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Пояснительная записка 

 

Методические указания по внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов предназначены для 

студентов 2 курса очной формы обучения, осваивающих 

программу общепрофессиональной дисциплины ОП. 02 

Психология. 

Данные методические указания призваны помочь 

студентам в выполнении самостоятельной работы по 

дисциплине, содержат конкретные виды самостоятельной 

работы, правила выполнения и оформления работ, алгоритм 

выполнения и критерии оценивания.  

 

Методические указания по внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов разработаны в соответствии 

с: 

 ППССЗ по специальности 44.2.02 Преподавание в 

начальных классах; 

 рабочей программой общепрофессиональной дисциплины 

ОП. 02 Психология 

 

Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 165 час., 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 110 

час (очная форма). 

внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося – 55 час. 

 

В результате изучения дисциплины студент  должен знать и 

уметь: 

З1 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой;  

З2 основы психологии личности;  

З3 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности;  

З4 возрастную периодизацию;  
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З5 возрастные, половые, типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании;  

З6 особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте;  

З7 групповую динамику;  

З8 понятия, причины, психологические основы предупреждения 

и коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; 

З9 основы психологии творчества  

У1 применять знания психологии при решении педагогических 

задач;  

У2 выявлять индивидуально-типологические и личностные 

особенности воспитанников;  

Учебная дисциплина Психология способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
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планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной 

деятельности и отдельных занятий. 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную 

работу. 

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5 Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями. 

ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8 Координировать деятельность работников 

образовательной организации, работающих с 
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классом. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области начального 

общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального общего 

образования. 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

по дисциплине ОП. 02.  Психологии является: развитие у 

студентов умения планировать и организовывать собственную 

деятельность. 

Задачи внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов: 

1) закрепление, углубление, расширение и систематизация 

знаний и практических умений, полученных во время 

аудиторных занятий; 

2) формирование умений находить и анализировать различные 

источники, содержащие психологическую информацию; 

3) развитие познавательных способностей и активности, 

самостоятельности и ответственности; 

 

Формы выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по дисциплине ОП. 02. Психология: 

1. Конспектирование (свободный, формализованный, 

опорный) 

2. Эссе 

3. Презентация 

4. Доклад 

5. Решение кейсов 

6. Проведение и оформление диагностик 

7. Составление рекомендаций  
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8. Составление кроссворда 

9. Подбор и оформление игр 

10. Анализ глав учебника. 

Формы контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов: 

1. Оценка составленных конспектов. 

2. Оценка эссе 

3. Оценка составленной презентации 

4. Оценка докладов 

5. Оценка решение кейсов 

6. Оценка проведения и оформления диагностики 

7. Анализ составления рекомендаций  

8. Анализ составление кроссворда 

9. Анализ подбора и оформления игр 

10. Оценка анализа глав учебника. 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

по ОП. 02. Психология 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела / 

темы по РУП 

Форма 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Уровень 

освоения 
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о

л
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й
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О

К
 

и
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Раздел 1.Психология как наука 

1.1 Тема 1.1 Введение в 

психологию  

Тематический 

конспект 

2 2 2 дня З1,  

1.2 Тема 1.2 Методы психологии Формализованный 

конспект 

2 2 2 дня ОК 10, Пк 

4.4 

1.3  Тема 1.3 Физиология 

психической деятельности 

Тематический 

конспект 

2 2 2 дня ОК 1,11. 

ПК 2.3 

1.4 Тема 2.6 Мышление  Решение кейсов  3 3 2 дня З1, З3, ОК 

3. ПК 1.1-

1.4 

1.5 Тема 2.1 – 2.6 Доклады 2,3 5 неделя З1, З3, ОК 

4,ОК 6, 

ПК 4.2 – 
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4.5 

1.6 Тема 2.7 Эмоционально-

волевая сфера 

Опорный 

конспект 

2 2 2 дня З3 ПК 3.2-

3.4 

1.7 Тема 2.7 Эмоционально-

волевая сфера 

Свободный 

конспект 

2 2 2 дня З3, ПК 3.2-

3.4 

1.8 Тема 2.1 – 2.6 кроссворд по 

разделу 

2,3 3 2 дня З1, З3, ПК 

4.4 

 Тема 2.1 – 2.6 Эссе –рефлексия 3 3 4 дня З4, ОК 1, 

ОК 2, ОК 

8, ПК 3.4, 

3.7 

Раздел 3.  Психология  личности 

1.9 Тема 3.3 Индивидуально-

типологические особенности 

Эссе –рефлексия. 3 4 4 дня З4, ОК 1, 

ОК 2, ОК 

8, ПК 3.4, 

3.7. 

1.10 Тема 3.1 Основы психологии 

личности. 

доклады 2, 3 5 неделя З4, ОК 

4,ОК 6, 

ОК 5, ПК 

4.2 – 4.5  

1.11 Тема 3.3 Индивидуально-

типологические особенности 

Составление 

рекомендаций  

2 3 2 дня З3, З 6, ПК 

3.5,3.6 



 

11 

1.12 Тема 3.2 Психологическая 

характеристика деятельности 

Опорный 

конспект 

2 2 1 день З4 

Раздел 4. Возрастная психология 

1.13 Тема 3.2 Возрастные и 

личностные особенности 

детей на разных этапах 

развития 

Проведение и 

оформление 

результатов 

диагностики на 

выявление уровня  

готовности к 

школьному 

обучению. 

3 4 неделя У2, ОК 5, 

ОК 7,ПК 

2.7,3.1, 

ПК 

4.4,4.5. 

1.14 Тема 4.3 Особенности 

психического развития детей 

дошкольного возраста 

Доклады 3 4 4 дня З3, З5, З6,  

ПК 4.2 – 

4.5 

1.15 Тема 4.3 Особенности 

психического развития детей 

дошкольного возраста 

Опорный 

конспект 

2 2 2 дня З3, З5, З6, 

ПК 1.2 

1.16 Тема 4.4 Особенности 

психического развития детей 

младшего школьного  

возраста. 

Анализ глав 

учебника 

2 2 2 дня З3- З8, ОК 

1-4, ПК 

3.2-3.6. 

1.17 Тема 4.4 «Особенности 

полоролевого развития детей 

дошкольного возраста». 

Эссе 2 3 2 дня З3,  З6. 
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1.18 Тема 4.5 Особенности 

взаимодействия детей в 

группе 

Подбор игр 2 2 1 день З7, ОК 10, 

ПК 3.3, 

4.2 

ВСЕГО часов на СРС 55 



 

Обоснование расчета времени на внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по формам 

№ Вид работы 
Трудоемкость 

(акад. час.) 

Время 

выполнения 

ВСРС 

(акад. час.) 

1 Конспектирование главы 

книги 

Чтение источника – 1 

Написание конспекта (составление 

схемы)  – 1 

2 

2 Формализованное 

конспектирование 

Чтение источника – 1 

Заполнение таблицы – 1 

2 

3 Решение психологических 

задач 

Ознакомление с условием задачи – 

0,1 

Запись решения – 0,2 

3 

4 Рефлексия Проведение диагностик - 2  

Анализ диагностик – 1 

Написание рефлексии  - 1 

4 

5 Составление докладов Поиск информации – 1  

Анализ информации -1 

Написание доклада- 1 

4-5 
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№ Вид работы 
Трудоемкость 

(акад. час.) 

Время 

выполнения 

ВСРС 

(акад. час.) 

Составление презентации – (1-2) 

6 Эссе Постановка проблемы – 0,3 

Анализ источников – 0,7 

Определение авторской позиции по 

проблеме – 0,6 

Аргументация авторской позиции – 

0,7 

Оформление эссе -0,7 

3 

7 Подбор игр  Поиск информации – 1 

Оформление игр - 1 

2 

8 Проведение и оформление 

результатов диагностики  

Подготовка к исследованию  - 1 

Проведение исследования - 1 

Анализ и оформление диагностики - 

2 

4 

9 Составление рекомендаций Поиск информации и анализ 

источников – 1 

Составление рекомендаций -1 

3 
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№ Вид работы 
Трудоемкость 

(акад. час.) 

Время 

выполнения 

ВСРС 

(акад. час.) 

Оформление рекомендаций - 1 

10 Анализ глав учебника Чтение и анализ главы учебника – 1 

Ответы на вопросы  - 1  

2 

 



ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

по ОП.02. Психология 

Задача дисциплины - дать базовые основы Психологии  

студентам, создание у студентов целостного представления о 

предмете психологии, ее основных категориях – человеке, личности, 

деятельности, общении, состояниях, об индивидуальных свойствах 

личности. В процессе усвоения дисциплины студенты  должны 

освоить фундаментальные понятия и категории, факты и 

закономерности психологии человека, а также научиться применять 

полученные знания в практике обучения и воспитания. Основные 

вопросы и задания по каждому разделу определяют круг знаний и 

практических умений, которыми должны овладеть студенты в 

процессе изучения курса психологии. Надеюсь, что изучение 

учебного материала получится максимально живым и 

неформальным.  
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Эссе 

Тема 4.4 «Особенности полоролевого развития детей 

дошкольного возраста». 

Задание: 

Написать эссе на тему ««Полоролевое воспитание. 

Исторический экскурс, зарубежные системы полоролевого 

воспитания». 

Структура эссе 

1.Титульный лист. 

2.Введение: изложение обоснования выбора темы. 

3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, 

анализ, исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме. 

4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: цитата, оригинальное авторское 

утверждение. Заключение может содержать такой важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание области применения 

исследования. 

Критерии оценки эссе 

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное 

выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, 

точность формулировок и т.д.; 

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при 

наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы; 

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие 

проблемы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного 

влияния на окончательный результат; 

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена 

небрежно. 

Эссе  - рефлексия 

Тема 2.1 – 2.6 Познавательные психические процессы  

Рефлексия на тему «Особенности познавательной сферы». 

