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Данный вид практики позволяет заложить основы формирования у 

студентов профессиональных компетенций тьютора. По итогам 

педагогической практики студент бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования»: 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

− способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности (ОК-7); 

− готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

− способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

− готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 

− владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

− готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6). 

− способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

− способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

− способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 
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− способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-6). 
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Задание 1. Характеристика образовательного учреждения 

Характеристика пришкольного лагеря 

Название учреждения 

1. Тип 

2. Вид 

3. Организационно-правовая форма 

4. Юридический адрес 

5. Директор школы  

6. Структура управления, социальное партнёрство, 

социальный состав учащихся 

7. Спектр образовательных услуг 

8. Условия осуществления образовательного процесса 

9. Результаты образовательной деятельности 

10. Ближайшие перспективы 

Характеристика пришкольного лагеря 

Название:  Гимназия №9, Пришкольный лагерь «Ёлочка» 

1.Общеобразовательное учреждение. 

2.Государственное образовательное учреждение, находящееся в ведении 

субъекта Российской Федерации – Красноярского края. 

3.Некоммерческая организация, бюджетное учреждение. 

4. 660028, г. Красноярск, ул. Мечникова, д.13.   

5. Гассан Галина Григорьевна 

Квалификация: КГПИ, учитель математики. 

Педагогический стаж: 44 года. 

Продолжительность лагеря: июнь 2016 года 

Цель программы пришкольного лагеря 

Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга обучающихся во время летних каникул, развития творческого и 
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интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

Задачи 

1. Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни через 

участие в игре. 

3. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно 

- гигиеническую культуру. 

4. Развитие и укрепление связей школы, учреждений дополнительного 

образования, культуры, здравоохранения. 

5. Формирование отношений сотрудничества, содружества и 

толерантности в детском коллективе и во взаимодействии с взрослыми. 

Участники пришкольного лагеря 

1. Участниками пришкольного лагеря являются учащиеся школы. 

2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 7-10 лет. 

3.  Количество участников более 100 человек.  

4. Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием 

имеют из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-сироты, 

дети, лишившиеся попечения родителей, дети-инвалиды. 

5. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями 

родителей или лиц, их заменяющих, на основании приказа по школе. 



8 

 

6. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, 

обслуживающим персоналом осуществляет директор школы совместно с 

начальником лагеря. 

7. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пределах, возложенных на них обязанностей. 

Управление и руководство лагеря с дневным пребыванием 

1. Управление лагерем с дневным пребыванием осуществляет школа. 

2. Непосредственное руководство лагерем с дневным пребыванием 

осуществляет начальник лагеря, назначаемый приказом по школе. 

3. Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе 

должностной инструкции. 

Условия реализации лагеря: 

Материально-технические 

1. финансирование за счет средств городского бюджета, родительской 

платы; 

2. большой спортивный зал; 

3. школьная библиотека; 

4. столовая; 

5.  игровая площадка; 

6. спортивная площадка; 

7. кабинеты; 

8. художественные средства, игры настольные и др.; 

9. хозяйственный инвентарь; 

10. канцелярские принадлежности; 

Результаты пришкольного лагеря: 
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- пополнение жизни детей интересными социо - культурными 

событиями; 

- привитие навыков самообслуживания; 

- чувство патриотизма; 

- уважение к родной природе. 

Дальнейшие перспективы пришкольного лагеря 

Создать такие условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) 

нашли свое место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, 

а также с радостью участвовали в предложенных мероприятиях. Для 

выполнения этих условиях разработаны следующие критерии 

эффективности: 

1. Постановка реальных целей и планирование результатов; 

2.  Заинтересованность педагогов и детей, создать благоприятный 

психологический климат; 

3. Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

4. Творческое сотрудничество взрослых и детей 

Задание 2. Характеристика отряда 

Ниже приводится характеристика, дающая минимальное 

представление о коллективе отряда. Также напоминаю, что данные не 

берутся «из воздуха», а опираются на результаты проведенных диагностик! 

Образец написания характеристики коллектива отряда 

I. Общие сведения о коллективе. 

− Количество воспитанников (23 человека). 

− Из них мальчиков (10 человек). 

− Из них девочек (13 человек). 

− Возрастной состав (от 7 - 9 лет) 
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II. Содержание и характер деятельности 

− Общая характеристика дисциплины. 

Дети все дисциплинированные и послушные. 

− Интеллектуальный уровень, работоспособность. 

Интеллектуальный уровень и работоспособность отряда выше 

среднего, однако, не все ребята обладают высокой работоспособностью и 

имеют достаточные навыки учебного труда. Быстро запоминают 

материал, логично рассуждают, хорошо учатся. 

− Взаимопомощь. 

В общем, в отряде сложился дружный коллектив. Дети живут 

интересами друг друга, болезненно переживают неудачи и проблемы своих 

одноклассников, стараются протянуть им руку помощи.  

− Дисциплина. Кто нарушает? Причины нарушений. 

Нарушений в дисциплине не было. 

III. Жизнь отряда (дополняется по желанию студента) 

− Интерес к кружкам, спортивным секциям, экскурсиям. 

Интерес очень высок, с удовольствием все посещают. 

− Хобби учащихся. 

Очень любят рисовать, лепить, играть в подвижные игры, занимаются 

в музыкальных школах, есть дети, которые ходят на гимнастику. 

Мальчики занимаются теквандо, карате и т.д. 

− Отношение к общественным делам. Наличие пассивных 

учащихся. 

Пассивных учащихся нет, все участвуют во всех общественных делах 

и мероприятиях. 

− Проявление сознательной дисциплины. 

Не на высоком уровне. 

IV. Руководство коллективом и его организация 

− Актив, принципы формирования, его работа. 

− Характеристика активистов. 
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− Наличие неформальных лидеров, причина их влияния. 

Есть неформальные лидеры среди мальчиков и девочек.  

V. Взаимоотношения внутри коллектива 

− Степень сплоченности. 

Высокая степень сплоченности. 

− Проявление взаимной требовательности, чуткости, 

взаимопомощи. 

Развитие критики и самокритики. 

− Особенности поведения в конфликтных ситуациях. 

Не паникуют, а ищут выход из ситуаций. 

− Наличие группировок, их влияние. 

Группировки есть, но они никак не влияют на остальных. 

− Наличие отверженных и возможные пути изменения 

отношения к ним сверстников. 

Отверженный есть один мальчик. Он держится в стороне, боится 

вступать в контакт. Ваши действия. Если у вас не получается научить 

ребенка заводить знакомства, общаться с другими детьми, то полезно будет 

обратиться к психологу. Обычно застенчивым детям необходим курс 

индивидуальных или групповых занятий (особенно действенна в таких 

ситуациях игровая терапия), чтобы почувствовать свою ценность и снять 

некоторые барьеры в общении с другими. 

