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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

44.02.02Преподавание в начальных классах предлагает для изучения студентов в рамках 

профессионального модуля 03Классное руководство Раздел 1Проведение психолого-

педагогического практикума, раздел 2 Изучение методики воспитательной работы и 

раздел 5 Взаимодействие классного руководителя с сотрудниками образовательного 

учреждения. В тематическом планировании по профессиональному модулю «Классное 

руководство» по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

предусмотрены практические занятия.  

Методические рекомендации по выполнению практических работ составлены на основе 

рабочей программы по ПМ 03.Классное руководство. 

Целью практических занятий является формирование профессиональных 

компетенций в области классного руководства и подготовка конкурентоспособного 

выпускника педагогического колледжа. 

Задачи: 

- формирование умения самостоятельно обрабатывать информацию, представлять 

ее в виде схем, моделей, символов, выделять главное, делать выводы; 

- формирование умения наблюдать, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; 

- развитие способности работать в группе, осуществлять взаимодействие; 

- формирование умения анализировать педагогические ситуации, решать 

педагогические задачи; 

- развитие творчества, инициативы, умения грамотно действовать в 

нестандартных ситуациях. 

В программе по данному разделу модуля предусмотрены практические занятия в объеме: 

. 

Раздел 1.  Проведение психолого-педагогического практикума 10 часов 

Раздел 2.  Изучение методики воспитательной работы 18 часов 

Раздел 5.  Взаимодействие классного руководителя с сотрудниками 

образовательного учреждения 

4 часа 

 

 Задания для практической работы предусматривают повышение теоретического, 

практического и методического уровня студентов.  

 Представленные образцы заданий, список литературы, алгоритм выполнения 

заданий позволит студентам глубже изучить теоретические и методические основы 

классного руководства. 

Практические занятия предусматривают формирование следующих компетенций: 

проводить педагогическое наблюдение и диагностику, определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу. Практические задания ориентированы на организацию 

деловых игр, изучение статей и их анализ, работу в группе, парах, написание эссе, 

творческих разработок, наблюдение видеофрагментов и реальных учебных ситуаций.  

 

 

1. Критерии оценки практических заданий 

 

В критерии оценки выполнения заданий входит: 

• уровень усвоения учебного материала, предусмотренного программой по модулю; 

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

самостоятельных заданий; 

• освоенность общих и профессиональных компетенций (в соответствии с 

заданием). 
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Оценка «5» ставится тогда, когда: 

• Студент свободно применяет знания на практике; 

• Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

• Студент выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

• Студент усваивает весь объем программного материала; 

• Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда, когда: 

• Студент знает весь изученный материал; 

• Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

• Студент умеет применять полученные знания на практике; 

• В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

• Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда, когда: 

• Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

• Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

• Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда, когда: 

• У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но 

все, же большая часть не усвоена; 

• Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

В ходе выполнения заданий оцениваются следующие компетенции: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

- соответствие выбранных методов педагогической 

диагностики целям исследования; 

 - обоснованность и точность 

интерпретации результатов. 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу. 

- точность формулировки целей, задач воспитания 

и обучения классного коллектива и отдельных 

обучающихся с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- соответствие плана воспитательной работы 

классного руководителя основным требованиям. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия. 

- обоснованность и целесообразность выбора форм 

и методов обучения и воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий. 

ПК 3.4. Анализировать процесс 

и результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

- осуществление анализа и самоанализа 

мероприятия в соответствии с предложенными 

схемами; 

- формулирование предложений по 

совершенствованию и коррекции внеклассного 

мероприятия. 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

- владение формами, приёмами  и методами 

взаимодействия с членами педагогического 
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образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

коллектива, членами администрации по вопросам 

обучения и воспитания. 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- факт участия в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-  обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач направленных на 

взаимодействие с сотрудниками ОУ; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

- адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

возникших при взаимодействии с 

сотрудниками ОУ 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- нахождение, отбор и использование 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- осуществление целеполагания, отбор 

способов мотивации, приемов организации и 

контроля деятельности воспитанников 

- демонстрация ответственности за качество 

организации мероприятий с сотрудниками 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- проявление профессионального интереса к 

инновациям в области взаимодействия с 

сотрудниками; 

 - соответствие  педагогической документации 

изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

- участие в мероприятиях ОУ 

ОК 11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих  ее правовых норм. 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности при 

разработке и осуществлении сотрудничества с 

и коллегами 

 

иметь практический опыт 

Таблица 3 

Код Содержание практического опыта 

ПО 1 − педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

ПО 2 − анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 



6 
 

разработки предложений по их коррекции; 

ПО 3 − определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя; 

ПО 4 − планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

ПО 6 − наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий,  

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

Уметь:  

 

Таблица 4 

 

Код Содержание умений Показатели оценки 

У1 выбирать методы педагогической 

диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, 

развития группы, составлять 

программу педагогического 

наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты;  

− точность определения выбранной 

методики целям и задачам диагностики, 

возрастным особенностям детей. 

− соответствие оформления документации 

по  наблюдению за детьми в 

соответствии с планом. 

− аргументированность полученных 

результатов в соответствии с методикой   

У2 формулировать цели и задачи 

воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

− точность определения цели и задач при 

планировании внеклассной работы; 

− соответствие плана внеклассной работы 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

− соблюдение требований к структуре 

плана внеклассной работы 

У3 планировать деятельность 

классного руководителя; 
− организация профессиональной 

деятельности в соответствии с 

правовыми нормами; 

− грамотное решение правовых вопросов 

У4 оказывать педагогическую 

поддержку в процессе адаптации 

детей к  условиям 

образовательного учреждения; 

− обоснованность выбора форм и методов в 

профилактике травматизма; 

− обоснованность выбора форм и методов 

охраны жизни и здоровья обучающихся 

У5 совместно с обучающимися 

планировать внеурочные 

мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

− соответствие плана-конспекта 

внеклассного  мероприятия, его 

содержания целям, задачам, возрастным 

и психологическим особенностям 

младших  школьников; 

У6 использовать разнообразные 

методы, формы, средства обучения 

и воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий; 

− обоснованность выбора форм, методов, 

средств и приемов воспитания с учетом 

возрастных, индивидуальных и 

личностных особенностей обучающихся 

− точность выполнения педагогических и 

гигиенических требований к организации 

различных видов внеурочной работы 

У7 организовывать детский досуг, 

вовлекать детей в различные виды 
− рациональность организации 

собственной деятельности; 
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общественно-полезной 

деятельности и детские творческие 

объединений; 

− аргументированность и эффективность 

выбора методов и способов решения 

профессиональных задач; 

− своевременность сдачи заданий, отчетов; 

− активность, инициативность в процессе 

освоения деятельности 

У8 осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий; 

− соответствие проведенного анализа 

установленным требованиям; 

− полнота анализа занятия; 

− ясность и аргументированность 

собственного мнения; 

− соблюдение этических норм при 

проведении анализа; 

− адекватность самооценки педагогической 

деятельности; 

У9 создавать условия для развития 

ученического самоуправления, 

формирования благоприятного 

психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в 

классе; 

− полнота самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы и 

работы команды; 

− эффективность взаимодействия с 

руководством, коллегами, социальными 

партнерами; 

− проявление коммуникативности 

У17 использовать разнообразные 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации 

по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

− обоснованность выбора методов, форм, 

средств и приемов в соответствии 

педагогическим, гигиеническим 

требованиям и возрастным особенностям 

детей 

У18 анализировать процесс и 

результаты классного руководства, 

внеклассные мероприятия 

(классные часы, организованные 

досуги, занятия с творческим 

коллективом). 

− рациональность организации 

собственной деятельности; 

− аргументированность и эффективность 

выбора методов и способов решения 

профессиональных задач; 

− своевременность сдачи заданий, отчетов; 

− активность, инициативность в процессе 

освоения деятельности 

 

Знать:  

Таблица 5 

 

Код Содержание знаний  Показатели оценки     

З1 теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя; 

− адекватность понимания целей современного 

профессионального образования; 

− проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

З2 методику 

педагогического 

наблюдения, основы 

интерпретации 

− точность определения выбранной методики 

целям и задачам диагностики, возрастным 

особенностям детей. 

− грамотное оформление документации по  
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полученных результатов 

и формы их 

представления; 

наблюдению за детьми в соответствии с планом. 

− аргументированность полученных результатов в 

соответствии с методикой.   

З3 особенности адаптации 

младшего школьника к 

условиям начального 

общего образования; 

− обоснованность постановки цели; 

− аргументированность выбора способов 

мотивации воспитанников; 

− активность и инициативность на занятиях; 

− полнота и нестандартность выполнения заданий; 

− обоснованность выбора форм и методов в 

профилактике травматизма; 

− обоснованность выбора форм и методов охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

З4 возрастные и 

индивидуальные 

особенности младших 

школьников; 

− обоснованность выбора методов, форм, средств и 

приемов в соответствии педагогическим, 

гигиеническим требованиям и возрастным 

особенностям детей 

З5 основные документы о 

правах ребенка и 

обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

− рациональность использования ИКТ для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

− качество владения ИКТ; 

− адекватность понимания целей современного 

профессионального образования; 

− проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

З6 особенности процесса 

социализации младших 

школьников; 

− аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

− активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

− наличие положительных отзывов по итогам 

педагогической практике; 

З7 условия развития 

ученического 

самоуправления в 

начальной школе, 

формирования 

благоприятного 

психологического 

микроклимата и 

сотрудничества 

обучающихся в классе; 

− аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

− активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

− наличие положительных отзывов по итогам 

педагогической практике; 

− адекватность используемой информации 

профессиональным задачам и личностному 

развитию; 

− результативность информационного поиска в 

решении профессиональных задач; 

− организация профессиональной деятельности в 

соответствии с правовыми нормами; 

− грамотное решение правовых вопросов 

З8 особенности работы 

классного руководителя с 

социально 

неадаптированными 

− обоснованность выбора методов, форм, средств и 

приемов в соответствии  педагогическим, 

гигиеническим требованиям и возрастным 

особенностям детей 
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(дезадаптированными) 

детьми; 

З9 теоретические основы и 

методику планирования 

внеурочной 

деятельности, формы 

проведения внеурочных 

мероприятий; 

− обоснованность выбора форм, методов, средств и 

приемов воспитания с учетом возрастных, 

индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся; 

− точность выполнения педагогических и 

гигиенических требований к организации 

различных видов внеурочной работы 

З10 содержание, формы, 

методы и средства 

организации различных 

видов внеурочной 

деятельности и общения 

в начальной школе; 

− обоснованность выбора форм, методов, средств и 

приемов воспитания с учетом возрастных, 

индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся; 

− точность выполнения педагогических и 

гигиенических требований к организации 

различных видов внеурочной работы 

З11 педагогические и 

гигиенические 

требования к 

организации и 

проведению различных 

видов внеурочной 

работы; 

− аргументированность и правильность решения в 

нестандартных ситуациях; 

− быстрота и обоснованность выбора способов 

решения нестандартных ситуаций 

З12 основы делового 

общения; 
− рациональность организации самостоятельной 

работы в соответствии с задачами 

профессионального и личностного развития 

З17 способы диагностики 

результатов воспитания; 
− точность определения выбранной методики 

целям и задачам диагностики, возрастным 

особенностям детей. 

− грамотное оформление документации по 

наблюдению за детьми в соответствии с планом. 

− аргументированность полученных результатов в 

соответствии с методикой.   

З18 методы, формы и приемы 

взаимодействия с 

членами педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации; 

− обоснованность выбора методов, форм, средств и 

приемов в соответствии педагогическим, 

гигиеническим требованиям и возрастным 

особенностям детей 

З19 логику анализа 

деятельности классного 

руководителя. 

− аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

− активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

− наличие положительных отзывов по итогам 

педагогической практике 

 

 

 

 

 



10 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

практиче

ского 

занятия 

№, наименование  

раздела  

 

Наименование  

практического занятия 

Кол-

во 

часов 

1 
Раздел 1.  Проведение психолого-

педагогического практикума 

Диагностика и пути развития 

внимания младшего школьника 
2 

2 
Раздел 1.  Проведение психолого-

педагогического практикума 

Диагностика и пути развития 

памяти младшего школьника 
2 

3 
Раздел 1.  Проведение психолого-

педагогического практикума 

Диагностика и пути развития 

мышления  младшего школьника 
2 

4 
Раздел 1.  Проведение психолого-

педагогического практикума 

Диагностика и пути развития 

воображения младшего школьника 
2 

5 
Раздел 1.  Проведение психолого-

педагогического практикума 
Диагностика готовности к школе 2 

ИТОГО по разделу 10 

6 
Раздел 2.  Изучение методики 

воспитательной работы 

Изучение основных документов, 

регулирующих деятельность 

классного руководителя и его 

обязанностей. 

4 

7 
Раздел 2.  Изучение методики 

воспитательной работы 

Анализ особенностей работы 

классного руководителя с 

социально неадаптированными 

детьми. 

