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Введение. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

является актуальной задачей современного общества, значимость которой 

повышается в связи с увеличением числа детей с проблемами в 

психофизическом развитии. Так, по статистическим данным ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования», на начало 2016–2017 учебного года в 

образовательных организациях Самарской области обучались 12392 ребенка 

с ОВЗ, из них только 4829 детей обучаются в образовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

для обучающихся с ОВЗ. Большая часть детей с ОВЗ, это 7563 обучающихся, 

получает образование в коррекционных классах общеобразовательных 

организаций и в общеобразовательных классах, т.е. инклюзивно. Признание 

прав особого ребенка на образование, учет его индивидуальных 

потребностей и возможностей, организация комплексной помощи в процессе 

его развития и обучения, обеспечение оптимальных условий для его 

социализации и интеграции в общество в настоящее время представляется 

одной из важнейших задач социальной практики. 

В Письме Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 

№ АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» развитие 

инклюзивного образования рассматривается как одно из наиболее важных и 

перспективных направлений совершенствования системы образования детей 

с ОВЗ. Организация обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях позволяет избежать помещения детей на длительный срок в 

интернатное учреждение, создать условия для их проживания и воспитания в 

семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися 

детьми и, таким образом, способствует эффективному решению проблем их 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

Вместе с тем обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях предполагает мониторинг продвижения детей в освоении УУД 
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в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Диагностическое обследование 

сформированности УУД у обучающихся с ОВЗ по всем нозологиям может 

быть осуществлено на основе комплекса адаптированных методик и 

соответствующих инструкций. В подборе диагностического и стимульного 

материала принимала участие рабочая группа состоящая из специалистов  по 

сопровождению деятельности образовательных организаций по введению 

ФГОС ОВЗ под руководством автора пособия. Над созданием пакета методик 

работали: руководитель группы экспертов Вильдина Е.А. – педагог-психолог 

ГБОУ школа-интернат №113 г.о. Самара, эксперты: Гоголь Н.В.- педагог-

психолог ГБОУ школы-интернат №117 г.о. Самара, Ястребова Е.В. –

тифлопедагог ГБОУ школа-интернат №4 г.о. Тольятти, Бушмелева Е.А. – 

педагог-психолог школы-интернат № 17 г.о. Самара, Пиваева Н.В. – учитель-

логопед ГБОУ школа-интернат «Преодоление» г.о. Самара, Ашихмина А.А. 

– дефектолог ГКОУ школа-интернат г.о. Чапаевск 
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1. Характеристика универсальных учебных действий  

Новые федеральные государственные стандарты образования 

декларируют, что основной приоритет системы образования это 

формирование у школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, а не только освоение учащимися конкретных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных дисциплин1. 

Становится очевидным, что требования к уровню подготовки ученика 

по конкретным предметам не означают его успешной социализации после 

окончания школы. Конкурентоспособность личности определяется не только 

предметными знаниями, а и надпредметными умениями к самостоятельной 

организации собственной деятельности. Поэтому сегодня, когда информация 

так быстро обновляется, ученику школы важно не только усвоить 

определенный объем знаний, но и освоить универсальные учебные действия. 

В связи с этим основной задачей современной системы образования 

является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться и развиваться способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Именно поэтому «Планируемые результаты» 

Стандартов образования (ФГОС) второго поколения и ФГОС НОО ОВЗ 

определяют не только предметные, но и метапредметные, а также 

личностные результаты. Основные задачи обучения детей с ОВЗ в начальной 

школе— это формирование универсальных способов действий, воспитание 

умения учиться и развиваться, способности к самоорганизации, обеспечение 

индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития. В 

результате обучения у ребёнка с ОВЗ должны формироваться: желание и 

умение учиться, инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества 

в разных видах деятельности. 

Достижение данных целей становится возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий (далее УДД), 

которые: 

                                                           
1 ФГОС НОО Приказ МОиН СО от 06.10.2009г. №373 
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- обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации на основе 

«умения учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Во взрослой 

жизни умение учиться обеспечивает личности готовность к непрерывному 

образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 

значении этот термин можно определить, как совокупность способов 

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

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. Способность учащегося 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) 

познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
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контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Универсальные учебные действия разработчиками федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения 

подразделяются на следующие виды: регулятивные, познавательные, 

личностные и коммуникативные2. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, они 

направлены на осознание, принятие учащимися жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют им сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах. Личностные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение  соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных  и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 

учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, 

                                                           
2 ФГОС НОО издание 3-е, переработанное М., «Просвещение», 2016г 
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прогнозирования, контроля, коррекции действий и оценки успешности 

усвоения. К ним относятся: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся,  и того, что еще 

неизвестно; 

— планирование— определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

— прогнозирование— предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

— коррекция— внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

— оценка— выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и  энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные действия включают: общеучебные, логические 

действия, а также постановку и решение проблемы. Современный 

школьник должен уметь ориентироваться в потоке учебной информации, 

перерабатывать и усваивать ее, осуществлять поиск недостающей 

информации, осмыслять тексты; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов деятельности; ставить и формулировать 

проблемы.  
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Общеучебные универсальные действия обеспечивают: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач  

в зависимости от конкретных условий; 

— рефлексию способов и условий действия, контроль и  

оценку процесса и результатов деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободную ориентацию и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально 

делового стилей; понимание и адекватную оценку языка средств 

массовой информации; 

— постановку и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем  творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих  законов, 

определяющих данную предметную область.  
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Логические универсальные действия включают: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих  

компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий;  

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы предполагает: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают сотрудничество – 

умение слушать и понимать друг друга, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по  общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и  
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сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических  способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его соотношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Общение выступает 

основой дифференциации и развития форм психической деятельности в 

раннем онтогенезе (Л.С. Выготский, М.И. Лисина). Так, происхождение 

личностных, познавательных и регулятивных действий определяется 

развитием коммуникации и общения ребенка с социальным (учитель) и 
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близким (родители) взрослым и сверстниками. Из общения и 

сорегуляции вырастает способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок 

близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка (М.И. Лисина). 

В теории привязанности (Д. Боулби, М. Эйнсворт) было  показано, 

что автономия ребенка и его познавательное развитие в значительной 

степени предопределены типом его привязанности, особенностями его 

взаимоотношений и сотрудничества с близким взрослым. Можно 

утверждать, что содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и  

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в концепции развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий3. 

