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Задание 1. Описание ситуации

Место: МАДОУ №50 комбинированного вида

Участники: мальчик с расстройством аутистического спектра

Что произошло: на протяжении длительного наблюдения стало замет

но, что Егор интересуются животными, а именно птицами. Особо его внима

ние привязано к уткам. Из разговора с учителем - дефектологом было выяс

нено, что у Егора раньше были психологические трудности. Мальчик год на

зад считал себя уткой. Мальчик неоднократно посещал психолога и на дан

ный момент данная проблема решена.

Но, при прогулке на улице Егора больше всего интересуют птицы или 

случайно найденные червяки. В свободные минуты он рассматривает раз

личные книги с животными.

Проблема: мальчик серьезно увлечен животными, но на данный мо

мент данный интерес совсем не получает внимания, а считается психологи

ческим отклонением. Так как у него расстройство аутистического спектра, то 

данное проявление интереса можно назвать стереотипным явлением. Но, ес

ли развить интерес ребенка, показать все богатство окружающего мира, мож

но это преодолеть.

Педагогическая цель, которую нужно достичь: развить интерес ребен

ка, что способствовало бы его адаптации в социуме.

Оптимальное решение: разработка индивидуальной образовательной 

программы для развития интересов ребенка

Задание 2. Результаты диагностики

Для того чтобы выявить интересы ребенка, были проведены методики, 

определяющие его познавательные потребности и интересы, а также мотива

ции его к образовательному процессу. Следует учесть, что ребенок имеет
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расстройство аутистического спектра, поэтому выбранные методики специ

ально для ребенка и адаптированы.

1. Методика «Познавательная потребность дошкольника» (B.C. Юрке- 

вич, модификация и адаптация для детского сада Э.А. Барановой Приложе

ние А)

Методика представляет собой анкету для воспитателя, включающую 7 

вопросов. Из первоначального варианта был исключен выбор ответа, так он 

не совсем уместен.

Результаты анкеты:

Вопрос Ответ

Как часто (полчаса -  час) ребенок занима

ется какой-нибудь умственной работой?

В МАДОУ систематически проводятся за

нятия, которые мальчик посещает. Также у 

него есть своя адаптированная программа, 

которая предполагает индивидуальные за

нятия с квалифицированными специали

стами. Одно занятие длится 20-25 минут, 

дальше перерыв 5-1 ( минут и так далее.

Что предпочитает ребенок, когда ему пред

лагают загадку?

У мальчика проблемы в развитии речевой 

коммуникации. Для того чтобы ответить на 

вопрос или загадку, ему нужна помощь. Но 

Егор всегда старается отвечать.

Просит ли почитать книги, дослушивает до 

конца?

Егор очень любит книги, особенно о жи

вотных, поэтому всегда просит почитать 

ему и слушает до конца. Он может слушать 

один и тот же рассказ не один раз.

Насколько эмоционально ребенок относит

ся к интересному для него занятию, связан

ному с умственным напряжением?

Из-за особенностей в развитии Егор редко 

проявляет свои эмоции в любой деятельно

сти. В основном, если он усердно выполня

ет задания и не отвлекается на посторонние 

предметы, значит ему интересно.

Часто ли ребенок задает вопросы? Только в последнее время, в результате 

реализации индивидуальной программы, 

Егор стал задавать вопросы. Это уже можно
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считать большим достижением.

Дожидается ли ответа на поставленный во

прос?

Мальчик всегда дожидается ответа на во

прос. Если ответ ему не понятен или он его 

не услышал, он может переспросить.

Присутствуют ли в речи вопросы-цепочки? 

(за одним вопросом следует другой, отно

сящийся к теме)

На данный момент проводить логические 

цепочки для Егор сложно.

В результате проведенной анкеты можно сделать вывод, что Егор, без

условно, проявляет интерес к образовательной деятельности и что у него есть 

потребность в обучении. Но, из-за психофизиологических проблем, которые 

присуще детям с расстройством аутистического спектра у Егора возникают 

определенные трудности в проявлении своих интересов.

