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Данный вид практики позволяет заложить основы формирования у сту-

дентов профессиональных компетенций тьютора. По итогам педагогической 

практики студент бакалавриата должен обладать следующими компетенция-

ми в соответствии с «Федеральным государственным образовательным стан-

дартом 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 профес-

сии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); 

− способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, 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 разви-

тия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

− способностью использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

− способностью организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

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

Название учреждения: Детская оздоровительная база «Алмаз» 

1. Тип 

Коммерческая организация (публичное акционерное общество) 

2. Вид 

Загородный летний лагерь, детская оздоровительная база, культурно- 

спортивный комплекс 

3. Организационно-правовая форма: 

Основополагающие правовые акты: 

 Конвекция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «О гарантиях прав ребенка в РФ»; 

  Полномочия по организации отдыха и оздоровления детей: 

 Устав (положение) лагеря; 

 Нормативно- правовой документ учредителя об организации лагеря; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

 Лицензия на право ведения медицинской деятельности, договор о 

медицинском обслуживании детей;  

 Разрешение органов государственного санитарно- эпидемиологиче-

ского надзора и государственного пожарного надзора; 

 Документы о проведении профильной смены; 

 Штатное расписание; 

 Должностные обязанности работников лагеря; 

 Акт приемки лагеря и мест купания; 

 Договор подряда с руководителем педагогического отряда; 

 Путевки на детей, находящихся в лагере; 

 Журнал медицинской подготовки лагеря; 

 Журнал прохождения работниками лагеря инструктажей по технике 
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безопасности; 

 План работы, журнал учета выполненной работы.  

4. Юридический адрес 

678144, г. Ленск (Саха) Якутия, ул. Победы 15 «А» каб.207 

5. Директор ДВОУ 

Жалене Анна Викторовна 

6. Структура управления, социальное партнёрство, социальный со-

став учащихся 

Структура управления: 

 

 

 

 

 

Мс 

 

 

 

 

Социальное партнерство: взаимодействия с органами социальной за-

щиты- выделяются социальные путевки для детей из неблагополучных семей 

или оставшихся без попечения родителей. Сотрудничество с организациями 

города Ленск: ООО «Атмосфера», ООО «Промэкология», ООО «Сервис про-

люкс», все производственные отделения «Алмаздортранс», они активно 

участвуют в развитии лагеря. ООО «Гурман»- предоставляют лагерю сбалан-

сированное пятиразовое питание.  

Социальный состав учащихся: дети из благополучных и неблагопо-

лучных семей, с высоким, средним и низким уровнем дохода. Дети из много-

детных семей. Дети, состоящие на учете в ПДН. (Подразделение по делам 

несовершеннолетних). В лагере нет детей с ограниченными возможностями и 

Директор организации 

Заместитель по воспитательной работе 

Методист Старший вожатый Воспитатели 

Помощники воспитателей 

(вожатые) 
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состоящих на учете СОП (социально опасное положение), у врача нарколога.  

7. Спектр образовательных услуг 

 Предоставляются услуги по оздоровлению детей, а именно:  

 Первичный осмотр (наличие обменных карт, измерение роста, веса, 

динамометрия пр., осанка т. д), выявление заболеваний; осмотр детей на пе-

дикулез. На основание осмотра определяется группа здоровья ребенка и де-

лаются назначения врача; 

 Профилактические процедуры; 

 Периодичное употребление витаминного чая 

 Периодичное употребление кислородного коктейля; 

 Физиотерапия, ингаляции, правильное питание (в лагере работает 

врач- диетолог); стоматолог, массажист.  

 Круглосуточная медицинская помощь; 

 Пятиразовое сбалансированное питание; 

 Закаливающие процедуры: бассейн (современный, высокотехноло-

гичное оборудование).  Работают тренера, которые обучают детей плаванию. 

В комплексе два бассейна: для детей 7-9 лет, 9-14 лет. С уровнем воды со-

гласно установленным нормам. В комплексе есть душ (мужской, женский), 

оборудован сушилками. Своевременная уборка. Контроль медика.   

Образовательные услуги. Проводятся секции и кружки, а именно: 

 Ритмика; 

 Игра на гитаре; 

 Рисование комиксов; 

 Декоративно- прикладное искусство; 

 Футбол; 

 Театральный; 

 Баскетбол; 

 Радиокружок; 

 Морское дело; 
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 Фотокружок; 

 Черлидинг. 

 Работает библиотека, где можно взять книги и периодические изда-

ния.  

 Работает педагогический отряд, который проводит тематическую 

программу на каждый сезон и воспитательные мероприятия.  

8. Условия осуществления образовательного процесса 

В лагере осуществляется комплексная система безопасности, включающая в 

себя:  

 Огражденная территория; 

 «Пропускной» режим; 

 Круглосуточная охрана; 

 Видеонаблюдение на всей территории; 

 Огнетушитель (в каждом корпусе); 

 Памятка о пожарной безопасности (в каждом корпусе) 

 В лагере каждый год проходят пожарные учения.  

Здания на территории лагеря: 

 построен клуб, где проходят концерты, вечерние программы и 

секции.  

 столовая, рассчитанная на 250 посадочных мест, современный 

медпункт, бассейн, 6 корпусов (комфортабельные условия) для детей и один 

для вожатых и сотрудников лагеря. Футбольное поле, площадки для игры в 

баскетбол, волейбол, пионербол с современным покрытием. Батуты, трена-

жерная площадка на открытом воздухе. В лагерь организованна ежедневная 

поставка питьевой воды.  

 Большую часть территории лагеря занимают зеленые насажде-

ния, цветочные клумбы и различные деревья, что делает  

 Лагерь обслуживают около 50 сотрудников, из них: администра-

ция лагеря, педагогический отряд «Стрекоза» (Новосибирский педагогиче-
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ский университет), воспитатели, обслуживающий персонал.  

9. Результаты образовательной деятельности 

Каждый год в лагере «Алмаз» отдыхают около 600 детей в течение 

всего летнего сезона (3 смены). Они получают полноценное оздоровление, 

отдых. Дети участвуют во всех мероприятиях исходя из тематики смены. Ак-

тивно участвуют в творческой и спортивной деятельности. По итогам круж-

ков в конце сезона проходит отчётный концерт, на который приглашаются 

родители и гости ДОБ «Алмаз». Проводится выставка детских работ. На па-

мять детям остаются фирменные футболки и бейсболки. У более 50% детей 

отмечается высокий оздоровительный эффект по всем параметрам.  

10. Ближайшие перспективы 

 Расширение связей; 

 Создание сайта лагеря; 

 Предоставление еще более широкого спектра оздоровительных 

услуг; 

 Улучшение бытовых условий. 

 Закупить звукотехническое оборудование для клуба; 

 В лагере практически отсутствует компьютерное оборудование, нет 

выхода в интернет, телевидения. 
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Задание 2. Характеристика отряда 

 

I. Общие сведения о коллективе. 

− Количество воспитанников 28 

− Из них мальчиков 13 

− Из них девочек 15 

− Возрастной состав. 7-8 лет 

− Характеристика семей учащихся. Основное количество детей из бла-

гополучных семей.  

II. Содержание и характер деятельности 

− Общая характеристика дисциплины. (Метод наблюдение) 

Дети не могут держать строй, требуются большие усилия и время, что-

бы ребята построились. В самом строю не умеют себя держать, постоянно 

разбегаются, дерутся, не кричат «кричалки». 

В столовой, мальчики не пропускают девочек. Могут громко кричать 

на все здание. 

Вовремя сон часа, детей очень трудно уложить спать. Иной раз, прихо-

дится применять исключительные меры наказания, такие как переселение в 

другую комнату, стоять одному в коридоре и так далее. Иногда дети позво-

ляли себе бегать и баловаться. 

На обще лагерных мероприятиях всегда выделяются своей не органи-

зованностью, могут без разрешения бегать по территории всего лагеря. Без 

уважения относятся к «зеленому другу» то есть, рвут траву, портят озелене-

ния. 

Вывод: низкий уровень дисциплины.  

− Интеллектуальный уровень, работоспособность. (Методика «Викто-

рина») 

Для определения интеллектуального уровня отряда была проведена 

викторина под названием «Тайная жизнь домашних животных». Ребятам бы-

ло предложено 53 вопроса (Приложение А), для определения познавательной 
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активности, смекалки, мыслительной деятельности. Задачами викторины яв-

ляется обогащение словарного запаса и расширение кругозора. 

Ребенок, ответивший правильно на наибольшее количество вопросов 

викторины, получил хороший приз. Ребята активно принимали участие, но 

были и пассивные к этому конкурсу. В итоге дети ответили на 47 вопросов из 

53, что говорит о высоком уровне интеллектуального развития. 

Во время проведения Спартакиады ребятам приходилось активно на 

протяжении всего дня участвовать в различных соревнованиях, например, 

плавание, эстафета, теннис, перетягивания каната, отжимание и так далее. 

Дети усердно представляли свой отряд, показывая высокую работоспособ-

ность.   

− Дисциплина. Кто нарушает? Причины нарушений. 

Нарушают в большой степени мальчики, они больше гиперактивны. 

Также причиной является сознательное нарушение дисциплины для привле-

чения внимания к себе или поднятия своего авторитета.  

III. Жизнь отряда (дополняется по желанию студента) 

Название отряда «Кукумберы» 

− Интерес к кружкам, спортивным секциям, экскурсиям. 

Экскурсии в лагере не проводятся.  Интерес к кружкам у девочек: к ри-

сованию комиксов, декоративно- прикладному творчеству; у мальчиков: 

морское дело, футбол, аэрохоккей.   

