
Приложение 11 

к пункту 1.3. (Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы) 

ООП НОО МАОУ СОШ №8 
 

Анкеты мониторинга, диагностики. 

 

Анкета  "Оценка уровня школьной мотивации" (Лусканова Н.Г.) 

 

Для  оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов может быть использована 

краткая анкета. 

 Для возможности дифференцировки детей по уровню мотивации была разработана система 

балльных оценок: 

-ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении им 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

 -нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 балл; 

 -ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 балла. 

 Оценки в 2 балла не были включены, так как математический анализ показал, что при оценках в 3, 1 

и 0 баллов возможно более жесткое и надежное разделение детей на группы с высокой, средней и 

низкой мотивацией. 

 Различия между группами детей были оценены по критерию Стьюдента, и было установлено 5 

основных уровней школьной мотивации: 

Высокий уровень: 

25-30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога.  

20-24 балла  - хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большинство учащихся 

начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

Средний уровень: 

15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени 

и учебный процесс их мало привлекает. 

Низкий уровень: 

10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,  школьная дезадаптация.  Такие дети испытывают 

серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы 

в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается 

ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5 – 6 лет) 

часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивность, 

отказываться выполнить те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у 

подобных школьников отмечаются нарушения нервно – психического здоровья.  

Вопросы анкеты: 

Тебе нравится в школе? 

-не очень  

 -нравится 

 -не нравится 

Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться 

дома? 

-чаще хочется остаться дома 

 -бывает по-разному 

 -иду с радостью  



Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, желающим 

можно остаться дома, ты бы пошел бы в школу или остался бы дома? 

-не знаю 

 -остался бы дома 

 -пошел бы в школу 

Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

-не нравится 

 -бывают по-разному 

 -нравится 

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

-хотел бы 

 -не хотел бы 

 -не знаю 

Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

-не знаю 

 -не хотел бы 

 -хотел бы 

Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

-часто 

 -редко 

 -не рассказываю 

Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

-точно не знаю 

 -хотел бы 

 -не хотел бы 

У тебя в классе много друзей? 

-мало 

 -много 

 -нет друзей 

Тебе нравятся твои одноклассники? 

-да  

 -не очень 

 -нет 

Ответы на вопросы анкеты расположены в случайном порядке, поэтому для упрощения 

оценки может быть использован специальный ключ. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также 

применяться для групповой диагностики. При этом допустимы два варианта предъявления: 

Вопросы читаются экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а дети должны 

написать те ответы, которые им подходят. Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам, и 

экспериментатор просит их отметить все подходящие ответы. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом варианте выше фактор 

лжи, так как дети видят перед собой взрослого, задающего вопросы. Второй вариант предъявления 

позволяет получить более искренние ответы, но такой способ затруднен в первом классе, так как дети 

еще плохо читают. 

 Анкета допускает повторные вопросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. 

Снижение уровня  мотивации может служить критерием школьной дезадаптация ребенка, а ее 

повышение – положительной динамики в обучении и развитии. 

 

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) 

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

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

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; 

        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.). 

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; 

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

совпадают, но имеются и заметные отличия; 

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

обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 

рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла.   

 

Диагностика второклассников. 

1.Самоопределение «Лесенка» 

Цель: 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 ее 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 еще раз.  

Инструкция (индивидуальный вариант)  

При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу доверия, открытости, 

доброжелательности. У ребенка должен быть бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. 

«Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя 

ее 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? Объясни почему». В случае затруднений с ответом повторите инструкцию еще 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 ребенок 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 своем 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 ребенка 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 определенной психологической проблемой ученика. В беседе ребенок 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 ребенка 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 Сережей на перемене», «Я плохая, потому что написала 

диктант на три», – и т.д. В таких случаях, как правило, через день-другой Вы получите от ребенка 

другой ответ (с положительной самооценкой).  

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где красной линией проходит 

мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в том, что низкая самооценка может остаться у ребенка 

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 

ребенку. Приведем 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 школьника: беседы, в которых следует объяснить 

индивидуальные особенности ребенка. Например, если это первоклассник, то необходимо рассказать, 

напомнить лишний раз родителям о том, что ребенок в этом возрасте еще 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 ребенка.  

