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Введение 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых 

образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий (УУД) как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных 

дисциплин. Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, 

активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных учебных действий. 

  В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

Диагностика в образовании – это процесс выявления, анализа, 

оценивания и коррекции результатов обучения. Это обязательный компонент 

образовательного процесса, с помощью которого определяется достижение 

поставленных целей. 

Цель диагностики уровня сформированности универсальных учебных 

действий: получение объективной информации о состоянии и динамике 
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уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников 

начального общего образования в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения.  

Цель работы: формирование банка методических материалов для 

организации и проведения диагностики уровня сформированности УУД у 

школьников. 

Задачи:  

1. изучить и проанализировать материал по данной теме; 

2. обобщить и систематизировать теоретический и практический 

материал по данной теме. 

Объекты:  

1. универсальные учебные действия школьников 1-4 классов;  

2. методы диагностики уровня сформированности УУД у школьников. 

Работа составлена на основе методических пособий «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» под 

редакцией А.Г.Асмолова, «Психологический мониторинг уровня развития 

УУД у обучающихся 1-4 классов» под редакцией И.В.Возняк, издательства 

«Учитель». 

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий 

учащихся 1-4 классов 

Диагностика осуществляется ежегодно с 1 по 4 классы в начале 

(стартовая диагностика, октябрь-ноябрь) и в конце учебного года (итоговая 

диагностика апрель-май). 

Промежуточная диагностика (январь - февраль) осуществляется только в 

отношении тех обучающихся, которые показали низкий уровень развития 

УУД. 
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Диагностика уровня сформированности личностных универсальных 

учебных действий 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные 

действия самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической 

ориентации определяют личностную готовность ребенка к обучению в 

школе. 

Критерии оценивания личностных универсальных учебных действий 

Личностные 

УУД 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические 

задачи для учащихся 

Самоопределение  

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- Положительное 

отношение  

к школе. 

- Чувство необходимости 

учения.  

- Предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа.  

- Адекватное 

содержательное  

представление о школе.  

- Предпочтение классных 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера)  

(1 класс) 

Экспериментальная беседа 

по определению 

"Внутренней позиции 

школьника" 

(Н.И.Гуткина)  

(1 класс) 
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коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома. 

- Предпочтение 

социального  

способа оценки своих 

знаний - отметки - 

дошкольным способам 

поощрения (сладости, 

подарки) 

Самооценка:  

а) регулятивный 

компонент  

б) когнитивный  

компонент 

(дифференцирова 

нность, 

рефлексивность) 

а) Регулятивный 

компонент:  

- способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха, неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

б) Когнитивный 

компонент:  

- представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика 

- рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика 

-осознание своих 

Методика выявления 

характера атрибуции  

успеха/неуспеха (1-4 класс) 

 

 

 

 

 

Методика "Лесенка "  

(1 класс) 

Методика «Кто Я?» (М. 

Кун). (3-4 классы) 

 

Методика "Хороший 

ученик" (рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности) (2-4 классы) 
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возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик» 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик» 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Сформированность 

познавательных мотивов: 

— интерес к новому; 

— интерес к способу 

решения и общему способу 

действия 

Сформированность 

социальных мотивов: 

— стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

Сформированность 

учебных мотивов: 

— стремление к 

самоизменению; 

 — приобретению новых 

знаний и умений; 

— установление связи 

между учением и будущей 

"Беседа о 

школе" (модифицированный 

ва риант) (Т. А. Нежнова, Д. 

Б. Эльконин, А. Л. Венгер) 

(1 класс) 

 

Методика исследования 

учебной мотивации 

школьников (М Р. Гинзбург) 

(2-4 классы) 

 

 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по 

Г. Ю. Ксензовой). (4класс) 

 

Опросник 

мотивации (4 класс) 
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профессиональной 

деятельностью. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Отношение к нравственно-

этическим нормам 

Методика выявления уровня 

нравственно-этической 

ориентации 

(наблюдение) (Л.И.Лейгчук) 

(1-4 классы) 

Задание на норму 

справедливого 

распределения по 

(Ж.Пиаже) (2 класс) 

Методика "Что такое 

хорошо и что такое плохо" 

адапт.(Н.В. Кулешова)  

(4 класс) 

 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, 

его мотивации учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, 

направленные на определение своего отношения к поступлению в школу и 

школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 
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3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе 

еще ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» 

Что ты ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а 

заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание 

уроков в 1 классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда 

рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание — там 

каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, 

математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может 

спросить. 

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе 

говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 

наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, 

игрушку или пятерку в журнал». 

Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома, социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 
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1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной 

ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного 

образа жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с 

учебными аспектами. 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. 

Экспериментальная беседа по определению «Внутренней позиции 

школьника» (разработана Н.И. Гуткиной) 

Содержание экспериментальной беседы определено характерными 

особенностями  «внутренней позиции школьника», выявленными в 

экспериментальных работах по ее изучению (Божович Л.И., Морозова Н.Г., 

Славина Л.С., Развитие мотивов учения у советских школьников// Известия 

АПН РСФСР. Вып36, 1951).  

Так, сформированность «Внутренней позиции школьника» своеобразно 

проявляется в игре в школу: дети предпочитают роль ученика, а не учителя и 

хотят, чтобы все содержание игры сводилось к реальной учебной 

деятельности (письмо, чтение, решение примеров и т.д.) Наоборот, в случае 

несформированности этого образования дети предпочитают в игре в школу 

роль учителя, а не ученика, а также вместо конкретной учебной деятельности 

– игру в перемены, разыгрывание прихода и ухода из школы. 

 Беседа состоит из 12 вопросов. Ключевыми являются вопросы 2 – 8, 10 

– 12. 

Вопросы №1 и №9 не являются ключевыми, т.к. на них практически все дети 

отвечают утвердительно, а потому они не являются информативными. 

 Если ребенок хочет в школу, то как правило он отвечает на вопрос №2 

несогласием ещё на год остаться в детском саду или дома и наоборот. 
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Важно обратить внимание на то, что ребенок объясняет свое желание идти в 

школу, отвечая на вопрос №7. Часть детей говорит, что они хотят в школу, 

чтобы научиться читать, писать и т.д. Но некоторые ребята отвечают, что они 

хотят пойти в школу, потому что надоело в детском саду или не хочется 

спать днем в детском саду ит.д., то есть желание пойти в школу не связано с 

содержанием учебной деятельности или изменением социального статуса 

ребенка. 

 Вопросы №3,4,5,6 направлены на выяснение познавательного интереса 

испытуемого, а также уровня его развития. О последнем дает некоторое 

представление ответ на вопрос №6 о любимых книгах. 

 Ответ на вопрос №8 дает представление о том, как ребенок относится к 

трудностям в работе. 

 Если испытуемый ещё не очень хочет стать учеником, то его вполне 

устроит ситуация, предлагаемая ему в вопросе №10 и наоборот. 

 Если ребенок хочет учиться, то, как правило, в игре в школу он 

выбирает роль ученика, объясняя это желанием учиться (вопрос №11) , и 

предпочитает, чтобы в игре урок был длиннее перемены, чтобы дольше на 

уроке заниматься учебной деятельностью (вопрос №12). Если же ребенок 

ещё не хочет учиться, то соответственно выбирается роль учителя, и 

предпочтение отдается перемене.   

Анализ ответов на вопросы показывает сформированность (+) или 

несформированность (-) «внутренней позиции школьника». В неясных 

случаях ставится знак (+/-). 