− Хобби учащихся самые разнообразные. Они проявляется в подготов-

ках к общим выступлениям на сцене, спартакиаде и иных видах деятельно-

сти. У многих ребят хорошо получается плавать (дети 7-8) лет, некоторые 

даже участвуют в соревнованиях по плаванию. Вокал- есть девочки, которые 

ходят в музыкальную школу и играют на музыкальных инструментах, отлич-

но поют. Мальчики в основном увлекаются сортом- футбол. Девочки в отря-

де хорошо рисуют, некоторые рисунки помещаются на выставку.  

− Отношение к общественным делам. Наличие пассивных учащихся. 

К общественным делам все относятся пассивно. Чтобы ребята поучаст-
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вовали в каком- либо мероприятии, их нужно заставлять. Например, украсить 

отрядный уголок, подготовить вечернее выступление, поиграть в обще ла-

герные игры им было не интересно, либо они делали что-либо неохотно «из-

под палки».  Это можно объяснить тем, что у ребят слишком маленький воз-

раст и некоторые мероприятия они просто не понимают. Вожатые должны 

были объяснять детям что к чему, вовлекать их в общественную жизнь вся-

ческими способами, но они это не делали. Потому что в отряде была сильно 

нарушена дисциплина, дети «наотрез» отказывались подчиняться взрослым. 

− Работа временных творческих групп не осуществлялась. 

− Сознательная дисциплина не проявлялась.  

IV. Руководство коллективом и его организация 

− Был отобран только командир отряда, которого выбрали сами вожа-

тые. На протяжении всей смены командир должен был строить отряд, кри-

чать различные «кричалки», девизы с отрядом, каждый день в определенное 

время, вместе со всеми командирами, ходить по корпусам и проверять их ча-

стоту.  

− Командиром отряда была очень умная и активная девочка. Они от-

личалась от всех своей послушностью и спокойностью. Участвовала во всех 

вечерних выступлениях, спортивный играх, активно участвовала в жизни ла-

геря. За это в конце смены ей дали грамоту «за активное участие в жизни ки-

ностудии» и маленький подарок. Также были награждены еще несколько че-

ловек, которые помогали командиру в его деятельности.  

− Неформальных лидеров не существовало.  

V. Взаимоотношения внутри коллектива 

− Степень сплоченности и ценностно-ориентированное единство про-

исходят на вечернем «огоньке». Где каждый высказывается о том, как про-

шел его день, рассказывает, что ему понравилось, а что нет, свои эмоции и 

переживания. Также все любят гитарные песни и «орлятский» круг, что 

очень объединяет.  

− Проявление взаимной требовательности, чуткости, взаимопомощи.  
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Иногда проявляется взаимопомощь. Например, каждый день в отряде 

проходит проверка чистоты, выставляются баллы, и в конце смены определя-

ется самый чистый отряд. Сначала дети не серьезно к этому относились. Но 

позже стали старательно убираться и даже помогать другим ребятам, у кого 

не получается.  

− Особенности поведения в конфликтных ситуациях. 

Конфликтные ситуации происходят очень часто и по глупостям. 

Например, одна девочка постоянно плакала по любому поводу, кто-то любит 

обвинять всех, но не себя, кто-то постоянно на кого-то жалуется (все на всех 

жалуются), кто-то никогда не извиняется за свои поступки, кого-то прихо-

дится постоянно ругать, но тот все равно будет продолжать снова и снова.  

− Группировок не существовало.  

− Отношение к общим делам, удачам и неудачам и отдельных учащих-

ся. 

К общим делам все относятся незаинтересованно. Все вечерние вы-

ступления вожатые придумывают сами, а потом им приходится заставлять 

детей воплощать эти идеи. На проведенной спартакиаде, у отряда совершен-

но не было командного духа, никто не за кого не переживал, и только едини-

цам было интересно как выступают на соревновании их сверстники, а боль-

шая масса гуляла на площадках. Им не нравится играть абсолютно ни в какие 

игры. Им интересны только телефоны, в которых они играют и плавание в 

бассейне.  

− Особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками. 

Мальчики и девочки совершенно не ладят друг с другом. У них посто-

янно происходят многочисленные ссоры и даже драки. В основном, они все 

делают отдельно и редко друг с другом хорошо общаются. Но стоить заинте-

ресовать их чем- либо. Как они забывают про свою вражду. Например, про-

смотром мультфильма или совместным рисованием. Также они сошлись в 

плетении браслетов из резиночек и рисованием фломастерами «тату».  

− Эмоциональное неблагополучие отдельных детей.  В коллективе есть 
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несколько ребят, которые отчетливо проявляют эмоциональное неблагополу-

чие. Например, один мальчик без причины может кататься по полу из сторо-

ны в сторону, другой проявляет агрессивность ко всем его окружающим, еще 

один мальчик очень сильно зависим от телефона (его очень трудно от него 

«оторвать»).  А другой, может поочередно через какой- либо промежуток 

времени проявлять то агрессивность, то доброту.  

VI. Общие выводы 

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

тошкину). Нет общих целей и принципов, которые выступали бы как цен-

ностные ориентации и нормы деятельности. Коллектив существует формаль-

но. Нет общих интересов. Отсутствие твердого авторитетного центра.  Это 

все говорит о том, что стадия развития коллектива по А.Н. Лутошкину «Мяг-

кая глина». Каждый сам по себе. Но, существует формальная дисциплина, 

отношения как доброжелательные, так и конфликтные. Скрепляющим звеном 

коллектива является требования старших.  

− Характер общего эмоционального климата в коллективе. Удовлетво-

ренность учащихся жизнедеятельностью. Друг другу не доверяют. Постоян-

но жалуются на кого-либо. Недоброжелательность по отношению к сверст-

никам и взрослым. Редко желают участвовать в коллективной деятельности, 

поэтому присутствует давление со стороны взрослых. Малая информирован-

ность детей о том, как будет проходить их день, попросту им не интересно.  

− Определение основных недостатков в организации жизни коллектива 

и конфликтов среди его членов, пути их преодоления. Основными недостат-

ками является: каждый думает только о себе, низкий уровень дисциплины, 

высокий уровень гиперреактивности большинства детей, незаинтересован-

ность в общих делах. 
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Задание 3. Психолого-педагогическая характеристика подопечного 

1.Общие сведения об учащемся. (Из беседы с ребенком) 

 М. Тимофей Евгеньевич 

 Возраст 7 лет 

 1 класс 

 Национальность русский 

Информация о родителях: мама работает пожарным диспетчером, отец- 

водитель.  Один ребенок в семье.  

2.Состояние здоровья и физическое развитие. (Из санаторно- курорт-

ной карты, журнала врача и личного наблюдения) 

1 группа здоровья. Мальчик абсолютно здоров и физически полноцен-

но развит. Рост 126 м, 22 кг. Поставлены все профилактические прививки. 

Справка о отсутствии инфекционных заболеваний. Не болел ветрянкой. Не 

переносил тяжелые заболевания. Ловкий, подвижный.  

3.Условия семейного воспитания. (Методика «Рисунок семьи») Прило-

жение Б. Рис.1 

Мальчик в семье воспитывается один, тем самым подтверждается его 

склонность привлекать к себе слишком много внимания. Ребенок переживает 

эмоциональное благополучие, так как он нарисовал полную семью. Отсут-

ствие не нарисованных деталей на рисунке, не говорит о том, что мальчик 

негативно относится ко всем членам семьи. Все равноправно нарисованы. 

(тут больше связано с не умением рисовать, как говорил сам ребенок). Мать 

нарисована больше чем отец, также стоит упомянуть, что ребенок нарисовал 

ее в первую очередь, что говорит о том, что мать является доминирующем 

членом семьи. Также исходя из рисунка, можно сказать, что в семье нет кон-

фликтов или враждебных отношений. Нужно отметить, что на рисунке, 

мальчик рисует себя с очень короткими руками, и они никак не протянуты к 

родителям, что говорит о том, что мальчик чаще всего находится не под ро-

дительским контролем, можно сказать что в семье низкий уровень эмоцио-

нальных связей.  На рисунке четко видно нарисованную улыбку родителей, а 



16 

 

серьезное лицо мальчика, говорит о его агрессивности по отношению к ним.  

Мальчик не использует фигуры, чтобы нарисовать тела, что может говорить 

о низком уровне интеллекта, не проявляет усидчивость, внимательность, се-

рьезность к рисунку, что говорит о его пренебрежительности к данному за-

данию. Мальчику легче рисовать то, что ему вздумается, а когда его просят 

нарисовать что-то определенное, он начинает «показывать свой характер». 

Поэтому рисунок выполнен не качественно. Тимофей нарисовал статистиче-

скую картину, в которой все члены семьи расположены в ряд и повернуты 

лицом к наблюдателю. Для оценки внутрисемейных отношений была приме-

нена таблица симптомокомплексов кинетического рисунка семьи: 

Благоприятная семейная ситуация- 0,7 (средний показатель); 

Тревожность- 2,3 (средний показатель); 

Конфликтность- 0,7 (средний показатель); 

Чувство неполноценности в семейной ситуации- 0 (низкий показатель); 

Враждебность в семейной ситуации- 0,5 (средний показатель) 

Вывод: в семье Тимофея находится напряженная обстановка, негатив-

ное отношение исходит от него самого, что может быть связано с нарушени-

ем психический функций мальчика.  

4.Интересы ученика. (Из личной беседы) 

Тимофей мало чем увлекается. Ему не интересные секции и кружки. 

