Задание по психологии для 3 Н на 02.04. 2020.
1 задание.
Используя материал презентации «ПРИЧИНЫ И ТИПЫ НАРУШЕНИЙ
ПОВЕДЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИХ КОРРЕКЦИЯ» изучите проблемы
нарушения поведения у детей в младшем школьном возрасте и запишите ответы на
вопросы в тетради.
Вопросы.
1. Что поднимется под произвольным поведением ребенком, как оно реализуется?
2. Какие качества личности формируются при реализации произвольного поведения?
3. Чем отличается «слепое» послушание ребенка от произвольного поведения и почему
оно нуждается в коррекции?
4. Проанализируйте и выпишите общие причины отклонений в поведении детей.
5. Какие факторы преодоления недостатков личностного развития выделяют
исследователи.
6. Изучите виды отклоняющегося поведения у детей: гиперактивное, демонстративное,
агрессивное, протестное, инфантильное, конформное, симптоматическое.
Для каждого типа поведения напишите характеристику, которая включает виды,
формы, причины и коррекцию данного поведения.
7. Выпишите общие правила коррекции, которые необходимо выполнять, если в
поведении ребенка возникают какие- либо отклонения.
2 задание.
Используя учебник ПСИХОЛОГИЯ. Под редакцией И.В.Дубровиной стр.472-479( в
электронной библиотеке на сайте), стр.438-446 в старом бумажном варианте 2012 г., 472479 в новом бумажном варианте 2013 г. изучите вопрос леворукий ребенок в школе и
найдите ответы на следующие вопросы.
1. Какие причины леворукости выделяют исследователи?
2. Какие особенности работы головного мозга выделяют у леворуких детей?
3. Виды левшества, которые выделяют у детей. Кого называют амбидекстрами?
4. Нужно ли переучивать леворуких детей? Ответ поясните.
5. Как определить рукость ребенка до поступления в школу?
6. Какие особенности организации учебной деятельности леворукого ребенка
необходимо знать учителю?
7. Какие особенности организации познавательной сферы выделяют у леворуких
детей?
8. В организации, каких специальных занятий нуждаются леворукие дети?

Выполненное задание сфотографировать и послать его на адрес электронной почты
alla.sycheva.2011@mail.ru или выслать сообщением на мою страницу «В контакте»
либо разместить в беседе ( лучше в ВК или беседе).
Фотографии текста должны быть четкими и вмещать весь формат текста, пишете
разборчиво, чтобы была возможность проверить. Формулировка вопроса должна быть
написана в тетради под своим номером, а потом должен следовать ответ.

Задание необходимо выполнить и выслать до 09.04.2020!!!

