Приложение 1

Технологическая карта формирования УУД в начальной школе

Самопознание и самоопределение

УУД

Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе
Нормативный
показатель
УУД

Уровни сформированности
Класс

1

Самооценка

2

высокий

средний

- 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

- чувство необходимости учения,
- формируется собственная точка
зрения,
- предпочтение социального способа
оценки своих знаний.

- положительное отношение к школе;
Проявляет собственную точку зрения в
отдельных вопросах.
Частично зависит от ситуации успеха.

Рекомендации: поддержка и развитие
приобретенных положительных
личностных качеств, организация
деятельности на помощь другим
людям, развитие эмпатии.

Рекомендации: стабилизировать
психоэмоциональное состояние ребенка,
организовать самостоятельную
деятельность на уроке.

Рекомендации: проявлять
заинтересованность деятельностью
ребенка, стабилизировать,
психоэмоциональное состояние ребенка,
организовать самостоятельную
деятельность на уроке.
.

Диагностика
низкий

- 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.

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.

учитель

психолог

Тест на
определение
самооценки
«Лесенка»,
сформированность
познавательных
интересов и
инициатив

«Лесенка»

- чувство необходимости учения,
- адекватное определение задач
саморазвития, решение которых
необходимо для реализации
требований роли «хороший ученик»,

3

Рекомендации: поддержка и развитие
приобретенных положительных
личностных качеств, организация
деятельности на помощь другим
людям, развитие эмпатии.

-адекватное представление о себе как
личности и своих способностях,
осознание способов поддержания
своей самооценки.

4

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.
- 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

«Лесенка»

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.
«Лесенка»
Рекомендации: консультация
специалистов, поощрения за
результат, создать ситуацию
успешности среди
одноклассников,
поручение небольших
поручений, но с достижимым
положительным результатом

- интерес к новому;
- сформированность учебных мотивов
– стремление к получению высоких
оценок

- частично сформирован интерес к
новому;
- частично сформированы учебные
мотивы,
– стремление получать хорошие оценки

-к школе безразличен;
- сформированность учебных
мотивов недостаточна

Рекомендации:
- способствовать развитию высокой
учебной мотивации и уровня
притязаний.

Рекомендации:
- формирование мотивации достижения
и успеха.

Рекомендации:
- консультация специалистов,
- включение ребенка в
активную деятельность на
основе использования его
интересов

- формируются познавательные мотивы
и интересы,
- сформированы учебные мотивы желание учиться, желание выполнять
действия согласно школьному
распорядку,

- частично сформированы
познавательные мотивы и интересы,
- в стадии формирования учебные
мотивы

-к школе безразличен;
- преобладает плохое
настроение,
- учебный материал усваивает
фрагментарно,
- к занятиям интерес не
проявляет

Рекомендации:
Включить в учебный процесс
мероприятия по формированию
социальных навыков представления
своих результатов

Рекомендации:
- организация учебного процесса на
поиск решений, приводящих к открытию

Рекомендации:
-консультация специалистов;
- организация успеха в рамках
учебной программы.

Смыслообразование

1

Мотивация

2

Беседа о школе,
Анкета для
первоклассников
по оценке
уровня
школьной
мотивации

- сформированы познавательные
мотивы и интересы,
- сформированность социальных
мотивов (чувство долга,
ответственность),

3

Рекомендации:
- учебный процесс ориентировать на
формирование интереса к трудным
заданиям.

Ученик:
- устанавливает связи между учением и
будущей профессиональной
деятельностью,
- стремится к самоизменению –
приобретению новых знаний и умений;
- мотивирован на высокий результат
учебных достижений

4

Рекомендации:
Привлечение ученика к проектноисследовательской деятельности,
участие в конкурсах и олимпиадах
выше школьного уровня

- частично сформированы
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.
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.

- сформирована мотивация
избегания наказания,
- фиксация на неуспешности
Рекомендации:
- консультация специалистов,
- найти зону успешности
ребенка,
- ориентировать на внеурочную
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)

Нравственно-этическая ориентация

1

2

- ориентирован на моральную норму
(справедливого распределения,
взаимопомощи, правдивости)
- учитывает чувства и эмоции субъекта
при нарушении моральных норм,
чувствительность к несправедливости,
- имеет начальное представление о
нравственных нормах

- ориентирован на моральную норму
(справедливого распределения,
взаимопомощи, правдивости)
- частично учитывает чувства и эмоции
субъекта при нарушении моральных
норм,
- имеет правильное, но недостаточно
точное и четкое представление о
моральных нормах

- неправильное представление о
моральных нормах,
- низкий уровень развития
эмпатии

Рекомендации:
- закрепить сформированные
моральные нормы через совместную
деятельность со сверстниками.

Рекомендации:
- формирование основ толерантности,
- развитие эмпатии,
- расширить представления о моральных
нормах.

- ребенок понимает, что нарушение
моральных норм оценивается как более
серьезное и недопустимое, по
сравнению с навыками
самообслуживания,
- может выделять морально-этическое
содержание событий и действий,
- формируется система нравственных
ценностей

- ребенок частично понимает, что
нарушение моральных норм оценивается
как более серьезное и недопустимое, по
сравнению навыками самообслуживания,
- частично выделяет морально-этическое
содержание событий и действий,
-формируется система нравственных
ценностей

Рекомендации:
- консультация специалистов,
- стимулирование
чувствительности к
переживаниям других людей,
- изучение моральных норм в
деятельностной форме (помощь
слабым, нуждающимся, забота
о природе, животных и т.д.)
- недостаточно знает суть
нравственных норм,
- низкий уровень эмпатии,
- отношение к нравственным
нормам отрицательное или
неопределенное

Рекомендации: изучение моральных
норм в деятельностной форме (помощь
слабым, нуждающимся, забота о
природе, животных и т.д.)

Рекомендации:
-построение работы, исключающей
разрыв между знаниями, чувствами и
практическими действиями,
-закрепление нравственных норм в
деятельностной форме.

Рекомендации:
- консультация специалистов,
- стимулирование
чувствительность к
переживаниям других,
- изучение моральных норм в
деятельностной форме (помощь
слабым, нуждающимся, забота
о природе, животных и т.д.)

Методика
«Что
такое
хорошо и
что такое
плохо»

- может и имеет опыт осуществления
личностного морального выбора,
- может оценивать события и действия
с точки зрения моральных норм
- ребенок учитывает объективные
последствия нарушения моральной
нормы

3

Рекомендации:
Привлечение к участию в общественно
- полезной деятельности

- сформированы представления о
моральных нормах,
- имеет позитивный опыт
осуществления личностного
морального выбора,
- может принимать решения на основе
соотнесения нескольких моральных
норм

4
Рекомендации:
Привлечение к участию в общественно
- полезной деятельности

- делает попытки осуществления
личностного морального выбора,
- пробует оценивать события и действия
с точки зрения моральных норм
Рекомендации:
- воспитание личной ответственности за
сказанное слово, дело, данное обещание,
- воспитание потребности доводить
начатое дело до конца через поощрение
достигнутых результатов

- активное, положительное отношение к
нравственным нормам со стороны
личности, но недостаточно устойчивое
проявление в поведении,
- частично сформирован уровень
развития моральных суждений,
- имеет разовый опыт осуществления
личностного морального выбора,
- иногда может принимать решения на
основе соотнесения нескольких
моральных норм
Рекомендации:
- создать условия для приобретения
опыта осуществления личностного
морального выбора в игровой,
обучающей форме.

