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Проектирование и реализация процесса формирования универсальных учебных 

действий в рамках внедрения ФГОС нового поколения подвело к проблеме создания  

программы мониторинга уровня сформированности УУД как приложения к Программе 

развития универсальных учебных действий. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

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. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 

о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия младших школьников; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования. 



Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

 
 



Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 

 

УУД Нормативный показатель 

УУД 

Классы Диагностическая методика 

 

У
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ый 

 показатель 

УУД 

Класс Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий психолог 
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1 - чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки зрения, 

-  предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального способа 

оценки своих знаний  

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной 

действительности и образец 

«хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

 

- отрицательное отношение к 

школе и поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в школу, но 

при сохранении дошкольного 

образа жизни.  

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка» 

2 - чувство необходимости учения, 

- формируется собственная точка 

зрения, 

-  предпочтение социального способа 

оценки своих знаний. 

 

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к школе;  

Проявляет собственную точку зрения 

в отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации 

успеха. 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

. 

 

Посещение школы с цель общения 

со сверстниками. 

Нет стремления иметь 

собственную точку зрения. 

Полностью зависит от ситуации 

успеха. 

Тенденция к переоценке 

достигнутых результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат,  давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка» 



3 - чувство необходимости учения, 

- адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»,  

 

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения качеств 

хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, 

интерес к учению) 

Рекомендации 
проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

 

Неумение адекватно оценить свои 

способности. 

Самооценка ситуативна.  

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым положительным 

результатом 

 

Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка» 

4 -адекватное представление о себе как 

личности и своих способностях, 

осознание  способов поддержания 

своей самооценки.  

 

Рекомендации: поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 . 

 

- выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем,  

интерес к учению    

 

 Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

 

Неумение адекватно оценить свои 

способности. 

Самооценка ситуативна 

Самооценка зависит  не только от 

оценки учителя, но и от процессов 

самопознания и обратной связи со 

значимым окружением.  

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, 

поручение небольших поручений, 

но с достижимым положительным 

результатом 

Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка» 
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1 - интерес к новому; 

- сформированность учебных мотивов  

– стремление к  получению высоких 

оценок, 

 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  высокой 

учебной мотивации и уровня 

притязаний. 

- частично сформирован интерес к 

новому; 

- частично сформированы учебные  

мотивы,  

– стремление получать хорошие 

оценки, 

 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации 

достижения и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных 

мотивов недостаточна,  

Рекомендации: 

 - консультация специалистов, 

- включение ребенка в активную 

деятельность на основе 

использования его  интересов.  

«Что мне нравится в 

школе"  

Н. Лускановой) 
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2 - формируются  познавательные 

мотивы и интересы- , 

- сформированы учебные мотивы.- 

желание учиться 

 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс 

мероприятия по формированию 

социальных навыков представления 

своих результатов  

- частично сформированы 

познавательные мотивы и интересы, 

- в стадии формирования учебные 

мотивы; 

Рекомендации: 

- организация учебного процесса на 

поиск решений, приводящих к 

открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

Рекомендации: 

-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 

учебной программы. 

«Что мне нравится в 

школе"  

Н. Лускановой) 

3 - сформированны познавательные 

мотивы и интересы,  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, 

ответственность), 

 

Рекомендации: 

- учебный процесс ориентировать на 

формирование интереса к трудным 

заданиям. 

- частично сформированны 

познавательные мотивы и интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять облегченные 

задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность(кружки, секции) 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать мотивацию 

в учебной деятельности включать 

ребенка в проектно- 

исследовательскую деятельность, 

привлекать к участию в различных 

конкурсных программах и 

олимпиадах. 

- сформирована мотивация 

избегания наказания, 

- фиксация на неуспешности   

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- найти зону успешности 

ребенка, 

- ориентировать на внеурочную 

деятельность. 

 

 

 

Мотивация учения и 

эмоционального 

отношения к учению 

(А.Д. Андреева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Ученик: 

- устанавливает связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью,  

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- мотивирован  на высокий результат 

учебных достижений 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к проектно-

исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятельностью,  

– стремится к приобретению новых 

знаний и умений по предметам, 

которые нравятся; 

 

Рекомендации: 

- придание личностного смысла 

учебной деятельности школьника, 

через проектную и 

исследовательскую деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован на процесс 

обучения 

Рекомендации:  

- консультация специалистов, 

- использовать облегченные 

виды работы, 

дифференцированные задания 

на уроках. 

