
ВОПРОСЫ К БРИФИНГУ 

 

Вопросы и примерные ответы 

1. Какой возраст ребенка охватывает период дошкольное детство? (3-6,7 

лет) 

2. Главный девиз поведения ребенка в возрасте 3-х лет?  (Я могу, я сам) 

 

3. Опишите кризис трех лет несколькими словами? 

✓ Нет, не хочу, не буду 

 

4. Выделите основные причины плохого поведения детей в возрасте от 3-4 

лет? 

✓ Борьба за внимание родителей. Часто причиной непослушания становится 

желание ребенка привлечь к себе внимание, особенно если родителя заняты своими 

делами и проблемами и не уделяют малышу должного внимания. Малыш еще не 

знает, как конструктивно взаимодействовать со взрослыми и как строить с ними 

диалог и нормальные отношения, а выбирает тот способ, который ему более 

доступен. 

✓ Самоутверждение малыша, которое идет в разрез с родительской 

гиперопекой. Ребенок начинает стремиться к самостоятельности, все мы помним 

его лепетание «я сам». Родители же из гуманных побуждений пытаются навязать 

ему свою точку зрения: контролировать во всем, поучать, упрекать и прочее. 

Ребенок воспринимает эту критику « в штыки» и пытается с ней бороться 

посредством непослушания.  

✓ Желание отомстить. По ряду различных причин, родители, желая того или 

нет, причиняют ребенку какие-то страдания (например, мама спрятала любимую 

игрушку, заставила доедать «невкусную» кашу и прочее).  

✓ Потеря веры в собственные силы. Если ребенок в чем-то разочаровывается 

или отчаивается, он начинает вести себя неадекватно. Эта причина чаще всего 

связана с неуверенностью в себе и заниженной самооценкой ребенка и выражается 

в некой манере протеста. 

5. Что является ведущей деятельностью ребенка в дошкольном возрасте? 

(Игра) 

 

6. Какие виды игр характерны для детей дошкольного возраста? 

✓ Предметно-манипулятивная 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

✓ Образно-ролевая игра 

✓ Игра по правилам 

7. Каковы основные компоненты сюжетно-ролевой игры? 

✓ Воображение 

✓ Роль 

✓ Игровые действия 

8.  Какую роль занимает игра в развитии психики ребенка? 



✓ Играя, дети учатся творить и мечтать, создавать свою реальность: соединяя 

воедино мечты и знакомую им действительность, у детей активно работает 

воображение.  

✓ Происходит познавательное, культурное, социальное, физическое развитие – 

дети воссоздают ситуации, отражающие взаимодействия людей в социуме, 

закрепляют свои представления о жизни.  

✓ Совершенствуются волевые качества, умение выстраивать, планировать 

свою деятельность, что является необходимым условием интеллектуального 

развития.  

✓ Совместная игра сближает, учит находить общий язык, вступать в контакт и 

поддерживать его. Первые друзья появляются у детей в играх.  

✓ Формируются чувства, эмоции, появляется опыт самых разнообразных 

сильных переживаний, преодоления трудностей.  

✓ Обогащается, структурируется детская речь. 

✓ В игре зарождаются новые виды продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

 

9. В чем заключается роль взрослого в организации игр дошкольников? 

✓ Включаться в детскую творческую игру, на собственном примере 

демонстрируя приемы игровой деятельности.  

✓ Корректировать способы развертывания сюжета и игровых действий в 

соответствии с возрастом. Формировать игровые умения, объяснять их смысл. 

✓  Следить, чтобы дети в игре отражали приобретенные навыки, 

представления, усвоенные модели поведения, мягко направляя ребят.  

✓ Внедрять дидактические игрушки, учить одушевлению, созданию сюжета  

✓ Знакомить с настольными, подвижными играми, с правилами. 

10. Опишите социальную ситуацию развития ребенка дошкольного 

возраста? 

✓ Ребенок выходит за пределы своего семейного круга и установленных 

отношений с миром взрослых людей.  

✓ Центром социальной ситуации является взрослый как носитель 

общественной функции (взрослый - мама, врач и т.д.).  

✓ В тоже время ребенок не в состоянии реально участвовать в жизни взрослых. 

Данное противоречие разрешается в игре, как в ведущей деятельности. Это 

единственная деятельность, которая позволяет смоделировать жизнь взрослых и 

действовать в ней. 

