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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); 
− 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 учреждения 

Название учреждения 

1. Тип 

2. Вид 

3. Организационно-правовая форма 

4. Юридический адрес 

5. Директор школы  

6. Структура управления, социальное партнѐрство, социальный 

состав учащихся 

7. Спектр образовательных услуг 

8. Условия осуществления образовательного процесса 

9. Результаты образовательной деятельности 

10. Ближайшие перспективы 

Характеристика образовательного учреждения: 

Название:  Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ширинская общеобразовательная школа №17» 

1.Общеобразовательное учреждение.  

2.Государственное муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение, находящееся в ведении субъекта Российской Федерации – 

Республики Хакасия . 

3.Некоммерческая организация, бюджетное учреждение. 

4. 655200 с. Шира улица Октябрьская, 117 

5. Лобкова Ольга Владимировна 

Образование: Красноярский государственный педагогический 

университет имени В.П. Астафьева по специальности учитель химии.  

Педагогический стаж: – 9 лет.  

Стаж в должности директора   – 2 года 

6.Структура управления образовательной организацией: 

Педагогический совет – постоянно действующий орган, 
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рассматривающий основные вопросы учебно-воспитательной деятельности 

педагогического коллектива. 

Задачи: объединение усилий педагогического коллектива, 

направленных на повышение уровня учебно-воспитательной работы; 

внедрение в практику достижений педагогической науки, передового опыта, 

прогрессивных педагогических технологий; формирование школьного 

компонента образования; включение учителя в творческую 

исследовательскую деятельность по теории и практике преподавания своего 

предмета. 

Деятельность: обсуждение плана работы школы, методических 

объединений учителей; заслушивание информации и отчета работников 

школы, представителей родительской общественности и органов 

соуправления, сообщений о состоянии санитарно-гигиенического режима 

школы и здоровья учащихся и других вопросов деятельности школы; 

принятие решений по вопросам формирования учебного плана, профилей 

профессионально-трудового обучения, вопросам дополнительного 

образования учащихся, вопросам допуска учащихся к экзаменам, перевода их 

в следующий класс, вопросам выдачи свидетельств об образовании. 

Состав: директор школы, все педагогические работники, в некоторых 

случаях на заседания могут быть приглашены представители родительской 

общественности, ученического соуправления, родители учащихся и другие 

лица. 

Общешкольный родительский комитет – орган самоуправления 

образовательного учреждения, возглавляемый председателем. Подчиняется и 

подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий – 1 

год. Действует в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством РФ в области образования, уставом 

Ширинской общеобразовательной школы №17 и положением об 

общешкольном родительском комитете. 

Задачи: содействие руководству общеобразовательного учреждения в 
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совершенствовании условий осуществления образовательного процесса, в 

защите законных прав и интересов обучающихся, в организации и 

проведении общешкольных мероприятий, в ремонте и подготовке школы к 

новому учебному году; организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся общеобразовательного учреждения по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребенка в семье. 

Функции родительского комитета многогранны и имеют 

направленность на обеспечение оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, на взаимодействие с общественными 

организациями по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада 

школьной жизни семейного воспитания и др. 

Родительский комитет имеет право: вносить предложения руководству 

и другим органам самоуправления образовательного учреждения и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; заслушивать и получать 

информацию о состоянии образовательной и воспитательной деятельности; 

вызывать на свои заседания родителей (законных представителей); давать 

разъяснения и предлагать мероприятия по совершенствованию 

воспитательной работы; вносить общественное порицание родителям, 

уклоняющимся от воспитания детей в семье; поощрять за активную работу 

членов комитета; председатель может присутствовать на отдельных 

заседаниях педагогического совета.  

Комитет отвечает за: установление взаимопонимания между 

руководством образовательного учреждения и родителями обучающихся в 

вопросах семейного и общественного воспитания; качественное принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством. 

Состав: представители родителей (лиц их заменяющих) обучающихся 

от каждой параллели класса. 

Попечительский совет – коллегиальный орган управления, 

представляющий интересы учреждения в органах государственной власти, 
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органах местного самоуправления, средствах массовой информации, других 

организациях, в отношениях с физическими лицами; содействует 

функционированию и развитию учреждения. 

Состав: не менее 5 человек, представители органов государственной 

власти Ширинского района, органов местного самоуправления, 

профессиональных сообществ, работодателей, средств массовой 

информации, общественных организаций, родителей обучающихся. 

Помимо ранее изложенных структур, также имеется Общее собрание 

работников Учреждения. 

Социальное партнерство: 

1.  МБУ «Дом культуры и творчества» 

2.  «Республиканский центр дополнительного образования» в с. Шира  

3.  ГБОУ РХ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 

«Радость»» в г. Абакан  

4.  Хакасский институт развития образования и повышения квалификации в г. Абакан  
5.  Спортивный комплекс «Юность» в с. Шира  

6.  Автономное учреждение культуры Ширинский районный краеведческий музей 
имени Д.С.Лалетина 

7.  Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Аграрный техникум» с. Шира  

7.Обучение в данном образовательном учреждении происходит за счет 

краевого бюджета, платных образовательных услуг образовательная 

организация не оказывает. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

а) образование начальное общее; 

б) образование основное общее; 

Школа реализует спектр образовательных услуг по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с лѐгкой умственной 

отсталостью.  

Учебный план МБОУ «Ширинская общеобразовательная школа № 17» 

образовании в Российской Федерации»;  

8. Условия осуществления образовательной деятельности 
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МБОУ «Ширинская общеобразовательная школа № 17» 

функционирует с  1962 года.  

Располагается в трех изолированных зданиях:  

− 2-х  этажный корпус типового школьного здания площадью 1335 

кв. м.;  

− 2-х  этажное приспособленное здание общей площадью 1456,2 кв. 

м.; 

− одноэтажное здание школьных учебно-производственных 

мастерских площадью 328,8 кв. м.  