Карта экспериментальной беседы по определению «Внутренней позиции 

школьника» (Автор: Н.И. Гуткина) 
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Фамилия Имя ребенка 

__________________________________________________________________ 

Дата обследования: 

Вопросы Ответы детей 
Сформир + 
Несформир  –
Неясный 
случай +– 

1.  Ты хочешь идти в 

школу? 

  

2.  Ты хочешь еще на 
год остаться в 
детском саду? \ 
желание ребенка\ 

  

3.  Какие занятия тебе 
нравятся в детском 
саду? Почему? 
\познавательный 
интерес\ 

  

4.  Ты любишь, когда 
тебе читают 
книжки? 
Познавательный 
интерес\ 

  

5.  Ты сам\а\ просишь, 
чтобы тебе 
почитали книжку? 
Познавательный 
интерес\ 

  

6.  Какие у тебя 
любимые 
книжки? 

  

7.  Почему ты хочешь 
идти в школу? \ 
объяснения 
желания\ 

  

8.  Стараешься ли ты 
выполнить работу, 
которая у тебя не 
получается или 
бросаешь ее? 
Отношение к 
трудностям\ 

  

9.  Тебе нравятся 
школьные 
принадлежности? 

  

10.  Если тебе разрешат 
дома пользоваться 
школьными 
принадлежностями, а 
в школу разрешат не 
ходить, то тебя это 
устроит? Почему? 
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11.  Если ты сейчас с 
ребятами будешь 
играть в школу, то 
кем ты хочешь быть: 
учеником или 
учителем? Почему? 

  

12.  В игре в школу, что 
тебе хочется, чтобы 
было 
длиннее: урок или 
перемена? Почему? 

  

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка — каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин 

успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие 

самооценивания (самоопределения), регулятивное действие оценивания 

результата учебной деятельности. 

В а р и а н т 1 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает. 

В о п р о с. Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь 

конструктор и у тебя не получается? 

При утвердительном ответе задается второй вопрос: «А как ты думаешь, 

почему у тебя не всегда получается?» При отрицательном ответе можно 

сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной самооценке. 

В о п р о с. Какие задания ты любишь — трудные или легкие? 

При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается. 

Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия — не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, 

чтобы объяснили, помогли и пр. 
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2. Объективная сложность задания — очень трудная, сложная, не для детей, 

для более старших и т. д. 

3. Способности — не умею, у меня всегда не получается. 

4. Везение — просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю 

почему, случайно. 

Уровни оценивания: 

1. Ребенок ссылается на способности, везение. 

2. Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 

3. Ссылается на недостаточность усилий. 

В а р и а н т 2 

Возраст: 9—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается заполнить все пункты анкеты, 

включающей следующие шкалы: собственные усилия, способности, везение 

и объективная сложность задачи. 

Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия: 

— мало стараюсь/очень стараюсь, 

— плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо 

подготовился, 

— не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

2. Объективная сложность задания: 

— задание было слишком сложным/легким, 

— таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять 

такие задания, 

— было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне 

достаточно. 

3. Способности: 

— плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя 

быстрее многих одноклассников, 
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— мне трудно/легко на уроках, 

— я не успеваю делать все так быстро, как остальные ученики/я делаю все 

намного быстрее, чем другие одноклассники. 

4. Везение: 

— мне просто не повезло/повезло, 

— учительница строгая/добрая, 

— все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать. 

А н к е т а 

1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе. Выбери один из 

предложенных вариантов и отметь его: 

— очень высокий, 

— достаточно высокий, 

— средний, 

— ниже среднего, 

— низкий, 

— по одним предметам высокий, по другим — средний и низкий. 

2. Бывает так, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у 

доски и получаешь совсем не ту оценку, на которую рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, 

насколько эти причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что 

твой неуспех связан именно с этой причиной, ставь около нее 2 балла. Если 

ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно, ставь 1 балл. 

Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к 

твоему неуспеху, то ставь 0 баллов. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я: 

1. Мало стараюсь. 

2. Плохо понимаю объяснения учителя. 

3. Задание было слишком сложным. 

4. Мне просто не повезло. 
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5. Плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо 

подготовился. 

6. Мне трудно на уроках. 

7. Таких заданий раньше мы не делали. 

8. Учительница строгая. 

9. Не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

10. Не успеваю делать так же быстро, как остальные ученики. 

11. Было слишком мало времени на такое трудное задание. 

12. Все списывали, а мне не удалось списать. 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я: 

1. Много работал, хорошо подготовился. 

2. Мне легко на уроках. 

3. Задание было легким. 

4. Учительница добрая. 

5. Очень стараюсь. 

6. Понимаю объяснения учителя быстрее многих одноклассников. 

7. Раньше нам объясняли, как выполнить такое задание. 

8. Мне повезло. 

9. Хорошо выучил урок. 

10. Я делаю все намного быстрее, чем другие ученики. 

11. Времени было вполне достаточно. 

12. Мне подсказали. 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по 

каждой шкале: «Собственные усилия», «Способности», «Объективная 

сложность задания» и «Везение» — для объяснения причин успеха/неуспеха. 

Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе казуальной 

атрибуции. 

Уровни оценивания: 

1. Преобладание атрибуции «Везение». 
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2. Ориентация на атрибуции «Способности», «Объективная сложность 

задания». 

3. Ориентация на атрибуцию «Собственные усилия». 

Методика «Лесенка»  

Методика предназначена для выявления системы представлений 

ребёнка 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 

индивидуальный. Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень 

самооценки. При индивидуальном изучении самооценки есть возможность 

выявить причину, которая сформировала (формирует) ту или иную 

самооценку, чтобы в дальнейшем в случае необходимости начать работу по 

коррекции трудностей, возникающих у детей.  

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 её 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 повторить инструкцию ещё раз. 

Инструкция (индивидуальный вариант)  

При индивидуальной работе с ребёнком очень важно создать 

атмосферу доверия, открытости, доброжелательности. У ребёнка должен 

быть бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. «Вот лесенка. 

Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не 

называя её номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую 

и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие 
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ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать 

седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь 

себя? Объясни почему». В случае затруднений с ответом повторите 

инструкцию ещё раз.  

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 ребёнок 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 (отметочная) 

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

подавляющем своём большинстве принимает отметку учителя как отношение 

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

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

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

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка  

У ребёнка сформировано положительное отношение к себе, он умеет 

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

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

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

нормальный вариант развития самооценки.  

Ступенька 4 – заниженная самооценка  

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько 

заниженную самооценку. Как правило, это связано с определённой 
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психологической проблемой ученика. В беседе ребёнок может о ней 

рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю 

добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». 

Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни 

плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за 

это». В данном случае 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 ребёнка ситуативно занижается самооценка. На момент опроса что-

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

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

Например: «Я плохой, потому что подрался с Серёжей на перемене», «Я 

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

правило, через день-другой Вы получите от ребёнка другой ответ (с 

положительной самооценкой).  

Гораздо серьёзнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где 

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

том, что низкая самооценка может остаться у ребёнка 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 ребёнку. Приведём примеры ответов ребят, из 

которых сразу становится понятно, в каком направлении оказывать им 

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

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

много ошибок в тетрадях». Здесь необходима работа с родителями 
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школьника: беседы, в которых следует объяснить индивидуальные 

особенности ребёнка. Например, если это первоклассник, то необходимо 

рассказать, напомнить лишний раз родителям о том, что ребёнок в этом 

возрасте ещё не обладает ни устойчивым вниманием, ни произвольностью 

поведения, что у каждого ученика свой темп усвоения знаний, формирования 

учебных навыков. Полезно регулярно напоминать родителям о 

недопустимости чрезмерных требований к неуспевающему школьнику. 