2 

8 
Раздел 2.  Изучение методики 

воспитательной работы 

Изучение и анализ  видов  

планирования воспитательной 

работы. 
2 

9 
Раздел 2.  Изучение методики 

воспитательной работы 

Планирование и определение 

целей и задач планирования 

деятельности классного 

руководителя с коллективом и 

отдельных обучающихся 

4 

10 
Раздел 2.  Изучение методики 

воспитательной работы 

Приемы организации жизни 

коллектива в опыте 

А.С.Макаренко 
2 

11 
Раздел 2.  Изучение методики 

воспитательной работы 

Методика организация коллектива 

в опыте В.А.Сухомлинского 2 

12 
Раздел 2.  Изучение методики 

воспитательной работы 

Методика проведения 

внеклассного мероприятия 2 
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ИТОГО по разделу 18 

13 

Раздел 5.  Взаимодействие 

классного руководителя с 

сотрудниками образовательного 

учреждения 

Деловая игра «Организация 

публичного выступления» 
2 

14 

Раздел 5.  Взаимодействие 

классного руководителя с 

сотрудниками образовательного 

учреждения 

Организация деловой беседы и 

спора как формы деловой 

коммуникации 
1 

15 

Раздел 5.  Взаимодействие 

классного руководителя с 

сотрудниками образовательного 

учреждения 

Невербальные средства 

коммуникации 
1 

ИТОГО по разделу 4 

ВСЕГО: 32ч. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Раздел 1. Проведение психолого-педагогического практикума 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Тема: «Диагностика и пути развития внимания младшего школьника» 

Цель:  

- сформировать представления о разнообразных методиках и способах изучения 

внимания младших школьников; 

- сформировать умение изучать уровень внимания младших школьников и 

интерпретировать полученные  результаты; 

- сформировать представления о методах развития внимания младших школьников. 

 

Вводная беседа: 

Объяснить с точки зрения психологии внимания, следующие вопросы: 

Что труднее – начало или конец урока: а) для учителя; б) для детей? 

Допустимы ли продолжительные паузы на уроках? 

Что эффективнее для работы учителя: обращать вопрос ко всем детям или к отдельному 

ребёнку? 

Как целесообразнее строить урок: сконцентрировать мыслительную деятельность ребят 

на обсуждении одного узлового вопроса или разнообразить виды деятельности, в которые 

включены дети? 

Определите направленность внимания педагога: 

при объяснении нового материала; 

при проверке знаний; 

при проведении занятия в целом. 

Какие внешние признаки деятельности детей служат педагогу ориентирами для 

педагогических выводов при каждом виде деятельности? 

 

Задание 1 

Подготовить, оформить и представить на практическом занятии примеры 

диагностик уровня развития воображения младшего школьника. 

Примеры диагностик 

Тест «Переплетение линий» 

 

Возраст детей: 7 лет 

Цель: выявление быстроты распределения внимания. 

Задание: 

Предложите ребенку рисунок, на котором изображены 10 переплетенных линий. Каждая 

линия имеет свой номер у начала и конца. Однако эти номера не совпадают. 

Попросите ребенка внимательно проследить за каждой линией от начала до конца. При 

этом нельзя пользоваться ручкой. Ребенок должен назвать номер линии слева, а затем 

справа.  

Результаты: 

Хороший показатель, когда дети  справляются с этим заданием за 1-2 минуты и без 

ошибок. 

 

Ф. И. О. 

ребёнка 

Время 

выполнения 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибок 

Вывод, 

итоги 

диагностики 
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Тест «Кольца» 

  

Возраст детей: 7 лет 

Цель: оценка устойчивости, распределения и переключения внимания. 

Задание: 

Для проведения теста необходима таблица с кольцами, имеющих разрыв в разных частях. 

Для оценки устойчивости внимания ребенка просят как можно быстрее находить и 

зачеркивать кольца с разрывом в строго определенном месте (например, справа) 

Результаты: 

За 2 мин. Ребенок просматривает 10-11 строк. Но при первой попытке делает много 

ошибок. При дальнейшей тренировке ошибок становится значительно меньше, а 

продуктивность повышается. 

 

Ф. И. О. 

ребёнка 

Время 

выполнения 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибок 

Вывод, 

итоги 

диагностики 

     

     

 
 

Тест «Корректурная проба» 

 

Время работы: 5 минут. 

Цель: выявление скорости распределения внимания, его объема и устойчивости. 

Задание: 

Ребенку предлагается таблица с любыми знаками. Например, при буквенной форме 

корректурной пробы ребенок должен как можно быстрее находить и зачеркивать какую-

либо букву. Фиксируется время, затраченное на выполнение задания, и количество 

ошибок. 

Результаты: норма объема внимания для детей 6-7 лет - 400 знаков и выше, концентрации 

- 10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет - 600 знаков и выше, концентрации - 5 ошибок и 

менее. 

Инструкция: На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается 

в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и 

первые. 

Работать надо быстро и точно. 

Ф. И. О. 

ребёнка 

Время 

выполнения 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибок 

Вывод, 

итоги 

диагностики 
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Тест «Цифровая таблица» 

Возраст детей: 6-7 лет. 

Время проведения: не более 5 минут. 

Цель: исследования скорости ориентировочно-поисковых движений взора, объема 

внимания. 

Задание: 

Ребёнку предлагается назвать все числа от 1 до 25. Как можно скорее, желательно не 

ошибаясь. 

Процедура проведения исследования: предъявляется таблица, и по сигналу "начали" 

исследователь включает секундомер. Фиксируется время работы с каждой из таблиц. 

Ф. И. О. 

ребёнка 

Время 

выполнения 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибок 

Вывод, 

итоги 

диагностики 

     

     

 

 

11 18 14 17 24 

21 20 13 25 22 

1 12 8 3 23 

16 4 2 19 7 

6 10 15 5 9 

 

 

«S-ТЕСТ» 

Возраст детей: 6-7 лет. 

Время проведения: не более 5 минут. 

Цель: определение скорости распределения и переключения внимания. 

Задание: 
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Ребенку дается бланк с различными элементами фигур и целыми фигурами – эталонами, 

затем его просят внимательно посмотреть на элементы фигур и, сравнивая их с эталонами, 

одним - двумя штрихами дополнить их до целостных фигур. 

Результаты: 

Оценивается число правильно дополненных фигур, а также скорость выполнения всего 

задания. 

Дети справляются со всем заданием за 3-4 минуты и делают не более 5 ошибок. 

Полезный совет: нужно провести тренировку на отдельном листочке, убедившись, что 

ребенок понял задание. 

Ф. И. О. 

ребёнка 

Время 

выполнения 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибок 

Вывод, 

итоги 

диагностики 

     

     

     

     

 

Игры и упражнения на развитие внимания 

Упражнение 1. Определение объема и точности внимания. На карточках записаны 9 

знаков (цифр или букв), например: 

ЗФМХБСЛТЧ или 162784359. 

  Карточка демонстрируется в течение 3 секунды. Студенты делают запись. По итогам 

работы определяется объем внимания (количество воспринятых букв или цифр) и 

точность внимания (правильно воспринятые буквы или цифры в той последовательности, 

в какой они демонстрировались). 

Упражнение 2. Определение способности к распределению внимания. 

1-й способ. Студенту предлагается писать на доске числа от 1 до 20 и одновременно 

считать вслух от 20 до 1. 

2-й способ. Предлагается писать на доске свою фамилию, одновременно называя буквы 

в обратном порядке (от конца к началу). Остальные студенты фиксируют в протоколе 

количество ошибок, остановок. 

Упражнение 3. Определение стойкости внимания. Студентам предлагается вслед за 

выдачей каждого этапа задания выполнять предлагаемые арифметические действия: 

«Дано два числа: 84 и 26. Первую цифру второго числа нужно умножить на вторую 

цифру первого числа; к тому, что получится, добавить вторую цифру второго числа и от 

полученной суммы отнять первую цифру первого числа» (2 Х 4+6—8 ==6). 

Точность полученного результата свидетельствует о стойкости внимания —

долговременном сосредоточении на объекте внимания. 

Упражнение 4. «Хромая обезьяна». Играющие располагаются удобно (в комнате 

должно быть тихо, свет неяркий). Ведущий говорит: «Задание надо выполнять по моей 

команде «Начали» до команды «Стоп». Если по какой-либо причине вы нарушите мою 

инструкцию, подайте сигнал — хлопните в ладоши. Итак, если вы отвлечетесь, 

обязательно хлопните и продолжайте работать. Закройте глаза... Внимание, даю задание: 

не думать о хромой обезьяне. Начали!.. Стоп!» 

В следующий раз задание меняется: «Не думать о...» Студентам предлагается найти 

свой способ не думать о данном объекте, сосредоточиваясь на чем-нибудь другом 

(вспомнить кинофильм, подумать о завтрашнем семинаре и т. д.). После вторичного вы-

полнения упражнения студентам предлагается обменяться найденными способами 

отвлечения. 

Упражнение 5. «Скульпторы». Группа разбивается на пары.  В каждой паре один 
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студент играет вначале роль «натурщика», другой — «скульптора», затем меняются 

ролями. Исходное положение: «скульпторы» стоят спиной к «натурщикам». По первому 

сигналу преподавателя «натурщики» принимают определенную позу и мимическое 

выражение, по второму сигналу «скульпторы» поворачиваются и в течение 5 с 

рассматривают своих партнеров. Затем (по третьему сигналу) отворачиваются. 

«Натурщики» быстро меняют позу. По новой команде руководителя занятия «скульп-

торы» подходят к «натурщикам» и начинают «лепить» исходные позы и мимику. 

Упражнение может быть выполнено и коллективно. В этом случае выделяются 2—3 

«натурщика», остальные же члены группы выступают в роли «скульпторов» и 

восстанавливают исходные позы совместными усилиями. 

Упражнение 6. «Разведчик». Выбирается один из членов группы («разведчик»). 

Ведущий произносит: «Замерли!», и вся группа неподвижно застывает. Каждый должен 

запомнить принятую им   позу и мимику, а «разведчик» старается запомнить всех. Через 

определенный промежуток времени (его продолжительность определяет ведущий, обычно 

в интервале 1—2 мин, в зависимости от величины группы), внимательно изучив позы, 

мимику и внешний вид участников, «разведчик» закрывает глаза. В это время  

(приблизительно в течение 10 с) студенты делают несколько изменений в своих позах, 

мимике, одежде. После того как изменения внесены, «разведчик» открывает глаза. Его 

задача — обнаружить эти перемены. 

Упражнение 7. «Прочитай другого». Студентам дается задание: в письменном виде 

описать настроение того или иного члена группы. После выполнения задания отдельным 

студентам предлагается зачитать свои описания, а тем, кого они описали, определить их 

соответствие своему реальному настроению. 

Упражнение 8. «Проверь себя». Студентам дается задание решить математический 

пример. Одновременно с их работой ведущий читает небольшой рассказ. После 

выполнения задания студенты должны сообщить ответ и пересказать смысл рассказа. 

Упражнение 9. «Дежурная буква». Все играющие образуют круг. Ведущий называет 

дежурную букву и идет по кругу. Тот, перед кем он остановился, должен немедленно 

назвать слово (имя существительное), начинающееся с этой буквы (дежурной). Отвечать 

надо быстро. Кто запнется или повторит уже названное слово, выходит из круга (или 

стоит, сложив руки на груди, пока к нему вновь не обратятся). Через некоторое время 

называется другая дежурная буква. 

Упражнение 10. «Что справа?». Студенты по очереди (или по вызову преподавателя) 

встают и описывают то, что находится от них справа (слева, спереди, сзади), закрыв при 

этом глаза. 

Ведущий может предложить им повернуться лицом к окну (двери, шкафу), при этом 

ориентиры меняются, 

Упражнение 11. «Не собьюсь». Ведущий вызывает студента и предлагает ему 

посчитать до 30, при этом вместо чисел, в которые входит цифра 3, и чисел, делящихся на 

3, он должен говорить: «Не собьюсь». 

Эту игру можно проводить и всей группой. Студенты по очереди называют цифры. Те 

же, на кого попадает число, включающее цифру 3 или делящееся на нее, должен 

выполнить какое-то действие (сказать условную фразу, подпрыгнуть или хлопнуть в 

ладоши). Ошибающиеся выходят из игры. Побеждает тот, кто остается последним. 

Упражнение 11. «Стой спокойно». Играющие образуют круг. Ведущий ходит внутри 

круга и, остановившись перед кем-нибудь, говорит громко: «Руки!» Тот, к кому он 

обратился, должен стоять спокойно, а его соседи должны поднять руки: сосед справа - 

левую, сосед слева — правую. Кто ошибается, выходит из круга. 
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Раздел 1. Проведение психолого-педагогического практикума 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Тема: «Диагностика и пути развития памяти младшего школьника» 

Цель:  

- сформировать представления о разнообразных методиках и способах изучения 

памяти младших школьников; 

- сформировать умение изучать уровень памяти младших школьников и 

интерпретировать полученные  результаты; 

- сформировать представления о методах развития памяти младших школьников. 

 

Задание 1 

Подготовить, оформить и представить на практическом занятии примеры 

диагностик уровня развития памяти младшего школьника. 

Примеры диагностик 

ТЕСТ №1 

Упражнение проводится в два этапа. Детям в этом возрасте сложно удерживать 

мысленный образ достаточно долго без подкрепления, поэтому на 1-м этапе необходимо 

использовать графическое изображение понятия. Взрослый говорит ребятишкам: 

"Попробуйте к каждому из названных мной слов сделать какой-либо рисунок". 

Зрительный образ, прямо отвечающий понятию, возникает легко, почти автоматически, 

тогда как в случае косвенного соответствия нужны усилия воображения. 