 

11.  Как изменяется эмоциональная сфера ребенка в период дошкольного 

детства? 

✓ В этот период изменяется структура самих эмоциональных процессов. В 

раннем детстве в их состав были включены вегетативные и моторные реакции 

(переживая обиду, ребенок плакал, бросался на диван, закрывая лицо руками, или 

хаотично двигался, выкрикивая бессвязные слова, его дыхание было неровным, 

пульс частым; в гневе он краснел, кричал, сжимал кулаки, мог сломать 

подвернувшуюся под руку вещь, ударить и т.д.). Эти реакции сохраняются и у 



дошкольников, хотя внешнее выражение эмоции становится у части детей более 

сдержанным. Ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, 

что он делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать. 

✓ Все, во что включается дошкольник - игра, рисование, лепка, 

конструирование, подготовка к школе, помощь маме в домашних делах и т.д., - 

должно иметь яркую эмоциональную окраску, иначе деятельность не состоится или 

быстро разрушится. Ребенок, в силу своего возраста, просто не способен делать то, 

что ему неинтересно. 

 

12.  Какие новообразования дошкольника выделяют как основные? 

✓ позиционные ролевые действия (функция осознания (1 фаза) , функция 

отношения (2 фаза) ; 

✓ позиционные умственные действия (тенденция к обобщению, установлению 

связей: функция понимания (3 фаза), функция рефлексии (4 фаза) функционально-

стадиальной периодизации Ю. Н. Карандашева, 1991) . 

✓ Центральное личностное новообразование дошкольного возраста 

– соподчинение мотивов и развитие самосознания. В процессе психического 

развития ребенок овладевает свойственными человеку формами поведения среди 

других людей. Это движение онтогенеза соединено с развитием внутренней 

позиции. 

13. Главным источником гармоничного развития эмоций и чувств 

дошкольника является…(Семья) 

 

14. Ситуация. Родители пишут, что их единственный сын Сережа (4 года) 

растет необщительным. Они считают, что ему пора бы уже много 

разговаривать, а он все молчит. 

Как можно разговорить Сережу? 

 

Решение. Исследования показывают, что число детей, страдающих от собственной 

неконтактности, или, иными словами, от аутизма, становится все больше. Рост 

потока информации, обострение социальных проблем пагубно влияют на общение 

между детьми и взрослыми. В психике дошкольника возникают тревога, 

растерянность, нервные срывы. 

В семье ребенок проводит большую часть своего времени с родными людьми, с 

которыми даже невольно он обязан вступать в какое-то общение. Трудности 

родителей заключаются в том, что они должны ориентироваться на 

продолжительную и кропотливую работу по развитию у ребенка навыков общения. 

Успех ее во многом зависит от удачно выбранного взрослыми поведения. Они 

должны овладеть игровыми приемами, методикой проведения интеллектуальных и 

творческих занятий, а также уметь использовать словесные и танцевальные 

упражнения. 

15. Ситуация. Взрослый, развивая общительность ребенка, должен увлекать 

его, «заражать» переживаниями. Только в этом случае можно преодолеть 

негативные способы общения дошкольника. 

Каким образом взрослый может это сделать? 



Решение. Увлечь ребенка общением возможно тогда, когда взрослый 

действительно играет с ребенком, «веря в предлагаемые обстоятельства» исходя из 

взятой на себя роли. Но нельзя и «переигрывать», чтобы не исказить у ребенка 

представление о мире, чувствах и средствах их выражения. 

16. Каким должно быть поведение родителей дошкольника, для 

гармоничного развития личности ребенка? 

✓ Найдите взаимопонимание, т.к. в этом возрасте ребенок особенно остро 

нуждается в поддержке, любви и нежности.  

✓ Делитесь с ним своими трудностями и переживаниями, он услышит и 

проникнется (не хочет ложиться спать, скажите ему, что вы так устали и очень 

хотите спать, а его компания была бы кстати, конечно может быть он и не сразу 

пойдет спать, но кричать уж на него не придется). 

✓ Дайте, возможность ему заботиться о вас, проявлять чуткость и 

внимательность, пусть даже совсем маленькую долю, но со временем, эта забота 

воспитает в вашем ребенке самые лучшие качества (доброта, сострадание, 

отзывчивость, чуткость, нежность и т.д.). 

17.  О чем говорить родителям с ребенком от 3-6 лет? 