2. Методика «Столкновение интересов», автор Н.И. Еуткина (Прило

жение В)

Проводилась на индивидуальном занятии с тьюторантом.

На столе перед ним были выставлены игрушки, которые мальчик рас

сматривал около минуты. Затем было предложено ему послушать сказку, ко

торую раньше он не слышал. На самом интересном месте было приостанов

лено и предложено либо дослушать сказку, либо поиграть и игрушками. 

Мальчик выбрал дослушать сказку.

Результат: выбор ребенка свидетельствует о выраженности познава

тельного интереса. Игра носит манипулятивный характер.

3. Методика «Волшебный домик» (Приложение С)

Занятие проходило в форме игры. Ребенку был предложен лист, обо

значающий дом для разных зверушек. Изображенные на листе фигуры озна

чали окна домика и т.д. Далее четыре фоновых листа предлагаются в опреде

ленной последовательности, потом экспонируются листы с внесенными из

менениями.
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Так как у Егора плохо развита речь, фигуры были предложены заранее. 

Было задание указать, какие фигуры были, а каких не было.

Результат:

- Мальчик обратил внимание на новую фигуру, что говорит о хорошем 

реагировании на новые стимулы;

- пытался внести изменения в однообразие работы (непрерывно менял 

место подчеркивания). Значит у ребенка есть стремление к тому, чтобы узна

вать что-то новое.

Задание 3. Формулировка индивидуального образовательного запроса

1. Развитие интереса ребенка к окружающему миру;

2. Адаптация в социуме;

3. Преодоление трудностей в речевой коммуникации;

4. Повышение уровня мотивации к образовательному процессу

Задание 4. Фрагмент ИОП тьюторанта
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Пояснительная записка

Индивидуальная образовательная программа разработана для Егора Г., 

находящегося в МАДОУ №50 комбинированного вида старшей группы 

«Огонек»

Сроки реализации: 01.01.2017-31.10.2017

Психолого-педагогическая диагностика: мальчик, 6 лет. Посещает дет

ский сад №50 комбинированного вида. Имеет расстройство аутистического 

спектра. Не устанавливает полноценные отношениями с детьми. Но проявля

ет к ним интерес. Недостаточно использует коммуникацию. Нарушен зри

тельный контакт при общении. Склонен к стереотипным играм. Может явно 

проявлять агрессию или недовольство. Не способен контактировать на уров

не эмоций. У него есть стереотипный интерес, в который он «погружен с го

ловой» это утки. Поэтому в его индивидуальную программу включено зна

комство со всем животным миром. Хорошо развиты творческие способности 

в лепке, рисовании. Физически развит плохо. На занятиях по физической 

культуре проявляет заторможенность и чаще всего не понимает задач, кото

рые перед ним ставят. Сложно понимает последовательность инструкций. 

Сниженная внимательность. Слабо развиты коммуникационные навыки.

Цель индивидуальной образовательной программы: индивидуализация 

образовательного процесса для развития интересов ребенка и адаптации в 

социуме.

Таблица 1 — Индивидуальная образовательная программа
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Тематика тьютариа- 
лов

Цель Дата Описание деятельности Результат/продукт

Ознакомление с живот
ным миром

Развитие познавательных 
и творческих способно
стей ребенка

07.09.2017 Лепка
Тема «Домашние птицы;
Ход работы:
- Беседа о том, какие домашние птицы бы
вают;
-Просмотр видеоматериала о домашних пти
цах;
- Лепим понравившуюся птицу;
- Беседа с тьюторантом, о том, что он запом
нил по теме.