Примерный перечень возможных серий: 

Серия 1: 

Грузовик 

Гнев 

Весёлая игра 

Дерево 

Наказание 

Серия 2: 

Весёлый праздник 

Тёмный лес 

Отчаяние 

Смелость 

Радость 

 

2-й этап - представление слов или фраз в уме, без фиксации на бумаге. 

Ф. И. О. 

ребёнка 

Время 

выполнения 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибок 

Вывод, 

итоги 

диагностики 

     

     

 

ТЕСТ №2 

Оборудование: листок бумаги, карандаши и секундомер.  

Инструкция: 

На рисунке, приведенном ниже, представлены 12 изображений. Детям предлагается 

рассмотреть рисунки первой строки, закрыв остальные листом бумаги, чтобы они не 

отвлекали внимание. Спустя 30 сек попросите их закрыть целиком всю страницу и 

нарисовать по памяти предметы первой строки. Затем предложите им сравнить, насколько 

их рисунки соответствуют рисункам образца. Далее перейдите к следующей строке. С 

двумя последними строками поработайте одновременно. 
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После этого заполнить таблицу: 

Ф. И. О. 

ребёнка 

Время 

выполнения 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибок 

Вывод, 

итоги 

диагностики 

     

     

 

ТЕСТ №3 

Цель: заставить детей поразмышлять о словах.  

Инструкция: 

Учитель говорит: "Сейчас я буду читать (показывать) (в зависимости от тренируемого 

типа памяти) слова, услышав (или увидев) каждое слово, представляйте себе внешний вид 

данного предмета, его вкус, запах, звуки, которые он может издавать, и т.п.  

 

Например, зубная паста на вид белая и блестящая, с мятным запахом и вкусом острым и 

сладким одновременно". 

 
 

В качестве предварительной тренировки можно предложить детям сначала описывать 

вслух вызываемые при помощи чувств образы и лишь после этого переходить к работе 

"только в уме". 

Ф. И. О. 

ребёнка 

Время 

выполнения 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибок 

Вывод, 

итоги 

диагностики 
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ТЕСТ №4 

Инструкция: 

Посмотрите внимательно на рисунок. На нем представлены названия животных. 

Вообразите себе этих животных в местах, где помещены их названия, и придумайте 

историю, связывающую их между собой". 

Затем рисунок закрывается, и дети должны на листке бумаги воспроизвести названия 

животных на их местах. 

 

 
По окончании теста заполнить таблицу: 

Ф. И. О. 

ребёнка 

Время 

выполнения 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибок 

Вывод, 

итоги 

диагностики 

     

     

 

 

Игры и упражнения на развитие памяти 

 

Упражнение 1.  Непроизвольная память. Вначале один раз прочтите текст, затем закройте 

его и быстро отвечайте на вопрос. 

 

Текст:  

Гиляровский познакомился с Антоном Павловичем Чеховым в Гимнастическом обществе, 

что размещалось в доме Редлиха на Страстном бульваре. Чехов был потрясен силой и 

ловкостью нового знакомого.  

Как-то в его присутствии Владимир Алексеевич скрутил в кольцо толстенную кочергу. 

- Это надо сохранить! – воскликнул Антон Павлович. 

Тогда Гиляровский разогнул кочергу, связал ее узлом и повесил на крышку отдушины 

голландской печи – на память. 

Вопросы: 

Где познакомились Гиляровский и Чехов? 
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Как Владимир Алексеевич скрутил кочергу? 

Что воскликнул Антон Павлович? 

 

Упражнение 2.  Непроизвольная память, двигательная. Сколько ступенек на той 

лестнице, по которой вы шагаете чаще всего? 

 

Упражнение 3.  Кратковременная память, слова. Один раз прочтите слова, затем закройте 

их, и запишите что запомнили, по возможности, в исходном порядке. 

Дерево, кресло, ребёнок, хоровод, птица,  

решетка, свобода, весы, дом, прическа. 

 

Упражнение 4.  Кратковременная память, числа. Один раз посмотрите на цифры, затем 

закройте их, и запишите что запомнили: 8200519729 

 

Упражнение 5.  Ассоциативная память. За 5 минут найдите наибольшее количество 

сходных свойств 2х объектов: КОШКА и ЯБЛОКО. 

 

Упражнение 6.  Образная память, в модальности обоняния. Вспомните-ощутите 10 

наиболее любимых вами запахов-ароматов. Аромат хлеба попадет ли в вашу десятку? 

 

Упражнение 7.  Образная память, в модальности вкуса. Вспомните-ощутите, что вкусного 

вы ели вчера на завтрак. 

 

Упражнение 8.  Ассоциативная память, память на имена. Скольких человек, обладателей 

имени АННА, близких и дальних знакомых, или просто известных людей, - вы вспомните 

за пару минут? 

 

Упражнение 9.  Хронологическая память. Вспомните все дни рождения близких и 

известных вам людей и все другие праздники следующего месяца. 

 

Упражнение 10.  Образная память, пространственная. В деталях вспомните-

визуализируйте ваш маршрут из дома на работу, или к месту учебы, или в ближайший 

парк: какие повороты, какие здания и сооружения у вас на пути, какие указательные 

знаки; как расположен маршрут в отношении сторон света. 

 

Упражнение 11.  Словесно-логическая память, на иностранные слова. Вспомните и 

запишите десяток названий брендов, торговых марок, с корнями из европейских языков 

(примеры: Билайн = маршрут пчелы, англ.; Дольче Вита = сладкая жизнь, итал.).  

 

Упражнение 12.  Образная память, в модальности эмоций, память на сны. Вспомните в 

подробностях какой-нибудь один хороший яркий сон. Какие явления во снах 

запоминаются вам легче всего? 

 

Упражнение 13.  Долговременная память, литературная. Вспомните и обозначьте-

запишите 10 любых литературных произведений; после для каждого произведения по 

порядку укажите автора и главного героя (или нескольких действующих лиц). 

 

Упражнение 14.  Долговременная память, музыкальная. Вспомните и обозначьте-

запишите 10 любых известных вам музыкальных произведений; после напойте мотив 

каждого. 

 

5Упражнение 16.  Долговременная память, зрительная. Вспомните и обозначьте-
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запишите 10 любых известных вам фильмов (мультфильмов); после вспомните-

визуализируйте лица любимых героев для каждого фильма (мультфильма). 

 

Упражнение 16.  Фотографическая память. Выберите материал для запоминания, не 

менее 10 единиц, или часть интерьера. Попросите помощника, чтобы пока вы закроете 

глаза на 5-10 секунд, он произвел перестановки и/или замены предметов. Откройте глаза, 

найдите все изменения. 

 

Упражнение 17.  Словесно-логическая, ассоциативная память. За минуту назовите как 

можно большее количество слов на букву М. 

 

Упражнение 18.  «Вчерашний день». Выявляет акценты, характер и индивидуальные 

особенности вспоминания и запоминания информации, позволяет «глубже 

познакомиться» с собственной памятью. Запишите в таблицу все события вчерашнего дня, 

начиная с пробуждения, с 30-минутными интервалами (раз в год попробуйте «проверить 

себя» с интервалами по 15 или 5 минут). 

 

  

Дата вчерашнего дня: день недели____________день____месяц____год____ 

00.00 

…………………………………………………… 

00.30 

…………………………………………………… 

01.00 

…………………………………………………… 

01.30 

…………………………………………………… 

02.00 

…………………………………………………… 

02.30 

…………………………………………………… 

03.00 

…………………………………………………… 

03.30 

…………………………………………………… 

12.00 

…………………………………………………… 

12.30 

…………………………………………………… 

13.00 

…………………………………………………… 

13.30 

…………………………………………………… 

14.00 

…………………………………………………… 

14.30 

…………………………………………………… 

15.00 

…………………………………………………… 

15.30 

…………………………………………………… 
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04.00 

…………………………………………………… 

04.30 

…………………………………………………… 

05.00 

…………………………………………………… 

05.30 

…………………………………………………… 

06.00 

…………………………………………………… 

06.30 

…………………………………………………… 

07.00 

…………………………………………………… 

07.30 

…………………………………………………… 

08.00 

…………………………………………………… 

08.30 

…………………………………………………… 

09.00 

…………………………………………………… 

09.30 

…………………………………………………… 

10.00 

16.00 

…………………………………………………… 

16.30 

…………………………………………………… 

17.00 

…………………………………………………… 

17.30 

…………………………………………………… 

18.00 

…………………………………………………… 

18.30 

…………………………………………………… 

19.00 

…………………………………………………… 

19.30 

…………………………………………………… 

20.00 

…………………………………………………… 

20.30 

…………………………………………………… 

21.00 

…………………………………………………… 

21.30 

…………………………………………………… 

22.00 
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…………………………………………………… 

10.30 

…………………………………………………… 

11.00 

…………………………………………………… 

11.30 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

22.30 

…………………………………………………… 

23.00 

…………………………………………………… 

23.30 

…………………………………………………… 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

Тема: «Диагностика и пути развития мышления младшего школьника» 

Цель:  

- сформировать представления о разнообразных методиках и способах изучения 

мышления младших школьников; 

- сформировать умение изучать уровень мышления младших школьников и 

интерпретировать полученные  результаты. 

- сформировать представления о методах развития мышления младших 

школьников. 

Задание 1 

Подготовить, оформить и представить на практическом занятии примеры 

диагностик уровня развития мышления младшего школьника. 

Примеры диагностик 

1. Методика "Простые аналогии"  

Цель: исследование логичности и гибкости мышления.  

Оборудование: бланк, в котором напечатаны два ряда слов по образцу. 

1. Бежать Кричать 

стоять а) молчать, б) ползать, в) шуметь, г) звать, д) конюшня 

2. Паровоз Конь 

вагоны а) конюх, б) лошадь, в) овес, г) телега, д) конюшня 

3. Нога Глаза 

сапог а) голова, б) очки, в) слезы, г) зрение, д) нос 

4. Коровы Деревья 

стадо а) лес, б) овцы, в) охотник, г) стая, д) хищник 

5. Малина Математика 

ягода а) книга, б) стол, в) парта, г) тетради, д) мел 

6. Рожь Яблоня 

поле а) садовник, б) забор, в) яблоки, г) сад, д) листья 

7. Театр Библиотека 

зритель а) полки, б) книги, в) читатель, г) библиотекарь, д) сторож 

8. Пароход Поезд 

пристань а) рельсы, б) вокзал, в) земля, г) пассажир, д) шпалы 

9. Смородина Кастрюля 

ягода а) плита, б) суп, в) ложка, г) посуда, д) повар 

10. Болезнь Телевизор 

лечить а) включить, б) ставить, в) ремонтировать, г) квартира, д) мастер 
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11. Дом Лестница 

этажи а) жители, б) ступеньки, в) каменный, 

 

Порядок исследования. Ученик изучает пару слов, размещенных слева, устанавливая 

между ними логическую связь, а затем по аналогии строит пару справа, выбирая из 

предложенных нужное понятие. Если ученик не может понять, как это делается, одну пару 

слов можно разобрать вместе с ним. 

Обработка и анализ результатов. О высоком уровне логики мышления свидетельствуют 

восемь-десять правильных ответов, о хорошем 6-7 ответов, о достаточном - 4-5, о низком - 

менее чем 5. 

 

2. Методика "Исключение лишнего" 

Цель: изучение способности к обобщению. Оборудование: листок с двенадцатью рядами 

слов типа:  

 

1. Лампа, фонарь, солнце, свеча.  

2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.  

3. Собака, лошадь, корова, лось.  

4. Стол, стул, пол, кровать.  

5. Сладкий, горький, кислый, горячий.  

6. Очки, глаза, нос, уши.  

7. Трактор, комбайн, машина, сани.  

8. Москва, Киев, Волга, Минск.  

9. Шум, свист, гром, град.  

10. Суп, кисель, кастрюля, картошка.  

11. Береза, сосна, дуб, роза.  

12. Абрикос, персик, помидор, апельсин.  

 

Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое не 

подходит, лишнее, и объяснить почему. 

 

Обработка и анализ результатов. 

 

1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).  

2. Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий (лишняя 

"кастрюля" - это посуда, а остальное - еда).  

3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия.  

4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для обобщения 

несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).  

Ключ к оценке результатов. Высокий уровень - 7-12 рядов обобщены с родовыми 

понятиями; хороший - 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним; средний - 7-12 рядов с 

одним родовым понятием; низкий - 1-6 рядов с одним родовым понятием. 

 

3. Методика "Изучение скорости мышления" 

Цель: определение скорости мышления.  

 

Оборудование: набор слов с пропущенными буквами, секундомер.  

 

 Слова: 

п-ра д-р-во п-и-а п-сь-о 

г-ра з-м-к р-ба о-н- 



25 
 

п-ле к-м-нь ф-н-ш з-о-ок 

к-са п-с-к х-кк-й к-ш-а 

т-ло с-ни у-и-ель ш-ш-а 

р-ба с-ол к-р-ца п-р-г 

р-ка ш-о-а б-р-за ш-п-а 

п-ля к-и-а п-е-д б-р-б-н 

с-ло с-л-це с-ег к-нь-и 

м-ре д-с-а в-с-а д-р-в- 

Порядок исследования. В приведенных словах пропущены буквы. Каждая черточка 

соответствует одной букве. За три минуты необходимо образовать как можно больше 

существительных единственного числа.  