Потому что во время лагерной смены он не посетил ни одно занятие. Прак-

тически все свое свободное время проводит за играми в телефоне или план-

шете. Если попросить его что-либо нарисовать, его рисунок чаще всего будет 

связан с вымышленными или мультипликационными персонажами, что гово-

рит о том, что Тимофей часто тратит время на просмотр телевизора. Его не 

интересуют книги или познавательные периодические издания, только жур-

налы с разноцветными героями из мультфильмов. По его рассказам, он лю-

бит кататься на велосипеде и «квадрацикле».  Его трудно чем-либо занять, 

кроме как игрой на телефоне. Но, мне кажется, что мальчика все равно нужно 

чем- либо занять, чтобы он мог выплескивать свою энергию. Самым лучшим 
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выходом из ситуации будут занятия спортом. В течение лагерной смены про-

водилась мини спартакиада среди детей, где Тимофей участвовал в эстафете. 

Там он проявил хорошие способности к бегу.  

Вывод: Тимофею следует найти свое увлечение, которое должно отно-

сится к активным видам деятельности, спорту.  Тогда у него появятся новые 

интересы. 

5. Интеллектуальное развитие. (Методика «Определение общего 

уровня развития памяти и внимания»). Приложение В. 

Для этого была применена следующая методика, в которой мальчик 

прослушивал цифры, а потом, он должен был последовательно их воспроиз-

водить. Если он произносит первый ряд правильно, то зачитывается следую-

щий с большим объемом цифр, и так до первой ошибки. 

Результат: Тимофей набрал 8 (из 17) баллов, что говорит о том, что его 

уровень развития памяти и внимания ниже среднего. 

6. Особенности темперамента. (Из личного наблюдения за ребенком) 

Как уже говорилось выше, Тимофея трудно заставить делать что- либо. 

Проводить тесты на выявление темперамента бессмысленно, он не поймет 

заданных критерий, и даже слушать их не станет. Поэтому особенности тем-

перамента описаны исключительно из личного наблюдения.  

Отмечается высокая активность, энергичность, общительность, реши-

тельность, возбужденная убедительная речь. Невыдержанность, вспыльчи-

вость, агрессивность, неустойчивость в поведении, резкость в отношении, 

конфликтность 

Близко к темпераменту холерика. Склонен к игре на публику, любит 

активные шумные игры и риск. 

Вывод: Нужно не подавлять темперамент мальчика, а научиться управ-

лять им. Воспитывать сдержанность, умение владеть собой. Замечания де-

лать строго, но спокойно. Строго контролировать его поступки и действия.  

7. Волевые качества. (Метод наблюдения) Приложение Г. 

Признаки волевых качеств: 
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 Сознательно не выполняет установленных порядков, не соблюдает 

требований вожатых и общепринятых правил лагеря; 

 Добровольно не выполняет правил отряда; 

 Может уйти без разрешения; 

 Не соблюдает хороших правил поведения. 

Признаки самостоятельности: 

 Может выполнять какую- либо деятельность без помощи; 

 Легко сам организует себе деятельность; 

 Может долго отстаивать свое мнение, упрям; 

 Может сам обслужить себя, убрать за собой. 

Признаки настойчивости: 

 Может длительно преследовать цель, не снижая энергии; 

 Способен быстро менять свою деятельность, если появляется другая, 

более интересная; 

 Проявляет упорство в изменившейся обстановке. 

Признаки выдержки: 

 Не выполняет терпения в деятельности, выполняемой в затруднён-

ных условиях; 

 Не умеет держать себя в конфликтных ситуациях; 

 Не сможет остановиться при сильном эмоциональном возбуждении, 

не умеет контролировать свое поведение. 

Признаки организованности: 

 Не соблюдает определенного порядка; 

 Не планирует свои действия. 

Признаки решительности: 

 Быстро принимает решение при выполнении какого-либо действия; 

 Выполняет принятые решения уверенно; 

 Иногда может проявляет решительные действия в необычной обста-

новке. 
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Признаки инициативности: 

 Не проявляет творчества или выдумки; 

 Не участвует в осуществлении новшества; 

 Не проявляет инициативу в непривычной обстановке. 

Вывод: отсутствие каких- либо волевых качеств, вполне самостоятелен, 

настойчив, нет выдержки, не организован, решителен и не инициативен. 

Вполне возможно, что отсутствие каких- либо качеств у Тимофея, можно 

объяснить его возрастом. (7 лет). Но некоторые из них ярко проявляется в его 

поступках и действиях.   

8. Коммуникабельность в отношении с коллективом отряда и вожа-

тыми.  

 Не очень коммуникабелен в отношении с коллективом отряда. Стара-

ется найти себе друга, с которым ему будет комфортно. Из-за его гиперреак-

тивности и агрессии ему трудно найти друзей. Например, своего соседа по 

комнате довел до слез, одного очень сильно толкнул, с девочками всегда де-

рется. Предпочитает больше быть один. С вожатыми также грубо общается. 

Старается избегать контакта с ними. Очень трудно заставить его серьезно, о 

чем- либо поговорить. 

9. Уровень притязаний и самооценка. Методика «Лесенка» Приложе-

ние Д., методика исследования уровня притязаний Приложение Е. 

Рис.2.Рис.3 

Для исследования уровня притязаний была применена методика, суть 

которой заключается в следующем: Тимофею нужно было, посмотрев на таб-

лицу, сказать сколько квадратов он сможет заполнить «плюсиками» за 10 се-

кунд, свое решение записать в специально отведенное место. Потом нужно 

подсчитать реальное количество поставленных «плюсиков». Проба прово-

дится четыре раза, а результат подсчитывается по специальной формуле. По 

итогу вышло, что у Тимофея умеренный уровень притязаний (внутри нор-

мы). 

Для определения самооценки ребенка была проведена методика «Ле-
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сенка». Тимофею нужно было начертить на листе бумаги семь лесенок, 

 далее слушать следующие указания: «На первый ступеньках находиться 

плохие дети, на последних трех хорошие дети, посередине один  средний. 

Нарисуй себя там, где считаешь нужным». Он нарисовал себя на самой верх-

ней ступеньке. Потом я попросила его нарисовать себя там, куда бы постави-

ла его мама, отец, учитель. Всегда он выбирал только верхнюю ступеньку. 

Это говорит, что у мальчика высокая самооценка.  

11. Морально-этические качества  

Не умеет вести себя столом.  Не может спокойно стоять на торже-

ственных мероприятиях. Постоянно рвет цветы и иные озеленения.  Со 

сверстниками иногда разговаривает «матами». Не пропускает девочек впе-

ред. Никогда не спит на сон часе, и всячески, на нем пытается баловаться. 

Может ударить кого-либо. Уходит без разрешения в неположенные места. Не 

приветствуют старших. 

12.   Воображение. (Методика «Придумай игру») Приложение Ж. 

Рис.4 

Ребенок получает задание за 5 мин придумать какую-либо игру и по-

дробно рассказать о ней, отвечая на определенные вопросы. По критериям 

оценки содержания придуманной ребенком игры выставляются баллы. Ти-

мофей нарисовал карту, в которой нужно найти сокровища. Продумал усло-

вия прохождения пути и правила, количество участников. По всем критериям 

он набрал 8 баллов из 10, что говорит о высоком уровне развития воображе-

ния.  

13. Эмоциональная сфера ребенка (Методика «Кактус») Приложе-

ние И. Рис.5 

Тимофею нужно было нарисовать кактус, каким он его себе представляет. 

Анализ: наличие иголок, их большое количество, сильно торчат, длинные, 

близко расположены, говорит о наличии агрессии.  

Отрывистые линии, сильный нажим, говорит о сильной импульсивности. 

Крупный рисунок, практически в центре листа, говорит о эгоцентризме, 
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стремлении к лидерству, независимости и уверенности в себе. 

Наличие выступающих отростков говорит о демонстративности. 

Расположение зигзагов внутри кактуса говорит о скрытности и осторож-

ности.   

Отсутствие ярких цветов, преобладает внутренняя штриховка, прерыви-

стые линии, говорит о пессимизме и тревоге.  

Изображен только один кактус- интровертированность.  

Вывод: Тимофей очень агрессивен, это выражается не только в рисунках, 

но и в отношении со сверстниками. Нередко бывали случаи, когда он обижал 

девочек и дрался с мальчиками. Стремиться быть в центре внимания. Но лю-

бит делать что-либо отдельно от всех, самостоятельно.  

 

Заключение. 

У Тимофея ярко выраженная гиперреактивность, которую нужно 

направить в нужное русло. Слабые волевые качества. Отсутствие морально-

этических качеств. Средний уровень интеллектуального развития. Высокая 

самооценка и средний уровень притязаний. Не коммуникабелен в отношении 

с коллективом и вожатыми. По темпераменту ярко выраженные черты холе-

рика. Мало интересов. Напряженная семейная обстановка. Мальчик кон-

фликтный и агрессивный.  
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Задание 4. План воспитательных мероприятий отряда 

 

   Основным механизмом реализации обще лагерной деятельности яв-

ляются тематические дни, в которые проводится ряд мероприятий в рамках 

тематики смены и дня. 

В России 2016 год, объявлен Годом отечественного кино. Исходя из 

этого, была разработана смена, основной идеей которой являются формиро-

вание, у детей, знаний об отечественном кинематографе, и великих актерах 

нашей страны. Эта смена посвящена истории кино, как неотъемлемой части 

культуры, духовным ценностям в России. Поэтому все усилия направлялись 

на формирование у детей нравственных качеств, навыков, умений, необхо-

димых человеку, чтобы стать настоящим патриотом своей страны. На смену 

поставлены следующие задачи:  

 Создать условия для развития творческого потенциала и познава-

тельного интереса детей к Отечественному кинематографу и культуре; 

 реализация их потенциала в различных видах современного творче-

ства. 