Крайне важна демонстрация родителями положительных качеств, каждого 

успеха их ребёнка.  

«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 не успешности школьника (его 

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

родителями начать работу по созданию успешной учебной ситуации. 

Существенную роль может сыграть положительная словесная оценка 

процесса деятельности и отношения ученика к выполнению учебной работы.  

Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют 

улучшению учёбы, а лишь формируют негативное отношение ребёнка к 

школе. Искать положительное в деятельности ученика, указывать даже на 

незначительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание, 

внимательность – основные способы повышения самооценки школьников. «Я 

дерусь с ребятами, они меня не принимают в игру» (ставит себя на шестую 

ступеньку)». Проблема несформированности межличностных отношений – 

одна из острейших в современном начальном образовании. Неумение детей 

общаться, сотрудничать друг с другом – основные причины конфликтов в 

детской среде.  

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка  

Ребёнок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в 

ситуации школьной дезадаптации, личностного и эмоционального 

неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен 
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комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К 

несчастью, школа нередко становится одним из таких факторов.  

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении 

причин трудностей в обучении и общении ребёнка, несформированность 

положительных межличностных отношений с учителями, одноклассниками – 

наиболее частые причины резко заниженной самооценки. Чтобы 

скорректировать её, необходима совместная деятельность учителя, 

школьного педагога-психолога, социального педагога (в случае 

неблагоприятной обстановки в семье).  

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической 

помощи 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 ученика, 

знание причин и своевременное применение способов преодоления 

трудностей ребёнка способны медленно, но поступательно формировать 

адекватную самооценку. 

Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) 

Цель: выявление сформированности Я концепции и самоотношения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, 

направленные на определение своей позиции в отношении социальной роли 

ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: 9—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как 

можно больше ответов на вопрос «Кто Я?». 

Критерии оценивания: 
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1. Дифференцированность — количество категорий (социальные роли, 

умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, 

оценочные суждения). 

2. Обобщенность — степень обобщенности суждений характеристик «Я». 

3. Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных 

оценочных суждений. 

Уровни оценивания: 

• Дифференцированность 

1. 1—2 определения, относящиеся к 1-й, 2-й категориям. 

2. 3—5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й, 3-й категориям 

(социальные роли, интересы, предпочтения). 

3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

• Обобщенность 

1. Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои 

интересы. 

2. Совмещение категорий 1-й и 3-й. 

3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные 

личностные качества (сильный, смелый). 

• Самоотношение 

1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое 

количество отрицательных и положительных суждений (низкое 

самопринятие или отвержение). 

2. Незначительное преобладание положительных суждений или 

преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно 

позитивное самоотношение). 

3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 
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Методика "Хороший ученик" (рефлексивная самооценка учебной 

деятельности) 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной 

деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие 

самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; 

регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 10,5—11 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме 

письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови 

качества хорошего ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший 

ученик»? 

Критерии оценивания: 

— адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

1. Называет только одну сферу школьной жизни. 

2. Называет две сферы школьной жизни. 

3. Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение 

отличий «Я» от «хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

1. Называет только успеваемость. 

2. Называет успеваемость и поведение. 
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3. Дает характеристику по нескольким сферам; дает адекватное определение 

задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость 

самоизменения и саморазвития. 

 

Методика исследования учебной мотивации школьников (М. Р. 

Гинзбург)  

Цель: выявление мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для учащегося.  

Возраст: 8-11 лет (2-4 классы).  

Форма: опросник.  

И н с т р у к ц и я : «Для окончания каждого предложения выбери один 

из предлагаемых ответов, который подходит для тебя больше всего. Рядом с 

выбранным ответом поставь знак +». Анкета  

1. Я учусь в школе, потому что...  

а) так хотят мои родители;  

б) мне нравится учиться;  

в) я чувствую себя взрослым;  

г) я люблю хорошие отметки;  

д) хочу получить профессию;  

е) у меня хорошие друзья.  

2. Самое интересное на уроке...  

а) игры и физкультминутки;  

б) хорошие оценки и похвала учителя;  

в) общение с друзьями;  

г) ответы у доски;  

д) познание нового и выполнение задания;  
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е) готовиться к жизни.  

3. Я стараюсь учиться лучше, чтобы...  

а) получить хорошую отметку;  

б) больше знать и уметь;  

в) мне покупали красивые вещи;  

г) у меня было больше друзей;  

д) меня любила и хвалила учительница;  

е) приносить пользу, когда вырасту.  

4. Если я получаю хорошую отметку, то мне нравится, что  

а) я хорошо все выучил(-а);  

б) в дневнике стоит хорошая отметка;  

в) учительница будет рада;  

г) дома меня похвалят;  

д) смогу побольше поиграть на улице;  

е) я узнаю больше нового.  

Обработка результатов  

Каждый вариант ответа обладает определенным количеством баллов в 

зависимости от того, какой именно мотив проявляется в предлагаемом ответе 

(см. таблицу):  

Вариант 

ответа 

Количество баллов 

Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 

а 0 1 2 5 

б 5 2 5 2 

в 3 3 0 3 

Г 2 0 1 0 

д 4 5 3 1 

е 1 4 4 4 
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Итоговый уровень мотивации определяется по количеству набранных 

баллов:  

Уровень Количество баллов Результат 

1 17 – 20 очень высокий уровень мотивации с 

выраженным личностным смыслом, 

преобладанием познавательных и 

внутренних мотивов, стремлением к успеху 

2 13 – 16 высокий уровень учебной мотивации 

3 9 – 12 нормальный (средний) уровень мотивации 

4 5 – 8 сниженный уровень учебной мотивации 

5 1 – 4 низкий уровень мотивации с выраженным 

отсутствием у ученика личностного смысла 

 

В сводную таблицу вносим следующие уровни:  

Н (низкий уровень) - 1 балл - если мотивация по методике относится к 

4-му или 5-му уровню (сниженный и низкий уровень мотивации);  

С (средний уровень) - 2 балла - если мотивация по методике относится 

к 3-му уровню (нормальный уровень);  

В (высокий уровень) - 3 балла - если мотивация по методике относится 

к 1 -му и 2-му уровню (очень высокий и высокий уровень). 

 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 
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Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к 

учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. 

Учителю необходимо отметить наиболее характерные особенности 

поведения каждого ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 
 

Уровень интереса Критерий 

оценки поведения 

 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

 

1. Отсутствие 

интереса 

 

Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение 

составляет реакция 

на яркий, смешной, 

забавный материал 

Безразличное или 

негативное отношение к 

решению любых 

учебных задач. Более 

охотно выполняет 

привычные действия, 

чем осваивает новые 

 

2. Реакция на новизну Интерес возникает 

лишь к новому 

материалу, 

касающемуся 

конкретных 

фактов, но не теории 

 

Оживляется, задает 

вопросы о новом 

фактическом материале, 

включается в 

выполнение задания, 

связанного с 

ним, но длительной 

устойчивой активности 

не проявляет 
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3. Любопытство Интерес возникает к 

новому материалу, но не 

к способам решения 

 

Проявляет интерес 

и задает вопросы 

достаточно часто, 

включается в 

выполнение задания, 

но интерес быстро 

иссякает 

 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

 

Интерес возникает 

к способам решения 

новой частной 

единичной задачи 

(но не к системам 

задач) 

 

Включается в процесс 

решения задачи, 

пытается 

самостоятельно найти 

способ решения и 

довести задание до 

конца, после решения 

задачи интерес 

исчерпывается 

 

5. Устойчивый 

Учебно-познавательный 

интерес 

 

Интерес возникает к 

общему способу 

решения задач, но 

не выходит за пределы 

изучаемого 

материала 

 

Охотно включается 

в процесс выполнения 

заданий, работает 

длительно и 

устойчиво, принимает 

предложения 

найти новые 

применения найденному 

способу 

 

6. Обобщенный Интерес возникает Интерес — постоянная 
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учебно-познавательный 

интерес 

независимо от внешних 

требований и выходит 

за 

рамки изучаемого 

материала. 

