  а с
удовольствием выполняет уже известное. Для других детей он скучен и ленив, они не
приглашают его в свои активные игры,  но любят играть с ним в традиционные ролевые
игры. Схватывает и запоминает новые правила и информацию медленно, но надежно,
редко ошибается. В совместных занятиях рекомендуются упражнения на развитие
творческой фантазии, занятия музыкой, вышиванием, лепкой, рисованием. Не надо делать
ребенка «удобным» для себя. В игре не предоставляйте ребенка самому себе, тормошите,
зажигайте, заинтересовывайте. Не стоит настойчиво внешне проявлять свою любовь к
ребенку-флегматику. Напротив, кажущееся равнодушие взрослого будет действовать на
него так, что он будет стремиться к преодолению своего равнодушия, завоеванию любви.

Взрослым необходимо помнить, что детям-флегматикам следует с «малых ногтей»
прививать привычку быть деятельным и активным.

Практическое занятие
«Составление схемы условия психического развития».

Схема (таблица) – это графические обозначения, содержащие основные понятия,
правила работы, принципы, которые выдержаны эстетически правильно.

Для разработки схем (таблиц) по заданной теме нужно найти информацию с
разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия), изучить ее и
составить схему в программе Word при помощи автофигур, а таблицу через Мастера
Таблиц, либо используя карандаш и линейку. Схема (таблица) должна содержать
основные аспекты данной темы, правила, принципы работы.

Схема (таблица) составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном

(компьютерном) или рукописном варианте, автофигуры должны быть эстетически
правильно оформлены (вид, размер, цвет, расположение на листе).

Общие требования:
1. Схема (таблица) состоит из нескольких тематических разделов связанных между

собой логически.
2. Элементами работы могут быть:
- информационные блоки, соединенные стрелками или выносками, текстовыми

связками;
- столбцы и строки, на пересечении которых в ячейка сконцентрирована

информация, строки и столбцы обязательно имеют названия (характеристики);
- краткое пояснение по работе со схемой (таблицей).
3. При желании можно добавить поясняющую картинку или фотографию.
Требования к составлению логических схем
· простота (минимальное количество схемных элементов и их связей)
· целевая и смысловая значимость элементов и связей и их иерархическое

расположение (основные, вспомогательные и т. д.)
· наглядность схемы (цветовое решение и т.д.)

Практическое занятие
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«Сопоставление подходов к периодизации развития в отечественной и
зарубежной психологии».

Схема (таблица) – это графические обозначения, содержащие основные понятия,
правила работы, принципы, которые выдержаны эстетически правильно.

Для разработки схем (таблиц) по заданной теме нужно найти информацию с
разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия), изучить ее и
составить схему в программе Word при помощи автофигур, а таблицу через Мастера
Таблиц, либо используя карандаш и линейку. Схема (таблица) должна содержать
основные аспекты данной темы, правила, принципы работы.

Схема (таблица) составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном

(компьютерном) или рукописном варианте, автофигуры должны быть эстетически
правильно оформлены (вид, размер, цвет, расположение на листе).

Общие требования:
1. Схема (таблица) состоит из нескольких тематических разделов связанных между

собой логически.
2. Элементами работы могут быть:
- информационные блоки, соединенные стрелками или выносками, текстовыми

связками;
- столбцы и строки, на пересечении которых в ячейка сконцентрирована

информация, строки и столбцы обязательно имеют названия (характеристики);
- краткое пояснение по работе со схемой (таблицей).
3. При желании можно добавить поясняющую картинку или фотографию.
Требования к составлению логических схем
· простота (минимальное количество схемных элементов и их связей)
· целевая и смысловая значимость элементов и связей и их иерархическое

расположение (основные, вспомогательные и т. д.)
· наглядность схемы (цветовое решение и т.д.)

Практическое занятие
«Составление опорной блок-схемы развития в младенческом возрасте».

Схема (таблица) – это графические обозначения, содержащие основные понятия,
правила работы, принципы, которые выдержаны эстетически правильно.

Для разработки схем (таблиц) по заданной теме нужно найти информацию с
разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия), изучить ее и
составить схему в программе Word при помощи автофигур, а таблицу через Мастера
Таблиц, либо используя карандаш и линейку. Схема (таблица) должна содержать
основные аспекты данной темы, правила, принципы работы.

Схема (таблица) составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном

(компьютерном) или рукописном варианте, автофигуры должны быть эстетически
правильно оформлены (вид, размер, цвет, расположение на листе).

Общие требования:
1. Схема (таблица) состоит из нескольких тематических разделов связанных между

собой логически.
2. Элементами работы могут быть:
- информационные блоки, соединенные стрелками или выносками, текстовыми

связками;
- столбцы и строки, на пересечении которых в ячейка сконцентрирована

информация, строки и столбцы обязательно имеют названия (характеристики);
- краткое пояснение по работе со схемой (таблицей).
3. При желании можно добавить поясняющую картинку или фотографию.
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Требования к составлению логических схем
· простота (минимальное количество схемных элементов и их связей)
· целевая и смысловая значимость элементов и связей и их иерархическое

расположение (основные, вспомогательные и т. д.)
· наглядность схемы (цветовое решение и т.д.)

Практическое занятие
«Разработка рекомендаций для родителей по преодолению кризиса 3 лет».

Как не надо вести себя родителям во время кризиса ребёнка 3 лет.
1,Постоянно ругать и наказывать ребёнка за все неприятные для вас проявления его

самостоятельности.
2.Не говорить «да», когда необходимо твёрдое «нет».
3.Не пытаться любыми путями сгладить кризис,  помня,  что в результате его у

ребёнка может повыситься чувство ответственности.
4.Не приучать малыша к лёгким победам, давая повод для самохваления: потом

любое поражение для него станет трагедией. И в то же время не подчёркивать свою силу и
превосходительство над ним,  противодействуя ему во всём,  это приведёт или к
безразличию во всём, или к разным видам завуалированного мщения исподтишка.

Запомните: все, что происходит с ребенком, мы рассматриваем и оцениваем с
позиции взрослого, многого, не понимая при этом. Большинство родителей пугаются
кризиса только потому, что им не с кем сравнивать своего малыша.

Чтобы кризис прошёл благополучно, любите ребёнка.
Памятка для родителей:
-Не пытайтесь настаивать жёстко на том, чтобы ваши требования всегда

соблюдались. Если случай позволяет, можно и пропустить эпизод непослушания.
-Перевести по возможности острую ситуацию в игровую- например, начать вести

себя парадоксально. Вместо ложки дать ему вилку, вместо носка -майку и т.д.Если вы
хотите, чтобы он поел, скажите ему, поставив тарелку : «Только не ешь ни в коем случае!»

-Но не принимайте этот совет за абсолютное руководство к действию. Как правило,
девочки поддаются на такие условия легче, чем мальчики.

-Имейте в виду, что есть несколько областей, где важно однозначно настоять на
своем,  даже при необходимости применить наказание –  это всё,  что связано с
безопасностью ребёнка.

-Не поддавайтесь на «провокации» ребенка, даже если чувствуете, что он пытается
поссорить взрослых между собой. Самое неприятное осложнение детских проступков -
это конфликты взрослых.

Чтобы облегчить протекание кризиса следуйте следующим рекомендациям:
-Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к сведению

приступ, но не очень волнуйтесь за ребёнка.
-Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его

понимаете.
-Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребёнку- это бесполезно.

Ругать не имеет смысла, шлепки ещё сильнее его взбудоражат.
-Будьте в поведении с ребёнком настойчивы. Если вы сказали «нет», оставайтесь и

дальше при этом мнении.
-Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребёнка протекает в общественном

месте. Чаще всего помогает только одно – взять за руку и увести.
-Капризность и истеричность требует зрителей, не прибегайте к помощи

посторонних: «Посмотрите, какая девочка, ай-яй-яй!». Ребёнку только этого и нужно.
-Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка (книжка,

штучка и т.д.), «А что за окном делает ворона?» - подобные отвлекающие манёвры
заинтересуют капризулю, он успокоится.
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Практическое занятие
«Анализ диагностических методик, изучающих сферу дошкольника».

Методика «Домик»
Методика «Домик»  (Н.  И.  Гуткина)  представляет собой задание на срисовывание

картинки,  изображающей домик,  отдельные детали которого составлены из элементов
прописных букв.  Методика рассчитана на детей  5—10  лет и может использоваться при
определении готовности детей к школьному обучению.

Цель исследования:  определить способность ребенка копировать сложный
образец.

Задание позволяет выявить умение ребенка ориентироваться на образец, точно его
копировать,  определить особенности развития произвольного внимания,
пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки.

Материал и оборудование: образец рисунка, лист бумаги, простой карандаш

Процедура обследования
Перед выполнением задания ребенку дается следующая инструкция: «Перед тобой лежат
лист бумаги и карандаш.  Я прошу тебя на этом листе нарисовать точно такую картинку,
как на этом листке  (перед испытуемым кладется листок с изображением домика).  Не
торопись,  будь внимателен,  постарайся,  чтобы твой рисунок был точно такой же,  как на
этом образце.  Если ты что-то нарисуешь не так,  не стирай ни резинкой,  ни пальцем
(необходимо проследить, чтобы у ребенка не было резинки). Надо поверх неправильного
или рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай к работе».

По ходу выполнения задания необходимо зафиксировать:
1. какой рукой рисует ребенок (правой или левой);
2. как он работает с образцом:  часто ли смотрит на него,  проводит ли

воздушные линии над рисунком-образцом,  повторяющие контуры картинки,  сверяет ли
сделанное с образцом или, мельком взглянув на него, рисует по памяти;

3. быстро или медленно проводит линии;
4. отвлекается ли во время работы;
5. высказывания и вопросы во время рисования;
6. сверяет ли после окончания работы свой рисунок с образцом.
Когда ребенок сообщает об окончании работы, ему предлагается проверить, все ли

у него верно. Если он увидит неточности в своем рисунке, то может их исправить, но это
должно быть зарегистрировано экспериментатором.

Обработка и анализ результатов
Обработка экспериментального материала проводится путем подсчета баллов,
начисляемых за ошибки. Ошибки бывают следующими.

1.  Отсутствие какой-либо детали рисунка (4  балла).  На рисунке могут
отсутствовать забор  (одна или две половины),  дым,  труба,  крыша,  штриховка на крыше,
окно, линия, изображающая основание домика.

2.  Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно
правильном сохранении размера всего рисунка (3 балла за каждую увеличенную деталь).

3. Неправильно изображенный элемент рисунка (3 балла). Неправильно могут быть
изображены колечки дыма,  забор,  штриховка на крыше,  окно,  труба.  Причем если
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неправильно нарисованы палочки,  из которых состоит правая (левая)  часть забора,  то 2
балла начисляется не за каждую неправильно изображенную палочку, а за всю правую
(левую) часть забора целиком. То же самое относится и к колечкам дыма, выходящего из
трубы, и к штриховке на крыше дома: 2 балла начисляется не за каждое неправильное
колечко, а за весь неверно скопированный дым; не за каждую неправильную линию в
штриховке, а за всю штриховку в целом.

Правая и левая части забора оцениваются отдельно: так, если неправильно
срисована правая часть, а левая скопирована без ошибки (или наоборот), то испытуемый
получает за нарисованный забор 2 балла; если же допущены ошибки и в правой, и в левой
части, то испытуемый получает 4 балла (за каждую часть по 2 балла). Если часть правой
(левой) стороны забора скопирована верно, а часть неверно, то за эту сторону забора
начисляется 1 балл; то же самое относится и к колечкам дыма, и к штриховке на крыше:
если только одна часть колечек дыма срисована правильно, то дым оценивается 1 баллом;
если только одна часть штриховки на крыше воспроизведена верно, то вся штриховка
оценивается 1 баллом. Неверно воспроизведенное количество элементов в детали рисунка
не считается за ошибку, то есть неважно, сколько будет палочек в заборе, колечек дыма
или линий в штриховке крыши.

4. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл). К
ошибкам этого рода относятся:  расположение забора не на общей с основанием домика
линии, а выше ее, домик как бы висит в воздухе, или ниже линии основания домика;
смещение трубы к левому углу крыши; существенное смещение окна в какую-либо
сторону от центра; расположение дыма более чем на 30° отклоняется от горизонтальной
линии; основание крыши по размеру соответствует основанию домика, а не превышает
его (на образце крыша нависает над домиком).

5. Отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления (1 балл).
Сюда относится перекос (более чем на 30°) вертикальных и горизонтальных линий, из
которых состоят домик и крыша; «заваливание» (более чем на 30°) палочек забора;
изменение угла наклона боковых линий крыши (расположение их под прямым или тупым
углом к основанию крыши вместо острого); отклонение линии основания забора более
чем на 30° от горизонтальной линии.

6. Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 балл
за каждый разрыв). В том случае, если линии штриховки на крыше не доходят до линии
крыши, 1 балл ставится за всю штриховку в целом, а не за каждую неверную линию
штриховки.

7. Залезание линий одна за другую (1 балл за каждое залезание). В случае, когда
линии штриховки на крыше залезают за линии крыши, 1 балл ставится за всю штриховку
в целом, а не за каждую неверную линию штриховки.

Хорошее выполнение рисунка оценивается как «О» баллов. Таким образом, чем
хуже выполнено задание, тем выше полученная испытуемым суммарная оценка. Но при
интерпретации результатов эксперимента необходимо учитывать возраст испытуемого.
Так, дети 5 лет почти не получают оценку «О» из-за недостаточной зрелости мозговых
структур, отвечающих за сенсомоторную координацию. Если же испытуемый 10 лет
получает более 1 балла, то это свидетельствует о неблагополучии в развитии одной или
нескольких исследуемых методикой психологических сфер.

При анализе детского рисунка необходимо обратить внимание на характер линий:
очень жирные или «лохматые» линии могут свидетельствовать, согласно имеющейся по
этому вопросу литературе, о состоянии тревожности ребенка. Но вывод о тревожности ни
в коем случае нельзя делать на основании одного лишь рисунка. Возникшее подозрение
необходимо проверить специальными экспериментальными методами по определению
тревожности.

Методику «Домик» можно рассматривать как аналог II и III заданий теста Керна-
Йирасека, а именно: срисовывание письменных букв (II задание) и срисовывание группы
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точек  (III  задание).  Сопоставление результатов по указанным методикам позволило
сделать вывод,  что методика  «Домик»  выявляет те же психологические особенности в
развитии ребенка, что и II и III задания теста Керна-Йирасека.

Методику  «Домик»  можно проводить как индивидуально,  так и в небольших
группах.

Результат выполнения методики в баллах обсчитывается не столько для сравнения
одного ребенка с другим,  сколько для прослеживания изменений в сенсомоторном
развитии одного и того же ребенка в разном возрасте.

Экспресс-диагностика самоидентичности "Дерево"
Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество человечков. У

каждого из них  —  разное настроение и они занимают различное положение.  Возьмите
красный фломастер и обведите того человечка,  который напоминает вам себя,  похож на
вас,  ваше настроение и ваше положение.  Мы проверим,  насколько вы внимательны.
Обратите внимание,  что каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и
успехам.  Теперь возьмите зеленый фломастер и обведите того человечка,  которым вы
хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться.

Ответы:  выбор позиции № 1,  3,  6,  7  характеризует установку на преодоление
препятствий;
№  2,  19,  18,  11,  12  —  общительность,  дружескую поддержку;
№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая трудности);
№  5  –  утомляемость,  общая слабость,  небольшой запас сил,  застенчивость;
№ 9 – мотивация на развлечения;
№  13,  21 – отстраненность,  замкнутость,  тревожность;
№  8  характеризует отстраненность от учебного процесса,  уход в себя;
№  10,  15 – комфортное состояние,  нормальная адаптация;
№  14 – кризисное состояние,  «падение в пропасть».
Позицию №  20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной самооценкой и
установкой на лидерство.
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Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество человечков. У
каждого из них  —  разное настроение и они занимают различное положение.  Возьмите
красный фломастер и обведите того человечка,  который напоминает вам себя,  похож на
вас,  ваше настроение и ваше положение.  Мы проверим,  насколько вы внимательны.
Обратите внимание,  что каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и
успехам.  Теперь возьмите зеленый фломастер и обведите того человечка,  которым вы
хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться.