- недостаточно знает суть
нравственных норм,
- нравственные нормы не стали
мотивами поведения ребенка,
- отношение к нравственным
нормам неопределенное
Рекомендации:
- стимулировать
чувствительность к
переживаниям других,
- изучение моральных норм в
деятельностной форме (помощь
слабым, нуждающимся, забота
о природе, животных и т.д.).
- знает суть нравственных
норм,
- нравственные нормы не стали
мотивами поведения ребенка,
- отношение к нравственным
нормам неопределенное
Рекомендации:
-стимулировать
чувствительность к
переживаниям других,
- создать условия для
приобретения опыта
осуществления личностного
морального выбора, в игровой,
обучающей форме.

Методика
«Незаконченные
предложения»

Список методик для мониторинга
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Лесенка» (1- 4 класс)
Оценка школьной мотивации (1-2 класс)
Беседа о школе (мотивация) (1 класс)
Сформированность познавательных интересов и инициативы (1 класс)
Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 - 4 класс)
«Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс)
«Незаконченные предложения» (3-4 класс)

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 третьей – 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.

Анкета для первоклассников
по оценке уровня школьной мотивации
(Н. Лусканова)
Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности. Может быть использована в работе со
школьниками 1—4-х классов
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной деятельности для учащегося
Форма: анкета.
1.Тебе нравится в школе?
 Нравится
 Не очень нравится

 Не нравится
2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?
 Иду с радостью
 Бывает по-разному
 Чаще всего хочется остаться дома
3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу
или остался бы дома?
 Не знаю точно
 Остался бы дома
 Пошел бы в школу
4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки.
 Доволен
 Бывает по-разному
 Не доволен
5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?
 Хотел бы
 Не хотел бы
 Не знаю точно
6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены?
 Хотел бы
 Не хотел бы
 Не знаю точно
7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе?
 Часто
 Иногда
 Почти никогда не рассказываю
8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?
 Точно не знаю
 Не хотел бы
 Хотел бы
9.Много ли у тебя друзей в классе?

 Не очень много
 Много
 Почти нет
10.Тебе нравятся твои одноклассники?




Нравятся
Некоторые нравятся, а некоторые – не очень
Большинство не нравится
КЛЮЧ:
№ вопроса

Балл за 1 ответ

Балл за 2 ответ

Балл за 3 ответ

1

1

3

0

2

0

1

3

3

1

0

3

4

3

1

0

5

0

3

1

6

1

3

0

7

3

1

0

8

1

0

3

9

1

3

0

10

3

1

0

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву:
За первый ответ – 3 балла,
За второй ответ – 1 балл,
За третий ответ – 0 баллов.
5 основных уровней школьной мотивации.

1. 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.

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация.

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. Такой
уровень мотивации является средней
нормой.
3. 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
нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в
меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.
4. 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.
5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с
учебой, испытывают проблемы в общении с
одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание которой для
них невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным
нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно - психического здоровья.

целеполагание - постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно

Вид УУД

Нормативные
показатели

Класс

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД

Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
учителя и
самостоятельно.
1

Уровни сформированности и рекомендации
низкий

средний

Диагностика
высокий

-Включаясь в работу,
быстро отвлекается или
ведет себя хаотично.
-Нуждается в пошаговом
контроле со стороны
учителя.
-Не может ответить на
вопросы о том, что он
собирается делать или что
сделал.

-Предъявляемое требование
осознается лишь частично.
-Охотно осуществляет
решение познавательной
задачи, не изменяя ее и не
выходя за ее требования.
-Невозможность решить
новую практическую задачу
объясняет отсутствие
адекватных способов
решения

-Осознает, что надо
делать в процессе
решения практической
задачи регулирует весь
процесс выполнения.
-Определяет цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.

Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятии,
пошаговый контроль со
стороны учителя, а также
постоянное обращение
ребенка к алгоритму
выполнения учебного
действия.

Рекомендации:
- поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное
обращение ребенка к
алгоритму выполнения
учебного действия.

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания

учитель

наблюдение

психолог

Формулировать
и удерживать
учебную задачу

-Включаясь в работу,
быстро отвлекается или
ведет себя хаотично.
-Может принимать лишь
простейшие цели.

- Определяет цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
-Охотно осуществляет
решение познавательной
задачи.
-Четко может дать отчет о
своих действиях после
принятого решения

- Определяет цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
-Принятая
познавательная цель
сохраняется при
выполнении учебных
действий и регулирует
весь процесс
выполнения.
-Четко осознает свою
цель и структуру
найденного способа
решения новой задачи

Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
пошаговый контроль со
стороны учителя, а также
постоянное обращение
ребенка к алгоритму
выполнения учебного
действия.

Рекомендации:
- поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное
обращение ребенка к
алгоритму выполнения
учебного действия.
Развитие понятийного
мышления.

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания
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-Включаясь в работу,
быстро отвлекается или
ведет себя хаотично.
- Невозможность решить
новую практическую задачу
объясняет отсутствие
адекватных способов.

-Охотно осуществляет
решение познавательной
задачи, не изменяя ее и не
выходя за ее требования.
-Четко осознает свою цель и
структуру найденного
способа решения новой
задачи.

Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
пошаговый контроль со
стороны учителя, а также
постоянное обращение
ребенка к алгоритму
выполнения учебного
действия.

Рекомендации:
- поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное
обращение ребенка к
алгоритму выполнения
учебного действия.
Развитие понятийного
мышления.

-Столкнувшись с новой
задачей, самостоятельно
формулирует
познавательную цель и
строит действие в
соответствии с ней,
может выходить
за пределы требований
программы.
-Четко может дать отчет
о своих действиях после
принятого решения.

3

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания
привлечение к проектно исследовательской
деятельности, к участию
в олимпиадах, конкурсах
и т. д..

4

- Определяет цель учебной
деятельности с помощью
учителя
-Включаясь в работу,
быстро отвлекается.
- Осуществляет решение
познавательной задачи, не
изменяя ее и не выходя за ее
требования.
- Невозможность решить
новую практическую задачу
объясняет отсутствие
адекватных способов

- Четко выполняет
требование познавательной
задачи.
-осознает свою цель и
структуру найденного
способа решения новой
задачи
- Самостоятельно
формулирует
познавательные цели.
-Осуществляет решение
познавательной задачи, не
изменяя ее и не выходя за ее
требования.