Ориентируется на 

общие способы решения 

системы задач 

 

характеристика, 

проявляется 

выраженное творческое 

отношение к общему 

способу 

решения задач, 

стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная 

избирательность 

интересов 

 

 
 
 
 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность 

учебно-познавательного интереса; уровни 2 и 3 — как низкий 

познавательный интерес; уровень 4 — удовлетворительный; уровень 5 — 

высокий; уровень 6 — очень высокий. 

Опросник мотивации 

Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной 

деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, направленное на установление смысла учебной 

деятельности для школьника. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, 

объединенных в 9 шкал: 1 — отметка; 2 — социальная мотивация одобрения 
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— требования авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или 

избежать наказания); 3 — познавательная мотивация; 4 — учебная 

мотивация; 5 — социальная мотивация – широкие социальные мотивы; 6 — 

мотивация самоопределения в социальном аспекте; 7 — прагматическая 

внешняя утилитарная мотивация; 8 — социальная мотивация — 

позиционный мотив; 9 — отрицательное отношение к учению и школе. 

Ниже приведены высказывания учащихся, соответствующие каждой из 

перечисленных шкал. 

1. Отметка: 

— чтобы быть отличником, 

— чтобы хорошо закончить школу, 

— чтобы получать хорошие отметки. 

2. Социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц: 

— чтобы родители не ругали, 

— потому что этого требуют учителя, 

— чтобы сделать родителям приятное. 

3. Познавательная мотивация: 

— потому что учиться интересно, 

— потому что на уроках я узнаю много нового, 

— потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

4. Учебная мотивация: 

— чтобы получить знания, 

— чтобы развивать ум и способности, 

— чтобы стать образованным человеком. 

5. Социальная мотивация — широкие социальные мотивы: 

— чтобы в будущем приносить людям пользу, 

— потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом, 

— потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни. 

6. Мотивация самоопределения в социальном аспекте: 

— чтобы продолжить образование, 
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— чтобы получить интересную профессию, 

— чтобы в будущем найти хорошую работу. 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация: 

— чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать, 

— чтобы получить подарок за хорошую учебу, 

— чтобы меня хвалили. 

8. Социальная мотивация — позиционный мотив: 

— чтобы одноклассники уважали, 

— потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали, 

— потому что не хочу быть в классе последним. 

9. Негативное отношение к учению и школе: 

— мне не хочется учиться, 

— я не люблю учиться, 

— мне не нравится учиться. 

Ученик должен внимательно прочитать приведенные ниже высказывания 

своих сверстников о том, зачем и для чего они учатся. Затем ответить, что он 

может сказать о себе, о своем отношении к учебе. С некоторыми из этих 

утверждений он может согласиться, с некоторыми нет. Учащийся должен 

оценить степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной 

шкале: 4 балла — совершенно согласен; 3 — скорее согласен; 2 — скорее не 

согласен, чем согласен; 1 — не согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником. 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали. 

3. Я учусь, потому что учиться интересно. 

4. Я учусь, чтобы получить знания. 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу. 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование. 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать. 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали. 

9. Я не хочу учиться. 
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10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу. 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя. 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового. 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности. 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед 

обществом. 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию. 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу. 

17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня 

уважали. 

18. Я не люблю учиться. 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки. 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное. 

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня 

вопросы. 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком. 

23. Я учусь, потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни. 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу. 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили. 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним. 

27. Мне не нравится учиться. 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных 

по каждой шкале. Строится профиль мотивационной сферы, дающий 

представление об особенностях смысловой сферы учащегося. 

Критерии оценивания: 

Интегративные шкалы: 

• учебно-познавательная — суммируются баллы по шкалам (3 — 

познавательная + 4 — учебная); 

• социальная — суммируются баллы по шкалам (5 — широкие социальные 

мотивы + 6 — мотивация самоопределения в социальном аспекте); 
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• внешняя мотивация — суммируются баллы по шкалам (1 — отметка + 7 — 

прагматическая); 

• социальная — стремление к одобрению — суммируются баллы по шкалам 

(2 — требования авторитетных лиц + 8 — социальная мотивация — 

позиционный мотив); 

• негативное отношение к школе — 9. 

Уровни оценивания: 

0. Пик на шкале «негативное отношение к школе». 

1. Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная — одобрение). 

2. Нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и 

социальная шкалы. 

3. Пики учебно-познавательной и социальной мотивации. 

Низкие показатели негативного отношения к школе. 

 

Методика выявления уровня нравственно-этической ориентации 

(наблюдение) Л.И.Лейгчук 

Отношение к учебе.  

5 – учится сам и побуждает других;  

4 – учится для себя; осознает важность учения;  

3 – учится для достижения внешних целей;  

2 – учится только при наличии контроля;  

1 – не учится даже при наличии контроля.  

Отношение к здоровью.  

5 – соблюдает правила личной гигиены, следит за своим внешним видом, 

аккуратен, активно занимается физкультурой (зарядкой).  

4 – соблюдает правила личной гигиены, иногда занимается физкультурой;  

3 – старается соблюдать правила личной гигиены, предпочитает наблюдать 

за занятиями физкультурой;  

2 – делает это только при наличии контроля;  
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1 – даже при наличии контроля не соблюдает правил личной гигиены, не 

следит за своим внешним видом, неряшлив, физкультурой (зарядкой) не 

занимается.  

Отношение к обществу. Патриотизм.  

5 – бережно относится к традициям и истории своего народа, побуждает к 

бережному отношению других, осознает свои гражданские права и 

обязанности;  

4 – интересуется традициями и историей своего народа, частично осознает 

свои гражданские права и обязанности;  

3 – любит слушать рассказы о традициях и истории своего народа, знает 

гражданские права и обязанности;  

2 – знакомится с традициями и историей своего народа, знакомится с 

гражданскими правами и обязанностями;  

1 – не интересуется традициями и историей своего народа, не осознает свои 

гражданские права и обязанности.  

Отношение к умственному и физическому труду.  

5 – сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; находит 

полезные дела в классе, школе, организует товарищей;  

4 – сам много читает; находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 

интересом; 3 – читает только в рамках заданного на дом, участвует в 

полезных делах, организованных другими;  

2 –читает под присмотром взрослых и учителей, участвует в полезных делах 

по принуждению;  

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует, не участвует 

в полезных делах даже по принуждению; во внеурочной деятельности не 

участвует.  

Отношение к людям.  