Программа реализована через различные формы индивидуальной и 

коллективной работы. Кроме занятий и мероприятий по основной тематике 

смены, в лагере традиционно действуют спортивные площадки, работает 

бассейн, ведется работа по дополнительному образованию 
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Примечание. Д.П. – дневная программа, В.П. – вечерняя программа 

ДОР – день отрядной работы 

20 пн 21 Вт 22 Ср 23 Чт 24Пт 25 Сб 26 Вс 

1.ЗАЕЗД 

2.Игры на 

знаком-

ство 

3.Огонёк 

1.Зарядка 

2.Ввод в те-

матику (ма-

стер классы), 

законы лаге-

ря 

3.Игры 

4.В.П- «Свет. 

Камера. Мо-

тор.» (про-

грамма 

здравствуй-

те) 

 

1.Зарядка 

2.Линейка 

День па-

мяти 

3.Д.П – 

Вперед, 

юнармеец  

фильм 

 

 

1.Зарядка 

2.Открытие 

кружков 

3.ЛОС 

4.КОС 

5.Дискотека 

1.Зарядка 

2.Отрядная 

работа 

3.Подготовка 

к В.П 

4.В.П- «Ста-

рая сцена, 

Новые роли» 

 

 

 

  

1.Заряд

ка 

2.Д.П- 

«Ге-

рой-

фильм» 

(Квест) 

3.КИП, 

подве-

дение 

итогов 

1.Заряд

ка 

 

2.ДОР 

  

27 Пн 28 Вт 29 Ср 30 Чт 1 Пт 2 Сб 3 Вс 

1.Зарядка 

2.Подгото

вка к ВП 

3.В.П – «А 

в нашей 

киносту-

дии!» Гос-

тевание 

1.Зарядка 

2.Д.П –

«Полосатый 

рейс» (сафа-

ри) 

3.В.П- 

«Очень доб-

рый вечер» 

 

1.Зарядка 

2.Д.П – 

«Разруши-

тели ле-

генд» (Со-

ображари-

ум) 

3.Дискотек

а 

 

 

 

 

1.Зарядка 

2.Д.П – 

Подготовка 

к ВП 

3.В.П- 

«Саундтрек 

к фильму» 

1.Открытие       

Спартакиады 

«Легенда 

№16» 

2.Соревнова

ния 

3.В.П – фут-

бол(вожатые 

против де-

тей) 

1.Соре

внова-

ния 

2.Закр

ытие 

спар-

такиа-

ды 

3.Тема

тиче-

ская 

диско-

тека 

 

1.ДОР 

4 Пн 5 Вт 6 Ср 7 Чт 8 Пт 9 Сб 10 Вс 

1.Зарядка 

2.Подгото

вка к ВП 

3.В.П – 

"Танцуют 

все» 

 

1.Зарядка 

2.Подготовка 

к ВП 

3.В.П – 

Народные 

гуля-

ния(Арбат) 

 

 

1.Зарядка 

2.Съемка 

фильма 

КТД 

3.В.П- 

«Один в 

один» 

(пародии) 

 

1.Зарядка 

2.Д.П-«12 

стульев» 

(Квест) 

3.В.П – 

Студия Ал-

маз фильм 

представля-

ет (кино 

фест) 

1.Зарядка 

2.Подготовка 

к сказке. 

3.Д.П -

Операция 

Спасибо 

4. В.П - 

Сказка 

1.Заряд

ка 

2.ЛЗС 

3.КЗС 

4.Диск

отека 

 

 

1.Разъе

зд 
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Дневная программа - в основном, это обще лагерное действие. Когда 

все дети начинают играть в общую игру, например, квест, гостевание (схо-

дить к друг другу «в гости») и многое другое.  

Вечерняя программа- это всегда захватывающее и интересно. Напри-

мер, шоу «Один в один», где детям надо было показывать на сцене популяр-

ных персонажей музыки и кино или кино фест «Студия Алмаз фильм пред-

ставляет кино», где дети представляли свои собственные фильмы. Танцы и 

песни, пародии и сценические номера, где дети выступают на сцене и пока-

зывают свои таланты, вот что такое вечерняя программа. Она всегда связана 

с тематикой смены «Как в кино».   

День отрядной работы- это всегда день отдыха. Время, когда можно 

поиграть в отрядные игры, подготовиться к вечерней программе. В этот день 

нет зарядки и кружков, секций. 

Результаты воспитательных мероприятий 

Для ребенка: 

- обогащение социального опыта в результате игрового взаимодей-

ствия; 

- ценностное самоопределение в игровой реальности в условиях лагеря; 

- проявление и реализация гражданской, творческой и активности; 

- накопление знаний и умений в различные направления деятельности и 

пространствах. 

- развитие гражданской инициативы и ответственности за сделанный 

выбор. 

Для  детского коллектива : 

 Накопление и развитие лидерских знаний, умений, навыков в резуль-

тате активного участия в предлагаемых видах деятельности;  
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 Обогащение индивидуального опыта, опыта организации совместной 

творческой жизнедеятельности подростков; 

 Приобретение социального опыта в рамках игрового контекста сме-

ны. 

Итогом смены является создание обще лагерного фильма.  

Каждый день в отряде проводится «Огонек», где все дети высказыва-

ются о том, как прошел их день, что понравилось, а что не понравилось, свои 

впечатления и эмоции. Есть специальная шкала настроения (рисунок), где 

каждый отмечает то, что чувствует в этот день. Плохих отзывов очень мало. 

В основном это связано, например, с тем, что ребенок скучает по родителям, 

не поладил с кем-то в отряде, упал и т.д. Детям всегда нравятся вечерние 

программы, где они сами могут участвовать. Это для них всегда самое запо-

минающиеся. Особый интерес вызывает Спартакиада, где у ребенка развива-

ется чувство соперничества и сопереживания за свой отряд.  

Ежедневное расписание лагеря: 

9:00 – подъем 

9:15 – зарядка 

9:30 – завтрак 

10:00 – уборка комнат и территории 

11:00 – кружки  

13:00 – обед  

14:00 – ДЧМ (два часа молчания) 

16:15 – полдник 

16:30 – подготовка к вечерней программе, либо отрядная работа или 

обще лагерная игра.  

19:00 – ужин 

20:00 – Вечерняя программа 

22:00(21:30) – второй ужин 

23:00(22:30) – отбой 
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Задание 5. Конспекты двух мероприятий.  

1. Тема: Трейлер к сказке «Царевна Лягушка» 

Форма проведения: Сюжетно-ролевая игра с созданием видеоролика. 

Цель: Привлечение детей младшего школьного возраста к литератур-

ным произведениям; выявление артистических талантов; привлечение к 

творчеству; снятие полноценного видеоролика, для того чтобы показать 

остальным ребятам, а также взрослым.  

Задачи: Написание сценария, выбор актеров, поиск костюмов, подго-

товка декораций; 

Оборудование: Видеокамера, костюмы, декорации. 

Обоснование проведения данного мероприятия: Как уже упоминалась, 

общая тематика смены «Как в кино», поэтому решено снять короткое видео 

для создания обще лагерного фильма.  

Задействованные лица: Четыре мальчика на роли короля и трех сыно-

вей. Три девочки на роли принцесс. Вожатый на озвучку фильма. Видео опе-

ратор.  

Описание содержания работы: Сюжет был следующий -  Король 

приказывает своим сыновьям найти себе жену. Для этого нужно было стре-

лять из лука, в кого стрела попадет та и будет женой принца. По очереди сы-

новья стреляют из лука и попадают в прекрасных девушек и так далее, все 

как в оригинале сказки. Были выбраны дети, которые подходили роль или по 

желанию. Костюмы и декорации взяты на складе лагеря. Некоторые вещи 

сделаны вместе с детьми. Далее, нужно повторить с детьми сказку и объяс-

нить им, что нужно делать. Слов им учить не надо было, так как трейлер 

озвучивает вожатый. Вся игра снимается на видеокамеру и потом монтирует-

ся на компьютере.   

Рефлексивные выводы: Детям очень понравилось представлять себя в 

роли сказочных героев и одновременно актерами. Ролик был представлен на 

одном из вечерних мероприятий и получил много положительных эмоций. 

Позже, ролик посмотрели родители. Им было очень приятно увидеть своих 
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детей в необычной роли. Мероприятие хорошо тем, что его результат можно 

показать в форме видео и оставить на память. (Сам фильм представлен вме-

сте с фотоотчетом.)   

2. Тема: «Салонный» вечер 

Форма: Ролевая игра.  

Цель: знакомство и сближение, развитие творческого потенциала.  

Задачи: познакомить детей; четко объяснить ребятам правила меро-

приятия, помочь в организации. 

Оборудование: бумага, фломастеры. 

Задействованные лица: Весь отряд. 

Описание содержания работы: По очереди заходим в каждую комна-

ту, раздаем бумагу, фломастеры и объясняем: «Сегодня у нас необычный ве-

чер, каждая комната должна придумать свой салон, написать название на бу-

маге и поместить на дверь. А остальные ребята будут к вам ходить, и вы мо-

жете посещать салоны других». Дается минут 15-20 на подготовку. В итоге 

ребята придумали следующее: «Салон Красоты», где каждому желающему 

делали прически, «Салон Макияжа», где девочек красили косметикой, «Са-

лон Массажа», «Салон Тату», где на разных частях тела рисовали различные 

рисунки. Мальчики придумали комнату страха, где пугали каждого гостя и 

салон настольных игр. Ребята посещали различные салоны, оставляли отзы-

вы и голосовали за самую лучшую комнату. 