-Выдвигает
содержательные
гипотезы, учебная
деятельность
приобретает форму
активного исследования
способов действия

Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
пошаговый контроль со
стороны учителя, а также
постоянное обращение
ребенка к алгоритму
выполнения учебного
действия.

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное
обращение ребенка к
алгоритму выполнения
учебного действия.
Развитие понятийного
мышления.

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания
привлечение к проектно исследовательской
деятельности, к участию
в олимпиадах, конкурсах
и т. д.

контроль в
форме
сличения
способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном с
целью
обнаружения
отклонений и
отличий от
эталона;

1. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.

1

2

-Низкие показатели объема
и концентрации внимания.
- Не контролирует учебные
действия, не замечает
допущенных ошибок.
- Контроль носит
случайный непроизвольный
характер, заметив ошибку,
ученик не может
обосновать своих действий.
Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
включить в урок
упражнения, развивающие
внимание.

-Ориентировка на систему
требований развита
недостаточно, что
обусловлено средним
уровнем развития
произвольности.
- Средние показатели
объема и концентрации
внимания.
- Решая новую задачу,
ученик применяет старый
неадекватный способ, с
помощью учителя
обнаруживает
неадекватность способа и
пытается ввести
коррективы.
Рекомендации: включить в
урок упражнения на
развитие объема и
концентрации внимания.

- Контроль носит
случайный непроизвольный
характер, заметив ошибку,
ученик не может
обосновать своих действий
- Предугадывает
правильное направление
действия, сделанные
ошибки исправляет
неуверенно.
Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
включить в урок
упражнения, развивающие
внимание.

- Решая новую задачу,
ученик применяет старый
неадекватный способ, с
помощью учителя
обнаруживает
неадекватность способа и
пытается ввести
коррективы.
- Задачи, соответствующие
усвоенному способу
выполняются безошибочно.
Рекомендации: включить в
урок упражнения на
развитие объема и
концентрации внимания.

-Высокий уровень
ориентировки на
заданную систему
требований, может
сознательно
контролировать свои
действия.
-Высокие показатели
объема и концентрации
внимания.
-Осознает правило
контроля, но
одновременное
выполнение учебных
действий и контроля
затруднено.
- Ошибки исправляет
самостоятельно.
Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
контроля
-осознает правило
контроля.
- Ошибки исправляет
самостоятельно
-контролирует процесс
решения задачи другими
учениками
- Задачи,
соответствующие
усвоенному способу
выполняются
безошибочно.
Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
контроля

Методика
«Рисование по
точкам»

Методика
«Корректурная
проба» (буквенная,
значки)

3

-Без помощи учителя не
может обнаружить
несоответствие усвоенного
способа действия новым
условиям.
-Ученик осознает правило
контроля, но затрудняется
одновременно выполнять
учебные действия и
контролировать их.
Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
обучение методу речевого
самоконтроля.

4

-Без помощи учителя не
может обнаружить
несоответствие усвоенного
способа действия новым
условиям.
-Ученик осознает правило
контроля, но затрудняется
одновременно выполнять
учебные действия и
контролировать их
Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
обучение методу речевого
самоконтроля.

-Самостоятельно или с
помощью учителя
обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием
усвоенного способа
действия и условий задачи и
вносит коррективы.
-Задачи, соответствующие
усвоенному способу
выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка
и развитие
сформированного уровня
контроля, усвоенные
способы решения задач
использовать в других видах
деятельности.
-Самостоятельно или с
помощью учителя
обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием
усвоенного способа
действия и условий задачи и
вносит коррективы.
-Задачи, соответствующие
усвоенному способу
выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка
и развитие
сформированного уровня
контроля, усвоенные
способы решения задач
использовать в других видах
деятельности.

- Ошибки исправляет
самостоятельно.
-Контролирует процесс
решения задачи другими
учениками.
- Контролирует
соответствие
выполняемых действий
способу, при изменении
условий вносит
коррективы в способ
действия до начала
решения.
Рекомендации: в
групповых формах
работы предлагать роль
эксперта.
- Ошибки исправляет
самостоятельно.
-Контролирует процесс
решения задачи другими
учениками.
- Контролирует
соответствие
выполняемых действий
способу, при изменении
условий вносит
коррективы в способ
действия до начала
решения.
Рекомендации:
в групповых формах
работы предлагать роль
эксперта.

оценка выделение и
осознание
обучающимся
того, что уже
усвоено
и что ещё
нужно усвоить,
осознание
качества и
уровня
усвоения;
оценка
результатов
работы.

Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.
Степень развития
произвольного
внимания.

1

-Неумение опираться на
образец.
-Низкий уровень развития
произвольного внимания.
-Не может оценить свои
силы относительно решения
поставленной задачи.

-Может ориентироваться на
образец, но делает ошибки.
-Может оценить
выполненное задание по
параметрам: легко
выполнить или возникли
сложности при выполнении.

-Работает точно по
образцу.
- Может оценить
действия других
учеников.

Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
обучение методу речевого
самоконтроля
- не воспринимает
аргументацию оценки; не
может оценить свои силы
относительно решения
поставленной задачи.

Рекомендации: поддержка
и развитие
сформированного уровня
оценки

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
оценки.

-Приступая к решению
новой задачи, пытается
оценить свои возможности
относительно ее решения.

- Умеет самостоятельно
оценить свои действия и
содержательно
обосновать правильность
или ошибочность
результата, соотнося его
со схемой действия.
- Может оценить
действия других
учеников.

Рекомендации:
консультация специалистов,
создание ситуации успеха
на уроках, индивидуальный
подход

Рекомендации: поддержка
и развитие
сформированного уровня
оценки, создание ситуации
успеха на уроках

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
оценки, предлагать роль
эксперта.

2

- Приступая к решению
новой задачи, может с
помощью учителя оценить
свои возможности для ее
решения.

-Приступая к решению
новой задачи, пытается
оценить свои возможности
относительно ее решения.
-Свободно и
аргументировано оценивает
уже решенные им задачи

Рекомендации:
консультация специалистов,
создание ситуации успеха
на уроках, индивидуальный
подход, обучение
алгоритму
самостоятельного
оценивания

Рекомендации: отработка
навыка оценивания своей
деятельности в решении
новых задач.

3

- Умеет самостоятельно
оценить свои действия и
содержательно
обосновать правильность
или ошибочность
результата, соотнося его
со схемой действия
- Самостоятельно
обосновывает еще до
решения задачи свои
силы, исходя из четкого
осознания усвоенных
способов и их вариаций,
а также границ их
применения.
Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
оценки, привлечение к
проектно исследовательской
деятельности, к участию
в олимпиадах, конкурсах
и т. д.

- Приступая к решению
новой задачи, может с
помощью учителя оценить
свои возможности для ее
решения.