Задание: 

По результатам диагностических методик необходимо 

оценить результаты развития психических процессов, описать 

степень  влияния уровня развития психических процессов  на 

осуществления профессиональной деятельности. Предложить 
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алгоритм деятельности по корректировке своих способностей и  

способы развития психических процессов с целью оптимизации 

процесса обучения и решения профессиональных задач. 

Студентам  необходимо  продиагностировать особенности 

познавательных процессов  по следующим методикам (методики 

раздаются на практическом занятии): 

1. Методика «Сравнение понятий», «Исключение 

понятий», «Простые аналогии», «Изучение гибкости мышления» 

2. Восприятие времени. Способность к целостному 

восприятию формы предметов методика Головиной Т. Н.  

3. Зрительная память. Слуховая память. 

4. Устойчивость внимания, концентрация внимания. 

5. Методика исследования творческого 

воображения.  

Тема 3.3 Индивидуально-типологические особенности  

Рефлексия на тему «Индивидуально-типологические 

особенности» 

Задание: 

По результатам диагностических методик необходимо 

оценить результаты развития индивидуально – типологических 

особенностей, описать степень  влияния уровня развития личностных 

особенностей  на осуществления профессиональной деятельности. 

Предложить алгоритм деятельности по корректировке своих 

личностных черт и  способы их развития с целью оптимизации 

процесса обучения и решения профессиональных задач. 

Студентам  необходимо  продиагностировать индивидуально-

типологические особенности по следующим методикам (методики 

раздаются на практическом занятии): 

1. Опросник Кеттела 

2. Методика определения локализации контроля 

3. Определение типа личности по К. Юнгу 

4. Самооценка личности 

5. Диагностика типов акцентуации черт характера по К. 

Леонгарду 

6. Тест –опросник Айзенка Г. 
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Критерии оценки рефлексии 

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное 

выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, 

точность формулировок, понимание причинно-следственных связей, 

умение определять и анализировать причины своего поведения, 

оценивать свои ЗУН. Умение разрабатывать алгоритм деятельности 

по корректировке своих способностей, поведения. Умение 

прогнозировать последующий ход действий,  умение анализировать 

себя, адекватное самовосприятие. 

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при 

наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы; не все причинно-следственных связи 

прослеживаются, при разработке алгоритма деятельности по 

корректировке своих способностей, поведения допускаются 

несоответствия, незначительные ошибки. Адекватное 

самовосприятие 

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие 

проблемы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного 

влияния на окончательный результат; Многие причинно-

следственные связи не прослеживаются, с трудом и с ошибками 

выстраивается алгоритм деятельности по корректировке своих 

способностей, не совсем адекватное самовосприятие.  

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена 

небрежно, не прослеживаются причинно-следственные связи, умение 

разрабатывать алгоритм деятельности по корректировке своих 

способностей, поведения не сформированы, умение прогнозировать 

последующий ход действий,  умение анализировать себя, также на 

низком уровне. Самовосприятие неадекватное. 
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Конспектирование 

Классификация видов конспектов: 
1. Тематический конспект (краткое изложение темы, 

раскрываемой по нескольким источникам). 

2. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные 

формулировки). 

3. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее 

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого 

конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть 

необходимость сравнения данных. Разновидностью 

формализованного конспекта является запись, составленная в форме 

ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие 

исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, 

процессов и т.д.). 

4. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения 

нового материала, а потом использовать его при повторении. 

Опорный конспект позволяет не только обобщать, повторять 

необходимый теоретический материал, но и даёт педагогу огромный 

выигрыш во времени при прохождении материала. 

Тема 1.2 Методы психологии 

Конспект на тему «Эмпирические методы исследования» 

Задание: Составить формализованный конспект на тему 

«Эмпирические методы исследования»,  текст оформить в таблицу: 

Метод Краткая 

характеристика 

Достоинства 

метода 

Недостатки 

метода 

Тест    

Проективные 

методы 

исследования 

   

Беседа    

Анкетирование    

Опрос    

Интервью    

Социометрия    

Литература:  

Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология: 

Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений – М.: «Академия», 2002. 
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Психология человека: Учебник для студентов всех 

специальностей педагогических вузов // И.А. Домашенко, Т.А. 

Ратанова. – М., МГОПУ. АНОО НОУ, 1999. – 272 с. 

 

Тема 1.1 Введение в психологию 

Конспект на тему «Психическое здоровье и его 

составляющие» 

Задание 

Составить тематический конспект на тему «Психическое 

здоровье и его составляющие». 

Тема 2.7. Эмоционально-волевая сфера 

Конспект на тему:  «Формы протекания эмоций и чувств и их 

характеристику». 

Задание: 

Составить опорный конспект, в котором необходимо указать 

основные формы протекания эмоций и чувств (настроение, аффект, 

страсть, стресс, эмоциональный тон, фрустрация) и дать им 

характеристику. 

Литература: 

Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология: 

Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений – М.: «Академия», 2002. 

Психология человека: Учебник для студентов всех 

специальностей педагогических вузов // И.А. Домашенко, Т.А. 

Ратанова. – М., МГОПУ. АНОО НОУ, 1999. – 272 с. 

Тема 2.7 Эмоционально-волевая сфера 

Конспект на тему: «Волевое действие и волевые качества 

личности» 

Задание: 

Изучить тему «Волевое действие и волевые качества личности». 

Изобразить материал  в виде схемы: структуру (этапы) волевого 

действия и волевых свойств личности. 

Используя изученный материал, проанализируйте один из фактов 

проявления волевого поведения, имевшего место в вашей жизни. 

Литература: 

Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология: 

Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений – М.: «Академия», 2002. 
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Психология человека: Учебник для студентов всех 

специальностей педагогических вузов // И.А. Домашенко, Т.А. 

Ратанова. – М., МГОПУ. АНОО НОУ, 1999. – 272 с. 

Тема 3.2 Психологическая характеристика деятельности 

Конспект на тему: «Психологическая характеристика 

основных видов деятельности». 

Задание: 

Изучить тему «Психологическая характеристика основных видов 

деятельности», дать краткую характеристику основным видам 

деятельности (трудовая, игровая, учебная), оформить опорный 

конспект по данной теме. 

Литература: 

Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология: 

Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений – М.: «Академия», 2002. 

Психология человека: Учебник для студентов всех 

специальностей педагогических вузов // И.А. Домашенко, Т.А. 

Ратанова. – М., МГОПУ. АНОО НОУ, 1999. – 272 с. 

Тема 4.3 Особенности психического развития детей 

дошкольного возраста  

Конспект на тему: «Психологические закономерности 

развития основных видов детской деятельности». 

Задание: 

Изучить тему психологические закономерности развития 

основных видов детской деятельности по учебнику Урунтаевой Г. А. 

«Детская психология»,  составить опорный конспект, в виде таблицы: 

Вид 

деятельности 

Характеристика 

Ранний возраст Дошкольный 

возраст 

Бытовая   

Трудовая   

Игровая   

Продуктивная    

 

Литература: 

Урунтаева Г. А. У73 Детская психология : учебник для студ. 

сред. учеб. заведений / Г.А.Урунтаева. — 6-еизд., перераб. и доп. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2006. — 368 с. 
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Критерии оценки учебного конспекта: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём 

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист 

формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём 

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист 

формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала 

неполное. Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на 

один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала 

неполное. Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на 

один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, 

количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 
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символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 
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Доклады 

Тема 3.1 Основы психологии личности. 

Доклады на тему «Познавательные психические процессы» 

1. Внимание школьника на уроке и пути его активизации 

2. Особенности ощущений, как своеобразной формы 

психического отражения, взаимосвязь с другими психическими 

процессами. 

3. Сложные виды восприятия 

4. Сходство и различие ощущения и восприятия 

5. Память и процесс обучения 

6. Особенности развития мыслительных операций в 

дошкольном возрасте. 

7. «Соотношение мышления и речи» 

8. «Речь как средство общения» 

9. «Воображение и его роль в познании» 

Литература: 

Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология: 

Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений – М.: «Академия», 2002. 

Психология человека: Учебник для студентов всех 

специальностей педагогических вузов // И.А. Домашенко, Т.А. 

Ратанова. – М., МГОПУ. АНОО НОУ, 1999. – 272 с. 

Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: пособие по 

курсу «Психология человека».- М..:Педагогическое общество 

России,2003. – 276 с.  

Тема 3.1 Основы психологии личности. 

Доклады на тему «Теории личности» 

1. Психоаналитическая теория личности 

2. Бихевиористская теория личности 

3. Когнитивная теория личности 

4. Гуманистическая теория личности 

5. Отечественные теории личности 

Литература: 

Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология: 

Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений – М.: «Академия», 2002. 

Психология человека: Учебник для студентов всех 

специальностей педагогических вузов // И.А. Домашенко, Т.А. 

Ратанова. – М., МГОПУ. АНОО НОУ, 1999. – 272 с. 

Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: пособие по 
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курсу «Психология человека».- М..:Педагогическое общество 

России,2003. – 276 с.  

Доклад сопровождается презентацией на теме доклада, где 

должны быть наглядно отражены основные моменты теории, имена и 

фотографии  авторов, таблицы, классификации, схемы, иллюстрации, 

отражающие суть теории. 

Тема 4.3 Особенности психического развития детей 

дошкольного возраста  

Доклады на тему «Развитие психических процессов в 

дошкольном возрасте» 

1. Особенности развития ощущения и восприятия в 

дошкольном возрасте 

2. Особенности развития внимания в дошкольном 

возрасте 

3. Особенности развития памяти в дошкольном возрасте 

4. Особенности развития мышления в дошкольном 

возрасте 

5. Особенности развития воображения в дошкольном 

возрасте 

6. Особенности развития эмоций дошкольном возрасте 

7. Особенности развития воли в дошкольном возрасте 

Литература: 

 

Урунтаева Г. А. У73 Детская психология : учебник для студ. 