 

Мотивация учения и 

эмоционального 

отношения к учению 

(А.Д. Андреева) 
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1 Совместная деятельность продуктивна, 

дети договариваются, обсуждают, 

сравнивают способы действия и 

координируют их, могут помочь друг 

другу. Работают с удовольствием и 

интересом 

Сходство частичное: отдельные 

признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и 

заметные отличия. Дети пытаются 

договориться, но ссорятся, 

ситуативно контролируют друг 

друга, могут оказать помощь по 

совету взрослого. Эмоциональное 

отношение к деятельности 

нейтральное 

Вузорах явно преобладают 

различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются 

договориться или не могут 

придти к согласию, настаивают 

на своем, взаимопомощь 

отсутствует. Эмоциональное 

отношение к деятельности 

отрицательное. 

Методика 

«Рукавички» 

2 Совместная деятельность продуктивна, 

дети договариваются, обсуждают, 

сравнивают способы действия и 

координируют их, могут помочь друг 

другу. Работают с удовольствием и 

интересом 

Сходство частичное: отдельные 

признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и 

заметные отличия. Дети пытаются 

договориться, но ссорятся, 

ситуативно контролируют друг 

друга, могут оказать помощь по 

совету взрослого. Эмоциональное 

отношение к деятельности 

нейтральное 

В узорах явно преобладают 

различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются 

договориться или не могут 

придти к согласию, настаивают 

на своем, взаимопомощь 

отсутствует. Эмоциональное 

отношение к деятельности 

отрицательное. 

Методика «Носочки» 



3 В итоге фишки разделены на четыре 

кучки. Решение достигается путем 

активного обсуждения и сравнения 

различных  возможных вариантов 

распределения фишек; согласия 

относительно равных «прав» на 

обладание четырьмя фишками; дети 

контролируют действия друг друга в 

ходе выполнения задания 

Задание выполнено частично: 

правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в 

отдельности, но договориться 

относительно четырех общих 

элементов и 9 «лишних» (ничьих) 

детям не удается; в ходе выполнения 

задания трудности детей связаны с 

неумением аргументировать свою 

позицию и слушать партнера 

Задание вообще не выполнено 

или фишки разделены 

произвольно, с нарушением 

заданного правила; дети не 

пытаются договориться или не 

могут придти к согласию, 

настаивают на своем, 

конфликтуют или игнорируют 

друг друга 

Методика 

«Совместная 

сортировка» 

(Бурменская, 2007) 

4 В итоге фишки разделены на четыре 

кучки. Решение достигается путем 

активного обсуждения и сравнения 

различных  возможных вариантов 

распределения фишек; согласия 

относительно равных «прав» на 

обладание четырьмя фишками; дети 

контролируют действия друг друга в 

ходе выполнения задания 

Задание выполнено частично: 

правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в 

отдельности, но договориться 

относительно четырех общих 

элементов и 9 «лишних» (ничьих) 

детям не удается; в ходе выполнения 

задания трудности детей связаны с 

неумением аргументировать свою 

позицию и слушать партнера 

Задание вообще не выполнено 

или фишки разделены 

произвольно, с нарушением 

заданного правила; дети не 

пытаются договориться или не 

могут придти к согласию, 

настаивают на своем, 

конфликтуют или игнорируют 

друг друга 

Методика 

«Совместная 

сортировка» 

(Бурменская, 2007) 
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1 Ребенок четко и самостоятельно 

выполняет указания взрослого. 

Работоспособность на высоком уровне, 

выполняет задание до конца 

Ребенок при следовании инструкции 

совершает ошибки, способен 

самостоятельно продолжить работу. 

Частично справляется с объемом 

задания 

Ребенок не выполняет 

инструкцию, самостоятельно не 

работает Не справляется с 

объемом задания 

Методика 

«Графически диктант» 

Д.Б.Эльконин 

2 Ребенок четко и самостоятельно 

выполняет указания взрослого. 

Работоспособность на высоком уровне, 

выполняет задание до конца 

Ребенок при следовании инструкции 

совершает ошибки, способен 

самостоятельно продолжить работу. 

Частично справляется с объемом 

задания 

Ребенок не выполняет 

инструкцию, самостоятельно не 

работает. Не справляется с 

объемом задания 

Методика 

«Графически диктант» 

Д.Б.Эльконин 

(модифицированный 

вариант) 

3 Ребенок произвольно контролирует 

свою деятельность, выполняет 

инструкцию, справляется с заданием.  