-Приступая к решению
новой задачи, пытается
оценить свои возможности
относительно ее решения.
-Свободно и
аргументировано оценивает
уже решенные им задачи

Рекомендации:
консультация специалистов,
создание ситуации успеха
на уроках, индивидуальный
подход, обучение
алгоритму
самостоятельного
оценивания.

Рекомендации: отработка
навыка оценивания своей
деятельности в решении
новых задач

4

- Умеет самостоятельно
оценить свои действия и
содержательно
обосновать правильность
или ошибочность
результата, соотнося его
со схемой действия.
- Может оценить
действия других
учеников.
- Самостоятельно
обосновывает еще до
решения задачи свои
силы, исходя из четкого
осознания усвоенных
способов и их вариаций,
а также границ их
применения.
Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
оценки, привлечение к
проектно исследовательской
деятельности, к участию
в олимпиадах, конкурсах
и т. д.

Список методик для мониторинга
1.
2.

«Рисование по точкам» (1 класс)
Корректурная проба (2- 4 класс)

Диагностические методики
Методика «Рисование по точкам»
Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может
Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность
Возраст: 6,5 -8 лет
Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа.

сознательно контролировать свои действия.

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной книжечки, выдаваемой испытуемому.
Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 квадрат и в задаче № 5 - четырехлучевая звезда:

Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей рассаживают за столы по одному. Перед каждым ребенком
кладут книжечку с заданием. Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и
показывает лист с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на первой странице. Посмотрите: у вас нарисовано так же, как
и у меня". (Если кто-либо из детей открыл не ту страницу, экспериментатор поправляет его.)

Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите, здесь были точки, которые соединили так, что
получился этот рисунок (следует указание на стороны треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" экспериментатором не
произносятся). Рядом нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные справа от образца). Вы сами соедините эти точки
линиями так, чтобы получился точно такой рисунок. Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не будете соединять.
Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив ответ "нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они
разные. Тут есть красные, синие и зеленые. Вы должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя проводить линию от
красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно проводить только между разными точками. Все
запомнили, что надо делать? Надо соединить точки, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на образецтреугольник). Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы проведете линию неправильно, скажите, я сотру ее резинкой, она не будет
считаться. Когда сделаете этот рисунок, переверните страницу. Там будут другие точки и другой рисунок, вы будете рисовать его".
По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Экспериментатор по ходу выполнения задания стирает по просьбе
детей неверно проведенные линии, следит за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется.
Оценка выполнения задания.
Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выводится следующим образом. В каждой задаче прежде
всего устанавливается точность воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы приблизительно) считается
любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырехугольник, в задаче № 6 - любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут
быть дополнены до вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими образец.
Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному баллу за каждый правильно воспроизведенный
элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно воспроизведенным
считается элемент, не включающий нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинаковых точек).
Кроме того, начисляется по одному баллу за:
1.
соблюдение
правила,
т.е.
если
оно
не
было
нарушено
в
данной
задаче
ни
разу;
2.
полностью
правильное
воспроизведение
образца
(в
отличие
от
приблизительного);
3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае полностью правильного решения).
Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может
колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до 6, в задачах № 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.
Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не
выдержано правило) до 40 (если все задачи решены безошибочно).
Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении оценки не учитываются.
В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число правильно решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться
от 0 (не решена ни одна задача) до 6 (решены все 6 задач).
Интерпретация результатов:
33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои
действия.

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что обусловлено невысоким уровнем развития
произвольности.

Общеучебные универсальные действия

Вид УУД

Нормативные показатели

Ориентироваться в учебнике,
отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную
информацию в учебнике
Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное

Ориентироваться в учебнике,
отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике
Подробно пересказывать

класс

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, постоянно нарушает заданную систему
требований, предложенную взрослым.
Технологическая карта формирования познавательных УУД

низкий

Большинство умений
не сформированы

1

Рекомендации:
Консультации
специалистов
Индивидуальный
подход в обучении
Большинство умений
не сформированы

2

Уровни сформированности
средний

Действует по образцу.
Способен выполнять
при направляющей
помощи педагога
Рекомендации:
Побуждение к
действию,
стимулирование
высказывания с
помощью наводящих
вопросов учителя
Действует по образцу.
Способен выполнять
при направляющей
помощи педагога
пересказывать и
работать с
информацией

высокий

Выполняет
самостоятельно

педагог

диагностика
психолог

наблюдение

Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности
Выполняет
самостоятельно

Наблюдение
опрос
Выделять
самостоятельность
мышления

прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план.
Находить необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в словарях

Рекомендации:
Консультации
специалистов
Индивидуальный
подход в обучении

Рекомендации:
Побуждение к
действию,
стимулирование
Работа по алгоритму,
или по точной
инструкции учителя,
или с помощью
наводящих вопросов

Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания

Самостоятельно
предполагать, информацию,
которая будет нужна для
изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников.
Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью ИКТ.

Самостоятельно не
может работать с
текстом или допускает
много ошибок при
работе с текстом

Выполняет
самостоятельно, но
допускает ошибки.
Выполняет задания
репродуктивного
характера

Выполняет
самостоятельно

Рекомендации:
Консультации
специалистов
Индивидуальный
подход в обучении

Рекомендации:
Побуждение к
действию. Работа по
алгоритму, или по
точной инструкции
учителя, или с
помощью наводящих
вопросов

Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания

Самостоятельно не
может работать с
текстом или допускает
много ошибок при
работе с текстом

Выполняет
самостоятельно, но
допускает ошибки.
Выполняет задания
репродуктивного
характера

Выполняет
самостоятельно

Самостоятельно предполагать
информацию, которая будет
нужна для изучения
незнакомого материала,
отбирать необходимые
источники информации среди

3

4

Наблюдение,
опрос,
контрольные
задания

Наблюдение,
опрос,
контрольные
задания, тесты

Логические учебные действия

предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
Составлять сложный план
текста.
Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие. Группировать
предметы, объекты на основе
существенных признаков

Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно продолжать
их по установленному

1

2

Рекомендации:
Консультации
специалистов
Индивидуальный
подход в обучении

Рекомендации:
Составлять сложный
план текста по
заданному алгоритму.
Привлечение к работе с
разными источниками
информации, а также к
проектноисследовательской
деятельности.

Рекомендации:
Проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности.

Не сформированы
операции выделения
существенных
признаков, операция
сравнения затруднена

Частично
сформированы
операции обобщения,
выделение
существенных
признаков

Сформированы
операции обобщения,
выделения
существенных
признаков

Рекомендации:
Консультации
специалистов
Коррекционная работа
по выявленным
нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная работа
по выявленным
нарушениям

Не сформированы
логические операции

Владеет логическими
операциями частично,
группирует по
несущественным
признакам

Рекомендации:
составление сообщений,
где необходим анализ
текстов, на предмет
нахождения
существенных
признаков предметов, и
объектов
Владеет логическими
операциями, умеет
выделять существенные
признаки и выделяет
самостоятельно
закономерности

«Найди отличия»
(сравнение
картинок)

Выделение
существенных
признаков

правилу

Рекомендации:
Консультации
специалистов
Коррекционная работа
по выявленным
нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная работа
по выявленным
нарушениям

Рекомендации:
Проектноисследовательская
деятельность, участие в
конкурсах и
олимпиадах.

Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.

Низкая скорость
мышления. Проблемы
с анализом и
выделением
закономерностей

Умеет анализировать
устанавливает
закономерности, но
делает с ошибками.
Требуется больше
времени на выполнение
подобных заданий.
Рекомендации:
Коррекционная работа
по выявленным
нарушениям, с
отработкой навыков

Умеет анализировать
устанавливает
закономерности,
пробует предложить
альтернативные
варианты решения
различных задач
Рекомендации:
Проектноисследовательская
деятельность, участие в
конкурсах и олимпиадах

Тест «Логические
закономерности»

Логические связи
устанавливает с трудом.
Допускает ошибки в
обобщении, частично в
анализе и синтезе.

Логические связи
устанавливает.
Умеет сравнивать,
группировать.
Мыслит самостоятельно

«Исследование
словеснологического
мышления
младших
школьников»

Рекомендации:
Коррекционная работа
по выявленным
нарушениям

Рекомендации:
Проектноисследовательская
деятельность, участие в
конкурсах и олимпиадах

3

Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
4

Рекомендации:
Консультации
специалистов
Коррекционная работа
по выявленным
нарушениям
Логические связи
устанавливать не
может.
Недостаточно развита
аналитикосинтетическая
деятельность.
Рекомендации:
Консультации
специалистов
Коррекционная работа
по выявленным
нарушениям

Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на
основе изучения данного
раздела

Постановка и решения проблем

1

Определять умения, которые
будут сформированы на
основе изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания. Определять,
в каких источниках можно
найти необходимую
информацию для
выполнения задания.
Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы

2

Самостоятельно не
может
ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела
Рекомендации:
Консультации
специалистов
Индивидуальный
подход в обучении

Ориентируется
самостоятельно, но
делает ошибки. Задает
много вопросов

Самостоятельно не
может определять
круг своего незнания.
Не может делать
самостоятельные
выводы

Не всегда может
определить круг своего
незнания и найти
нужную информацию в
дополнительных
источниках.

Рекомендации:
Консультации
специалистов
Индивидуальный
подход в обучении

Рекомендации:
Необходимы алгоритмы
работы с источниками
дополнительной
информации и умения
наблюдать и делать
выводы.

Рекомендации:
Побуждение к
действию, задания
проблемно-поискового
характера

самостоятельно
ориентируется в
учебнике.

Задания
проблемнопоискового
характера

Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность.

Хорошо ориентируется
в изученном материале.
Может самостоятельно
найти нужный источник
информации.
Умеет самостоятельно
наблюдать и делать
простые выводы.
Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания,
участие в олимпиадах

Самостоятельные и
практические
работы

Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
иллюстрация и др.), для
решения проблем
планировать свою работу по
изучению незнакомого
материала.

Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию на
основе схем, моделей,
сообщений.
Уметь передавать содержание
в сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
планировать свою работу по
изучению незнакомого
материала.

3

4

Делать
самостоятельно не
может

Делает частично
самостоятельно,
частично с помощью

Делает самостоятельно

Рекомендации:
Консультации
специалистов
Индивидуальный
подход в обучении

Рекомендации:
Стимулирование к
участию в проектно исследовательской
деятельности

Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания

Делать
самостоятельно не
может

Делает частично
самостоятельно,
частично с помощью

Делает самостоятельно

Рекомендации:
Консультации
специалистов
Индивидуальный
подход в обучении

Рекомендации:
Стимулирование к
участию в проектноисследовательской
деятельности

Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания

Самостоятельные и
практические
работы.
Творческие
задания

Самостоятельные и
практические
работы.
Творческие
задания.
Проекты

Список методик для мониторинга
1.
2.
3.
4.
5.

«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс).
Проба на определение количества слов в предложении (1 класс)
Выделение существенных признаков (2 класс).
Логические закономерности (3 класс).
Исследование словесно - логического мышления (4 класс).

Диагностические методики
Тест «Найди несколько различий?»
Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и сравнение.
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия
Форма проведения: письменный опрос
Возраст: 6-7 лет.
Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя рисунками и отметить значком (V).

Оценка результатов теста

10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек.
8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 сек.
6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек.
4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек.
2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек.
0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 сек.
Выводы об уровне развития восприятия
10 баллов - очень высокий.
8-9 баллов - высокий
4-7 баллов - средний
2-3 балла - низкий
0-1 балл - очень низкий.

Проба на определение количества слов в предложении
(С.Н.Карпова)
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.
Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный
план.
Возраст: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет)
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и назвать их.
1. Скажи, сколько слов в предложении?
2. Назови первое слово, второе …
Предлагаются предложения:
Маша и Юра пошли в лес.
Таня и Петя играют в мяч.
Критерии оценивания:
1. Ориентация на речевую действительность
Уровни развития знаково-символических действий:
1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования речевой действительности как знаковосимволической. Дети дают неправильный ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя
существительные-предметы.

2- Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично верный ответ, правильно называют слова, но без
предлогов и союзов.
3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация знаково-символического и предметного планов.
Дети дают частично верный (называют все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный ответ.

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.

Методика «Логические закономерности»
Цель: выявление уровня развития логического мышления.
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия.
Форма проведения: письменный опрос.
Возраст: младшие школьники
Испытуемым предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо проанализировать каждый ряд и установить закономерность его
построения. Испытуемый должен определить два числа, которые бы продолжили ряд. Время решения заданий фиксируется. Числовые
ряды:
1) 2, 3, 4, 5, 6, 7;

6) 29, 28, 26, 23, 19, 14;

2) 6, 9, 12, 15, 18, 21;

7) 16, 8, 4, 2, 1, 0, 5;

3) 1, 2, 4, 8, 16, 32;

8) 1, 4, 9, 16, 25, 36;

4) 4, 5, 8, 9, 12, 13;

9) 21, 18, 16, 15, 12, 10;

5) 19, 16, 14, 11, 9, 6;
Оценка результатов производится с помощью таблицы

10) 3, 6, 8, 16, 18, 36.

Время выполнения задания
(мин., сек.)

Кол-во
ошибок

Баллы

2 мин. и менее

0

5

Очень высокий уровень логического мышления

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек.

0

4

Хороший уровень, выше, чем у большинства людей

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек.

0

3+

Хорошая норма большинства людей

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек.

1

3

Средняя норма

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек.

2-3

3-

Низкая норма

2 мин. 10 сек. — 15 мин. .

4-5

2

Ниже среднего уровня развития логического мышления

10-15 мин.