В зданиях школы функционируют: 

− административные кабинеты; 

− методический кабинет; 

− библиотека с читальным залом; 

− мастерские  для проведения уроков технологии; 

− спортивный зал; 

− медицинский блок оснащенный  необходимым медицинским 

инвентарѐм; 

− столовая; 

− служебные помещения. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное 

место принадлежит  урокам физической культуры, организации и 

проведению спортивных праздников, соревнований. Для этого в школе есть 

необходимые условия. 

В спортивном зале для занятий используются  снаряд для прыжков, 

канат, шведская стенка, маты, баскетбольные щиты, обручи, скакалки, 

баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи. 

На территории школы имеется спортивная площадка, футбольное поле, 

зоны для прыжков, метания мячей, игры в баскетбол, волейбол. 
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Организация горячего питания  

Школьная столовая расположена на первом этаже, имеет в наличии 

набор помещений и оборудования, позволяющие осуществлять 

приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность продукции и 

кулинарных изделий. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Все учащиеся школы обеспечены горячим питанием. В ежедневном 

рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов в соответствии с 12-дневным 

меню, согласованным с  Роспотребнадзором. 

Обеспечение безопасности 

 В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Здания школы и мастерских полностью оснащены первичными средствами 

пожаротушения  порошковыми и углекислотными огнетушителями. На 

видных местах вывешены схемы эвакуации детей и персонала в случае 

возникновения пожара.  

Комплектование    учреждения осуществляется на основании решения 

центральной (или районной) психолого-медико-педагогической комиссии, 

заявления родителей (законных представителей) о своем желании обучать 

ребенка в учреждении и путевки министерства образования. 

Режим работы 

В Учреждении образовательный процесс организован для 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью. 

Во второй половине дня учащиеся 2-8 классов посещают группу 

продлѐнного дня,  занятия внеурочной деятельности, объединения 

дополнительного образования ( вокальная студия, спортивная секция ОФП, 

школа адаптивного спорта). 

9. Результаты образовательной деятельности. 
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Сводная таблица итогов успеваемости за 2012 - 2015 учебный год: 
 

Категория 2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

Успевают на «4» и 
«5», % 

32,8% 34,6% 36 % 

С одной «3», % 11% 9,2 % 8 % 
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Задание 2. Характеристика отряда 

I. Общие сведения о коллективе. 

− Количество воспитанников: 45 

− Из них мальчиков: 18 

− Из них девочек: 27 

− Возрастной состав: от 10 до 15 

− Характеристика семей учащихся. 

Почти все дети, посещающие лагерь дневного пребывания, из 

неблагополучных семей. 

II. Содержание и характер деятельности 

− Общая характеристика дисциплины. 

Дисциплину нарушают только некоторые мальчики, девочки 

слушаются вожатых и не пререкаются с ними, выполняют все задания. 

− Интеллектуальный уровень, работоспособность. 

Интеллектуальный уровень – средний. 

Работоспособность – в начале дня большая активность, а к концу 

активность снижается. 

− Взаимопомощь. 

Дети охотно помогают друг другу. 

− Дисциплина. Кто нарушает? Причины нарушений. 

Дисциплину регулярно нарушаю 3 мальчика (3 отряд). Все они из 

пьющих, неблагополучных семей. Мальчики уходят за территорию школы, 

не слушаются вожатых.  

III. Жизнь отряда (дополняется по желанию студента) 

− Интерес к кружкам, спортивным секциям, экскурсиям. 

Дети с интересом посещают музей; со второй половины дня на 

территории лагеря начинает работать спортивная секция по волейболу, 

футболу, баскетболу и др. 

− Отношение к общественным делам. Наличие пассивных 

учащихся 
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Учащиеся не охотно выполняют общественные дела, всячески 

стараются избежать работу в «Общественно полезном труде».  

− Проявление сознательной дисциплины. 

IV. Руководство коллективом и его организация 

− Актив, принципы формирования, его работа. 

Отряды формировались по возрасту: начальные классы – 1 отряд; 

средние классы – 2 отряд (5 – 6 класс), 3 отряд (7 - 8 класс).  

− Характеристика активистов. 

Отряд принимает активное участие в мероприятиях. Творчески 

способные учащиеся С.Элла, Т.Таня, Т.Наташа активны и инициативны, 

являются лидерами при организации и проведении праздников, конкурсов, 

игр, оформлении плакатов и т.п. По мере своих сил каждый ученик старается 

принять участие в делах отряда. 

− Наличие неформальных лидеров, причина их влияния: нет. 

V. Взаимоотношения внутри коллектива 

− Степень сплоченности. 

Отношения между членами коллектива устанавливаются при 

непосредственном контакте, взаимодействии, общении и не зависят от 

ценностей групповой деятельности. Имеют место быть проявления 

взаимовыручки и взаимопомощи между учащимися. 

− Ценностно-ориентированное единство. 

− Развитие критики и самокритики. 

Учащиеся не всегда самокритичны в отношении своей деятельности и 

поведении. У некоторых наблюдается завышенная самооценка. 

− Наличие группировок, их влияние. 

Отдельных группировок со своими правилами и нормами поведения не 

наблюдается. 

− Наличие отверженных и возможные пути изменения отношения к 

ним сверстников. 

Отвергаемых и изолированных учащихся нет. 



14 
 

− Отношение к общим делам, удачам и неудачам и отдельных 

учащихся. 

− Особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками. 

Отношения между учащимися мальчиками и девочками 

характеризуются как вполне благополучные. 

− Эмоциональное неблагополучие отдельных учащихся. 

VI. Общие выводы 

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

Лутошкину). 

− Характер общего эмоционального климата в коллективе. 

Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью. 

− Определение основных недостатков в организации жизни 

коллектива и конфликтов среди его членов, пути их преодоления. 
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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: 

1. Общие сведения об учащемся. (Фамилия, имя, отчество, возраст, в 

каком классе учится, национальность, информация о родителях и т.д.). 