По мере становления личностных действий ребенка  

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. Познавательные действия также являются существенным 

ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность 

самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

                                                           
3 http://ru.wikipedia.org,http://www.twirpx.com/. 
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смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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2. Связь универсальных учебных действий с жизненными 

компетенциями 

Универсальные учебные действия обеспечивают учащимся с ОВЗ 

умение учиться. Это умение необходимо достигать как в процессе освоения 

обучающимися с ОВЗ конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных учебных предметов, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на 

обеспечение его будущей реализации, то компонент жизненной 

компетенции рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как 

овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми 

ребенку в обыденной жизни. 

Жизненные компетенции - это практические знания, умения, навыки, 

необходимые в повседневной жизни, обеспечивающие развитие отношений с 

окружающими. К ним относятся: 

  - наличие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о своих нуждах и правах, способность вступать в 

коммуникацию; 

  - владение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

  - владение навыками коммуникации; 

  - дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

  - осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.4 

  В свою очередь, каждая из перечисленных составляющих обеспечивает 

определенный прогресс в развитии ребенка с ОВЗ, проявляется в 

конкретных результатах. Их можно представить следующим образом. 

                                                           
4 ФГОС НОО ОВЗ. Приказ МОиН РФ №1598 от 19.12.2014г. 
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1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях.  

• Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации. 

• Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях  

• Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не 

стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 

• Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

• Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

• Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

• Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

• Представления об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность.  

• Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника. 

3. Овладение навыками коммуникации. 
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• Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

• Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

• Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.  

• Умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств. 

• Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели  

4. Дифференциация и осмысление картины мира. 

• Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.  

• Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации.  

• Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы. 

• Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

• Наличие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность.  

• Наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  
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• Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

• Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать и включать 

в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей. 

• Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

• Освоение и адекватное использование принятых в окружении ребёнка 

социальных ритуалов. 

• Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт.  

• Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

• Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

• Расширение круга освоенных социальных контактов 

Связь универсальных учебных действий с жизненными компетенциями 

можно проследить по таблице 1. 

Таблица1. 

Универсальные учебные 

действия: 

Жизненные компетенции:  

Личностные:  

• внутренняя позиция обучающегося 

на уровне положительного отношения 

к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

• мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях  

• умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях;  

• понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, необходимо, не стыдно, не 

унизительно. Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь 
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• учебно-познавательный интерес к 

учебному материалу;  

• развитие потребности в сенсорно-

перцептивной деятельности, 

способность к использованию 

адекватных учебным задачам способов 

чувственного познания;  

• ориентация на понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок 

учителей, сверстников, родителей;  

• способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение;  

• установка на здоровый образ жизни 

(в том числе охрану анализаторов и 

нарушенного зрения) и её реализация в 

реальном поведении и поступках;  

• потребность в двигательной 

активности, мобильность; ориентация 

на самостоятельность, активность, 

социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

• развитие чувства прекрасного и 

эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; овладение 

доступными видами искусства. 

достаточный запас фраз и определений;   

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

• прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту; 

• стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника, 

прогресс в этом направлении. 
Дифференциация и осмысление адекватно 

возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей 

• знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса; 

• умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения; 

• умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи.  

Дифференциация и осмысление картины мира 

• наличие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности.  

 

Регулятивные: 

• принятие и сохранение учебной 

задачи;  

• учет выделенных учителем 

ориентиров - действий в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

• осуществление итогового и 

пошагового контроля по 

результату;  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях  

• умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

Дифференциация и осмысление адекватно 

возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей 

• освоение и адекватное использование 

принятых в окружении ребёнка социальных 

ритуалов; 

• умение проявлять инициативу, корректно 
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• оценивание правильности 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи;  

• адекватное восприятие 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей;  

• адекватное использование всех 

анализаторов для формирования 

компенсаторных способов 

деятельности;  

• умение различать способ и 

результат действия;  

• умение вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

использовать запись результатов 

решения задачи;  

• умение осуществлять 

алгоритмизацию действий как 

основу компенсации.  

устанавливать и ограничивать контакт;  

• умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание 

помощи; 

• умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

• расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

• представления об устройстве домашней 

жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни; 

• представления об устройстве школьной 

жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи 

в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие, брать 

на себя ответственность. Прогресс ребёнка в 

этом направлении. 

Познавательные 

• осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

открытом информационном 

пространстве;  

• осуществление записи выборочной 

информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

• использование знаково- 

символических средств для 

решения задач;  

• построение сообщения в устной и 

письменной форме;  

• ориентировка на разнообразие 

способов решения задач;  

• смысловое восприятие 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из сообщений разных 

видов;  

• осуществление аналитико-

синтетической деятельности для 

указанных логических операций;  

Дифференциация и осмысление картины мира 

• адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды; Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию; 

• умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку; 

• использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации;  

• расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы; 

• наличие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 
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• установление причинно--

следственных связей в изучаемом 

круге явлений;  

• подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза;  

• установление аналогии;  

• владение рядом общих приёмов 

решения задач;  

• владение компенсаторными 

способами познавательной 

деятельности. 

 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность;  

• накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий; 

• умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Умение 

принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

Коммуникативные: 

• адекватное использование 

коммуникативных, прежде всего 

речевых, средств для решения 

различных коммуникативных задач; 

• построение монологического 

высказывания; 

• владение диалогической формой 

коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения;  

• учет разных мнений и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулирование собственного 

мнения и позиции;  

• умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• адекватное использование речевых 

средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

• использование невербальных 

средств общения для 

взаимодействия с партнером.  

 

Овладение навыками коммуникации 

 умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

 умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих 

чувств; 

 расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели  

 

 

Таким образом, в ходе формирования и развития у обучающихся с 

ОВЗ универсальных учебных действий идет развитие жизненных 

компетенций, которые необходимы в данный конкретный период жизни 

ребенка. 
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3. Диагностика сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся с ОВЗ 

Основные результаты обучения детей с ОВЗ в начальной школе— это 

формирование универсальных способов действий, воспитание умения 

учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных задач, 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — 

эмоциональной, познавательной. В результате обучения у ребёнка с ОВЗ 

должны формироваться: желание и умение учиться, инициативность, 

самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности 

Дети с ОВЗ, «могут реализовать свой потенциал социального развития 

при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и 

воспитания – образования, обеспечивающего удовлетворение как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и особых образовательных 

потребностей, заданных спецификой нарушения развития»5. 

Психолого-педагогическая диагностика, проведенная на начальном 

этапе обучения, позволяет выявить качественные изменения и определить 

общие тенденции развития универсальных учебных действий младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, наиболее 

достоверно представить результаты воспитательно-образовательного 

процесса. 