0-3

2+

Низкая скорость мышления, «тугодум»

1

Дефект логического мышления у человека, прошедшего
обучение в объеме начальной школы, либо высокое
переутомление

Более 16 мин.

Обработка результатов
Предъявленные ряды
1) 2, 3, 4, 5, 6, 7;
2) 6, 9, 12, 15, 18, 21;
3) 1, 2, 4, 8, 16, 32;
4) 4, 5, 8, 9, 12, 13;
5) 19, 16, 14, 11, 9, 6;
6) 29, 28, 26, 23, 19, 14;
7) 16, 8, 4, 2, 1, 0.5;
8) 1, 4, 9, 16, 25, 36;
9) 21, 18, 16, 15, 12, 10;
10) 3, 6, 8, 16, 18, 36.

Более 5

Уровень развития логического мышления

Правильные ответы
8; 9
24; 27
64; 128
16; 17
4; 1
8; 1
0.25, 0.125
49; 64
9; 6

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе
Вид коммуникативных
УУД

Показатели

Уровень сформированности коммуникативных УУД
высокий

средний

низкий

Диагностика
Педагог

Психолог

Наблюдение

Методика
«Рукавички»

1 класс
Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
Участвовать в диалоге на
уроке и внеурочное время.
Работать в паре.

Коммуникация как
кооперация

Коммуникация как
интеракция

Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
Понимать речевое
обращение другого
человека.

- отвечает на все
вопросы.

- частично
отвечает на
вопросы.
-работает в паре
ситуативно.

- не идет на
контакт
(агрессивен или
пассивен).

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
групповых заданий
на уроке,
положительное
одобрение со
стороны взрослого.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
групповых
заданий на уроке,
важно
положительное
одобрение со
стороны
взрослого.

Рекомендации:
консультация
специалистов,
поощрения за
минимальный
результат,
групповые
задания с
друзьями по
классу.

- тактичен, вежлив,
соблюдает этикет.
- понимает речевое
обращение другого
человека

- частично
соблюдает этикет.
- не всегда
понимает речевое
обращение
другого человека

- молчалив или
агрессивен.
- не понимает
речевое
обращение
другого человека.

- осознанно
стремится к
сотрудничеству

Наблюдение
Методика
«Левая и
правая
стороны»

Слушать и понимать речь
других.

Коммуникация как
интериоризация

Рекомендации:
продолжает
изучение правил
речевого этикета,
проведение
групповых заданий
на уроке,
положительное
одобрение со
стороны взрослого.

Рекомендации:
изучение правил
речевого этикета,
проведение
групповых
заданий на уроке,
положительное
одобрение.

Рекомендации:
консультация
специалистов,
изучение речевого
этикета и правил
позитивного
общения,
поощрения за
результат,
совместное
выполнение
заданий с
друзьями по
классу.

- слышит, понимает
и дает собеседнику
обратную связь

- слышит,
понимает,
обратную связь
дает ситуативно.

- не слышит, не
может дать
обратную связь

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
групповых заданий
на уроке,
положительное
одобрение со
стороны взрослого.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
групповых
заданий на уроке,
важно
положительное
одобрение,
больше времени
отводить на
обратную связь

Рекомендации:
консультация
специалистов,
поощрения за
результат,
совместное
выполнение
задания с
друзьями по
классу, изучение
правил активного
слушания.

2 класс

Наблюдение

Методика «Узор
под диктовку»

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки,
выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

Коммуникация как
кооперация

- осознанное
стремление к
сотрудничеству.
- доброжелательно
идет на контакт,
участвует в
совместном
решении проблемы
(задачи)

- участвует
выборочно в
диалоге.
- идет на контакт,
когда уверен в
своих знаниях

- не идет на
контакт
(агрессивен или
пассивен)

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке,
положительное
одобрение,
поддержка
активной позиции в
диалоге.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке,
важно
положительное
одобрение,
выработка
активной позиции
в диалоге.

Рекомендации:
консультация
специалистов,
коррекционные
занятия на
развитие
коммуникативных
навыков,
поощрения за
минимальный
результат,
совместное
выполнение
задания с
друзьями по
классу.

Наблюдение

Методика
«Рукавички»

Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных ситуаций.
Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг,
понимать прочитанное.

Коммуникация как
интериоризация

- обладает хорошим
словарным запасом
и активно им
пользуется
- усваивает
материал, дает
обратную связь
(пересказ, рассказ)

- читает,
высказывает свои
мысли по
алгоритму.

- читает, но не
понимает
прочитанного, и
не может найти
нужных слов при
высказывание
обратной связи.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке
(пересказ, рассказ),
учиться по
алгоритму
составлять
небольшие
сообщения,
положительное
одобрение со
стороны взрослого.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке,
учиться по
алгоритму
составлять
небольшие
сообщения,
важно
положительное
одобрение,
больше времени
отводить на
обратную связь

Рекомендации:
консультация
специалистов,
коррекционные
занятия на
развитие
коммуникативных
навыков, важно
положительное
одобрение,
совместные
задания с
друзьями по
классу, изучение
правил активного
слушания.

3 класс

Наблюдение

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться друг
с другом.

Коммуникация как
кооперация

- активно
принимает участие
в работе группы,
умеет
договариваться с
другими людьми,
- понимает смысл
высказываний
других людей и
выражает свою
точку зрения.
Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке (в
парах и группах),
участие в
дискуссиях, дебатах
и т.д.

- понимает смысл
высказываний
других людей, но
испытывает
трудности при
выражении
обратной связи.
- ведомый

- не хочет
участвовать в
диалоге.
- не слушает и не
понимает других.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке
(в парах и
группах), важно
положительное
одобрение,
выработка
активной позиции
в диалоге,
привлекать к
участию в
дебатах,
дискуссиях

Рекомендации:
консультация
специалистов,
коррекционные
занятия на
развитие
коммуникативных
навыков,
поощрения за
минимальный
результат,
совместные
задания с
одноклассниками
(в парах и
группах).

Наблюдение

Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных ситуаций.
Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг,
понимать прочитанное.

Коммуникация как
интериоризация

- владеет большим
словарным запасом
и активно им
пользуется.
- усваивает
материал, дает
обратную связь
(пересказ, рассказ)

- читает,
высказывает свои
мысли, но с
помощью
алгоритма.

-молчит, не может
оформить свои
мысли
-читает, но не
понимает
прочитанного

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке
(пересказ, рассказ
соседу по парте),
положительное
одобрение,
составление
рефератов,
докладов, участие в
литературных
конкурсах

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке
(пересказ, рассказ
соседу по парте),
привлекать к
составлению
рефератов,
докладов, (по
алгоритму),
привлечение к
участию в
литературных
конкурсах

Рекомендации:
консультация
специалистов,
учить
высказыванию
своих мыслей по
алгоритму, важно
положительное
одобрение,
совместные
задания с
одноклассниками.