Х. Мария Ивановна, 10 лет, 4 класс,  

Мать – Х. Екатерина Алексеевна,  

Отец – Х. Иван Иванович. 

2. Состояние здоровья и физическое развитие.  

Девочка не отстает в физическом развитии от своих сверстников, она 

очень активная и общительная. Рост на данный момент – 136 см. 

3. Условия семейного воспитания.  

Общение в семье: живет в дружной семье, отношения с родителями 

доверительные, ей предоставляют большую самостоятельность, но стараются 

не ослабить контроль за поведением.  

4. Интересы ученика.  

Маша очень любит танцевать, петь, шить, вышивать, готовить с мамой 

и убираться дома, смотреть с папой фильмы и играть с друзьями. 

5. Интеллектуальное развитие. 

 Способность к сравнению, классификации, обобщению, умению 

выделить существенный признак предметов, явлений – соответствует 

возрасту. 

Словарный запас, уровень грамотности соответствуют возрастной 

норме. Преобладает устная речь над письменной. 

6. Особенности темперамента.  

Легко вступает в контакт, правильно воспринимает ситуацию, 

понимает ее смысл, адекватно ведет себя. Не стремится к первенству, однако 
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проявляет организаторские способности, инициативу.  

7. Волевые качества. 

Поведение организованно, не нуждается в постоянном внешнем 

контроле. Проявляет умеренную настойчивость при встречающихся 

трудностях. При необходимости обращается за помощью и пользуется ей.   

8. Коммуникабельность в отношении с коллективом класса и 

учителями.  

Девочка контактирует со всеми детьми как своей, так и соседней 

группы. 

По отношению ко всем детям в группе Маша проявляет чувство симпатии. 

9. Уровень притязаний и самооценка  

Самооценка высокая и не завышенная, честолюбив, скорее вызывает 

симпатию. 

Заключение. 

На основе представленных данных и их анализе можно сделать вывод о 

разностороннем развитии личности Марии. Она очень способная, 

целеустремлѐнная, любознательная, с широким кругозором ребенок. 

Маша очень общительная, не конфликтна, умеет принимать критику. 
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Задание 4. План воспитательных мероприятий отряда 

 

1 июня Мероприятие на площади «Первомайское», посвященное Дню защиты детей  

2 июня  Познавательная программа «Вещи с историей» 

3 июня Игра-путешествие по станциям «Поиск талисмана» 

4 июня Конкурсная программа «Сударыня Лето» 

5 июня Экологическая викторина «Чистая планета»  

Конкурс рисунков «Нарисуй героев сказок», посвященный  Пушкинскому Дню 

России 

6 июня Подготовка к танцевальному марафону (каждый отряд должен подготовить 3-х 

минутный танец  любого жанра, в котором принимает участие весь отряд)  

7 июня Танцевальный марафон «Стартинейджер»  

Час творчества. Задание отрядам: нарисовать самый красивый парусник или 

корабль. Подготовить рассказ о нем. Вспомнить как можно больше песен на 

морскую тематику.  

8 июня Совместное мероприятие с инспекторами ПЧ «Безопасный огонь» 

9 июня Конкурсная программа «Поле чудес»  

Час творчества.  Задание отрядам: сформировать команду из 5 мальчиков.  

Команде подготовить название, девиз, песню на военную тему к конкурсу «День 

богатырей» 

10 июня Конкурсная программа «День богатырей» 

11 июня Час творчества. Создание композиции из природного материала «Сельский двор» 

12 июня Праздничный концерт, посвященный Дню России (РДК) 

 Час творчества. Каждому отряду придумать 3 слогана, 3 частушки, 3 поговорки 

на тему «Безопасность дорожного движения» 

13 июня Познавательная программа «Мой друг надежный – знак дорожный»  

Киновикторина «Частное пионерское» (РДК)  

14 июня Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики!»  

Час творчества. Задание отрядам: изготовить из подручных материалов 

оригинальную шляпу, подготовить рассказ о ней (каждый отряд готовит к 
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конкурсу 3 шляпы) 

15 июня Конкурсная программа «Шляпное сражение»  

Час творчества. Задание отрядам: подготовить   

       1) визитку участницы конкурса «Краса лагеря - 2016»  

       2) творческий номер (стихотворение или песня),  

      3) рассказ об интересном случае из своей жизни 

16 июня Конкурсная программа «Краса лагеря - 2016»  

Час творчества. Изготовление коллажей  «Вот оно какое – наше лето!» 

17 июня Конкурсная программа «По лесным тропинкам»  

Час творчества: чтение книг, настольные игры 

18 июня Игра на местности «Нить Ариадны» 

Развлекательная программа «Гиннесс-шоу» 

19 июня Мероприятие «Войны не знали, но всѐ же…», посвященное Дню памяти и скорби  

Час творчества.  Задание отрядам: подготовка концертных номеров к закрытию 

лагеря 

20 июня Спортивная эстафета «Большие гонки»  

Час творчества.  Подготовка к закрытию лагеря.  

21 июня Праздник закрытия лагеря «Краски лета» 
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Задание 5. Конспекты двух мероприятий 

«Гиннесс-шоу» 

Цели и задачи: 

• познакомить ребят друг с другом в интересной развлекательной 

форме; 

• познакомить детей с возможностями и способностями людей по 

«Книге рекордов Гиннесса»; 

• научить осознавать свои индивидуальные возможности, утвердить 

стремление к самосовершенствованию. 

Время проведения: 1 час 30 минут. Место проведения: площадь перед 

столовой. Реквизит: обручи, баскетбольные мячи, скакалка, рулон туалетной 

бумаги, футбольные мячи, линейка. 

Площадка для проведения мероприятия «Гиннесс-шоу» 

Эти конкурсы не требуют специальной подготовки в отрядах. 

Проводятся как первый сбор отрядов на площади лагеря. Для проведения 

конкурсов необходимо расчертить мелом на площадке для сборов 

прямоугольник с номерами отрядов от самого младшего до самого старшего. 