Именно по тому, как сформированы учебные действия, можно и 

должно судить об образовательном результате: если успешно формируются 

УУД, значит идет процесс развития личности и достигаются цели 

образования. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных 

действий учащихся: 

— соответствие возрастно-психологическим нормативным 

                                                           

5 Концепция СФГОС для детей с ОВЗ. / Н.Н.Малофеев, О.С.Никольская, О.И.Кукушкина, 

Е.Л.Гончарова/ М., «Просвещение», 2014 
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требованиям; 

– соответствие свойств универсальных действий заранее  заданным 

требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого 

вида универсальных учебных действий с учетом определенной стадии их 

развития. 

Анализ происхождения и развития универсальных учебных действий, 

особенностей их функционирования позволяет установить их взаимозависи-

мость и взаимообусловленность, прямо вытекающие из активно-

деятельностной природы развития психологических новообразований. 

Комплексная программа диагностики позволяет выявить актуальный 

уровень развития у учащихся различных универсальных учебных действий и 

определить оптимальные условия для их эффективного развития в дальней-

шем. Оценка результатов образования является необходимым условием 

реализации системы требований государственных образовательных 

стандартов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья представляют собой 

довольно большую и различную по видам нарушений группу. Это та 

категория детей, психофизическое развитие которой, препятствует освоению 

ими основной образовательной программы в полном объеме: дети с 

нарушением зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, имеющие 

задержку психического развития и расстройство аутистического спектра. 

Проведение диагностики сформированности УУД обучающихся с ОВЗ 

требует тщательной предварительной подготовки в соответствии с видом 

нарушения, особенностями психофизического развития. Подготовка 

заключается в определении пакета методик диагностики УУД, адаптации 

инструкции и диагностического материала, определение сроков проведения 

диагностики. Предлагаемые схемы изучения УУД обучающихся с ОВЗ 

включают в себя следующие требования. 
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Диагностика сформированности УУД обучающихся с нарушением 

слуха. 

Специфические трудности психолого-педагогического обследования 

детей этой группы обусловлены непониманием или недопониманием 

ребенком обращенной речи, отсутствием или неразборчивостью собственной 

речи. Все это вызывает трудности коммуникации психолога с испытуемым и 

ограничивает возможности применения стандартизированных 

экспериментальных методик. При изучении особенностей психического и 

личностного развития детей, имеющих нарушения слуха, используемые в 

обычной практике психологом методы, приобретают определенную 

специфику. 

Какие же элементарные правила необходимо соблюдать педагогу-

психологу при проведении диагностического обследования детей, имеющих 

нарушение слуха.  

Задания детям предъявляются индивидуально. Время обследования, по 

одним рекомендациям, не должно превышать 40 минут по другим 20-25 

минут для детей 6-12 лет. Наблюдения показывают, что второй вариант 

временной нормы обследования младших школьников с нарушениями слуха 

предпочтительнее. В этом случае полное обследование может проходить в 

несколько этапов. 

При работе с ребенком, имеющим нарушение слуха, необходимо 

учитывать, что слабослышащие дети значительно различаются как по 

степени снижения слуха, так и по многообразию уровней речевого развития 

(от речи, состоящей из отдельных искаженных слов, до развернутой речи с 

небольшими недостатками в лексико-грамматическом плане), что в свою 

очередь определяет развитие познавательных процессов, личностное 

развитие, характер общения с окружающими. Поэтому перед началом 

работы необходимо выяснить насколько исправно работают 

индивидуальные слуховые аппараты (ИСА) или кохлеарный имплант (КИ) 

ребенка, как хорошо он вас слышит. Для этого необходимо задать ребенку 
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вопросы, ответы на которые ему хорошо известны («Как тебя зовут?», 

«Сколько тебе лет?» и т.п.). Ответы на подобные вопросы позволяют 

определить и степень понимания ребенком обращенной речи. Нужно 

помнить, что есть дети, которые по разным причинам, отключают ИСА или 

КИ, не пользуются ими. В этом случае, работу необходимо перенести до 

выяснения причин нежелания ребенка использовать указанные технические 

средства реабилитации и определения возможностей ребенка общаться без 

них. Общаясь с детьми, имеющими нарушение слуха необходимо учитывать 

не только общие правила расположения в пространстве при проведении 

обследования (лучше, если ребенок находится не через стол от психолога, а 

рядом или сбоку), но и создавать специальные условия. Большинство детей с 

нарушениями слуха ориентированы на слухо-зрительное восприятие речи, 

поэтому во время обследования психолог располагается по отношению к 

ребенку таким образом, чтобы обследуемый видел лицо и рот психолога. Во 

время обследования нужно смотреть прямо на ребенка. Психолог должен 

следить за тем, чтобы его лицо не было затемнено. Не загораживайте свое 

лицо руками, волосами или какими-то предметами. Заниматься лучше в 

помещении, где низкий уровень отражения звуков от стен и потолка (есть 

занавески, ковры, мебель). При общении с имплантированным ребенком 

нужно находиться рядом с ним со стороны импланта на расстоянии до 1 м 

или перед ним. Прежде чем говорить с ребенком, надо привлечь его 

внимание к себе. При общении с ребенком лучше говорить простыми 

короткими фразами, выделяя голосом ключевые слова фразы.  

Особенностями речевого поведения слабослышащих является 

повышенное внимание к жестикуляции и мимике говорящего собеседника в 

связи со стремлением «считывать с губ» говорящего, поэтому нужно 

использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите 

подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. При обследовании 

слабослышащих детей чаще всего используются невербальные тесты. В 

отличие от вербальных, осуществляемых в словесной форме и 
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чувствительных к различиям в речевом развитии, невербальные тесты 

включают речевую способность в основном в плане понимания инструкции. 

При необходимости речевая инструкция может быть заменена показом 

действия. Текстовый материал представлен в наглядной форме. При 

планировании психодиагностического обследования имеет смысл проводить 

со слабослышащими детьми несколько предварительных занятий, на 

которых происходит не только адаптация ребенка к вашей манере говорить, 

темпу вашей речи, но и определенная подготовка детей к выполнению ряда 

инструкций, в процессе которой выполняются обучающие задания, 

аналогичные тем, которые будут предъявлены ребенку на обследовании. 

Система использования вспомогательных заданий позволяет определить и 

возможности применения усвоенного ребенком способа действия. В ходе 

предварительных занятий психолог может получить подтверждение того, 

что ребенок правильно понимает его инструкции, в этом случае неверное 

выполнение задания во время психодиагностического обследования уже не 

может быть объяснено тем, что ребенок не понимает того, что его просят 

сделать. 