− Отношение к общим делам, удачам и неудачам и отдельных 

учащихся. 

Помогают друг другу постоянно, не расстраиваются когда бывают 

неудачи и радуются когда все хорошо. 

− Особенности взаимоотношений между мальчиками и 

девочками. 

Мальчики заступаются за девочек, когда их обижают. 

VI. Общие выводы 

− Специфические черты коллектива, стадия его развития (по 
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А.Н. Лутошкину). 

Стадия «Алый парус». Происходит укрепление, сближение 

ценностных ориентаций и сплочение отряда. Развивается как 

внутригрупповая, так и межгрупповая активность. Девиз: Один за всех и 

все за одного. Т.е. дружба переплетается с обязанностями, появляется 

чувство гордости за коллектив при победе, а при поражениях нежелание 

признавать свои ошибки. Начинают развиваться и обостряются в 

следующей стадии такие социально-психологические феномены как 

внутригрупповой фаворитизм (предпочтение своей группы за сам факт ее 

существования; позиция ребенка: «Группу я люблю не потому, что она так 

хороша, а потому, что она моя») и внегрупповая враждебность (чем лучше 

я отношусь к своей группе, тем хуже к другой, особенно, если она 

сравнивается с моей). 

 

Задание 3. Психолого-педагогическая характеристика подопечного 

Ниже приводится характеристика, дающая минимальное представление 

о вашем подопечном. Также напоминаю, что данные не берутся «из воздуха», 

а опираются на результаты проведенных диагностик! 

В большинстве случаев характеристика учащегося включает в себя 

следующие разделы: 

Общие сведения об учащемся. 

ФИО - В. Максим Алексеевич; 

Возраст - 7 лет; 

В каком классе обучается – 2Б; 

Национальность – русский; 

Информация о родителях – мать В. Ксения, отец В. Алексей; (Личное 

дело). 

Состояние здоровья и физическое развитие. 

Мальчик очень подвижный, никогда не жаловался не на какие боли. 

(Наблюдение и приложение 7). 
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Условия семейного воспитания. 

Благоприятные условия воспитания. (Приложение 6). 

 Интересы ученика. 

Любит лего, делать разные поделки, рисовать, стругает мечи, так же 

занимается теквандо и карате. Любит домашних животных. (Приложение 9) 

Интеллектуальное развитие. 

Умеет сравнивать, узнавать, делать выводы. Очень развита речь. Так же 

ребенок саморазвивается. (Приложение 8). 

Особенности темперамента. 

Сангвиник.  

Жизнерадостный, уравновешенный, подвижный, уверенный в себе.  

Сангвиник быстрый, легко приспосабливается к переменам, происходящим в 

жизни, преодолевает «препятствия», умеет разрядить любую конфликтную 

ситуацию. Ребенок сангвиник воспринимается окружающими как 

приветливый, открытый. Определить его легко – речь громкая, быстрая, 

выразительная с правильными интонациями и ударениями.  

Такие дети, как правило, радуют взрослых. Родители, имея такого ребенка, 

чувствуют себя образцовыми. Это любознательный непоседа, но в тоже 

время его можно остановить и без труда переключить на другое занятие.  

Дети сангвиники – желанные гости в на детской площадке - это самый 

«игровой» темперамент. Они сами играют и привлекают других, любят 

контакты им нравиться поговорить как с ровесниками, так и с взрослыми. 

Легко адаптируются в новом месте, очень любопытны, постоянно нуждаются 

в новых впечатлениях, быстро усваивают новую информацию. В 

ответственные моменты умеют собраться и сконцентрировать свое внимание. 

Такие дети не злопамятны, быстро прощают и забывают обиды. (Приложение 

3). 

Волевые качества. 

Максим выполняет установленные требования учителей. Держит в порядке 

свое рабочее место. Активно помогает одноклассникам. Не теряется при 
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изменении обстановки. (Приложение 4). 

Коммуникабельность в отношении с коллективом класса и 

учителями. 

Мальчик очень общительный всегда находит общий язык с учителями и 

одноклассниками. Конфликтных ситуаций не бывает. (Приложение 5). 

Уровень притязаний и самооценка 

При адекватной самооценке ребенок создает вокруг себя атмосферу 

честности, ответственности, сострадания и любви. Он чувствует, что его 

ценят и уважают. Он верит в себя, хотя способен попросить о помощи, 

способен принимать решения, может признавать наличие ошибок в своей 

работе. Он ценит себя, а потому готов ценить и окружающих. У такого 

ребенка нет барьеров, мешающих ему испытывать разнообразные чувства к 

себе и окружающим. Он принимает себя и других такими, какие они есть. 

(Приложение 1). 

Морально-этические качества 

Стремление помочь всем, бескорыстие, ответственный, порядочный. 

(Приложение 2). 

 

Задание 4. План воспитательных мероприятий отряда 

14.06.2016. Тема знакомство и выбор отряда. 

- Спортивные состязания «Здоровые дети – здоровая Россия»; 

- Квест «В происках сокровищ»;  

Ответственные Касаткина Т.И, Прокопик О.М и воспитатели, масштаб 

90 – 100 человек. 

 

15.06.2016. Тема про мой любимый Красноярск. 

- Экскурсия «Окрестности Красноярска»; 
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- Конкурс рисунков «Мой любимый Красноярск»; 

- Поход в Квадро - фильм; 

Ответственные Касаткина Т.И и воспитатели. 

 

16.06.2016. Тема подвижные игры. 

- Отрядные мероприятия; 

- Поход в «Дримленд»; 

- Игры на воздухе; 

Ответственные Касаткина Т.И, воспитатели. 

 

17.06.2016. Тема цирковое представление. 

- Свободное время (игры); 

- Поход в ГорДк на цирковое представление; 

- Спартакиада; 

Ответственные Касаткина Т.И, Прокопик О.М и воспитатели. 

 

18.06.2016. Тема поход в кино. 

- Выход в Квадро – фильм; 

- Отрядные мероприятия; 

Ответственные Касаткина Т.И, воспитатели. 
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20.06.2016. Тема «Волшебство». 

- Подготовка к конкурсу военной песни; 

- Игры отрядами; 

- Уроки Волшебства; 

Ответственные Касаткина Т.И, Прокопик О.М, воспитатели. 

 

21.06.2016. Тема наука. 

- Торжественная линейка (день памяти); 

- Ньютон – парк, научный день; 

- Конкурс рисунков «Мы помним этот день»; 

Ответственные Касаткина Т.И, воспитатели. 