 

Обработка и анализ результатов: 25-30 слов - высокая скорость мышления; 20-24 слова - 

хорошая скорость мышления; 15-19 слов - средняя скорость мышления; 10-14 слов - ниже 

средней; до 10 слов - инертное мышление.  

 

Этими критериями следует пользоваться при оценке учащихся 2-4-х классов, 

первоклассников можно исследовать со второго полугодия и начинать отсчет с третьего 

уровня: 19-16 слов - высокий уровень мышления; 10-15 слов - хороший; 5-9 слов - 

средний; до 5 слов - низкий. 

 

Игры и упражнения на развитие мышления 

 

 «Перелет фраз». Каждый учащийся придумывает и записывает по два слова, не 

связанных между собой логически, например: очки — морковь, бегемот — снег, балерина 

— молоток и т.д. Первый учащийся называет свою пару слов, ведущий показывает рукой 

на кого-либо, и он должен в течение 3—4 с составить из этих слов логически верное 

предложение. Например, на «очки — морковь»:   «Если ты хочешь иметь хорошее 

зрение и не носить очки, то должен есть очень много моркови». Предложения из трех 

слов не принимаются.  

Составление предложений. Из трех-пяти взятых наугад слов требуется составить как 

можно больше различных предложений. Например, из слов озеро, медведь, карандаш 

могут получиться следующие предложения: «Медведь уронил в озеро карандаш» 

(банальное), «Мальчик взял карандаш и нарисовал медведя, купающегося в озере» 

(сложное, с выходом за пределы ситуации и введением новых объектов), «Мальчик, 

тонкий как карандаш, стоял возле озера, которое ревело как медведь» (творческое, 

включающее нестандартную связь слов). 

Поиск общего. В двух-трех взятых наугад словах отыщите как можно больше общих 

признаков. Например, тарелка и лодка имеют глубину, являются изделием человеческих 

рук, в летающей тарелке инопланетяне могут плавать по земным рекам, как в лодке, и т.п. 

Исключение лишнего слова. Из каждых предложенных трех слов необходимо оставить 

два, между которыми есть какое-либо сходство. Например, собака, помидор, солнце. 

Лишнее — собака, так как остальные обозначенные предметы имеют круглую форму. 

Найти как можно больше вариантов. 

Поиск аналогов. Требуется придумать как можно больше аналогий к предложенному 

слову. Например, для слова вертолет возможны следующие аналоги: бабочка (оба лета-

ют), поезд (перевозят людей) и др. 
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Поиск противоположных предметов. Называется какой-либо предмет, например дом. 

Надо найти как можно большее других предметов, контрастных названному. Например: 

сарай (степень комфорта),  поле (открытость пространства) вокзал (свое — чужое). 

«Зачем эти предметы в школе?» Учащимся предлагаются различные предметы, не 

имеющие непосредственного отношения к школе: прищепка, губная помада, бусы, 

жвачка, терка и т.п. Нужно придумать как можно больше способов использования этих 

предметов как учителем, так и учениками. 

Дописать предложение. Подобрать как можно больше разных окончаний к 

предложенному началу фразы. 

Сочинить рассказ. Он должен включать 30—40 слов, начинающихся на одну букву: К, 

М, О, П, С или Н. 

Объясните, какой смысл заложен в следующих афоризмах  

Отсутствие хвоста не лишает кой-кого возможности вилять им. 

Уж лучше жить чужим умом, чем собственной глупостью. 

Язык — средство сближения далеких народов и разобщения соседей по квартире. 

Горе автору, которым перестали интересоваться плагиаторы. 

Ценным идеям безотцовщина не угрожает. 

Лебединая песня на «бис» не повторяется. 

Голова декоративного назначения. 

 «Мозговой штурм». Все учащиеся делятся на четыре группы. 1-я — генерирование идей, 

2-я — критики, 3-я — защита и 4-я — оценка идей и действий 2-й и 3-й групп. Группы 

выполняют эти функции по очереди, чтобы все учащиеся прошли через разные ролевые 

состояния. Каждая получает свое задание. В течение 5 мин они придумывают варианты 

решения задачи. Затем 1-я группа зачитывает свои идеи, 2-я — старается их опровергнуть, 

3-я — защищает, а 4-я — оценивает результаты обсуждения. Преподаватель не должен 

влиять на результаты обсуждения. Его функция — направлять и корректировать ход 

обсуждения, соблюдая баланс между участниками разного уровня активности и тем-

перамента. Примеры заданий: 

—  дайте описание того, что такое  космос (как можно 

больше вариантов); 

—  предложите все возможные способы использования жестяной баночки из-под «пепси-

колы»; 

—  назовите все возможные гипотезы в связи с появлением сведений о летающих 

тарелках; 

—  вы — классный руководитель, в вашем классе произошла кража куртки; как вы будете 

искать вора? 

«Рассказ-цепочка». Первый учащийся начинает рассказ, произнося одну фразу, второй 

продолжает, добавляя еще одну, и т.д. Особенно ценятся в этом упражнении 

оригинальный сюжет, неожиданные повороты действия, логика изложения. 

Придумать текст для плаката. Такой плакат можно вывесить в вашем институте 

(техникуме, школе): а) в гардеробе, б) над кабинетом декана (директора), в) в столовой, г) 

возле лаборатории (физической, химической и т.п.), д) около спортзала, е) у входа на 

институтский чердак. 

Варианты. Предложите противоположные варианты пословиц и поговорок. 

Например: «Семь раз отмерь — один раз отрежь» и «Куй железо, пока горячо»; 

«Насильно мил не будешь» и «Стерпится — слюбится»; «Не откладывай на завтра то, что 

можно сделать сегодня» и «Утро вечера мудренее». 

Соберите рассыпанные стихи: 

а)  с, виду, обиду, из, теряю, высоты, гляжу, обиду, на; 

б)  злодей, чем, за, он, злодейства, других, оправдывает, что, считает, людей, свои, не, тем; 

в)  учу, я, сказал, горланю, свою, новой, кто, я, что, песенке, кричу, Таню, что, кто, я, 

сестренку, сказал; 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Тема: «Диагностика и пути развития воображения младшего школьника» 

Цель:  

- сформировать представления о разнообразных методиках и способах изучения 

воображения младших школьников; 

- сформировать умение изучать уровень воображения младших школьников и 

интерпретировать полученные  результаты. 

- сформировать представления о методах развития воображения младших 

школьников. 

 

Считается, что у детей младшего школьного возраста воображение развито значительно 

больше, чем у взрослого человека. Согласны вы с этим утверждением? Обоснуйте. 

Задание 1 

Подготовить, оформить и представить на практическом занятии примеры 

диагностик уровня развития воображения младшего школьника. 

Примеры диагностик 

Методика "Дорисовывание фигур" 

Цель: изучение оригинальности решения задач на воображение.  

Оборудование: набор из двадцати карточек с нарисованными на них фигурами: контурное 

изображение частей предметов, например, ствол с одной веткой, кружок-голова с двумя 

ушами и т.д., простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и т.д.), цветные 

карандаши, бумага. Порядок исследования. Ученику необходимо дорисовать каждую их 

фигур так, чтобы получилась красивая картинка. 

Обработка и анализ результатов. Количественная оценка степени оригинальности 

производится подсчетом количества изображений, которые не повторялись у ребенка и не 

повторялись ни у кого из детей группы. Одинаковыми считаются те рисунки, в которых 

разные эталонные фигуры превращались в один и тот же элемент рисунка. 

Подсчитанный коэффициент оригинальности соотносят с одним из шести типов решения 

задачи на воображение. Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не принимает 

задачу на построение образа воображения с использованием заданного элемента. Он не 

дорисовывает его, а рисует рядом что-то свое (свободное фантазирование). 

1 тип - ребенок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается изображение 

отдельного объекта (дерево), но изображение контурное, схематичное, лишенное деталей.  

2 тип - также изображается отдельный объект, но с разнообразными деталями.  

3 тип - изображая отдельный объект, ребенок уже включает его в какой- нибудь 

воображаемый сюжет (не просто девочка, а девочка, делающая зарядку).  

4 тип - ребенок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету (девочка 

гуляет с собакой).  

5 тип - заданная фигура используется качественно по-новому. 

Если в 1-4 типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребенок 

(кру жок-голова), то теперь фигура включается как один из второстепенных элементов для 

создания образа воображения (треугольник уже не крыша, а грифель карандаша, которым 

мальчик рисует картину). 

 

Игры и упражнения на развитие воображения 

 

Упражнение 1. Слоган. Придумайте надпись, которую вы хотели бы видеть на своей 

футболке. 

Упражнение 2. Из слов «дерево», «дом», «дети», «окно» составить как можно больше 

предложений. В каждое предложение должны входить все заданные слова.   

Упражнение 3. Даны слова: «кабинет», «ключ», «шляпа», «сторож», «дождь», «лодка», 

«роза», «крокодил». Составить небольшой рассказ. Затем студенты зачитывают 
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полученные результаты. 

Упражнение 4. Нарисовать: а) фантастическое дерево; б) фантастическое животное. 

Определить, с помощью, каких средств созданы новые образы. Придумать им название. 

Упражнение 5. Студентам дается начало рассказа: «Иванов Петя вошел в группу. 

Вдруг...» Продолжить рассказ. 

Упражнение 6. Напишите автобиографию: Бабы Яги, Карлсона, Старика Хоттабыча, 

Барона Мюнхгаузена, Кощея Бессмертного. 

Упражнение 7. Перевертыши. Ведущий подбирает ряд названий известных книг, 

фильмов и т.п. Каждое слово в названии заменяется на противоположное по значению. 

Ведущий зачитывает его в измененном виде, студенты должны воспроизвести 

первоначальный вариант. Например: «До свидания, вы мой дядя» — «Здравствуйте, я 

ваша тетя». 

Составьте «перевертыши» (по 5 шт.): 

—  по названиям книг; 

— пословицам; 

— строчкам из песен; 

—  фильмам. 

Упражнение 8. Реклама. Придумайте рекламу к предмету, который оказался в руках. 

Упражнение 9. «Ассоциации». Один из учащихся выходит за дверь, а другие 

задумывают какого-либо преподавателя или однокурсника (одноклассника). Вернувшись, 

ведущий начинает задавать вопросы об этом человеке следующего типа: «Если бы это 

было животное... если бы это была книга... если бы это была мебель... если бы это был 

цвет... если бы это была мелодия...». Остальные учащиеся отвечают, с каким животным 

ассоциируется у них задуманный человек, с какой книгой, видом транспорта, временем 

года и т.д. Ведущий должен проанализировать полученные ответы и назвать имя 

задуманного человека. 

Упражнение 10. Допишите еще две строчки: 

• Как-то раз один чудак  

Головой пробил чердак... 

• Упало мыло в суп с лапшой, 

В котле возник пузырь большой... 

• Мой приятель Валерий Петров  

Никогда не кусал комаров... 

• Тонет муха в сладости  

В банке на окне... 

• Я сам себя в пальто одел  

И рукавом за нос задел... 

Упражнение 11. «Вещи заговорили». Придумайте, о чем могут говорить между собой 

различные предметы и вещи, например носки и кроссовки, телевизоры телефон, 

полотенцем зубная паста, холодильник и колбаса, ботинки и обувная щетка и т.д. 

Упражнение 12. «Озвучивание». Одна команда придумывает ситуацию и разыгрывает 

сюжет без слов. Другая — текст к данной ситуации и озвучивает персонажи, при этом 

повторяя жесты и позы. Затем обе команды сопоставляют свои тексты. 

 

 

Список рекомендуемой литературы к занятиям 1-4 

1. Бурлачук А.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. 

- Киев, 1989. 

2. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка. - М., 
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3. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний. - М., 1986. - С. 62-68. 23 
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4. Гаврилычева Г.Ф. Диагностики изучения личности младшего школьника // На- 

чальная школа. - 1994. - N 1. - С. 16-18; N 8. - С. 4-8. 

5. Диагностика умственного развития дошкольников /Под ред. Л.А. Венгера, В.В. 
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6. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей /Под ред. 

Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера. - М., 1981. 

7. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога /Под ред. И.В. 

Дубровиной. - М., 1987. 

8. Елфимова Н.Е. Диагностика и коррекция мотивации учения у дошкольников и 

младших школьников. - М., 1991. 

9. Зак А.З. Диагностика мышления детей 6-10 лет. - М., 1993. 

10. Изучение личности школьника учителем /Под ред. З.И. Васильевой, Т.В. Ахаян, М.Г. 

Казакиной, Н.Ф. Радионовой и др. - М., 1991. 

11. Кеэс П.Я. К разработке диагностических тестов интеллектуального развития 

шестилетних детей //Вопросы психологии. - 1988. - N 6. - С. 43-49. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

Тема: «Диагностика готовности к школе» 

 

Цель: сформировать умение наблюдать и выявлять возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Готовность ребёнка к обучению в школе является одним из важнейших итогов 

психического развития в период дошкольного детства и залогом успешности адаптации, 

учебных успехов, психологического самочувствия, вхождения в режим школьной жизни. 

А.И. Запорожец отмечал, что готовность к обучению в школе «представляет собой 

целостную систему взаимосвязанных качеств детской личности, включая особенности её 

мотивации, уровня развития познавательной, а также аналитико-синтетической 

деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции действий и т.д.» 

Ход занятия. 