сред. учеб. заведений / Г.А.Урунтаева. — 6-еизд., перераб. и доп. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2006. — 368 с. 

Доклад сопровождается презентацией на теме «Методы и 

средства развития психических процессов», где должны 

рассматриваться методики, современные технологии, виды 

деятельности развития того психического процесса, о котором 

рассказывается в докладе. 

 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время 

доклада - 5-15 минут. Доклад оформляется на листах А4. 

Цели доклада: 
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1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в 

устной форме. (Эффективно продавать свой интеллектуальный 

продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 

мотивацию, убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для 

слушателей начало доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. 

Главная цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание 

слушателей к докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна 

быть новой и понятной. Важно в процессе доклада не только 

сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности 

своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берём пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной 

реакции слушателей. В заключении могут быть использованы: 

-  обобщение; 

-  прогноз; 

-  цитата; 

-  пожелания; 

-  объявление о продолжении дискуссии; 
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-  просьба о предложениях по улучшению; благодарность за 

внимание. 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1.Язык доклада (короткие предложения,  выделение главных 

мыслей,  выбор слов, образность языка). 

2.  Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3.  Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. 

Доверительность. Жестикуляция. 

 

критерии оценки доклада 
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта 

тема доклада, информация взята из нескольких источников, доклад 

написан грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 

«Хорошо» -  объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта 

тема доклада, информация взята из нескольких источников, реферат 

написан грамотно,  текст напечатан аккуратно, в соответствии с 

требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие 

аргументы. 

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема 

доклада раскрыта не полностью, информация взята из одного 

источника, реферат написан с ошибками, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

привести соответствующие доводы и аргументировать свои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада -  менее 4 страниц, тема 

доклада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в 

построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много 

опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы. 
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Презентация в Power Point 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на экране 

материалов различного вида. 

Текстовая информация: 

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов 

(обычный текст); 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек 

(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать 

декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения 

фрагмента текста. 

Графическая информация: 

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 

смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления; 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать 

с общим стилевым оформлением слайда; 

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики развития 

какого-либо процесса. В этих случаях использование анимации 

оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими 

эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 
- звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации; 
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- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не 

заглушать слова докладчика. 

Единое стилевое оформление 
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), 

цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого 

размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 

презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей 

от его содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на 

слайде 
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

рекомендуемый размер одного информационного блока — не 

более 1/2 размера слайда; 

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 

дополняющей друг друга; 

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связанные по смыслу блоки — слева направо; 

наиболее важную информацию следует поместить в центр 

слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике ее изложения. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок. 

Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик 

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-

либо другой, который требует активного участия аудитории, то на 

каждом слайде должен быть текст только одного шага, или эти 

«шаги» должны появляться на экране постепенно. 
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По оформлению 

На первом слайде пишется не только название презентации, но и 

имена авторов и руководителя проекта, дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто 

приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) 

размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью 

автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – 

одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – 

две небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их 

содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны 

не только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие 

аудитории. Например, сложные рисованные шрифты часто трудно 

читаются, тогда как содержание слайда должно восприниматься все 

сразу – одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий 

фамилию автора и/или краткое название презентации и год создания, 

номер слайда. 

В конце презентации представляется список использованных 

источников, оформленный по правилам библиографического 

описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд 

содержал выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно 

помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых 

указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Общие правила оформления презентации 

Титульный лист 
1.    Название презентации. 

2.    Автор: ФИО, студента, группа, год. 

3.    Логотип колледжа. 
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Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, 

рассматриваемых в содержании. Лучше оформить в виде 

гиперссылок (для интерактивности презентации). 

Заголовки 
1.    Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, 

размер, начертание). 

2.    В конце точка не ставится. 

3.    Анимация, как правило, не применяется. 

Текст 
1.     Форматируется по ширине. 

2.     Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо 

видно. 

3.     Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе 

указывает на гиперссылку. 

4.     Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце 

обязательно ставится точка. 

5.  На схемах текст форматировать по центру. 

6.  В таблицах – по усмотрению автора. 

7.  Обычный текст пишется без использования маркеров списка. 

8.  Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в 

едином стиле). 

Графика 
1.  Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 

2.  Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее 

обработать в любом графическом редакторе для уменьшения размера 

файла. Если такой возможности нет, используйте панель «Настройка 

изображения». 

Анимация 
Используйте только в том случае, когда это действительно 

необходимо. Лишняя анимация только отвлекает. 

Список литературы 
1) Фамилия и инициалы автора; 

2) Заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, 

сборника научных статей и пр.); 

3) Общее обозначение материала; 

4) Сведения, относящиеся к заглавию (наличие частей, томов, 

выпусков, жанр, вид издания, перевод и т.д.); 
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5) Сведения об ответственности: фамилии авторов, составителей, 

редакторов, переводчиков, иллюстраторов и др.; 

6) Данные о повторности издания; 

7) Место издания; 

8) Издательство; 

9) Год издания; 

10) Количество или интервал страниц. 

в ту же папку, что и презентацию. 

Правила оформления презентаций 

1.Общие требования к смыслу и оформлению: 
Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от 

условий прочтения. 

2.Общий порядок слайдов: 
-Титульный; 

-План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов - это 

максимум, к которому не следует стремиться); 

-Основная часть; 

-Заключение (выводы); 

-Спасибо за внимание. 

3.Требования к оформлению диаграмм: 
У диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда; Диаграмма должна занимать все место на 

слайде; Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

4.Требования к оформлению таблиц: 
Название для таблицы; Читаемость при невчитываемости. 

Отличие шапки от основных данных. 

5.Последний слайд (любое из перечисленного): 
Спасибо за внимание. 

 

3. Критерии оценки презентации 
 «Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные 

вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не 

соблюдена структура, отсутствуют иллюстрации. 
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Решение психологических задач (кейсов). 

Тема 2.1 -2.7 Психические процессы 

Задание: 

1. Необходимо решить 16 кейсов  по темам  «Психические 

процессы» для решения можно воспользоваться лекционным 

материалом и учебником Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан 

А.М. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений – М.: 

«Академия», 2002. 

Критерии оценивания:  

 «отлично» - 90%-100%  правильно решенных задач, 

 «хорошо»- 75%-89%  правильно решенных задач, 

 «удовлетворительно»- 50%-74% правильно решенных задач, 

«неудовлетворительно»- менее 50% правильно решенных задач. 

Кейс 1. Укажите, какие условия нужны для возникновения и 

поддержания произвольного, а какие - непроизвольного 

внимания? 

а) Постановка вопросов и решение небольших задач на 

протяжении определённого отрезка времени. 

б) Особенности воздействующих раздражителей: их новизна, 

абсолютная и относительная сила, контраст между ними, изменение в 

раздражителях. 

в) Осознание текущих результатов деятельности в форме 

внутреннего словесного отчёта. 

г) Наилучший распорядок деятельности, создание привычных 

условий для работы. 

д) Использование определённых потребностей, с 

удовлетворением которых связан учебный материал. 

е) Использование определённых установок и психических 

состояний. 

ж) Постановка существенно значимых целей и задач 

деятельности. (По В. С. Мерлину.)  

Кейс  2. Какие свойства восприятия (апперцепция, выделение 

предмета из фона, иллюзии, константность, целостность) 

проявляется в данных примерах? 
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А. Незнакомая женщина, находящаяся среди мужчин, внешне не 

резко отличных друг от друга, будет воспринята ярче, чем тогда, 

когда она будет находиться в группе женщин. (По А. А. Бодалёву.) 

Б. Слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные звуки, а 

мелодию. Она остаётся той же самой, если её исполняет 

симфонический или струнный оркестр или один рояль. 

В. Если воспринимаемый на некотором расстоянии предмет 

удалить от воспринимающего, то отображение предмета на сетчатке 

уменьшится как в длину, так и в ширину, т. е. уменьшится его 

площадь, а между тем в восприятии образ сохраняет в определённых 

пределах приблизительно ту же постоянную, свойственную предмету 

величину. (По С. Л. Рубинштейну.) 

Г. Гёте отмечал, что тёмный предмет кажется меньше светлого, 

если оба имеют одинаковую величину. При одновременном 

восприятии белого круга на чёрном фоне и чёрного круга того же 

диаметра на белом фоне последний кажется примерно на 1/5 меньше 

первого. Они покажутся равными, если чёрный круг сделать 

соответственно больше. (По К. К. Платонову.) 

Д. Рекламные щиты на улицах специально делают большими 

красочными и яркими. 

Кейс  3. Прочитайте описание эксперимента. 

Экспериментатор показывает ребёнку картинку и говорит: 

«Посмотри хорошенько, всё запомни, потом мне подробно 

расскажешь». После рассматривания картинка убирается и ребёнку 

предлагается ряд вопросов, направленных на выяснение полноты и 

точности восприятия (кто нарисован на картинке? Сколько человек? 

Как они были одеты? Где это происходит? И т. д.) 

В другом случае, показывая ребёнку картинку, экспериментатор 

не только требует хорошенько посмотреть и всё запомнить, но и 

заранее ориентирует восприятие ребёнка предварительными 

вопросами (посмотри, сколько человек тут нарисовано. Как они 

одеты? Где это происходит? И т. д.). Затем, как и в первом случае, 

картинка убирается и ребёнку предлагают ряд вопросов для 

выяснения полноты и точности восприятия. (По А. В. Пенской.) 

В каком случае ответы ребёнка будут содержательнее? Почему? 

Как повлияют вопросы взрослого на полноту и глубину восприятия 

ребёнка? 
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Кейс  4. Ниже описаны действия человека, характеризующие 

различные процессы памяти. Определите, какой процесс памяти 

(запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведение, 

припоминание) проявляется в описанных действиях. 