 

22.06.2016. Тема день памяти. 

- Смотр конкурс военной песни; 

- Концерт, посвященный началу Великой отечественной войне; 

- Выход в районную библиотеку; 

- Мероприятия с отрядами; 

Ответственные Касаткина Т.И, Прокопик О.М, воспитатели, вожатые. 

 

23.06.2016. Тема спорт. 

- Игры на воздухе; 
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- Соревнования отрядами; 

- Театр кукол (театр теней) «Иван – царевич»; 

Ответственные Касаткина Т.И, воспитатели. 

 

24.06.2016. Тема закрытие лагеря. 

- Показ спектакля «Зайка – хвастунишка»; 

- Игры на воздухе; 

- Закрытие лагеря. 

 

Задание 5. Конспекты двух мероприятий 

Игра  

Цель: активизировать познавательную деятельность детей, учить 

принимать решения в нестандартной ситуации, находить выход из 

создавшейся ситуации, учить ориентироваться на местности с помощью 

карты-схемы. 

Участники игры: в игре принимают участие 2 команды с равным 

количеством детей. Возраст участников: 7 – 12 лет. 

Оборудование: карты - схемы маршрута, записки с заданиями  по пути 

следования маршрута, скакалки, мячи, кегли, игра «С какого дерева листок», 

«Сложи записку», газеты. 

Место проведения: игра проводится в виде путешествия по станциям,  

согласно карты - схемы. Станции располагаются по всей территории 

школьного участка так, чтобы команды не мешали друг другу. Если команда 

правильно определила место по карте, то находит листок с заданием. 

Правила игры: 

    Все ребята делятся на 2 команды, выбирают капитана, придумывают 
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название команды, девиз. Командам объявляется, что они отправляются в 

путешествие  по животному, растительному миру нашей планеты. Их 

ожидают сюрпризы,  и другие неожиданности, которые они должны 

преодолеть. Капитанам выдаются карты-схемы, в которых указано, где и 

какой этап путешествия располагается, а также с какой  станции начинается 

игра у каждой команды. Действия команды и правильность выполнения 

заданий отслеживает воспитатель. 

Станции: 

1. Растительный мир.  

Вопросы: 

 Какой цветок зацветает первым?   (мать-и-мачеха) 

 Какие растения используют для лечения ран?  (Подорожник). 

 У какого хвойного растения осенью опадает хвоя?   

(Лиственница). 

 Какой грипп самый ядовитый?    (Бледная поганка). 

 Растёт ли дерево зимой?  (Нет). 

 Какие растения можно использовать при простуде? (липовый цвет, 

душица, шиповник, мать-и-мачеха, малина…) 

 Энтомология – это…   (наука о насекомых). 

Игра «Определи дерево по листьям», «Назови растение»- (трава, цветы). 

2. Спортивная.  

Задания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

каждый член команды должен прыгнуть через скакалку 10 раз; 

 отбить мяч 10 раз; 

 сбить как можно больше кеглей, бросая мяч только один раз 

каждому члену команды; 

 перебраться через «речку» по перекладине, держась за неё 

руками. 

3.  «На привале». Игра «Умей слушать».  
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 Туфелька Золушки – простая или золотая? (Хрустальная). 

 Белые медведи ловят пингвинов в воде или на льду?  (Белые  

медведи и пингвины живут на разных полюсах). 

 Зимой и летом одним цветом -  это волк или заяц?  ( Ёлка). 

 У Колобка на шее был бантик или галстук? ( Ничего не было). 

 Котёнок. Гав гавкает или тявкает?  ( Мяукает). 

 Сколько человек тянули репку?  ( Трое). 

 Мальвина – брюнетка или блондинка? (Девочка с голубыми 

волосами). 

 Сколько козлят съел волк в сказке «Волк и семеро козлят»?  

(Шесть). 

4. Техническая.  

      Сделать из предложенного материала средства передвижения. 

(Предлагается газетная бумага). Команды мастерят самолёты, лодочки, 

парашюты. 

Соревнование «Лётчики». Самолёт должен пролететь в обруч, который 

висит на определенном  заранее месте для двух команд. 

5.Зоотеатр. 

Командам предлагается  изобразить животных, птиц, насекомых, при 

этом  правильно передать их повадки и поведение:  

 Утка с утятами; 

 Лось; 

 Стая гусей, улетающая на юг; 

 Стая ворон. 

 Наседка с цыплятами. 

6.»Цветоводы» 

Составить из полевых цветов красивый букет. 

Пазлы. 

Команды находят записку, но она разорвана на части. Чтобы прочитать 
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следующее задание, они должны сложить её. 

на сложенной записке дети читают, где их ждёт клад. 

Задание: Исполнить любую детскую песню. 

Кто первый запел песню, тот и прошёл все этапы 

 

В стране мульти - пульти  

Ведущий: Приветствуем участников сегодняшнего конкурса. Поговорим 

о сказках и мультфильмах, которые любят не только дети, но и многие 

взрослые. Жюри оценивает каждый конкурс определенным количеством 

жетонов, которые по итогам конкурса получают команды. Сегодня в жюри: 

... Наш праздник открывается конкурсом «Визитка», где каждая команда 

должна представить себя – название, девиз, эмблема. Максимальное 

количество жетонов за этот конкурс – 5.  

Ведущий: Поблагодарим команды и предоставим слово жюри...  

Ведущий: Ребята, вы знаете, что мультфильмы делают очень много 

людей – это и режиссер, и оператор, мастер, который изготавливает куклы, и 

многие другие. Среди них есть художник-мультипликатор, который рисует 

мультгероев. Вот и мы с вами попробуем нарисовать мультгероя. Конкурс 

называется «Мультипликатор». Каждая команда выбирает одного 

художника-мультипликатора. Он выбирает карточку с именем мультгероя и 

рисует его на листе бумаги. Готовый рисунок он показывает своей команде, 

которая должна угадать, что это за герой. Максимальное количество жетонов 

за этот конкурс – 5. (Карточки: Винни-Пух, Львенок, Пятачок, Карлсон и т.д.; 

листы бумаги, краски, фломастеры, кисти, вода, карандаши.)  

Ведущий: Поблагодарим художников и предоставим слово жюри ...  

Ведущий: Подошло время «Мультвикторины». Я буду задавать вам 

вопросы на знание мультфильмов и героев мультфильмов, а вы будете 

отвечать по очереди. За каждый правильный ответ – 1 жетон.   

1. Кто из героев любит произносить: «Ребята, давайте жить дружно!»? 