Ребенок при следовании инструкции 

совершает ошибки, способен 

самостоятельно продолжить работу. 

Частично справляется с объемом 

задания 

Ребенок не выполняет 

инструкцию, допускает ошибки. 

Не справляется с объемом 

задания 

Методика 

"Корректурная проба" 

(буквенный вариант). 

4 Ребенок произвольно контролирует 

свою деятельность, выполняет 

инструкцию, справляется с заданием. 

Ребенок при следовании инструкции 

совершает ошибки, способен 

самостоятельно продолжить работу. 

Частично справляется с объемом 

задания 

Ребенок не выполняет 

инструкцию, допускает ошибки. 

Не справляется с объемом 

задания 

Методика 

"Корректурная проба" 

(буквенный вариант). 
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1 Высокий уровень интеллектуальных 

способностей 

Средний уровень интеллектуальных 

способностей 

Низкий уровень 

интеллектуальных способностей 

Методика «МЭДИС» 

2 Высокий уровень логического 

мышление 

Средний уровень логического 

мышление 

Низкий уровень логического 

мышление 

Методика «Выделение 

существенных 

признаков» 

3 Высокий уровень логического 

мышление 

Средний уровень логического 

мышление 

Низкий уровень логического 

мышление 

Методика «Выделение 

существенных 

признаков» 

4 Высокий уровень развития 

мыслительных процессов, умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи. Высокий уровень общей 

осведомленности. 

Мыслительные процессы развиты на 

среднем уровне. Ребенок не всегда 

способен установить причинно-

следственные связи. Средний 

уровень общей осведомленности. 

Низкий уровень развития 

мыслительных процессов, 

ребенок не может устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Низкий уровень общей 

осведомленности. 

Методики: 

«Исключение», 

«Аналогии», 

«Выделение 

существенных 

признаков», 

«Осмысленность», 

«Общая 

осведомленность» 



Диагностические методики 
 

«Лесенка» 
Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят саамы 

лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите? А на 

какую ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша 

мама, а  папа?  

 

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

 

Проективная методика «Что мне нравится в школе? 
Автор Н.Г Лусканова 

Методика выявляет отношение детей к школе и мотивационную готовность детей к 

обучению в школе. 

Инструкция: «Дети, нарисуйте, что вам больше всего нравится в школе. Рисовать 

можно все, что хотите. Рисуйте, как сможете, оценки за него ставиться не будут».  

Схема анализа и оценки рисунков: 

1. Несоответствие теме указывает на: 

а) отсутствие школьной мотивации и преобладание других мотивов, чаще всего 

игровых. В этом случае дети рисуют машины, игрушки, военные действия, узоры и пр. 

Свидетельствует о мотивационной незрелости; 

б) детский негативизм. В этом случае ребенок упорно отказывается рисовать на 

школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит рисовать. Такое поведение 

свойственно детям с завышенным уровнем притязаний и трудностями приспособления к 

четкому выполнению школьных требований; 

в) неверное истолкование поставленной задачи, ее понимание. Такие дети или ничего 

не рисуют или срисовывают у других сюжеты, не имеющие отношения к данной теме. Чаще 

всего это свойственно детям с задержкой психического развития. 

2. Соответствие заданной теме говорите наличии положительного отношения к школе, 

при этом учитывается сюжет рисунка, т.е. что именно изображено: 

а) учебные ситуации — учитель с указкой, сидящие за партами ученики, доска с 

написанными заданиями и т.п. Свидетельствует о высокой школьной мотивации и учебной 

активности ребенка, наличии у него познавательных учебных мотивов; 

б) ситуации неучебного характера — школьное задание, ученики на перемене, ученики 

с портфелями и т.п. Свойственны детям с положительным отношением к школе, но большей 

направленностью на внешние школьные атрибуты; 

в) игровые ситуации — качели на школьном дворе, игровая комната, игрушки и другие 

предметы, стоящие в классе (например, телевизор, цветы на окне и т.п.). Свойственны детям с 

положительным отношением к школе, но с преобладанием игровой мотивации. 



Для большей надежности оценки детских рисунков при проведении обследования 

целесообразно спросить ребенка, что он изобразил, почему нарисовал тот или иной предмет, 

ту или иную ситуацию. 