А. Ученику был задан вопрос: «В каком году был напечатан 

роман И. С. Тургенева «Накануне»?» Ученик, подумав, стал отвечать: 

«По поводу романа «Накануне» в своё время разгорелись горячие 

споры в редакции журнала «Современник». Более того, статья 

Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?» как раз послужила 

поводом к расколу в редакции «Современника». Когда же это было? 

Это был год большого политического накала, когда очень остро 

проходила и литературная борьба, год накануне реформы 1861года. 

Стало быть, роман «Накануне» был напечатан в 1860 году. (По А. И. 

Рогозову.) 

Б. Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. 

Однажды ему была предложена искусственная и ничего не 

означающая математическая формула. Ш. внимательно смотрит на 

таблицу с формулой, несколько раз поднимает её к глазам, опускает 

её и идёт с закрытыми глазами, затем возвращает таблицу, делает 

паузу, внутренне «просматривая» запоминаемое. (По А. Р. Лурия.) 

В. Иногда на оживлённой улице можно наблюдать такую сцену: 

один прохожий внимательно взглянув на другого, радостно бросается 

ему на встречу: 

- Вы?! Это вы?! 

- Простите, мне кажется, что я вас не знаю. А где мы с вами 

встречались? 

- А помните, в таком-то году, в таком-то городе? 

-А..! Так вы…(По В. С. Мерлину.) 

Г. Ученик излагает материал по истории, заданный неделю назад, 

и воспроизводит 70% содержания учебника. Спрошенный через 

месяц по тому же вопросу, он воспроизводит лишь 45%.(По В. С. 

Мерлину.) 

Д. На экзамене по математике ученик К. долгое время не мог 

воспроизвести необходимую формулу. Стоило учителю показать 

юноше только часть формулы, как К. безошибочно определил: «Это 

формула бинома Ньютона». (По В. С. Мерлину.) 
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Кейс  5. Какой общий психологический механизм памяти лежит в 

основе описанных фактов? 

А. В известном рассказе А. П. Чехова «Лошадиная фамилия» 

говорится о том, что исчезнувшая из памяти фамилия Овсов всплыла 

снова, как только доктор напомнил о продаже овса. 

Б. Девочка Маша, персонаж рассказа А. П. Чехова «Мальчики», 

взглядывая на Чечевицына, задумывалась и говорила со вздохом: 

«Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу». Или 

вспоминала при этом: «А у нас чечевицу вчера готовили». 

В. Несколько студентов говорили о работах Ньютона в области 

оптики. Затем после короткой паузы один из них вполголоса стал 

напевать старую песенку: «Эх, яблочко…». (По В. С. Мерлину.) 

Кейс  6. Какой испытуемый запомнит даты на более длительный 

срок? Почему? 

Заучивая текст, испытуемые должны были запомнить три даты, 

оканчивающиеся числами 57, 37, 17. один испытуемый несколько раз 

повторил про себя эти даты, стараясь как можно лучше запомнить их. 

Другой испытуемый 57 связал с возрастом отца, 37 - годом смерти А. 

С. Пушкина (1837), а 17- с годом Октябрьской революции (1917). (По 

И. М. Палею.) 

Кейс 7. В каком случае запоминание было более эффективно, в 

каком - наименее 

эффективно? Почему? 

Исследовался процесс запоминания у учеников 11 класса. В 

одном случае текст просто читался три раза подряд; в другом - 

испытуемые знакомились с планом, в соответствии с которым был 

составлен текст, и читали текст один раз; в третьем случае нужно 

было после однократного чтения текста составить план к нему. Во 

всех случаях перед учащимися не ставили задачи запомнить текст. 

Оказалось, что в каждом случае эффективность запоминания была 

различной. ( По А. А. Смирнову.) 

Кейс 8. Прочитайте характеристику ребёнка. Дима любит 

трудные задания, особенно такие, где решение может быть 

несколькими способами. Он очень внимательно читает условие 

задания, стремясь связать задачу с изученным материалом. Он любит 

поспорить с учителем, отстаивая свою правоту. С заданиями, 
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особенно по математике, справляется в классе первым. В других 

областях знаний тоже показывает высокие результаты. 

Определите, какой вид мышления преобладает у данного 

ребёнка, и какие качества ума прослеживаются в данном описании. 

Поясните свой ответ. 

Кейс 9. Какие отличительные особенности мышления как одного 

из познавательных процессов проявляются в следующих примерах? 

А. Подойдя к автобусной остановке не в часы «пик» и заметив на 

ней необычно много людей, вы догадываетесь: давно не было 

автобуса. (По В. С. Мерлину.) 

Б. Придя однажды домой и, заметив, что сынишка-дошкольник 

непривычно тих и молчалив, мать невольно думает: заболел или 

напроказил. (По И. М. Палею.)[5] 

Кейс 10. Определите, какой вид воображения проявляется в 

каждом из приведённых отрывков. Поясните свой ответ. 

А. …Начиналось воспаление лёгких… Яше становилось всё 

хуже, очень хотелось пить, но он никак не мог ни позвать кого-

нибудь, ни подняться с кровати. 

Вдруг он убедился, что находится внутри металлического шара, 

фантастического межпланетного корабля, того самого, на котором 

путешествовал Кэйвер с Земли на Луну. Шар почему-то вращался, и 

Яшу с большой силой прижимало к его гладкой раскалённой 

поверхности. Кроме того, все предметы расплывались в волнах 

розового тумана, застилавшего глаза.… В нём замелькали большие 

радужные круги. Потом куги поблекли, туман исчез, и Яша с 

удивлением заметил, что находится среди каменных гор. Это была 

странная местность - без всяких признаков растительности и воды. 

Она не походила на те места Урала, которые знал Яша, хотя всё это 

он где-то уже видел. 

Вот только где? И тут он понял, что находится на…Луне! В 

чёрном небе горели необыкновенно крупные звёзды. Они не мерцали 

и были так же ярки, как и солнце, висевшее над острыми гребнями 

скал…(Б. Фрадкин. Дорога к звёздам.) 

Б. …Неожиданно вспомнились Ромашову недавняя сцена на 

плацу, грубые крики 
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полкового командира, чувство пережитой обиды… И в нём 

тотчас же, точно в мальчике…закипели мстительные, 

фантастические, опьяняющие мечты… 

…И Ромашов поразительно живо увидел себя учёным офицером 

Генерального штаба, подающим громадные надежды… 

…Вот начались манёвры. Большой двусторонний бой. Полковник 

Шульгович не понимает диспозиции, путается, суетит людей и сам 

суетится, - ему уже делал два раза замечание через ординарца 

командир корпуса. «Ну, капитан, выручайте,- обращается он к 

Ромашову. - Знаете, по старой дружбе. Помните, хе-хе-хе, как мы с 

вами ссорились? Уж, пожалуйста». Но Ромашов, безукоризненно 

отдавая честь и подавшись на седле, отвечает спокойно-

высокомерным видом: «Виноват, господин полковник.… 

Это ваша обязанность распоряжаться передвижениями полка. 

Моё дело – принимать приказания и исполнять их…» А уж от 

командира корпуса летит третий ординарец с новым выговором. 

Блестящий офицер Генерального штаба Ромашов идёт всё выше 

и выше по пути служебной карьеры…(А. Куприн. Поединок.) 

 В. …Ещё в детстве у меня появилось пристрастие к 

географическим картам. Я мог сидеть над ними по нескольку часов, 

как над увлекательной книгой. 

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские 

побережья, проникал в глубины тайги, где маленькими кружочками 

были отмечены безымянные фактории, повторял, как стихи, звучные 

названия - Югорский шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега 

и Кордильеры. 

Постепенно все эти места оживали в моём воображении с такой 

ясностью, что, кажется, я мог написать вымышленные путевые 

дневники по разным материкам и странам. (К. Паустовский. Золотая 

роза.) 

Г. Первые же испытания макета локатора обнаружили опасность 

искажений. На экране дрожали, исчезая и вновь появляясь, несколько 

зелёных импульсов, мешая определить место повреждения. 

Невидимые электрические бури нарушали истинную картину… 

…Андрей приказал разобрать всю установку… 
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Отказываясь от достигнутого, Андрей ничего не мог предложить 

взамен. Он знал одно - путь, избранный им неверен. Достаточно было 

посмотреть на схему: она была сложной, уродливой и, значит в чем-

то порочной… 

В работе учёного наступают периоды, когда воображение 

иссякает, и нет никаких способов пробудить его. Иногда это длиться 

часами, иногда - годами. Сознание того, что решение близко - 

достаточно одного усилия, одной счастливой мысли, чтобы найти его, 

- гнетёт мучительно. 

Оставаться в лаборатории он не мог, здесь всё ему напоминало о 

его бессилии. Он вышел… 

…- Подождите, пожалуйста, - умоляюще попросил Андрей. Он 

отломил стружку. 

Острые кромки впились в кожу. Андрей потянул стружку за 

концы, они сжимались и разжимались, пружиня, они напоминали ему 

броню кабеля. Он растягивал стружку, пока она не сломалась; тогда 

он нагнулся и поднял целый ворох колючих стружек. Лицо Андрея 

слегка побледнело. Технолог смотрел на него с интересом. 

…Открытие всегда наступает внезапно.… За какие-то секунды 

мозг Андрея представил стружку в виде специальной обмотки, 

которую вот таким же способом можно растягивать, изменяя 

характеристику. Если подключить такую катушку, то искажения 

компенсируются; он мысленно прикинул по формулам, как всё 

изменится, - и всё, всё стало поразительно простым и ясным. 

Тут же, не выпуская из рук стружки, он принялся возбуждённо 

объяснять технологу…(Д. И. Гранин. Искатели.)  

Кейс 11. Развитию какого вида воображения способствует 

следующий методический приём? 

Любимым занятием учащихся на уроке географии были 

путешествия по карте. 

Учитель показывал какую-нибудь точку на карте, а учащиеся 

должны были описать флору, фауну, рельеф, вид городов, жилищ, 

людей данной местности. (По В. С. Мерлину.) 