5 – уважает старших, отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится 

к сверстникам, осуждает грубость;  

4 – уважает старших, отзывчив к друзьям, близким и сверстникам;  
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3 – уважает старших, но на неуважительное отношение со стороны других не 

обращает никакого внимания;  

2 – к старшим не всегда уважителен, проявляет дружелюбие при побуждении 

со стороны взрослых;  

1 – не уважает старших, груб и эгоистичен.  

Отношение к себе. Самовоспитание.  

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от 

других, требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 4 – добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требователен к себе;  

3 – достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность, не всегда 

требователен к себе;  

2 – нормы и правила поведения соблюдает при наличии контроля, мало 

требователен или не требователен к себе, проявляет себя в негативных 

поступках;  

1 – нормы и правила поведения не соблюдает.  

Отношение к культуре, искусству, творчеству.  

5 – добровольно посещает культурные центры, активно участвует в 

различных классных и школьных мероприятиях;  

4 – интересуется событиями, происходящими в культурной жизни, иногда 

участвует в различных классных и школьных мероприятиях;  

3 – любит слушать о культуре, знает события культурной жизни;  

2 – пассивно знакомится с событиями культуры;  

1 – не посещает культурные центры, не участвует в различных классных и 

школьных мероприятиях.  

Уровень нравственно-этической ориентации определяется по общей 

сумме баллов по всем критериям:  

Высокий уровень – 30-35 баллов;  

Средний уровень – 13-29 баллов;  

Низкий уровень – 7-12 баллов.  
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В сводную таблицу вносим следующие уровни:  

Низкий уровень – 1 балл;  

Средний уровень – 2 балла  

Высокий уровень – 3 балла. 

 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже)  

Цель: выявление уровня моральной децентрации как спорности к 

координации (соотнесению) трех норм: справедливого распределения, 

ответственности, взаимопомощи на оспине принципа компенсации. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания, уровень моральной децентрации как координации 

нескольких норм.  

Возраст: 7—10 лет.  

Метод оценивания: индивидуальная беседа. Описание задания: учитель 

читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Т е к с т р а с с к а з а : Однажды в выходной день мама с детьми гуляла 

по берегу реки. Во время прогулки она дала каждому ребенку по булочке. 

Дети принялись за еду. А самый маленький, который оказался 

невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

В о п р о с ы:  

1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?  

Критерии оценивания:  

1. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1).  

2. Способ координации норм (ответ на вопрос 2).  

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3).  

Уровни оценивания:  

1. Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости 

нести ответственность за свой поступок — нет, он уже получил свою 
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булочку, он сам виноват, уронил ее (норма ответственности и санкция). 

Осуществляется с учетом только одной нормы (справедливого 

распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения 

героя.  

2. Предлагается осуществить повторное распределение булочек между 

всеми участниками — дать еще, но каждому (норма справедливого 

распределения). Координация норм справедливого распределения и 

принципа эквивалентности. Переход к координации нескольких норм.  

3. Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще. потому 

что он маленький (норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом 

обстоятельств, принцип компенсации, снимающий ответственность с 

младшего и требуюши оказать ему помощь как нуждающемуся 7 и слабому). 

Децентрация на основе координации нескольких норм на основе операций 

эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг). 

Методика "Что такое хорошо и что такое плохо" адаптированная 

Н.В.Кулешовой 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и 

ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1. Тебе нравится, когда тебя уважают твои одноклассники? 

А Нравится 

Б Не очень нравится 

В Не нравится 
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2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, 

набросал(а) на землю фантики от конфет? 

А Сделаю замечание и помогу убрать 

Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую 

Б Незнаю 

В Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4. Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и 

накрошил(а) на столе. 

А Извинюсь и уберу за собой 

Б Незнаю 

В Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде? 

А Нет 

Б Иногда 

В Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя 

и спрятал(а) ее? 

А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке 

Б Скажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в 

поступке, но пусть извиняется сам 

В Сделаю вид, что не заметил 
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7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или 

женщине? 

А Часто 

Б Иногда 

В Почти никогда 

8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А Часто 

Б Иногда 

В Почти никогда 

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и 

потребности других людей, направленность их личности – на себя или на 

потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в 

пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания 

педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают 

других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

Средний уровень (6-11 баллов): такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации 
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собственных интересов с учетом интересов других. Для них характерно 

стремление к межличностной конформности и сохранению хороших 

отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных 

норм, знают нравственные качества школьников. 

Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, 

стремятся к реализации собственных интересов без учета интересов других, 

предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают 

с трудом и отсутствует желание следовать им испытывают проблемы в 

общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем. 

Диагностика уровня сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

Критерии оценивания регулятивных универсальных учебных действий 

Регулятивные 

УУД 

Основные критерии оценивания Типовые 

диагностические 

задачи для 

учащихся 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности: 

целеполагание 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Определение последовательности 

промежуточных целей  

Методика 

"Выкладывание 

узора из кубиков" 

(1 класс) 

Методика 

"Изучение 
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планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

саморегуляция 

с учетом конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий.  

Предвосхищение результата  

и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Осуществление контроля в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению препятствий. 

саморегуляции" 

(У. В. Ульенкова) 

(1 класс) 

Методика «Проба 

на внимание» 

(П.Я.Гальперин) 

(2-3 класс) 

«Анкетирование 

учащихся» (сост. 

Н.Ю.Яшина) (4 

класс) 

 

 

 

Методика «Выкладывание узора из кубиков» 

Цель: выявление развития регулятивных действий. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и 

сохранять задачу воспроизведения образца, планировать свое действие в 

соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по результату 

и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 
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необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия — умение 

осуществлять пространственный анализ и синтез. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 

Описание задания: ребенку предлагается выложить фигуру из 4 и 9 

конструктивных элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. 

Каждая сторона квадрата может быть раскрашена в красный, белый и красно-

белый (по диагонали квадрата) цвета. (Конструктивный элемент не совпадает 

с перцептивным элементом.) 

Критерии и уровни оценивания: функциональный анализ направлен на 

оценивание ориентировочной, контрольной и исполнительной частей 

действия (П.Я. Гальперин, 2002). 

• Ориентировочная часть. 

Наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый 

продукт, соотносит ли его с образцом): 

1. Отсутствует ориентация на образец. 

2. Соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет 

систематического соотнесения. 

3. Началу выполнения действия предшествует тщательный анализ, и 

соотнесение осуществляется на протяжении выполнения задания. 

Характер ориентировки: 

1. Развернутая с опорой на предмет — хаотическая. 

2. В отдельных частях развернута, в отдельных — свернута; ребенку не 

всегда удается организовать ориентировку. 

3. Свернутая ориентировка — организованная. Размер шага ориентировки: 1 

— мелкий; 2 — пооперационный; 3 — блоками. 

Предвосхищение: промежуточный результат: 1 — предвосхищения нет; 2 — 

в отдельных операциях; 3 — предвосхищение есть; конечный результат: 1 — 

нет; 2 — возникает к концу действия; 3 — есть. 
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Характер сотрудничества (сорегуляция действия в сотрудничестве со 

взрослым или самостоятельная ориентировка и планирование действия): 1 — 

сотрудничества нет; 2 — сорегуляция со взрослым; 3 — самостоятельная 

ориентировка и планирование. 

• Исполнительная часть. 

Степень произвольности: 1 — хаотичные пробы и ошибки без учета и 

анализа результата и соотнесения с условиями выполнения действия; 2 — 

опора на план и средства, но не всегда адекватная, есть импульсивные 

реакции; 3 — произвольное выполнение действия в соответствии с планом. 

• Контрольная часть. 