План работы: 

1. Выполните задания, заполняя таблицу. 

2. Используйте методики.  

4. Подсчитайте результаты, оформите результаты на листах, сделайте презентации. 

5. Определите общую готовность ребенка к школе, его особенности.  

6. Сделайте вывод. 

Примерные задания для выявления уровня педагогической готовности детей 

к школе 

Задание 1. 

Учебные умения чтения. 

Результаты опроса занесите в таблицу №1. Ответы оценивайте по пятибалльной 

системе. 

1. Знаешь ли ты буквы? Назови буквы: печатные, письменные. (Показываем буквы, 

расположенные в алфавитном порядке). 

2. Прочитай слова. (Предлагаем прочитать слова: дом, рама, машина). Что означает 

каждое слово? 

3. Прочитай предложение. (например, Катя читала книгу). О ком говорится в 

предложении? 

4. Прочитай рассказ или стихотворение. (Расскажи, о чем прочитал). 

5. Составь рассказ по картинкам (Ребенок составляет рассказ по сюжетной 

картинке). 
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6. Прочитай стихотворение наизусть. 

7. Напечатай на слух слова: дом, стол, папа, мама. 

Задание 2. 

Определение уровня готовности детей к обучению математике. 

Результаты опроса занесите в таблицу №1. Суммируйте общее количество баллов в 

таблице. Каждый ответ оценивается в баллах: правильный ответ - 5 баллов, ответ с 

недочетами - 4 балла. 

1. Пересчитайте пальцы на руках. Сколько пальцев на правой руке? На левой 

руке? На какой руке пальцев больше? 

2. Положи столько палочек, сколько точек. 

3. Перед ребенком на парте выложите пять больших красных кружков и семь 

маленьких синих. Положите на парте 6 треугольников вверху и семь внизу. 

Где треугольников больше вверху или внизу? 

4. Назови цифры, которые знаешь. 

5. Определите, до какого числа считает ребенок. (Я считаю: 1, 2, 3,... 

Продолжи счет). 

6. Перед ребенком выкладывают монеты, попросите назвать достоинство 

каждой. 

7. Перед ребенком раскладывают фигуры: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник. Назовите каждую из этих фигур. 

Составьте прямоугольник из двух треугольников. 

Задание 3.  

Определение уровня развития речи.Результаты занесите в таблицу №1. 

Картинки по развитию речи. 
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Вопросы:  

1. Расскажи, что случилось? 

2. Как поступили  ребята?  

3. С кем бы ты хотел дружить? Почему? 

Таблица №1 

Показатели педагогической готовности и критерии сформированности 

показателя 

Оценка в 

баллах 

1. Учебные знания, умения  

а) знание букв:  

• знает все буквы; 3 

• знает не все буквы; 2 

• не знает букв 0 

б) навык чтения:  

• читает целыми словами, 6 

• осмысленно;  6 

• умеет найти нужное предложение самостоятельно;  4 

• находит нужное предложение с посторонней помощью, читает по слогам;  2 

 

• не находит нужного предложения, читает по буквам; 0 

• не читает. 0 

в) синтаксис:  

• строит сложные предложения 6 

• строит простые предложения; 4 

• пользуется словосочетаниями; 3 

• использует односложные ответы  2 

• не отвечает вообще 0 

г) фонематический слух, артикуляционный аппарат:  

• нарушений в звукопроизношении нет, речь правильная   отчётливая; 5 

• есть заметные нарушения (необходимо обследование логопеда); 3 

• ребёнок неправильно произносит большое количество звуков; 1 

2. Развитие речи.  

• речь содержательная, выразительная грамматически правильная; ребенок 

самостоятельно рассказывает по сюжетной картинке; 

5 

• в речи встречаются отдельные грамматические погрешности, она 

недостаточно выразительна; рассказывает по картинке с помощью вопросов 

учителя; 

4 

• ответы чаще всего односложные, не может составить связный рассказ 2 
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Показатели уровня педагогической готовности: 

60 - 66 высокий; 

29 - 65 выше среднего; 

20 - 28 средний; 

15 - 19 ниже среднего; 

14 - 10 низкий; 

0 - 10 очень низкий 

 

Примерные задания для выявления уровня психологической готовности детей 

к школе 

Задание 1. 

Опрос выявляет отношение детей к школе. 

1. Посещал ли ты детский сад? 

2. Нравилось ли тебе в детском саду? 

3. Назови свое любимое занятие? 

4. Хотелось ли тебе пойти в школу? 

5. Понравилось ли тебе в первый день в школе? 

6. Нравится ли тебе учиться в школе? 

7. Какие уроки нравятся тебе больше всех (чтение, математика, письмо)? 

 

Методика  

«Изучение зрелости детей, поступающих в первый класс» 

Программа содержит четыре методики, направленные на выявление 

психосоциальной зрелости, уровня развития аналитического мышления и речи, а также 

школьно-необходимых функций в форме способности к произвольному поведению. 

Успешность выполнения каждой из методик оценивается в баллах, общий показатель 

• в речи много ошибок (нарушение согласования, неправильный   порядок 

слов, незаконченность предложений) 

1 

3. Элементарные математические представления  

• Счетом предметов:  

• владеет 5 

• не владеет 0 

• считает до 10 (прямой и обратный); 4 

• счет только прямой 2 

• затрудняется в прямом или обратном счете 0 

• понимание смысла отношения «больше, меньше, равно»:  

• на глаз пересчетом 4 

• соотнесением 2 

• непонимание смысла отношения «больше, меньше, равно» 0 

• понимание смысла отношения «столько - сколько» 4 

4. Сформированность важнейших учебных действий.  

а) умение выполнять задания взрослого:  

• понимает и выполняет указания учителя на уроке без напоминания 5 

• не понимает и не выполняет указания учителя на уроке без напоминания 2 

5. Темп деятельности:  

• высокий 5 

• средний 4 

• низкий 2 
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успешности работы ребенка по программе оценивается суммарным баллом по всем 

методикам. 

 

Методика 1. Оценка психосоциальной зрелости по тестовой беседе 

В процессе беседы, психолог получает сведения об общих представлениях ребенка, 

о его способности ориентироваться в простых жизненных ситуациях, о положении в 

семье. Беседа необходима для установления контакта с ребенком. Психолог, независимо 

от успехов ребенка, подает ему положительные, одобрительные оценки, подбадривает его. 

Психологу лучше заранее знать состав семьи, наличие или отсутствие кого-либо из 

родителей. 

По окончанию беседы анализируется вся информация, полученная при ответах на 

вопросы, особое внимание обращается на контрольные вопросы. 

Обработка результатов. 

1. За правильный ответ на все подвопросы одного пункта ребенок получает 1 балл. 

Например, при ответе на п. 5: «Я девочка. А когда вырасту, буду тетей», - начисляется 1 

балл, исключение составляют контрольные вопросы. 

2. Ребенок может получить 0,5 балла за правильные, но неполные ответы на 

подвопросы пункта. 

3. Правильными считаются ответы, соответствующие поставленному вопросу и 

достаточно полные, например: «Папа работает инженером на «Азоте», «У собаки больше 

ног, чем у петуха, потому что у собаки их четыре, а у петуха - две». Ошибочными 

считаются ответы: «Мама Люда», «Папа работает на работе», а также, если ребенок 

путает времена года, их признаки, «больше - меньше», без наглядных примеров. 

4. К контрольным относятся пункты-вопросы: 4, 7, 10, 14, 22 и оцениваются 

следующим образом:  

пункт 4 - за полный домашний адрес с названием города - 2 балла;  

пункт 7 - если ребенок может вычислить, сколько ему будет лет - 1 балл, если он 

отвечает с точностью до месяцев - 3 балла;  

пункт 10 - за обоснованный ответ с перечислением признаков (не менее 3 

признаков) - 2 балла, до 3 признаков - 1 балл;  

пункт 14 - за каждое правильное указание применения школьной атрибутики - 1 

балл;  

пункт 22 - за правильный ответ «Попрошу прощения. Отдам свою» - 2 балла. 

5. Пункт 15 оценивается совместно с п. 14 и п. 16, если в п. 14 ребенок набрал 3 

балла и дал положительный ответ в п. 15 или 16, то отмечается положительная мотивация 

к обучению в школе (за п. 14 - 16 надо набрать 4 балла). 

Дети, желающие учиться, могут ориентироваться на саму учебу (что является 

наиболее благоприятным фактором), другие - на внешние атрибуты (красивые форма, 

портфель, веселые друзья и переменки и т.д.). Нежелание детей идти в школу может быть 

связано с боязнью строгих правил, установленных в ней или критическим отношением к 

себе, а также нежеланием расставаться с привычными условиями, с положением 

дошкольника, страхом перед новизной - все это отмечается в их высказываниях. 

Тестовая беседа для оценки психосоциальной зрелости 

№ Вопросы к беседе 
Ответ 

ребенка 
Баллы 

1 Назови свою фамилию, имя, отчество   

2 Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы.   

3 Кем работает твоя мама (папа)?   

4 Где ты живешь, назови свой домашний адрес?   

5 Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь: 

тетей или дядей? 
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6 У тебя есть брат (сестра)? Кто старше?   

7 Сколько тебе лет? Сколько будет через год, через два года?   

8 Сейчас утро или вечер (день или утро)?   

9 Когда ты завтракаешь - вечером или утором? 

Обедаешь - утром или днем?  

Что бывает раньше - обед или ужин? 

  

10 Какое сейчас время года: зима, весна, лето или осень? Почему 

ты так считаешь? 

  

11 Когда можно кататься на санках - зимой или летом?   

12 Почему снег бывает зимой, а не летом?   

13 Что делают почтальон, врач, учитель?   

14 Зачем нужны в школе звонок, парта, портфель?   

15 Ты сам (а) хочешь пойти в школу? Почему?   

16 Какую руку поднимают ученики в школе, когда хотят ответить?   

17 Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш, ленточка, 

платье и т.д.? 

  

  

18 Покажи свой левый глаз, правое ухо.  

Для чего нужны глаза, уши? 

  

19 Каких зверей ты знаешь, каких птиц?   

20 Кто больше: корова или коза? Птица или пчела?  

У кого больше ног: у собаки или у петуха? 

  

21 Что больше: 8 или 5; 5 или 3? Посчитай от 6 до 9; от 5 до 3.   

22 Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь?   

 ИТОГО:   

 

Общая оценка результатов 

Итоговый балл вычисляется суммированием всех баллов, полученных ребенком по 

всем пунктам. «Школьно-зрелыми» считаются дети, получившие в сумме 24-29 баллов, 

средний уровень школьной зрелости определяется 20-23 баллами, условно неготовыми к 

школьной жизни можно считать детей, получивших 15-19 баллов. Следует отметить, что 

результатами данной методики школьный психолог имеет право сделать только 

предварительные выводы, которые должны быть подтверждены и проверены 

результатами диагностики по другим трем методикам программы. 

Дети с низким уровнем психосоциальной зрелости нуждаются в расширении 

кругозора, содержательном общении со взрослыми и сверстниками, обогащении 

жизненных впечатлений, стимулировании познавательного интереса. Адаптация таких 

детей может быть осложнена конфликтными отношениями со сверстниками, учителем из-

за сохранения ребенком стремления, потребности в игре. Все это требует внимания 

учителя, психолога, родителей. 

Общая оценка:________________ 

 

Методика 2. Имитация написанного текста 

(вариант задания из теста «Школьной зрелости» Керна и И.Ирасека) 

Выполнение заданий этой методики требует от ребенка проявления волевого 

усилия при исполнении не очень интересной работы, выполнения задания в форме 

подражания образцу; способности ребенка к такого рода действиям важны для овладения 

учебной деятельностью. Важно также в процессе выполнения такого рода заданий 
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выявление особенностей тонкой моторики кисти руки, двигательной координации. 

Благодаря этому можно не только прогнозировать успешность овладения навыками 

письма и рисунка, но и сделать заключение (ориентировочное) о развитии у ребенка 

способности к саморегуляции и управлению своим поведением в целом. Известно, что 

уровень развития тонкой моторики, мелких движений является одним из важных 

показателей психического развития. 

Диагностическая процедура заключается в предъявлении ребенку заранее 

написанной на белом листке бумаги фразы: «Он ел суп». Фраза должна быть написана 

обычным почерком, крупно и ясно. Ребенку предлагается следующая инструкция: 

«Посмотри: здесь на листе что-то написано. Ты ещё пока не умеешь писать. Не смог 

(смогла) бы ты это написать? Посмотри внимательно и постарайся рядом написать точно 

также». Для каждого ребенка может быть приготовлен отдельный лист с образцом 

надписи, можно воспользоваться одним образцом для всех детей, давая каждому ребенку 

для работы чистый лист бумаги. Желательно, чтобы скопированная ребенком фраза 

уместилась на одной стороне. Если же так не получается, ребенок может последнее слово 

написать выше или ниже предыдущих. 

Имитация написанного текста 

____________________________________________________ 

Оценка  теста имитации написанного текста: 

Обработка результатов 

Оценка результатов работы по данной методике проводится следующим образом. 

1 балл - скопированную ребенком фразу можно прочитать. Она отчетливо 

разделяется на три слова, размеры букв не более чем в 2 раза могут быть больше размеров 

букв образца. Отклонение записи от горизонтальной линии не должно превышать 30Q 

2 балла - предложение ещё можно прочитать. Величина букв и их наклон могут не 

соответствовать образцу. 