Рефлексивные выводы: Каждый ребенок смог почувствовать себя 

«маленьким предпринимателем», продвинуть свою идею, предложить свои 

услуги, а самые лучшие идеи одобрялись мнением большинства. Ребятам 

очень понравилось попробовать себя в роли взрослого, мальчики и девочки 

хорошо общались, особенно всем понравился «Салон Тату». (идея так понра-

вилась, что дети практически все оставшиеся дни рисовали рисунки у себя на 

руках).  
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Задание 6. Паспорт практики 
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Задание 7. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске) 

Прилагается на диске, вложенном ниже.  
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Задание 8. Раздел индивидуальной образовательной программы 

(план собственного профессионально-личностного саморазвития) 

− Приобрела базовые знания, требующиеся для прохождения практи-

ки, а именно: поиск и использование информации, необходимых для выпол-

нения заданий практики, умение осуществлять правильное наблюдение за 

тьюторантом и коллективом. Умение строить диалог не только с вожатыми, а 

также со всем педагогическим коллективом. Умения проводить психолого-

педагогические методики для определения особенностей и качеств ребенка 

младшего школьного возраста. 

− Дополнительного развития требует: коммуникативные способностей; 

сбор большей информации, требующиеся для моей специальности, умение 

проводить познавательные мероприятия на высоком уровне. Умение нахо-

дить подход к ребенку.  Навык нахождения «общего языка» со всем коллек-

тивом. Умение правильно использовать свое время. Получить больше знаний 

о педагогике досуга. Создавать свой «копилку» интересный игр и занятий.  

− перечень мероприятий, позволяющих развивать необходимые компе-

тенции -  изучение нового учебного материала и применение его на следую-

щих практиках.  Мероприятия, проводимые вместе с коллективом.  

− сроки развития компетенции – за 2 курс прохождении учебной про-

граммы, то есть в течение 2016 -2017 учебного года; 

− факт исполнения индивидуального плана развития и комментарии – 

приобретение новых навыков общение с детьми как со среднестатистиче-

ским, так и с детьми, имеющими отклонение в интеллектуальном, физиче-

ском, психологическом или ином уровне.  
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Задание 9. Отзыв о практике 

Практика позволила мне больше узнать о моей специальности, пред-

ставить себя на месте тьютора. А также узнать, какие нормативные осново-

полагающие документы я должна знать, которые так или иначе используют 

детские оздоровительные лагеря. Мне представилась возможности провести 

с ребенком различные методики для определения его особенностей в разви-

тии, в общем, описать его полную психологическую характеристику. Также 

поработать не только с одним человеком, о с целым коллективом.  Конечно, 

не обошлось без трудностей, потому что в первый раз мне пришлось само-

стоятельно проводить мероприятия. Замечаний по проведению практики нет.  

Я хотела больше узнать о своей специальности, попробовать себя в роли 

тьютора и вожатого детского лагеря.  Мои ожидания оправдались. Сложно-

стей в самом процессе проведения методик с тьюторантом и коллективом, в 

основном, не возникало.  Было трудно общаться с коллективом, уследить за 

всеми сразу, понять каждого. Думаю, я получила хороший педагогический 

опыт, который, думаю, понадобится мне в будущем. 
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Приложение 

Приложение А. Викторина «Тайная жизнь домашних животных» 

Задание: отгадайте слова, которые совпадают с названиями самых раз-

ных живых существ: 

1.Любитель зимнего плавания. (Морж.) 

2.Промежуточная опора моста. (Бык.) 

3.Пешеходный переход. (Зебра.) 

4. Устройство ввода информации в компьютер. (Мышь.) 

5. Автобусный безбилетник. (Заяц.) 

6. Длинный рычаг у колодца. (Журавль.) 

7. Любимое занятие. (Конек.) 

8. Заменитель колес у трактора и танка. (Гусеница.) 

9. Небольшой маневровый паровоз. (Кукушка.) 

10. Эмблема на форменной фуражке моряков. (Краб.) 

11. Любитель очень рано вставать. (Жаворонок.) 

12. Любитель очень поздно ложиться. (Сова.) 

13. Небольшой выступ на передней части ствола стрелкового оружия, слу-

жащий для прицеливания. (Мушка.) 

14. Сторона монеты, противоположная решке. (Орел.) 

15. Шахматная фигура, которая ходит буквой Г. (Конь.) 

16. Шахматная фигура, передвигающаяся на любое число клеток по диагона-

ли. (Слон.) 

17. Детская игрушка в виде кружка или шарика на вращающейся оси. (Вол-

чок.) 

18. Мягкая, очень эластичная кожа. (Лайка - порода охотничьих собак.) 

19. Детская игрушка на ниточке, запускаемая в небо. (Змей.) 

20. Пупырышки на коже от холода или озноба. (Мурашки - муравьи.) 

21. Щетка для чистки бутылок. (Ерш - небольшая речная рыба семейства 

окуневых с колючими плавниками.) 

22. То же, что окурок. (Бычок.) 
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23. Специальная сумка с лямками для переноски младенцев. (Кенгуру.) 

24. Норма оплаты чего-то. (Такса.) 

25. Имя писателя-классика Толстого. (Лев.) 

26. Известная германская компания, выпускающая спортивную одежду, 

обувь и инвентарь. (Пума, ягуар.) 

27. Специальное расположение костей при игре в домино. (Рыба.) 

28. Ложный слух. (Утка.) 

29. Пометка на полях тетради или книги в виде схематического изображения 

летящей птички. (Галочка.) 

30. Приспособление, которое электромонтер надевает на ноги, чтобы залезть 

на опору линии электропередачи. (Кошки.) 

З1. Закрытый автомобиль для перевозки арестованных. (Воронок.) 

32. Спусковой крючок на охотничьем ружье. (Собачка.) 

33. Спортсмен, занимающийся боксом. (Боксер - порода собак.) 

34. Изящная обувь, которую потеряла Золушка, возвращаясь с бала. (Туфель-

ка - инфузория.) 

35.Спортивный снаряд в гимнастике. (Конь.) 

36.Жилище животных, вырытое в земле. (Норка.) 

37.Грибы рыжего цвета. (Лисички.) 

38. Проявление нежности, любви. (Ласка.) 

39. Детское вирусное заболевание с поражением околоушных желез. (Свин-

ка.) 

40. Кончики пальцев ног. (Цыпочки - цыплята.) 

41. Пленка на остывающем молоке, киселе. (Пеночка - певчая птица семей-

ства славковых.) 

42. То же, что лентяй. (Ленивец - медленно передвигающееся южноамери-

канское млекопитающее, живущее на деревьях.) 

43. Мужская прическа в виде коротко остриженных стоячих волос. (Ежик.) 

44. Специалист, занимающийся подводными работами в специальном снаря-

жении. (Водолаз - сильная, хорошо плавающая собака, используемая для спа-
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сения утопающих.) 

45. Спортивный снаряд, предназначенный для прыгания через него, имею-

щийся в каждом школьном спортзале. (Козел.) 

46. Иномарка. (Ягуар .) 

47. Отечественная марка машины Горьковского автозавода. (Газель .) 

48. Любимые детские шоколадные конфеты. (Мишки - «Мишка на Севере», 

«Мишка косолапый».) 

49. Ласковое обращение к женщине. (Голубка.) 

50. Галстук. (Бабочка.) 

51. Вид движения лошади, при котором она переставляет одновременно две 

ноги, расположенные по диагонали. (Рысь.) 

52. Наклонная поверхность чего-либо, пологий спуск. (Скат.) 

53. Оборонительное заграждение в виде скрещивающихся рельсов, перепле-

тенных колючей проволокой. (Еж.) 
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Приложение Б. методика «Рисунок семьи» 

 

Рис.1 

 

Шкалы: взаимоотношения в семье, отношение к членам своей семьи, 

отношение к близким родственникам. 

Назначение теста  

Тест предназначен для выявления особенностей внутрисемейных от-

ношений. Он поможет прояснить отношения ребенка к членам своей семьи, 

то, как он воспринимает их и свою роль в семье, а также те характеристики 

отношений, которые вызывают в нем тревожные и конфликтные чувства.  

Описание теста  

Семейную ситуацию, которую родители оценивают со всех сторон по-

ложительно, ребенок может воспринимать совершенно иначе. Узнав, каким 

он видит окружающий мир, семью, родителей, себя, можно понять причины 

возникновения многих проблем ребенка и эффективно помочь ему при их 

разрешении.  

Инструкция к тесту  
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Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и стандартный чи-

стый лист бумаги формата А4. Использование каких-либо дополнительных 

инструментов исключается.  

Инструкция: "Нарисуй, пожалуйста, свою семью". Не следует давать 

какие-то указания или уточнения. На возникающие у ребенка вопросы, такие, 

как "Кого надо рисовать, а кого не надо?", "Надо нарисовать всех?", "А де-

душку рисовать надо?" и т.д., отвечать следует уклончиво, например: "Рисуй 

так, как тебе хочется".  

Пока ребенок рисует, вы должны ненавязчиво производить наблюдение 

за ним, отмечая такие моменты, как:  

Порядок заполнения свободного пространства.  

Порядок появления персонажей рисунка.  

Время начала и окончания работы.  

Возникновение трудностей при изображении того или иного персонажа 

или элементов рисунка (чрезмерная сосредоточенность, паузы, заметная мед-

лительность и т.д.).  

Время, затраченное на выполнение отдельных персонажей.  

Эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или иного 

персонажа рисунка.  

По окончании рисунка попросите ребенка подписать или назвать всех 

изображенных персонажей рисунка.  

После того как рисунок будет завершен, наступает второй этап иссле-

дования – беседа. Беседа должна носить легкий, непринужденный характер, 

не вызывая у ребенка чувства сопротивления и отчуждения. Вот вопросы, ко-

торые следует задать:  

 

Чья семья изображена на рисунке, – семья ребенка, его друга или вы-

мышленного лица?  