Ответы:  выбор позиции № 1,  3,  6,  7  характеризует установку на преодоление
препятствий;
№  2,  19,  18,  11,  12  —  общительность,  дружескую поддержку;
№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая трудности);
№  5  –  утомляемость,  общая слабость,  небольшой запас сил,  застенчивость;
№ 9 – мотивация на развлечения;
№  13,  21 – отстраненность,  замкнутость,  тревожность;
№  8  характеризует отстраненность от учебного процесса,  уход в себя;
№  10,  15 – комфортное состояние,  нормальная адаптация;
№  14 – кризисное состояние,  «падение в пропасть».
Позицию №  20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной самооценкой и
установкой на лидерство.

Практическое занятие
«Подбор и систематизация игр и упражнений, направленных на развитие

познавательной сферы дошкольника».

1 раздел «Дидактические игры по сенсорному воспитанию, направленные на
развитие познавательных действий у детей дошкольного возраста».
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Дидактическая игра "Нарядим солнышко"
(Для детей 3 - 4 года)

Дидактическая задача: закреплять у детей представления о цветах и их оттенках,
умение классифицировать предметы по цвету, учить сравнивать предметы по цвету путем
прикладывания их друг к другу.

Игровая задача: нарядить солнышко,  прикладывая к каждому лучику
соответствующего цвета бантик.

Игровые действия: взрослый или дети выкладывают в центре стола изображение
солнца с  «открытыми глазами».  Детям предлагается  «нарядить солнышко»,  т.е.  путём
прикладывания к основному солнышку ребёнок располагает лучики по кругу.  Далее
ребёнку необходимо найти соответствующий по цвету бантик и путём наложения
нарядить лучик.

Правило игры:  подобрать к каждому лучику у солнышка бантик
соответствующего цвета.

Результат: Ко всем лучикам у солнышка подобраны бантики соответствующего
цвета.

Дидактическая игра «Укрась бабочку»
(Для детей 3 - 4 года)
Дидактическая задача: учить детей классифицировать предметы по цвету.
Игровые действия: воспитатель показывает детям бабочек   и говорит,  что они

прилетели к ним в гости.  Рассказывает,  что бабочки принесли с собой кружки разных
цветов и хотят,  чтобы дети украсили их крылышки.  Воспитатель предлагает помочь
бабочкам.  Вначале он просит каждого ребёнка выбрать кружки одного цвета из
предложенных четырёх. При этом предлагает поочередно то одному, то другому малышу
выбрать кружки понравившегося цвета.  После того как все дети выберут,  воспитатель
раздаёт им силуэты бабочек и предлагает украсить их.

Правило игры: Бабочки разных цветов,  вырезанные из картона,  круги разных
размеров и цветов.  Выбрать из кружков разного цвета круги одного цвета и украсить
крылышки бабочек кружками одного цвета.

Результат: в конце игры воспитатель хвалит всех детей за то,  что они украсили
бабочек и они стали ещё красивее. К каждой бабочке подобраны кружки одного цвета.

2 раздел  «Дидактические игры по развитию речи,  направленные на развитие
познавательных действий у детей дошкольного возраста».

Дидактическая игра «Кто больше назовёт действий»
(игра для детей 5 –



26

Дидактическая игра: Закрепить умение детей соотносить действия людей с их
профессиями. Активизировать словарь детей за счет слов действий (глаголов).

Игровая задача: Назвать действия людей соответствующие профессии.
Игровые действия:
- Дети, я работаю в детском саду воспитателем. Это моя профессия. Мама Никиты

лечит больных, она – врач. Это её профессия. Каждый человек, имея профессию, работает,
выполняет какие-то действия. Что делает продавец? Дети – продает, отрезает, расставляет,
и др. Что делает врач? Дети – осматривает людей, слушает, дает лекарство, делает уколы.

Правило игры: Назвать профессии и действия которые предполагает профессия.
Результат: За каждый правильный ответ дети получают фишку. Побеждает тот,

кто наберёт больше фишек. Подобраны ко всем перечисленным профессиям слова
означающие действия.

Дидактическая игра «Лавина»
( игра для детей 5-7 лет)
Дидактическая задача: развивать память, умение классифицировать предметы по

группам.
Игровая задача: называть предметы по группам в определенной

последовательности.
Игровые действия: ведущий сообщает участникам тему игры, на основе которой

им предстоит называть предметы, при этом запоминая и воспроизводя все слова,
названные предыдущим участником игры. Например: яблоко; яблоко, груша; яблоко,
груша, слива и т.д.

Правило игры: Называть предметы,  а тот,  кто не может назвать свое слово или
пропустит сказанное ранее, выбывает из игры (или пропускает ход). Например: яблоко;
яблоко, груша; яблоко, груша, слива и т.д.

Результат: правильно называть предметы классифицируя по группам

3 раздел «Дидактические игры по ознакомлению с природой, направленные
на развитие познавательных действий у детей дошкольного возраста»

Дидактическая игра «Вершки и корешки»
( игра для детей 6-7 лет)
Дидактическая задача: развивать умение синтезировать предметы.
Игровая задача: найти свою пару.
Игровые действия:
Первый вариант.
Во время прогулки после уборки урожая на огороде воспитатель делит детей на две

группы.  Одной из них он дает корешки (лук,  репа,  морковь,  картофель и др.),  другой –
вершки –  ботву.  Все «вершки»  и «корешки»  перепутались.  Раз,  два,  три –  свою пару
найди!» По этому сигналу все дети подбирают себе пару.

Второй вариант.
«Вершки»  или «корешки»  стоят на месте.  По площадке бегает только одна

подгруппа ребят. Воспитатель дает команду: «Корешки», найдите свои «вершки»!» Дети
должны стать так, чтобы ботва и корень составили одно целое.

Правило игры: найти свой «вершок» или «корешок» можно только по сигналу.
Результат: правильность выполнения задания могут проверить «волшебные

ворота» (воспитатель и кто – нибудь из детей),  через которые проходят все пары.  Чтобы
интерес к игре не угас и дети получили знания о разных растениях, надо предложить им
поменяться несколько раз вершками и корешками.
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Дидактическая игра «Что сначала, что потом!»
(игра для детей 5-6 лет)
Дидактическая задача: умение развивать абстракцию через определение степени

зрелости овощей и фруктов по внешним признакам.
Игровая задача: поиск своей группы по степени созревания овощей и фруктов.
Игровые действия: овощи и фрукты воспитатель раздает детям и предлагает их

«перепутать». По сигналу: «Найди свой овощ!» - дети, в руках у которых овощи и фрукты
одного названия,  собираются в группки.  Причем внутри каждой группки они должны
стать так,  чтобы было видно,  что сначала,  что потом,  то есть соблюсти
последовательность созревания – от неспелого к спелому. В ходе игры дети несколько раз
меняются предметами.

Правило игры: Правильно выстроить цепочку по мере созревания овощей
Результат: Все овощи и фрукты выстроены в определенной последовательности,

по мере созревания.  Выигрывает то звено,  которое соберется быстро и встанет в
правильной последовательности по мере созревания.

4  раздел  «Дидактические игры по формированию математических
представлений,  направленные на развитие познавательных действий у детей
дошкольного возраста ».

Дидактическая игра «Разложи в коробки»
(игра для детей 4-5 лет)
Дидактическая задача: учить группировать геометрические фигуры,

абстрагируясь от цвета и величины.
Игровая задача: разложить фигуры по коробкам с контурным изображением.
Правило игры: в этой игре используются коробки (столы на каждом из которых

лежит геометрическая фигура),  на которых даны
контурные изображения фигур,  и различные по цвету
и величине круги, квадраты, треугольники.

Игровые действия: навести порядок,
разложить все фигуры по коробкам (столам).  Дети'
вначале рассматривают коробки и определяют,  в
какую из них что нужно положить.  Затем они
раскладывают фигуры по коробкам (столам), соотнося
их форму с контурным изображением.

Результат: фигуры в коробке должны
соответствовать нарисованному контуру на коробке.

Дидактическая игра «Кому какая форма?»
(игра для детей 3-4 года)
Дидактическая задача: учить детей группировать геометрические фигуры (овалы,

круги) по форме, отвлекаясь от цвета, величины.
Игровая задача: разложить геометрические фигуры круг и овал по разным

подносам.
Игровые действия:   едагог демонстрирует круг и овал,  просит детей вспомнить

названия этих фигур,  показать,  чем они отличаются друг от друга,  обвести контуры
пальчиками. «А теперь все кружочки положите на один поднос – матрешке, все овалы на
другой – мишке». Педагог наблюдает, как дети выполняют задание, в случае затруднения
предлагает ребенку обвести фигуру пальцем и сказать, как она называется.

Правило игры: разложить по группам геометрические фигуры,  матрешке на
поднос положить круг, а мишке овал.
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Результат: геометрические фигуры круг и овал разложены в соответствии с
заданием. «Мы сегодня научились отличать круги от овалов. Мишка все овалы отнесет в
лес, а матрешка – заберет круги домой».

Практическое занятие
«Подбор и анализ диагностических методик, изучающих готовность ребенка к

школе».
1. Мотивационная готовность:
Беседа о школе
(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина)
Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника
- выявление мотивации учения
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл
учения.

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.
Метод оценивания: беседа
Вопросы беседы:
1а. Ты хочешь пойти в школу? 1б. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты

пошел в школу не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?
4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще

ничего не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему
ответишь?

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день
учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты
согласишься?

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1
классе – каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка,
физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка,
рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты
хотел бы учиться?

7.  Представь себе,  что к вам домой приехал знакомый родителей.  Вы с ним
поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает?

8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит:
«Саша, (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее
учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в
журнал?»

Ключ. Все ответы кодируются буквой А или Б.
А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,
Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и

предпочтения дошкольного образа жизни.
1. Да – А, не знаю, нет – Б.
2. А – называет школьные предметы, уроки;
Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.)
3. А – нет, не хочу.
Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода)
4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность,

заинтересованность в новых знаниях и умениях;
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Б – нет ответа или неадекватное объяснение;
5. А – нет;
Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда)
6. А – школа А, Б – школа Б
7.  А –  вопросы о школе (учишься ли в школе,  когда пойдешь в школу,  какие

отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.)
Б –  вопросы,  не связанные со школой.  Если ребенок не связывает вопросы

взрослого со школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать
вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?)

8. А – выбор отметки,
Б – выбор игрушки, шоколадки.

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:
1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям
специфически школьного содержания;

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию
занятий, что проявляется в предпочтении уроков «школьного» типа урокам
«дошкольного» типа;

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,
предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988).

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни.
0. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу.
1. положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет
пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета
социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами.

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной
жизни.

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б.
1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание

ответов А.
2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на

школьное содержание. Ответы А преобладают.
3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А.

Методика "Дополнение фраз"
Цель: диагностика способностей детей устанавливать причинно-следственные

связи в окружающей среде(выявление уровня осведомленности)
Дает возможность получить более объективную информацию об осведомленности

ребенка, его ориентировке в окружающем.
Инструкция к проведению: "Мы будем сейчас играть с тобой в интересную игру. Я

буду говорить тебе начало предложения, а ты его будешь заканчивать. Давай попробуем: "
Если кусочек льда принести в комнату, то … Продолжай". Можно задать вопрос: "То, что
случится?" Если ребенок не понял правила игры, предложить еще одно предложение.
"Воспитательница похвалила мальчика (девочку), потому, что … После проигрывания
ребенку предлагается 10 тестовых фраз.

1. Мальчик весело смеялся, потому что …
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2. Если зимой будет очень сильный мороз, то…
3. Если взлететь высоко как птица, то …
4. Девочка стояла и плакала потому, что …
5. Мальчик заболел, у него поднялась высокая температура, потому, что …
6. Если наступит день рождения, то …
7. Девочка стояла одна около дома, потому, что …
8. Если весь снег растает, то …
9. В комнате погас свет, потому что …
10. Если пойдет сильный дождь, то …

В процессе тестирования не следует торопить ребенка с ответом. Если ему трудно,
используйте дозированную помощь, одобрение: "Молодец, ты обязательно ответишь. Ты
все знаешь.  Не бойся ответить.  Как считаешь нужным,  так и говори!"  Наводящих
вопросов задавать не следует. Ответы детей фиксируются в типовом бланке, которые
оцениваются в баллах; подсчитывается суммарный показатель, определяется уровень.

Оценка результатов
Ответ считается правильным, если в содержании ответа даны причина или следствие
предложенной ситуации. Например: "Мальчик весело смеялся, потому что смотрел
мультфильм", "вспомнил, увидел что-то смешное" и т.д. Такой ответ оценивается I
баллом. За полупричинный ответ – 0,5 балла (типа "Мальчик весело смеялся, потому что
ему было смешно". За неверный ответ или отказ отвечать (типа "потому что снег растаял",
"не знаю") – 0 баллов.

Итоговый уровень
Высокий уровень – 8-10 баллов. Дети дополняют все предложения с верной
причинностью, допускают не более двух полупричинных ответов.
Средний уровень – 6-7 баллов. Дети принимают правила игры. Содержание ответов носит
полупричинный характер, частично установлены причина, следствие.
Низкий уровень – 0-5 баллов. На этом уровне дети часто отказываются дать ответ или
дают ответ с неверной причинностью. Например, пятый вопрос: "надо вызвать врача".

Практическое занятие
Контрольная работа

Выполнение тестов по теме
«Психическое развитие ребенка дошкольного возраста».

Выполнить тесты по теме.
Выполняя тестовые или экзаменационные задания, всегда сначала читайте вопрос

или задание и только потом текст. Найдите в тексте то место, которое соответствует
каждому вопросу. Таким образом, будет легче найти ответ и удостовериться, что он
правильный. помните, что нужная вам информация может быть представлена в тексте в
различных формах – от одного короткого слова до целого предложение, или абзаца.

Обратите внимание, что приёмы работы с тексом могут различаться в зависимости
от того, что требуется в задании. Предварительно прочитав вопрос или задание, мы можем
выбрать подходящий в данном случае приём работы с текстом и упростить выполнение
задания.

Практическое занятие
Лабораторная работа:

самодиагностика конфликтности личности методом тестирования
Цель занятия: Провести самодиагностику предрасположенности к конфликтам.

Средства обучения:
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1. Инструкционные карты.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

1. Определить уровень конфликтности. Ответить на вопросы теста. Определить
результат с помощью «ключа».

2. Определить особенности реагирования в конфликтной ситуации (типы
реагирования в конфликтной ситуации по Томасу). Ответить на вопросы теста.
Определить результат с помощью «ключа».

Контрольные вопросы
1. Каково содержание понятия «конфликт»?
2. Перечислите и охарактеризуйте этапы конфликта (динамику).
3. Перечислите и охарактеризуйте типы поведения в конфликтной ситуации.
4. Перечислить и охарактеризовать причины конфликтов,
ТЕСТ Предрасположены ли вы к конфликтам
У любого человека можно выделить черты характера, предрасполагающие к

конфликтам в межличностном общении. У одних они ярко выражены, у других слабее. О
том, что вы сами в соответствующих условиях можете содействовать возникновению
конфликта, необходимо знать. Это поможет вам правильно определить поведение и
скорректировать его. Из предлагаемых ответов на вопросы выберите подходящий
вариант.