Кейс 12. Выделите отрывки, в которых изображают 

преимущественно познавательные процессы, и отрывки, 

изображающие преимущественно эмоции и чувства. По каким 

признакам вы это определили? 
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А. Ученик 1 класса, рассказывая по картинке, перечисляет 

изображённые предметы: 

«Два мальчика…ведро…собачка…»(По В. С. Мерлину.) 

Б. Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! 

Точно изваяние,…а краски! Смотри, смотри, ведь она не белая, то 

есть она белая, но сколько оттенков - желтоватых, розоватых, каких-

то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто 

ослепительная…(А. А. Фадеев. Молодая гвардия.) 

Кейс 13. Определите, к какой категории эмоциональных явлений 

(положительные и отрицательные эмоции, стенические и 

астенические эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс) относится 

переживание, описанное в каждом случае. По каким признакам это 

можно установить? 

А. Получив в свои ворота гол, игроки стали неузнаваемы - куда 

девались их задор и одержимость. (По В. С. Мерлину.) 

Б. Во время сдачи вступительного экзамена по математике 

сильный ученик, отличник, не может справиться с простенькой 

задачей. Говорит, что у него какое-то странное состояние: всё забыл. 

(По В. С. Мерлину.) 

В. Ученик 7 класса рассказывает, что когда он очень расстроен, 

то всегда всем начинает говорить грубости. Злоба так захватывает 

его, что он хочет её вылить на других. Из-за этого возникают ссоры, 

драки и прочие недоразумения. Позже он жалеет о случившемся и 

раскаивается. (По В. А. Крутецкому, Н. С. Лукину.) 

Г. Добросовестная и прилежная ученица была спрошена 

учителем. В это время в класс вошёл директор школы. Девочка 

растерялась и сразу замолчала. На наводящие вопросы отвечала 

сбивчиво. Создалось впечатление, что она не знает урока. После того, 

как директор вышел из класса, девочка бойко и уверенно ответила по 

всему тому материалу, который безуспешно пыталась воспроизвести 

ранее. (По В. С. Мерлину.) 

Д. При обучении прыжкам с парашютом некоторые новички не 

находят в себе сил покинуть борт самолёта. Иных только повторным 

приказом удаётся заставить сделать шаг за борт самолёта. Страх и 

волнение не оставляют их и тогда, когда шёлковый купол парашюта 

раскрывается над ними, они теряют способность воспринимать 

происходящее и не могут сделать ни одного разумного действия. 
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Иногда такое состояние не преодолевается и приходится расставаться 

с мыслью о прыжках. (А. Усков и Н. Мясников. Лётчик-испытатель.) 

Е. Графиня Ростова после получения известия о гибели сына 

Пети «лежала на кресле, странно-неловко выпячиваясь, и билась 

головой о стену… 

- Наташу!- кричала она, отталкивая от себя окружающих. - 

Подите прочь все, неправда! Убили! Ха-ха-ха-ха!…неправда!»(Л. Н. 

Толстой. Война и мир.) 

Д. В условиях нерешённой задачи у испытуемого повысилась 

двигательная активность. 

В течение всего опыта он насвистывал, напевал, постукивал по 

столу пальцами, тёр руки и лицо. Движения, прежде осторожные и 

точные, стали сильными и размашистыми. Испытуемый стал 

необыкновенно говорлив: к звуковому сигналу на ошибку отнёсся 

резко отрицательно. Затруднения высказывал вслух. Работа 

прерывалась залпами озвученных вздохов: «Ух! Ой, ой, ой!» в конце 

опыта появилась одышка. Но сознательный контроль не был 

нарушен. Испытуемый использовал логические выкладки при 

определении допущенных ошибок. (По В. В. Суворовой.) 

Задача 14. Определите, к какой категории эмоциональных 

явлений (положительные и отрицательные эмоции, стенические и 

астенические эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс) относится 

переживание, описанное в каждом случае. По каким признакам это 

можно установить 

А. Спортсмен С. Перед стартом на ответственных соревнованиях 

сначала «метался из угла в угол», потирал ладони, громко смеялся, но 

затем вдруг как-то сник, замолк - впал в состояние стартовой апатии. 

Б. Миша всерьёз увлёкся футболом. Целыми днями он пропадал 

на стадионе. Дома только и было разговоров: о голах, пасах, великих 

футболистах. 

В. Играть с А. Беловым было одно удовольствие - сказка. Он 

никогда не выговаривал партнёру за неудачно посланный мяч. Любой 

пас в сторону Белова всегда доходил до цели. (По Д. Я. Богдановой.) 

Г. Не сумев организовать учащихся на урок, учитель вышел из 

класса, хлопнув дверью. 

Д. Забив долгожданный гол, игроки команды устроили «кучу 

малу», а потом с удвоенной энергией провели остаток встречи, что 

было вознаграждено ещё одним голом. 
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Кейс 15. Прочитайте ситуацию. 

В повести Е. Ильиной «Четвёртая высота» есть эпизод, в котором 

рассказывается, как во время подготовки к школьным экзаменам Гуля 

отвезла в зазеленевший лес свою белку, проводила на вокзал маму, 

уехавшую в Сочи, и вернулась в опустевшую квартиру. С ней 

осталась Фрося. 

- Ну, Фросенька, - сказала Гуля, - не сойду с этого места пока не 

пройду всю физику. 

И Гуля села за свой стол. Подперев голову руками, она 

углубилась в учебник. Комната была залита июньским солнцем. Под 

окном распустилась акация. 

- Как сейчас хорошо на Днепре! - с тоской думала Гуля. - Взять 

бы байдарку и поплыть 

вниз по течению. А потом лечь на белый песок и смотреть в небо! 

Но это потом, после 

экзамена. А сейчас надо забыть обо всём на свете, кроме физики. 

- «Теплота» …Как назло приходится повторять эту несчастную 

«Теплоту», когда и так 

некуда деваться от жары. 

Вдруг в дверь постучали. В переднюю вошла Гулина 

одноклассница Надя, одна из самых нарядных и хорошеньких 

девочек в классе. 

Гулька, - сказала Надя, едва переводя дух, - бросай всё! Лемешев 

в Киеве! Мировой концерт. Есть два билета! 

- Ты что, в уме? - спросила Гуля. - А физика? 

- Физика подождёт. Неужели ты пожертвуешь Лемешевым ради 

несчастной физики?! 

- Я не шучу, Надька, - серьёзно сказала Гуля. - Ты же знаешь, мне 

недолго собраться, особенно если такой концерт. Приходится 

держаться во как! Думаешь, мне приятно париться? Но ведь осталось 

ещё добрых 50 страниц. Видишь? 

- Я буду ночью учить « Теплоту», - сказала Надя, вертясь перед 

зеркалом… - Ты, Гулька, вечно чего-то невозможного требуешь от 

себя, и других. Ну, насильно в рай не тянут. Сиди, зубри! 

Когда Надя, чмокнув Гулю, убежала, дверь не успела закрыться 

за ней, как застенчивый мальчишеский голос по телефону позвал 

Гулю на Днепр кататься на 
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лодке. 

- Не могу же! Занята я! Отстаньте от меня все! - крикнула со 

слезами в голосе Гуля и, положив трубку, накрыла телефон диванной 

подушкой. 

- Не подойду больше, хоть тресни! - сказала она и пошла к 

своему столу, заваленному 

книгами. До вечера просидела она над физикой, не вставая. (По 

Ф. Н. Гоноболину.) 

С какими трудностями пришлось встретиться девочке (внешними 

и внутренними)? Выделите их и определите их вид. Какие функции 

воли проявились в данном описании? Поясните свой ответ. Укажите, 

какие этапы волевого действия проявляются в описанных ситуациях. 

Кейс 16. Укажите, какая функция воли (активизирующая или 

тормозящая) 

проявляется в каждой ситуации. Дайте обоснование своего 

ответа. 

А. Человеку страшно хочется пить. Он подходит к водоёму, готов 

зачерпнуть воды и выпить её. Но ему говорят: «В этом водоёме 

обнаружен холерный вибрион, имейте это в виду». Человек выливает 

воду и идёт дальше. (По В. С. Мерлину.) 

Б. Во время воздушного боя лётчик получил смертельную рану. В 

какое-то время он понял, что если выпустит из рук штурвал самолёта, 

погибнут все, кто там находится. И вот лётчик продолжает управлять 

самолётом, благополучно сажает его и тут же бессильно падает на 

пол кабины. Из самолёта его выносят уже мёртвым. (По Ф. Н. 

Гоноболину.) 

В. В очень жаркий день подросток М. работал на пришкольном 

участке. Ребята позвали его купаться. Хотя М. выглядел очень 

усталым и изнурённым, он отказался, объяснив, что решил доводить 

любое начатое дело до конца. (По В. С. Мерлину.) 

 

Рекомендации по решению кейсов 

Решение кейсов состоит из нескольких шагов:  
1) исследования предложенной ситуации (кейса); 

2) сбора и анализа недостающей информации; 

3) обсуждения возможных вариантов решения проблемы; 
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4) выработки наилучшего решения. 



 

46 

Составление кроссворда 

Раздел 1. Введение в психологию 

Задание: 

Необходимо составить кроссворд, куда должны входить 

понятия изученных тем раздела Введение в психологию («Предмет 

психологии», «Методы психологии», «Психика и мозг», 

«Психические процессы»). В кроссворде не должно быть менее 20 

слов.  

При оценивании будет учитываться внешний вид кроссворда, 

соответствие правилам составления и точность формулировок 

составленных определений. 

Для составления кроссворда можно воспользоваться 

лекционным материалом и учебником Дубровина И.В., Данилова 

Е.Е., Прихожан А.М. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. 

заведений – М.: «Академия», 2002. 

Правила составления кроссвордов 
1.  Сетка кроссворда должна быть красивой и не должна 

распадаться на отдельные части. 

1. Слова могут быть любой длины, начиная от двухбуквенных. 