Наблюдение

Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета и
дискуссионной культуры
Понимать точку зрения
другого.

Коммуникация как
интеракция

- отстаивает свою
точку зрения,
вежлив, тактичен,
доброжелателен.
- умеет слушать и
слышать, дает
обратную связь

- ситуативно
отстаивает свою
точку зрения, не
всегда вежлив и
тактичен.
- слушает, но не
всегда дает
обратную связь

- пассивен или
агрессивен.
- молчит,
игнорирует
другого человека

Рекомендации:
продолжение
изучения правил
речевого этикета,
проведение
групповых заданий
на уроке,
положительное
одобрение.

Рекомендации:
продолжение
изучения правил
речевого этикета,
проведение
групповых
заданий на уроке,
положительное
одобрение.

Рекомендации:
консультация
специалистов,
изучение речевого
этикета и правил
позитивного
общения,
поощрения за
результат,
совместные
задания с
одноклассниками.

4 класс

Наблюдение

Коммуникация как
кооперация

Умение договариваться,
находить общее решение.
Умение аргументировать
свое предложение,
убеждать и уступать.
Способность сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу в
ситуации конфликта
интересов.
Взаимоконтроль и
взаимопомощь по ходу
выполнения задания.

- умеет
договариваться,
находить общее
решение,
- умеет
аргументировать
свое предложение,
убеждать и
уступать.
- владеет
адекватными
выходами из
конфликта.
- всегда
предоставляет
помощь.

- не всегда может
договориться.
- не всегда может
сохранить
доброжелательность.
- предоставляет
помощь только
близким,
знакомым.

-не может и не
хочет
договариваться.
-пассивен или
агрессивен.
- не предоставляет
помощь.

Задание
«Совместная
сортировка»
Наблюдение

Коммуникация как
интериоризация

Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных ситуаций.
Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг,
понимать прочитанное.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке (в
парах и группах),
положительное
одобрение,
выступление на
школьных
конференциях,
олимпиадах.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке
(в парах и
группах), важно
положительное
одобрение,
выработка
активной позиции
при общении.

- имеет богатый
словарный запас и
активно им
пользуется, бегло
читает,
- усваивает
материал, дает
обратную связь
(пересказ, рассказ)

-читает, но
понимает смысл
прочитанного с
помощью
наводящих
вопросов,
- высказывает
свои мысли по
алгоритму

Рекомендации:
консультация
специалистов,
поощрения за
минимальный
результат,
совместные
задания с
одноклассниками
(в парах и
группах),
выработка
активной позиции
при общении,
продолжение
коррекционных
занятий по
развитию
коммуникативных
навыков
-молчит, не может
оформить свои
мысли
-читает, но ни
понимает
прочитанного

Наблюдение

Задание «Дорога
к дому»

Коммуникация как
интеракция

Понимание возможности
различных позиций и
точек зрения на какойлибо предмет или вопрос.
Уважение позиции других
людей, отличную от
собственной.
Учет разных мнений и
умение обосновать
собственное.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке
(пересказ, рассказ
соседу по парте),
положительное
одобрение,
составление
рефератов,
докладов, участие в
литературных
конкурсах.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке
(пересказ, рассказ
соседу по парте),
привлекать к
составлению
рефератов,
докладов, (по
алгоритму),
привлечение к
участию в
литературных
конкурсах

Рекомендации:
консультация
специалистов,
учить
высказыванию
своих мыслей по
алгоритму, важно
положительное
одобрение,
совместные
задания с
одноклассниками.

-различает и
понимает
различные позиции
другого, дает
обратную связь,
проявляет
доброжелательность.

-понимает
различные
позиции других
людей, но не
всегда проявляет
доброжелательность, дает
обратную связь,
когда уверен в
своих знаниях.

-редко понимает и
принимает
позицию других
людей, считая
свое мнение
единственно
верным.

Наблюдение
Методика «Кто
прав?»

Рекомендации:
продолжение
изучения правил
речевого этикета,
проведение
групповых заданий
на уроке, умение
презентовать себя,
участие в диспутах
и дебатах
городского уровня

Рекомендации:
Продолжение
изучения правил
речевого этикета,
проведение
групповых
заданий на уроке,
умение
презентовать себя,
участие в
диспутах и
дебатах
городского уровня

Рекомендации:
консультация
специалистов
(умение
контролировать
свои эмоции),
изучение речевого
этикета и правил
позитивного
общения,
поощрения за
результат,
совместные
задания с
одноклассниками.

Список методик для мониторинга
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Узор под диктовку.
«Рукавички».
«Левая и правая стороны»
«Совместная сортировка»
«Дорога к дому»
«Кто прав?»

Диагностические методики
Коммуникативно-речевые действия по передаче
информации и отображению предметного
содержания и условий деятельности
(коммуникация как предпосылка интериоризации)

«Узор под диктовку»
(Цукерман и др., 1992)
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру,
планирующая и регулирующая функция речи
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата.
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой), одному дается образец узора на
карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует по
его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются ролями,
выкладывая новый узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и сложить
один-два узора по образцу.
Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3),
экран (ширма).

Рис. 3
Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг
друга. Для этого один из Вас получит карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один
будет диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. Можно задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя.
Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо складывать узор».
Критерии оценивания:
 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных узоров 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 действия по построению узора;
 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.
Показатели уровня выполнения задания:

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи 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 позволяют получить недостающую информацию; частичное взаимопонимание;
3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются
необходимой и достаточной информацией для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и
соблюдением правил.

Коммуникативные действия, направленные
на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию)
Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества
(кооперация)
Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)
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.

Коммуникативные действия, направленные
на учет позиции собеседника (партнера)
(интеллектуальный аспект общения)
Методика
«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997)
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания: беседа
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают вопросы, на которые он должен ответить как
словесно, так и в форме действия.
Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, например, монета и карандаш.
Инструкция:
1. «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую».
2. «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую. [Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим
лицом к лицу с ребенком.]»
Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до
его (ее) левой ноги. Правой.
3. «[На столе перед ребенком монета и 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.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, 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.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах.
Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно определяет стороны относительно своей позиции,
но не учитывает позиции, отличной от своей.
Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого
человека.

Задание «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.

Задание «Дорога к дому»
(модифицированное задание «Архитектор-строитель»,
Возрастно-психологическое консультирование…, 2007)
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру,
планирующая и регулирующая функция речи
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с
изображением пути к дому (рис. 4), другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы
достичь дома, второй — действует 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. 6).
Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или
ручка, экран (ширма).

Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг
друга. Для этого один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать.
Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с
дорогой нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто –
рисовать?»
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.
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи 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.