1. Как вы реагируете на критику?
а) как правило, критика меня глубоко обижает;
б) критику обычно принимаю глубоко к сердцу;
в) пытаюсь учесть, если критика справедлива;
г) на критику обычно не обращаю внимания
2. Верите ли вы людям?
а) придерживаюсь того мнения, что лучше никому не верить;
б) людям почти не верю;
в) я верю, людям, когда нет особых оснований для недоверия;
г) обычно я доверяю всем людям без разбора.
3. Вы умеете бороться за свою точку зрения?
а) я всегда упорно отстаиваю свои взгляды;
б) отстаиваю свои взгляды лишь тогда, когда полностью убежден, что прав;
в) скорее уступлю, чем буду энергично отстаивать свои взгляды;
г) предпочитаю отказаться от своих взглядов, чем из-за них конфликтовать.
4. Вы предпочитаете руководить или подчиняться?
а) в любом деле люблю руководить сам;
б) люблю, как руководить, так и быть руководимым;
в) охотно работаю под чьим-либо руководством;
г) как правило, предпочитаю работать под чьим-нибудь руководством и

ответственность передаю ему
5. Если вас кто-то обидел…
а) стараюсь отплатить тем же.
б) боюсь мстить из-за дальнейших последствий;
в) считаю месть лишним, ненужным усилием;
г) если меня кто-то обидел – обиду быстро забываю.
6. Вас попытались обойти в очереди…
а) способен того человека вышвырнуть вон;
б) ругаюсь, но если только ругаются другие;
в) молчу, хотя возмущен;
г) предпочитаю отступить, в ссору не вникаю;
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7. Просто ли вас «выбить из колеи»?
а) я легко расстраиваюсь по самым незначительным вопросам;
б) я расстраиваюсь, когда на то есть уважительные причины;
в) расстраиваюсь редко и только по серьезным причинам;
г) меня мало что расстраивает.
8. Вы «лед» или «пламя»?
а) я горяч и вспыльчив;
б) не очень вспыльчив;
в) скорее спокоен, чем вспыльчив;
г) я вполне спокойный человек.
9. Легко ли вам говорить правду?
а) я всегда говорю то, что думаю, прямо в глаза;
б) бывает, что я могу сказать все, что я думаю;
в) говорю обдуманно, лишь после размышления;
г) я не раз взвешиваю свои слова, прежде чем что-нибудь сказать.
В зависимости от варианта ответа поставьте за
а) 1 балл, за б) – 2, за в) – 3, за г) – 4 балла.
Суммируйте результаты.
От 9 до 19 баллов.
Вы человек тяжелый в общении, подчас идете на конфликт не ради дела, а «из-за

принципа». Возможно, вы, не признаваясь самому себе, испытываете удовлетворение,
давая волю своим эмоциям и наблюдая, как разгораются страсти вокруг вас. Иногда о вас
люди говорят:  «Борец за правду»,  «Смелый,  не боишься критиковать недостатки»,  Но,
прислушивайтесь к мнению других: «Побереги свои нервы и нервы окружающих», «Твою
бы энергию да в мирных целях».  Признавайтесь себе честно,  так ли велика польза от
вашей борьбы за справедливость?

От 20 до 25 баллов.
Эта сумма позволяет считать вас человеком уживчивым, общительным,

покладистым, способным противостоять обострениям отношений в группе.
От 26 до 34 баллов.
Вы едва ли являетесь источником конфликта. Однако общение с вами немногим

доставляет удовольствие, поскольку не интересен тот человек, который всегда и во всем
со всеми соглашается. К тому же пассивность, стремление уйти в сторону невольно делает
вас косвенным виновником конфликтных ситуаций.

Тест Типы поведения в конфликтной ситуации по К.Томасу
Инструкция: Внимательно прочитайте утверждения и выберите те варианты

утверждений, которые соответствуют вашим взглядам на конфликтную ситуацию.
1.
А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за

решение спорного вопроса.
Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с

чем мы оба не согласны.
2.
А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных.
3.
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.
4.
А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого

человека.
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5.
А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого.
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности,
6.
А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя.
Б. Я стараюсь добиться своего.
7.
А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем

решить его окончательно.
Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.
8.
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые

интересы и вопросы.
9.
А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих

разногласий.
Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.
10.
А. Я твердо стремлюсь достичь своего.
Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение.
11.
А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые

интересы и вопросы.
Б. Я стараюсь успокоить другого и. главным образом сохранить наши отношения.
12.
А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также

идет мне навстречу.
13.
А. Я предлагаю среднюю позицию.
Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему.
14.
А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.
Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.
15.
А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.
Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности.
16.
А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.
17.
А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.
18.
А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также

идет мне навстречу.
19.
А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, и чем состоят все затронутые

интересы и спорные, вопросы.
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Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем
решить его окончательно.

20.
А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.
Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.
21.
А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.
Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.
22.
А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией

и точкой зрения другого человека.
Б. Я отстаиваю свои желания.
23.
А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.
Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за

решение спорного вопроса.
24.
А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу

его желаниям.
Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.
25
А. Я пытаюсь доказать другому логику и преимущества моих взглядов.
Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.
26.
А. Я предлагаю среднюю позицию,
Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.
27.
А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.
Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.
28.
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.
29.
А. Я предлагаю среднюю позицию.
Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих

разногласий
30.
А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с

другим заинтересованным человеком могли добиться успеха.
Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает представление о

выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в
конфликтных ситуациях.

Ключ
1. Соперничество – 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А.
2. Сотрудничество – 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б, 30Б.
3. Компромисс – 2А, 4А, 7Б, 10Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А.
4. Избегание – 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12Б, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б.
5. Приспособление – 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 12А, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25Б, 27Б, 30А.

Практическое занятие
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Тренинг по формированию лидерских качеств.
Лидерство – доминирование одних членов группы над другими. Под понятием

лидер подразумевается человек, играющий доминирующую роль в структуре
межличностных отношений. В отличие от лидера руководитель – это официальное лицо,
облеченное полномочиями и связанное с организацией основной деятельности группы.
Эти понятия различаются по охвату проблем и процедуре выдвижения (лидер выдвигается
спонтанно, руководителя назначают официально).

Признаки лидеров:
1)высоко активен и инициативен при решении группой основных задач;
2)способен оказывать влияние на других членов группы;
3)хорошо информирован о решаемой задаче,  о членах группы и о ситуации в

целом;
4)поведение соответствует социальным установкам, ценностям и нормам,

принятым в данной группе;
5)обладает личными качествами, являющимися эталонными для данной группы;
6)способен выходить за рамки признанных норм и эталонных ценностных

ориентаций.
Функции лидера:
1)организация совместной жизнедеятельности группы в различных сферах;
2)выработка и поддержание групповых норм;
3)представительство группы во взаимоотношениях с другими группами;
4)принятие ответственности за результаты групповой деятельности;
5)установление и поддержание микроклимата группы.
Типы лидерства:
1)лидер – организатор – воспринимает нужды коллектива как свои собственные и

активно действует.  Он оптимистичен и уверен в том,  что большинство проблем вполне
разрешимо, не станет предлагать пустое дело, умеет убеждать, склонен поощрять, а если,
и приходится выразить свое неодобрение, то делает это не задевая чужого достоинства, и
в результате люди стараются работать лучше;

2)лидер – творец – обладает способностью видеть новое, чем и привлекает людей.
Берется за решение проблем, которые могут показаться неразрешимыми и даже
опасными. Действует не командными методами, а приглашает к обсуждению. Ставит
задачу так, что она заинтересовывает и привлекает людей;

3)лидер – борец – обладает сильной волей, уверен в своих силах, первым идет
навстречу опасности или неизвестности, без колебаний вступает в борьбу. Склонен
отстаивать то, во что верит и бороться до конца. Часто действует на свой страх и риск, т.
к. ему не хватает времени, чтобы обдумать все свои действия и все предусмотреть;

4)лидер – дипломат – опирается на превосходное знание ситуации и ее скрытых
деталей. Хорошо информирован обо всех сплетнях и пересудах, поэтому хорошо знает, на
кого и как можно повлиять. Предпочитает доверительные встречи в кругу
единомышленников. Позволяет открыто говорить то, что всем известно, чтобы отвлечь
внимание от своих не афишируемых планов;

5)лидер – утешитель – всегда готов поддержать в трудную минуту, уважает людей,
относится к ним доброжелательно, вежлив, предупредителен, способен к сопереживанию.

Выделяют также лидерство в деловой сфере («инструментальное лидерство») и в
эмоциональной сфере («экспрессивное лидерство»).

По стабильности выделяют ситуационного и постоянного лидера.
Качества присущие лидеру:
-Целеустремленность. Для лидера важно понимать свою цель, четко представлять

требуемый результат.  Если цели у человека нет,  то необходимо ее разработать.  Цель
является важнейшим мотиватором для лидера.
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-Ответственность. Умение брать ответственность за события своей жизни (позиция
творца).

-Уверенность в себе. Только уверенному человеку доверяют люди.
-Энергетика. Энергия лидера чувствуется в скорости его движений, реакций и

решений.
-Активность. Лидер энергичен, а значит активен.
-Имидж или статус. Окружающие видят в лидере его исключительность, а лидер ее

всячески подчеркивает.
-Навыки конструктивного общения. Лидеру необходимо получать отклик.
-Любовь к себе. Лидеры любят себя и знают себе цену.
Принципы работы группы:
1)"Здесь и теперь".
Этот принцип ориентирует участников тренинга на то, чтобы предметом их

анализа постоянно были процессы, происходящие в группе в данный момент, чувства,
переживаемые в данный конкретный момент, мысли, появляющиеся в данный момент.
Кроме специально оговоренных случаев запрещаются проекции в прошлое и в будущее.
Принцип акцентирования на настоящем способствует глубокой рефлексии участников,
обучению сосредотачивать внимание на себе, своих мыслях и чувствах, развитию навыков
самоанализа.

2)Искренность и открытость.
Самое главное в группе – не лицемерить и не лгать. Чем более откровенными будут

рассказы о том, что действительно волнует и интересует, чем более искренним будет
предъявление чувств, тем более успешной будет работа группы в целом. Искренность и
открытость способствуют получению и предоставлению другим честной обратной связи,
то есть той информации,  которая так важна каждому участнику и которая запускает не
только механизмы самосознания, но и механизмы межличностного взаимодействия в
группе.

3)Принцип Я.
Основное внимание участников должно быть сосредоточено на процессах

самопознания, на самоанализе и рефлексии. Даже оценка поведения другого члена группы
должна осуществляться через высказывание собственных возникающих чувств и
переживаний. Запрещается использовать рассуждения типа: "мы считаем...", "у нас
мнение другое..." и т. п., перекладывающие ответственность за чувства и мысли
конкретного человека на аморфное "мы". Все высказывания должны строиться с
использованием личных местоимений единственного числа: "я чувствую...", "мне
кажется...". Это тем более важно, что напрямую связано с одной из задач тренинга –
научиться брать ответственность на себя и принимать себя таким, какой есть. Уже первые
групповые дискуссии обнаруживают, насколько непохожи мысли и чувства разных
людей, что является определяющим аргументом для введения названного правила.

4)Активность.
В группе отсутствует возможность пассивно "отсидеться". Поскольку

психологический тренинг относится к активным методам обучения и развития, такая
норма, как активное участие всех в происходящем на тренинге, является обязательной.
Большинство упражнений подразумевает включение всех участников. Но даже если
упражнение носит демонстрационный характер или подразумевает индивидуальную
работу в присутствии группы, все участники имеют безусловное право высказаться по
завершении упражнения. В случае тренингов-марафонов крайне нежелательны отсутствие
даже на одной сессии и выход из группы.

5)Конфиденциальность.
Все, о чем говорится в группе относительно конкретных участников, должно

остаться внутри группы – естественное этическое требование, которое является условием
создания атмосферы психологической безопасности и самораскрытия. Само собой
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разумеется, что психологические знания и конкретные приемы, игры, психотехники могут
и должны использоваться вне группы – в профессиональной деятельности, в учебе, в
повседневной жизни, при общении с родными и близкими, в целях саморазвития.

Описание
Цели тренинга:
1.Раскрытие личностного потенциала участников группы.
2.Формирование представлений о лидерстве, осознание и проявление своих

сильных сторон.
Задачи тренинга:
1.Формирование взаимопонимания и чувства ответственности по отношению друг

к другу.
2.Формирование навыков понимания друг друга.
3.Приобретение навыков принятия ответственности друг за друга.
4.Выявление и развитие представлений о лидерстве.
5.Приобретение навыков планирования деятельности и организации работы в

команде.
РАЗОГРЕВ
Цель: формирование положительного благоприятного климата в группе.
Материалы: ватман, карандаши (фломастеры), клей, листы А4, ножницы.
Ты и твое имя
Цели:
развить самостоятельность, творческий подход к заданию, лидерские навыки у

участников тренинга;
потренироваться в самооценке и самопрезентации.
Размер группы: не важен.
Ресурсы: доска/флип-чарт, маркеры, бумага и ручка для каждого игрока.
Время: 15-30 минут.
Ход упражнения
Положите перед собой лист бумаги и напишите на нем по вертикали ваше имя.

Сосредоточьтесь! У вас есть 5-10 минут, чтобы написать против каждой буквы качество
своего характера, которое вы в себе знаете и цените.

Пример:
М - мечтать (умею)
И - интеллигентность
X - харизма
А - активная позиция в коммуникации
И - интеллект
Л - любовь к жизни
Пусть после завершения индивидуальной работы участники представят

полученные результаты товарищам по группе, записав их на доске.
2.Упражнение «Аквариум»
Цель: знакомство.
Задачи: зарядить группу энергией.
Время:15 – 20 мин.
Материалы: ватман, листы А4, ножницы, карандаши (фломастеры), клей.
Ход упражнения:
Участникам группы раздаются листы, ножницы, фломастеры. В течение 15 - 20

минут они должны решить, рыбкой какой породы они будут на данном занятии,
нарисовать, вырезать, раскрасить рыбку, написать на ней имя участника, породу рыбки.

На следующем этапе каждый из участников должен прикрепить свою рыбку на
стену (лист ватмана), которая является образом аквариума. В какое место приклеить
рыбку – каждый решает сам (кто-то поглубже, кто-то у поверхности), кто-то в водорослях,
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кто-то среди камней. Так же участники должны назвать своё имя и рассказать, что эта
рыба ищет в аквариуме, как представляет своё существование среди других рыб.

Вопросы для обсуждения:
1.Легко ли вам было выполнять данное упражнение?
2.Возникали ли у вас затруднения при рассказе?
3.Какие чувства вы при этом испытывали?
Если ты надел львиную шкуру, то почувствуй себя львом!
ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.Упражнение. «Если.., то»
Ресурсы: доска/флип-чарт, маркеры, бумага, ручки для каждого игрока.
Время: 15-40 минут.
Ход упражнения
Каждый из участников в течение пяти минут должен вспомнить и записать на листе

бумаги логическое продолжение формулы "Если .., то …". Естественно, можно связать это
предложение с абсолютно любым событием или фактом эмоционально-психических
реакций человека. В данном случае, мы займемся конкретной темой: готовностью к
ведению переговоров, наукой убеждать. Поэтому просим участников тренинга
сосредоточиться на их опыте и записать наблюдения, которые связаны для них с
показателем успешности переговоров, например "Если партнер смотрит мне в глаза, я
чувствую, что он сосредоточен на моих аргументах", "Если при первом рукопожатии я
ощущаю энергичную доброжелательность собеседника, я верю в то, что встреча
закончится удачно",  "Если я вошел в комнату для переговоров с правой ноги,  то это
примета успеха", "Если по дороге к клиенту, с которым я должен подписать контракт, мне
встречается на улице блондинка, я уверен, что закончу встречу успешной продажей".

Таких примет успеха должно быть у каждого не меньше пяти. Обязательно, чтобы
каждый пункт основывался не на неких глобальных представлениях, а на собственном,
пусть даже очень субъективном, опыте успеха каждого из членов команды.

Цель: выявление лидерских качеств.
Материалы: листы бумаги, маркеры, карандаши, газеты, журналы, ножницы, клей.
4.Игра «Лидер это-...»
Цель: освоить активный стиль общения и развить в группе отношения партнерства.
Задачи: потренироваться в определении четких и ясных признаков лидерского

поведения, осознании лидерских качеств.
Время:40 мин.
Материалы: листы полуватмана, ножницы, клей, маркеры, карандаши, множество

рекламных проспектов, журналов, газет.
Ход игры:
Всем игрокам предоставляются разнообразные канцелярские материалы, газеты,

журналы, рекламные проспекты. В течение 30 - 40 минут они готовят (поодиночке либо в
парах) некий коллаж с использованием газетных заголовков, фотографий, рисунков от
руки или найденных в рекламных изданиях, журналах, газетах.