Но слова из двух, трёх и четырёх букв не должны преобладать в 

кроссворде, если, конечно, это не является главной задумкой автора.  

2. Слова в кроссворде должны находиться в именительном 

падеже, единственном числе. Исключение составляют названия 

народов, жителей государств, городов и т.д., а также слова, у которых 

нет единственного числа. Никакие другие слова, кроме 

существительных и имён собственных в кроссворде употребляться не 

должны. Никакое загаданное слово нигде не должно встречаться в 

толковании. 

3. Слова надо стремиться пересекать чаще на согласных, а не 

на гласных. Это упрощает разгадывание, и, одновременно, улучшает 

саму структуру кроссворда, повышая его качество.  

4. В большинстве случаев разрешается делать одно допущение: 

буква «Е» приравнивается к знаку «Ё». Но, более предпочтительно, 

чтобы это допущение не использовалось, т.к. «Е» и «Ё» - всё-таки 

разные буквы. 

5. Наряду с этим практикуемая отдельными составителями 

замена «Й» на «И» категорически запрещена!  
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6.  Не используются слова, которые пишутся через тире и 

имеющие уменьшительно-ласкательную окраску; 

7. В каждую белую клетку кроссворда вписывается одна буква; 

8. Каждое слово начинается в клетке с номером, 

соответствующим его определению. 
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Составление рекомендаций  

Тема 3.3 Индивидуально-типологические особенности 

Задание:  

Необходимо составить рекомендации, которые могут быть 

использованы для просвещения как родителей, так и учмтелей на 

тему «Особенности детей с разными типами темперамента», в 

которых необходимо кратко описать особенности поведения детей с 

холеристическим, сангвинистическим, меланхолическим и 

флегматическим типом темперамента и рекомендации к организации 

воспитательного процесса для детей с каждым типом темперамента. 

Оцениваться будет содержание рекомендаций: их логичность, 

доступность изложения, грамматическая оформленность, 

лаконичность. Рекомендации должны быть оформлены эстетично. 

Литература: 

Урунтаева Г. А. У73 Детская психология : учебник для студ. 

сред. учеб. заведений / Г.А.Урунтаева. — 6-еизд., перераб. и доп. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2006. — 368 с. 
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Проведение и оформление результатов диагностики 

Тема 4.3 Особенности психического развития детей дошкольного 

возраста 

Задание: 

Провести диагностику готовности к школьному обучению 

ребенка старшего дошкольного возраста по методикам: 

  «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна -  

Йирасика; 

 Тестовую беседу С. А. Банкова на определение степени 

психосоциальной зрелости; 

  Графический диктант, разработанный Д. Б. Элькониным; 

 Исследование концентрации внимания   

 Методика "Отношение ребенка к обучению в школе"  

 Методика «Выучи слова» 

Результаты оформляются в таблицу 

№ п/п Имя 

Ф. 

Результаты обследования 
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1.        

 

На основе проведенных методик, сделайте заключение об 

уровне подготовки ребенка к школьному обучению, основываясь на 

выводах предложите план развивающей работы, с целью коррекции 

несформированных компонентов учебной деятельности.  

 Протоколы выполнения заданий должны прилагаться к работе. 

 

Методики 
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Степень психосоциальной зрелости (кругозор). Беседа С. А. 

Банкова. 

 

Ребенок должен ответить на следующие вопросы: 

1. Назови свои фамилию, имя, отчество.  

2. Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы.  

3. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда 

вырастешь – тетей или дядей?  

4. У тебя есть брат, сестра? Кто старше?  

5. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два 

года?  

6. Сейчас утро или вечер (день или утро)?  

7. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Когда ты 

обедаешь – утром или днем?  

8. Что бывает раньше – обед или ужин?  

9. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес.  

10. Кем работает твой папа, твоя мама?  

11. Ты любишь рисовать? Какого цвета эта лента ( платье, 

карандаш)  

12. Какое сейчас время года – зима, весна, лето или осень? 

Почему ты так считаешь?  

13. Когда можно кататься на санках – зимой или летом?  

14. Почему снег бывает зимой, а не летом?  

15. Что делает почтальон, врач, учитель?  

16. Зачем в школе нужна парта, звонок?  

17. Ты хочешь пойти в школу?  

18. Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего нужны 

глаза, уши?  

19. Каких животных ты знаешь?  

20. Каких птиц ты знаешь?  

21. Кто больше – корова или коза? Птица или пчела? У 

кого больше лап: у петуха или у собаки?  

22. Что больше: 8 или 5; 7 или 3? Посчитай от трех до 

шести, от девяти до двух.  

23. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую 

вещь? 

Оценка ответов  
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За правильный ответ на все подвопросы одного пункта ребенок 

получает 1 балл (за исключением контрольных). На правильные, но 

неполные ответы на подвопросы ребенок получает 0,5 балла. 

Например, правильные ответы: “ Папа работает инженером”, “У 

собаки лап больше, чем у петуха”; неполные ответы: “Мама Таня”, 

“Папа работает на работе”.  

К контрольным заданиям относятся вопросы 5, 8, 15,22. Они 

оцениваются так: 

№5 – ребенок может вычислить, сколько ему лет -1 балл, 

называет год с учетом месяцев – 3 балла. 

№8 – за полный домашний адрес с названием города- 2 балла, 

неполный – 1 балл. 

№ 15 – за каждое правильно указанное применение школьной 

атрибутики – 1 балл. 

№ 22 – за правильный ответ -2 балла. 

№ 16 оценивается совместно с №15 и № 22. Если в № 15 

ребенок набрал 3 балла, и в №16 – положительный ответ, то 

считается, что у него положительная мотивация к обучению в школе.  

Оценка результатов: ребенок получил 24-29 баллов, он 

считается школьно-зрелым,  

20-24 – средне-зрелым, 15-20 – низкий уровень психосоциальной 

зрелости.  

Ориентационный тест школьной зрелости Керна - Йирасика 

выявляет общий уровень психического развития, уровень 

развития мышления, умение слушать, выполнять задания по 

образцу, произвольность психической деятельности. 

Тест состоит из 4-х частей: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Тест “Рисунок человека” 

Задание 1 

“Здесь (показывается, где) нарисуй какого-либо дядю, как ты 

умеешь”. Во время рисования недопустимо поправлять ребенка (“ты 

забыл нарисовать уши”), взрослый молча наблюдает.  

Оценивание: 
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1 балл: нарисована мужская фигура (элементы мужской одежды), 

есть голова, туловище, конечности; голова с туловищем соединяется 

шеей, она не должна быть больше туловища; голова меньше 

туловища; на голове – волосы, возможен головной убор, уши; на лице 

– глаза, нос, рот; руки имеют кисти с пятью пальцами; ноги отогнуты 

(есть ступня или ботинок); фигура нарисована синтетическим 

способом (контур цельный, ноги и руки как бы растут из туловища, а 

не прикреплены к нему.  

2 балла: выполнение всех требований, кроме синтетического 

способа рисования, либо если присутствует синтетический способ, но 

не нарисованы 3 детали: шея, волосы, пальцы; лицо полностью 

прорисовано. 

3 балла: фигура имеет голову, туловище, конечности (руки и ноги 

нарисованы двумя линиями); могут отсутствовать: шея, уши, волосы, 

одежда, пальцы на руках, ступни на ногах. 

4 балла: примитивный рисунок с головой и туловищем, руки и 

ноги не прорисованы, могут быть в виде одной линии. 

5 баллов: отсутствие четкого изображения туловища, нет 

конечностей; каракули.  

Копирование фразы из письменных букв 

Задание 

“Посмотри, здесь что-то написано. Попробуй переписать так же здесь 

(показать ниже написанной фразы), как сможешь”.  

На листе напишите фразу прописными буквами, первая буква – 

заглавная: 

Он ел суп.  

Оценивание: 

1 балл: хорошо и полностью скопирован образец; буквы могут 

быть несколько больше образца, но не в 2 раза; первая буква – 

заглавная; фраза состоит из трех слов, их расположение на листе 

горизонтально (возможно небольшое отклонение от горизонтали).  

2 балла: образец скопирован разборчиво; размер букв и 

горизонтальное положение не учитывается (буква может быть 

больше, строчка может уходить вверх или вниз). 

3 балла: надпись разбита на три части, можно понять хотя бы 4 

буквы. 

4 балла: с образцом совпадают хотя бы 2 буквы, видна строка. 

5 баллов: неразборчивые каракули, чирканье.  



 

53 

Срисовывание точек 

Задание 

“Здесь нарисованы точки. Попробуй нарисовать рядом такие же”.  

 

В образце 10 точек находятся на ровном расстоянии друг от друга по 

вертикали и по горизонтали.  

 

Оценивание: 

1 балл: точное копирование образца, допускаются небольшие 

отклонения от строчки или столбца, уменьшение рисунка, 

недопустимо увеличение.  

2 балла: количество и расположение точек соответствуют 

образцу, допускается отклонение до трех точек на половину 

расстояния между ними; точки могут быть заменены кружками. 

3 балла: рисунок в целом соответствует образцу, по высоте или 

ширине не превосходит его больше, чем в 2 раза; число точек может 

не соответствовать образцу, но их не должно быть больше 20 и 

меньше 7; допустим разворот рисунка даже на 180 градусов. 

3 балла: рисунок состоит из точек, но не соответствует образцу. 

4 5 баллов: каракули, чирканье.  

После оценки каждого задания все баллы суммируются. Если 

ребенок набрал в сумме по всем трем заданиям: 

3-6 баллов – у него высокий уровень готовности к школе; 

7-12 баллов – средний уровень; 

13 -15 баллов – низкий уровень готовности, ребенок нуждается в 

дополнительном обследовании интеллекта и психического развития.  

 

Опросник 

Выявляет общий уровень мышления, кругозор, развитие 

социальных качеств. 