Ребята с первого дня должны привыкнуть к организованному построению 

лагеря на площади и знать, где находится их отряд во время мероприятия. 

На сцену под любую заводную музыку выходят двое ведущих. 

1-й ведущий. Добрый день! 

2-й ведущий. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

Дети отвечают. 

1-й ведущий. Что-то вы, ребята, не дружно здороваетесь, давайте 

поздороваемся с вами еще дружнее, громче! Сумеете? 

2-й ведущий. Если сумеете, то мы сможем смело отправиться в 

увлекательное путешествие по «Книге рекордов Гиннесса». 

1-й и 2-й ведущие (вместе). Здравствуйте, ребята! 

Дети дружно здороваются. 
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1-й ведущий. Молодцы! С такими активными мальчишками и 

девчонками можно смело начинать нашу программу «Гиннесс-шоу»! 

2-й ведущий.И по этому поводу ваши бурные аплодисменты! 

Все аплодируют.  

1-й ведущий. Но для начала я хочу, чтобы мы с вами узнали, как 

появилась «Книга рекордов Гиннесса». 

2-й ведущий. Немного истории. Все началось 10 ноября 1951 года, 

когда англичанин сэр Хью-Бивер, управляющий компанией «Гиннесс», 

охотился с друзьями в местечке под названием Северная Грязь на юго-

востоке Ирландии. Между охотниками разгорелся спор, кто является самой 

быстрой птицей Европы — золотистая ржанка или тетерев. 

1-й ведущий. И тогда сэр Хью подумал, что подобные вопросы 

обсуждаются во всех графствах Англии и Ирландии. С 1955 года, благодаря 

Хью Биверу, ежегодно на всех основных языках мира стала издаваться 

«Книга рекордов Гиннесса». В этой книге регистрируются достижения 

человечества, а также рекорды окружающего нас мира. 

2-й ведущий. Сегодня мы узнаем самых выдающихся мальчишек и 

девчонок нашего лагеря. Их имена мы обязательно впишем в «Книгу 

рекордов Гиннесса»  лагеря дневного пребывания «Радуга». Ваши 

аплодисменты! 

Все аплодирют. 

2-й ведущий достает чистый свиток и садится за стол, где приготовлено 

перо и призы для победителей, 1-й ведущий проводит конкурсы. 

1-й ведущий. Начнем. Внимание, каждому отряду дается минута, чтобы 

выбрать одного представителя, который сможет дольше других прокрутить 

обруч на талии. 

В отрядах совещание. 

Кстати, заглянем в «Книгу рекордов Гиннесса». Дольше всех в мире 

обруч прокрутила американка Роксана Роуз. Ее рекордное представление 
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длилось 90 часов! Я приглашаю выйти на сцену тех, кто хочет побить ее 

рекорд. Встречаем! 

На сцену из отрядов выходят девочки, 2-й ведущий раздает им обручи. 

Итак, ваша задача состоит в том, чтобы прокрутить обручи до тех пор, 

пока все ваши соперницы не выйдут из игры. Начали! 

Звучит веселая музыка, девочки начинают крутить обручи. 

А пока наши девочки накручивают километры, я приглашаю на сцену 

тех, у кого самая короткая фамилия в отряде. 

В отрядах совещаются. 

Да, ребята, хотите узнать, как звучит самая короткая фамилия в мире? 

Самая короткая фамилия в мире состоит из одной буквы «О» и преобладает 

она в Корее. Ну что ж, обсуждение закончено, все, у кого  корейские 

фамилии, выходите на сцену. 

Ребята выходят на сцену, 1-й ведущий выстраивает их в одну линию 

лицом к зрителю. На заднем плане девочки крутят обручи. 

Все, что от вас требуется, уважаемые друзья, — это четко и понятно 

сказать в микрофон вашу фамилию. 

Дети по очереди говорят в микрофон свои фамилии. 

Определяется победитель. 

Итак, самая короткая фамилия в нашем лагере это у девочки из 2 

отряда. Давайте мы ее поддержим бурными аплодисментами! Подходи к 

столу, твое имя на восемнадцать дней впишут в «Книгу рекордов Гиннесса»  

лагеря дневного пребывания «Радуга». Не забудь получить свой сладкий 

приз. А мы продолжаем. Сейчас каждый отряд выберет человека с самой 

длинной фамилией, то есть такой, где более 10 или может 12 букв. Начали! 

В отрядах обсуждение. 

Да, кстати, самая длинная фамилия в мире — шотландская, и состоит 

она из 29 букв. Надеюсь, что озвучить ее вы меня не попросите, иначе это, 

ребята, надолго затянется. Все, время ваше истекло. 



22 
 

На сцену выходят ребята, выстраиваются в одну линию, 1-й ведущий 

выбирает человека с самой длинной фамилией. Девочки продолжают крутить 

обручи. 

Наше «Гиннесс-шоу» продолжается! И теперь логично было бы 

пригласить на сцену мальчишек и девчонок, у которых самое короткое имя в 

отряде. 

Совещание в отрядах. 

Совещаемся, а от себя я добавлю, что вот уже нескольким поколениям 

новорожденных в семье Линкольн из Англии дают имя, состоящее из одной 

буквы — А. Какое же самое короткое имя в нашем лагере, мы сейчас узнаем. 

Ребята выходят на сцену, 1-й ведущий выбирает человека с самым 

коротким именем, награждает. Девочки продолжают крутить обручи. 

Давайте теперь посмотрим, у кого из ребят в лагере самое длинное имя, 

интересно, кому же оно принадлежит — мальчику или девочке. 

Совещание в отрядах. 

А самое длинное имя в мире принадлежит девушке из Техаса США. И 

звучит оно так: Рашандиателяинешианневешени Койяанфскуатсиути 

Уильяме. Осталось узнать обладателя самого длинного имени в нашем 

лагере. 

Ребята выходят на сцену, выбирается и награждается победитель. 