3 балла - в записи ребенка можно выделить хотя бы 2 группы, прочитать не менее 4 

букв. 

4 балла - на буквы образца похожи, по меньшей мере, 2 буквы. Скопированное 

изображение отдаленно напоминает буквы, письмо. 

5 баллов - отдельные или сплошные «каракули», среди которых нельзя выделить 

нечто, похожее на буквы. 

 

По результатам данной методики можно сделать следующие выводы: 

Дети, получившие 5 баллов, нуждаются в дополнительных занятиях, особенно 

пристальном внимании в начальный период обучения. У них, скорее всего, возникают 

проблемы с пониманием заданий учителя, освоением рисунка и письма. 

Дети, получившие 3 балла, считаются готовыми к обучению в школе при условии 

контроля и внимания в первоначальный период обучения. Им может быть предложена в 

качестве развивающей процедуры работа, связанная с совершенствованием тонкой 

моторики - рисование узоров по образцу, занятия с мелкими деталями (составление 

мозаики, сборка моделей, вязание, вышивание, рисунок). 

Дети, получившие 1-2 балла, считаются зрелыми для школьного обучения. 

Следует отметить, что при использовании результатов данной методики в целях 

ранжирования и отбора с учетом результатов по другим методикам, применяются 

обратные баллы: самое успешное выполнение оценивается 5 баллами, самое неуспешное - 

1 баллом, так как в большинстве других методик соблюдается пропорциональная система 

оценок: чем успешнее, тем большее количество баллов начисляется. 

Методика 3. Мышление и речь 

Выполнение заданий данной методики ребенком позволяет ориентировочно 

выполнять понимание множественности предметов, наличие понятия «один - много», а 

также понятия о грамматических конструкциях на примере существительных 
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множественного числа, правильное их использование в соответствии с ситуацией. 

Диагностика проводится в индивидуальной форме. 

Инструкция.Психолог говорит ребенку: «Я буду называть словом один предмет, а 

ты мне должен (должна) ответить так, чтобы это слово обозначало много предметов. 

Например, я скажу «игрушка», а ты мне должен ответить - «игрушки». Ребенка можно 

спросить, понял ли он, как надо действовать, отвечать. Затем называется 11 

существительных в единственном числе: 

Книга Лампа Ручка  Книги Лампы Ручки 

Стол Окно Город  Столы Окна Города 

Стул Ухо Брат  Стулья Уши Братья 

Флаг Ребенок   Флаги Ребята  

Если ребенок допускает ошибки в первых 2 словах, ему можно помочь, ещё раз 

повторив правильный образец: «Игрушка - игрушки». Правильные ответы ребенка 

должны быть следующие (с соблюдением ударений): … 

На обдумывание ответа ребенку дается до 10 секунд.  

Мышление и речь 

Существительные 
Ответы ребенка 

в единственном числе 

Книга  

Лампа  

Ручка  

Стол  

Окно  

Город  

Стул  

Ухо  

Брат  

Флаг  

Ребенок  

Допущено ошибок:______________  Результат:_________ 

Обработка результатов 

3 балла - ребенок допустил не более двух ошибок; 

2 балла - допущено от 3 до 6 ошибок; 

1 балл - ребенок допустил как неверные слова, так и неправильное ударение в 

слове. 

Дети, допустившие более 7 ошибок (1 балл), нуждаются в дополнительной работе 

по развитию речи (организация бесед, пересказ, лингвистические игры). Следует отметить 

также возможные ситуации, когда сверстники будут обращать внимание на Ошибки в 

речи такого ребенка. 

 

Методика 4. Умозаключения 

Данная методика (Э. Замбацявичене, Л.Чупров и др.) позволяет использовать 

способность ребенка делать умозаключения по аналогии с предлагаемым образцом. 

Выполнение задания требует сформированности умения устанавливать логические связи 

и отношения между понятиями. Возможна диагностика умения ребенка сохранять и 

использовать заданный способ рассуждения. Отношения между понятиями в каждом 

задании различны, и, если ребенок не способен ещё выделять существенные признаки в 

понятиях, он будет строить умозаключение на основе предыдущей аналогии, что приведет 

к ошибочному ответу. Таким образом, успешность выполнения заданий методики 
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позволяет делать выводы об уровне развития словесно- логического мышления по такому 

показателю как логическое действие -«умозаключение». 

В случае явных затруднений у ребенка психолог не должен настаивать на ответе и 

тактично перейти к следующему заданию. Текст заданий напечатан (или написан) крупно 

на листе бумаги. Психолог вслух четко читает задание, ребенок, если он уже умеет читать, 

может следить по тексту. Задание выполняется в несколько этапов.  

На первом этапе ребенку сообщается следующее: «Сейчас мы с тобой будем 

подбирать слова друг другу. Например, огурец - овощ. Надо подобрать к слову «гвоздика» 

такое, которое подходило бы так же, как слово «овощ» к слову «огурец». 

Слова такие: сорняк, роса, садик, цветок, земля. 

Второй этап (после паузы).  

«Давай попробуем: огурец - овощ; гвоздика - ?». После паузы зачитываются все 

слова. «Какое слово подходит?» - спрашиваем ребенка. Дополнительных вопросов и 

пояснений давать не следует. 

Если у ребенка возникает неуверенность, можно предложить ему подумать ещё и 

дать правильный ответ. Такая помощь учитывается при начислении баллов. Чем быстрее 

ребенок откажется от помощи и начнет самостоятельно выполнять задания, тем выше его 

обучаемость, следовательно, можно считать, что он быстро запоминает алгоритм решения 

задачи и может действовать по образцу. 

Умозаключения 

№ Образец Задание Оценка 

1 Огурец: овощ Гвоздика: сорняк, роса, садик, цветок, земля  

2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка  

3 Учитель: ученик Врач: очки, больница, палата, больной, лекарство  

4 Цветок: ваза Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост  

5 Перчатка: рука Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка  

6 Темный: светлый Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, темный, 

холодный 

 

7 Часы: время Градусник: стекло, больной, кровать, температура, врач  

8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег  

9 Стол: скатерть Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди  

10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная  

Общая оценка __________  

Обработка результатов 

Оценка успешности выполнения заданий производится следующим образом. 

1 балл - выполнение задания с первого предъявления; 

0,5 балла - задание выполнено со второй попытки, после того, как психологом была 

оказана помощь. 

Интерпретировать количественные результаты можно с учетом данных Л. 

Переслени, Е. Мастюковой, Л.Чупрова. 

Высокий уровень успешности - 7 и более баллов, у детей сформирована такая 

мыслительная операция, как умозаключение. 

Средний уровень - от 5 до 7 баллов: выполнение мыслительной операции 

осуществляется детьми в «зоне ближайшего развития». В процессе обучения, в 

первоначальный период полезно давать таким детям индивидуальные задания по 

развитию мыслительных операций, оказывая минимальную помощь. 

Низкий уровень - менее 5 баллов, у детей практически отсутствуют навыки 

мыслительных операций, что предъявляет особые требования к развитию у них навыков 

логического мышления в учебной познавательной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЕБЕНКА ПО ПРОГРАММЕ 
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Общий балл успешности по программе вычисляется как сумма баллов, полученных 

ребенком по всем методикам. Выделено три уровня готовности к школьному обучению: 

Высокий уровень - от 39 до 47 баллов; 

Средний уровень - от 28 до 38 баллов; 

Низкий уровень - от 17 до 27 баллов; 

Распределение результатов по уровням достаточно ориентировочно, однако 

позволяет школьному психологу, по крайней мере, охарактеризовать учителям начальных 

классов будущих учеников, у которых могут возникнуть те или иные проблемы с 

обучением. Характер проблем может быть выявлен на основе анализа результатов 

диагностики по каждой из методик. Особое внимание полезно уделить детям, как с 

высоким, так и с низким уровнем готовности: именно у них можно ожидать, прежде всего, 

снижения учебной мотивации. У первых - в силу легкости и простоты для них учебных 

заданий, у вторых - из-за их сложности. 

Дополнительные диагностические возможности. Психолог, наблюдая за 

поведением ребенка во время диагностической процедуры, может сделать ряд выводов об 

индивидуальных особенностях, учет которых необходим в целях индивидуализации 

обучения. 

Социальная зрелость проявляется в понимании ребенком ситуации диагностики 

как достаточно важной, серьезной. Вместе с тем, важно, чтобы она не была для него 

сверхзначимой, опасной, страшной. Социальная зрелость проявляется и в отношении к 

самому факту поступления в школу, как к значимому событию, которое многое изменит в 

жизни ребенка. 

Самосознание, самооценка. Данная индивидуальная характеристика существенно 

влияет на успешность обучения в целом. Психолог может спросить ребенка, как он 

оценивает свои результаты: как успешные или неуспешные. Частая оценка своих 

результатов как успешных может свидетельствовать о завышенной самооценке, неверие 

же в свой успех - показатель заниженной самооценки. 

Тревожность. Проявляется в общей психологической напряженности в ситуации 

общения. Высоко тревожные дети часто не решаются давать ответ, боясь ошибиться, 

долго обдумывают, иногда отказываются отвечать, даже если знают, что сказать. Как 

правило, внимательно слушают инструкции взрослого психолога, но не всегда их 

понимают из-за своего страха перед ситуацией. 

Эмоциональная возбудимость. Для детей с высокой эмоциональной 

возбудимостью характерны быстрая смена эмоций, быстрая эмоциональная реакция на 

сложившиеся обстоятельства. У них легко появляются как смех, так и слезы. Эмоции 

неустойчивы, не всегда адекватны причине, их вызвавшей. 

Понимание контекста общения. Важно, чтобы ребенок достаточно быстро 

включился в решение задачи, понимал инструкцию психолога, чувствовал разницу между 

попутными замечаниями и речью психолога в контексте задания. Психолог может 

пронаблюдать, в какой мере ребенок воспринимает помощь в процессе выполнения 

задания: как руководство к действию, как образец для выполнения, либо никак не 

воспринимает. 

Утомляемость.Полезно обратить внимание, через какое время после начала 

работы ребенок начинает отвлекаться, ему трудно становится слушать психолога, 

сосредоточиться на инструкции. 

Таким образом, наблюдение этих и ряда других индивидуальных проявлений 

(таких, как самостоятельность, дружелюбие, общительность, агрессивность, упрямство) 

возможно в процессе диагностической процедуры. Эти данные отмечаются в протоколе 

обследования.  

Общая оценка по программе:_______________  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

Тема: «Изучение основных документов, регулирующих деятельность 

классного руководителя и его обязанностей» 

 

Цель: сформировать представление об основных документах и обязанностях 

классного руководителя. 

Ход занятия. 

Задание 1. 

1. Прочитайте и распределите  документы по группам (в зависимости от направления 

работы классного руководителя). См. приложение №1.  

Например,  

- общие (основные) документы (законы, конвенция):________________ 

- документы по нравственному воспитанию:______________________ 

- и т.д. 

Рекомендации: 

- Запишите название всех  общих документов.  

- Приведите название 1-2х документов к каждой группе (направлению работы). 

Выберите более поздние документы по дате публикации.  

- Записывая документ, используйте краткое название и год. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие группы у вас получились. 

2. Какая работа в соответствии этих документов должна осуществляться классным 

руководителем. 

3. Сделайте вывод о документах, регулирующих деятельность классного 

руководителя. 

 

Задание 2.  

1. Рассмотрите круг обязанностей классного руководителя (См. презентацию 

«Работа классного руководителя»). 

2. Выберите одно из направлений его работы.  

3. Составьте перечень дел (обязанностей) классного руководителя, 

осуществляемых по данному направлению. 

4. Выступите перед группой. 

5. Проверьте на слайде  (презентация) совпадают ли ваши предложения с 

установленными обязанностями. 

Оценка работы. 

«5» ставится, если выполнены все задания. Сделаны выводы. Имеются записи 

документов. Активно работали на уроке, обсуждали, дополняли. 

«4» ставится, если выполнены все задания. Сделаны выводы. Имеются записи 

документов. Активно работали на уроке, обсуждали, дополняли. Есть незначительные 

недочеты. 

«3» ставится, если выполнены только 50% заданий. Нет выводов. Есть ошибки, 

поверхностные рассуждения. Работали на уроке без желания, не обсуждали, не дополняли.  

«2» ставится, если не выполнено более 50% заданий. Нет выводов. Есть ошибки, 

поверхностные рассуждения. Если не выполнен конспект. Если работа  не сдана в 

указанный срок. Отсутствие на занятии без уважительной причины. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: «Анализ особенностей работы классного руководителя с социально 

неадаптированными детьми» 

 

Цель: сформировать представление о работе классного руководителя с 

неадаптированными детьми. 

Ход занятия. 

Задание. 

1. Распределитесь на группы по 4-5 человек. 

2.  Обсудите особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми по следующим аспектам, которые 

вызывают проблемы у дезадаптивных детей: 

- адаптация  ребенка к коллективу; 

- общение с одноклассниками; 

- культура поведения ребенка; 

- адаптация ребенка  к пространству школы. 

Примечание. Подберите рекомендации и предложите свои. 

3. Составьте «яркое пятно» по вопросу: Особенности работы классного 

руководителя с социально неадаптированными (дезадаптированными) детьми. 

Примечание.   Разделитесь на группы и  представьте свой аспект. 