(Кот Леопольд.)  
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2. Любимые виды спорта Волка из мультфильма «Ну, погоди!» (Бег, 

прыжки.)  

3. Как звали оригинальную старушку, любившую крыс? (Шапокляк.)  

4. Назовите фамилию одного из жителей деревни Простоквашино, 

который любил молоко. (Кот Матроскин.)  

5. Назовите имя мальчика, который на время оставил своих родителей, 

чтобы пожить в деревне со своими друзьями. (Дядя Федор.)  

6. Как любил, есть бутерброды кот Матроскин? (Колбасой вниз.)  

7. Где работал, по словам Матроскина, его дядя? (На гуталиновой 

фабрике.)  

8. Где жил Чебурашка? (В телефонной будке.)  

9. Какова длина удава? (38 попугаев и 1 крылышко; 5 мартышек; 2 

слоненка.)  

10. Как дразнили рыжего мальчика? (Рыжий, рыжий, конопатый, убил 

дедушку лопатой...)  

11. Из какого города не мог выехать гражданин, живший на улице 

Бассейной? (Из Ленинграда.)  

12. Какое лекарство и зачем прописал Доктор коту Леопольду? 

(Озверин, чтобы уметь постоять за себя.)  

13. Что говорили два мышонка в конце серии коту Леопольду? (Прости 

нас, Леопольд.)  

14. В каком городе жил волшебник Гудвин? (В Изумрудном городе.)  

15. В какой стране живет Карлсон? (В Швеции.)  

16. Назовите адрес Карлсона. (Стокгольм, Крыша.)  

17. Кого называл Малыш домомучительницей? (Фрекен Бок.)  

18. Какие лекарства спасали Карлсона от самых страшных болезней? 

(Варенье, торт, конфеты.)  

19. В каком городе живут неразлучные друзья-музыканты: Осел, Петух, 

Кот, Собака и Трубадур. (В Бремене.)  

20. Что просил съесть глупый король свою дочь-принцессу, а она на это 
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отвечала: «Ничего я не хочу!»? (Яйцо диетическое.)  

21. Что подарил Ослику на день рождения Винни-Пух? (Горшок без 

меда.)  

22. К кому ходили в гости Винни-Пух и Пятачок рано утром? (К 

Кролику.)  

23. В каком м/ф лесной зверь исполняет роль Деда Мороза? (Волк, м/ф 

«Ну, погоди!»)  

24. Как звали наставника домовенка Кузи? (Нафаня.)  

25. Назовите фамилию Алисы из м/ф «Тайна третьей планеты». 

(Селезнева.)  

26. Как звали птицу с планеты Блук, способную летать между звездами? 

(Птица Говорун из м/ф «Тайна третьей планеты».)  

27. Куда отправился Айболит по телеграмме? (В Африку.)  

28. Кто озвучивал медвежонка Винни из российского м/ф 

«Приключения Винни - Пуха»? (Е. Леонов.)  

29. Что ответил Антошка, когда его позвали копать картошку? (Это мы 

не проходили, это нам не задавали...)  

30. Какими подручными средствами пользовались мыши, чтобы 

испортить велосипедную прогулку кота Леопольда? (Кнопки, веревки, 

машинное масло.)  

31. Как звали змею, которая подарила волшебное кольцо Ивану? (Змея 

Скоропея.)  

32. Какое «страшное чудище» увидел крошка Енот в озере? (Свое 

отражение.)  

33. Кто автор строчек: «Торопыжка был голодный, проглотил утюг 

холодный»? (Незнайка.)  

34. Что подарила Сова Ослику на день рождения? (Шнурок – хвост.)  

35. Из персонажей одной сказки можно было бы создать три равные по 

силе футбольные команды. Как звали бы главного тренера этих команд? 

(Дядька Черномор.)  
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36. Для этого сказочного персонажа посуда долгое время была родным 

домом, кто он? (Старик Хоттабыч, Джин.)  

37. В какой сказке овощ стал транспортным средством? («Золушка».)  

38. В какой сказке с представителем нечистой силы можно было бы 

справиться с помощью стакана обыкновенной воды? («Волшебник 

Изумрудного города», Элли, таким образом, победила Бастинду.)  

39. Какой сказочный герой из-за своей глупости и доверчивости 

лишился личной рыболовной снасти? (Волк.)  

40. Что нужно использовать, чтобы узнать, принадлежит ли человек к 

царской семье? (Горошину, «Принцесса на горошине».)  

41. В какой сказке стрельба по летательному аппарату спасает главного 

героя от неприятностей? («Винни-Пух и все, все, все».)  

42. Одна из сказок заканчивается сценой извлечения из пациента двух 

инородных тел путем сложной хирургической операции, выполняемой 

неспециалистами, да еще и без наркоза. Что это за сказка? («Красная 

Шапочка».)    

Ведущий: Переходим к следующему конкурсу «Мультипесни». По 

заставке песни нужно угадать, из какого она мультфильма. Право отвечать 

получает та команда, которая быстрее подняла руку. За каждый правильный 

ответ – 1 жетон. (Нужна кассета из с песнями м/ф.)  

Ведущий: Мы подошли к заключительному конкурсу нашего 

мультпраздника, который называется «Мультимимика». Когда создается 

мультфильм, сначала рисуют кадры фильма, а потом его озвучивают. Причем 

не во всех мультфильмах герои разговаривают. Иногда они просто двигаются 

под музыку, показывая все пантомимой. Сейчас представители от каждой 

команды будут мимикой и жестами представлять какой-нибудь фрагмент 

мультфильма, под заданную нами звуковую часть мультика. Таким образом, 

к готовой озвучке вам нужно приготовить изображение. Максимальное 

количество жетонов за этот конкурс – 5. (Нужна кассета с записью 

фрагментов м/ф.) Ведущий: Огромное спасибо участникам конкурса, слово 
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жюри...  

Ведущий: Теперь команды подсчитывают количество заработанных 

жетонов, и мы узнаем, кто же победитель и лучший знаток страны «Мульти-

Пульти». Поздравляем победителей, они получают призы и грамоты. 

Команда ... получает утешительный приз и грамоты. До новых встреч! 

 

«Вторжение пришельцев» 

Групповое развлекательное мероприятие в летнем лагере «Вторжение 

пришельцев» является соревновательной игрой для большой группы детей, 

разделенной на несколько команд. 

Основная сюжетная линия состоит в том, что все дети будут захвачены 

пришельцами, и они будут освобождены, если смогут опустить мяч 

пришельцев на поверхность Марса, не уронив его. Пришельцы забрали речь 

или слух у некоторых детей и парализовали других. Разбить каждую команду 

на три группы. 