3–4 года 

✓ В этом возрасте растёт круг общения малыша, многие дети начинают ходить 

в сад, а значит, по дороге в детский сад или домой можно говорить о том, как 

прошёл день, что интересного произошло, что порадовало, что ели на обед. 

✓ Называйте разнообразные ощущения и поощряйте малыша описывать свой 

опыт: что и как мы слышим, видим, обоняем, осязаем, пробуем на вкус. «Слышишь, 

как звонко чирикает эта птичка?», «Какой гладкий камешек и какая шершавая кора 

у дерева!» 

✓ Важно помнить, что для ребёнка главное — общение с вами, через которое 

он попутно учится. Так что не превращайте игры в обязательные скучные уроки. 

Лучше всего вплетать их в повседневные занятия, тогда дети не будут замечать, что 

вы делаете что-то специально. Например, можно спросить: «Чего на столе больше: 

ложек или вилок?» (так вы потренируетесь в образовании форм родительного 

падежа множественного числа существительных) или подбирать к каждому 

существительному прилагательное: стол — деревянный, варенье — вкусное, 

погода — прекрасная. 

4-5 лет. 

✓ Побуждайте рассказывать об эпизодах прошедшего дня, о переживаниях и 

мечтах. Делать это лучше, когда вы никуда не спешите и настроены друг на друга: 

на прогулке или перед сном. Например: 

Расскажи о чём-то хорошем, что произошло с тобой сегодня. 

Что нового ты узнал? 

Кто тебя порадовал/разозлил? 

Что тебе снилось? 

О чём ты мечтаешь? 

Обсуждайте с ним поступки героев книг и мультфильмов, его самого и 

окружающих, говорите о тех ситуациях, в которые он попадает или свидетелем 

которых становится. Идти нужно от простых вопросов к сложным. 



«Как, по-твоему, Петя ушёл от ребят, потому что он обиделся?» 

«Как ты думаешь, почему он это сделал?» 

«А как бы ты поступил на его месте?» 

5-6 лет. 

✓ Продолжайте делать всё то же, что и раньше, усложняя и развивая сюжеты 

общения: 

предлагайте закончить историю, которую вы начнёте, или сочинить 

альтернативный конец для известной сказки; 

играйте в игры, где нужно задействовать речь и воображение. 

 

18.  Что является основными компонентами готовности к школе? 

✓ Физическая готовность 

✓ Психическая готовность 

✓ Личностная готовность 

✓ Волевая готовность 

✓ Интеллектуальная 

 

19. Что должен знать и уметь ребенок перед поступлением в первый класс? 

✓ Копировать в точности узор или движение; уметь находить до шести отличий 

между разными предметами, в течение 15 минут выполнять одно задание, не 

отвлекаясь. Скорость и самостоятельность выполнения этих заданий 

свидетельствуют об уровне внимания у ребенка. 

✓ Рисовать, штриховать картинки, не выходя за границы. Владение 

карандашом и кистью, а также способность видеть строку и не вылезать за ее 

пределы поможет ребенку развить мелкую моторику, а это, в свою очередь, 

облегчит процесс обучения письму. 

✓ Читать небольшие стихи наизусть, пересказывать сюжет прочитанной 

книжки, рассказа, помнить 3-4 предложения и 8-10 картинок. Все эти умения 

говорят о том, какая память у дошкольника. 

✓ Немаловажны и математические умения: знать цифры (в прямом и обратном 

порядке), складывать и вычитать, соотносить цифру и количество предметов, уметь 

определять время, знать формы предметов (круг, квадрат, треугольник). 

✓ Ребенок должен знать ФИО (свое и родителей), а также, в каком 

городе/стране/области он живет. Иметь представление о временах года, месяцах, 

днях неделях и времени суток, животных и птицах, цветах и деревьях. Все это 

относится к знакомству с окружающим миром. 

 

20. Как родители могут помочь своему ребенку подготовиться к школе? 

 

✓ Заниматься дома используя различные развивающие игры.  

✓ Сегодня существует огромное количество разных систем, помогающих 

формировать у ребенка те или иные знания и навыки.  

✓ Просто больше общаться, читать, рассказывать. Например, гуляя, можно 

считать дома, птичек на деревьях, кошечек, искать только красные или синие 

машины, определять номера домов и т.д.  



✓ Отдавать ребенка на специальные занятия, в группы, специализированные 

дошкольные учебные заведения, где с дошкольником будут работать 

профессионалы, помогающие подготовиться к первому классу. 