«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 

неуспешности школьника (его учебы, 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 учебы, а лишь формируют негативное отношение ребенка 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  

Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в ситуации школьной 

дезадаптации, личностного и эмоционального неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим 

ребятам», нужен 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 ребенка, несформированность положительных межличностных отношений с 

учителями, одноклассниками – наиболее частые причины резко заниженной самооценки. Чтобы 

скорректировать ее, 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 ребенка способны медленно, но 

поступательно формировать адекватную самооценку младшего школьника. 

 

Высокий уровень – адекватная самооценка(2 и 3 ступенька) 

Средний – завышенная или заниженная( 4,5,6 ступенька) 

Низкий – 1 и 7 ступенька 

Методика 2 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель:выявить нравственные представления учеников. 

Оценивание УУД : действие нравственно-этического оценивания ; выделение морального 

содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники. 

Форма (ситуация оценивания):фронтальное анкетирование. 

Инструкция : «Опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы». 

ОПРОСНИК 

1.Тебе нравится, когда тебя уважают твои одноклассники? 

А) Нравится 

Б) Не очень нравится  

В) Не нравится 

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  всё уберёт 

В) Расскажу  учителю  и  пусть он заставит его убирать 

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

А) Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую  

Б) Не знаю 

В) Тихонько отдам,  чтобы не заметили  

4. Как ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе 

А) Извинюсь и уберу за собой 

Б) Не знаю 

В) Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5.Часто ли 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)  её? 

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 

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) помочь 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) 

Средний уровень(6-11 баллов) 

Низкий уровень-(0-5 баллов) 

 

 

 

 



Циклограмма мероприятий 
 

№ УУД 
Характерист

ика УУД 
Инструментарий Методы 

Периодичност

ь проведения 

Сроки 

проведени

я 

1 

 

Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка 

 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

тестирование 1 раз в год  Март- 

апрель 

3 Смыслообразован

ие 

Мотивация  Анкета для 

первоклассников по 

оценке уровня 

школьной мотивации 

Приложение 

 Опросник 

мотивации 

тестирование 1 раз в год  Март- 

апрель 

4 Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

  Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

 Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

анкетировани

е 

1 раз в год  Март- 

апрель 

5 Регулятивные 

УУД  

контроль  Рисование по 

точкам 

 Корректурная 

проба 

тестирование 1 раз в год  февраль- 

апрель 

6 Познавательные 

УУД 

Логические 

УУД 
 Сравни картинки 

 Выделение 

существенных 

признаков 

 Логические 

закономерности 

 Исследование 

словесно-логического 

мышления 

тестирование 1 раз в год  февраль- 

апрель 

7 Коммуникативные 

УУД 

  «Рукавички» 

 «Левая и правая 

сторона» 

 «Узор под 

диктовку» 

 «Совместная 

сортировка» 

 «Дорога к дому» 

 «Кто прав?» 

Тестирование 

Беседа 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

тестирование 

беседа 

1 раз в год  февраль- 

апрель 

 

  



Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика в 1 классах Школы основывается на  результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и предметной стартовой диагностики. 

Мониторинг общей готовности проводится совместно со школьным психологом. Для мониторинга 

общей готовности  используются: 

-ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

-методика «Домик» для определения уровня внимания, восприятия и координации; 

-тест Ю.З. Гильбуха на определение уровня фонематического слуха; 

-методика А.Р. Лурия «Заучивание десяти слов» для исследования памяти. 

 

Для проведения предметной стартовой диагностики используется тест из 8 заданий, 

направленный на выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела 

или темы курса; выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных 

особенностей. 

 

Критерии оценки личностных УУД и психолого-педагогический диагностический 

инструментарий 

Формируемое 

качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Развитие 

мотивационной 

сферы 

Характеристика мотивационной 

сферы: широта, гибкость, 

иерархизированность; 

уровень и тип  мотивации школьника; 

уровень развития учебно-

познавательной мотивации; 

уровень притязаний (успех/избегание 

неудач). 

- Беседа о школе (модиф. методика  

Нежновой Т.А., Венгера А.Л., 

Эльконина Д.Б.); 

- Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха; 

- Методика определения ведущего типа 

мотивации; 

- Анкета для определения школьной 

мотивации; 

- Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации обучающихся начальных 

классов (авт. Лускановой Н.Г); 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

обучающихся 

Знание морально-этических норм; 

умение выделить нравственный  

аспект поведения; 

направленность и уровень мотивации; 

убеждения и мировоззрение. 