При обследовании детей, имеющих нарушение слуха, необходимо 

избегать простого предъявления ребенку письменной инструкции, даже если 

он уже умеет хорошо читать (если нашей целью не является диагностика 

развития вербально-логического мышления, которая проводится на этапе 

окончания начальной школы при переходе на новый образовательный 

уровень). Ребенок затратит много усилий и времени на прочитывание 

инструкции, которая скорее всего будет понята им неверно. Это связано с 

тем, что специфичность речевого развития детей с нарушенным слухом 

проявляется не столько в сужении объема словаря, сколько в своеобразии 

понимания и употребления слов (неточность дифференцировок, связь 

значения слова с конкретной ситуацией, замещение одних слов другими).  

Необходимо помнить, что возможности использования при 

обследовании детей с нарушениями слуха методик с вербальным материалом 
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сильно ограничены. Получение информации на основе словесного – устного 

или письменного – общения, от детей с нарушением слуха, затруднено 

(недостаточный словарный запас, своеобразие понимания значения даже 

общеупотребительных слов и т.п. делают полученную информацию мало 

объективной для дальнейшего анализа). Поэтому при изучении особенностей 

психического и личностного развития ребенка, имеющего нарушения слуха 

большое значение имеют такие методы, как наблюдение, обучающий 

эксперимент, тестирование (прежде всего, невербальные тесты) и метод 

анализа продуктов деятельности. Схема изучения УУД у слабослышащих 

обучающихся см. Приложение 1. 

Методики диагностики развития УУД у слабослышащих обучающихся, 

которые могут быть использованы без особых изменений. 

«Мотивация учения» (рисуночный вариант Л.М. Шипицыной): 

необходимо проговаривать каждую изображенную ситуацию простыми, 

понятными ребенку, словами. 

«Раскрашивание кружков» (Л.М. Шипицына): без проблем 

воспринимается детьми. 

«Найди отличия», «Продолжи ряд», «Упорядочивание фигур», «4-й 

лишний»: дети хорошо воспринимают задание, если на коррекционных 

занятиях подобное уже выполнялось. 

«Простые невербальные аналогии»: на начало первого класса редко 

воспринимается детьми. Работу с подобными заданиями как 

тренировочными, желательно продолжать несколько месяцев, и лишь в конце 

учебного года проводить диагностику. 

«Рукавички» (Г.К. Цукерман): очень важно, чтобы дети, образующие 

пару при проведении методики «Рукавичка», общались одним и тем же 

способом (жестами или словами), чтобы они имели возможность 

договариваться. Для этого необходимо на вводных занятиях проводить 

аналогичные упражнения на работу в парах, определяя основной способ 

общения каждого ребенка. Детям, образующим пары, дают каждому по 
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одному изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, 

чтобы они составили пару. 

На практике подобрать для каждого обучающегося адекватную пару 

достаточно сложно. Бывают ситуации, когда один или два ребенка, по 

объективным причинам, составляют пары для 2 — 3 детей. В этом случае 

возникает вопрос об объективности полученных результатов. 

Схема изучения социально-психологической адаптации ребенка в школе 

(экспертная оценка учителя): для получения более объективных результатов 

можно совмещать с рисуночной проективной методикой, предназначенной 

для диагностики уровня школьной тревожности обучающихся 6 — 9 лет 

(Прихожан А.М.). 

«Упорядочивание фигур»: как оценка уровня сформированности 

логической операции «сериация» (упорядочивание объектов по выделенному 

основанию) «работает» хорошо. 

Методики, требующие модификации. 

«Лесенка»: целесообразно для диагностики использовать изображения 

или фигурки «очень хороших» и других учеников, с явными признаками 

принадлежности к той или другой группе. Обучающемуся предлагают 

расположить изображения или расставить фигурки этих учеников на 

нарисованной лестнице, определив где и почему они находятся. После этого 

уже предложить ребенку определить свое местоположение на лестнице. 

Возможно, что целесообразнее для определения самооценки было бы 

использовать методику «Дерево» (модиф. Л. П. Пономаренко). В этом случае 

нужно учесть, что дети с нарушениями слуха, способные воспринимать 

инструкцию, хорошо справляются с выполнением задания. Но в некоторых 

случаях, из-за особенностей восприятия, целесообразно проводить работу в 

два этапа. На первом предлагать обследуемому обозначить себя среди 

предложенных фигурок. На втором этапе, после проведения краткой беседы 

о том, что он растет, предлагать определить свое место с учетом будущего, 

«когда ты будешь большой». Необходимо учитывать речевые способности 
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детей, сформированность умения адекватно понимать обращенную речь, т.к. 

многие дети на втором этапе работы с методикой понимают, что речь идет не 

о них, выросших и взрослых, а об их папе — большом, взрослом. Поэтому, 

после выполнения задания необходимо еще раз уточнить, кого обозначил 

обследуемый. 

Методики вербального характера - «методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха» - у детей с нарушением слуха в 1 классе лучше 

не использовать из-за недостаточно развитого словесного мышления. 

Диагностика сформированности УУД у детей с нарушением 

зрения. 

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень 

разнообразную группу как по характеристике состояния их зрения, так и по 

происхождению заболеваний и условиям социального развития. Общими 

психологическими требованиями к организации и проведению обследования 

таких детей являются: предварительное знакомство с историей развития, 

наблюдение за поведением и деятельностью ребенка в группе, на занятиях, в 

часы досуга. Особое значение придается установлению контакта с ребенком, 

организации места проведения исследования, выбору адекватных методик. 

Схема изучения УУД у обучающихся с нарушением зрения см. Приложение 

2. 

Специфические требования к проведению диагностики: 

- в соответствующей освещенности; 

 - в ограничении непрерывной зрительной нагрузки (5— 10 мин в 

младшем и среднем дошкольном возрасте); 

-  в смене вида деятельности на деятельность, не связанную с 

напряженным зрительным наблюдением; 

 - в особых требованиях к наглядности. 

Специальных методик для психологической диагностики детей с 

нарушениями зрения мало, а использование общепсихологических тестов 
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требует в связи с особенностями зрительной функции адаптации заданий и 

стимульного материала. 

Предлагаемые для обследования задания могут состоять из реальных 

объектов, геометрических плоскостных и объемных форм, рельефных и 

плоскостных изображений в контурном или силуэтном виде, выполненных в 

различной цветовой гамме. 