В ряде случаев по рисункам детей можно судить не только об уровне их учебной 

мотивации, об их отношении к школе, но и выявить те стороны школьной жизни, которые 

являются для ребенка наиболее привлекательными. 

 

Анкета  «Изучение учебной мотивации  и отношения к учебным 

предметам» 
 

1. Утром я просыпаюсь с мыслью: 

        а) «Ура! Сегодня будет математика, физкультура» 

        б) «Сегодня можно не присутствовать на математике, физкультуре» 

        в) «Я болею и не пойду в школу, а это значит, что я не получу плохую  

            отметку по математике, физкультуре» 

 

2. Я прихожу в школу для того, чтобы: 

         а) узнать что-то новое, интересное 

         б) заниматься такими интересными предметами, как … 

         в) встретиться с такими хорошими учителями, как … 

         г) пообщаться с друзьями 

         д) весело провести время 

         е) не огорчать родителей 

 

3. Домашнее задание я делаю так: 

         а) совершенно самостоятельно 

         б) обращаюсь за помощью к взрослым 

         в) под контролем родителей 

         г) от случая к случаю 

         д) не делаю никогда 

 

4. Для того чтобы хорошо учиться, нужно: 

       а) иметь интерес к предмету 

       б) иметь способность к предмету 

       в) хорошо работать на уроке 

       г) иметь хорошие отношения с педагогом 

       д) уметь списывать 

 

5. Когда получаю плохую отметку, то: 

          а) стараюсь тут же её исправить 

          б) стараюсь исправить её на следующем уроке 

          в) стараюсь исправить в ближайшее время 

          г) ничего не пытаюсь делать 

Обработка результатов 

 1 2 3 4 5 

I 3 1 0   

II 3 1 1 0 0 

III 3 1 1 0  

IV 3 1 0   

V 2 3 0   

VI 1 1 3   

 



Интерпретация: 

15-18 баллов –высокий уровень школьной мотивации 

14-11 баллов – средний уровень 

11-8 баллов-  низкий уровень 

Ниже 8 баллов «Группа риска» 

 

 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Процедура проведения :данную диагностику лучше всего проводить на уроке ИЗО, 

когда есть возможность вести наблюдение нескольким педагогам( уч. нач. школы, педагог-

психолог, учитель ИЗО). После инструктажа каждый педагог получает свой лист наблюдения 

за определенными парами учащихся. Наблюдение ведется по строго установленным 

параметрам, описанным в листе наблюдений. Каждый педагог оценивает действия детей по 

тем критериям, которые заданы. Лист наблюдения педагогу-психологу, который заносит 

данные в протокол класса.  

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 

просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, 

какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую 

руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

узоров на рукавичках; 

 в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства –1 балл; 

 в рисунках имеются сходства в целом, но имеются заметные расхождения – 2балла; 

 рисунки украшены одинаковым или весьма похожим узором – 3 балла. 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.;  

  дети не пытаются договориться – 1 балл; 

  дети делают попытки договориться, но ссорятся – 2 балла; 

 дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек – 3 балла; 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности:  



 дети не замечают друг у друга отступления от первоначального замысла, каждый 

выполняет рисунок обособленно – 1балл; 

 дети ситуативно контролируют друг друга, остро реагируют на замечания– 2 балла;  

 дети сравнивают способы действия и координирую их, следят за реализацией 

принятого замысла – 3 балла; 

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 взаимопомощь отсутствует, дети отворачиваются друг от друга, могут отобрать 

карандаш – 1балл; 

 дети могут оказать помощь друг другу, поделиться карандашами по совету 

взрослого – 2 балла; 

 дети совместно рисуют, могут помочь друг другу в случае затруднений – 3 балла 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности:  

 отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.) – 1 балл; 

 нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости – 2 балла;  

 позитивное (работают с удовольствием и интересом) – 3балла. 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети 

не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем ( до 8 

баллов); 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия (от 9 до 12 баллов); 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; 

дети активно обсуждают; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла (больше 12 баллов). 

 

Методика «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)  

 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут 

принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. Действуя 

вместе, нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, 

разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо 

написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, 

красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, треугольных, 

овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания:  



 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения 

полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить 

фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее 

решение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта 

интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с 

нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к 

согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех 

общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания 

трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены 

элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и 

треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  ромбами  и квадратами 

одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и зелеными кругами и 

треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не 

принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение 

достигается путем активного обсуждения и сравнения различных  возможных вариантов 

распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на обладание четырьмя 

фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания.    