21. Какие методы установления сотрудничества родителя с ребенком 4-5 

лет вы можете назвать? 

✓ Просите, а не приказывайте и не требуйте. Используйте следующие фразы, 

которые приглашают вашего ребенка к сотрудничеству: «Сделай, пожалуйста,…», 

«Не сделаешь ли ты…». 

✓ Откажитесь от риторических вопросов, которые провоцируют плохое 

поведение ребенка: «Почему ты бьешь братика?», «Почему все игрушки 

разбросаны?». 

✓ Говорите прямо. Вместо «пустых» фраз используйте позитивные просьбы: 

«Ведите себя, пожалуйста, тише» (вместо «Дети, вы слишком шумите»), «Не 

перебивай меня, пожалуйста» (вместо «Ты снова меня перебиваешь»). 

✓ Откажитесь от объяснений, уже известных ребенку. Не надо объяснять 

четырехлетнему ребенку, зачем чистить зубы, иначе он будет только 

сопротивляться вашим доводам. Просто скажите: «Не почистишь ли ты зубы?» 

✓ Откажитесь от лекций. Если лекции нацелены на то, чтобы мотивировать 

определенное поведение, ребенок утрачивает желание сотрудничать. Другое дело, 

если он сам просит совета. 

✓ Не пытайтесь манипулировать ребенком с помощью чувств. Когда родители 

делятся с детьми своими негативными переживаниями: «Мне не нравится…», дети 

начинают чувствовать слишком большую ответственность за настроение 

родителей и стараются подстроиться под их желания. 

✓ Волшебное слово, чтобы добиться сотрудничества – это слово «давай». С его 

помощью укрепляется естественная связь между родителями и детьми. 

22.  Назовите основные потребности детей дошкольного возраста? 

✓ Физиологические   

✓ Эмоциональные и психологические потребности 

✓ Сенситивные потребности 

✓ Потребность соответствовать своему возрасту 

✓ Потребность оставаться самим собой 

23.  Выделите проблемные формы отношений со сверстниками? 

✓ Агрессивные дети. Уже в дошкольном возрасте складываются определенные 

внутренние предпосылки, способствующие проявлению агрессивности. Дети, 

склонные к насилию, существенно отличаются от своих миролюбивых сверстников 

не только по внешнему поведению, но и по своим психологическим 

характеристикам. 

✓ Обидчивые дети. Феномен обиды во всей своей полноте начинает 

проявляться после пяти лет, в связи с появлением в этом возрасте потребности в 

признании и уважении - сначала взрослого, а потом и сверстника. Именно в этом 

возрасте главным предметом обиды начинает выступать сверстник, а не взрослый. 

✓ Застенчивые дети. Застенчивость является одной из самых 

распространенных и самых сложных проблем межличностных 

отношений. Застенчивых детей отличает повышенная чувствительность ребенка к 



оценке взрослого (как реальной, так и ожидаемой). У застенчивых детей 

наблюдается обостренное восприятие и ожидание оценки. Удача вдохновляет и 

успокаивает их, но малейшее замечание замедляет деятельность и вызывает новый 

всплеск робости и смущения.  

✓ Демонстративные дети. У этих детей ярко выражена потребность в другом, 

при сравнении с которым можно оценить и утвердить себя. Соотнесение себя с 

другим проявляется в яркой конкурентности и сильной ориентации на оценку 

окружающих. 

24. На каких принципах должно базироваться воспитание гуманных 

отношений? 

✓ Безоценочность. Любая оценка (даже положительная) способствует 

фиксированности на собственных качествах, достоинствах и недостатках. Именно 

этим обусловлено ограничение высказываний ребенка сверстнику. Минимизация 

оценочных суждений, использование экспрессивно-мимических или жестовых 

средств общения может способствовать безоценочному взаимодействию. 

✓ Отказ от реальных предметов и игрушек. Как показывает практика, 

появление в игре любого предмета отвлекает детей от непосредственного 

взаимодействия. Дети начинают общаться "по поводу" чего-то, и само общение 

становится не целью, а средством взаимодействия. 

✓ Отсутствие соревновательного начала в играх. Поскольку 

фиксированность на собственных качествах и достоинствах порождает яркую 

демонстративность, конкурентность и ориентацию на оценку окружающих, лучше 

исключить игры и занятия, провоцирующие детей на проявление данных реакций. 