Развитие мелкой мо
торки;
Расширение знаний о 
птицах;

14.09.2017 Игры на физкультурном занятии Включение ребенка в 
взаимодействие с 
детьми

21.09.2017 Интерактивные игры (на планшете, ком
пьютере, интерактивной доске)
Беседа на тему домашних животных 
Потом тьюторанту предлагаются онлайн иг
ры
http://vsei2ru.net/poznavatelnve-i2rv-dlva-
detei-3-4-5-Iet/23381-i2ra-volshebnoe-koleso-
zhivotnve.html

Расширение знаний о 
диких животных, за
крепление материала

ОО АА АА1 ПА * Игры на физкультурном занятии Включение ребенка в 
взаимодействие с 
детьми

05.10.2017 Игровое интерактивное занятие «Путеше
ствие в мир диких животных»
Беседа на тему, какие бывают дикие живот
ные
Задание №1
«Кто, где живет?» (используются слайды с

Расширение знаний о 
диких животных

http://vsei2ru.net/poznavatelnve-i2rv-dlva-


презентацией)
Задание №2 
«Кто, чем питается?»
(Используются слайды презентаций) 
Разминка -  пятиминутка 
Задание №3 
Загадки
(картинка отгадка показывается на слайде)

19.10.2017 Занятие «Найди животное» 
(используются слайды с презентацией)
Подвижные игры с включением тьюторанта 
в группу

Закрепленный мате
риал

26.10.2017 Вариативная часть
Посещение контактного зоопарка «Страна 
Енотия»
Рассказ с мультимедийной презентацией о 
зоопарке
(по согласованию с родителями)

Ознакомление с жи
вотными
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Ресурсная карта

Ссылка: https://mm.tt/10105136897t-JOyrTUvQY0

Ресурсная карта "Мои 
интересы" (животные)

Рисунок -  1 -  Ресурсная карта «Мои интересы»

Задание 5. Индивидуальное задание по курсовой работе

Уточненная тема курсовой работы: Развитие познавательной активно

сти у ребенка с расстройством аутистического спектра в дошкольном образо

вательном учреждении с использованием технологии электронного портфо

лио.

Обоснование актуальности исследования: на современном этапе разви

тия общества электронные технологии занимают неотъемлемую часть нашей 

жизни и используются на всех уровнях образования для эффективности 

учебного процесса. Электронное портфолио еще мало изучено, но начинает 

активно развиваться как современная образовательная технология.

Наиболее остро проблема развития познавательной активности встает в 

отношении детей дошкольного возраста. Познавательная активность дошко

льников проявляется и развивается, прежде всего, в образовательном про

странстве дошкольного учреждения, одной из основных составляющих кото

рого является образовательная ситуация. Детям с расстройством аутистиче-

https://mm.tt/10105136897t-JOyrTUvQY0


ского спектра для развития познавательной активности нужны дополнитель

ные технологии, как таковой может являтся элетронное портфолио.

Проблема: существуют ли теоретические основы и педагогические ус

ловия использования электронного портфолио для познавательной активно

сти детей младшего школьного возраста с расстройством аутистического 

спектра, если да, то как реализуются в реальной жизни?

Объект исследования: процесс развития познавательной активности 

ребенка с расстройством аутистического спектра в дошкольном образова

тельном учреждении.

Предмет исследования: педагогические условия развития познаватель

ной активности ребенка с расстройством аутистического спектра в дошколь

ном образовательном учреждении.

Цель исследования: состоит в том, чтобы раскрыть возможности элек

тронного портфолио для развития познавательной активности ребенка с рас

стройством аутистического спектра

Гипотеза исследования: развитие познавательной активности у ребенка 

с расстройством аутистического спектра в дошкольном образовательном уч

реждении станет более эффективным если в образовательном процессе ис

пользовать технологию электронного портфолио.

Задачи исследования:

- Раскрыть сущность и содержание понятия «познавательная актив

ность дошкольника»;

- Разработать методы использования электронного портфолио в дошко

льном образовательном учреждении и адаптировать их для ребенка с рас

стройством аутистического спектра;

- Теоретически выявить и обосновать педагогические условия, обеспе

чивающие эффективность использования электронного портфолио для раз

вития познавательной активности детей в дошкольном образовательном уч

реждении с расстройством аутистического спектра.
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4. Кудряшова, Н.В. Инновационные формы и технологии работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья/ Н.В. Кудряшова// Жур

нал: специальное образование. Народное образование. Педагогика. -  №5. -  

2014. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/imiovatsionnye-formy-i- 

tehnologii-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya

5. Каленова, О.А, Особенности восприятия у детей с детский аутизмом 

/ О.А. Каленова// Статья федерального ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра 