Тема работы: «Лидер – это» . В работе нужно попытаться в визуальной форме
представить качества, которые характеризуют лидера, рассказать о способностях вести за
собой людей, руководить ими. Пока группа работает, в комнате звучит фоном энергичная,
ритмичная музыка, создающая рабочее настроение, поддерживающая творческий настрой
участников.

Когда время на подготовку закончено, музыка микшируется – это знак участникам
начать уборку рабочих мест,  освобождение комнаты от обрезков и мусора.  В это время
тренер нумерует полученные от участников анонимные листы и развешивает их. После
того как «субботник» завершен и место освобождено для продолжения работы, начинаем
«лидерский променад». Все лидеры прогуливаются по комнате, на стенах которой
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закреплены скотчем рекламные постеры, и делают для себя пометки, кто является, по их
мнению, авторами увиденных работ.

Завершение
Собираемся вместе и обсуждаем увиденное. Участники зачитывают свои мнения об

авторстве работ, рассказывают, что им показалось наиболее привлекательным, ярким в
работе товарищей.

Вопросы для обсуждения:
1.Легко ли вам было выполнять данное упражнение?
2.Какие чувства вы испытывали, выполняя данное задание?
3.С какими трудностями вы столкнулись при выполнении задания?
4.Как вы считаете кто такой лидер?
В заключение на доске или флип-чарте записываем набор лидерских качеств.
Итак, лидер – это...
Вот несколько мнений, прозвучавших на одном из тренингов в ответ на вопрос:

«Кто такой лидер, кого мы можем назвать лидером?»
Итак, лидер – это: прежде всего – доминантная личность;
-аккорд, который предшествует тонике – острый, но приводящий к явному

результату,
-у него быстрая реакция на ситуацию и эффективный выбор средств влияния на

проблему;
-подавляющий изъявление других мыслей и чувств;
-выделяющийся из массы;
-тот, за кем хочется идти;
-тот,  который настолько заметен и харизматичен,  что слушаться его или нет –

такого вопроса просто не возникает;
-имеющий максимально большое влияние на окружение;
-человек, способный преобразовать ситуацию на пользу себе и другим;
-тот, чьи качества управленца, администратора, организатора проявлены в

большей, чем у других, степени.
5.Тест «Лидер ли я?»
Инструкция к тесту:  «Внимательно прочтите каждое из десяти суждений и

выберите наиболее подходящий для вас ответ в буквенной форме. Работая с опросником,
помните, что нет ни плохих, ни хороших ответов. Немаловажным фактором является и то,
что в своих ответах надо стремиться к объективности и записывать тот ответ, который
первым приходит в голов».

Тестовый материал
1.Что для вас важнее в игре?
А)Победа.
Б)Развлечение.
2.Что вы предпочитаете в общем разговоре?
А)Проявлять инициативу, предлагать что-либо.
Б)Слушать и критиковать то, что предлагают другие.
3.Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, не

оправдываться?
А)Да.
Б)Нет.
4.Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно?
А)Да.
Б)Нет.
5.Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства)

против вас?
А)Да.
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Б)Нет.
6.В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете что-

либо такое, что интересно другим?
А)Да.
Б)Нет
7.Умете ли вы скрывать свое настроение от окружающих?
А)Да.
Б)Нет.
8.Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят старшие?
А)Нет.
Б)Да.
9.Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою сторону тех,

кто раньше был с вами не согласен?
А)Да.
В)Нет.
10.Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) других?
А)Да.
Б)Нет.
Обработка и интерпретация результатов теста:
Подсчитать общее количество “А” и “B” ответов.
Высокий уровень лидерства - А = 7-10 баллов.
Средний уровень лидерства - А = 4-6 баллов.
Низкий уровень лидерства - А = 1-3 балла.
Преобладание ответов “B” свидетельствует об очень низком или деструктивном

лидерстве.
Вопросы  для обсуждения:
1.Довольны ли вы полученным результатом?
2.Узнали ли для себя что – то новое?

Практическое занятие
Разработка рекомендаций по гармонизации взаимоотношений детей со

сверстниками.
Наблюдая за детьми во время общения, было замечено, что не все дети умеют

сотрудничать. Некоторым тяжело договариваться, отстаивать свою точку зрения без обид,
драк, обзывательств и скандалов. В совместной деятельности, возникают трудности, когда
надо уступить, или, видя затруднения другого ребенка, просто подойти и предложить
помощь.  Детям еще трудно определить настроение другого человека,  поэтому они не
могут оказать поддержку тому ребенку, который в настоящий момент в ней нуждается.

Опираясь на наблюдения педагогов и свои собственные, я могу сделать вывод, что
в последнее время появилось много детей с повышенной агрессивностью: неумение
уступать, сочувствовать, радоваться успехам сверстника, жестокость. Эти проблемы
наиболее часто встречаются в детском коллективе. И поскольку именно в возрасте 5-7 лет
складываются основные этические инстанции, оформляются и укрепляются
индивидуальные отношения к себе и другому,  важно вовремя уделить этой проблеме
пристальное внимание

За пределами семейного круга наиболее значительными для ребенка социальными
отношениями является отношения с друзьями. Дружеские отношения в раннем возрасте
зачастую хрупки; они быстро устанавливаются и так же быстро прерываются. Тем не
менее, даже у дошкольников может быть крепкая дружба.

Наблюдая за взаимоотношениями «дошколят»  в группе,  я отметила,  что ребята
нарушают правила поведения, поступают часто наперекор требованиям педагога, не
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знают или не хотят их выполнять. Часто не ориентируются на сверстников, не обращают
внимание на их состояние, возникающие трудности, интересы.

   Научить ребёнка дружить - это, прежде всего, научить помогать, сочувствовать,
уважать мнение другого, быть щедрым и внимательным. Ведь детская дружба – это мир,
полный красок и секретов, радостей и, к сожалению, печалей. Так давайте поможем детям
строить взаимоотношения и дружить с другими детьми.  Однако трудно обсуждать
взаимоотношения в детском коллективе так,  чтобы ребёнок все понял и не ощутил при
этом давления взрослых. А с книжками проще — вы обсуждаете и высказываете свое
мнение о поведении героев, надеясь, что ребенок сам сопоставит вымышленных и
настоящих персонажей.

Игру можно использовать как средство формирования способности к общению, так
как именно с помощью игры педагог способен помочь ребенку установить контакт с
окружающим миром, а также со сверстниками и взрослыми.

Нужно предлагать занятия в форме игровых ситуаций, побуждающих детей к
сближению друг с другом и с педагогом на основе сопереживания и самой ситуации, и ее
участникам, причем не только тем событиям, которые требуют сочувствия и участия, но и
радостным, веселым событиям.

Содержание предлагаемых занятий-игр предусматривает формирование у детей
знаний и умений, необходимых для дружеского общения, воспитание хороших манер. В
ходе занятий нужно стремиться подвести детей– к ощущению чувства принадлежности к
группе сверстников. Также их содержание направлено на привлечение внимания к
партнеру, его внешности, настроению, действиям, поступкам; главный метод –
непосредственное взаимодействие.

При формировании и укреплении дружеских отношений детей значительная роль
отводится игре. Некая другая деятельность, даже самые совершенные и методические
отношения занятия, не смогут сделать того, что может сделать игра. Играя поначалу
просто рядом, а потом, объединяясь в игре по двое, по трое, дети приучаются считаться с
партнерами, подчинять свои действия общему замыслу игры. Все это способствует
развитию дружеских отношений между ними.  Это работа требует от педагога большого
мастерства, глубокого знания детской психологии и индивидуальных особенностей детей.

Искусство педагогов, родителей состоит в корректной и мягкой помощи детям  –
  сделать первый шаг и познакомиться с другим ребенком, организовать интересную
совместную игру,  провести ряд бесед и занятий,  помочь ребёнку стать немного
увереннее. По мере того, как дети приобретают навыки общения, их излишняя
агрессивность или пассивность в общении исчезает, острые и конфликтные моменты
сглаживаются.

Для формирования дружеских взаимоотношений у детей рекомендуется
рассматривание картин, иллюстраций, показ видеофильмов, беседы, игровые упражнения,
занятия, игровые ситуации и сюжеты, ситуативные игры-истории с элементами
драматизации, игры-драматизации, инсценировки, проектная деятельность, чтение
художественной литературы, развлечения, праздники на темы дружбы и товарищества.

Цель работы: Формировать доброжелательные взаимоотношения между
старшими дошкольниками, способствовать эмоциональному благополучию дошкольников
в коллективе сверстников. Создать условия для формирования, доброжелательного
отношении детей друг к другу, взаимопонимания, на основе принципов общения друг с
другом, используя комплексный подход.

Формирование дружеских отношений между детьми с помощью игр.
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Дидактические игры.

Игра «Звери на болоте».
Цель
1. Учить детей быть отзывчивыми к сверстникам, в нужный момент оказывать

им помощь.
2. Воспитывать доверие друг к другу,  чувство ответственности за другого,

дружеское отношение к другим .
3. Продолжать обогащать словарь детей выражениями:  словесной вежливости

(пожалуйста, спасибо и др.)
Ход игры.
Играют все дети группы.  Они -  «звери»,  которые попали в болото.  У каждого по

три дощечки (три листа бумаги).  Выбраться из болота можно только парами и только по
дощечкам.  У одного из игроков сломались и пошли ко дну две дощечки.  Что бы он не
утонул, ему надо помочь - это может сделать партнер (его пара). В роли потерпевшего и
спасающего должен побывать каждый ребенок.  Оцениваются как готовность прийти на
помощь, так и предложенные варианты спасения.

Дидактическая игра «Цветок дружбы».
Материал: цветик-семицветик и кукла Карлсона.

Ход игры:

Воспитатель вносит игрушку Карлсона и объясняет детям, что он очень расстроен.
Педагог предлагает малышам спросить у Карлсона,  почему он грустит.  Он рассказывает:
«На мой день рождения Малыш подарил мне волшебный цветок дружбы.  Однажды я
увидел,  что все лепестки с волшебного цветка опали.  А перед этим мой друг Малыш
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обиделся на меня и ушел.  Помогите мне понять,  чем я мог обидеть своего друга,  что я
сделал не так».

Воспитатель объясняет Карлсону,  что дети обязательно помогут ему,  ведь они
знают,  кто такие настоящие друзья.  Дошкольники высказывают свои предположения,
постепенно собирая цветок дружбы.  После этого передают его Карлсону.  Он благодарит
ребят за помощь и говорит, что теперь он понял, почему обиделся Малыш и как не должен
поступать настоящий друг.

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ.

«Школа»

Задачи: Расширять знания детей о школе.  Помогать детям в овладении выразительными
средствами реализации роли  (интонация,  мимика,  жесты).  Самостоятельно создавать для
задуманного игровую обстановку.  Способствовать формированию умения творчески
развивать сюжеты игры.  Помогать детям усвоить некоторые моральные нормы.
Воспитывать справедливые отношения.  Упрочить формы вежливого обращения.
Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе.

Роли: ученики, учитель, директор школы, завуч, техничка.
Игровые действия: Учитель ведет уроки,  ученики отвечают на вопросы,

рассказывают,  считают.  Директор  (завуч)  присутствует на уроке,  делает записи в своей
тетради  (воспитатель в роли директора может вызвать к себе в кабинет учителя,  дать
советы), завуч составляет расписание уроков. Техничка следит за чистотой в помещении,
дает звонок. Учить строить игру по предварительному коллективно составленному плану-
сюжету.  Выступая как равноправный партнер или выполняя главную  (второстепенную)
роль, косвенно влиять на изменение игровой среды, вести коррекцию игровых отношений.
Поощрять сооружение взаимосвязанных построек  (школа,  улица,  парк),  правильно
распределять при этом обязанности каждого участника коллективной деятельности.

Предварительная работа: Экскурсия в школу  (осмотр школьного здания и
пришкольного участка, осмотр класса). Беседа с учительницей 1 класса. Беседа с детьми о
проведенной экскурсии.  Беседа о школьных принадлежностях с использованием
иллюстрированного материала.  Загадки о школе,  школьных принадлежностях.  Чтение
детям произведений С.Маршака  «Первое сентября»,  Алексина  «Первый день»,  В.
Воронковой «Подружки идут в школу»,  Э.  Мошковской «Мы играем в школу».
Заучивание стихотворений А.  Александровой  «В школу»,  В.  Берестов  «Считалочка».
Встреча с выпускниками детского сада  (организация досуга).  Изготовление атрибутов к
игре (портфели, тетради, книжки-малышки, расписание…)
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Игровой материал: портфели,  книги,  тетради,  ручки,  карандаши,  указка,  карты,
школьная доска, стол и стул учителя, глобус, журнал для учителя,

повязки для дежурных.
Серия ситуативных игр-историй «Будем крепко мы дружить».

Игры направлены на обогащение дошкольника навыками эффективного
социального взаимодействия. Все игры имеют одинаковую структуру.

1. Беседа с постановкой проблемной задачи  (обсуждение причин ссор,
отражающее тематику игры).

2. Подготовка к инсценированию стихотворения.
3. Инсценировка-драматизация проблемной ситуации.
4. Обсуждение проблемы  (направлено на понимание детьми ситуации,  дети

проговаривают проблему своими словами.
5. Поиск путей выхода из проблемной ситуации  (ответ на вопрос  «Как

помирить друзей, избежать ссоры?».
6. Театрализация ситуации с внесенными изменениями.
7. Подведение итогов, выводы.
Основная задача, которую предстоит решать детям в ходе игры, - помочь героям не

поссориться.  Взаимное сопротивление,  эгоизм,  часто встречающиеся в среде
дошкольников,  когда никто не хочет и не умеет уступать и договариваться,  ведут к
использованию антигуманных средств общения  (грубость,  жестокость и т.д.),  что может
отрицательно отразиться на образовательном процессе в целом.

Отсутствие шаблонности в действиях героев, разнообразие ситуаций, схожесть их с
жизненными дают ребенку возможность выбора решения проблемы,  не опираясь на
присвоенные герою черты характера  (неверные решения могут принимать оба героя, они
являются нейтральными героями,  действия которых не предопределены их
характерами.Нет заведомо «плохих» и «хороших» героев).

Серия специальных ситуативных игр-историй по формированию навыков
успешного социального взаимодействия  «Будем крепко мы дружить»  направлена на
развитие следующих умений:

· Сопереживать (отзывчивость).
· Помогать, проявляя терпимость к чужим ошибкам и оплошностям.
· Искать выход из сложных коммуникативных ситуаций, не избегая их.
Это  «Правила дружбы», которые дети должны усвоить, чтобы научиться общаться

и дружить

Ситуативная игра-история с элементами театрализации  «Котик и Ежик на
качелях»

Цель: обогащение опытом эффективного взаимодействия в ситуации столкновения
интересов.

Беседа с постановкой проблемной задачи.
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Взрослый: Ребята, бывает ли такое, что вы ссоритесь? (Ответы детей). Представьте
двух друзей, каждый из которых хочет покачаться на качелях. Друзей зовут Ежик и Котик.
Как помочь им не поссориться?

На роли Ежика и Котика выбираются два ребенка, им выдаются маски
соответствующих героев. Роль качелей выполняет стул с высокой спинкой. Детям
предлагается изобразить происходящую ситуацию.

Инсценировка стихотворения.
В тихом лесу, средь кустов и дорожек,
Жили два друга - Котик и Ёжик.
Как-то они на прогулку пошли и на поляне качели нашли.
Ежик навстречу качелям шагнул,
Котик качели к себе потянул,
Котик: «Я первый!», а Ёжик: «Нет. Я!»
Не уступают друг другу друзья.
Котик обиделся: «Значит, ты, Ёж,
Мне как товарищ совсем не хорош».
Дети инсценируют стихотворение.
Обсуждение проблемы, поиск путей решения.
Вопросы к детям:
1. Почему Котик решил не дружить с Ёжиком? (Ёж не уступил ему качели.)
2. Как вы считаете, стоит ли из-за этого ссориться с друзьями? (Нет.)
3. Как помирить друзей, сделать так, чтобы ссоры не было? (Ответы детей.)
Взрослый: Давайте еще раз прочитаем стихотворение, но с веселым концом, где

Котик и Ёжик смогли договориться и избежать ссоры.
В тихом лесу, средь кустов и дорожек,
Жили два друга - Котик и Ёжик.
Как-то они на прогулку пошли
И на поляне качели нашли.
Ежик навстречу качелям шагнул,
Котик качели к себе потянул,
Котик сказал: «Покачаю тебя.
Мы ведь с тобою, Ёжик, друзья!»
Подведение итогов.
Взрослый: Итак, что нужно сделать, чтобы не ссориться?
Дети: Нужно уметь договариваться.