Девочки крутят обручи. 

А сейчас я прошу у себя в отрядах выбрать мальчика или девочку с 

самым редким именем. И на этом с именами мы покончим. 

Совещание в отрядах. 

Друзья, к вам вот такой любопытный вопрос: как вы думаете, какой 

длины можно отрастить усы? Вот у Биргема Пелласу из Швеции они 2 м 77 

см. И я приглашаю на сцену тех, кто, по мнению отряда, обладает самым 

редким именем. 

Претенденты выходят на сцену, 1-й ведущий проводит опрос. 
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Давайте решим все вместе, какое имя вам наиболее симпатично. Ваши 

аплодисменты участнику № 1... (Перечисляет участников.) Тот, кому громче 

всех похлопали, и побеждает в этом конкурсе! 

Награждение участников. Девочки продолжают крутить обручи. 

Пришло время выбрать самого высокого человека в отряде. Гулливера, 

так сказать. 

Совещание в отрядах. 

А я зачитаю вам следующую любопытную информацию. Оказывается, 

самым высоким человеком в мире был американец Роберт Уодлоу. В июне 

1940 года его рост составил 2 м 72 см. И я приглашаю на сцену дальних 

родственников этого американца. 

Ребята выходят на сцену, определяется победитель, идет награждение в 

номинации «Гулливер». Девочки все еще крутят обручи. 

Самого высокого человека в лагере мы знаем. Ну и напрашивается 

вопрос, кто самый маленький? Где мальчики с пальчики и дюймовочки? 

Совещание в отрядах. 

Да, надо сказать, что самым маленьким человеком в мире была Паулли 

Мустерес, родившаяся в Нидерландах. В возрасте 19 лет ее рост составлял 55 

см. 

Ребята выходят на сцену, определяется и награждается победитель. 

Девочки крутят обручи. 

Вот она — победительница. Громкие, бурные аплодисменты девочке, 

которая дольше всех крутит обруч в нашем лагере! 

Награждается победительница в номинации «Мисс "Осиная талия"». 

А наше Гиннесс-шоу продолжается. И давайте узнаем, в каком отряде 

найдется смельчак, который дольше всех сможет проскакать со скакалкой. 

Совещание в отрядах. 

Самый продолжительный марафон в прыжках через скакалку равен 13 

часам 30 минутам. Рекорд установил нидерландец Эдвин Лагервиж. А самое 
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большое число прыжков за 1 минуту составляет 334. Этот рекорд 

принадлежит англичанину Альберту Рейнеру. 

На сцену выходят участники конкурса, 2-й ведущий раздает каждому 

по скакалке, и по команде соревнующиеся начинают прыгать. 

А мы не будем терять времени и узнаем, кто же из мальчиков дольше 

всех сможет набить футбольный мячик. 

Обсуждение в отрядах. 

Кстати, Михаэль Полмквист из Швеции набивал мяч в течение 14 часов 

и 14 минут, не давая ему упасть. 

На сцену выходят участники конкурса, выстраиваются в одну линию. 

Первой команде выдают футбольные мячи, по команде они начинают 

набивать, после чего играет вторая команда. Между двумя лидерами 

проводится финал, победитель награждается в номинации «Мистер 

набивала». Девочки продолжают прыгать через скакалку. 

Еще информация для любителей футбола. Самым большим игроком в 

футбол был вратарь сборной Англии Вилли Фулк, который при росте 1 м 90 

см весил 165 кг. Однажды из-за него пришлось прервать матч, так как он 

сломал перекладину... 

Пришло время девочкам блеснуть своей красотой. Выбираем у себя в 

отряде самых длинноволосых. 

Обсуждение в отряде. 

А самые длинные волосы в мире принадлежали Свами 

Пандарасаннади, главе монастыря в Индии, и составляли они почти 8 метров. 

На сцену поднимаются длинноволосые девочки, 2-й ведущий измеряет 

длину их волос, выбирает победительницу, награждает ее в номинации 

«Варвара краса — длинная коса». 

Теперь выберете у себя в отрядах самого загорелого мальчика. 

Приглашаю на сцену тех, кто любит проводить свое время на солнышке. 

Выходят из отрядов самые загорелые ребята, 1-й ведущий выбирает 

победителя, награждает его в номинации «Шоколадный заяц». 
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Вот мы и дождались того момента, когда узнаем имя девочки, которая 

дольше всех может прыгать со скакалкой в нашем лагере. 

Награждается победительница конкурса в номинации «Девочка-

энерджайзер». 

А сейчас я приглашаю на сцену тех, кто обладает самыми ловкими 

пальчиками, умеет быстро завязывать и развязывать узлы. Совещаемся. 

Совещание в отрядах. 

Информация к размышлению: как вы думаете, какое количество 

обручей можно вращать одновременно на теле? Так вот, 82 обруча, этого 

добилась Лорен Ломели из США. 

На сцену поднимаются участники следующего конкурса, 2-й ведущий 

раздает каждому по отрезку туалетной бумаги. 

Итак, мои друзья, все, что вам нужно, — это за 1 минуту завязать как 

можно больше узлов на этом отрезке бумаги, не порвав ее. Давайте 

поддержим наших участников аплодисментами. Начали! 

Подсчитываются узлы, победитель награждается в номинации 

«Морской волк». 

Наше Гиннесс-шоу продолжается. И каждый отряд должен выбрать у 

себя девочку, у которой самые длинные ногти. 

Совещание в отрядах. 

Удивительно, но самые длинные ногти в мире принадлежат мужчине. 

Их отрастил Шридхар Чилали из Индии. Ногти его левой руки имели общую 

длину 6 м 15 см, то есть в среднем на каждый ноготь приходится по  1 м 25 

см. 

На сцену поднимаются отобранные в отрядах девочки, 2-й ведущий 

линейкой измеряет длину их ногтей и выбирает победительницу, она 

награждается в номинации «Фрау коготок». 