25. Перечислите этапы развития общения со сверстниками в дошкольном 

возрасте. 

Существует три этапа развития общения детей. Эти этапы, по аналогии со сферой 

общения со взрослым, были названы формами общения дошкольников со 

сверстниками (М. И. Лисина, А. Г. Рузская, Е. О. Смирнова, 1989). 

✓ Эмоционально-практическая форма общения детей со сверстниками (2-4-

й годы жизни). Содержание потребности в общении сохраняется в том виде, как 

оно сложилось к концу раннего возраста: ребенок ждет от сверстника соучастия в 

своих забавах и жаждет самовыражения. Ему необходимо и достаточно, чтобы 

сверстник присоединялся к его шалостям и, действуя с ним вместе или 

попеременно, поддержал и усилил общее веселье. Ведущий мотив общения – 

Личностно-деловой (эмоциональная разрядка). Средства общения: экспрессивно-

мимические; предметные действия; речь (в начале этапа 5 %, в конце – 75 % всех 

контактов). 

На данном этапе общения развивается представление о своих возможностях, 

расширяется диапазон эмоций, развивается инициативность. 

✓ Ситуативно-деловая форма общения складывается примерно к 4 годам и 

остается наиболее типичной до 6-летнего возраста. Сверстник становится 

предпочтительным партнером по сравнению со взрослым. Общения 

развертывается на фоне совместных видов деятельности, прежде всего, сюжетно-

ролевой игры. Ребенок стремится к сотрудничеству с ровесниками, к признанию 

успехов (признание именно со стороны сверстников), к поиску доброжелательного 



внимания. Ведущий мотив общения – деловой, личностный, познавательный. 

Средства общения: ситуативная речь; экспрессивно-мимические. 

Развивается самосознание (представления о своих возможностях, возникновение 

относительной самооценки), инициатива, творческое начало, любознательность. 

✓ Внеситуативно-деловая форма общения (6-7 лет). Примерно половина 

речевых обращений к сверстнику приобретает внеситуативный характер. Дети 

рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, делятся своими планами 

или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. В этом возрасте 

становится возможным «чистое общение», не опосредованное предметами и дей-

ствиями с ними. Дети могут достаточно продолжительное время разговаривать, не 

совершая при этом никаких практических действий. Общение детей в этом 

возрасте происходит, как и в предыдущем, на фоне совместного дела, т. е. общей 

игры или продуктивной деятельности. Ведущий мотив общения – деловой, 

личностный, познавательный. Средства общения – речь.  

Развивается сомосознание, овладение правилами и нормами взаимоотношений. 

Происходит формирование избирательных взаимоотношений, готовности к школе.  

26.  Назовите отличительные особенности общения со сверстниками. 

✓ Яркая эмоциональная насыщенность, резкие интонации, крики, кривляние, 

смех и т. д. Экспрессия от ярко выраженного негодования ("Ты чего делаешь?!") до 

бурной радости ("Смотри, как хорошо!"). 

Особая свобода, раскованность общения. 

✓ Нестандартность высказываний, отсутствие жестких норм и правил. 

Используются самые неожиданные слова, сочетания слов и звуков, фразы: они 

жужжат, трещат, передразнивают друг друга, придумывают новые названия 

знакомым предметам. Создаются условия для самостоятельного творчества. Ничто 

не сковывает активность. 

✓ Преобладание инициативных высказываний над ответами. Важнее 

высказаться самому, чем выслушать другого. Беседы не получается. Каждый 

говорит о своем, перебивая другого. 

✓ Направленные действия на сверстника более разнообразны. Общение 

значительно богаче по назначению и функциям, в нем можно встретить самые 

разные компоненты: 

-управление действием партнера (показать, как можно делать, а как нельзя); 

-контроль его действий (вовремя сделать замечание); 

-навязывание собственных образцов (заставить его сделать); 

-совместная игра (решение играть); 

-постоянное сравнение с собой ("Я так могу, а ты?"). 

Такое разнообразие отношений порождает разнообразие контактов. 

27. Какие качества ребенка в наибольшей мере влияют на его положение в 

группе сверстников? 

М. Лисина выделяет следующие качества, которые влияют на популярность 

ребенка в группе сверстников: чувствительность к воздействиям сверстника, 

доброжелательное внимание к другим, отзывчивость, адекватное содержание 

общения. 