  

1. Одна группа детей не может говорить или помочь 

защитить мяч, но они могут сообщать о своих предложениях 

языком тела. 

2. Другая группа не может двигаться, но может 

выражать свои мысли вслух. 

3. Третья группа в каждой команде будет с завязанными 

глазами, но они могут говорить, двигаться и защищать мяч. 

  

Чтобы играть, каждая команда должна выполнить задания, которые 

предоставляется для защиты мяча (они могут быть записаны на листе бумаги, 

выданном игрокам, которые не могут говорить, но могут изъясняться 

жестами). 

В конце дать время для детей, чтобы обсудить то, что они узнали, 

выявить и наградить самую слаженную и дружную команду.  
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Задание 6. Паспорт практики 
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Задание 7. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске) 

 

Вот и закончился учебный год. Начались долгожданные летние каникулы. В 

школе  распахнул свои двери пришкольный лагерь "Ёлочка". Пять отрядов 

учащихся начальных классов охотно и  с увлечением участвуют в различных 

играх и мероприятиях. Много нового и интересного принесла первая неделя 

отдыха.  

 Гимназия № 9 первый день практики.  
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С яркой насыщенностью продолжается дневная смена в пришкольном 

лагере школы. 

Игры на площадке с детьми.   
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Конкурс рисунков «Мой любимый Красноярск».  
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Различные спектакли, яркие шоу дарят позитивные нотки детям каждый 

день. 

 

 

Цирковое представление.  
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Уроки Волшебства. Безумно интересно и увлекательно.  
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Игры на свежем воздухе.  
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Закрытие лагеря.  
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Задание 8. Раздел индивидуальной образовательной программы 

(план собственного профессионально-личностного саморазвития) 

План индивидуального профессионального развития представляет 

собой документ, в котором фиксируется планируемое продвижение. План 

профессионального развития, как правило, включает: 

− знания, умения, навыки, компетенции, которыми студент 

обладает сейчас; 

− знания, умения, навыки, компетенции, требующие 

дополнительного развития; 

− перечень мероприятий, позволяющих развивать 

необходимые компетенции; 

− результат, который должен быть, достигнут в процессе 

мероприятий; 

− сроки развития компетенции; 

− факт исполнения индивидуального плана развития и 

комментарии. 

В индивидуальном плане развития устанавливаются конкретные 

реальные сроки для развития навыка до требуемого уровня. 

 

План индивидуального профессионального развития 

          Знания, умения, навыки, компетенции, которыми я обладаю на данный 

момент: 

 Опыт общения с детьми и способность найти подход к ним; 

 Умение планировать и организовать свою работу; 

 Творческий подход к выполнению каких-либо дел и заданий; 

 Умение сосредотачиваться на выполняемой работе. 

 Умение работать с документацией; 

 Умение проводить методики и диагностики с детьми; 
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 Умение анализировать проделанную работу с целью выявления 

наиболее существенных ее результатов; 

Знания, умения, навыки, компетенции, требующие дополнительного 

развития: 

 совершенствование учебных умений и навыков. 

          Перечень мероприятий, позволяющих развивать необходимые 

компетенции: 

 посещение занятий Института педагогики, психологии и социологии 

Сибирского Федерального Университета по специальности «тьютор»; 

 чтение литературы по психологии и педагогике, и других дисциплин; 

 общение с людьми, имеющими опыт педагогической работы. 

Результат, который должен быть, достигнут в процессе мероприятий: 

знания, умения, навыки и компетенции, которые требуют внимания и 

работы, я постараюсь их улучшить и усовершенствовать. 

          Сроки развития компетенции: 3 года. 

 

Задание 9. Отзыв о практике 

Предполагает формулирование общего отзыва о ходе практики, 

включающего в том числе: 

− анализ трудностей, возникавших в процессе учебной практики. 

− замечания по проведению практики 

− предложения и пожелания по проведению практики 

Отчет в содержательном плане должен отражать ожидания 

студента от практики, анализ выполненных заданий и сложностей их 

реализации, вывод и предложения по практике. 

 

Педагогическая практика, так или иначе, представлялась неким 

испытанием. Задавалась вопросами: найду ли общий язык с детьми? Будет ли 

им интересно со мной? Но все же я немного волновалась перед 

педпрактикой, и в то же время мне было очень любопытно, как вообще быть 
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вожатой, что делать, как заинтересовать детей. В очередной раз осознала, что 

это очень сложно. Требуется высокий уровень самоорганизации, 

креативности и еще очень важно любить детей. 

В общем, мне практика очень понравилась. Дети очень умные и открытые. 

Всегда было интересно с ними играть, гулять, общаться. Приятно, что нашла 

общий язык с администрацией школы, они помогали и поддерживали. 
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Приложение 1 

Тест "Лесенка" ("Десять ступенек") Нарисуйте на листе бумаги или 

вырежьте лесенку из 10 ступенек. Теперь покажите ее ребенку и объясните, 

что на самой нижней ступеньке стоят самые плохие (злые, завистливые и 

т.д.) мальчики и девочки, на второй ступеньке чуть по - лучше, на третьей 

еще лучше и так далее. А вот на самой верхней ступеньке стоят самые-самые 

умные (хорошие, добрые) мальчики и девочки. Важно, чтобы ребенок 

правильно понял расположение на ступеньках, можно его об этом 

переспросить. 

А теперь спросите: на какой ступеньке стоял бы он сам? Пусть нарисует себя 

на этой ступеньке или поставит куколку. Вот вы и выполнили задание, 

остается сделать выводы. 

1. Если ребенок ставит себя на первую, 2-ю, 3-ю ступеньки снизу, то у него 

заниженная самооценка.  

2. Если на 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю, то средняя (адекватная). 

 3. А если стоит на 8-й, 9-й, 10-й, то самооценка завышена. 

Внимание: у дошкольников самооценка считается завышенной, если малыш 

постоянно ставит себя на 10-ю ступеньку. 

Обработка и анализ результатов. 

Максим выбрал 5 лестницу значит адекватная самооценка. 

При адекватной самооценке ребенок создает вокруг себя атмосферу 

честности, ответственности, сострадания и любви. Он чувствует, что его 

ценят и уважают. Он верит в себя, хотя способен попросить о помощи, 

способен принимать решения, может признавать наличие ошибок в своей 

работе. Он ценит себя, а потому готов ценить и окружающих. У такого 

ребенка нет барьеров, мешающих ему испытывать разнообразные чувства к 

себе и окружающим. Он принимает себя и других такими, какие они есть. 
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Приложение 2 

Тест, определяющий характер. 