Степень произвольности контроля: 1 — хаотичный; 2 — эпизодический; 3 — 

в соответствии с планом контроля. 

Наличие средств контроля и характер их использования: 

1 — средств контроля нет; 2 — средства есть, но неэффективные; 3 — 

средства есть, применяются адекватно. 

Характер контроля: 1 — нет, отсутствует; 2 — развернутый, 

констатирующий; 3 — свернутый, предвосхищающий. 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в 

определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 — задача 

не принята, принята неадекватно; не сохранена; 2 — задача принята, 

сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, желания 

выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 — 

задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение 

действия в соотнесении с определенными условиями: 1 — нет планирования; 

2 — план есть, но не совсем адекватный или неадекватно используется; 3 — 

план есть, адекватно используется. 

Контроль и коррекция: 1 — нет контроля и коррекции, контроль только 

по результату и ошибочен; 2 — есть адекватный контроль по результату, 
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эпизодический предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда 

адекватная; 3 — адекватный контроль по результату, эпизодический по 

способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 

Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения 

к ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче): 1 — оценка либо 

отсутствует, либо ошибочна; 2 — оценивается только достижение/не 

достижение результата, причины не всегда называются, часто называются 

неадекватно; 3 — адекватная оценка результата, эпизодически — меры 

приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 

Отношение к успеху и неудаче: 1 — парадоксальная реакция либо 

реакция отсутствует; 2 — адекватная – на успех, неадекватная — на неудачу; 

3 — адекватная – на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной 

структуры деятельности и уровня ее произвольности является вид помощи, 

необходимой учащемуся для успешного выполнения действия. 

Методика “Изучение саморегуляции” (по У.В. Ульенковой)  

Цель: определение уровня сформированности саморегуляции в 

интеллектуальной деятельности.  

Оборудование: образец с изображением палочек и черточек (/-//-///-/) на 

тетрадном листе в линейку, простой карандаш.  

Порядок исследования. Испытуемому предлагают в течение 15 минут 

на тетрадном листе в линейку писать палочки и черточки так, как показано в 

образце, соблюдая при этом правила: писать палочки и черточки в 

определенной последовательности, не писать на полях, правильно 

переносить знаки с одной строки на другую, писать не на каждой строке, а 

через одну. В протоколе экспериментатор фиксирует, как принимается и 

выполняется задание - полностью, частично или не принимается, не 

выполняется совсем. Фиксируется также качество самоконтроля по ходу 

выполнения задания (характер допущенных ошибок, реакция на ошибки, т.е. 

замечает или не замечает, исправляет или не исправляет их), качество 
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самоконтроля при оценке результатов деятельности (старается основательно 

проверить и проверяет, ограничивается беглым просмотром, вообще не 

просматривает работу, а отдает ее экспериментатору сразу по окончании). 

Исследование проводится индивидуально.  

Обработка и анализ результатов. Определяют уровень 

сформированности саморегуляции в интеллектуальной деятельности. Это 

один из компонентов общей способности к учению. 

1 уровень. Ребенок принимает задание полностью, во всех 

компонентах, сохраняет цель до конца занятия; работает сосредоточенно, не 

отвлекаясь, примерно в одинаковом темпе; работает в основном точно, если 

и допускает отдельные ошибки, то при проверке замечает и самостоятельно 

устраняет их; не спешит сдавать работу сразу же, а еще раз проверяет 

написанное, в случае необходимости вносит поправки, делает все возможное, 

чтобы работа была выполнена не только правильно, но и выглядела 

аккуратной, красивой.  

2 уровень.  Ребенок принимает задание полностью, сохраняет цель до 

конца занятия; по ходу работы допускает немногочисленные ошибки, но не 

замечает и самостоятельно не устраняет их; не устраняет ошибок и в 

специально отведенное для проверки время в конце занятия, ограничивается 

беглым просмотром написанного, качество оформления работы его не 

заботит, хотя общее стремление получить хороший результат у него имеется.  

3 уровень. Ребенок принимает цель задания частично и не может ее 

сохранить во всем объеме до конца занятия; поэтому пишет знаки 

беспорядочно; в процессе работы допускает ошибки не только из-за 

невнимательности, но и потому, что не запомнил какие-то правила или забыл 

их; свои ошибки не замечает, не исправляет их ни по ходу работы, ни в конце 

занятия; по окончании работы не проявляет желания улучшить ее качество; к 

полученному результату вообще равнодушен.  

4 уровень. Ребенок принимает очень небольшую часть цели, но почти 

сразу же теряет ее; пишет знаки в случайном порядке; ошибок не замечает и 
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не исправляет, не использует и время, отведенное для проверки выполнения 

задания в конце занятия; по окончании сразу же оставляет работу без 

внимания; к качеству выполненной работы равнодушен.  

5 уровень. Ребенок совсем не принимает задание по содержанию, более 

того, чаще вообще не понимает, что перед ним поставлена какая-то задача; в 

лучшем случае он улавливает из инструкции только то, что ему надо 

действовать карандашом и бумагой, пытается это делать, исписывая или 

разрисовывая лист как получится, не признавая при этом ни полей, ни 

строчек; о саморегуляции на заключительном этапе занятия говорить даже не 

приходится. 

Методика «Проба на внимание» (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая)  

Цель: выявление уровня внимания и самоконтроля.  

Оцениваемые УУД: регулятивные действия контроля (планирование).  

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.  

Инструкция: прочитай текст, проверь его, исправь ошибки.  

Критерии оценивания: подсчтитывается количество пропущенных 

ошибок. Исследователь должен обратить внимание на количество 

пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена 

букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые ошибки и т.п.  

Уровни сформированности внимания:  

0-2 пропущенные ошибки – высокий уровень внимания.  

3-4 – средний уровень внимания;  

Более 5 – низкий уровень внимания.  

Текст  

В огороде выросли много моркови. Под Москвой не разводили, а 

теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. На новогодней 

ѐлке висело много икрушек. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи 

хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на 

лошади В траве стрекогчет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 
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«Анкетирование учащихся» (по Н.Ю. Яшиной)  

Цель: выявление уровня развития у ребенка качеств личности, 

проявляющихся в его отношениях к другим людям (выходная диагностика).  

Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы анкеты. Ребенок, выбрав 

один из предложенных ответов, записывает только одну букву, 

соответствующую выбранному ответу. Варианты возможных ответов могут 

быть написаны на доске.  

1. Считаешься ли ты с мнениями других ребят?  

а) да; б) иногда; в) никогда.  

2. Обижаешь ли ты своих одноклассников?  

а) никогда не обижаю; б) иногда обижаю; в) часто обижаю.  

3. Бывает ли у тебя сожаление о плохом отношении к своим товарищам?  

а) да; б) иногда; в) никогда.  

4. Как ты относишься к делам класса?  

а) ответственно, с желанием выполняю поручение;  

б) заставляю себя его выполнить;  

в) не всегда довожу начатое дело до конца.  

5. Уважительно относишься к взрослым (родителям, учителям)?  

а) да, б) не всегда, в) нет.  

6. Сочувствуешь ли ты другим людям?  

а) всегда пытаюсь утешить, помочь;  

б) иногда сочувствую, иногда нет;  

в) никогда не сочувствую.  

Обработка данных.  

Уровень развития у ребенка качеств личности и межличностных отношений 

определяются при помощи балльной системы. Ответы типа а) оцениваются в 

1 балл, б) - 0,5 балла, в)– 0 баллов.  