/ 2014. Режим доступа: http://www.autismhelp.ru/ob-autizme/osobennosti- 

vospriyatiya-u-detey-s-autizmom/

6. Пример электронного портфолио дошкольника. Режим доступа: 

http://deti-club.ru/portfolio-doshkolnika

7. Пример электронного портфолио ребенка с ОВЗ. Режим доступа: 

https://pedportal.net/po-tipu-materiala/pedagogika-korrekcionnaya/portfolio- 

uchaschegosya-s-ovz-326495

8. Рекомендации по содержанию и оформлению портфолио ребенка 

дошкольного возраста. Режим доступа:

https://docs.google.eom/document/d/lVY4R89qIYNKmglzusRAyBmbPE9XRz5E 

swSTOmjModEc/edit
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Задание 6. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске)

Размещен на диске.

Задание 7. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития)

Таблица — 3 план собственного профессионального — личностного са

моразвития

Способ осуществления

Получение необходи

мых знаний

0 6  особенностях тью

торского сопровожде

ния детей с расстрой

ством аутистического 

спектра

Посещение лекций по 

принципам и схемам 

тьюторского сопрово

ждения. Самостоятель

ных поиск информации 

в интернете и в биб

лиотеке.

0  методиках, позво

ляющих осуществлять 

тьюторское сопровож

дение ребенка с рас

стройством аутистиче

ского спектра.

Посещение лекций по 

принципам и схемам 

тьюторского сопрово

ждения, педагогике, и 

методам психолого -  

педагогического иссле

дования. Самостоя

тельный поиск.

Правовые основы тью

торского сопровожде

ния

Посещение лекций по 

данно й дисциплине. 

Самостоятельное изу

чение

Приобретение профес- Коммуникативные ка- Тренинги и семинар-
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сиональных качеств чества в общении с ре

бенком, имеющим ог

раниченные возможно

сти здоровья.

ские занятия на пред

мете «Педагогика». 

Анализ прошлой прак

тики и исправление 

ошибок.

Развитие стрессоустой- 

чивости

Изучение литературы 

по данному вопросу, 

саморазвитие, тренин

ги.

Развитие ораторских 

способностей

Саморазвитие, тренин

ги, практика.

Вывод: приобрести указанные знания, умения и навыки до следующей 

практики, которая будет проходить в течение 2 семестра 3 курса обучения в 

университете.



ПАСПОРТ ПРАКТИКИ

(1)* Фамилия (2) * Имя, Отчество (3) Фотография
Молодид Татьяна Геннадьевна

(4) Адрес постоянного проживания
(почтовый индекс, страна, город улица, № дома и квартиры)

660041, Россия, Красноярск, Свободный, 76Н, кв817
(5) Д ата рождения (6) Гражданство

05.10.1997 Российская Федерация

1. Сведения о владельце Паспорта Практики

Внимание: Поля (1 и 2), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения
2. Сведения об образовательной организации, направившей студента(ку) на 
 практику и выдавшей Паспорт Практики_____________

(7) * Наименование образовательной организации, факультет, кафедра, место нахождения 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Институт педагогике, психологии и социологии 
Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования 
________________ 660041, Россия, Красноярск, Свободный пр.79________________

Сведения о руководителе практики от вуза
(8) * ФИО руководителя пракшки 

Безызвестных Екатерина Анатольевна
(9) Должность 

Старший препод аватель кафедры ИТОиНО
(10) * Индекс города, служебный телефон 

660041,-+7 (391)246-99-31
(11) Адрес электронной почты

3. Сведения об организации, принявшей студента(ку) на практику
(12) * Наименование организации, подразделение/отдел, место нахождения 

МАДОУ < Детский сад №50 комбинированного типа»
 660012, Россия, г. Красноярск, Судостроительная ул. 173______