В основе избирательных привязанностей детей могут стоять самые разные 

качества: инициативность, успешность в игровой или конструктивной 

деятельности, потребность в общении и в признании сверстников, признание 

взрослого, способность удовлетворять коммуникативную потребность ровесников, 

способность к самовыражению и др. 

Наиболее существенные различия между популярными и непопулярными детьми 

были обнаружены в эмоциональном отношении к сверстникам: 

1) популярные дети, в отличие от непопулярных, практически никогда не были 

безразличны к действиям сверстника, проявляли интерес к тому, что он делает, при 

чем эта эмоциональная вовлеченность имела положительную окраску – они 

одобряли и поддерживали других детей, в то время как непопулярные осуждали и 

навязывали свой замысел; 

2) популярные дети сопереживали другим – успехи сверстников отнюдь не 

обижали, а, напротив, радовали их, промахи не огорчали; непопулярные дети либо 

оставались безразличными к оценке сверстника, либо реагировали неадекватно 

(радовались неудачам и обижались при похвале другого); 

3) все популярные дети, независимо от уровня общительности и инициативности, 

отвечали на просьбы сверстников и очень часто бескорыстно помогали им; 

непопулярные не делали этого никогда; 

4) популярные дети даже в позиции «обиженного» предпочитали разрешать 

конфликты мирным путем, не обвиняя и не наказывая других; непопулярные, как 

правило, находили разрешение конфликта в агрессивных действиях и угрозах. 

28.  Какая стратегия поведения взрослого способствует формированию 

общения со сверстником в раннем возрасте? 

Наиболее эффективным является формирование субъективного взаимодействия 

сверстников.  

Взрослый налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к 

субъектным качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково 

называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и т. д. 

При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику, 

возникает эмоционально-практическое взаимодействие, основные особенности 

которого описаны выше. 

Именно взрослый помогает ребенку «открыть» сверстника и увидеть в нем такое 

же существо, как он сам. 

 

Вопросы 

1) Что является ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте? 

2) Какие новообразования происходят в этом возрасте? 

3) Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте? 

4) Каковы особенности эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте? 

5) Развитие воли в младшем школьном возрасте? 

6) Каковы особенности характера в младшем школьном возрасте? 

7) Какие изменения происходят в сфере общения ребёнка со взрослым? 

8) Существуют ли отличия младших школьников друг от друга? 



9) Одинаково ли реагируют на неудачи мальчики и девочки младшего 

школьного возраста?  

10) Чем отличается игра мальчиков от игр девочек? 

11) Какой тип мышления преобладает у младших школьников? 

12) Что представляет особую трудность для детей 6-7 лет при поступлении в 1- 

ый класс? 

13) Характеристика детей с низким социометрическим статусом в классе. 

14) Характеристика детей с высоким социометрическим статусом в классе 

15) Кому принадлежат решающая роль в формировании межличностных 

отношений в коллективе в младшем школьном возрасте? 

16) Какие физиологические особенности младшего школьного возраста? 

17) С чем связан кризис семилетнего возраста? 

18) Какие факторы провоцируют развитие кризиса 7 лет? 

19) Перечислите основные симптомы кризиса 7 лет. 

20) Перечислите основные показатели готовности к школе.  

21) Кому трудно учиться? Назовите причины «школьной дезадаптации»?  

22) По каким показателям можно судить о том, насколько учащиеся начальной 

школы подготовлены к переходу в среднюю? 

23) Возрастные особенности восприятия у младшего школьника. 

24) Возрастные особенности внимания у младшего школьника. 

25) Возрастные особенности памяти у младшего школьника. 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

1. Границы подросткового возраста? 

2. Основное содержание подросткового возраста? 

3. Новообразование именно этого периода? 

4. Факторы, способствующие формированию чувства взрослости подростка? 

5. Характерная особенность подросткового возраста? 

6. Особенность мышления подростка? 

7. Ведущая деятельность подросткового возраста? 

8. Психологические проблемы подростка? 

9. Какая потребность выходит на первый план? 

10.  Подростковый возраст принято считать периодом, крайне неблагоприятным 

для…? 

11.  Какие изменения беспокоят подростка, в нем самом? 

12.  Причины конфликтов со сверстниками, у мальчиков и у девочек? 

13.  Особенности эмансипации подростков? 

14.  Особенности отношения к семье у подростка? 

 