Учитель дает также собственную оценку каждого ответа ребенка и 

выставляет соответствующие баллы. Далее вычисляется среднее 

арифметическое суммы баллов за ответы, выбранные самим ребенком, и 
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баллов, поставленных учителем. По полученным результатам выделяются 

три основных уровня развития качеств личности: высокий уровень – 6-5 

баллов; средний уровень – 4,5-2,5 балла; низкий уровень – 2-0 баллов.  

Если все оценки ребенка и учителя совпадают, то можно делать вывод 

о том, что оцениваемое качество личности у ребенка действительно 

существует, является устойчивым.  

Диагностика уровня сформированности познавательных универсальных 

учебных действий 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, её структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения 

задач.  

Для успешного обучения в начальной школе должны быть 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем. 

Критерии оценивания познавательных универсальных учебных 

действий 

Познавательные 

УУД 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические 

задачи для учащихся 

Общеучебные, 

логические, 

действия 

постановки и 

решения 

проблем. 

 

Общая 

осведомленность 

Выполнение 

инструкций 

Сравнение 

Анализ - синтез 

Обобщение 

Классификация 

Установление аналогий 

Формулирование 

Методика «Кодирование» (11-й 

субтест Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка) (1 класс) 

Методика «Выделение 

существенных признаков» (2 

класс) 

Диагностика универсального 

действия общего приема 

решения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) (3 класс) 



50 

 

проблемы 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Исследование способности к 

умозаключению  

Методика «Простые аналогии»  

(4 класс) 

 

Методика «Кодирование» (11 -й субтест теста Д. Векслера в версии А. 

Ю.Панасюка)  

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с 

помощью символов.  

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-

символические действия - кодирование(замещение); регулятивное действие 

контроля.  

Возраст: 6,5—7лет.  

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми.  

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут 

осуществить кодирование, поставив в соответствие определенному 

изображению условный символ. Задание предполагает тренировочный этап 

(введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее 

предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как 

можно быстрее.  

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании 

ошибок, число дополненных знаками объектов.  

Уровни сформированности действия замещения. 

Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание 

правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или 

делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение 

кодировать не сформировано.  
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2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает 

достаточно много ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает 

крайне медленно.  

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро 

понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок 

незначительное.  

 

Методика «Выделение существенных признаков»  

Методика на выявление уровня логичности мышления, а также умения 

сохранять направленность и устойчивость способов рассуждения (С.Я. 

Рубинштейн "Экспериментальные методы патопсихологии"). Слова в задачах 

подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать 

свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и 

отказаться от кажущегося очевидным, но неверного решения, при котором 

вместо существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные 

признаки.  

Цель. Методика выявляет способность испытуемого отделять 

существенные признаки предметов или явлений от несущественных, 

второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по 

характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений 

испытуемого.  

Инструкция.  

Испытуемому объясняют, что в каждой строчке есть одно слово, 

стоящее перед скобкой, и далее — пять слов в скобках; что все слова, 

находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед 

скобкой. Затем предлагают выбрать два слова из пяти и подчеркнуть их. 

Тестовый материал.  

Этот тест предназначен главным образом для индивидуального 

обследования и обычно включается в набор тестов для определения уровня 

развития мышления.  
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1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).  

3. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).  

4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).  

5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево).  

6. Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага).  

7. Кольцо (диаметр, алмаз, проба, округлость, печать).  

8.  Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово).  

9.  Газета (правда, приложения, телеграммы, бумага, редактор).  

10. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила).  

11. Война (аэроплан, пушки, сражения, ружья, солдаты).  

Правильно выбранные слова: растения, земля; берег, вода; здание, улица; 

крыша, стены; углы, сторона; делимое, делитель; диаметр, округлость; глаза, 

печать; бумага, редактор; игроки, правила; сражения, солдаты.  

Обработка результатов.  

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли он 

в своих неправильных ответах и чем объясняет свой выбор.  

Интерпретация результатов.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об уровне 

сформированности логичности мышления испытуемого. Правильные ответы, 

находящиеся в диапазоне от 0 до 50%, — низкий уровень, от 51 до 70% — 

средний уровень, 71—100% — высокий уровень. 

Диагностика универсального действия общего приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)  

Цель: выявление сформированности общего приема решения задач.  

Оцениваемые универсальные учебные действия: прием решения задач; 

логические действия.  

Возраст: 6,5 – 10 лет.  

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей.  
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Описание задания: все задачи (в зависимости от возраста учащихся) 

предлагаются для решения арифметическим (не алгебраическим) способом. 

Допускаются записи плана (хода) решения, вычислений, графический анализ 

условия. Учащийся должен рассказать, как он решал задачу, доказать, что 

полученный ответ правильный. 

Критерии оценивания: умение выделять смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними, создавать схемы решения,  

выстраивать последовательность операций, соотносить результат решения с 

исходным условием задачи.  

Уровни сформированности общего приема решения задач:  

1. При анализе задачи выделяют не только существенные, но и 

несущественные смысловые единицы текста; создают неадекватные схемы 

решения; применяют стереотипные способы решения; не умеют соотносить 

результат решения с исходным условием задачи.  

2. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; 

при создании схемы решения не учитывают все связи между данными 

условия и требованием; применяют стереотипные способы решения; 

испытывают трудности (допускают ошибки) в соотнесении результата 

решения с исходными данными задачи.  

3. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; 

создают различные схемы решения; используют разные способы решения; 

обосновывают соответствие полученных результатов решения исходному 

условию задачи.  

А.Р. Лурия и Л.С.Цветкова предложили набор задач с постепенно 

усложняющейся структурой, который дает возможность диагностировать 

сформированность обобщенного способа решения задач.  

1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых 

условие однозначно определяет алгоритм решения, типа a + b = х или a– b =х. 

Например:  

•У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих?  
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•Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. 

Сколько грибов собрала Маша?  

•В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 

5 досок. Сколько сосновых досок привезли в мастерскую?  

2. Простые инвертированные задачи типа a – х = b или x – a = b, существенно 

отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой. 

Например:  

•У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 

яблок. Сколько яблок он отдал?  

•На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. 

Сколько птичек сидело на дереве?  

1. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный 

ход решения, типа a + (a + b) = x или a + (a – b) = x. Например:  

•У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше).Сколько яблок 

у них обеих?  

•У Пети 3 яблока, a y Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них 

обоих?  

2. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на 

значительное число последовательных операций, каждая из которых 

вытекает из предыдущей, типа a + + (a +b) + [(a + b)– c] = x. Например: 

•Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. 

Мать собрала на 5 грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся 

семья?  

•У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. 

1/2 зерна он продал. Сколько зерна осталось у фермера?  

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных 

частей которых остается неизвестной и должна быть получена путем 

нескольких операций. Например:  
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•Сыну 5 лет. Через15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет 

отцу сейчас?  

•Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь 

стоят 49 рублей. Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь?  

•Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; 

улов второго и третьего – 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков?  

•Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе?  

6. Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, 

на пропорциональное деление. Например:  

•15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. 

Сколько денег заплатили?  

•Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если 

известно, что 3 такие кисточки стоят 24 рубля?  

•На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги 

больше. Сколько книг было на каждой полке?  

•Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее 

покупки 7 рублей, другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, 

но им все равно не хватило 3 рублей. Сколько стоит книга?  

•По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, 

что кроликов было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап?  