Варианты игр.
1. Театрализация историй, например к развлечению, празднику.
2. Использование игры-драмматизации на занятиях по развитию речи.
3. Игра с использованием сюжетных картинок, иллюстрирующих историю

(составление рассказа, придумывание нового финала, добавление, изменение истории).
4. Создание новых сюжетов игр с опорой на жизненный опыт ребенка.
5. Иллюстрация историй (создание книжки, мультфильма, рисование сказки).
6. Кукольный театр (изготовление фигурок, декораций из бумаги, текст

заучивается детьми наизусть.)
Эти игры могут быть рекомендованы воспитателям, для использования на

занятиях, в развлечениях, а также родителям, которые хотят лучше узнать своего ребенка,
ненавязчиво обучая его правилам общения и вводя в мир общечеловеческих ценностей.

КОНСУЛЬТАЦИИ
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"ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ"
  (для воспитателей)
Один из важнейших вопросов взаимодействия детского сада и семьи актуальна на

протяжении многих лет.  Формировать у детей навыков поведения воспитывать
сознательное,  активное отношение к порученному делу.товарищество,  нужно начинать с
дошкольного возраста.  В детском саду для этого немало возможностей.  В процессе
повседневного общения со сверстниками дети учатся жить в коллективе,  овладевают на
практике моральными нормами поведения, которые помогают регулировать отношения с
окружающими.  Так же нужно сказать,  что развитие ребенка с первых дней жизни
протекает в семье,  где уже установился психологический климат.  Нельзя забывать о
примере взрослых,  ибо формы поведения маленький ребенок начинает усваивать,
подражая близким людям.  Не зря говорят:  дети зеркало родителей.  Общение детей
дошкольного возраста,  прежде всего,  происходит в семье.  У ребенка,  поступившего в
детский сад,  круг общения расширяется,  добавляется общение со сверстниками,  с
воспитателем и другими работниками дошкольного учреждения.
Игра естественный спутник жизни ребенка,  источник радостных эмоций.обладающий
великой воспитательной силой.  Умение совместно действовать служит основой для
воспитания дружеских взаимоотношений детей.  В коллективной строительной игре
формируются навыки,  необходимые дальнейшей самостоятельной деятельности,
складываются дружеские взаимоотношения,  которые облегчают подготовку детей к
обучению,  к активному общению в условиях школы,  закрепляются и совершенствуются
умения,  приобретенные на занятиях по конструированию.  Старшие дошкольники учатся
самостоятельно выполнять правила коллективной строительной игры,  у них
вырабатывается представление о том,  что значит;  работать дружно,  кого можно считать
хорошим товарищем. Свои умения играть со строительным материалом дети переносят на
другие виды деятельности.
Нравственное воспитание подразумевает воспитание дружеских взаимоотношений между
детьми,  привычку играть,  трудиться,  заниматься сообща;  формирование умений
договариваться,  помогать друг другу;  стремления радовать старших хорошими
поступками.  Сюда же мы относим воспитание уважительного отношения к окружающим
людям;  заботливого отношения малышам,  пожилым людям;  умения помогать им.
Взрослые должны с самого детства воспитывать у детей чуткость.отзывчивость,
готовность придти на помощь друг к другу, «Если товарищу трудно, помоги ему», «Если
тебе трудно — обратись за помощью» - поправила, которыми должны руководствоваться
дети в повседневной жизни Воспитатель на конкретных примерах объясняет детям
необходимость и целесообразность каждого правила поведения. Осознав ценность правил,
дети начинают активно ими пользоваться,  и постепенно следование этим правилам
становиться для них нормой поведения.  В группе часто возникаю  «неожиданные
случайности»  из-за невнимания,  неловкости.  Например,  один ребенок нечаянно толкнет
другого,  наступит на ногу и,  как правило,  происходи•;  ссора или начинаются жалобы.
Совет воспитателя не ссориться,  извиниться перед товарищем часто не воспринимается
ребенком.  А созданная игровая ситуация помогает задуматься над происшедшим,  учит
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сознательно употреблять.слова «извините», «пожалуйста». Уроки вежливости учат детей
анализировать свои поступки и поступки товарищей, переносить правила поведения из
игровых ситуаций в жизнь.  И родители не словами,  а своими действиями должны
воспитывать детей. При ежедневных тренировках в быту постоянно повторяющиеся
вежливые поступки превращаются в полезные привычки. В формировании навыков
культурного поведения не ограничиваются только уроками вежливости. Я думаю, надо
широко использовать чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые игры. Не
только воспитатели в детских садах, но и дома родители должны читать своим детям
книги. С малых лет приучать детей к любви к литературе. И еще хочу сказать:
воспитатели и родители должны работать сообща. Только в их взаимодействии возможны
какие-либо результаты. Участие родителей в проводимых мероприятиях е детском саду
очень значима. Родители увидят своих детей в коллективе, их поведение вне дома, как они
общаются, играют.

Исходя из этого, я думаю, одной из основных задач детского сада, является
установление положительных взаимоотношений между воспитателями, родителями и
детьми.

«Воспитание дружеских отношений в игре»
· Творческие игры создаются самими детьми. Тематика этих игр

многообразна. Дети изображают быт семьи, строительство новых домов, наши праздники.
В этих играх чаще всего их внимание привлекают отношения между людьми – заботы
матери, ласковое обращение бабушки и других членов семьи, поведение детей.

· Часто по играм детей можно судить о взаимоотношениях не только детей и
родителей,  но и других членов семьи:  бабушки,  дедушки и т.д.  Большое место в
творческих играх занимает отображение труда взрослых: дети играют в поезд, пароход, с
большой любовью изображают смелых воинов. Однако родители всегда должны помнить,
что без знакомства с окружающим, без чтения доступных детям книг, рассказов, сказок,
стихов, без внимания и заботы о правильном и разумном развитии детей – их игры будут
бедными по содержанию.

· Семья,  детский сад показывают детям пример любви к труду,  к своему
городу. Дружеские отношения друг к другу. Все эти качества проявляются в играх детей.
У детей игры занимают самое большое место.

· Взрослые должны внимательно относиться к задуманному игровому
замыслу ребёнка и не разрушать его игру только потому,  что им кажется смешным,  что
прутик в игре может быть и лошадкой.  В творческих играх дети не только отражают
накопленный опыт, но и углубляют свои представления об изображаемых событиях, о
жизни.

· Ребёнок, как и взрослые, познаёт мир в процессе деятельности. В
конкретных действиях, связанных с выполнением роли, ребёнок обращает внимание на
многие стороны жизни, которые он без игры и не заметил бы.

· Под воздействием родителей и воспитателей интересы детей становятся всё
более устойчивыми и целеустремлёнными, их игры продолжаются намного дольше,
обогащаясь эпизодами и давая простор для развития воображения. И чем содержательнее
и интереснее игра, чем более устойчивы правила в игре, тем больше дети говорят друг с
другом, лучше понимают друг друга, умеют быстрее найти общие интересы.

· В игре ребёнок испытывает сложные и высокие чувства коллективной
ответственности, дружбы и товарищества, он приучается согласовывать свои действия с
действиями других детей, подчинять свои стремления ходу игры.

«О дружбе»
(консультация для родителей)
Друг всегда меня сможет выручить,
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Если что-нибудь приключится вдруг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит.
Вот что значит настоящий, верный друг!
(М. Пляцковский)

Именно о таком друге для своего ребенка мечтает любой из нас. Но что же делать, если
ребенок стал дружить с человеком, поведение которого вызывает у вас опасение? Чем вы
можете помочь ребенку и нужно ли вообще вмешиваться?

Выбор существует в любой ситуации. Можно ничего не предпринимать, оставить
все как есть. Как говорится, куда течением вынесет. Часто, поступая так, родители
оправдывают свое бездействие тем, что так они воспитывают в ребенке
самостоятельность: «Для ребенка важен любой опыт: и положительный, и отрицательный.
Обожжется один раз, в другой будет умнее

Прежде чем принимать какое-то решение, присмотреться к ситуации. Отношения
между людьми могут строиться «на равных», либо один из друзей выбирает роль вожака,
а другой становится ведомым.  Если вы видите,  что ваш ребенок равноправный партнер
либо лидер, нет никакой необходимости ограничивать такое общение. Ребенок при этом
приобретает социальный опыт положительного влияния на окружающих, еще более
повышается его самооценка, ощущение собственной значимости. От этой дружбы ребенок
может сам отказаться в любой момент. А вот запрет вызовет противоположную реакцию –
мы же помним: то, что не разрешено, приобретает особую привлекательность.

Нередко бывает, что мальчик или девочка при переходе из одного садика в другой
на первых порах заводит дружбу с наименее успешными детьми из нового коллектива –
их внимание легче привлечь. В новичке видят шанс начать новую жизнь, наладить новые
отношения, измениться. Побеседуйте с ребенком и попытайтесь ответить на вопрос:
почему он дружит именно с этим мальчиком и девочкой? Причины могут быть разные, а
следовательно, разными будут ваши ответные действия. Наиболее типичные случаи.

1.  Возможно у вашего ребенка низкая самооценка.  Ему кажется,  что дружбы с
лучшими детьми он не достоин, и уж пусть лучше этот Петька, чем никто. В таком случае
ситуация общения может изменится только вместе с ростом самооценки. Меньше
критики, никакого сравнения с другими. Отмечать самые незначительные достижения,
создавать ситуации успеха для ребенка. Хорошо было бы совместно обсудить и выбрать
для него интересное занятие, а вместе с тем и новый детский коллектив, где он мог бы
наладить новые дружеские контакты.

2. Ваш ребенок не умеет оценивать людей. Он оправдывает скверные поступки
своих друзей, смотрит на мир их глазами и просто не понимает, что дальнейшее общение
с таким товарищем может привести к печальным последствиям. Необходимо помочь
ребенку понять, кто есть кто в его окружении. Постарайтесь при этом не раскрасить мир в
черные тона. Помните, что у любого человека есть недостатки, но есть и достоинства.
Научите ребенка анализировать поступки других людей, делать из этого правильные
выводы. Сочините вместе сказку об острове «Дружба». Кто будет жить на этом острове?
Как выглядят местные жители? Как друг к другу относятся? Чему бы ты хотел у них
научиться? Чему ты сам можешь их научить? Внимательно слушая ребенка, можно
многое узнать о его представлениях о дружбе,  о людях,  можно и сказочно повлиять на
ситуацию, если от лица какого-то героя давать советы.

3. Ребенок не умеет строить взаимоотношения со сверстниками. Ребенок попадает
под влияние из-за недостаточного социального опыта. Дружбе, как и всему остальному,
ребенка нужно учить. Как правильно организовать игру, как выразить свое несогласие,
как радоваться успехам товарища и не слишком огорчаться проигрышу, как радоваться
успехам товарища и не слишком огорчаться проигрышу, как тактично сделать товарищу
замечание. Приглашайте в кости детей, с которыми общается ваш ребенок. Обсуждайте
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вместе с ребенком мультфильмы,  сериалы.  Высказывайте собственные мысли по поводу
отношений между героями, давайте им оценку.

4.  Ваш ребенок обнаруживает сходные черты характера с неподходящим другом.
Этот случай сродни скрытой форме болезни,  когда она уже протекает в организме,
разрушая его,  но внешне никак себя не обнаруживает.  Ребенок,  внешне пока оставаясь
прежним,  послушным и воспитанным,  уже поменял внутренние установки,  принял такое
нежелательное поведение как возможное для себя и подсознательно налаживает
дружеские контакты с близким по духу. Через какое-то время «болезнь» выйдет наружу в
разнообразных формах:  от негативизма,  агрессивности и непослушания ребенка до
выраженных форм страха и неуверенности,  робости.  Этот случай наиболее сложный.  Он
потребует от родителей более длительного внешнего контроля и помощи.  Необходимо
обсудить с ребенком то, что вас в нем тревожит. Ограничить нежелательное общение, но
не запретами,  а пересмотрев досуг ребенка.  Выберите дополнительные кружки,  студии и
сами постарайтесь больше времени проводить в общении с ребенком:  организуйте
поездки, прогулки.

Если вы попробовали различные способы,  но ситуация не изменяется в лучшую
сторону а скорее наоборот,  имеет смысл обратиться за помощью к специалисту.
Родителей должно насторожить также любое резкое изменение в поведении ребенка,
когда,  к примеру,  веселый и непосредственный ребенок становится замкнутым,
плаксивым, а спокойный – наоборот, чрезмерно возбудимым.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ДРУЖБЕ.

Будете друг за дружку держаться - можете ничего не бояться.
· В дым разругаетесь, потом - сгорите со стыда.
· В согласном стаде и волк не страшен.
· Веселишься, ешь да пьёшь - так любой дружок хорош, а в день горя хороша

только близкая душа.
· Вещь хороша, когда новая, а друг - когда старый.
· Вместе и беда легче переносится.
· Вместе тесно, а врозь скучно.
· Все за одного, один за всех.
· Всяк дом хозяином хорош.
· Где дружба прочна, там хорошо идут дела.
· Для милого дружка и серёжка из ушка.
· Добрая шутка дружбы не рушит.
· Добро потеряешь - опять наживёшь, друга потеряешь - уже не вернёшь.
· Доброе братство милее богатства.
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· Друг - ценный клад, недругу никто не рад.
· Друг неиспытанный, как орех нерасколотый.
· Дружба дружбой, а служба службой.
· Дружи с теми, кто лучше тебя самого.
· Дружно не грузно, а врозь хоть брось.
· Друзья познаются в беде.
· Друзья познаются в несчастье.
· Есть пирожки - есть и дружки, нет пирожков - нет и дружков.
· Знакомых много, а друзей мало.
· И мудрому человеку совет требуется.
· Каждый сам себе лучший друг.
· Когда горшок кипит, то и в друзьях нет недостатка.
· Крепкую дружбу и топором не разрубишь.
· Кто друг прямой, тот брат родной.
· Кто оторвался от друзей и товарищей, тому не на кого рассчитывать в беде.
· дать.
· Тот, кто упрекает друзей в пустяках, обретает врагов.
· Ты, гроза, грозись, а мы друг за друга держись.
· Улыбке недруга не доверяй, злобы в друге не подозревай.
· Чего себе не хочешь, того и другому не делай.
· Человек человеку - друг и брат.

Правила дружбы
Правила дружбы:

• Помогай товарищу: если умеешь что-то делать, научи и его; если товарищ попал в беду,
помоги ему,  чем можешь.
• Делись с товарищами: если у тебя есть интересные игрушки, книги, поделись с другими
ребятами, с теми, у кого их нет. Играй и работай с друзьями так, чтобы не брать себе все
самое лучшее .
• Останови товарища, если он делает что-то плохое. Если друг в чем-то не прав, скажи ему
об этом .
• Не ссорься с друзьями; старайся работать и играть с ними дружно, не спорь по пустякам;
не зазнавайся,  если у тебя что-то хорошо получается;  не завидуй товарищам  -  надо
радоваться их успехам;  если поступил плохо,  не стесняйся в этом признаться и
исправиться.
•  Умей принять помощь,  советы и замечания от других ребят.
Чтобы всегда было много друзей!
•  Никогда не груби своим товарищам.  Не называй обидными словами.  Не давай им
прозвищ.
•  Не старайся кого-нибудь ударить или толкнуть,  чтобы занять удобное для тебя
(например,  в игре)  место.
•  Не забывай здороваться со всеми своими друзьями.  Даже с теми из них,  кто совсем
маленький.  Дружить можно и нужно и с малышами,  и с большими ребятами,  и с
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мальчиками, и с девочками.
•  Если ты за что-либо обиделся на своего друга,  постарайся поскорей забыть и простить
ему свою обиду. Не злись!
•  Если твой друг просит у тебя какую-нибудь игрушку или книгу,  не отказывай ему.  Не
жадничай!
• Если ты сам взял у друга книгу или игрушку, обращайся с этими вещами аккуратно и не
забудь возвратить их вовремя (когда попросил твой друг или когда ты сам пообещал).