Где эта семья находится и чем заняты ее члены в настоящее время?  
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Как ребенок описывает каждого из персонажей, какую роль отводит 

каждому в семье?  

Кто в семье самый хороший и почему?  

Кто самый счастливый и почему?  

Кто самый грустный и почему?  

Кто больше всех нравится ребенку и почему?  

Как в этой семье наказывают детей за плохое поведение?  

Кого одного оставят дома, когда поедут на прогулку?  

Интерпретация результатов теста  

Полученное изображение, как правило, отражает отношение ребенка к 

членам его семьи, то, какими он их видит, и какую роль в семейной конфигу-

рации отводит каждому.  

1. Оценка общей структуры  

Что мы видим на рисунке: действительно, семью, члены которой изоб-

ражены вместе, близко стоящими или занятыми выполнением какого-то об-

щего дела или это просто несколько изолированных фигур, никак не контак-

тирующих друг с другом. Следует иметь в виду, что то или иное изображе-

ние семейной ситуации может быть связано с реальным положением в семье, 

а может противоречить ему.  

Если, например, члены семьи изображены держащимися за руки, то это 

может соответствовать реальной ситуации в семье, а может быть отражением 

желаемого.  

Если два человека изображены близко друг к другу, то, возможно, это 

отражение того, как ребенок воспринимает их взаимоотношения, но при этом 

оно не отвечает действительности.  

Если какой-то персонаж отдален от других фигур, это может говорить 

о "дистанции", которую ребенок замечает в жизни и выделяет ее.  

Помещая одного из членов семьи выше остальных, ребенок тем самым 

придает ему исключительный статус. Этот персонаж, по мнению ребенка, 

обладает наибольшей властью в семье, даже 
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если он рисует его самым маленьким по сравнению с размерами 

остальных.  

Ниже остальных ребенок склонен помещать того, чье влияние в семье 

минимально.  

Если ребенок выше всех помешает своего младшего брата, то, по его 

мнению, он именно тот, кто управляет всеми остальными.  

2. Определение наиболее привлекательного персонажа  

Его можно выявить по следующим признакам:  

он изображается первым и помещается на переднем плане;  

он выше и крупнее остальных персонажей;  

выполнен с большей любовью и тщательностью;  

остальные персонажи сгруппированы вокруг, повернуты в его сторону, 

смотрят на него.  

Ребенок может выделить одного из членов семьи тем, что изображает 

его в какой-то особенной одежде, наделяет его какими-то деталями и таким 

же образом изображает собственную фигуру, отождествляя, таким образом, 

себя с этим персонажем.  

Размер того или иного члена семьи говорит о том значении, которое 

имеет этот персонаж для ребенка. Например, если бабушка нарисована 

большего размера, чем отец с матерью, то скорее всего в настоящее время 

отношения с родителями стоят для ребенка на втором плане. Наоборот, 

наименее значимый персонаж на рисунке изображается самым маленьким, 

рисуется в последнюю очередь и помещается в стороне от остальных. С та-

ким персонажем ребенок может обойтись более категорично: перечеркнуть 

несколькими штрихами или стереть резинкой.  

Сильная штриховка или сильный нажим карандаша при изображении 

той или иной фигуры выдают чувство тревоги, которое испытывает ребенок 

по отношению к этому персонажу. И напротив, именно такая фигура может 

быть изображена с помощью слабой, тонкой линии.  
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Предпочтение того или иного родителя выражается в том, ближе к ко-

му из родителей нарисовал себя ребенок, какое выражение лица прочитыва-

ется в фигурах родителей.  

Дистанция между членами семьи – один из основных факторов, отра-

жающих предпочтения ребенка. Расстояния на рисунке являются отражением 

психологической дистанции. Таким образом, наиболее близкие люди изоб-

ражаются на рисунке ближе к фигуре ребенка. Это же касается и других пер-

сонажей: те, кого ребенок помешает на рисунке рядом, близки, по его мне-

нию, и в жизни.  

3. Ребенок о себе  

Если ребенок больше всех выделяет на рисунке свою фигуру, рисует 

себя более тщательно, прорисовывая все детали, изображая более ярко, так 

что бросается в глаза, а остальные фигуры составляют просто фон, то тем са-

мым он выражает важность собственной личности. Он считает себя основ-

ным персонажем, вокруг которого вращается жизнь в семье, самым значи-

мым, уникальным. Подобное ощущение возникает на основе родительского 

отношения к ребенку. Стремясь воплотить в ребенке все то, чего не смогли 

добиться сами, дать ему все, чего были лишены, родители признают его при-

оритет, первостепенность его желаний и интересов и свою вспомогательную, 

второстепенную роль.  

Маленькая, слабая фигурка, изображенная в окружении родителей, в 

которой ребенок признает себя, может выражать чувство беспомощности и 

требование заботы и ухода. Такое положение может быть связано с тем, что 

ребенок привык к атмосфере постоянной и чрезмерной опеки, которая окру-

жает его в семье (часто наблюдается в семьях с единственным ребенком), по-

этому чувствует себя слабым и даже может злоупотреблять этим, манипули-

руя родителями и постоянно требуя от них помощи и внимания.  

Ребенок может нарисовать себя вблизи родителей, оттеснив остальных 

членов семьи. Таким образом, он подчеркивает свой исключительный статус 

среди других детей.  
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Если ребенок рисует себя рядом с отцом и при этом преувеличивает 

размеры собственной фигуры, то, вероятно, это указывает на сильное чувство 

соперничества и желание ребенка занять такое же прочное и авторитетное 

место в семье, как и отец.  

4. Дополнительные персонажи  

Рисуя семью, ребенок может добавить людей, не относящихся к семей-

ному кругу, или животных. Такое поведение трактуется как попытка запол-

нить пустоты, возместить нехватку близких, теплых отношений, компенси-

ровать недостаточность 

эмоциональных связей и т.д. Так, например, мальчик, будучи един-

ственным ребенком в семье, может включить в свой рисунок двоюродных се-

стер или братьев, самых дальних родственников и разных животных – кошек, 

собак и прочих, выражая тем самым недостаток близкого общения с другими 

детьми и потребность иметь постоянного спутника в играх, с которым можно 

было бы общаться на равных.  

На рисунке могут присутствовать и вымышленные персонажи, которые 

также символизируют неудовлетворенные потребности ребенка. Не получив 

их удовлетворения в реальной жизни, ребенок удовлетворяет эти потребно-

сти в своей фантазии, в воображаемых отношениях. В таком случае вам сле-

дует попросить ребенка рассказать побольше об этом персонаже. В его отве-

тах вы найдете то, чего ему не хватает в действительности.  

Ребенок может изобразить вблизи одного из членов семьи домашнее 

животное, в действительности отсутствующее. Это может говорить о потреб-

ности ребенка в любви, которую он хотел бы получить от этого человека.  

5. Родительская пара  

Обычно родители изображаются вместе, отец выше и крупнее помеща-

ется слева, мать пониже справа, за ними следуют другие фигуры в порядке 

значимости. Как уже отмечено, следует учитывать, что рисунок не всегда от-

ражает действительность, иногда это лишь отражение желаемого. Ребенок, 

который воспитывается одним из родителей, может тем не менее изобразить 
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их обоих, выражая тем самым свое желание того, чтобы их союз восстано-

вился.  

Если же ребенок рисует одного родителя, с которым живет, это означа-

ет принятие им реально существующей ситуации, к которой ребенок более 

или менее адаптировался.  

Один из родителей может оказаться на рисунке в изолированном поло-

жении. Если фигура родителя одного с ребенком пола изображена в стороне 

от остальных, то это можно интерпретировать как желание ребенка нахо-

диться с родителем противоположного пола. Ревность, вызванная эдиповым 

комплексом, является вполне нормальным явлением для ребенка до дости-

жения им полового созревания (в среднем 12 лет).  

Тот случай, когда фигура ребенка и родителя противоположного пола 

удалены друг от друга, может, по-видимому, рассматриваться как незначи-

тельное нарушение естественного порядка взаимоотношений с родителем 

другого пола.  

Если на рисунке родители контактируют друг с другом, например, 

держатся за руки, то, значит, в жизни между ними наблюдается тесный пси-

хологический контакт. Если контакта на рисунке нет, то скорее всего его нет 

и в реальности.  

Иногда ребенок, игнорируя реальную ситуацию, изображает одного из 

родителей неестественно большого размера, часто это касается материнской 

фигуры. Это говорит о том, что в его глазах этот родитель воспринимается 

как подавляющая фигура, пресекающая любое проявление самостоятельно-

сти и инициативы. Если у ребенка сложился образ одного из родителей как 

доминирующего, подавляющего, враждебного, пугающего человека, то он 

склонен придать его фигуре большие размеры по сравнению с фигурами дру-

гих членов семьи, не учитывая их реальных физических размеров. Такая фи-

гура может изображаться с большими руками, демонстрируя своей позой 

властное, диктаторское отношение.  
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Противоположным образом родитель, которого ребенок не восприни-

мает всерьез, игнорирует, не уважает, изображается небольшим по размерам, 

с маленькими руками или вообще без них.  

6. Идентификация  

В рисунке семьи имеет место и такой показательный фактор, как иден-

тификация. Ребенок легко отождествляет себя с тем или иным персонажем 

своего рисунка. Он может отождествлять себя с отцом, матерью, сиблингом.  

Идентификация с родителем своего пола соответствует нормальному 

положению вещей. Она отражает его желание иметь предпочтительные от-

ношения с родителем противоположного пола.  