- Задания на норму справедливого 

распределения (УУД нравственно-

этического характера); 

- Задания на учет мотивов героев 

(модиф. задание Ж. Пиаже) (уровень 

моральной децентрации); 

- Методика педагогического 

наблюдения; 

- Анкетирование родителей; 

Социализация 

личности, 

субъективные 

отношения 

личности, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении 

Эффективное выполнение 

социальных ролей; социальные 

установки; 

эффективность межличностных 

отношений; 

характеристики отношений: 

интенсивность, 

устойчивость, 

широта, 

генерализованность и 

дифференцированность. 

- Социометрия и оценка группы; 

- Педагогическая диагностика уровня 

воспитанности; 

- Схема наблюдения поведения ребенка 

(авт. Битянова М.Р.); 

- Анкетирование родителей; 

- Методика Рене Жиля; 

Самосовершенств

ование, 

самопознание и 

самооценка. 

 

Уровень  самооценки, 

самовоспитания; 

наличие собственной программы 

самовоспитания; 

дисциплина и поведение, развитие  

навыков самоконтроля; 

выдержка, решительность. 

- Методика определения самооценки 

«Лесенка» (модиф.  Шур В.Г. для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста); 

- Тест «Несуществующее животное» 

(эмоциональное состояние, уровень 

тревожности, отношение к себе); 

Развитие Свойства внимания: интенсивность, - Ориентировочный тест Керна-



 

Критерии оценки регулятивных  УУД и психолого-педагогический диагностический 

инструментарий 

 

 

 

 

 

познавательной 

сферы 

устойчивость, 

подвижность (лабильность), 

распределение, 

переключение; 

Свойства восприятия: 

быстрота, ясность, объем, точность, 

направленность; 

Мыслительные операции: 

анализ, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, синтез, классификация; 

Качества памяти: 

объем, скорость запоминание, 

точность воспроизведения, 

длительность сохранения усвоенного, 

скорость воспроизведения материала; 

Качества речи. 

Йирасека по определению школьной 

зрелости; 

- Задания на поверку 

речемыслительной деятельности; 

- Тест на концентрацию и устойчивость 

внимания «Корректурная проба» (тест 

Бурдона); 

- Проба на внимание; 

- Изучение словесно-логического 

мышления (методика Замбацявичене на 

основе структуры теста Р. Амтхауэра);  

- Методика «Исследование типов 

памяти» (Битянова М.Д. и др); 

- Методика изучения словесно-

логического мышления (Битянова М.Д. 

и др); 

Формируемое 

качество личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Сформированность 

целеполагания в 

учебной деятельности 

Умение самостоятельно ставить 

учебные и познавательные цели; 

гибкость в преобразовании задач 

(переход от практической задачи к 

теоретической и обратно); 

установление целевых приоритетов; 

самостоятельное планирование 

решения задач и достижения 

результатов. 

- Схема наблюдения поведения 

ребенка 

 (авт. Битянова М.Р.); 

- Тест «Способность к 

обучению в школе»  

(Г. Вицлак); 

- Метод педагогического 

наблюдения; 

 

Уровень восприятия 

учебной задачи 

1. Понимание учеником готовой задачи 

поставленной учителем; 

2. Принятие и переопределение задачи 

для себя в соответствии с уровнем 

своим притязаний; 

3. Самостоятельная постановка 

учеником одной или нескольких 

учебных задач. 

- Графический диктант на 

оценку произвольности (умение 

слушать, понимать и выполнять 

указания взрослого, 

действовать в соответствии с 

правилом и т.д.); 

- Метод педагогического 

наблюдения; 

Контроль, 

самоконтроль и 

самооценка в учебной 

деятельности 

школьника 

Уровни развития самоконтроля и 

самооценки; уровень притязаний; 

адекватное восприятие оценки учителя, 

товарищей, родителей. 

- Методика «Кодирование» 

(знаково-символические 

действия, регулятивные 

действия контроля); 

Овладение основами 

волевой саморегуляции 

Волевые качества: 

1.Характеризующие 

целеустремленность: терпеливость, 

упорство, настойчивость; 

2. Характеризующие морально-

волевые качества: мужество, 

самоотверженность, 

принципиальность, 

дисциплинированность; 

3. Характеризующие 

самообладание: выдержка, 

решительность, смелость. 