Практическое занятие
Составление рекомендаций для воспитателей с проявлениями

дисгармоничного развития.

Дисгармоническое развитие.
Дисгармоническое психическое развитие – это такая форма нарушений развития,

при которой отмечается недостаточность развития эмоционально-волевой и
мотивационной сферы личности, при относительной сохранности остальных структур.

Дисгармоническое развитие – психопатии, в первую очередь конституциональные,
в основном наследственно обусловленные, либо обусловлены экзогенными вредностями,
действующими на ранних этапах онтогенеза, и патологические формирования личности.

Для таких больных характерна неадекватная реакция на внешние средовые
раздражители, вследствие чего происходит сбой в поведении ребенка и его адаптации к
окружающей среде. Особенности детей с психопатиями и патологическим развитием
личности сказываются на их поведении, которое можно характеризовать словами:
протест, демонстративные или агрессивные реакции, страх и негативизм.

Дисгармоническое психическое развитие
– стойкий дисгармонический склад психики, психопатические личностные

свойства не имеют тенденцию к прогрессированию. Могут видоизменяться под влиянием
биологических и социальных факторов. Систематика психоопатий сложна, связано с
многообразием вариантов их промежуточном положением и не четкостью границ между
нормальными вариантами характера и психическими заболеваниями, в этом заключается
проблематика дифференциальной диагностики.

конституционально- генетическое наследование фактора.
органические психопатии возникают под влиянием экзогенно обусловленных

вредностей на ранних этапах онтогенеза.
Крепелин считал, о в основе лежит парциальный инфантилизм в личностной

сфере,не затрагивающий интеллектуальной сферы.
Кречмер считал, что патогенез психопатии подобен психическому заболеванию.
Сухарева – в основе патогенеза лежит нарушение формирования корково-

подкорковых связей.
Особенности психологической деятельности:
Шизоидная психопатия обусловлена влиянием конституциональных черт,

характеризуется повышенной чувствительностью, чертами аутизма, ранимость,
отсутствие непосредственности и жизнерадостности, сухость в отношениях. Ранним
развитием речи при задержке моторного развития. Протекает как скрытые формы Раннего
детского аутизм, различие в отсутствии интеллектуального дефекта.

Эпилептоидная психопатия может быть обнаружена в 2 года: отмечается
эмоциональная вязкость, определенная направленность эмоций и влечений, склонность к
колебаниям настроения в сторону дисфорий. Присущи мстительность, упрямство,
агрессивность, конфликтность, повышенное стремление к самоутверждению, жестокость
и педантичность и аккуратность. Отсутствие интеллектуального дефекта и судорожных
припадков, отмечается характерная вязкость мышления.
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Циклоидная психопатия – диагноз редко ставиться в детстве. Отмечаются
колебания настроения, у детей нет фазности все время эйфорический фон настроения,
гипертимный вариант циклоидной психопатии. Активность, склонность к шуткам,
озорству, чрезмерная общительность.

Психоастеническая психопатия – характеризуется наличием постоянного страха за
жизнь и здоровье близких и себя. Ребенок мучим тревожными опасениями, пугает все
новое и незнакомое. Нерешительность, ипохондричность, склонность к навязчивым
действиям и мыслям. Для совладения с тревогой и страхами формируются навязчивые
ритуалы, любовь к порядку и постоянному неизменному режиму.

Органические психопатии:
возбудимый\эксплозивный тип. Чаще наблюдается у мальчиков, характеризуется

аффективной и двигательной возбудимостью, легкостью возникновения аффективных
вспышек, агрессией, упрямством, злобностью, негативизмом. Астенической
расслабленностью и вялостью и слезами. Настроение не устойчиво, колебание в сторону
дисфорий. Конфликтность и бурные протестные реакции, часто попадают в асоциальные
группы.

безтормозной вариант – может быть спровоцирована инфекционными
заболеваниями ( эпидемический энцефалит перенесенный в раннем возрасте).
Характеризуется повышенным фоном настроения, эйфорический. Грубая откликаемость
на внешние раздражители, не критичность при сохранности интеллекта. Отмечается
патология влечений, привязанность к импульсивным сексуальным эксцессам, склонность
к бродяжничеству.

Истерическая психопатия – обусловлена влиянием конституционально-
генетических факторов, ранним воздействием экзогенных факторов, чаще характерна для
женщин. Капризны, ревнивы к чужим успехам, демонстративны в поведении, жажда
признания, не способность к волевому усилию, учатся хуже чем позволяет
интеллектуальное развитие. Повышенно конфликтны, при ущемленном самолюбии
склонны к интригам и сплетням, склонность к вымыслам сексуального содержания.
Основная дисгармония между жаждой признания и не способностью к волевым усилиям.

неустойчивая психопатия – сочетание психической не зрелостью и
дисгармонического инфантилизма – не зрелость интересов, поверхностность, нестойкость
привязанностей, импульсивность поступков, снижение продуктивности при хорошем
интеллекте, не способность к длительной целенаправленной деятельности.
Характеризуются сенсорной жаждой, потребность ярких впечатлений, не способны к
борьбе с трудностями, могут быть побеги из дома, бродяжничество. Безответственность и
повышенная внушаемость, легко попадают в асоциальные группы.

Патологическое формирование личности
Этиология:неблагоприятные условия воспитания, длительная психотравмирующая

ситуация, накладывается на органическую церебральную недостаточность не грубого
резидуального характера, на дисгармоническое протекание периода полового созревания.

Патогенез: формирование идет через два механизма – 1. закрепление
патологических реакций, становятся постепенно личностными реакциями.
2.непосредственное воспитание патологических черт характера, копирование родителя
возбудимость, не устойчивость, истеричностьврезультате отрицательной стимуляции.

аффективно – возбудимая форма.формируется если в семье складывается
длительная конфликтная ситуация и жизнь в семье наполнена ссорами и агрессией.
Жесткое обращение в семьях алкоголиков, характеризуется аффективной взрывчатостью,
разрядами раздражительности во вне, конфликтность.

истероидный – характерен для девочек, формируется при конфликтных ситуациях
в семье, в ситуации гиперопеки и воспитании ребенка по типу кумира семьи. Характерно
кокетство и демонстративности
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психическая неустойчивость формируется в ситуации гипоопеки и безнадзорности.
Характерно безответственность, отсутствие чувства долга, слабоволие, лабильность
аффекта, импульсивность и повышенная внушаемость.

тормозимый тип формируется в ситуации доминирования гиперопеки – характерна
зависимость и безынициативность, пассивность, неуверенность, робость, и обидчивость.

невротический формируется в качестве хронизации невроза у соматически
ослабленных детей при неблагоприятных условиях. Характерна боязливость, страхи,
ипохондричность.

особый вид аномалии эмоционально-волевой сферы, обусловленный
неустойчивостью регуляции вегетативных функций.

Может быть конституциональной и органической. Дефект вегетативной нервной
системы проявляется в нарушении сна, аппетита, терморегуляции, метео-
чувствительности, эмоциональные нарушения вторичны.

Сухарева выделяет два варианта; астенический – характерна пассивность,
чувствительность, впечатлительность, ранимость, истощаемость. Эти обстоятельства
способствуют подверженности невротическим проявлениям в виде страхов, энуреза,
тиков, заикания; возбудимый тип невропатии – ребенок раздражительный, двигательная
расторможенность.

Отклонение темпов полового созревания
Первичный дефект нарушение вегетативно-эндокринной регуляции, возникает

ретардация или акселерация темпов полового созревания. Возникает в следствие
генетических особенностей, конституционально, или под влиянием экзогенно
обусловленной органической недостаточности нервной системы. В период полового
созревания отмечается недоразвитие моторики, медлительность, неуклюжесть, снижение
эмоционально-волевой сферы, несамостоятельность, внушаемость, трусливость.
Дисбаланс моторики и эмоций, в речевом развитии отмечается чрезмерная речевая
продукция – говорят стройно и красиво, это компенсаторный механизм. Ускоренное
развитие приводит к одностороннему развитию интересов, ранее пробуждение
сексуальности не в 16 а в 7- 8 лет, аффективная возбудимость, взрывчатость, усиление
влечений, стремление к самостоятельности в жизни, трудоустройству при органической
незрелости интеллектуальной сферы. Дисгармония интеллектуальной и эмоционально-
волевой сферы, диссоциация высших психических функций.

Основной целью психологической коррекции подростков с дисгармоничным
развитием является согласование их личностной структуры, семейных взаимоотношений
и решение актуальных психотравмирующих проблем.

раскрыть ребенку или подростку его личностный потенциал. Психолог на основе
комплексного психологического и патопсихологического обследования ребенка или
подростка выделяет системообразующий фактор, определяющий их поведение. В качестве
системообразующего фактора могут выступать мотивы, установки,
субъективноличностные отношения, эмоциональные состояния и др.

это обучение их умению распознавать и объективизировать психотравмирующие
ситуации. Для каждого типа дисгармоничного развития характерны свои специфические
реакции на различные психотравмирующие воздействия, которые способствуют
нарушению поведения.

обучение их расширению диапазона возможных вариантов поведения в трудных
для них ситуациях. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста
рекомендуется проводить занятия в форме игры с использованием кукол, масок и других
игровых материалов. Детям предлагаются драматизации, в которых отражены их страхи,
аффективные переживания, поведенческие особенности.

Практическое занятие
Составление рекомендаций для воспитателей гиперактивных детей.
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Гиперакти́вность — состояние, при котором активность и возбудимость человека
превышает норму. В случае, если подобное поведение является проблемой для других,
гиперактивность трактуется как психическое расстройство. Гиперактивность чаще
встречается у детей и подростков, чем у взрослых людей, так как вызывается эмоциями.
Причинами гиперактивности могут быть инфекции, родовые травмы, преждевременные
или трудные роды. Другие возможные причины – свинцовое отравление, плохое или
неправильное питание.

Статистически гиперактивность в 4 раза чаще встречается у мальчиков. Это
связано с тем, что мальчики рождаются крупнее, у них позже созревает мозг.
Соответственно, больше возможностей получения внутриутробных и родовых травм. В
настоящее время у школьников начальных классов распространенность синдрома
составляет 3—10%. Симптомы почти всегда появляются в возрасте 2-3 лет. Средний
возраст обращения к врачу — 8—10 лет: в этом возрасте учеба и работа по дому начинают
требовать от ребенка самостоятельности и сосредоточенности. Подобное состояние часто
сопровождается нарушениями сна, энурезом, нарушениями речи. Гиперактивность часто
сочетается с дефицитом внимания.

Психологи выделяют следующие признаки, которые являются диагностическими
симптомами гиперактивных детей.
1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, корчится, извивается.
2. Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от него требуют.
3. Легко отвлекается на посторонние стимулы.
4. С трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных ситуациях в коллективе
(на занятиях, во время экскурсий и праздников).5. На вопросы часто отвечает, не
задумываясь, не выслушав их до конца.
6. При выполнении предложенных заданий испытывает сложности (не связанные с
негативным поведением или недостаточностью понимания).
7. С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр.
8. Часто переходит от одного незавершенного действия к другому.
9. Не может играть тихо, спокойно.
10. Болтливый.
11. Часто мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в игры других
детей).
12. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему речь.

13. Часто теряет вещи, необходимые в детском саду, школе, дома, на улице.
14. Иногда совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях, но приключений
или острых ощущений специально не ищет (например, выбегает на улицу, не оглядываясь
по сторонам).
По данным психологов, гиперактивность среди детей от 7 до 11 лет в среднем составляет
16,5%. Среди мальчиков — 22%, среди девочек — около 10%.

Причины возникновения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью
В основе СНВГ лежат функциональная незрелость или нарушения работы

специфической системы головного мозга - ретикулярной формации, которая обеспечивает
координацию обучения и памяти, обработку поступающей информации, удержание
внимания. Сбои в адекватной обработке информации приводят к тому, что различные
зрительные, звуковые, эмоциональные стимулы становятся для ребенка избыточными,
вызывая беспокойство и раздражение. Кроме того, при СНВГ под влиянием выше
перечисленных неблагоприятных факторов, нарушается функционирование лобных
долей, отвечающих за интеллект, подкорковых ядер головного мозга и соединяющих их
нервных проводящих путей. В происхождении СНВГ важную роль играют и генетические
механизмы. Предполагают, что наличие данного синдрома у ребенка обусловлено
мутациями трех генов, регулирующих обмен дофамина - специфического вещества
нервной системы, участвующего в передаче нервных импульсов. В семьях детей с СНВГ
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нередко имеются близкие родственники, имевшие в детстве аналогичные нарушения. В
подобных случаях риск развития СНВГ составляет примерно 30%. Примерно в 60-70%
случаев ведущую роль в возникновении СНВГ играют неблагоприятные факторы в
течении беременности и родов. числу прогностически неблагоприятных для развития
СНВГ факторов беременности: внутриутробная гипоксия (недостаток кислорода) плода;
угрозы прерывания беременности; курение и нерациональное питание матери во время
беременности; стрессы во время беременности. Неблагоприятными факторами течения
родов считаются: недоношенность (рождение малыша с массой менее 2500 г),
преждевременные, скоротечные или затяжные роды, стимуляция родовой деятельности.

Классификация синдрома дефицита внимания с гиперактивностью
Выделяют три варианта течения СНВГ в зависимости от преобладающих

признаков:
1. синдром гиперактивности без дефицита внимания;
2. синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек -

они достаточно спокойные, тихие, "витающие в облаках");
3. синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее

распространенный вариант).
Кроме того,  выделяют простую и осложненную формы заболевания.  Если первая

характеризуется только невнимательностью и гиперактивностью, то при второй к этим
симптомам присоединяются головные боли, тики , заикание, нарушения сна.
Также синдром дефицита внимания может быть как первичным, так и вторичным, то есть
возникать в результате других заболеваний или как последствие родовых травм и
инфекционных поражений ЦНС, например после перенесенного гриппа.

Коррекция в семье, рекомендации родителям
Обогатить и разнообразить эмоциональный опыт гиперактивного ребенка, помочь

ему овладеть элементарными действиями самоконтроля и тем самым несколько сгладить
проявления повышенной двигательной активности – значит изменить взаимоотношения
его с близким взрослым, и прежде всего с мамой. Этому будут способствовать любое
действие, любая ситуация, событие, направленные на углубление контактов, их
эмоциональное обогащение.

Задачей психологов и педагогов становится изменение отношения близких
родственников и прежде всего матери к ребенку,  с тем чтобы лучше его понять и снять
излишние напряжения, формирующиеся вокруг него.

Матери нужно объяснить, что улучшение состояния ребенка зависит не только от
назначаемого специального лечения, даже если таковое нужно (направленно-
компенсаторное нейропсихологическое или медикаментозное, замещающее дефект
развития психических функций за счет других зон мозга), но в значительной мере от
доброго, спокойного и последовательного отношения к нему.

При воспитании гиперактивного ребенка мать (и другие близкие) должна избегать
двух крайностей:

– с одной стороны, проявления чрезмерной жалости и вседозволенности;
– с другой – постановки завышенных требований, которые он не в состоянии выполнить, в
сочетании с излишней пунктуальностью, жестокостью и санкциями (наказаниями).

Частое изменение указаний и колебания настроений родителей оказывают на таких
детей гораздо более глубокое негативное воздействие, чем на других. В беседах с
родителями важно подчеркивать, что сопутствующие нарушения в поведении поддаются
коррекции, но процесс улучшения состояний ребенка занимает обычно длительное время
и наступает не сразу.