Проводится в виде беседы “вопрос–ответ”. Задание может 

звучать так: “Сейчас я буду задавать вопросы, а ты постарайся 

ответить на них”. Если ребенку трудно сразу ответить на вопрос, 

можно помочь ему несколькими наводящими вопросами. Ответы 

фиксируются в баллах, затем суммируются.  

1. Какое животное больше – лошадь или собака? 

(лошадь = 0 баллов; 

неправильный ответ = -5 баллов) 



 

54 

2. Утром мы завтракаем, а днем... 

(обедаем, едим суп, мясо = 0; 

ужинаем, спим и другие неправильные ответы = -3 балла) 

3. Днем светло, а ночью... 

(темно = 0; 

неправильный ответ = -4) 

4. Небо голубое, а трава ... 

(зеленая = 0; 

неправильный ответ = -4) 

5. Черешни, груши, сливы, яблоки – это что? 

(фрукты = 1;  

неправильный ответ = -1) 

6. Почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум? 

(чтобы поезд не столкнулся с автомобилем; чтобы никто не пострадал 

и т.д. = 0; 

неправильный ответ = -1) 

7. Что такое Москва, Одесса, Санкт-Петербург? (назвать любые 

города) 

(города = 1; станции = 0; 

неправильный ответ = -1) 

8. Который час? (показать на часах, настоящих или игрушечных) 

(правильно показано = 4; 

показано только целый час или четверть часа = 3; 

не знает часов = 0) 

9. Маленькая корова – это теленок, маленькая собака – это..., 

маленькая овечка – это...? 

(щенок, ягненок = 4; 

только один правильный ответ = 0; 

неправильный ответ = -1) 

10. Собака больше похожа на курицу или кошку? Чем? Что 

у них общего? 

(на кошку, потому что у них по 4 ноги, шерсть, хвост, когти 

(достаточно одного подобия) = 0; 

на кошку без объяснения = -1 

на курицу = -3) 

11. Почему во всех автомобилях тормоза? 

(указано две причины: тормозить с горы, останавливаться, избегать 

столкновения и так далее = 1; 
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одна причина = 0; 

неправильный ответ = -1) 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

(два общих признака: они из дерева и железа, это инструменты, ими 

можно забивать гвозди, у них есть рукоятки и т.д. = 3; 

одно подобие = 2; 

неправильный ответ = 0) 

13. Чем похожи друг на друга кошка и белка? 

(определение, что это животные или приведение двух общих 

признаков: у них 4 лапы, хвосты, шерсть, они могут лазить по 

деревьям и т.д. = 3; 

одно подобие = 2; 

неправильный ответ = 0) 

14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, 

если бы они лежали перед тобой на столе? 

(у винта нарезка (резьба, такая закрученная линия вокруг ) = 3; 

винт ввинчивается, а гвоздь забивается или у винта есть гайка = 2; 

неправильный ответ = 0) 

15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание - это... 

(спорт (физкультура) = 3; 

игры (упражнения, гимнастика, состязания) = 2; 

неправильный ответ = 0) 

16. Какие ты знаешь транспортные средства? 

(три наземных транспортных средства + самолет или корабль = 4; 

только три наземных транспортных средства или полный перечень с 

самолетом, кораблем, но только после объяснения, что транспортные 

средства – это то, на чем можно передвигаться = 2; 

неправильный ответ = 0) 

17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая 

между ними разница? 

(три признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины, плохо 

видит, часто болеет и т.д.) = 4; 

одно или два различия = 2; 

неправильный ответ ( у него палка, он курит …) = 0 

18. Почему люди занимаются спортом?  

(по двум причинам (чтобы быть здоровыми, закаленными, чтобы не 

были толстыми и т.д.) = 4; 

одна причина = 2; 
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неправильный ответ (чтобы что-то уметь, чтобы заработать деньги и 

т.д.) = 0) 

19. Почему это плохо, когда кто-то отклоняется от работы? 

(остальные должны работать за него (или другое выражение того, что 

кто-то несет ущерб вследствие этого) = 4; 

он ленивый, мало зарабатывает, не может ничего купить = 2; 

неправильный ответ = 0) 

20. Почему на письмо нужно наклеивать марку? 

(так платят за пересылку этого письма = 5; 

другой, тот кто получит, должен был бы заплатить штраф = 2; 

неправильный ответ = 0) 

Суммируем баллы. 

Сумма + 24 и выше – высокий вербальный интеллект (кругозор). 

Сумма от + 14 до 23 – выше среднего. 

Сумма от 0 до + 13 – средний показатель вербального интеллекта. 

От -1 до – 10 – ниже среднего. 

От – 11 и меньше – низкий показатель. 

 

Если показатель вербального интеллекта низкий или ниже среднего, 

необходимо дополнительное обследование нервно-психического 

развития ребенка. 

Графический диктант, разработанный Д. Б. Элькониным. 

Выявляет умение внимательно слушать, точно выполнять указания 

взрослого, ориентироваться на листе бумаги, самостоятельно 

действовать по заданию взрослого.  

Для проведения потребуется лист бумаги в клетку (из тетради) с 

нарисованными на нем четырьмя точками, расположенными одна под 

другой. Расстояние между точками по вертикали примерно 8 клеток.  

Задание: 

Перед исследованием взрослый объясняет: “Сейчас мы будем 

рисовать узоры, надо постараться, чтобы они получились красивыми 

и аккуратными. Для этого нужно внимательно меня слушать и 

рисовать так, как я буду говорить. Я буду говорить, на сколько 

клеточек и в какую сторону ты должен провести линию. Следующую 

линию рисуешь там, где закончилась предыдущая. Помнишь, где у 

тебя правая рука? Вытяни ее в сторону, куда она указала? (на дверь, 

на окно, т.д.) Когда я скажу, что нужно провести линию направо, ты 

ее проводишь к двери (выбрать любой наглядный ориентир). Где 
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левая рука? Когда я скажу, что нужно провести линию налево, 

вспомни о руке ( либо любой ориентир слева).  

Теперь пробуем рисовать.  

Первый узор – тренировочный, он не оценивается, проверяется, как 

ребенок понял задание. 

“Поставь карандаш на первую точку. Рисуй, не отрывая карандаш 

от бумаги: одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка вверх, 

одна клетка направо, одна клетка вниз, далее продолжай рисовать 

такой же узор сам.” Во время диктования нужно делать паузы, чтобы 

ребенок успел окончить предыдущее задание. Узор не обязательно 

продолжать на всю ширину страницы. 

В процессе выполнения можно подбадривать, но никакие 

дополнительные указания по выполнению узора не даются.  

“Рисуем следующий узор. Найди следующую точку, поставь на 

нее карандаш. Готов? Одна клетка вверх, одна клетка направо, одна 

клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка 

направо, одна клетка вниз, одна клетка направо. А теперь сам 

продолжи рисовать тот же узор.” 

Через 2 минуты начинаем выполнять следующее задание со 

следующей точки.  

“Внимание! Три клетки вверх, одна клетка направо, две клетки 

вниз, одна клетка направо, две клетки вверх, одна клетка направо, три 

клетки вниз, одна клетка направо, две клетки вверх, одна клетка 

направо, две клетки вниз, одна клетка направо. Теперь сам продолжай 

узор.” 

Через 2 минуты – следующее задание: “Поставь карандаш на 

нижнюю точку. Внимание! Три клетки направо, одна клетка вверх, 

одна клетка налево, две клетки вверх, три клетки направо, две клетки 

вниз, одна клетка налево, одна клетка вниз, три клетки направо, одна 

клетка вверх, одна клетка налево, две клетки вверх. Теперь сам 

продолжи узор.” Должны получиться следующие узоры: 
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Оценка результатов  

1. Тренировочный узор не оценивается. В каждом последующем 

узоре рассматривается точность воспроизведения задания и умение 

ребенка самостоятельно продолжить узор. Задание считается 

выполненным хорошо, если есть точное воспроизведение (неровность 

линий, “дрожащая” линия, “грязь” не снижают оценку). Если при 

воспроизведении допущены 1-2 ошибки – средний уровень. Низкая 

оценка, если при воспроизведении имеется лишь сходство отдельных 

элементов либо сходство вообще отсутствует. Если ребенок смог 

самостоятельно продолжить узор, без дополнительных вопросов – 

задание выполнено хорошо. Неуверенность ребенка, допущенные им 

ошибки при продолжении узора – средний уровень. Если ребенок 

отказался продолжать узор либо не смог нарисовать ни одной 

правильной линии – низкий уровень выполнения.  

Подобные диктанты можно превратить в развивающую игру, с их 

помощью у ребенка развивается мышление, внимание, умение 

слушать указания, логика.  
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Исследование концентрации внимания  

Цель исследования:  определить уровень концентрации 

внимания.  

Материал и оборудование:  бланк теста Пьерона-Рузера, 

карандаш и секундомер.  

Процедура исследования  
Исследование можно проводить с одним испытуемым или с 

группой из 5-9 человек. Главные условия при работе с группой – 

удобно разместить испытуемых, обеспечить каждого бланками 

тестов, карандашами и следить за соблюдением тишины в процессе 

тестирования.  

Инструкция испытуемому:  "Вам предложен тест с 

изображенными на нем квадратом, треугольником, кругом и ромбом. 

По сигналу "Начали" расставьте как можно быстрее и без ошибок 

следующие знаки в эти геометрические фигуры: в квадрат – плюс, в 

треугольник – минус, в кружок – ничего не ставьте и в ромб – точку. 

Знаки расставляйте подряд построчно. Время на работу отпущено 60 

секунд. По моему сигналу "Стоп!" расставлять знаки прекратите".  

Бланк с геометрическими фигурами теста Пьерона-Рузера имеет 

следующий вид:  

Испытуемый: ____________ Дата _______  

Экспериментатор: _________ Время _______  

Тест  
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Экспериментатор в ходе исследования контролирует время с 

помощью секундомера и подает команды "Начали!" и "Стоп!"  