Сведения о руководителе практики от организации
(13) *ФИО руководителя практики 

Агеева Наталья Анатольевна
(14) Должность 

Учитель-лошпед
(15) *Индекс города, служебный телефон 

660012,+7(391)23341-86

Адрес электронной почты 

senat_a@mailju
4. Тип и продолжительность практики

(17) * Тип пракшки в соответствии с ФГОС ВПО, 
ФГОС ВО 

Практика по получению умений и опыта 
 профессиональной деятельности

(18) * Квалификация, которую получит студент (ка) 
по завершению обучения

Продолжительность пракшки
(19) * в соответствие с ФГОС 

ВПО, ФГОС ВО, нед
(20) * период 

COf.09.2017 по0Ц®О17
(21) реальная, нед

Подпись руководителя практики от образовательной организации

 Дата заполнения стр. 1:09 октября 2017 г



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральныйуниверситет»

660041, Россия, Красноярск, Свободный пр.79 

Телефон (391)2448213, факс (391)2448625

ОТЗЫВ РАБОТОДАТЕЛЯ
(заполняется работодателем после прохождения каждой практики)

1. Полнота и качество выполнения студентами-практики программы

удовлетворительно хорошо отлично V

2. Степень самостоятельности при работе

удовлетворительно хорошо V отлично
3. Уровень профессиональной подготовки в целом

удовлетворительно хорошо 1/ отлично
4. умение применять полученные знания на практике

удовлетворительно хорошо отлично \У
5. Умение работать с оргтехникой

удовлетворительно хорошо отлично 1 /
6. Организаторские способности, инициативность, коммуникабельность

удовлетворительно хорошо отлично 1 /

Выводы о практической деятельности студента

zedJgv ^ € > ^ u 7Zo ~,

Руководитель практики 

от предприятия
Л Л ^ « ¥ !Д 'Ч  *& ->Г *11н>о <s I-ff V  Ф/S"'/•-•• v rV o, Агеева H.A. 

(ФИО)

[Ий МАДОУ Ns 50

р;В:*Челазнова

(подпись)



5. Описание навыков и знаний, полученных в процессе прохождения практики
Задания, выполненны е в процессе прохож дения практики

(22)' Описание ситуации, результаты диагностики, фрагмент ИОП тьюторанта, индивидуальное 
задание по курсовой работе, раздел индивидуальной обр., программы

П олученные навыки и знания

П олученные языковые знания и навыки 
(не вклю ченные в раздел 23 <П олученные навыки и знания>)

(ЗА) гС ц Ус г  ^  ^  ^  c-t
\Z V  f t z g & s r t s c & c s s c e z  *U6 tS' /S  ,   '

П олученные компью терные знания и навыки 
(не вклю ченные в раздел 23 <П олученные навыки и знания>)

(25) ^  -'«са йЩЗН?
П олученные организаторские знания и навыки 

(не вклю ченные в раздел 23 <П олученные навыки и знания>)
vj&&-£4*sj ^  ̂  ̂  кг иръ^  ^(26)

П олученные социальны е знания и навыки 
(не вклю ченные в раздел 23 <П олученные навыки и знания>)

\Z/J y/£^zc/rzoisP) S'
Другие полученные знания и навыки

(28) - Знания техники безопасности при работе с офисным оборудованием
Внимание: Поле (22), отмеченное звездочкой, обязательно для заполнения

С внесенными сведениями 
согласен (на)

Руководитель практики от 
организации

Руководитель предприятия 

Per. номер: _____

подпись студента(ки)

подпись руководителя практикиУ ,г/У~'пцД'А“ *Шл tyaP Y

Руководитель практики от кафедры 

Заведующий кафедрой

^ Ж # * # Д а т а  выдачи:■ ^

^^руководителя

.
подпись завкафедрой

/ Т.Г. Молодид /
инициалы и фамилия

/ Н.А. Агеева /
инициалы и фамилия

/ Г.В. Челазнова /
инициалы и фамилия

инициалы и фамилия

/ О.Г. Смолянинова /
инициалы и фамилия

Проректор по УР / /
инициалы и фамилия

М.П. и подпись проректора



Задание 9. Отзыв о практике

В первый раз я проходила практику в дошкольном образовательном 

учреждении. Поначалу было трудно адаптироваться, найти подход к ребенку. 