Исследование способности к умозаключению детей от 7 до 10 лет 

Методика «Простые аналогии»  

Инструкция. Даны три слова. Два первых находятся в определенной 

связи. Третье слово с одним из приведенных ниже находятся в такой же 

связи. Найди это четвертое слово.  

Остановить исследование после 5 примеров, если ребенок не начинает 

работать самостоятельно. 

Огурец  Гвоздика 

Овощ  Сорняк, роса, садик, цветок, земля 
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Огород Сад 

Морковь Забор, грибы, яблоня, колодец, 

скамейка 

  

Учитель Врач 

Ученик Очки, больница, палата, больной, 

лекарство 

  

Цветок Птица 

Ваза Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост  

  

Перчатка Сапог  

Рука Чулки, подошва, кожа, нога, щѐтка 

  

Тѐмный Мокрый 

Светлый Солнечный, скользкий, сухой, 

тѐплый, холодный 

  

Часы Градусник 

Время Стекло, больной, кровать, 

температура, врач 

  

Машина Лодка 

Мотор  Река, маяк, парус, волна, берег 

  

Стол Пол 

Скатерть Мебель, ковѐр, пыль, доски, гвозди 
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Стул Игла 

Деревянный Острая, тонкая, блестящая, короткая, 

стальная 

 

Оценка результатов:  

4 балла - выполняет все задания, выделяя существенные признаки,  

3 балла - выполняет все задания, в некоторых заданиях требуется 

направляющая помощь экспериментатора  

2 балла - выполняет 5 заданий, из них 4 - с направляющей и 

программирующей помощью экспериментатора  

1 балл - отвечает не по существу, помощь неэффективна  

Для детей от 10 лет  

Инструкция. Даны три слова. Первые два находятся в определенной связи. 

Какое из нижеприведенных слов так же связано с третьим, как второе с 

первым?  

Например:  

песня: композитор = самолет: ?  

а) аэродром б) горючее в) конструктор г)летчик д) истребитель 

Функциональные отношения (песню сочинил композитор): ответ – 

конструктор (конструктор сделал самолет)  

Время -15 минут, предлагается 10 заданий  

школа: обучение = больница: ?  

а) доктор б) ученик в) лечение г) учреждение д) больной  

песня: глухой = картина: ?  

а) слепой б) художник в) рисунок г) больной д) хромой  

нож: сталь = стул: ?  

а) вилка б) дерево в) стул г) пища д) скатерть  

паровоз: вагоны = конь: ?  

а) поезд б) лошадь в) овес г) телега д) конюшня  
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лес: деревья = библиотека: ?  

а) город б) здание в) библиотекарь г) книги д) театр  

бежать: стоять = кричать: ?  

а) ползать б) молчать в) шуметь г) звать д) плакать  

утро: ночь = зима: ?  

а) мороз б) осень в) день г) январь д) сани  

волк: пасть = птица: ?  

а) воздух б) клюв в) соловей г) яйцо д) пение  

слагаемое: сумма = множители: ?  

а) разность б) делитель в) произведение г) умножение д) деление  

роза: цветок = кислород: ?  

а) газ б) дыхание в) горение г) прозрачный д) мак  

Оценка результатов:  

4 балла - 8 - 10 правильных ответов, помощь взрослого не требуется.  

3 балла - 5 - 7 правильных ответов, использует помощь взрослого.  

2 балла - 2 - 4 правильных ответов, помощь использует частично.  

1 балл - задание недоступно. 

Диагностика уровня сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Коммуникативные действия – обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнёра, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 

уважать в общении и сотрудничества партнёра и самого себя. Умение 

учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать 

поддержку друг другу. 

 



59 

 

Критерии оценивания коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Коммуникативные УУД Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические 

задачи для учащихся 

1. Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия, направленные 

на учет позиции 

собеседника либо 

партнера по деятельности 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях 

Понимание возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или вопрос; 

ориентация на позицию 

других людей, отличную 

от собственной, уважение 

к иной точке зрения; 

понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного и того же 

предмета, понимание 

относительности оценок 

или 

подходов к выбору; 

учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

Задание «Левая и 

правая стороны» (Ж. 

Пиаже). 

Методика «Кто 

прав?» (методика 

Г.А. Цукерман и др.) 

2. Коммуникация как 

кооперация. 

Коммуникативные 

действия, направленные 

на 

кооперацию, т. е. 

согласование усилий по 

— умение договариваться, 

находить общее решение; 

— умение 

аргументировать свое 

предложение, убеждать и 

уступать; 

— способность сохранять 

Задание 

«Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 
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достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации конфликта 

интересов; 

— взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

3. Коммуникация как 

условие интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации (передачи 

информации другим 

людям), способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого 

содержания 

— рефлексия своих 

действий как достаточно 

полное отображение 

предметного содержания 

и условий 

осуществляемых 

действий; 

— способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; 

— умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения от 

партнера по деятельности 

Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант) 

 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на 

учет позиции собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные 

действия. 
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Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен 

ответить, или предлагают задания, на которые он должен отреагировать 

действиями. 

Задания 

1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. 

Левую. Покажи мне правую ногу. Левую. 

2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою 

левую ногу. Правую. 

В а р и а н т. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, 

не оборачиваясь, показать левую руку стоящего за его спиной 

одноклассника. Правую. Дотронуться до его левой ноги. Правой. 

3. На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны 

от карандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А 

монета? 

4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в 

левой руке карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш? 

Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация 

на позицию других людей, отличную от собственной; 

— соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями 

точки зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех заданиях; 

2. Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; ребенок 

правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает 

позиции партнера. 

3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. 

учитывает отличия позиции другого человека. 
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Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные 

действия. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и 

задают вопросы. 

Т е к с т 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!» А Саша воскликнул:«Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил 

на месте Саши и Володи? Почему? 

Т е к с т 2 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? 

Т е к с т 3 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к 

первому дню его рождения. 

— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 

— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 
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Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил 

подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от 

собственной; 

— понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

— учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

— учет разных потребностей и интересов. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета (например, изображенного 

персонажа и качества самого рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 

3), соответственно исключает возможность разных точек зрения; ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно 

неправильной. 

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает 

возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, 

что разные мнения по-своему справедливы или ошибочны, но не может 

обосновать свои ответы. 

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности 

оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и 

может высказать и обосновать свое мнение. 

 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). 
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Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные 

действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, 

работающих в классе парами, и анализ результата. 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному 

изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они 

составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо 

договориться между собой, какой узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на 

правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках; 

— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: 

замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как 

на них реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: 

позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное 

(игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства. Дети не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, 

каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 
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3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим 

узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к 

согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают 

способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла. 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель») 

Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче 

информации и отображению предметного содержания и условий 

деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативно-

речевые действия. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности 

учащихся в парах и анализ результата. 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, 

изображающей путь к дому (рис. 1, а), другому — карточку с ориентирами-

точками (рис. 1, б). Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй 

старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. 

Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с 

изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, 

намечая новый путь к дому (рис. 1, в). 
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Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства нарисованных дорожек с образцами; 

— способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, 

последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

— умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

— способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: 

позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: узоры не построены или непохожи на образцы; указания 

не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; 

вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера. 

2. Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; 

указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы 

формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую 

информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание. 

3. Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и 

достаточной информацией для построения узоров, в частности указывают 

номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в конце по 

собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с 

образцом. 
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Заключение 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

представленный материал поможет проведению диагностики уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1-4 

классов. 
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