Надежность результатов исследования достигается 

повторными тестированиями, которые лучше проводить через 

значительные интервалы времени.  

Обработка и анализ результатов  
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Результатами данного тестирования являются: количество 

обработанных испытуемым за 60 с геометрических фигур, считая и 

кружок, и количество допущенных ошибок.  

Уровень концентрации внимания определяют по таблице.  

Число обработанных фигур  Ранг  Уровень концентрации внимания  

100  1  очень высокий  

91-99  2  высокий  

80-90 65-79  3 4  средний низкий  

64 и меньше  5  очень низкий  

За допущенные при выполнении задания ошибки ранг 

снижается. Если ошибок 1-2. то ранг снижается на единицу, если 3-4 

– на два ранга концентрация внимания считается хуже, а если 

ошибок больше 4, то – на три ранга.  

При анализе результатов необходимо установить причины, 

обусловившие данные результаты. Среди них важное значение 

имеет установка, готовность испытуемого выполнять инструкцию и 

обрабатывать фигуры расставляя в них знаки как можно скорее, или 

же его ориентации на безошибочность заполнения теста. В ряде 

случаев показатель концентрации внимания может быть ниже 

возможного из-за слишком большого желания человека показать 

свои способности, добиться максимального результата (то есть 

своего рода соревновательности). Причиной снижения 

концентрации внимания могут быть также состояние утомления, 

плохое зрение, болезнь.  

Методика «Выучи слова» 

С помощью данной методики определяется динамика процесса 

заучивания. Ребенок получает задание за несколько попыток 

выучить наизусть и безошибочно воспроизвести ряд, состоящий из 

12 слов: дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, 

пальто, лампочка, картина, человек, книга. 

Запоминание ряда производится так. После каждого очеред-

ного его прослушивания ребенок пытается воспроизвести весь ряд. 

Экспериментатор отмечает количество слов, которое ребенок во 

время данной попытки вспомнил и назвал правильно, и вновь 

зачитывает тот же самый ряд. И так шесть раз подряд, пока не будут 

получены результаты воспроизведения ряда за шесть попыток. 
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Результаты заучивания ряда слов представляются на графике 

(рис. 16), где по горизонтали указаны последовательные попытки 

воспроизведения ребенком ряда, а по вертикали — количество слов, 

правильно им воспроизведенных в каждой попытке. 

Оценка результатов 
10 баллов — ребенок запомнил и безошибочно воспроизвел 

все 12 слов за 6 или меньше попыток. 

8-9 баллов — ребенок запомнил и безошибочно воспроизвел за 

6 попыток 10-11 слов. 

6-7 баллов — ребенок запомнил и безошибочно воспроизвел за 

6 попыток 8-9 слов. 

4-5 баллов — ребенок запомнил и безошибочно воспроизвел за 

6 попыток 6-7 слов. 

2-3 балла — ребенок запомнил и безошибочно воспроизвел за 

6 попыток 4-5 слов. 

0-1 балл — ребенок запомнил и безошибочно воспроизвел за 6 

попыток не более 3 слов. 

Выводы об уровне развития 
10 баллов — очень высокий. 

8-9 баллов - высокий. 

4-7 баллов — средний. 

2-3 балла — низкий. 

 

По результатам обследования делается общий вывод о 

психологической готовности ребенка к обучению в школе и 

составляются рекомендации о коррекционных и развивающих  

мероприятиях (если необходимо), необходимых для успешного 

обучения обследованного ребенка. 

Критерии оценки проведения и оформления диагностики 

 

Оценка «отлично» Диагностика выполнена в полном объеме. 

Содержание соответствует предлагаемой процедуре диагностики, 

учитывает уровень развития воспитанников, их возрастные 

особенности. Имеются необходимые диагностические материалы: 

наглядный демонстрационный и раздаточный материал. В работе дан 

количественный и качественный анализ полученных данных. Студент 
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владеет математическими методами исследования. Все таблица 

оформлены согласно требованиям. Оцениваются все параметры, 

предлагаемые в диагностике. 

 Оценка «хорошо» Диагностика выполнена в полном объеме с 

небольшими неточностями. Содержание соответствует предлагаемой 

процедуре диагностики, но не всегда учитывается  уровень развития 

воспитанников, их возрастные особенности. Имеются необходимые 

диагностические материалы: наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал. В работе дан количественный и качественный 

анализ полученных данных с небольшими неточностями. Студент 

владеет математическими методами исследования, но допускает 

ошибки в подсчетах. Имеются незначительные  ошибки в  

оформлении таблиц. Оцениваются все параметры, предлагаемые в 

диагностике. 

Оценка «удовлетворительно» Диагностика выполнена не в 

полном объеме (50 %). Содержание соответствует предлагаемой 

процедуре диагностики, но не учитывается  уровень развития 

воспитанников, их возрастные особенности. Не имеются все 

необходимые диагностические материалы: наглядный 

демонстрационный и раздаточный материал. В работе дан 

количественный и качественный анализ полученных данных с 

ошибками. Студент частично  владеет математическими методами 

исследования, допускает ошибки в подсчетах. Имеются ошибки в  

оформлении таблиц. Оцениваются не все параметры, предлагаемые в 

диагностике. 

Оценка «неудовлетворительно» Диагностика выполнена не в 

полном объеме (меньше 50 %). Содержание не соответствует 

предлагаемой процедуре диагностики, не учитывается  уровень 

развития воспитанников, их возрастные особенности. Не имеются 

необходимые диагностические материалы: наглядный 

демонстрационный и раздаточный материал. В работе не  дан 

количественный и качественный анализ полученных данных. Студент 

не  владеет математическими методами исследования, допускает 
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значительные  ошибки в подсчетах. Таблицы оформлены   не верно. 

Оцениваются не все параметры, предлагаемые в диагностике. 
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Подбор и оформление игр 

Тема 4.5 Особенности взаимодействия детей в группе 

Задания: 

Подобрать 3 игры, направленных на развитие коммуникативных 

умений, навыков общения, формирования позитивных 

взаимоотношений детей младшего школьного возраста. 

Оформление игры: 

 Название 

 Цель игры 

 Материал 

 Ход 

Критерии оценки: 

 Соответствие игры целям развития общения. 

 Соответствие игры целям возрастным параметрам 

 Игры оформляются на листе А 4, оформление эстетичное.  

Необходимо будет подготовить одну игру к проведению на 

предстоящей практике, продумать форму проведения, место, время.  

Провести игру на практическом занятии со студентами. 
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Анализ глав учебника 

Тема 4.3 Особенности психического развития детей 

младшего школьного возраста 

Тема 4.4 Особенности взаимодействия детей в группе. 

Задание: Изучить информацию из учебника Дубровиной И. В.  

«Психология» Тема 9  «Трудные дети». Ответить письменно на 

вопросы: 

1. Синдромы дефицита внимания считаются одной из 

наиболее распространенных форм нарушений поведения среди детей 

младшего школьного возраста. У мальчиков или девочек этот 

синдром встречается чаще? 

2. Перечислите  клинические проявления синдромов 

дефицита внимания у детей. 

3. С какими трудностями встречаются дети с синдромом 

дефицита внимания. 

4. Приведите   рекомендации родителям и учителям детей 

с синдромом дефицита внимания. 

5. Каковы психологические особенности леворуких детей? 

Всегда ли леворукость является причиной неуспеваемости? 

6. Какие эмоциональные нарушения можно встретить у 

детей  младшего школьного возраста? 

7. Какие рекомендации можно дать родителям и 

педагогам, общающимся с детьми, испытывающими эмоциональные 

затруднения? 

Изучить информацию из учебника Дубровиной И. В.  

«Психология» Тема 8  ОБЩЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СО 

СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ.   

Ответьте письменно на вопросы.  

1. Почему в начале школьного обучения дети не всегда 

могут ответить на вопрос: «Кто сидел рядом с тобой за партой?». 

2. Какова динамика  понимания дружбы на протяжении 

младшего школьного детства? 

3. Какими характеристиками обладают популярные  

(«звезды») и непопулярные «непривлекательные» дети. 
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4. Почему взрослые, работающие с младшими 

школьниками, должны уделять специальное внимание своему 

костюму? 

5. Правильно ли поступают учителя, практикующие 

осуждение ученика за какой-либо проступок перед всем классом, 

обоснуйте ответ. 

6. Какие отрицательные действия учителя по отношению 

к некоторым ученикам, могут спровоцировать негативную реакцию к 

ним у остальных детей. 

7. Какие  рекомендации можно дать учителям, для того, 

чтобы  вывести ученика из статуса «изолированного».  

8. Решите психолого-педагогическую задачу: 

Один из второклассников отличался очень низкой 

успеваемостью по всем основным предметам. Неуспех его приобрел 

хронический характер и перспектив на улучшение было немного: 

ребенок ходил в школу неохотно, на уроках был пассивен, домашние 

задания выполнял нерегулярно. В классе ни с кем не дружил. Но 

мальчик хорошо рисовал. И рисовал он везде: в альбоме, в тетрадях, 

иногда на парте. И тогда его учительница, отчаявшись как-то 

повлиять на нерадивого школьника и его родителей, предприняла 

следующий шаг: она организовала в школе персональную выставку 

рисунков своего ученика и его родителей, которые были 

профессиональными художниками. Выставка имела большой успех, 

мальчик был очень горд. Это событие преобразило его. Он стал более 

внимателен к тому, что происходит в классе и в школе. Согласился на 

дополнительные занятия с учительницей. Отношение одноклассников 

к нему также изменилось в лучшую сторону. Маленький художник не 

стал отличником, его школьные успехи были довольно скромны, но 

отношение ребенка к школе и классу и его класса к нему во многом 

переменилось. 

Дайте оценку действиям  учителя, почему отношение к 

мальчику в классе и его поведение изменились? 

Критерии оценивания: развернутые, логичные ответы на все 

поставленные вопросы, ответы оформляются на листе А 4, 

оформление эстетичное.  