Следующий конкурс для самых веселых, улыбающихся, смеющихся 

мальчишек и девчонок. 

На сцену поднимаются участники конкурса. 
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Вам нужно изобразить самый заразительный смех. Вообще все, что вам 

нужно, — это рассмеяться в микрофон, чтобы поднять настроение всем 

отрядам. 

Участники конкурса по очереди смеются, выбирается победитель, он 

награждается в номинации «Смешарик». 

Гиннесс-шоу постепенно подходит к концу, лишь остается выбрать у 

себя в отряде тех, кто будет сверкать и светить вам всю смену. Выбираем 

самых рыжеволосых и веснушчатых ребят и девчонок. 

На сцену выходят ребята, награждаются в номинации «Солнышко». 

Что ж, друзья, ваши бурные несмолкаемые аплодисменты всем тем, чьи 

имена на целых 18 дней вошли в «Книгу рекордов Гиннесса» нашего лагеря! 

И я прошу выйти на сцену обладателей самой длинной и самой короткой 

фамилии, и самого длинного и самого короткого имени, и человека с редким 

именем, нашего «Гулливера», «Дюймовочку» и «Мальчика с пальчика», мисс 

«Осиную талию», «Варвару красу — длинную косу», «Шоколадного зайца», 

«Фрау коготок», «Девочку-энерджайзер», «Морского волка», и наше 

«Солнышко» . Громче, громче хлопаем! 

Ведь все, кто вышел сюда, заслуживают ваших аплодисментов. А я 

хочу всем пожелать заниматься спортом, не бояться выделиться среди 

других, стремиться к победам и побеждать. И тогда ваше имя обязательно 

впишут в «Книгу рекордов Гиннесса». Всем спасибо! 

Спортивный праздник «Веселыми тропинками лета» 

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни; создавать условия для 

оздоровления детей, развития физкультурных навыков. 

Задачи: 

- обеспечить двигательную активность детей; 

- в процессе веселого соревнования дать ребенку проявить себя; 

- создать ситуацию сопереживания за успехи товарища, команды; 

- развить ловкость, смекалку, быстроту реакции. 

Оборудование:. 
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1. 14 воздушных шаров (по количеству конкурсов, вручаются за победу 

в конкурсе). 

2. 2 большие ложки. 

3. 4 больших коробки. 

4.10 воздушных шаров для использования в конкурсах. 

5. 4 воздушных шара, раскрашенных под матрешек. 

6. 2 платка или косынки. 

7. 2 стула. 

8. Веревка длиной 1,5 м. 

9. 2 теннисных ракетки. 11.2 куба. 

10. 2 волейбольных мяча. 

11. 3 маленьких мячика. 

12. 4 резиновых коврика. 

13. 2 ведра. 

14. 2 швабры. 

15. Мелки. 

16. Медали, подарки. 

Ход праздника 

В соревнованиях участвуют две команды. Количество участников в 

командах не ограничено, но единственное условие - количество участников в 

каждой команде должно быть равным. 

(Звучит веселая спортивная музыка. На спортивной площадке 

появляется ведущий) 

Ведущий. 

Солнце, воздух и вода- 

Наши лучшие друзья! 

Ребята, я - затейник, 

Я Спортиком зовусь. 

И если будет скучно - 

Вмиг разгоню я грусть. 
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Мой папа - Спорт, 

А мама - Физкультура, 

Все виды спорта - близкая родня. 

Объездил все я страны мира, 

Ребята всюду ждут меня. 

Как песня, нужен друг в пути, 

Его я должен здесь найти! 

Ребята! Давайте познакомимся! 

(Подходит то к одному, то к другому ребенку) 

Если я так буду со всеми знакомиться, то у нас уйдет много времени. 

Давайте знакомиться по-другому. Как только я скажу: «Раз, два, три - свое 

имя назови», вы громко скажете, как вас зовут. Внимание! Раз, два, три! Свое 

имя назови! 

(Дети громко называют свои имена) 

Теперь мы знакомы и можем отправляться в путешествие по веселым 

тропинкам лета. Попутчики мне нужны честные и смелые, ловкие и умелые, 

умеющие постоять за себя и друга в беде не оставить. Приглашаю таких 

ребят на старт! 

(Команды выстраиваются на исходных позициях.) 

За победу в каждом конкурсе Спортик награждает команду - 

победительницу воздушным шаром, т. е. засчитывает одно очко. 

1-й конкурс «В качестве разминки». 

Необходимо донести надувной шарик, держа его на большой ложке, до 

определенной отметки. На обратном пути сменить руку. 

Участники идут очень медленно, чтобы шарик не улетал. 

Выявляется победитель. 

2-й конкурс «Веселые носильщики». 

На противоположных концах площадки расположены большие 

коробки. У линии старта в таких же коробках находится по пять надутых 

воздушных шаров. Первые номера должны любым способом перенести сразу 
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пять шаров из одной коробки в другую, возвратиться обратно и передать 

эстафету. Вторые номера бегут к коробке, находящейся в конце площадки, и 

также переносят пять шаров одновременно в коробку, которая находится в 

начале площадки, передают эстафету и т. д. 

Награждается самая ловкая и быстрая команда. 

3-й конкурс «Повяжу я шелковый платочек». 

На двух стойках натянута веревка. К ней подвешено несколько 

воздушных шаров, на каждом из которых нарисована матрешка. 

У первого участника команды в руках платочек. Необходимо добежать 

до стоек и повязать платочек на один из шаров. Второй участник должен этот 

платочек снять и т. д. 

Дети бегают до «матрешек» завязывают платки. 

Выявляется и награждается победитель. 

4-й конкурс «Ядро барона Мюнхаузена». 

В роли ядра - воздушный шарик. Необходимо оседлать ядро, зажав его 

между ногами, и проделать путь до отметки и обратно. Если шарик-ядро 

лопнет, то команде - штрафное очко. 

