УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Для оценки эффективности нашего семинара-практикума,
пожалуйста, ответьте на несколько вопросов.
1. Основное внимание у детей младшего школьного возраста направлено на:
a. Учебную деятельность
b. Игру
c. Отношениям с семьей
d. Отношениям со сверстниками
2. Способ мышления, начинающий преобладать в среднем школьном возрасте, - это …
a. Наглядно-действенное
b. Абстрактно-логическое
c. Наглядно-образное
3. Опишите основные новообразования каждого из предложенных возрастов
7-10 лет _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
11-14 лет ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
15-18 лет ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Дайте определение понятия темперамент. Что лежит в основе темперамента?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Соотнесите сочетания определенных свойств с характерным для них типом темперамента:
Активен. Человек быстрый, порывистый.
Склонен к бурным эмоциональным вспышкам, резким сменам
настроения. Неуравновешен.
Способен отдаваться делу с исключительной страстностью.
Быстро включается в работу.
Информацию быстро запоминает, быстро забывает.
Человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на
окружающие события.
Сравнительно легко переживает неудачи и неприятности.
В работу включается быстро, но до конца доводит при наличии
интереса. Предпочитает все новое.
Информацию схватывает на лету.
Медлительный, невозмутимый человек.
С трудом устанавливает, но легко поддерживает знакомство.
Слабое внешнее выражение душевного состояния. Более или
менее постоянное настроение.
Информацию запоминает медленно, помнит долго.
Настороженность во взгляде, позе.
Предпочитает быть в стороне.Быстро переутомляется.
Характерно тщательное планирование и самоконтроль,
поэтому в его работе мало ошибок. Информацию запоминает
быстро за счет высокой способностик анализу.

Меланхолик

Флегматик

Сангвиник

Холерик

6.

Соотнесите пол ребенка из правой колонки со специфическими особенностями умственной
деятельности из первой колонки
a. быстрее схватывают новый материал
b. им важно понять принцип, смысл
задания и труднее воспринимать
объяснения “от простого к сложному”

Мальчики

c. труднее выполняют сложные
(многоэтапные) поручения взрослых
d. Любят задания на повторение

Девочки

e. новую информацию анализируют с
помощью левого полушария
f.

не терпят однообразия

7. Напишите, в чем основные отличия в работоспособности у мальчиков и девочек:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Послушание в раннем детском возрасте более характерно для:
a. Мальчиков
b. Девочек
c. Нет различий в половой принадлежности

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ!