Требования к характеристикам стимульного материала: 

- контрастность предъявляемых объектов и изображений по 

отношению к фону должна быть 60—100%. Отрицательный 

контраст предпочтительней, так как дети лучше различают черные 

объекты на белом фоне, чем наоборот; 

- пропорциональность соотношения предметов должна 

соответствовать соотношениям реальных объектов; 

- цвет стимульных материалов должен соответствовать реальному 

цвету объектов; 

- необходим высокий цветовой контраст — 80—95%; 

- на изображениях должны быть четко выделены ближний, средний 

и дальний планы', 

- фон должен быть разгружен от деталей, не входящих в замысел 

задания; 

- в цветовой гамме желательно использовать желто-красно-

оранжевые и зеленые тона; 

- расстояние от глаз ребенка до стимульного материала не должно 

превышать 30—33 см, а для слепых детей — в зависимости от 

остроты остаточного зрения. 

Основной принцип адаптации методик — увеличение времени 

экспозиции стимульного материала в зависимости от особенностей 

зрительной патологии в 2— 10 раз. 

Особо выделяются для детей с нарушениями зрения качественные 

параметры оценки выполнения диагностических заданий (Л. Н. Солнцева): 
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 методики, основанные на двигательных навыках: учитываются не 

быстрота и точность движений, а общая результативность выполнения. 

Время, отведенное на выполнение задания, увеличивается; исключаются все 

тесты на исследование самих движений и двигательных навыков; 

 речевые методики: предварительно выясняется сформированность у 

ребенка реальных представлений, соответствующих словесному материалу. 

Формализм речи, свойственный детям с нарушениями зрения, может 

проявиться в отсутствии полноценного реального представления; 

 методики с элементами рисования: следует предварительно выяснить, 

сформировано ли у ребенка представление о предмете, который надо 

изобразить, и его характеристиках; 

 методики, основанные на зрительном анализе и синтезе 

пространственных отношений объектов: предварительно выясняют, 

сформировано ли у ребенка знание предлагаемых форм и объектов. 

При обследовании могут быть использованы стандартизированные 

методики для определения уровня умственного развития и учебной 

деятельности. Однако это возможно лишь при условии адаптации материала 

в соответствии с общими требованиями к зрительным и тактильным 

возможностям детей. 

Дети со зрительной патологией испытывают трудности зрительного 

подражания. Возникает необходимость не только показывать действия, 

воспринимаемые зрительно, но и использовать совместные действия ребенка 

и взрослого, показ их выполнения на самом ребенке, используя двигательно-

мышечную память. 

Перед проведением методик, основанных на вербальном материале, 

рекомендуется предложить детям объяснить понятия, которые встречаются в 

материале методик с целью удостовериться в адекватном понимании 

лексических значений понятий. 
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Так же возможно продумать жизненные ситуации идентичные 

ситуациям, предлагаемым в методике с целью выяснения уровня понимания 

ребенком жизненных ситуаций. 

Методика «Лесенка», подходит для детей со зрительной 

патологией. Для категории детей, обучающихся по системе Брайля, 

изготавливается макет лестницы для более адекватного восприятия и 

понимания стимульного материала. 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(наблюдение) Данную методику целесообразнее проводить в конце I 

четверти (т.к. уже видна работа детей, они становятся более 

организованными в плане выполнения и соблюдения правил школьного 

поведения и выполнения заданий учителя). 

Методика выявления уровня нравственно-этической ориентации 

(Л.И. Лейчук) Данную методику можно проводить ближе к концу первого 

месяца обучения в 1 классе, т.к. ученик за это время уже сможет проявить 

свои особенности и в поведении, и в отношении к нравственно-этическим 

нормам. 

«Выкладывание узора из кубиков Кооса». В начале I четверти 

возможно предложить ребенку выполнение методики «Обучающий 

эксперимент» (Ивановой А.Я.) для слабовидящих. Для слепых методику 

«Найди пару» на тактильное восприятие одинаково расположенных 

объектов (кружков из бархатной бумаги) на карточках. Данная методика 

должна быть адаптирована определенным образом: один край карточки 

должен быть срезан для правильного пространственного расположения 

каждой карточки или на каждой карточке наклеивают по одному краю 

бархатную бумагу, чтобы ребенок верно мог определить 

пространственное расположение самой карточки и соответственно 

кружков на ней. Работа и оценка по методике Векслера, без применения 

сетки-подсказки. 
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«Найди похожие фигуры». Методика может быть использована в 

предложенном варианте для слабовидящих детей. Для обучающихся по 

системе Брайля изготавливается пособие с применением разнофактурной 

бумаги, доступной для тактильного восприятия. 

«Упорядочивание фигур» Методика может применяться для 

слабовидящих обучающихся. Классификация геометрические фигуры по 

параметрам: цвет, форма, величина, (для слепых детей: толщина, форма, 

величина) используя пособие «Блоки Дьенеша». 

«Четвертый лишний» (словесный материал из сборника Л.М. 

Шипицыной). При проведении данной методики, ответы детей часто не 

поддаются интерпретации (даже дети с нормой в развитии по 

заключению ПМПК не могли справится с заданием полностью). 

Необходимо изменить набор слов, входящих в «Четвертый лишний». 

Простые невербальные аналогии или простые аналогии (сборник М.М. 

Семаго). Можно проводить со слабовидящими обучающимися на 

вербальном уровне. 

Диагностика сформированности УУД обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Характерной особенностью детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 

ТНР) являются отвлекаемость, импульсивность, общая неорганизованность, 

неумение проявить волевое усилие для преодоления трудностей, 

недостаточная сформированность слухоречевой памяти. А также дети с 

нарушениями речи имеют низкий уровень произвольного внимания: 

снижение концентрации, переключения, распределения, объема, сложность в 

планировании своих действий, низкая сформированность зрительно-

пространственных представлений. У них не сформированы виды контроля за 

деятельностью. 

Также у них наблюдается недостаточное понимание учебных заданий, 

указаний, инструкций учителя, трудности в освоении понятиями, терминами, 
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трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе 

учебной работы, недостаточное развитие связной речи. 

По мнению разработчиков ФГОС развитие УУД невозможно без 

определения стартовых достижений ребенка в период начального уровня 

обучения в школе, оценки сформированности учебных действий в различные 

возрастные периоды. Учитывая, что нет предлагаемого инструментария для 

стартовой диагностики первоклассников с тяжелыми нарушениями речи в 

рамках введения ФГОС НОО ОВЗ, разработана схема изучения УУД у 

обучающихся с ТНР (Приложение 3) подобраны комплекты методик, 

методы, формы и средства проведения стартовой диагностики. 

Стартовая диагностика метапредметных умений у обучающихся с ТНР 

направлена не только на определение готовности ребенка к обучению, но и 

на выявление тех недостаточно сформированных познавательных умений, на 

освоение которых необходимо обратить самое пристальное внимание в 

начале обучения. 