Дети уже очень ловко переносят шарик зажатый между ног, т.к. во 

2–ом конкурсе им приходилось так переносить шарик.  

Награждается выигравшая команда.   

5-й конкурс «Лиса Алиса и кот Базилио». 

Это парная эстафета. Один участник команды изображает лису, сгибая 

в колене одну ногу. Коту завязывают глаза. Лиса кладет руку на плечо коту, 

и таким образом они преодолевают расстояние. 

6-й конкурс «Неуловимый шнур». 

На расстоянии 5-6 метров стоят два стула спинками друг к другу. На 

полу между ножек стульев растянута веревка, концы которой находятся под 

стульями. На стульях сидят по одному игроку каждой команды. По команде 

ведущего они бегут, огибая стул соперника, возвращаются к своему стулу, 

садятся и, схватив конец шнура, тянут его к себе. Команде, игрок которой 
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сделает это раньше, начисляется заветное очко. Если же игроки схватят шнур 

одновременно - ничья. Игру продолжает другая пара игроков. 

В этом конкурсе команды закончили с равным счетом.  

7-й конкурс «Поиграем в теннис». 

В руках у участника теннисная ракетка. Ему необходимо добежать до 

отметки и обратно, «подкидывая» ракеткой надувной шарик. 

Участники не всегда могли точно подкинуть шарик, поэтому он 

улетал дальше или в другую сторону. Дети расстраивались в этом конкурсе 

больше чем во всех остальных. 

Награждается победитель. 

8-й конкурс «Сиамские близнецы». 

Сиамскими называются близнецы, сросшиеся между собой. Такими 

близнецами в команде будет каждая пара. «Срастись» им придется спинами. 

Для этого нужно встать друг к другу спиной и крепко сцепиться руками. 

Бежать в таком положении можно только боком. Поэтому первая пара боком 

встает на линию старта, боком бежит и так же возвращается, передавая 

эстафету следующим «сросшимся близнецам». Спины игроков на 

протяжении всего бега должны быть плотно прижаты друг к другу. 

Участники без труда справляются с этим заданием.  

Награждается победитель. 

9-й конкурс «Попади в мяч». 

На площадке обозначается линия метания. В 4-5 м от нее на кубе лежит 

большой мяч. Игроки одной команды, а потом другой поочередно бросают 

малый мяч, стараясь сбить большой. Каждому участнику команды 

предоставляется по три попытки. За каждое попадание дается очко. 

Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

Награждается самая точная команда. 

10-й конкурс «Перекати мяч». 
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Каждая команда становится в колонну по одному (между колоннами 

расстояние не менее 2 м), ноги на ширине плеч. У направляющих 

волейбольные мячи. 

По сигналу направляющий передает мяч над головой следующему 

игроку, тот следующему и т. д. Последний игрок, получив мяч, катит его 

вперед между ногами играющих, а сам бежит с правой стороны колонны, 

становится первым, берет мяч и снова передает назад над головой 

следующему игроку. 

Эстафета продолжается по тех пор, пока игрок № 1 снова не займет 

место направляющего. 

Если мяч выкатится из «коридора», его необходимо положить обратно 

и продолжить игру. 

Награждается самая быстрая команда. 

11-й конкурс «Перейди болото». 

Каждой команде выдается по два резиновых коврика. Каждому 

участнику команды необходимо преодолеть расстояние до отметки и 

обратно, переступая с одного коврика на другой. 

Награждается победитель. 

12-й конкурс «Челнок». 

Игроки двух команд по очереди прыгают в длину с места. Игрок 

первой команды прыгает от начальной линии, место приземления 

отмечается. Игрок другой команды прыгает с этой отметки в другую сторону 

от линии и т. д. Результат определяется по прыжкам последнего игрока. Если 

он приземлился за линией старта, его команда выигрывает, если перед ней - 

проигрывает. 

В этом конкурсе выиграли обе команды. 

13-й конкурс «Баба Яга». 

Непременными атрибутами бабы Яги были ступа и метла. В эстафете в 

качестве ступы можно использовать простое ведро, а в качестве метлы - 

швабру. Участник встает одной ногой в ведро, другая остается на земле. 
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Одной рукой он держит ведро за ручку, а в другой руке он держит швабру. И 

в таком положении проходит дистанцию и передает «ступу» и «метлу» 

следующему участнику. 

Награждается победитель. 

14-й конкурс «Веселый поезд». 

Первый участник выполняет роль «локомотива», а все остальные - 

«вагоны». Он один добегает до отметки, возвращается назад, 

к нему прицепляется «вагон»- второй участник команды, крепко 

обхватывая его руками за пояс. Путь до отметки они проделывают вдвоем. 

Затем к ним прицепляется еще один «вагон», они уже бегут втроем и т. д. 

В командах шло совещание для выявления «локомотива», ребята 

договорили, кто за кем должен бежать, чтобы не было путаницы.  

Награждение самой быстрой команды. 

Подведение итогов праздника. 

Спортик подводит итог соревнования, награждает победителей и 

участников соревнования памятными медалями и подарками. Затем Спортик 

прощается с детьми до следующих спортивных путешествий «Веселыми 

тропинками лета». 

Под звуки спортивного марша и аплодисменты болельщиков команды 

совершают круг почета. 
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Задание 6. Паспорт практики 
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Задание 7. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске) 

 

1 день в лагере дневного пребывания «Радуга». Знакомство с ребятами. 
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Подготовка к конкурсу «Школа моей мечты» 
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          Игры на свежем воздухе. 
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Прохождение методики «Лесенка» (см. приложение 1) 
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Рисунки отрядов на тему «Наше лето» 
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Оставили след в истории летнего лагеря на «Стене прощания» 
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Закрытие лагеря дневного пребывания «Радуга» 
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Задание 8. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

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 

Обладаю знаниями 

школьной 

программы, умею 

находить общий язык 

с детьми, могу 

заниматься 

обучением детей 

Коммуникативность, 

умение выступать 

перед большой 

публикой, 

способность 

располагать к себе 

внимание,  

Прочесть Стивен Р. 