- Методика определения 

умственной работоспособности, 

функциональное состояние 

нервной системы; 

- Метод наблюдения 

«Поведенческая саморегуляция 

школьника»; 

-  Метод педагогического 

наблюдения; 

- Анкетирование родителей; 

- Тест школьной тревожности 

Филлипса 



Критерии оценки  коммуникативных УУД и психолого-педагогический диагностический 

инструментарий 

 

 

Формируемое 

качество личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Общительность Потребность в общении, контактность, 

способность понимать другого человека, 

способность к сочувствию, сопереживанию, 

умение пользоваться средствами общения. 

- Педагогическая 

диагностика уровня 

воспитанности; 

- Схема наблюдения 

поведения ребенка  

(авт. Битянова М.Р.); 

- Анкетирование родителей; 

Коммуникативные 

умения: 

-прием и 

воспроизведение 

информации; 

-  обработка 

информации; 

- хранение 

информации. 

Прием информации:  

-слушать, 

- читать, 

- получать графическую информацию, 

- читать жесты и позы, 

- читать мимику лица и моторику тела, 

- различать интонацию. 

Передача и воспроизведение информации:  

- говорить, 

- писать, 

- передавать числовую информацию, 

- передавать информацию посредством 

жестов, 

- передавать информацию мимикой и 

пантомимикой, 

- передавать информацию интонацией. 

Поиск информации: 

а) в традиционных источниках: 

- в алфавитном каталоге, 

- в словарях, 

- в энциклопедиях; 

б) в компьютерных источниках: 

- в сети Интернет, 

- в электронных книгах, 

- в электронных каталогах, архивах, 

- с помощью поисковых программ, 

- в базах данных; 

в) в других источниках: 

- в социуме, 

- в радиовещании, телевещании, 

- в аудио-, видеоисточниках. 

Переработка информации: 

- на основе анализа, 

- на основе синтеза, 

- на основе сравнения, 

- на основе семантического свертывания, 

- на основе лексического свертывания, 

- на основе классификации, 

- на основе систематизации. 

Хранение информации: 

а) традиционные носители: 

- в памяти, 

- на бумаге, 

- на видео-, аудиокассетах, 

- фотографии; 

б) компьютерные носители (дискеты, 

винчестеры, CD-ROM  и др.) 

- Графический диктант на 

оценку произвольности 

(умение слушать, понимать 

и выполнять указания 

взрослого, действовать в 

соответствии с правилом и 

т.д.); 

- Метод педагогического 

наблюдения; 

- Тест Кеэса (понимание 

смысла текста и простых 

понятий , темп умственной 

деятельности, использование 

речи как инструмента 

мышления); 

- Анкетирование родителей; 

- Методика сочинения 

(развитие речи); 

 

 



Критерии оценки  познавательных УУД и психолого-педагогический диагностический 

инструментарий 

 

 

Формируемое 

качество личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Вербальное обобщение; 

логика построения высказывания; 

обоснованность выведенных 

следствий; 

широта ассоциативного поля; 

вариативность ассоциаций; 

пластичность представлений; 

вербальное обобщение причин; 

полнота причинно-следственных 

связей; существенность причинно-

следственных связей; полнота 

операций планирования; широта 

выдвижения гипотез; гибкость 

гипотез и их обоснованность. 

- Задание для исследования 

творческих возможностей ребенка; 

- Методика «Кодирование» 

(знаково-символические действия, 

регулятивные действия контроля);  

- Изучение словесно-логического 

мышления (методика 

Замбацявичене на основе структуры 

теста Р. Амтхауэра);  

- Методика изучения словесно-

логического мышления (Битянова 

М.Д. и др); 

Уровень развития 

мышления 

По форме: - наглядно-действенное; 

- наглядно-образное; 

- абстрактно-логическое; 

По характеру решаемых задач: - 

теоретическое; 

- практическое; 

По степени новизны и 

оригинальности: 

- репродуктивное 

(воспроизводящее): 

-продуктивное (творческое) 

- Тест Кеэса (уровень развития 

мышления и темп умственной 

деятельности); 

- Метод педагогического 

наблюдения; 

 

Качество мышления Глубина, широта, гибкость, 

оригинальность мысли, 

критичность ума, быстрота 

мышления, предметная 

ориентация и направленность ума. 

- Методика определения умственной 

работоспособности, 

функциональное состояние нервной 

системы; 

- Диагностика предметной 

ориентации мышления (методика 

Горбачевой Е.И.); 

-Анкетирование родителей; 