Основной принцип адаптации методик диагностики сформированности 

УУД у обучающихся с ТНР — короткие, понятные инструкции (при 

необходимости повтор инструкции), увеличение времени на ответы ребенка 

и предъявление стимульного материала в зависимости от особенностей 

речевой патологии и психофизического развития, и качественная оценка 

результатов диагностики УУД. 

Диагностика сформированности УУД обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата составляют дети с детским церебральным 

параличом. При ДЦП, как правило, двигательные расстройства сочетаются с 

речевыми нарушениями и задержкой формирования отдельных психических 

функций. Прямой корреляции между выраженностью тех и других 

отклонений нет: тяжелые двигательные расстройства могут сочетаться с 

легкой ЗПР, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием 
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психических функций. Но уже само многообразие отдельных нарушений 

обусловливает серьезные трудности психолого-педагогической диагностики 

ребенка, затрудняет организацию обследования и ограничивает возможность 

применения экспериментальных методик и тестовых заданий. 

Унифицированной системы диагностики детей с ДЦП к настоящему 

времени не разработано, что объясняется слишком большим числом 

факторов, которые необходимо учитывать. Поэтому наиболее эффективной и 

объективной признается диагностика, основанная на длительном 

наблюдении в сочетании с экспериментальными исследованиями отдельных 

функций и изучением темпа приобретения новых знаний и навыков. Такой 

подход требует больших затрат времени и высокой квалификации 

специалистов. Схема изучения развития УУД у обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата см. Приложение 4. 

Основная трудность психологического обследования детей с ДЦП в 

том, что многие широко распространенные, верифицированные и валидные 

методики не могут использоваться полностью или частично. Если даже 

состояние больного позволяет провести психологический эксперимент, 

необходим пересмотр временных ограничений, предусмотренных методикой. 

Нарушение интеллектуального развития при ДЦП обусловливает 

целесообразность изменения стандартной процедуры обследования или 

модификации инструкций. Таким образом, обследование детей направлено 

прежде всего на качественный анализ данных. 

Выбор методического инструментария во многом зависит от 

возможностей обследуемого ребенка выполнять те или иные тестовые 

задания. Обследование основывается на методах фиксированного 

наблюдения в естественных или экспериментально смоделированных 

ситуациях. 

Тестовые задания даются в устной форме и проводятся индивидуально. 

Учитывая повышенную истощаемость детей, следует внимательно 
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относиться к «дозированию» тестовых нагрузок. Как правило, длительность 

разового обследования не должна превышать 20—30 минут. 

Диагностика сформированности УУД обучающихся с задержкой 

психического развития. 

У детей с ЗПР с большим трудом формируются важнейшие и 

необходимые умения, универсальные учебные действия. 

Для детей с задержкой психического развития характерен замедленный 

темп развития всех познавательных психических процессов: ощущения, 

воображения, восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. 

У всех детей наблюдаются недостатки памяти, причем эти недостатки 

касаются всех видов запоминания и распространяются на запоминание как 

наглядного, так и словесного материала. Значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии их мыслительной деятельности, дети 

не владеют в полной мере интеллектуальными операциями: анализом, 

синтезом, сравнением, обобщением. Детям с ЗПР присущи дефекты 

произношения, что приводит к затруднениям в процессе общения. У многих 

детей не наблюдается положительного отношения к школе, учебная 

мотивация слабо выражена. 

Схема изучения УУД у обучающихся с ЗПР см. Приложение 5. 

Особенности проведения диагностики УУД у обучающихся с ЗПР 

заключаются в адаптации инструкций, которые должны быть короткими, 

понятными. При необходимости оказание стимулирующей или 

направляющей помощи обучающемуся.  

Необходимость в стимулирующей помощи возникает тогда, когда 

ребенок не включается в работу после получения инструкции. Педагог 

помогает ребенку организовать себя, мобилизовать внимание, нацелить на 

выполнение задания (ободряя его, успокаивая, вселяя уверенность в 

способности справиться с заданием). Педагог спрашивает у ученика, понял 

ли он задание и, если выясняется, что нет, повторно дает инструкцию. 

Организующая помощь необходима, если ученик не может самостоятельно 
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выполнить задания из-за неустойчивости внимания, или пресыщения 

деятельностью. Педагог организует деятельность ученика инструкцией 

выполнения задания, а также контролем правильности выполнения 

инструкции, обращает внимание ребенка на наглядную опору.  

При проведении диагностики возможно увеличение времени 

экспозиции стимульного материала в зависимости от психофизических 

особенностей ребенка. Акцент при анализе итогов диагностики делается на 

качественную оценку результатов диагностики УУД. 

Диагностика сформированности УУД обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Аутичные дети третьей и четвертой групп (по классификации О. С. 

Никольской) могут быть диагностированы в ходе продолжительного 

изучения. Диагностика УУД может проводиться в малых группах (2 

учащихся) или индивидуально. Схема изучения УУД у обучающихся с РАС 

см. Приложение 6. 

В целом процедура диагностики должна сложиться естественно, 

плавно перейдя из стадии установления контакта с ребенком в игру с ним. 

Некоторые задания могут быть предложены в виде тестовых (рисуночный 

тест), основная же часть диагностики строится в виде продолжения игры с 

ребенком. 

Обязательно следует учитывать характер предлагаемых пособий, 

предметов, дидактических игр и реакцию ребенка на них. Прекращение 

работы может произойти не из-за переутомления, а из-за неадекватной 

реакции на стимульный материал — немотивированного страха перед ним, 

поэтому рекомендуется предварительно положить некоторые пособия и 

тестовые задания в разных местах кабинета, чтобы ребенок к ним привык, и 

они не казались ему чем-то новым и неизвестным. Обязательно учитывать в 

организации деятельности ребенка его возраст и информацию матери или 

близких о его предпочтениях в выборе игрушек или предметов. 
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Помимо адаптации контрольно-измерительных материалов важны и 

организационные условия, при которых тот или иной ученик будет 

максимально комфортно себя чувствовать и сможет полностью раскрыть 

свой потенциал. К таким организационным условиям относится, например, 

короткая пошаговая инструкция, схема выполнения задания, увеличение 

времени на выполнение задания. Также для учеников с РАС важно 

изменение обстановки, в которой проходит тестирование, — возможность 

выполнения заданий в отдельном помещении, в присутствии 

сопровождающего. 

Ученик должен различать основные инструкции, которыми 

сопровождается процесс диагностики. Это инструкции типа: посмотри, 

покажи, назови, подними и т. д. Не обязательно, чтобы ребенок мог 

выполнять эти инструкции при фронтальном предъявлении и только на слух.  

Одна из форм предоставления результата — это возможность 

альтернативного ответа. Так, например, детям с моторными трудностями и 

особенностями письменной речи вместо выполнения письменной работы 

целесообразно предоставить возможность устного сообщения или ответов с 

использованием планшета. 
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Приложение 1 

Схема изучения сформированности УУД у обучающихся с 

нарушением слуха. 