Но потом стало легче.

Мне очень понравилось место моей практики. Во-первых, воспитатели 

всегда помогали, не возникало трудностей во взаимодействии с педагогиче

ским составом, во-вторых, сама программа, которую реализует МАДОУ 

очень интересна. У детей всегда идут занятия, что очень радует.

Как и прошлой моей практике, мне опять пришлось работать с ребен

ком, имеющим расстройство аутистического спектра. В этот раз у меня было 

больше опыта, поэтому я уже знала, что именно мне нужно делать.

На практике я научилась проводить занятия не только для одного ре

бенка, но и для группы. Сопровождала своего тьюторагта на физкультуре, 

прогулке, занятиях с логопедом, психологом, дефектологом, посмотрела на 

работу других специалистов. Также я помогала тьюторанту на занятиях по 

лепке, рисованию, прикладному творчеству. Проводила с ним игры, в сво

бодное время читала книжки.

Весьма огорчило, что нам запретили фотографировать во время заня

тий, поэтому возникли проблемы с фотоотчетом, но я думаю они решатся.

А в целом, я получила некий личный рост и готова в дальнейшем осу

ществлять тьюторское сопровождение ребенка.
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Приложение 

Приложение А

Методика «Познавательная потребность дошкольника»

( B.C. Юркевич, модификация и адаптация для детского сада Э.А. Ба

рановой)

Цель: выявляет наличие, силу и устойчивость познавательной потреб

ности.

Стандартизированная анкета включает в себя 7 вопросов, адресован

ных родителям или воспитателям.

Материал: Стандартизированная анкета, включающая 7 вопросов, ад

ресованных взрослым, имеющим отношение к воспитанию ребенка (родите

лям, воспитателям).

1. Как часто (полчаса -  час) ребенок занимается какой- нибудь умст

венной работой:

а) постоянно; 5 баллов

б) иногда; 3 балла

в) очень редко 1 балл

2. Что предпочитает ребенок, когда предлагают загадку?

а) помучиться, но самому найти ответ; 5 баллов

б) когда как; 3 балла

в) получить готовый ответ от других 1 балл

3. Просит ли почитать книги, дослушивает до конца?

а) постоянно слушает до конца; 5 баллов

б) иногда, не всегда слушает до конца; 3 балла

в) редко 1 балл

4. Насколько эмоционально ребенок относится к интересному для него

занятию, связанному с умственным напряжением?

а) очень эмоционально; 5 баллов

б) когда как; 3 балла
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в) эмоции ярко не выражены (по сравнению с другими ситуациями) 1

балл

5. Часто ли ребенок задает вопросы?

а) часто; 5 баллов

б) иногда; 3 балла

в) очень редко 1 балл

6. Дожидается ли ответа на поставленный вопрос?

а) да; 5 баллов

б) не всегда; 3 балла

в) нет 1 балл

7. Присутствуют ли в речи вопросы-цепочки (за одним вопросом сле

дует

другой, возможно третий, относящийся к одной теме)

а) да, бывают довольно часто; 5 баллов

б) когда как; 3 балла

в) не наблюдалось 1 балл

Обработка и интерпретация результатов: интенсивность познаватель

ной

потребности определяется полученной суммой баллов:

27-35 баллов -  потребность выражена сильно;

17-26 баллов -  умеренно; 

меньше 17 баллов -  слабо

Приложение В

Методика «Столкновение интересов», автор Н.И. Гуткина 

Цель: выяснить степень выраженности познавательного или игрового 

интереса (мотива) в обучении и общении.

Порядок проведения: в комнате, на столике выставлены обычные, не 

слишком привлекательные игрушки. Ребенку предлагают в течении минуты

рассмотреть их. Затем взрослый подзывает его к себе и предлагает послушать
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сказку. Ребенку читают интересную для его возраста сказку, которую он 

раньше не слышал. На самом интересном месте чтение прерывается, и у ре

бенка спрашивают, что ему в данный момент больше хочется: поиграть с вы

ставленными на столе игрушками или дослушать сказку до конца?