4. Придумайте синквейн какой-либо особенности, обозначив ее через одно слово. 

Примечание. 

Синквейн – это пять строчек, составленных по схеме. 

1 строчка – название – существительное; 

2 строчка – 2 прилагательных; 

3 строчка – 3 глагола; 

4 строчка – фраза из 4-х слов или более; 

6 строчка – вывод: одно слово – обобщающее. 

 

5. Выступление групп. Защита «яркого пятна» и синквейна. 

Оценка работы. 

«5» ставится, если выполнены все условия работы по «яркому пятну» на «5». 

Смотрите критерии оценки по «яркому пятну»: подготовка, разработка, выступление. 

Составлен синквейн правильно, есть смысл. 

«4» ставится, если выполнены все условия работы по «яркому пятну» на «4». 

Смотрите критерии оценки по «яркому пятну»: подготовка, разработка, выступление. 

Составлен синквейн правильно, есть смысл. Есливыполнены все условия работы по 

«яркому пятну» на «5». Но имеются некоторые недочеты. 

«3» ставится, если выполнены все условия работы по «яркому пятну» на «3». 

Смотрите критерии оценки по «яркому пятну»: подготовка, разработка, выступление. 

Составлен синквейн  с ошибками, нарушен смысл.Есливыполнены все условия работы по 

«яркому пятну» на «4». Но имеются существенные недочеты.  

«2» ставится, если не выполнили большую часть задания. Если работа не сдана в 

указанный срок.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: «Изучение и анализ видов планирования воспитательной работы» 

 

Цель: сформировать представления о вариантах планов воспитательной работы 

учителя. 

Инструктаж. Прочитайте задание. Ознакомьтесь с критериями оценки. 
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ЗАДАНИЕ. 

План работы по заданию. 

1. Рассмотрите варианты планов воспитательной работы. Зарисуйте их к себе в 

тетрадь. 

План воспитательной работы различаются по содержанию и структуре: 

• План-сетка; 

• По ключевым делам; 

• Календарное планирование; 

• По видам деятельности; 

• По комплексным программам. 

План-сетка 

• Составляется на месяц. 

• «+»: легко составляется, хорошая 

наглядность; 

• «-»: не отражаются основные направления 

работы. 

План по «ключевым делам» месяца 

• «+»: отображаются ключевые дела, 

мероприятия, которые необходимо 

подготовить,  

• «-»:не отражаются повседневные  

мероприятия из жизни класса. 

Планпо видам деятельности 

• Составляется на одну четверть.  

• «+»: мероприятия отображены по 

направлениям деятельности; 

• «-»: можно запутаться в сроках и датах 

мероприятий. 

План по направлениям воспитательной 

работы (программа О. С. Газмана) 

• Составляется в виде сетки, где обозначены 

5 основных программ – здоровье, учение, 

общение, образ жизни, досуг и как 

дополнение – труд.  

• «+»: обозначены ведущие виды деятельности;  

• «-»: вероятность путаницы в числах, т.к. 

обозначены только недели проведения без 

дат. 

2. Запишите к каждому плану вывод, 

отражая положительные и отрицательные стороны данного варианта плана, отвечая 

на вопросы: 

- Отражены ли все виды деятельности или направления воспитательной работы. 

- Удобно ли при такой форме плана отслеживать сроки проведения мероприятий?   

Почему? 

 - Удобно ли при такой форме плана определить количество мероприятий по 

каждому направлению воспитательной работы? 

3. Сделайте вывод о значении планирования в работе классного руководителя. 

Оценка работы: 

«5» ставится, если выполнен конспект. Сделаны выводы. 

«4» ставится, если выполнен конспект. Сделаны выводы. Но есть незначительные 

недочеты. 
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«3» ставится, если выполнен конспект. Но в выводах имеются ошибки, 

поверхностные рассуждения. 

«2» ставится, если не выполнен конспект. Не сделаны выводы. Если работа  не 

сдана в указанный срок. Или отсутствовали на занятии без уважительной 

причины. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема: «Планирование и определение целей и задач планирования 

деятельности классного руководителя с коллективом и отдельных обучающихся» 

 

Цели:  

- закрепить знания о разделах плана воспитательной работы; 

- формировать умения формулировать воспитательные задачи; 

- формировать умение составлять фрагменты плана воспитательной работы; 

- формировать умения определять воспитательные мероприятия по направлениям 

работы. 

Задание. 

1 вариант 

1. Назовите (перечислите) этапы воспитательной работы и проанализируйте, 

какие этапы отражены в плане воспитательной работы.  

2. Составьте план работы классного руководителя по видам деятельности 

(воспитание коллективизма, оздоровительная работа, эстетическое воспитание, 

нравственное воспитание, дисциплина и культура поведения, патриотическое воспитание, 

трудовое воспитание), без указания сроков проведения.  

Примечание. 

1) Приведите к каждому направлению работы примеры мероприятий(название 

мероприятия и форма проведения).  

2) 2 - 3 мероприятия по каждому направлению. 

3) Формы проведения мероприятий выбирайте разные (беседа, экскурсия, встреча, 

игра, квн, утренник, гостиная, кино, викторина, конкурс). 

Например: 

Направление работы (виды 

деятельности кл. рук.) 
Форма проведения Название (тема) 

Воспитание коллективизма 1.Беседа  

2. Экскурсия 

3.... 

«Наш дружный класс» 

3. Сделайте вывод о роли направлений в плане воспитательной работы. 

4. К общей задаче (цели) воспитания «художественное воспитание школьников» 

составьте практические (конкретные) задачи (2-3 задачи).  

2 вариант 

1. Назовите структуру плана воспитательной работы и соотнесите ее с 

этапами воспитательной работы. Выясните, какие этапы похожи. 

2. Составьте план работы классного руководителя по направлениям 

воспитательной работы (здоровье, учение, общение, образ жизни, досуг и труд) с 

примерами мероприятий, без указания сроков проведения. 

Примечание. 1) Приведите к каждому направлению работы примеры 

мероприятий (название мероприятия и форма проведения). Формы проведения 

мероприятий  выбирайте разные. 

2) 2 - 3 мероприятия по каждому направлению. 
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3) Формы проведения мероприятий выбирайте разные (беседа, экскурсия, встреча, 

игра, квн, утренник, гостиная, кино, викторина, конкурс). 

Например: 

Направление работы 

(виды деятельности 

кл. рук-ля). 

Форма проведения Название (тема) 

Здоровье 1.Праздник  

2.Викторина 

3.... 

«Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу» 

3. Сделайте вывод о роли направлений в плане воспитательной работы. 

4. К общей задаче (цели) воспитания «нравственное воспитание школьников» 

составьте  практические (конкретные) задачи (2-3 задачи). 

Оценка работы 

«5» ставится, если выполнены все задания правильно. Ответы на вопросы полные. 

Составлены задачи воспитательной работы по формуле. Предложен план мероприятий с 

разнообразными формами работы.  

«4» ставится, если выполнены все задания правильно. Ответы на вопросы полные. 

Составлены задачи воспитательной работы по формуле. Предложен план мероприятий, но 

есть незначительные недочеты (в формулировках воспитательных задач, в представлениях 

однообразных форм работы). 

«3» ставится, если задания выполнены частично (1/2 работы). Ответы на вопросы 

неполные. Составлены задачи воспитательной работы с ошибками. Предложен план 

мероприятий, но есть недочеты (в формулировках воспитательных задач, в 

представлениях однообразных форм работы). 

«2» ставится, если выполнены не все задания (меньше 50%). Ответы на вопросы 

неполные. Ошибки в составлении задач воспитательной работы и  планировании 

мероприятий. В выводах имеются ошибки, поверхностные рассуждения. Если работа не 

сдана в указанный срок. Отсутствие на занятии без уважительной причины. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Тема: «Приемы организации жизни коллектива в опыте А.С. Макаренко». 

Цель: формирование умения определять приемы организации жизни детей в 

коллективе; выявление приемов самоуправления в коллективе. 

Задание. 

1. Ознакомьтесь с приемами коллективной жизни в таблице (левая колонка), на 

которые нужно обратить внимание во время просмотра фильма «Педагогическая поэма». 

2. В период просмотра записывайте примеры из фильма (правая колонка). 

Напишите эссе на тему: «Воспитание личности в коллективе» . 

Требования к написанию эссе: 

1. Вступление: 2-3 предложения. (О чем фильм?) 

2. Основная часть: рассуждения по заданной теме с примерами из фильма. Приемы, 

используемые А.С. Макаренко, для организации жизни детей в коллективе. Краткое 

изложение основных моментов.  

3. Вывод: 2-3 предложения. (Роль данной системы воспитания. Ваше впечатление о 

фильме, о Макаренко, о его приемах работы). 

Оценка работы. 

«5» - таблица заполнена, студент принимал активное участие в обсуждении 

фильма, эссе сдано вовремя, написано в соответствии с требованиями. 

«4» - таблица заполнена, студент принимал активное участие в обсуждении 

фильма, эссе сдано вовремя, написано в соответствии с требованиями, но имеются 

недочеты в работе. 
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«3» - в таблице приведены не все примеры (не менее 50%), в обсуждении фильма 

студент не участвовал, эссе сдано вовремя. 

«2» - задание выполнено менее 50%, в обсуждении фильма студент не участвовал, 

эссе сдано не вовремя. 

Приемы организации жизни детей в коллективе А.С.Макаренко 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Тема: «Методика организация коллектива в опыте В.А. Сухомлинского». 

(Использование разнообразных методов, форм и средств обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий в коллективе учащихся). 

Цели: сформировать знание о формах, методах и средствах В.А. Сухомлинского по 

воспитанию коллектива; 

- сформировать умение отбирать материал по плану; 

- сформировать умение представлять изучаемый материал в виде символов, схем. 

Задание. 

1. Выберите в предложенных ниже книгах В.А. Сухомлинского номер отрывка 

для чтения и анализа. 

2. Представьте анализ выбранной главы в виде презентации, «яркого пятна» или 

конспекта в тетради по плану: 

- Название книги, название главы. 

- Основная идея (его принцип, требование к воспитанию детей). 

- Формы и методы работы, которые предлагает В.А. Сухомлинский (походы, 

беседы, игру, убеждение, создание ситуаций, требования, организация праздников и т.д.).  

- Примеры их организации и проведения. 

Прием работы Примеры из фильма 

1. Дисциплина, порядок, режим.  

2. Меры наказания.  

3. Наличие цели (перспективы). Какие они? 

1) близкая 

2) средняя 

3) дальняя 

 

4. Стиль и тон (атмосфера в коллективе).  

5. Традиции в коллективе.  

6. Принцип параллельного действия (примеры): 

1. воспитатель 

2. актив      

3. коллектив 

 

 

7. Принцип индивидуального развития.  

8. Общественное мнение.  

Уважение к личности и предъявление требований.  

9. Доверие.  

10. Отношение Макаренко к детям.  

11. Воспитание в труде. Виды труда.  

12. Органы управления.  

13. Совместные дела (досуг).  
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- Рекомендации по организации коллектива. 

Примечание. Проявите творчество при изложении этой главы. Сделайте так, чтобы 

вас захотелось слушать. 

Книги и главы для анализа. 

1. В.А.Сухомлинский. Методика воспитания коллектива.  

Глава: Формирование воспитательного влияния коллектива на личность. 

1. Процесс социализации ………………………………………… 244 

2. Общение в коллективе ………………………………………… 249 

3. Духовная жизнь коллектива и личности в мире мысли ……… 266 

4. Трудовая жизнь коллектива как одна из важнейших предпосылок 

формирования воспитательного влияния коллектива на личность………. 283 

5. Творчество в коллективе. Роль сказки в коллективной жизни детей 

………………………………………………………………………….. 293 

6. Радость и доброта, сила и совесть в детском коллективе ….. 303 

7. Воспитание идеальных представлений о красоте поведения. Формирование 

самооценки и уровня требований ...…… …………….... 317 

8. Мужчины и женщины в коллективе ……………..……………… 331 

Глава: Личность учителя, педагогический коллектив и коллектив 

воспитанников. 

9. Роль личности учителя в духовной жизни коллектива и личности 

…………………………………………………………………………. 356 

10. Мудрая власть педагога над личностью и коллективом ………... 377 

(Ресурсы Интернет. Адрес сайта: pedagogic.ru Библиотека по педагогике.) 

2. В.А. Сухомлинский. Сердце отдаю детям. Главы: 

1. Забота о живом и прекрасном. 

2. Наши путешествия в мир труда. 

3. Мы слушаем музыку природы. 

4.Ты живешь среди людей, мой сын. 

5. Наш коллектив – дружная семья. 

6. Триста страниц «Книги природы». 

7. Книга в духовной жизни ребенка. 

8. Нельзя жить и дня без тревоги о человеке. 

9. Труд одухотворен благородными чувствами. 

10. Звено «смелых и бесстрашных». 

Оценка работы. 

«5» ставится, если анализ главы осуществлен по плану. Материал проработан. 

Выделены идея, формы и методы достижения идеи, есть примеры опыта. Имеется 

презентация.  

«4» ставится, если анализ главы осуществлен по плану. Материал проработан. 

Имеются затруднения в определении идеи, форм и методов работы. Есть примеры опыта 

педагога. Имеется презентация, но имеются недочеты в ее представлении (много текста, 

картинки не соответствуют примерам).  