1. Уважительно ли ты относишься к дружбе? Да (1); Нет (0); 

2. Нравится ли тебе пробовать новые конфеты, учиться играть 

в новые игры и знакомиться с новыми друзьями? Да (0); Нет (1); 

3. Нравиться ли тебе старая обувь больше новой? Да (1); Нет 

(0); 

4. Можешь ли ты быть веселым, когда на самом деле грустно? 

Да (0); Нет (1); 

5. Менял ли ты самостоятельно больше трех раз место 

сидения в классе, на котором хотел бы сидеть? Да (1); Нет (0); 

6. Теряешься ли ты при выполнении трудного урока? Да (0); 

Нет (1); 

7. Есть ли у тебя своя коллекция (марки, монеты, куклы, 

открытки)? Да (1); Нет (0); 

8. Часто ли ты можешь передумать в последний момент? Да 

(0); Нет (1); 

Обработка и анализ результатов. 

Больше 6. Ребенок очень уравновешенный и общительный. Вокруг него 

много друзей, ведь такой легкий и веселый характер, как у него привлекает 

большое количество друзей. 

От 3 до 6. У ребенка немного переменчивый характер, 

неуверенность в себе и не умение настоять на своем держат ребенка в 

тени сверстников, но те друзья, которые у него есть очень надежны и 

проверены в разных ситуациях. Ребенок умеет ценить дружбу и хорошее 

расположение к себе, чаще всего именно у таких людей друзья остаются 

на всю жизнь. 
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Меньше 3 очков. Ребенок слишком закомплексован, совершенно не 

умеет общаться со своими сверстниками, стоит обратить внимание на 

повышение самооценки и уверенности в себе. 
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Приложение 3 

Тест, определяющий темперамент ребёнка.  

Каждый вопрос этого текста имеет 4 варианта ответов. Вы из четырех 

ответов выбираете один. 

Вопросы:  

1.Какие игры любит ребенок  

а) тихие, спокойные. Может долго играть в одиночестве;  

б) предпочитает тихие игры, но все время отвлекается и быстро устает;  

в) очень любознателен и любит подвижные игры;  

г) Выбирает подвижные, шумные игры, нуждается в новых 

впечатлениях и зрителях.  

 

2) Реакция ребенка на критику взрослых  

а) Молча, спокойно соглашается с тем, что виноват;  

б) Обеспокоен, обижается, плачет;  

в) Обещает, что больше не будет поступать подобным образом, но тут 

же забывает свое обещание и делает тоже самое;  

г) Кричит в ответ, злится, возмущается, может топать ногами, бросить 

что-то и все равно поступит по-своему.  

 

3) Общение со сверстниками  

а) Говорит спокойно без лишних эмоций, неспешно, но отчетливо;  

б) Очень нерешительный - предпочитает оставаться в тени;  
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в) Четко, внятно, быстро. Но при этом слушает, что говорят другие и 

прислушивается к их мнению;  

г) Громко, быстро, возбужденно, иногда с раздражением. При этом не 

учитывает мнение окружающих.  

 

4) Принятие решений  

а) спокойно, сосредоточенно, даже хладнокровно;  

б) очень робко, нерешительно;  

в) Действует быстро, любые задачи старается решить мгновенно;  

г) Начинает с азартом, энергично, инициативно. Но потом так же быстро 

может «угаснуть».  

 

5) Место в обществе  

а) Спокойно присматривается к непривычной обстановке, интерес 

проявляет очень сдержанно;  

б) нерешителен, скован, смущен;  

в) Быстро приспосабливается к новым обстоятельствам, ведёт себя 

оживлённо, проявляет интерес к окружающему;  

г) активно, быстро возбуждается, нервничает.  

 

Обработка и анализ результатов 

Теперь, подсчитав варианты ответов, можно определить, тип 

темперамента ребенка!  
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Если преобладают ответы "а", ваш ребенок относится к 

флегматическому типу.  

Если "б" - к меланхолическому типу.  

Если "в", к сангвиническому типу.  

Если "г" – ваш малыш – холерик.  

Сангвиник. 

Жизнерадостный, уравновешенный, подвижный, уверенный в себе. 

Сангвиник быстрый, легко приспосабливается к переменам, происходящим в 

жизни, преодолевает «препятствия», умеет разрядить любую конфликтную 

ситуацию. Ребенок сангвиник воспринимается окружающими как 

приветливый, открытый. Определить его легко – речь громкая, быстрая, 

выразительная с правильными интонациями и ударениями. Такие дети, как 

правило, радуют взрослых. Родители, имея такого ребенка, чувствуют себя 

образцовыми. Это любознательный непоседа, но в тоже время его можно 

остановить и без труда переключить на другое занятие. Дети сангвиники – 

желанные гости в на детской площадке - это самый «игровой» темперамент. 

Они сами играют и привлекают других, любят контакты им нравиться 

поговорить как с ровесниками, так и с взрослыми. Легко адаптируются в 

новом месте, очень любопытны, постоянно нуждаются в новых 

впечатлениях, быстро усваивают новую информацию. В ответственные 

моменты умеют собраться и сконцентрировать свое внимание. Такие дети не 

злопамятны, быстро прощают и забывают обиды.  

Минусы темперамента. Когда ребенок увлекается каким-то занятием, он 

не может рассчитать свои силы, поэтому быстро устает от однообразия, и 

меняет надоевшее занятие. А если еще что-то не получается, он не будет 

расстраиваться и огорчаться, добиваться поставленной цели, а просто бросит 

это занятие и найдет себе другое. Зачем мучиться, можно же поступить 



45 

 

проще – сменит цель! Сангвинику не хватает упорства, берется только за то, 

что дается ему легко. Какие занятия подходят? Сангвиника нужно учить 

упорно, добиваться своей поставленной цели. Ему нужны игрушки, 

пирамидки, втулки, конструкторы, игрушки – трансформеры, предметы 

которые представляют собой уменьшенные копии взрослых вещей 

(инструменты, модели разной техники). Такие игрушки, которые требуют 

усидчивости, длительной концентрации внимания. 
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Приложение 4.  

Метод наблюдения для оценки волевых качеств 

Ниже приведены критерии для оценки волевых качеств личности, на 

которых стоит обратить внимание при наблюдении за ребенком.  

 

Признаки волевых качеств школьников  

Признаки дисциплинированности: 

-сознательное выполнение установленного в данной деятельности 

порядка (соблюдение требований учителей, своевременное выполнение 

трудовых поручений, выполнение всех правил в спорте и т.д.); 

-добровольное выполнение правил, установленных коллективом (класса, 

членами кружка, группой товарищей по труду, спорту и т.д.); 

-недопущение проступков (уход без разрешения с занятий, неявка на 

воскресник и т.п.); 

-соблюдение хорошего поведения при изменении обстановки. 