Кови «7 навыков 

высокоэффективных 

людей», 

Гиппенрейтер Ю.Б. 

«Общаться с 

ребенком. Как?». 

Посещать 

различные 

дополнительные 

лекции , 

участвовать в 

выступлениях перед 

публикой. 

Способность 

привлечь к себе 

внимание и 

заставить 

слушать, понять 

психологию 

ребенка и как 

себя вести в 

какой-либо 

ситуации. 

1 год 

 



44 
 

Задание 9. Отзыв о практике 

- трудности, в основном, не возникали в процессе учебной практики.  

- Замечаний нет.  

- Мне все понравилось предложений и пожеланий пока нет. 
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Приложение 1 

Исследование самооценки. Тест «Лесенка» 

Исследование самооценки ребенка с помощью методики «Лесенка» 

Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью ступеньками, где 

средняя ступенька имеет вид площадки, и объясняют задание.  

Инструкция: «Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех 

верхних ступеньках окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, 

послушные – чем выше, тем лучше (показывают: «хорошие», «очень 

хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся плохие 

дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На 

средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую 

ступеньку ты поставишь себя. Объясни почему?»  

После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой на самом деле или 

хотел бы быть таким? Пометь, какой ты на самом деле и каким хотел бы 

быть». «Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы мама».   

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», 

«добрый – злой», «умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – 

трусливый», «самый старательный – самый небрежный». Количество 

характеристик можно сократить. 

 В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок 

выполняет задание: испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой 

выбор. Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует задать 

уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и 

т.д. 

 Наиболее характерные особенности выполнения задания, 

свойственные детям с завышенной, адекватной и заниженной самооценкой. 

Способ выполнения задания Тип самооценки 

1. Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; 

считает, что мама оценивает его также; аргументируя свой 

выбор, ссылается на мнение взрослого: «Я хороший. 

Неадекватно 

завышенная 

самооценка 
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Хороший и больше никакой, это мама так сказала».  

2. После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на 

самую высокую ступеньку, объясняя свои действия, 

называет какие-то свои недостатки и промахи, но объясняет 

их внешними, независящими от него, причинами, считает, 

что оценка взрослых в некоторых случаях может быть 

несколько ниже его собственной: «Я, конечно, хороший, но 

иногда ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный».  

Завышенная 

самооценка 

3. Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку 

снизу, объясняет свои действия, ссылаясь на реальные 

ситуации и достижения, считает, что оценка взрослого такая 

же либо несколько ниже. 

Адекватная 

самооценка 

4. Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не 

объясняет либо ссылается на мнение взрослого: «Мама так 

сказала». 

Заниженная 

самооценка 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о 

том, что он либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. Дети с 

заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в себе 

часто отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не знаю». 

Дети с задержкой развития не понимают и не принимают это задание, 

действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и 

среднего дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут 

правильно оценить себя, свои поступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более 

реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности 

приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных видах 

деятельности их самооценка завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста рассматривается 

как отклонение в развитии личности. 
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Приложение 2 

Выявление тревожности у школьников. Методика "Паровозик" 

Методика позволяет определить особенности эмоционального состояния 

ребѐнка: нормальное или пониженное настроение, состояния тревоги, страха, 

удовлетворительную или низкую адаптацию в новой или привычной, социальной 

среде. 

Источник: Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие. Сост. Велиева С.В. СПб: Речь, 2005. 

Направлена на определение степени позитивного (ППС) и негативного 

(НПС) психического состояния. Применяется индивидуально с детьми с 2,5 лет. 

Стимульный материал: белый паровозик и 8 разноцветных вагончиков 

(красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, коричневый, черный). 

Вагончики беспорядочно размещаются на белом фоне. 

 Инструкция: "Рассмотри все вагончики. Давай построим необычный 

поезд. Первым поставь вагончик, который тебе кажется самым красивым. 

Теперь выбери из оставшихся самый красивый, и т.д.". 

Необходимо, чтобы ребенок удерживал все вагончики в поле зрения. Чем 

младше ребенок, тем чаще повторяется инструкция, одновременно обводятся 

рукой оставшиеся вагончики. 

Фиксируются: позиция цвета вагончиков; высказывания ребенка. 

Обработка данных. 

1 балл присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета 

на вторую позицию; черный, серый, коричневый - на третью; красный, желтый, 

зеленый - на шестую. 

2 балла присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета 

на первую позицию; черный, серый, коричневый - на вторую; красный, желтый, 

зеленый - на седьмую, синий - на восьмую. 

3 балла присваивается, если черный, серый или коричневый вагончик 

поставлен на первую позицию; синий - на седьмую; красный, желтый, зеленый - 
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на восьмую позицию. 

Если в результате суммирования полученных данных, баллов оказывается 

менее трех, то психическое состояние оценивается как позитивное, при 4-6 

баллах - как негативное психическое состояние низкой степени (НПС нс); при 7 - 

9 баллах - как НПС средней степени; больше 9 баллов - НПС высокой степени. 

Оценка результатов 

4 балла - позитивное психическое состояние 

3 балла - негативное психическое состояние низкой степени 

2 балла - негативное психическое состояние средней степени 

1 балл - негативное психическое состояние высокой степени 

Наряду с полученным индивидуальным результатом можно определить и 

общий психологический климат в группе. Для этого определяется сумма всех 

ППС (а) и НПС (б), разница между ними делится на количество детей и 

умножается на 100 %. 

Оценка результатов: 

70 % и выше - высокая степень благоприятности психологического 

климата (сБПК); 

42 - 69 % - средняя сБПК; 

26 - 41,9 % - незначительная сБПК; 

0 - 25 % - начальная степень неблагоприятного психологического климата 

(сНПК); 

-1 до - 25% -средняя сНПК; 

- 26 % и ниже - сильная сНПК. 

 