Методика «Кто прав?»
(модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992])
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания: беседа
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы.
Материал: три карточки с текстом заданий.
Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на поставленные вопросы».
Задание 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 Петя ответит каждому из
мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?»
Задание 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 объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить?»
Задание 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. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор
каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? 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.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета (например, изображенного
персонажа и качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных точек
зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной.
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и
допускает, что разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.
Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций
персонажей и может высказать и обосновать свое собственное мнение.

Циклограмма мероприятий
№

УУД

1

Самопознание и
самоопределение

Характеристика УУД

Самооценка

Инструментарий

 Тест на определение самооценки «Лесенка»
 Беседа о школе
 Сформированность познавательных интересов

2

3

Смыслообразование

Мотивация

4

Регулятивные УУД

контроль

5

Познавательные УУД

Логические УУД

6

Коммуникативные
УУД

7

Все УУД

Периодичность
проведения

Сроки проведения

тестирование

1 раз в год

Март - апрель

Беседа

и инициативы

 Рисование по точкам
 Корректурная проба
 Найди отличия
 Проба на определение количества слов в
предложении
 Выделение существенных признаков
 Логические закономерности
 Исследование словесно-логического
мышления
 «Рукавички»
 «Левая и правая сторона»
 «Узор под диктовку»
 «Совместная сортировка»
 «Дорога к дому»
 «Кто прав?»
 Все дополнительные методики

Сентябрь-октябрь
1 раз в год

 Анкета для первоклассников по оценке уровня

школьной мотивации
 Опросник мотивации
 Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо»
 Методика «Незаконченные предложения»

Нравственноэтическая
ориентация

Методы

Март - апрель

тестирование

анкетирование

1 раз в год

Ноябрь-декабрь

тестирование

1 раз в год

Февраль - апрель

тестирование

1 раз в год

Февраль - апрель

1 раз в год

Февраль - апрель

1 раз в год

Сентябрь - апрель

Тестирование
Беседа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Беседа
Анкетирование,
беседа,
тестирование

Результаты освоения программы в 1 классе
По окончанию 1 класса у учащихся должны быть сформированы следующие общеучебные познавательные универсальные учебные
действия:
- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению (по длине, ширине и т.д.)
- операция установления взаимно-однозначного соответствия (сличение результата с образцом)
- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов (цвет, форма, температура)
- умение устанавливать аналогии на предметном материале (найти общее и отличное)
- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале (почему предметы в одной группе? Раздели на
группы)
- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (давать возможность высказываться другим, не перебивая ответы
одноклассников)
- развитие познавательной инициативы (воспроизводить вопросы, участвовать в учебном сотрудничестве);
- умение адекватно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с задачами общения и нормами родного языка.
Знаково-символические действия.
Моделирование как универсальное учебное действие
Должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия:
- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных объектов и предметов);
- декодирование/ считывание информации;
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное расположение предметов или
отношений между предметами или их частями для решения задач.
Коммуникативный компонент универсальных учебных действий.
 потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками (охотно вступать в диалог, игру, интересоваться мнением других)
 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к процессу сотрудничества (без грубости
и агрессивности)
 ориентация на партнера по общению (задает вопрос, адекватно реагирует)
 действовать по установленным правилам
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей.
Регулятивные универсальные учебные действия.
 воспроизводить за учителем цель урока

 способность принимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем.
 использовать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем
 различать способ и результат действия.
Личностные универсальные учебные действия.
 проявлять учебно-познавательный интерес к занятиям
 понимать причины неуспеха в учебной деятельности (наметить адекватные шаги по устранению ошибки).
Особую сложность
у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента деятельности. Исследование индикаторов
сформированности целеполагания возможно только методом наблюдения.

Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень

Показатель сформированности

Отсутствие цели

Предъявляемое требование
осознается лишь частично.
Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя
хаотично. Может принимать лишь
простейшие цели (не
предполагающие промежуточные
цели-требования)
Принятие практической задачи Принимает и выполняет только
практические задачи (но не
теоретические), в теоретических
задачах не ориентируется
Переопределение
познавательной задачи в
практическую

Принимает и выполняет только
практические задачи, в
теоретических задачах не
ориентируется

Принятие познавательной
цели

Принятая познавательная цель
сохраняется при выполнении

Поведенческие индикаторы
сформированности

Плохо различает учебные задачи
разного типа; отсутствует реакция на
новизну задачи, не может выделить
промежуточные цели, нуждается в
пооперационном контроле со
стороны учителя, не может ответить
на вопросы о том, что он собирается
делать или сделал
Осознает, что надо делать в процессе
решения практической задачи; в
отношении теоретических задач не
может осуществлять
целенаправленных действий
Осознает, что надо делать и что
сделал в процессе решения
практической задачи; в отношении
теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных
действий
Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя ее

Переопределение
практической задачи в
теоретическую
Самостоятельная постановка
учебных целей

учебных действий и регулирует
весь процесс их выполнения; четко
выполняется требование
познавательной задачи
Столкнувшись с новой
практической задачей,
самостоятельно формулирует
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней
Самостоятельно формулирует
познавательные цели, выходя за
пределы требований программы

(не подменяя практической задачей и
не выходя за ее требования), четко
может дать отчет о своих действиях
после принятого решения
Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов;
четко осознает свою цель и структуру
найденного способа
Выдвигает содержательные гипотезы,
учебная деятельность приобретает
форму активного исследования
способов действия

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в форме «портфолио» (дневника,
накопительной папки).
«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех
контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их
оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также
соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для
последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции
процесса обучения.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий:

Основные фазы учебного года
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный для систематического обучения детей.
Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе.
В связи с этим в нем выделяются три фазы: фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);
фаза постановки и решения учебных задач года; рефлексивная фаза учебного года.
Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь)
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие:
 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном
году для дальнейшего обучения;
 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть
утрачены в ходе летнего перерыва;
 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания возможных будущих направлений
учения.
Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре последовательных этапа совместных действий
учащихся и учителя:
1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам;
2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств предметных действий) на основе данных стартовых
работ через организацию самостоятельной работы учащихся;
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач года и форма их представления;
4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их знаний.
Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая половина апреля)
В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создать условия и предоставить возможности для
полноценного освоения следующих действий и систем действий:

инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска дополнительной информации, необходимой
для выполнения заданий, в том числе – в открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию;

моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в модельных условиях и решение частных
задач;

самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов выполнения задания;

адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных критериев по инициативе самого обучающегося
(автономная оценка);


самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также расширения своих учебных возможностей с
использованием индивидуальных образовательных траекторий;

содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя
(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);

понимания устных и письменных высказываний.
Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май).
Основными задачами заключительной фазы учебного года являются:

определение количественного и качественного прироста (дельту) в знаниях и способностях учащихся по отношению к началу
учебного года;

восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, определение достижений и проблемных
точек для каждого ученика класса (учениками);

предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление достижений класса как общности (родителям,
школьному сообществу).
Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса:
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их результатов;
2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме проектной задачи;
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год.