Идентификация со старшим сиблингом, независимо от пола, также яв-

ляется нормальным явлением, особенно если есть ощутимая разница в воз-

расте.  

Иногда ребенок может отождествлять себя и с дополнительными пер-

сонажами, не входящими в состав семьи. В чем 

выражается идентификация? Фигура, с которой идентифицирует себя 

ребенок, изображается наиболее привлекательной, законченной; ей уделяется 

больше времени. Кроме того, предостаточно информации об этом обычно 

дают результаты беседы. В беседе, на которую следует полагаться более все-

го, часто открываются совершенно противоположные вещи. Оказывается, 

что ребенок может идентифицировать себя с самым невзрачным персонажем 

на рисунке, который имеет нечеткие очертания, помещается в стороне от 

всех остальных и т.д. Такой случай говорит о том, что ребенок испытывает 

большие затруднения и напряженность во взаимоотношениях с семьей и са-

мим собой.  

7. Отказ от изображения того или иного члена семьи  

Если ребенок рисует себя в отдалении от остальных членов семьи, то, 

вероятно, он испытывает чувство одиночества и изолированности.  

Если же ребенок вообще отсутствует на рисунке, то речь может идти о 

том же самом, но в гораздо более сильном проявлении. Такие переживания, 
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как чувство неполноценности или ощущение отсутствия общности, отчуж-

денность, также заставляют ребенка исключать себя из рисунка семьи. По-

добные примеры часто можно наблюдать в рисунках семьи, выполненных 

приемными детьми. Родительское недовольство, чрезмерная критичность, 

сравнения с братьями или сестрами в невыгодном для него свете способ-

ствуют формированию заниженного самоуважения и подавлению в ребенке 

мотивации к достижениям. В более мягкой форме это проявляется, когда ре-

бенок рисует себя в последнюю очередь.  

Частое явление в детских рисунках – отказ рисовать младшего сиблин-

га. Объяснения, такие, как "Брата я забыл нарисовать" или "Для младшего 

брата места не хватило" не должны вводить вас в заблуждение. Ничего слу-

чайного в рисунке семьи нет. Все имеет свое значение, выражает те или иные 

чувства и переживания ребенка по отношению к близким ему людям.  

Довольно распространена ситуация, когда ребенок постарше ревнует 

родителей к младшему ребенку, поскольку тому достается большая часть 

любви и внимания родителей. Поскольку в реальности он сдерживает прояв-

ление чувства недовольства и агрессии, в рисунке семьи эти чувства находят 

свой выход. Младший сиблинг просто не изображается на рисунке. Отрицая 

его существование, ребенок снимает существующую проблему.  

Может иметь место и другая реакция: ребенок может изобразить на ри-

сунке младшего сиблинга, но исключить самого себя из состава семьи, таким 

образом идентифицируя себя с соперником, пользующимся вниманием и лю-

бовью родителей. Отсутствие на рисунке взрослых может свидетельствовать 

о негативном отношении ребенка к этому человеку, отсутствии какой-либо 

эмоциональной связи с ним. 
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Приложение В. Определение общего уровня развития памяти и внима-

ния. 

 Сущность методики (она применяется только для индивидуальной 

работы) заключается в следующем. Экспериментатор зачитывает ряд цифр, а 

испытуемый должен, внимательно прослушав, запомнить и воспроизвести 

их. Обследование проводится в два этапа. Вначале экспериментатор зачиты-

вает цифры и испытуемый повторяет их в том же «порядке (последователь-

ности). Затем (на втором этапе) зачитанные экспериментатором цифры испы-

туемый должен повторить в обратном порядке. 

  Порядок проведения тестирования. Перед началом обследования 

экспериментатор дает инструкцию испытуемому: «Сейчас я буду зачитывать 

ряды цифр. Внимательно слушайте, и после моего прочтения повторите циф-

ры в той же последовательности, в какой называл их. 

Серии Счет в прямом по-
рядке 

Оценка 
Счет в обратном порядке 

Оценка 

I 
5 8 2 

6 9 4 

3 

3 

2 4 

5 8 

2 

2 

II 
6 4 3 9 

7 2 6 4 

4 

4 

6 2 9 

4 1 5 

3 

3 

III 
4 2 7 3 1 

7 5 8 3 6 

5 

5 

3 2 7 9 

4 9 6 8 

4 

4 

IV 6 1 8 4 7 3 

3 9 2 4 8 7 

6 

6 

1 5 2 8 6 

6 1 8 4 3 

5 

V 
5 9 1 7 4 2 8 

4 1 7 9 3 8 6 

7 

7 

5 3 9 4 1 8 

7 2 4 8 5 6 

6 

6 

VI 
5 8 1 9 2 6 4 7 

3 8 2 9 5 1 7 4 

8 

8 

8 1 2 9 3 9 5 

7 2 8 1 9 6 5 

7 

7 

VII 2 7 5 3 6 2 5 8 4 

7 1 3 9 4 2 5 6 8 

9 

9 

9 4 3 7 6 2 5 8 

4 7 3 9 1 9 8 2 

8 

8 
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  После инструктирования экспериментатор четко с интервалом в 1 се-

кунду называет первый ряд цифр 1 серии. Если испытуемый воспроизвел их 

правильно, экспериментатор сразу же переходит к зачтению первого рядя 2 

серии и т. д. В случае не ошибки испытуемого при воспроизведении первого 

ряда какой-либо из серий, ему зачитывается второй ряд цифр этой же серии. 

При правильном его повторении – опыт продолжается дальше (эксперимен-

татор переходит к зачтению очередной серии цифр). Если же испытуемый 

допускает ошибку при воспроизведении и второго ряда серии, – обследова-

ние прекращается. Оценочный балл выставляется по предыдущей серии, пра-

вильно воспроизведенной испытуемым. Максимальное количество баллов по 

результатам первого этапа тестирования – 9 

Определение уровня развития памяти и внимания производится, по 

следующей шкале: 

низкий – 0–6 баллов 

ниже среднего – 7–9 баллов 

средний – 10–12 баллов 

выше среднего – 13–15 баллов 

высокий – 16–17 баллов. 

  Процедура проведения второго этапа обследования точно такая же, 

как и первого. Отличие заключается лишь в том, что испытуемый должен по-

вторить числа, произнесенные экспериментатором, в обрат ном порядке. 

Максимальная оценка при воспроизведении цифр в обратной последователь-

ности – 8 баллов. Общая оценка определяется путем суммирования баллов за 

первый и второй этап обследования. Максимальная оценка по сумме обеих 

частей теста – 17 баллов. 
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Приложение Г. Метод «Наблюдение» 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 дисциплинирован-

ности: 

-  сознательное выполнение установленного в данной деятельно-

сти 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 по-

стоянного контроля со стороны (без напоминаний и подсказок выполнить 

учебное, трудовое задание и т.п.); 

-  умение самому найти себе занятие и организовать свою деятель-

ность (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 пове-

дения в новых условиях деятельности. 

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

тельно 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, неза-

служенном 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 дея-

тельности (держать в порядке книги, рабочее место, предметы труда и раз-

влечений и т.п.); 

-  планирование своих действий и разумное их чередование; рацио-

нальное 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 начина-

ния, исходящего от других; 

- активная поддержка коллектива в реализации намеченных планов; 

- стремление проявить инициативу в непривычной обстановке. 
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Приложение Д. методика «Лесенка» 

 

Рис.2 

 

Методика предназначена для выявления системы представлений ре-

бёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 

другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и индивиду-

альный. Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень само-

оценки. При индивидуальном изучении самооценки есть возможность вы-

явить причину, которая сформировала (формирует) ту или иную самооценку, 

чтобы в дальнейшем в случае необходимости начать работу по коррекции 

трудностей, возникающих у детей. 
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Рисунок «лесенки» для изучения самооценки  

 

Инструкция (групповой вариант)  

У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; 

на классной доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш 

и послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то 

здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые 

хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать 

четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую 

ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. 

На какую ступеньку ты поставишь себя? Нарисуй на ней кружок». Затем по-

вторить инструкцию еще раз. 

Инструкция (индивидуальный вариант)  

При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу до-

верия, открытости, доброжелательности. У ребенка должен быть бланк с 

нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. «Вот лесенка. Если на ней рас-

положить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее но-

мер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – 

хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут 

(показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую 

ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? Объяс-

ни почему». В случае затруднений с ответом повторите инструкцию еще раз. 
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Обработка результатов и интерпретация 

При анализе полученных данных исходите, из следующего: 

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них 

возрастной нормой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю 

себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я 

себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с 

ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой выбор, 

молчит, улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо развитой 

рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить 

мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). 

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметоч-

ная) оценка. Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго класса) в по-

давляющем своем большинстве принимает отметку учителя как отношение к 

себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», «бабочка», «сол-

нышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у меня тройка 

(«дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»). 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет 

оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю ма-

ме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю читать», 

«Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это нормальный вари-

ант развития самооценки. 

Ступенька 4 – заниженная самооценка 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько зани-

женную самооценку. Как правило, это связано с определенной психологиче-

ской проблемой ученика. В беседе ребенок может о ней рассказать. Напри-

мер: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю добрым (когда помо-

гаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». Здесь налицо про-

блемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни плохая, потому что 
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пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это». В данном слу-

чае разрушены ситуация успеха и положительное отношение школьницы, по 

меньшей мере к урокам письма; нарушены межличностные отношения со 

значимыми взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 

Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. 

Иногда у ребенка ситуативно занижается самооценка. На момент опроса что-

то могло произойти: ссора с товарищем, плохая отметка, неудачно наклеен-

ный домик на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об этом. 