Универсальные учеб-

ные действия (УУД) 

Основные критерии оценивания Методики (типовые 

дидактические 

задачи) 

Примечан
ия 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Самоопределение: 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

• Положительное отношение к 

школе; 

 - чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; 

 - адекватное содержательное 

представление о школе; 

- предпочтение классных кол-

лективных занятий индивидуальным 

занятиям дома; 

 - предпочтение социального 

способа оценки своих знаний - 

отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) 

«Мотивация обучения» 

рисуночный вариант 

Шипицыной Л.М.  

 

Использ

уется в 

начале 1 

класса 

Самооценка: 

 

 а) Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/ неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

«Выбери свое место на 

дереве» Дж. Ломпен  

Используе

тся в 

начале 1 и 

2 классов 

•б) Когнитивный компонент: 

- представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости са-

мосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший 

ученик» 

• сформированность учебных мотивов: 

- стремление к самоизменению - 

приобретению новых знаний и умений 

«Выбери свое место на 
дереве» Дж. Ломпен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (наблюдение) 

Используе

тся в 1-2 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняет 

учитель в 

1-4 клас-

сах 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

• Отношение к нравственно-этическим 

нормам 

Методика выявления 

уровня нравственно-

этической ориентации 

(Л.И. Лейчук) 

 

Заполняе

т 

учитель 

в начале 

4-6 

классов 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
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Общий уровень 

волевой 

саморегуляции 

 умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу 

• умение сохранять заданную цель 

• умение видеть указанную ошибку и 

исправлять её по указанию взрослого 

• умение контролировать свою 

деятельность по результату 

• умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника 

Методика «Выклады-

вание узора из кубиков 

Кооса» 

 

Проводи

т 

психолог 

(индивид

уально с 

каждым 

ученико

м) в 1-3 

классе 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Универсальные 

логические 

действия 

 Сравнение; «Найди 6 отличий»  Использ

уются в 

начале 

1- 

2класса 

• Анализ и синтез; Методика «Выклады-

вание узора из кубиков 

Кооса» 

• Сериация - упорядочение объектов 

по выделенному основанию; 

Упорядочивание 

объектов (фигур) 

Классификация, обобщение; «Четвертый лишний» 

(наглядный материал из 

сборника Шипицыной 

Л.М.) 

• Установление аналогий Простые невербальные 

аналогии (сборник 

Семаго М.М.) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Коммуникация как 

общение 

Умение устанавливать дружеские 

отношения со сверстниками 

Схема изучения соци-

ально-

психологической 

адаптации ребенка в 

школе (экспертная 

оценка учителя) 

(Э. М. 

Александровская) 

Использ

уется в 

начале 1 

-4 класса 

Коммуникация как 

кооперация 

• Согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности; 

• учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности 

Методика 

«Рукавички» (Г. А. 

Цукерман) 

Использ

уется в 

конце 1 

класса 
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Приложение 2 

Схема изучения УУД у слабовидящих обучающихся в 1-м классе 
Универс

альные учебные 

действия (УУД) 

Основные критерии 

оценивания 
Методики 

(типовые 

дидактические задачи) 

Примечания 

Самоопределен

ие: 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 Положительное отношение к 

школе; 

 чувство необходимости учения, 

 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 - 

отметки — дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) 

Лусканова Н.Г. «Оценка 

уровня школьной 

мотивации». 

Используе

тся в 

начале 4 

класса 

Самооценка: 

 

 а) Регулятивный компонент: 

- способность адекватно 

судить о причинах своего успеха/ 

неуспеха в учении, связывая успех 

с усилиями, трудолюбием, 

старанием 

Методика «Дембо-

Рубинштейна» 

Используетс

я в начале 1 

и 2 классов 

(вариант 1) 

б) Когнитивный компонент: 

 представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика; 

 рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 

 осознание своих 

возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 

 осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший 

ученик» 

• сформированность учебных 

мотивов: 

- стремление к 

самоизменению - приобретению 

новых знаний и умений 

Методика «Лесенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (наблюдение) 

Используетс

я в 1-2 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняет 

учитель в 1-

4 классах 

Нравственно 

этическая 

ориентация 

Отношение к нравственно 

этическим нормам 

Методика 

выявления уровня 

нравственно-этической 

ориентации (Л.И. Лейчук) 

Заполняет 

учитель в 

начале 1-4 

классов 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
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Общий 

уровень 

волевой 

саморегуляции 

 умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу 

 умение сохранять заданную 

цель 

 умение видеть указанную 

ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого 

 умение контролировать свою 

деятельность по результату 

 умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника  

Обучающий эксперимент 

Шуберг-Ивановой  

Проводит 

психолог 

(индивидуа

льно с 

каждым 

учеником) 

в 1-3 классе 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Универсальные 

логические 

действия 

 Сравнение; «Найди похожие фигуры» Использую

тся в 

начале 1-2 

класса 

 Анализ и синтез; Методика «Выкладывание 

узора из кубиков Кооса» 

 Сериация - упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию; 

Упорядочивание объектов 

(фигур) 

 Классификация; обобщение; «Четвертый лишний» 

(словесный материал из 

сборника Л.М. 

Шипицыной) 

 Установление аналогий Простые невербальные 

аналогии или простые 

аналогии (сборник М.М. 

Семаго) 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Коммуникация 

как общение 

• Умение устанавливать 

дружеские отношения со 

сверстниками 

Схема изучения 

социально-

психологической 

адаптации ребенка в 

школе (экспертная оценка 

учителя) 

(Э. М. 

Александровская) 

Использует

ся в начале 

1 -4 класса, 

заполняетс

я учителем 

Коммуникация 

как 

кооперация 

 Согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности; 

 учет позиции собеседника 

либо партнера по деятельности 

«Совместная сортировка» 

(Г. В. Бурменская) 

Использует

ся в конце 

1 класса 
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Приложение 3 

Схема изучения УУД у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Универсальные учеб-

ные действия (УУД) 

Основные критерии 

оценивания 

Методики (типовые 

дидактические задачи) 

Примечания 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Самоопределение: 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 Положительное отношение 

к школе; 

 чувство необходимости 

учения, 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных кол-

лективных занятий индивиду-

альным занятиям дома; 

 предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 

- отметки — дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

«Мотивация учения» 

(рисуночный вариант 

ШипицинойЛ.М.)  