Взрослый постоянно занимает ребенка, приучает к спокойным настольным играм.
Убирает лишние игрушки, чтобы ребенок не переключал свое внимание с одного
предмета на другой и мог сосредоточиться на одном деле. Создает спокойную атмосферу
в семье, четко соблюдает режим дня, с пониманием относится к особенностям ребенка, не
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журит и не наказывает за чрезмерно активное поведение.
Направляет энергию чада в мирное русло, водит в спортивные секции, например. Учит
ребенка выполнять требования, определяет четко круг запретов и дозволенного. Следит за
соблюдением правил систематически, изо дня в день. Вырабатывает усидчивость в
выполнении различных заданий, увеличивая постепенно время занятий.
Подбирает спокойных друзей. Создает условия для общения со сверстниками таким
образом, чтобы ребенок общался с одним-двумя детьми одновременно, не больше.

Игры для работы с гиперактивными детьми
«Лови - не лови»

Правила этой игры похожи на всем известный способ играть в "Съедобное - несъедобное".
Только условие, когда ребенок ловит мяч, а когда нет, может меняться в каждом коне
игры Например, сейчас вы договариваетесь с ним, что если водящий бросает мяч,
произнося слово, относящееся к растениям, то игрок ловит его. Если же слово не является
растением, то отбивает мяч. Например, один кон игры мог бы называться "Мебель - не
мебель". Аналогично можно играть в такие варианты, как "Рыба - не рыба", "Транспорт -
не транспорт", "Летает - не летает" и множество других. Количество выбираемых условий
игры зависит только от вашей фантазии. Если она вдруг иссякнет, предложите ребенку
самому выбрать условие игры, то есть категорию слов, которые он будет ловить. Дети
иногда дают совершенно свежие и творческие идеи!

Практическое занятие
Лабораторная работа:

самодиагностика креативных способностей.
Диагностическая методика исследования креативности. Тест Дж. Гилфорда

(модифицированный)
Данный тест направлен на изучение креативности, творческого мышления.

Исследуемые факторы:
1) Беглость (легкость, продуктивность) – этот фактор характеризует беглость

творческого мышления и определяется общим числом ответов.
2) Гибкость – фактор характеризует гибкость творческого мышления, способность

к быстрому переключению и определяется числом классов (групп) данных ответов.
3) Оригинальность – фактор характеризует оригинальность, своеобразие

творческого мышления, необычность подхода к проблеме и определяется числом редко
приводимых ответов, необычным употреблением элементов, оригинальностью структуры
ответа.

4) Точность – фактор, характеризующий стройность, логичность творческого
мышления, выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели.

Данная батарея тестов была предложена Е. Туник. Большинство тестов являются
модификацией тестов Гилфорда или Торренса. Время проведения процедуры – около 40
минут. Тесты предназначены для возрастной группы от 5 до 15 лет. С детьми от 5 до 8 лет
процедура проводится в индивидуальной форме. С возрастной группой от 9 до 15 лет
работа с тестами проводится в групповой форме (возможно проведение и в
индивидуальной форме). Следует отметить, что субтест № 3 (слова или выражение) имеет
две модификации,  одна модификация –  слова –  предназначена для детей от 5  до 8  лет,
вторая модификация – выражение – предназначена для детей 9–15 лет.

Субтест № 1. Использование предметов (варианты употребления).
Задача. Перечислить как можно больше необычных способов использования

предмета.
Инструкция для испытуемого:
Газета используется для чтения. Ты же можешь придумать другие способы ее

использования. Что из нее можно сделать? Как ее можно еще использовать?
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Инструкция зачитывается устно. Время выполнения субтеста – 3 мин. При
индивидуальной форме проведения все ответы дословно записываются психологом. При
групповой форме проведения ответы записывают сами испытуемые. Время засекается
после прочтения инструкции.

Оценивание. Результаты выполнения теста оценивались в баллах.
Имеются три показателя.
1) Беглость (беглость воспроизведения идей) – суммарное число ответов. За

каждый ответ дается 1 балл, все баллы суммируются.
Б = n.
Б – беглость, n — число уместных ответов.
Следует обратить особое внимание на термин «уместные ответы». Нужно

исключить из числа учитываемых те ответы, которые упоминались в инструкции, –
очевидные способы использования газет: читать газету, узнавать новости и т. д.

2) Гибкость – число классов (категорий) ответов.
Все ответы можно отнести к различным категориям. Например, ответы типа «Из

газеты можно сделать шапку,  корабль,  игрушку»  и т.  д.  относятся к одной категории –
создание поделок и игрушек.

Категории ответов :
1. Использование для записей (записать телефон, решать примеры, рисовать).
2. Использование для ремонтных и строительных работ (заклеить окна, наклеить

под обои).
3. Использование в качестве подстилки (постелить на грязную скамейку, положить

под обувь, постелить на пол при окраске потолка).
4. Использование в качестве обертки (завернуть покупку, обернуть книги,

завернуть цветы).
5. Использование для животных (подстилка кошке, хомяку, привязать на нитку

бантик из газеты и играть с кошкой).
6. Использование как средства для вытирания (вытереть стол, протирать окна, мыть

посуду, в качестве туалетной бумаги).
7. Использование как орудия агрессии (бить мух, наказывать собаку, плеваться

шариками из газеты).
8. Сдача в макулатуру.
9. Получение информации (смотреть рекламу, давать объявления, делать вырезки,

проверить номер лотерейного билета, посмотреть дату, посмотреть программу
телевидения и т. д.).

10. Использование в качестве покрытия (укрыться от дождя, солнца, прикрыть что-
то от пыли).

11. Сжигание (для растопки, для разведения костра, сделать факел).
12. Создание поделок, игрушек (сделать корабль, шапку, папье-маше).
Следует приписать каждому ответу номер категории из вышеприведенного списка,

затем, если несколько ответов будут относиться к одной и той же категории, то учитывать
только первый ответ из этой категории, то есть учитывать каждую категорию только один
раз.

Затем следует подсчитать число использованных ребенком категорий. В принципе,
число категорий может изменяться от 0 до 12 (если не будет дано ответов, отнесенных к
новой категории, которой нет в списке).

За ответы, не подходящие ни к одной из перечисленных категорий, добавляется по
3  балла за каждую новую категорию.  Таких ответов может быть несколько.  Но прежде
чем присваивать новую категорию, следует очень внимательно соотнести ответ с
приведенным выше списком.
За одну категорию начисляется 3 балла.

Г = 3m.
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Г – показатель гибкости, m – число использованных категорий.
3) Оригинальность – число необычных, оригинальных ответов. Ответ считается

оригинальным, если он встречается 1 раз на выборке в 30–40 человек.
Один оригинальный ответ – 5 баллов.
Все баллы за оригинальные ответы суммируются.
0р = 5k.
0р – показатель оригинальности, k – число оригинальных ответов.
Подсчет суммарного показателя по каждому субтесту следует проводить после

процедуры стандартизации, то есть перевода сырых баллов в стандартные. В данном
случае предлагается проводить суммирование баллов по различным факторам, отдавая
себе отчет в том, что такая процедура не является достаточно корректной, а
следовательно, суммарными баллами можно пользоваться только как приблизительными
и оценочными.

Т1 = Б1 + Г1 + Ор1 = n + 3m + 5k.
Т1 – суммарный показатель первого субтеста,
Б1 – беглость по субтесту № 1,
Г1 – гибкость по субтесту № 1,
Ор1 – оригинальность по субтесту № 1,
n – общее число уместных ответов,
m – число категорий,
k – число оригинальных ответов.
Субтест 2. Последствия ситуации.
Задача. Перечислить различные последствия гипотетической ситуации.
Инструкция для испытуемого:
Вообрази, что случится, если животные и птицы смогут разговаривать на

человеческом языке.
Время выполнения субтеста – 3 минуты.
Оценивание. Результаты выполнения субтеста оценивались в баллах.
Имеются два показателя.
1) Беглость (беглость воспроизведения идей) – общее число приведенных

последствий.
1 ответ (1 следствие) – 1 балл.
Б = n.
2) Оригинальность – число оригинальных ответов, число отдаленных следствий.

Здесь оригинальным считается ответ, приведенный только один раз (на выборке 30–40
человек).

1 оригинальный ответ – 5 баллов.
0р = 5k.
0р – показатель оригинальности, k – число оригинальных ответов.
Т2 = n + 5k.
Т2 – суммарный показатель второго субтеста.
Как и в первом субтесте, следует обратить внимание на исключение неуместных

(неадекватных) ответов, а именно: повторяющихся ответов и ответов, не имеющих
отношения к поставленной задаче.

Субтест № 3а. Слова.
Модификация для детей 5–8 лет.
Субтест проводится индивидуально.
Задача. Придумать слова, которые начинаются или оканчиваются определенным

слогом.
Инструкция для испытуемого:
1-я часть. Придумай слова, которые начинаются на слог «по», например «полка».
На ответ дается 2 минуты.
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2-я часть. Придумай слова, которые оканчиваются слогом «ка», например «сумка».
На ответ дается 2 минуты.
Время выполнения всего субтеста – 4 минуты.
Оценивание. Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах.

Имеются два показателя.
1) Беглость – общее число приведенных слов.
1 слово – 1 балл.
Б = n
Б – показатель беглости, n – общее число слов.
Как и ранее, следует вычеркнуть повторяющиеся слова, а также не учитывать

неадекватные слова.
2) Оригинальность – число оригинальных слов, приведенных один раз на выборку

30–40 человек.
1 оригинальное слово – 5 баллов.
Ор = 5k.
Ор – показатель оригинальности, k – число оригинальных слов.
Т3 = n + 5k.
Т3 – суммарный показатель cубтеста № 3 (для детей 5–8 лет).
Субтест № 3б. Выражение.
Модификация для детей 9–15 лет.
Задача. Придумать предложения, состоящие из четырех слов, каждое из которых

начинается с указанной буквы.
Инструкция для испытуемого:
Придумай как можно больше предложений, состоящих из четырех слов. Каждое

слово в предложении должно начинаться с указанной буквы.  Вот эти буквы:  В,  М,  С,  К
(испытуемым предъявляются напечатанные буквы).

Пожалуйста, используй буквы только в таком порядке, не меняй их местами.
Привожу пример предложения: «Веселый мальчик смотрит кинофильм».

А теперь придумай как можно больше своих предложений с этими буквами.
Время выполнения субтеста – 5 минут.
Оценивание. Результаты выполнения субтеста оцениваются по трем показателям.
1) Беглость – число придуманных предложений (n).
1 предложение – 1 балл.
Б = n.
2) Гибкость – число слов, используемых испытуемым. Каждое слово учитывается

только один раз, то есть в каждом последующем предложении учитываются только те
слова, которые не употреблялись испытуемым ранее или не повторяют слова в примере.
Однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи, считаются одинаковыми,
например: «веселый, весело».

1 слово – 0,1 балла.
Г = 0,1m.
Г – показатель гибкости, m – число слов, используемых один раз.
3) Оригинальность.
Подсчитывается число оригинальных по смысловому содержанию предложений.

Оригинальным считается предложение, которое встречается 1 раз на выборке в 30–40
человек.

Одно оригинальное предложение – 5 баллов.
Ор = 5k.
Ор – показатель оригинальности, k – число оригинальных предложений.
Т3 = n + 0,1m + 5k.
Т3 – суммарный показатель субтеста № 3 (для детей 9–15 лет).
Субтест № 4. Словесная ассоциация.
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Задача. Привести как можно больше определений для общеупотребительных слов.
Инструкция для испытуемого:
Найди как можно больше определений для слова «книга».  Например:  красивая

книга. Какая еще бывает книга?
Время выполнения субтеста – 3 минуты.
Оценивание. Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по трем

показателям.
1) Беглость – суммарное число приведенных определений (n).
Одно определение – 1 балл.
Б = n.
Б – показатель беглости.
2) Гибкость – число категорий ответов.
Одна категория – 3 балла.
Г = 3m.
Г – показатель гибкости, m – число категорий ответов.
Категории ответов:
1. Время издания (старая, новая, современная, старинная).
2. Действия с книгой любого типа (брошенная, забытая, украденная, переданная).
3. Материал и способ изготовления (картонная, пергаментная, папирусная,

рукописная, напечатанная).
4. Назначение, жанр (медицинская, военная, справочная, художественная,

фантастическая).
5. Принадлежность (моя, твоя, Петина, библиотечная, общая).
6. Размеры, форма (большая, тяжелая, длинная, тонкая, круглая, квадратная).
7. Распространенность, известность (известная, популярная, знаменитая, редкая).
8. Степень сохранности и чистоты (рваная, целая, грязная, мокрая, потрепанная,

пыльная).
9. Ценность (дорогая, дешевая, ценная).
10. Цвет (красная, синяя, фиолетовая).
11. Эмоционально-оценочное восприятие (хорошая, веселая, грустная, страшная,

печальная, интересная, умная, полезная).
12. Язык, место издания (английская, иностранная, немецкая, индийская,

отечественная).
Все ответы, относящиеся к одной категории, учитываются только один раз.

Максимальный балл – 12 ´ 3 = 36 баллов (в случае, если в ответах присутствуют все
двенадцать категорий, что на практике встречается исключительно редко, а также
отсутствуют ответы,  которым присваивается новая категория).  Как и в субтесте № 1,
ответам, не подходящим ни к какой категории, присваивается новая категория и,
соответственно, добавляется по 3 балла за каждую новую категорию. В этом случае
максимальный балл может увеличиться.

Г = 3m.
Г – показатель гибкости, m – число категорий.
3) Оригинальность – число оригинальных определений.
Определение считается оригинальным, если оно приведено всего один раз на

выборке в 30–40 человек.
Одно оригинальное определение – 5 баллов.
Ор = 5k.
Ор – показатель оригинальности, k – число оригинальных определений.
Т4 = n + 3m + 5k.
Т4 – суммарный показатель субтеста № 4.
Субтест № 5. Составление изображений.
Задача. Нарисовать заданные объекты, пользуясь определенным набором фигур.
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Инструкция для испытуемого:
Нарисуй определенные объекты, пользуясь следующим набором фигур: круг,

прямоугольник, треугольник, полукруг. Каждую фигуру можно использовать несколько
раз, менять ее размеры и положение в пространстве, но нельзя добавлять другие фигуры
или линии.

В первом квадрате нарисуй лицо,  во втором –  дом,  в третьем –  клоуна,  а в
четвертом – то, что ты хочешь. Подпиши четвертый рисунок.

Испытуемому предъявляются набор фигур и образец выполнения задания – лампа.
Время выполнения всех рисунков – 8 минут.
Длина стороны квадрата – 8 см (для тестового бланка).
Оценивание. Оценивание производится по двум показателям.
1) Беглость – гибкость. В данном показателе учитываются:
n1 – число изображенных элементов (деталей);
n2 – число использованных категорий фигур (из 4 заданных), n2 изменяется от 0 до

4.
Одна деталь – 0,1 балла.
Один класс фигур – 1 балл.
n3 – число ошибок (ошибкой считается использование в рисунке незаданной

фигуры или линии).
Однаошибка – 0,1 балла.
Б4

i = 1 = (0,1n1i + n2i – 0,1n3i )
Б – беглость, i – номер рисунка (от 1 до 4).
Баллы Б суммируются по четырем рисункам.
2) Оригинальность.
k1 – число оригинальных элементов рисунка.
Под оригинальным элементом понимается элемент необычной формы, необычное

расположение элемента, необычное использование элемента, оригинальное расположение
элементов друг относительно друга.

Один оригинальный элемент – 3 балла.
В одном рисунке может быть несколько оригинальных элементов.
k2 – оригинальность четвертого рисунка (по теме, по содержанию).
Может встречаться один раз на выборку в 30–40 человек.
k2 может принимать значения 0 или 1.
За оригинальный сюжет начисляется 5 баллов (это относится только к четвертому

рисунку).
Ор4

i = 1 = 5k + k1i.
Ор – оригинальность, i – номер рисунка (от 1 до 4).
Т5 = Б + Ор.
Т5 – суммарный показатель субтеста № 5,
Б – беглость, Ор – оригинальность.
Субтест № 6. Эскизы.
Задача. Превратить в различные изображения одинаковые фигуры (круги),

приводимые в квадратах.
Инструкция для испытуемого:
Добавь любые детали или линии к основному изображению так, чтобы получились

различные интересные рисунки. Рисовать можно как внутри, так и снаружи круга.
Подпишите каждый рисунок, придумав на-звание.