 

Признаки самостоятельности: 

-выполнение субъектом посильной деятельности без помощи и 

постоянного контроля со стороны (без напоминаний и подсказок 

выполнить учебное, трудовое задание и т.п.); 

-умение самому найти себе занятие и организовать свою деятельность 

(приступить к подготовке уроков) 

-обслужить себя ( найти способ отдохнуть и т.д.); 

-умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если не 

прав; 

-умение соблюдать выработанные привычки самостоятельного 

поведения в новых условиях деятельности. 

 

Признаки настойчивости: 
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-стремление постоянно доводить начатое дело до конца; умение 

длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с трудностями; 

 

-умение продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или 

при возникновении другой, более интересной деятельности; 

-умение проявить упорство при изменившейся обстановке (смене 

коллектива, условий труда и т.д.) 

 

Признаки выдержки: 

-проявление терпения в деятельности, выполняемой в затрудненных 

условиях (большие помехи, неудачи и т.п.); 

-умение держать себя в конфликтных ситуациях (при спорах, 

незаслуженном обвинении и т.д.); 

-умение тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном 

возбуждении (большой радости, негодовании и т.д.); умение 

контролировать свое поведение в непривычной обстановке. 

 

Признаки организованности: 

-соблюдение определенного порядка, способствующего успеху в 

деятельности (держать в порядке книги, рабочее место, предметы труда 

и развлечений и т.п.); 

-планирование своих действий и разумное их чередование; 

рациональное расходование времени с учетом обстановки; умение вносить в 

свою деятельность определенную организацию при изменении обстановки. 

 

Признаки решительности: 

-быстрое и обдуманное принятие решений при выполнении того или 

другого действия или поступка; 

-выполнение принятого решения без колебаний, уверенно; 
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-отсутствие растерянности при принятии решений в затрудненных 

условиях и во время эмоциональных возбуждений; 

-проявление решительных действий в непривычной обстановке. 

Признаки инициативности: 

-проявление субъектом творчества, выдумки, рационализации; 

-участие в осуществлении  разумного новшества, хорошего начинания, 

исходящего от других; 

-активная поддержка коллектива в реализации намеченных планов; 

-стремление проявить инициативу в непривычной обстановке. 
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Приложение 5.  

Методика "Капитан корабля" 

Методика позволяет оценить уровень комфорта детей во 

взаимоотношениях, коммуникативные умения детей, а также 

удовлетворенность ребенка общением со сверстниками, уровень статуса 

ребенка в группе, проанализировать заинтересованность детей в общении со 

сверстниками. 

Назначение: диагностика статуса дошкольников в коллективе 

сверстников. Диагностика межличностных отношений дошкольников в 

группе сверстников. 

Возраст: старшие дошкольники (младшие школьники). 

Ход исследования: во время индивидуальной беседы ребенку 

показывают рисунок корабля (игрушечный кораблик) и задают следующие 

вопросы: "Если бы ты был капитаном корабля, кого из группы ты взял бы 

себе в помощники, когда отправился бы в дальнее путешествие? Кого 

пригласил бы на корабль в качестве гостей? Кого ни за что не взял бы с собой 

в плавание? Кто еще остался на берегу?" 

Анализ результатов: в результате данных процедур каждый ребенок в 

группе получает определенное количество положительных и отрицательных 

выборов со стороны своих сверстников. Сумма отрицательных и 

положительных выборов, полученных каждым ребенком, позволяет, выявит 

его положение в группе (социометрический статус). На основании данных 

можно судить об уровне отношений детей к каждому сверстнику. В группе 

принимает участие 11 детей, можно судить по следующим баллам: 

 

От 11 до 1 баллов – отвержение (отверженные); 

От 9-0 баллов – игнорирование (незамечаемые); 

От 1-10 баллов – дружба (лидеры); 

11-0 баллов – предпочтение («звезды» группы). 
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Приложение 6 .  

«Интервью с ребенком» (автор А. И. Захаров) 

Цель – выяснить особенности внутрисемейных отношений и роли 

ребенка в семье. 

Методика проведения. В свободной беседе ребенку задаются следующие 

вопросы: 

 

1. С кем ты живешь дома? 

Папа, мама, брат, кот. 

Обычно ребенок на 1-е место ставит наиболее значимое для него лицо, к 

которому он испытывает чувство привязанности. На последнем месте 

ребенок называет наименее значимое для него лицо. 

 

2. Если бы ты играл в воображаемую игру «Семья», кого бы ты в ней 

изображал: маму, папу или себя? 

Папу. 

Старшие дошкольники обычно выбирают роль родителя того же пола, 

обнаруживая возрастную потребность в ролевой идентификации с ним. Если 

ребенок выбирает родителя другого пола, то это подчеркивает диспозицию в 

отношениях с родителями того же пола. 

 

3. Если бы дома никого не было, кого бы ты ждал в первую очередь 

(маму, папу; папу, маму?). 

Маму, папу. 

Если в ответе мать не стоит на первом месте, то это свидетельствует об 

эмоциональных проблемах в отношениях с ней. 

 

4. Если с тобой случилась беда, тебя обидел кто-то, ты всегда бы 

рассказал об этом маме, поделился бы с ней или не всегда? (Этот вопрос 

повторяется в отношении отца.) 
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Да рассказал. 

Меньшая откровенность указывает не столько на конфликт, сколько на 

отсутствие доверительных отношений с детьми. 

 

5. Скажи, ты боишься или нет, что тебя накажет мама (папа)? 

Если натворю что – нибудь, то да боюсь, а так нет. 

6. Если бы ты вырос и сам стал мамой (папой), у тебя были бы девочка 

(мальчик), то ты бы так же относился, воспитывал ее (его), как к тебе 

относятся, воспитывают родители, или по-другому? 

Так же. 

Обычно дети стремятся, не меняя родительскую роль, сохранить 

хорошие отношения. Ведущий мотив при этом — страх утраты любви, угроза 

которой существует у чрезмерно занятых и принципиальных родителей. 

 

7. Когда ты вырастешь, ты будешь, как папа (мама), работать? 

Как папа. 

Предпочтение той же профессии, как правило, признак высокого 

авторитета родителей в представлении детей. 

 

Результаты беседы помогут воспитателю выяснить особенности детско-

родительских проблем таких, как наказание дошкольников, авторитетность 

родителей, их значимость для детей. 
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Приложение 7.  

Методика оценки физического развития детей и подростков 

Физическое развитие детей и подростков оценивают на основании 

определения соматоскопических (антропоскопических), соматометрических 

(антропометрических) и физиометрических показателей и дальнейшей 

оценки с помощью метода сигмальних отклонений, по шкалам регрессии, с 

использованием комплексного и центильного методов. 