 

Ориентация на листе бумаги (Графический диктант)  

Инструкция перед первой серией эксперимента (диктанта):  «Теперь мы будем 

рисовать на другом листочке. Вы должны внимательно слушать и соединять те фигуры, 

которые я буду называть, но не забывайте, что их можно соединять только через кружок, что 

линия узора должна идти все время вперед и быть непрерывной, то есть начинать каждое 

новое соединение надо с той фигурки, на которой кончилась линия. Если ошибетесь, то не 

исправляйте ошибку, а начинайте со следующей фигурки». Закончив первую серию диктанта, 

переходят ко второй, а затем — к третьей. 

Диктовать следует медленно, так, чтобы все дети успевали прочертить очередное 

соединение. Повторять одно и то же дважды нельзя, поскольку некоторых ребят это может 

натолкнуть на прочерчивание лишних соединений. Никакой помощи испытуемым во время 

выполнения основного задания экспериментатор не оказывает. После того, как все дети 

окончат работу, листочки собирают. 

При оценке результатов правильными считаются соединения, соответствующие 

диктанту. Штрафные очки начисляют за лишние соединения, не предусмотренные 

диктантом, и за «разрывы», или пропуски «зон соединения» между правильными 

соединениями. 

Методика «Графический диктант» (Д. Б. Эльконин) 

Методика (см. Особенности психического развития детей 6-7-лет- него возраста, 1988, 

с. 126-128) позволяет определить умение ребенка точно выполнять задания взрослого, 

предлагаемые им в устной форме, и возможность самостоятельно выполнить требуемое 

задание по зрительно воспринимаемому образцу. 



Методика проводится следующим образом. Каждому ребенку выдается тетрадный лист в 

клетку, в правом верхнем углу которого записывается фамилия и имя испытуемого, а также 

дата проведения обследования. С левой стороны каждого листа, на расстоянии 4 клеток от 

левого края, ставятся три точки одна под другой (расстояние между ними по вертикали — 7 

клеток). 

Вводная инструкция: «Сейчас мы с вами будем учиться рисовать разные узоры. Надо 

постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого вы должны 

внимательно слушать меня — я буду говорить, в какую сторону и на сколько клеточек 

провести линию. Проводите только те линии, которые я буду диктовать. Когда прочертите 

линию, ждите, пока я не скажу, куда направить следующую. Каждую новую линию начинайте 

там, где кончилась предыдущая, не отрывая карандаш от бумаги. Все помнят, где правая 

рука? Это та рука, в которой вы держите карандаш. Вытяните ее в сторону. Видите, она 

показывает на дверь (дается реальный ориентир, имеющийся в классе). Итак, когда я скажу, 

что надо провести линию направо, вы ее проведете вот так — к двери (на доске, заранее 

расчерченной на клетки, проводится линия слева направо длиной в одну клетку). Это 

проведена линия на одну клетку вправо. А теперь я, не отрывая руки, провожу линию на две 

клетки вверх, а теперь — на три клетки направо». (Слова сопровождаются вычерчиванием 

линий на доске.) 

После этого переходят к рисованию тренировочного узора. Инструкция перед 

тренировочным узором: «Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаш на самую 

верхнюю точку. Внимание! Рисуйте линию: одна клетка вниз. Не отрывайте карандаш от 

бумаги. Теперь одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка 

вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. 

Дальше продолжайте рисовать такой же узор сами». 

Во время работы над тренировочным узором экспериментатор ходит по рядам и 

исправляет допущенные детьми ошибки. При рисовании основных узоров такой контроль 

снимается и следят только за тем, чтобы дети не переворачивали свои листочки и начинали 

новый узор с нужной стороны. При диктовке следует соблюдать достаточно длительные 

паузы, чтобы испытуемые успевали кончить предыдущую линию. На самостоятельное 

продолжение узора дается 1,5-2 минуты. Ребят следует предупредить, что не обязательно 

занимать всю ширину страницы. По окончании тренировочного узора переходят к 

рисованию двух основных узоров. 

Инструкция к первому основному узору:  «Теперь поставьте карандаш на 

следующую точку. Приготовились? Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка направо. 

Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка 

вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. А теперь сами 

продолжайте рисовать этот узор. (Через некоторое время.) Все. Этот узор дальше рисовать не 

надо». 