Время выполнения задания – 10 минут.
Тестовый бланк –  это лист стандартной бумаги (формат А4),  на котором

изображено 20  квадратов с кругом посредине.  Размеры квадрата 5 ´ 5 см, диаметр
каждого круга – 1,5 см.

Оценивание. Проводится по трем показателям:
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1) Беглость – число адекватных задаче рисунков.
Один рисунок – 1 балл.
Б = n
n – число рисунков (изменяется от 0 до 20).
Исключаются рисунки,  точно повторяющие друг друга (дубликаты),  а также

рисунки, в которых не использован стимульный материал – круг.
2) Гибкость – число изображенных классов (категорий) рисунков. Например,

изображения различных лиц относятся к одной категории, изображения различных
животных также составляют одну категорию.

Одна категория – 3 балла.
Г = 3m.
m – число категорий.
Категории ответов:
1. Война (военная техника, солдаты, взрывы).
2. Географические объекты (озеро, пруд, горы, солнце, луна).
3. Звери. Птицы. Рыбы. Насекомые.
4. Знаки (буквы, цифры, нотные знаки, символы).
5. Игрушки, игры (любые).
6. Космос (ракета, спутник, космонавт).
7. Лицо (любое человеческое лицо).
8. Люди (человек).
9. Машины. Механизмы.
10. Посуда.
11. Предметы домашнего обихода.
12. Природные явления (дождь, снег, град, радуга, северное сияние).
13. Растения (любые – деревья, травы, цветы).
14. Спортивные снаряды.
15. Съедобные продукты (еда).
16. Узоры, орнаменты.
17. Украшения (бусы, серьги, браслет).
Если рисунок не соответствует ни одной категории, ему присваивается новая

категория.
3) Оригинальность.
Оригинальным считается рисунок, сюжет которого использован один раз (на

выборке в 30–40 человек).
Один оригинальный рисунок – 5 баллов.
Ор = 5k.
Ор – показатель оригинальности, k – число оригинальных рисунков.
T6 = n + 3m + 5k.
Т6 – суммарный показатель субтеста № 6.
При подсчете баллов по шестому субтесту следует учитывать все рисунки вне

зависимости от качества изображения. О сюжете и теме надо судить не только по рисунку,
но и обязательно принимать во внимание подпись.

У маленьких детей, которые не умеют писать, после окончания работы необходимо
спросить, что изображено на рисунках, и подписать названия к рисункам. В основном это
относится к возрастной группе 5–7 лет.

Субтест 7. Спрятанная форма.
Задача. Найти различные фигуры, скрытые в сложном, малоструктурированном

изображении.
Инструкция для испытуемого:
Найди как можно больше изображений на этом рисунке.  Что нарисовано на этой

картинке?
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Время выполнения субтеста – 3 минуты.
Тестовые стимульные: всего четыре различных рисунка. Предъявлять следует

только один рисунок. Остальные даны для того, чтобы можно было провести повторное
тестирование в другое время.

Оценивание. Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по двум
показателям:

1) Беглость – суммарное число ответов (n).
Один ответ – 1 балл.
Б = n.
2) Оригинальность – число оригинальных, редких ответов. В данном случае

оригинальным будет считаться ответ, данный один раз на выборке в 30–40 человек.
Один оригинальный ответ – 5 баллов.
Ор = 5k.
Ор – оригинальность, k – число оригинальных, редких ответов.
T7 = n + 5k.
Т7 – суммарный показатель седьмого субтеста.

Практическое занятие
Диагностика креативных способностей.

Психолог Б.Ф.Ломов утверждает,  что «каждый человек обладает в той или иной
мере «творческим потенциалом», поскольку без творчества, хотя бы элементарного,
человек не может решить жизненные задачи, то есть попросту прожить...».

Общепризнанно, что творчество скорее процесс, поиск, нежели результат. Не
всегда этот поиск заканчивается созданием высококачественного продукта деятельности.
Скорее это некое умение задаваться вопросом, ставить перед собой проблему и попытка
ее решения.

В соответствии с этим первый признак наличия творческих способностей – сильная
познавательная потребность, проявляющаяся в высокой познавательной активности.
Высокая познавательная активность проявляется в самом раннем возрасте, и, внимательно
наблюдая за ребёнком, легко можно оценить её развитие. Если у малыша ярко
проявляется положительная эмоциональная реакция на новую игрушку, ситуацию,
большой интерес к окружающим предметам, людям, активное освоение новых способов
познания, стремление к подражанию, а потом и попытки самостоятельного
экспериментирования (с предметом, звуком, словом), - всё это говорит о раскрывающемся
творческом потенциале.

Итак, вопросы пытливых малышей шире по тематике и глубже по содержанию, чем
у сверстников.  К пяти годам они пытаются искать ответы самостоятельно,  наблюдая,
пробуя экспериментировать. С пяти – шести лет возросший уровень познавательной
активности позволяет ребёнку самому формулировать вопрос, проблему, обращая их уже
не к другим, а к себе; поиск решений осуществляется планомерно и последовательно. К
концу дошкольного возраста возможно появление стремления представить свои
«открытия» другим – взрослым, детям.

В дошкольной педагогике и психологии существует множество критериев оценки
творческих работ детей. Но некоторые исследователи отмечают большую эффективность
подхода к анализу детского творчества американского специалиста П.Торренса. Он
выделяет творческое мышление как обязательный компонент любого творческого поиска
и использует основные показатели творческого мышления (продуктивность, гибкость,
оригинальность, разработанность творческих идей и решений) для анализа результатов
творческой деятельности.

Для того чтобы выявить творческий потенциал ребёнка, его творческие
способности Е.С.Белова рекомендует понаблюдать за ребёнком на занятиях, в игре,
отмечая следующие моменты:
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- предпочитаемые виды занятий, игр;
- самостоятельность творческого поиска (обращается ли за помощью к взрослым,

другим детям, какая помощь и на каком этапе потребовалась);
- отношение ребёнка к процессу творчества (эмоциональная окрашенность,

увлечённость);
- инициатива (в выборе вида деятельности, создании замысла, выборе средств);
- реализация творческого замысла (полнота, изменения, осознанность);
- использование источников информации и выразительных средств (виды,

предпочтения, разнообразие, адекватность замыслу).
Творчески одарённые дошкольники могут проявлять большой интерес к различным

видам занятий и игр,  но преимущественно к тем,  в которых они могут себя творчески
проявить – открыть, создать что-то новое. Как правило, такие дети с радостью и большой
увлечённость занимаются творчеством, проявляя при этом активность и инициативу; они
достаточно самостоятельны в творческом поиске, но вместе с тем могут обращаться к
старшим за необходимой информацией и за сведениями, как эту информацию получить.
Такие дети целеустремлённы и настойчивы в осуществлении задуманного, их полностью
поглощает сам процесс творчества.

На основе анализа характеристик одарённых детей психологи Дж.Рензулли и
Р.Хартман предложили оценивать творческий потенциал ребёнка по следующим
параметрам:

1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаёт вопросы;
2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы;
3. Свободно высказывает своё мнение, иногда настойчиво, энергично

отстаивает его;
4. Склонен к рискованным действиям;
5. Обладает богатой фантазией, воображением; часто озабочен

преобразованием, улучшением общества, предметов, систем;
6. Обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в ситуациях,

которые другим не кажутся смешными;
7. Чувствителен к красоте, обращает внимание на эстетические характеристики

вещей, предметов;
8. Нонконформист, не боится отличаться от других;
9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без

критического изучения.
К вышеперечисленному можно добавить большое стремление к творческому

самовыражению, к творческому использованию предметов.
Ориентируясь на эти характеристики, можно оценить проявление творческого

потенциала ребёнка. Если при этом расширить границы оценки, то есть не только
фиксировать выраженность характеристики в рамках альтернативных ответов «да – нет»,
но и пытаться различить степень выраженности (очень слабая, слабая, средняя, сильная,
очень сильная), можно составить общее представление о раскрытии творческого
потенциала ребёнка.

Комплексность, многогранность понятия творчества предполагает и комплексный
подход к его диагностике. Выделение одной какой-либо характеристики или качества, а
также использование одного какого-то диагностического метода недостаточно для
объективной и точной оценки способностей ребёнка.

Диагностика творческих способностей имеет свои особенности, которые нам
необходимо выделить, чтобы увидеть их отличительную черту от других видов
диагностики.

Особенности диагностики:
*Для получения более точных результатов необходимо исключить учебную

мотивацию, проводить в свободное от работы время.
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*Экспертная оценка не столько результата, сколько процесса.
*Иные методы: не через тесты, а через включённое наблюдение в естественных

условиях (эксперт играет вместе); через самоопросники, биографический метод, в котором
снимаются только факты (т.к. творчество возникает эпизодически) и анализируются
условия, в которых происходил факт.

*Игра, тренинги являются основными методами.
*Для снятия напряжённости обязателен подготовительный период.
*Снят лимит времени.
Основные показатели при диагностировании:
-Беглость.
-Гибкость (количество идей, умение переключаться с проблемы на проблему).
-Оригинальность (стандартный ответ или нет).
-Устойчивость интереса.
-Целостность (способность придавать продукту завершённый вид).
При проведении диагностики с детьми младшего школьного возраста необходимо

создать обстановку для индивидуального обследования, без контакта с другими детьми,
т.к. у детей этого возраста есть склонность к подражанию.

Методы диагностики должны исключить словесное пояснение детей со стороны,
т.к. их речь неадекватна чувствам. Дети чувствуют больше и понимают на интуитивном
уровне, чем могут сказать. Предпочтение отдаётся интуитивной догадке.

Художественно-эстетическое развитие проверяется через восприятие
выразительности формы, а не через овладение языком искусства, тестируется через
предъявление художественных объектов, репродукций, фото, открыток.

1. Методика оценки сочинённой ребёнком сказки О.М.Дьяченко и
Е.Л.Пороцкой.

Ребёнку предлагалось сочинить сказку, которая оценивалась по пятибалльной
шкале оценки с учётом показателей продуктивности, вариативности и оригинальности:

0 баллов – за отказ от задания или пересказ знакомой сказки;
1 балл – за пересказ знакомой сказки, но с внесением новых элементов;
2 балла – при внесении существенных элементов новизны в известную сказку;
3 балла – если это было дополнено деталями;
4 балла – за полностью самостоятельно придуманную, но схематично изложенную

сказку;
5 баллов – если изложение её было развёрнутым.

2. Тест П.Торренса на творческое мышление (адаптирован и
стандартизирован Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо в 1990 году).

Фигурные тесты состоят из двух эквивалентных форм, включающих по три
задания. На выполнение каждого отводится по 10 минут.

Задание «Нарисуй картинку» предполагает использование тестовой фигуры (форма
А – фигура напоминает каплю; форма В – фигура напоминает боб) как отправного пункта
для создания картинки. Допускается дорисовывание фигуры, дополнение рисунка новыми
деталями и т.д. ребёнок должен придумать название для выполненного рисунка.

Задание «Незавершённые фигуры» требует представить, на что могут быть похожи
исходные незаконченные фигуры, и дорисовать их. Десять разных незавершённых фигур
навязывают устойчивые образы, но при выполнении задания ребёнка нужно
ориентировать на создание необычных, оригинальных изображений. Каждой законченной
картинке ребёнок даёт название.

Задание «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, но исходные фигуры все
одинаковы. Основная трудность при выполнении состоит в преодолении тенденции к
построению похожих изображений и выдвижении разнообразных идей.
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Основными показателями креативности выступают:
- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к порождению

большого числа идей, выраженных словесно или в виде рисунков, и измеряется числом
ответов, соответствующих требованиям задания;

- гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи, переходить
от одного аспекта проблемы к другому;

- оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых необычных,
неочевидных идей;

- разработанность (степень детализации ответов) - характеризует способность
наилучшим способом воплотить идею, замысел.

3) Творческое задание «Покажи, как двигается, говорит».

Ребёнку поочерёдно предлагаются открытки, картинки, фотографии с различными
образами, как одушевлёнными, так и неодушевлёнными. Ему необходимо показать, как
двигается этот объект, придумать ему речь, язык.

Творческое развитие проверяется через предъявление художественных объектов,
репродукций, фото, открыток и восприятие целостного образа и выразительности его
формы.

Так для дошкольников, мы показывали фотографии, картинки и открытки с
изображением робота, обезьяны, машины, цветка, тучи, мяча, птицы, снежинки, телефона,
травы, жука и т.д.

При оценке данного задания мы использовали трёхбалльную систему, т.е.
представили итоги в трёх уровнях:

высокий уровень – точность, целостность переданного образа, выразительность
показа;

средний уровень – «ухвачены» только некоторые элементы, достаточно
выразительный показ;

низкий уровень – образ не воспринят, выразительность отсутствует.

4) Опросник Ф.Татл и Л. Беккер (для родителей и педагогов).
Зарубежные исследователи Ф.Татл и Л.Бекер составили анкету для родителей и

педагогов, относительно данных ребёнка. В данном опроснике выделены особенности,
свидетельствующие о больших потенциальных возможностях ребёнка.

Минимальное количество набранных баллов – 17, максимальное – 85.
Низкий уровень: 17 - 34 балла; Средний уровень: 35 - 60 баллов; Высокий уровень:

61 - 85 баллов.
ОПРОСНИК
Инструкция: Прочитайте каждый из следующих пунктов и определите оценку.

Поставьте (Х)  в том месте,  которое соответствует вашему выбору:  1  –  очень редко или
никогда; 2 – редко; 3 – иногда; 4 – часто; 5 – почти всегда.

Диагностика - 5.
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.
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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.

Диагностика – 6
Анкета для родителей
1. Ф. И. ребёнка
2. Сведения о семье (полная, неполная, количество детей в семье, род занятий).
3. Какие кружки, клубы посещает ребёнок? С желанием или нет? Как долго?
4. Как в семье проходит досуг? Есть ли какая-либо совместная деятельность?

Чем любит заниматься ребёнок?
5. Как часто Вы с семьёй бываете на спектаклях, на выставках, в театрах,

совместно просматриваете конофильм? Кто выступает инициатором? Происходит ли
обсуждение увиденного в кругу семьи?

6. Любит ли Ваш ребёнок рисовать, выполнять какие-либо поделки,
фантазировать, размышлять?

7. Всегда ли доделывает свою работу до конца?
8. Советуется ли при выполнении работы с взрослыми? Даёте ли вы советы и

по поводу чего?
9. Как поощряете Вашего малыша? Чем стимулируете?
10. Удовлетворены ли Вы художественно – эстетической деятельностью Вашего

ребёнка? Необходима ли Вам какая-либо помощь в этом направлении, и какая?

7. Творческое задание «Три краски»
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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.

8. 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.

9. 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.
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3.Критерии оценки знаний студентов при выполнении практических и
самостоятельных работ
Оценка практических умений

Оценка «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и
практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между
показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет
междисциплинарные связи по условию задания.

Оценка «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического и
практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные
неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание междисциплинарных  связей
при правильном  выборе алгоритма решения задания.

Оценка «3» - ставится, если студент затрудняется с правильной  оценкой
предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах
преподавателя.

Оценка  «2»  - ставится, если студент дает неверную оценку  ситуации,
неправильно  выбирает  алгоритм  действий.

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.

Основные источники.
Основные источники:

1. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста: учебник для
студ.учреждений высш.образования/ Г.А. Урунтаева. – 4-е изд., стер.-
М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 272с. –(Сер.Бакалавриат)

Дополнительные источники:
1. Белкин В.Н. Психология раннего и дошкольного детства, 2020г.-

коллекция «Психология. Педагогика-Издательство «Академический
проект» ЭБС ЛАНЬ.

Интернет-источники:
1. https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-obschey-psihologii-2500152.html
2. https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2017/09/10/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
3. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-vneauditornoj-samostoyatelnoj-

rabote-po-uchebnoj-discipline-op-02-psihologiya-4654566.html
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