«3» ставится при условии наличия конспекта или презентации. Требуются 

дополнения. Анализ главы осуществлен не по плану. Материал не проработан. Имеются 

затруднения в определении идеи, форм работы. Мало примеров из опыта работы педагога. 

Имеется презентация, но имеются недочеты в ее представлении (много текста, картинки 

не соответствуют примерам). Или презентация отсутствует.  

«2» ставится, если не выполнена большая часть задания. Если работа не сдана в 

указанный срок.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

Тема: «Методика проведения внеклассного мероприятия» 

 

Цели: 

- сформировать умение планировать этапы воспитательного мероприятия; 

анализировать фрагменты воспитательных мероприятий. 

- сформировать умение выявлять педагогические и гигиенические требования к 

организации и проведению воспитательных мероприятий. 

Задание № 1. 

1. Посмотрите фрагменты воспитательных мероприятий и заполните таблицу. 

Подсказка. К средствам воспитания относят: 

- предметы материальной и духовной культуры (книги, картины, фото, 

иллюстрации, наглядные пособия, предметы окружающей действительности и т.п.); 

- виды деятельности (игровая, эстетическая, трудовая, познавательная); 

- ТСО. 

Название этапа 

воспитательного 

мероприятия 

(план проведения) 

Средства воспитания 
Требования к организации 

(педагогические и гигиенические) 

   

   

2. Вывод. Что понравилось и почему? Что изменили бы и почему? 

Задание № 2. 

1. Вам предстоит составить план воспитательного мероприятия, которое служит 

целям пробуждения в маленьком человеке лучших чувств . Постарайтесь построить его 

сначала в уме, мысленно задавая себе вопросы в такой последовательности: 

а) Какие цели буду преследовать? 

б) Какие задачи при этом придется решить, что проделать? 

в) Каков основной путь достижения поставленной цели? 

г) Какими средствами и как буду действовать? 

д) Какие отклонения от намечаемого могут возникнуть? 

е) Каким должен быть ожидаемый результат? 

2. Разработайте план воспитательного мероприятия и представьте его в виде 

таблицы. 

Инструктаж. Ответьте на вопросы письменно и заполните таблицу в своей тетради 

для практических занятий. Вопросы дочитывайте до конца. Ознакомьтесь с критериями 

оценок и только потом приступайте к выполнению. 

Вопросы. 

1. Выберите тему, форму, класс и место проведения воспитательного мероприятия 

с обучающимися начальных классов. Запишите. 

2. Обоснуйте выбор темы и формы проведения. 

3. Определите этапы проведения (пункты плана) воспитательного мероприятия. 

4. Составьте план мероприятия. Можно в таблице (см. ниже). 

5. К каждому пункту плана подберите содержание. (Что будете делать: читать 

стихи, рассказ, слушать песню, петь, играть, беседовать, разыгрывать ситуации, 

показывать сценку, отгадывать загадки, и т.д.) 

Пункты 

плана 

Содержание 

(стихи, рассказ, песня, игра, беседа, разыгрывание ситуации, сценка, 

загадки, кроссворд и т.д.) 
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6. Перед каждым заданием делайте вступительное слово и ставьте цель для детей: 

что они узнают, на какой вопрос нужно ответить? Например, послушайте рассказ о 

мальчиках и скажите, почему произошла ссора? 

7. После каждого пункта плана сделайте вывод. 

8. В конце мероприятия проведите рефлексию: что узнали, чему научились. 

9. Сделайте вывод. Поблагодарите детей. 

Оценка работы 

«5» ставится, если выполнено задание правильно, составлен конспект в 

соответствии с требованиями.  

«4» ставится, если выполнено задание правильно, составлен конспект в 

соответствии с требованиями, но имеются недочеты в формулировках задач перед 

заданиями для детей в конспекте. 

«3» ставится, если имеются ошибки в конспекте, в формулировках задач перед 

заданиями учащихся, конспект не соответствует  требованиям. Написано кратко, несвязно. 

Нет выводов после каждого этапа мероприятия. 

«2» ставится, если не выполнили большую часть задания. Если работа  не сдана в 

указанный срок.  

Список литературы: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. встречи с героями книг: библиотечные уроки, 

сценарии мероприятий, инсценировки / И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

2. Духовно-нравственная культура в школе: Учебно-методическое пособие по 

основам православной культуры для учителей общеобразовательных школ. Сб.1. – М.: 

Институт экспертизы образовательных программ и государственно-конфессиональных 

отношений, 2007. 

3. Логинова А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Методическое пособие. 1 класс / А.А. Логинова, А.Я. 

Данилюк.- М.: Просвещение, 2012. 

4. Пинчук Т.И., Проект «Зимующие птицы нашего поселка»/ Т.И. 

Пинчук//«Начальная школа».-2009.-№11.-С.36. 

5. Щуркова Н.Е., Мухин М.И., Желаннова А.В. Новое воспитание  в новой школе 

/под общ. ред.Н.Е. Щурковой. – М.: АРКТИ, 2012. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

Тема: Деловая игра «Организация публичного выступления» 

 

Цель: сформировать умение использовать эффективные приемы воздействия на 

слушателей при проведении публичного выступления. 

Ход занятия. 

Задание 1.  

1. Посмотрите видеофрагмент выступления ораторов и определите их 

положительные ораторские приемы и отрицательные моменты. (Видео). 

2. Результаты анализа представьте в таблице и укажите требования к слушанию. 

Видеофрагмент  

беседы 

Положительные 

ораторские приемы 

Отрицательные 

действия оратора 

Требования к 

слушанию 

    

3. Сделайте вывод о роли публичного выступления. 

Задание 2. 

1. У вас готовый текст публичного выступления директора на педагогическом 

совете (раздаточный материал).  



48 
 

2. Деловая  игра. Возьмите на себя роль директора школы и выступите по готовому 

тексту перед группой. В тексте выделены отдельные части, в которых используйте 

эффективные приемы воздействия на слушателей. Продемонстрируйте их. 

3. Проанализируйте выступление. 

Рекомендации: 

При слушании выступающих применяйте приемы слушания, берите роли 

нерефлексивного, активного (рефлексивного), эмпатического слушателя. 

Оценка работы. 

«5» ставится, если выполнены все задания. Заполнена таблица без ошибок. 

Активно участвовали в выступлении, анализе. Сделаны выводы. 

«4» ставится, если задания выполнены с некоторыми недочетами. Заполнена 

таблица. Принимали участие в выступлении, анализе. Сделаны выводы. 

«3» ставится, если выполнены только 50% заданий. Пассивное участие. Нет 

выводов.   

«2» ставится, если не выполнено более  50% заданий.   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

Тема: «Организация деловой беседы и спора как формы деловой 

коммуникации» 

Цель: сформировать умения использовать приемы общения в разных формах 

делового взаимодействия. 

Ход занятия. 

Инструкция: 

1. Работайте в парах. 

Задание 1. 

1. Разыграйте в парах проведение деловой беседы с завучем начальной школы. 

Рекомендации: 

1. Составьте беседу с завучем. 

2. Определите ее цель, этапы. 

3. Представьте ее на рассмотрение.  

4. Проанализируйте. 

5. Сделайте вывод.  

Задание 2. 

1. Тренировка в задавании вопросов и умении отвечать на них. (Задания на 

карточках). 

Задание 3. 

1. Работа в парах с возражениями. (Задания на карточках). 

Задание 4. 

1. Создавайте  ситуации спора и выбирайте тактики ведения спора. 

2. Сделайте вывод о выборе тактик. 

3. Какие трудности встречали? 

Задание 5. 

1. Сделайте вывод о роли приемов делового взаимодействия.  

Оценка работы. 

«5» ставится, если выполнены все задания без ошибок. Активно участвовали в 

выступлении, анализе. Сделаны выводы. 

«4» ставится, если задания выполнены с некоторыми ошибками. Активно 

участвовали в выступлении, анализе. Сделаны выводы. 

«3» ставится, если выполнены только 50% заданий. Пассивное участие. Нет 

выводов.   

«2» ставится, если не выполнено более 50% заданий. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

Тема: «Невербальные средства коммуникации» 

Цели:  

- сформировать представления о невербальном общении; 

- развивать умение определять значение мимики и жестов. 

Задание. 

1. Изучите жесты и их значение (по презентации). 

2. Определите на картинках особенности состояния людей. Обоснуйте свое 

решение. 

3. Послушайте видеовыступление психолога А. Шам (http://www.youtube. Язык 

жестов. Видеоурок Ангелины Шам) и запишите (составьте) алгоритмы 2-х приемов 

невербального воздействия на личность:  

 1) с целью изменения поведения личности; 

 2) с целью вызова интереса к себе или другим. 

4. Запишите свои примеры – инструкции этих приемов воздействия на личность и 

создания положительного образа о себе.  

5. Выступите перед группой. 

Основы мимической и пантомимической выразительности педагога. 

 

. 

Задания-упражнения: 

«Изобрази без предмета». Учащийся должен выполнить некоторые действия без 

использования предметов. Остальные — отгадать, что именно он делает. Варианты 

заданий: 

—  взять в руки очень холодный, теплый, горячий предметы; 

—  ощупать бархат, шерсть, шелк; 

—  поднять вещи весом в 1, 2, 5, 10 кг; 

—  понюхать яблоко, розу, лук, нашатырный спирт; 

—  перелистать брошюру, книгу с тонкими страницами, альбом. 

 «Сурдоперевод». Учащиеся разбиваются на группы. Каждая придумывает рассказ, 

стихотворение, сказку. Затем одни учащиеся из группы читают текст (можно по ролям), а 

другие «переводят», изображая руками и мимикой содержание. 

«Пантомима». Изобразите: 

—  дирижера, который руководит оркестром, исполняющим вальс, военный марш, 

симфонию, народную 

песню; 

—  разозленного кота, ленивого пингвина, трусливого кролика, надменного индюка, 

красавца павлина; 

— старушку с собачкой на поводке; милиционера, у которого жмут ботинки; влюбленного 

с больным зубом; человека, который неудачно пнул кирпич; маму с кучкой 

разбегающихся детей; 

—  походку курицы, кошки, страуса, слона, верблюда; 

—  отбойный молоток, часы с кукушкой, горячий утюг, кофемолку, будильник, велосипед. 

«Стихотворение под настроение». Прочитайте любое детское стихотворение, словно 

вы: а) оправдываетесь перед товарищем, б) обиделись на родителей, в) хвастаетесь перед 

знакомыми, г) рассердились на младшего брата, д) испугались собаки. 

«Живой памятник». Учащиеся разбиваются на группы, каждая из которых должна 

создать памятник, отражающий пословицы: 

—  что с возу упало, то пропало; 

—  не говори «гоп», пока не перепрыгнешь; 

—  что в лоб, что по лбу; 

— не в свои сани не садись; 

http://www.youtube/
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— дурная голова ногам покоя не дает.  

«Театральные режиссеры». За короткое время учащиеся должны придумать и поставить 

спектакль, текст которого состоит всего из четырех строчек, начинающихся так: 

—  однажды в студеную зимнюю пору... 

—  наша Таня громко плачет... 

—  в лесу родилась елочка... 

—  если б я был султан... 

—  уронили мишку на пол... 

Жанр спектакля определяется по жребию: драма, ужасы, комедия, детектив, оперетта, 

производственная история. 

«Я похож на зверя». Каждый учащийся должен ассоциировать себя с определенным 

животным или птицей, на которых, по его мнению, похож. Затем он показывает это 

животное. 

«А я бы на его месте...».Ведущий должен заранее приготовить портреты или фотографии 

людей для каждого участника. Задача учащихся — принять позу, повторить мимику 

изображенного на портрете человека, понять его эмоциональное состояние и сказать от 

его имени подходящую фразу. 

«Интервью от имени». Каждый учащийся должен представить себя в образе любого 

литературного или кинематографического героя, реальной исторической личности или 

представителя внеземной цивилизации. Он проводит пресс-конференцию от имени 

выбранного персонажа. Задача других — задавать как можно больше необычных 

вопросов. 

«Дрессировщики». Каждая группа (4—6 чел.) готовит цирковой номер с 

«дрессированными животными»: пантерами, собачками, обезьянами, змеями, мышками, 

бегемотами и др. 

«Немые». Учащиеся разбиваются на пары и сочиняют, а затем показывают «диалоги» с 

помощью мимики и жестов. «Разговор» может происходить в любом месте: аудитории, 

кабинете зубного врача, автобусе, на рынке, между мамой и маленьким ребенком, 

хозяином и собакой и т.д. 

Оценка работы 

«5» ставится, участвовали в изучении материала, внимательно слушали 

выступление психолога и составили алгоритмы 2-х приемов невербального воздействия 

на личность. Записали в тетрадь примеры-инструкции воздействия на личность и создания 

положительного образа о себе. 

«4» ставится, участвовали в изучении материала, внимательно слушали 

выступление психолога и составили алгоритмы 2-х приемов невербального воздействия 

на личность. Записали в тетрадь примеры-инструкции воздействия на личность и создания 

положительного образа о себе. Имеются недочеты в формулировках. 

«3» ставится, участвовали в изучении материала, отвлекались при слушании 

выступления психолога, составили неточные алгоритмы или только один. Записали с 

ошибками в тетрадь примеры-инструкции воздействия на личность и создания 

положительного образа о себе.  

«2» ставится, если не выполнили большую часть задания. Если работа  не сдана в 

указанный срок.  
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