 

Описание: Описание: 9а 

Рис. 3. Основные виды осанки (а – лордическая; б – кифотическая; 

в – правильная; г – сутуловатая; д – выпрямленная) 

 

Рис. 5.  Формы нижних конечностей 

(а – нормальная; б – X–подобная; в – О - подобная) 
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Приложение 8.  

Методика для определения уровня умственного развития детей 7-9 лет. 

Текст методики 

Выбери одно из слов, заключенных в скобки, которое правильно 

закончит начатое предложение. 

1. У сапога есть... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговица). 

2. В тёплых краях обитает... (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень). 

3. В году (24, 3, 12, 4, 7) месяцев. 

4. Месяц зимы… (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 

5. Вода всегда... (прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная).  

6. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень). 

7. Город России... (Париж, Москва, Лондон, Варшава, София). 

 

2. Здесь в каждой строке написано пять слов, из которых четыре можно 

объединить в одну группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не 

относится. 

Это "лишнее" слово надо найти и исключить его. 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

2. Река, озеро, море, мост, болото. 

3. Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата. 

4. Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса. 

5. Тополь, береза, орешник, липа, осина. 

6. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат. 

7. Иван, Петр, Нестеров, Макар, Андрей.  

8. Курица, петух, лебедь, гусь, индюк.  

9. Число, деление, вычитание, сложение, умножение  

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный 

 

Оценка успешности (О. У.) решения словесных субтестов определяется 

по формуле: 
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            ОУ = X х 100% /40 

 

где Х - сумма баллов, полученных испытуемым. 

 

На основе анализа распределения индивидуальных данных (с учетом 

стандартных отклонений) были выбраны следующие уровни успешности, 

наиболее дифференцирующие обследуемые выборки (нормально 

развивающихся детей и учащихся с учащихся с ЗПР): 

4 Уровень успешности - 16 балла и более (80-100% О.У.), 

3 Уровень – 15 – 13 балла (79,9 - 65%), 

2 Уровень – 12 – 10 балла (64,9-50%),  

1 Уровень – 9 и менее (49,9% и ниже). 

  



56 

 

Приложение 9.  

Тест «Природные склонности ребенка»  

Для успешных занятий с детьми старшего дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста необходим устойчивый интерес к тому или 

иному виду работы. Способность сохранять длительное время 

сосредоточенность. 

Желательно определить сферу предпочтительных интересов ребенка для 

того, чтобы учебу в школе и дома привести в соответствие с природными 

задатками ребенка. 

Инструкция: Я буду задавать тебе вопросы, на которые ты будешь 

отвечать «да», «нет», «очень нравится», «совсем не нравится». 

1. Ты любишь фильмы о животных? Да 

2. Станешь ли ты разбирать новую игрушку, чтобы узнать, как кона 

устроена? Нет 

3. Ты любишь играть в школу и быть учителем? Нет 

4. Тебе нравится решать задачи? Да 

5. Любишь ли ты рисовать цветными карандашами? Да 

6. Тебе нравится выращивать цветы в горшках? Нет 

7. Ты любишь собирать игрушку или конструктор по схеме? Да 

8. Тебе нравится играть в больницу, быть врачом? Нет 

9. Нравится ли тебе писать красиво (хочешь научиться)? Нет 

10. Ты любишь выдумывать разные истории? Да 

11. Тебе нравится слушать рассказы о животных? Да 

12. У тебя сломалась игрушка. Попробуешь ли ты ее отремонтировать? 

Да 

13. Тебе нравится возиться с малышами, объяснять им что-либо? Да 

14. Ты любишь разгадывать кроссворды? Нет 

15. Ты нарисовал (а) картинку, и тебе что-то не понравилось. Будешь ли 

ты ее переделывать до тех пор, пока у тебя не получится, как надо? Да 

16. Тебе интересно наблюдать за растениями? Нет 
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17. Ты рассматриваешь технические журналы? Нет 

18. На улице плачет малыш. Ты постараешься пожалеть его? Да 

19. Тебе нравится читать (хочешь научиться?) Да 

20. Ты услышал (а) историю с грустным концом. Ты попробуешь 

переделать ее так, чтобы она хорошо закончилась? Да 

21. Ты любишь собирать красивые камешки? Нет 

22. Тебе нравится рассматривать устройство незнакомых приборов? Да 

23. Твоя мама изменила прическу, надела новое платье. Заметишь ли ты 

это? Скажешь, что она красивая? Да 

24. Можешь ли ты решать интересные задачи, хотя рядом играет 

громкая музыка? Нет 

25. Тебе нравится рисовать красками? Да 

26. Ты любишь книги, мультики, фильмы о природе? Да 

27. Ты нашел старый сломанный телевизор или приемник, ты 

посмотришь, что там внутри? Да 

28. Замечаешь ли ты, когда твои близкие чем-то расстроены? Да 

29. Тебе нравится решать ребусы, головоломки, шарады? Да 

30. Тебе нравится выступать перед зрителями, читать сказки по ролям? 

Нет 

Положительные ответы на каждый вопрос – 1 балл, отрицательные – 0 

баллов. 

Если ребенок дал 5-6 положительных ответов на вопрос какой-либо 

группы, соответственно его интересы лежат в данной сфере. 

ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА (ЧП) – 1,6,11,16,21,26 

ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА (ЧТ.) - 2,7,12,17,22,27 

ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК (ЧЧ) - 3,8,13,18,23,28 

ЧЕЛОВЕК - ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА (ЧЗС) - 4,9,14,19,24,29 

ЧЕЛОВЕК – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (ЧХО) – 5,10,15,20,25,30 
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На основании этого исследования стоит подбирать занятия и игры, 

соответствующие интересам вашего ребенка. А также учитывать 

особенности ребенка при обучении в школе. 

ЧЧ – заинтересуется играми в школу, больницу, будет чувствовать себя 

комфортно в роли воспитателя, учителя, врача. 

ЧХ – подойдут эмоциональные, сюжетно-ролевые игры, чтение 

сказок, придумывание историй, игра в театр, с переодеванием в 

персонажей. 

ЧЗС – понравятся графические диктанты, выполнение по образцу, 

придумывание графических узоров, разгадывание ребусов. 

ЧП – материал игры с ребенком должен содержать информацию о 

животных, растениях, природных явлениях. 

ЧТ. – необходимо подбирать материал, связанный с техникой, 

механизмами, машинами, чертежами. Такие дети с удовольствием создают 

различные модели, придумывают сложные конструкции. 

 