Тестовый материал

Сказка « Почему зайцы зимой шубки носят»

Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц. Мороз расхвастался:

- Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку пре

вращу.

- Не хвастай, Мороз Васильевич, не одолеешь! — говорит заяц.

- Нет, одолею!

- Нет, не одолеешь! — стоит на своем заяц.

Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит:

- Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею.

- Давай, — согласился заяц.

(В данном месте чтение прерывается)

Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным 

ветром

закружил. А заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не 

холодно.

А то катается по снегу, да поет:

-Князю тепло, Князю жарко! Греет, горит — Солнышко ярко

Уставать стал Мороз, думает: «До чего ж крепкий заяц!» А сам еще 

сильнее

лютует, такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни 

трещат.

А зайцу все нипочем — то на гору бегом, то с горы кувырком, то

чертогоном

по лугу носится.
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Совсем из сил Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступил

ся

Мороз от зайца:

- Разве тебя, косой, заморозишь — ловок да прыток ты больно! Пода

рил

Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых

шубках.

Обработка данных: О доминировании познавательного интереса свиде

тельствует выбор ребенка: дети с выраженным познавательным интересом 

предпочитают послушать продолжение сказки, дети со слабым познаватель

ным интересом предпочитают поиграть. Но игра, как правило, носит манипу- 

лятивный характер: то за одно схватятся, то за другое.

Приложение

Методика «Волшебный домик»

Цель: Изучение особенностей развития познавательной потребности у

дошкольников.

Материал: 4 листа картона с изображением геометрических фигур

(например, прямоугольников), количество от одного до четырех (фоно

вые листы). Под каждой фигурой - прорезь для подчеркивания. Кроме того, 8 

листов картона, которые имеют изменения в одной из четырех фигур либо по 

форме, (прямоугольник заменяется на треугольник - 4 листа), либо по цвету 

(красный прямоугольник заменяется на зелПный - также 4 листа).

Ход проведения: Занятие проходит в форме игры. Ребенку предъявля

ется лист, обозначающий дом для разных зверушек, которые в ходе экспери

мента перечисляются либо взрослым, либо ребенком, если он достаточно ак

тивен. Изображенные на листе фигуры означают окна домика, а прорезь под 

фигурой является местом, где ребенок может нарисовать «дорожку» для
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«жителя» этого домика. Проводить линию в прорези (рисовать дорожку) 

можно под любой фигурой по выбору, но на каждом листе только один раз.

Четыре фоновых листа предъявляются в определенной последователь

ности 2 раза, то есть одни и те же фигуры предлагаются 8 раз.

Далее экспонируются листы с внесенными изменениями: сначала с из

мененной формой, причем меняющаяся фигура последовательно занимает 

различные места. Те же фигуры, что и в первом опыте, предъявляются также 

8 раз.

Аналогичный опыт проводится с фигурами с измененным цветом.

В конце эксперимента ребенка просят рассказать о наблюдаемых изме

нениях в цвете и форме фигуры. Детям с плохо развитой речью или недоста

точно хороню ориентирующимся в форме фигур предлагают заранее нарисо

ванные прямоугольник, овал и треугольник, и дошкольника просят указать, 

какие фигуры были, а каких не было.

Обработка данных: Анализ результатов производится по двум критери

ям.

Реакция на новизну - отражает реагирование на новый стимул. По ха

рактеру подчеркивания учитывается, обратил ли внимание ребенок на новую 

фигуру.

Стремление к новизне - определяется отсутствие или наличие попыток 

уменьшить однообразие работы, внести в нее свои изменения. Например, не

которые испытуемые, «приладившись» к одной части листа, подчеркивают 

фигуры только там («застревание», совершаемое более 3 раз, названо «пе

риодом»). Другие могут непрерывно менять место подчеркивания. По нали

чию попыток судят о стремлении к новизне. При анализе фактических дан

ных учитывают число детей, проявляющих реакцию на новый стимул и не 

имеющих «периодов» в подчеркивании.
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