Например: «Я плохой, потому что подрался с Сережей на перемене», «Я пло-

хая, потому что написала диктант на три», – и т.д. В таких случаях, как пра-

вило, через день-другой Вы получите от ребенка другой ответ (с положи-

тельной самооценкой). 

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, 

где красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в 

том, что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, 

вследствие чего он не только не раскроет своих возможностей, способностей, 

задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и неурядиц, следуя 

своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ничего хорошего». 

Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника – 

без этого нельзя помочь ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из кото-

рых сразу становится понятно, в каком направлении оказывать им по-

мощь: «Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на пятой 

ступеньке), потому что мама говорит, что я невнимательный и делаю мно-

го ошибок в тетрадях». Здесь необходима работа с родителями школьника: 

беседы, в которых следует объяснить индивидуальные особенности ребенка. 

Например, если это первоклассник, то необходимо рассказать, напомнить 

лишний раз родителям о том, что ребенок в этом возрасте еще не обладает ни 

устойчивым вниманием, ни произвольностью поведения, что у каждого уче-

ника свой темп усвоения знаний, формирования учебных навыков. Полезно 
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регулярно напоминать родителям о недопустимости чрезмерных требований 

к неуспевающему школьнику. Крайне важна демонстрация родителями по-

ложительных качеств, каждого успеха их ребенка. 

«Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что 

у меня двойки в дневнике, а учительница меня ставит в угол». Первое, что 

необходимо сделать, – это выявить причину неуспешности школьника (его 

учебы, плохого поведения) и вместе со школьным педагогом-психологом, 

родителями начать работу по созданию успешной учебной ситуации. Суще-

ственную роль может сыграть положительная словесная оценка процесса де-

ятельности и отношения ученика к выполнению учебной работы. 

Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют 

улучшению учебы, а лишь формируют негативное отношение ребенка к 

школе. Искать положительное в деятельности ученика, указывать даже на не-

значительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание, вниматель-

ность – основные способы повышения самооценки школьников. «Я дерусь с 

ребятами, они меня не принимают в игру» (ставит себя на шестую сту-

пеньку)». Проблема несформированности межличностных отношений – одна 

из острейших в современном начальном образовании. Неумение детей об-

щаться, сотрудничать друг с другом – основные причины конфликтов в дет-

ской среде. 

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка 

Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в 

ситуации школьной дезадаптации, личностного и эмоционального неблаго-

получия. Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен комплекс 

негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К несчастью, 

школа нередко становится одним из таких факторов. 

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодоле-

нии причин трудностей в обучении и общении ребенка, несформированность 

положительных межличностных отношений с учителями, одноклассниками – 

наиболее частые причины резко заниженной самооценки. Чтобы скорректи-



56 

 

ровать ее, необходима совместная деятельность учителя, школьного педаго-

га-психолога, социального педагога (в случае неблагоприятной обстановки в 

семье). 

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической по-

мощи школьникам с низкими показателями уровня самооценки состоит во 

внимательном, эмоционально-положительном, одобряющем, оптимистически 

настроенном отношении к ним. 

Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в учени-

ка, знание причин и своевременное применение способов преодоления труд-

ностей ребенка способны медленно, но поступательно формировать адекват-

ную самооценку младшего школьника. 
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Приложение Е. исследование уровня притязаний. Тест Шварландера 

Рис.3 

 

Назначение методики- Исследование уровня притязаний 

Необходимое оборудование- Ручка\карандаш, бланк для фиксации ре-

зультатов, в котором имеется 4 таблицы, секундомер 

Участники- Экспериментатор, Испытуемый 

Процедура проведения Экспериментатор просит испытуемого назвать 

количество квадратов, которое он сможет заполнить "плюсиками" за 10 се-

кунд. Свой ответ он должен записать в правую-верхнюю ячейку первой таб-

лицы. 

На нижеприведённой таблице испытуемый планирует поставить 18 "плюси-

ков" 

                    
 18   
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Проба начинается и заканчивается по команде экспериментатора 

(время контролируется по секундомеру). После остановки подсчитывается 

количество реально поставленных плюсиков. Это значение вносится в пра-

вую-нижнюю ячейку таблицы. Например 

 + +  +  +  +  +  +  +  +  +  
 18   

         +  +   +  +  +  +   

 16   

                      

По такому же принципу осуществляются остальные пробы. На пробу 

№3 (3-я таблица) отводится не 10 секунд, а 8. Это нужно для того, чтобы 

специально поставить испытуемого в состояние неудачи. 

Проба №1 = 10 секунд 

Проба №2 = 10 секунд 

Проба №3 = 8 секунд 

Проба №4 = 10 секунд 

Обработка результатов 

Формула в документе, приложенном ниже 

 ЦО - Средняя величина целевого отклонения 

УП2, УП3, УП4 - Уровни притязаний в пробах №2, 3, 4 

УД1, УД2, УД 3 - Уровни достижений в пробах № 1, 2, 3 

Выводы 

 5 и больше  Нереально высокий уровень притязаний 

 от 3 до 4,99  Высокий уровень притязаний (внутри нормы) 

 от 1до 2,99  Умеренный уровень притязаний (внутри нормы) 

 от -1,49 до 0,99  Низкий уровень притязаний 

 -1,50 и меньше  Нереально низкий уровень притязаний 
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Чем адекватнее самооценка личности, тем адекватнее уровень притя-

заний. Лица с нереалистично завышенным уровнем притязаний, переоцени-

вая свои способности и возможности, берутся за непосильные для них задачи 

и часто терпят неудачи. Люди с высоким, но реалистичным уровнем притя-

заний стремятся постоянно к улучшению своих достижений, к самосовер-

шенствованию, к решению все более и более сложных задач, к достижению 

трудных целей. Лица с умеренным уровнем притязаний стабильно и успешно 

решают круг задач средней сложности, не стремясь улучшить свои достиже-

ния и способности и перейти к более трудным целям. Лица с низким или не-

реалистично заниженным уровнем притязаний выбирают слишком легкие и 

простые цели, что может объясняться: а) заниженной самооценкой, неверием 

в свои силы, «комплексом неполноценности», либо б) «социальной хитро-

стью», когда, наряду с высокой самооценкой и самоуважением, человек избе-

гает социальной активности и трудных, ответственных дел и целей. 
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 Приложение Ж. методика «Придумай игру» 

Рис.4 

 

Ребенок получает задание за 5 мин придумать какую-либо игру и по-

дробно рассказать о ней, отвечая на следующие вопросы экспериментатора: 

1. Как называется игра? 

2. В чем она состоит? 

3. Сколько человек необходимо для игры? 

4. Какие роли получают участники в игре? 

5. Как будет проходить игра? 

6. Каковы правила игры? 

7. Чем должна будет закончиться игра? 

8. Как будут оцениваться результаты игры и успехи отдельных участ-

ников? 

Оценка результатов 

В ответах ребенка должна оцениваться не речь, а содержание приду-

манной игры. В этой связи, спрашивая ребенка, необходимо помогать ему — 
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постоянно задавать наводящие вопросы, которые, однако, не должны подска-

зывать ответ. 

Критерии оценки содержания придуманной ребенком игры в данной 

методике следующие: 

1. Оригинальность и новизна. 

2. Продуманность условий. 

3. Наличие в игре различных ролей для разных ее участников. 

4. Наличие в игре определенных правил. 

5. Точность критериев оценки успешности проведения игры. 

По каждому из этих критериев придуманная ребенком игра может 

оцениваться от 0 до 2 баллов. Оценка в 0 баллов означает полное отсутствие 

в игре любого из пяти перечисленных выше признаков (по каждому из них в 

баллах игра оценивается отдельно). 1 балл — наличие, но слабая выражен-

ность в игре данного признака. 2 балла — присутствие и отчетливая выра-

женность в игре соответствующего признака. 

По всем этим критериям и признакам придуманная ребенком игра в 

сумме может получить от 0 до 10 баллов. И на основе общего числа получен-

ных баллов делается вывод об уровне развития фантазии. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов - очень 

высокий.  

8-9 баллов - высокий.  

6-7 баллов - средний.  

4-5 баллов - низкий.  

0-3 балла - очень низкий. 
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Методика И. методика «Кактус» 

 

Рис.5 

Цель: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление 

наличия агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Возраст: дошкольный, проводится с детьми с 4-х лет. 

Материал: бумага (формат А4), карандаш. 

Инструкция: «На листе бумаги нарисуй кактус, такой, какой ты его 

себе представляешь!» 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку да-

ется столько времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с 

ребенком проводится беседа. 

Беседа: 

1. Кактус домашний или дикий? 

2. Его можно потрогать? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают? 



63 

 

4. У кактуса есть соседи? 

5. Какие растения его соседи? 

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Интерпретация: 

Агрессия: наличие иголок, иголки длинные, сильно торчат и близко 

расположены. 

Импульсивность: отрывистые линии, сильный нажим. 

Эгоцентризм: крупный рисунок, в центре листа. 

Зависимость, неуверенность: маленькие рисунок внизу листа. 

Демонстративность, открытость: наличие выступающих отростков, 

необычность форм. 

Скрытность, осторожность: расположение зигзагов по контуру или 

внутри кактуса. 

Оптимизм: использование ярких цветов. 

Тревога: использование темных цветов, внутренней штриховки, пре-

рывистые линии. 

Женственность: наличие украшения, цветов, мягких линий, форм. 

Экстравертированность: наличие других кактусов, цветов. 

Интровертированность: изображен только один кактус. 

Стремление к домашней защите: наличие цветочного горшка. 

Стремление к одиночеству: изображен дикорастущий кактус. 

 