Инструкция ко второму основному узору:  «Займемся последним узором. 

Поставьте карандаш на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! Три клетки вверх. 

Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка 

направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Две 

клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот 

узор». 

При анализе результатов выполнения задания (анализируются только основные узоры) 

необходимо порознь оценить действия под диктовку и правильность самостоятельного 

продолжения узора. Первый показатель свидетельствует об умении внимательно слушать и 

четко выполнять указания взрослого, не отвлекаясь на посторонние раздражители, второй 

— о степени самостоятельности ребенка в учебной работе. И в том, и в другом случае 

ориентируются на следующие критерии оценивания: 

1) высокий уровень: оба узора в целом соответствуют диктуемым; в одном из них 

встречаются отдельные ошибки;  



2)средний уровень: оба узора частично соответствуют диктуемым (содержат ошибки) 

или один узор сделан безошибочно, а другой вовсе не соответствует диктуемому; 

3)уровень ниже среднего: один узор частично соответствует диктуемому, другой — 

вовсе не соответствует; 

4)низкий уровень: ни один из двух узоров вовсе не соответствует диктуемому.  

Методика «Графический диктант» очень популярна среди психологов, но при ее 

использовании необходимо обратить особое внимание на детей-левшей, так как в вводной 

инструкции ребенку напоминают, что правая рука — это та, в которой он держит 

карандаш. Кроме того, как показывает практика, некоторые будущие первоклассники 

путают не только правую и левую сторону, но также верх и низ листа бумаги, и не все 

умеют отсчитать одну, две или три клетки. В связи с этим не всегда представляется 

возможным установить причину некачественного выполнения задания, а именно: является 

ли причиной невнимательность ребенка или трудность восприятия на слух задания, а 

может быть, дело в том, что он не ориентируется в понятиях «лево — право», «верх — 

низ» и не умеет считать. 

 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант) 

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его 

концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 8- 10 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству 

просмотренных букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 

10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и 

менее. 

Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача 

заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же 

буквы, как и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

Пример:  

 



 

 

 

Методика "МЭДИС"  

Экспресс-диагностика интеллектуальных способностей   
Данная методика предназначена для быстрого ориентировочного обследования уровня 

интеллектуального развития детей 6 - 7  лет. 

 Цели: 

1 субтест - на выявление общей осведомленности ребенка, его словарного запаса. 

2 субтест - на понимание количественных и качественных соотношений. 

3 субтест - на исключение лишнего, выявление уровня логического мышления. 

4 субтест - на выявление математических способностей. 

В начале года дается форма А, в  конце - форма В.  

Субтест 1 

Норма -3-4 правильно решенных задач; 

Высокий - 5 заданий.  

Субтест 2 

Норма 3 правильно решенных задач;  

Высокий 4-5 заданий. 

Субтест 3  

Норма - 3 правильно решенных задач;  

Высокий - 4-5 заданий.  

Субтест 4 

Норма - 2-3 правильно решенных задач; 

 Высокий - 4-5 заданий. 

В целом  

14 и более - выше среднего,  

11-13 правильно решенных задач - норма, 

Низкий - не умение выполнить инструкцию и/или затруднение выполнения больше чем 

половина заданий. 



Используя таблицу нормативных показателей:  

 описать профиль развития интеллектуальных способностей ребенка, т.е. выявить 

какие стороны интеллектуальной деятельности находятся на должном уровне развития, а 

какие требуют дополнительной работы 
 выявить одаренных детей, которые могут обучаться по специальным углубленным 

программам. 

 

Методика «ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ» 

 Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение 

существенных признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания:  высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

                                        Средний уровень- 3-5 .   

                                        Низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно 

выбранное слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки 

предметов или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, 

одинаковых по характеру выполнения, позволяет судить о последовательности 

рассуждений испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор 

предлагает испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и 

далее 5 слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к 

стоящему перед скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен 

продемонстрировать свою способность уловить абстрактное значение тех или иных 

понятий и отказаться от более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа 

решения, при которых вместо существенных выделяются частные, конкретно-

ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 
1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

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

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

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

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

6. Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

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

 

Ключ 
1. Растение, земля. 

2. Берег, вода. 

3. Здание, улица. 

4. Крыша, стены. 

5. Глаза, печать. 

6. Бумага, редактор. 

7. Игроки, правила. 

 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих 

неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор. 

 