Используется 

в начале 1 

класса 

Самооценка: 

 

 а) Регулятивный компонент: 

- способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/ неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(упрощенный вариант) 

Используется в 

начале 1 и 2 

класса 

 б) Когнитивный компонент: 

- представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как адекват-

ное осознанное представление 

о качествах хорошего 

ученика; 

- осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик» 

• сформированность учебных 

мотивов: 

- стремление к 

самоизменению - 

приобретению новых знаний и 

умений 

Методика «Лесенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (наблюдение) 

Используется в 

1-2 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняет учи-

тель в 1-4 клас-

сах 

Нравственно- • Отношение к нравственно- Методика выявления  
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этическая ориен-

тация 

этическим нормам уровня нравственно-

этической ориентации 

(Л.И. Лейчук) 

Заполняет 

учитель в 

начале 4 

класса 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Общий уровень 

волевой 

саморегуляции 

 умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу 

Раскрашивание кружков 

(под ред. Шипицыной 

Л.М.) 

Проводит 

психолог 

(индивиду-

ально с 

каждым 

учеником) в 1 

классе 

 

 умение сохранять заданную 

цель 

 умение видеть указанную 

ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого 

 умение контролировать свою 

деятельность по результату 

 умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Универсальные 

логические 

действия 

• Сравнение; «Найди 6 отличий» Работа 

проводиться 

индивидуальн

о в начале 1-2 

класса 

• Анализ и синтез; Продолжи ряд (под ред. 

Шипицыной Л.М.) 

• Сериация - упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию; 

Упорядочивание объектов 

(фигур) 

• Классификация; обобщение; «Четвертый лишний» 

(наглядный материал из 

сборника Шипициной) 

• Установление аналогий Простые невербальные 

аналогии (сборник Семаго) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Коммуникация как 

общение 

• Умение устанавливать 

дружеские отношения со 

сверстниками 

Схема изучения соци-

ально-психологической 

адаптации ребенка в 

школе (экспертная оценка 

учителя) 

(Э. М. Александровская) 

Используется 

в начале 1 -4 

класса, 

заполняется 

учителем 

Коммуникация как 

кооперация 

• Согласование усилий по до-

стижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности; 

• учет позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

Методика «Рукавички» (Г. 

А. Цукерман) 

Используется 

в конце 1 

класса 
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Приложение 4 

Схема изучения сформированности УУД у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Универсальные учеб-

ные действия (УУД) 

Основные критерии 

оценивания 

Методики (типовые 

дидактические задачи) 

Примечания 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Самоопределение: 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Положительное отношение к 

школе; 

чувство необходимости 

учения, 

предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

адекватное содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных кол-

лективных занятий индивиду-

альным занятиям дома; 

предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 

- отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифицированный вариант) 

(Т. А. Нежнова,  

Д. Б. Эльконин, A. JI. 

Венгер) 

 

Используется 

в начале 1 

класса 

Самооценка: 

 

а) Регулятивный компонент: 

- способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/ неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(упрощенный вариант) 

Используется 

в конце 1 

класса 

б) Когнитивный компонент: 

- представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика; 

- рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик» 

• сформированность учебных 

мотивов: 

- стремление к 

самоизменению - 

приобретению новых знаний и 

умений 

Методика «Лесенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (наблюдение) 

Используется 

в 1-2 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняет 

учитель в 1-4 

классах 

Нравственно- • Отношение к нравственно- Методика выявления  
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этическая ориен-

тация 

этическим нормам уровня нравственно-

этической ориентации 

(Л.И. Лейчук) 

Заполняет 

учитель в 

конце 1-4 

классов 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общий уровень 

волевой 

саморегуляции 

 умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу 

Методика «Выкладывание 

узора из кубиков Кооса» 

для детей с тяжелым 

поражением рук – 

проводится на зрительном 

материале. 

Проводит 

психолог 

(индивиду-

ально с 

каждым 

учеником) в 

1-4 классе 

 

 

умение сохранять заданную 

цель 

умение видеть указанную 

ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого 

умение контролировать свою 

деятельность по результату 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Универсальные 

логические 

действия 

 Сравнение; «Найди похожие фигуры»  Используютс

я в начале 1- 

2класса 

• Анализ и синтез; Методика «Выкладывание 

узора из кубиков Кооса» 

или сравнение понятий 

• Сериация - упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию; 

Вербальное упорядочивание 

фигур. 

• Классификация; обобщение; «Четвертый лишний» 

(наглядный материал из 

сборника Шипицыной Л.М.) 

• Установление аналогий Простые невербальные 

аналогии (сборник Семаго 

М.М.) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Коммуникация как 

общение 

Умение устанавливать 

дружеские отношения со 

сверстниками 

Схема изучения соци-

ально-психологической 

адаптации ребенка в 

школе (экспертная оценка 

учителя) 

(Э. М. Александровская) 

Используетс

я в начале 1 -

4 класса 

Коммуникация как 

кооперация 

• Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности; 

• учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

Наблюдение за 

обучающимися в 

различной деятельности.  

Используетс

я в конце 1 

класса 
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Приложение 5 

Схема изучения УУД у обучающихся с ЗПР. 

Универсальные учеб-

ные действия (УУД) 

Основные критерии оценивания Методики (типовые 

дидактические 

задачи) 

Примечания 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Самоопределение: 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 Положительное отношение к школе; 

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; 

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 

дома; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний - отметки — 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) (Т. А. Нежнова,  

Д. Б. Эльконин, A. JI. 

Венгер). Рисуночный 

тест. 

 

Используе

тся в 

начале 1 

класса 

Самооценка: 

 

 а) Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/ неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(упрощенный вариант) 

Используетс

я в конце 1 

и 2 классов 

 б) Когнитивный компонент: 

- представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости са-

мосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»  

• сформированность учебных мотивов: 

- стремление к самоизменению - 

приобретению новых знаний и умений 

«Выбери свое место на 
дереве» Дж. Ломпен 

Используетс

я в 1-2 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (наблюдение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняет 

учитель в 1-

4 классах 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

• Отношение к нравственноэтическим 

нормам 

Методика выявления 

уровня нравственно-

этической ориентации 

(Л.И. Лейчук) 

 

Заполняет 

учитель в 

конце 1-4 

классов 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Общий уровень 

волевой 

саморегуляции 

- умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу;  

 - умение сохранять заданную цель; 

 - умение видеть указанную ошибку и 

исправлять её по указанию взрослого; 

 - умение контролировать свою 

деятельность по результату; 

 - умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Методика «Выклады-

вание узора из кубиков 

Кооса» цветной 

вариант. 

 

Проводит 

психолог 

(индивиду-

ально с 

каждым 

учеником) 

в 1-3 

классе 

 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные 

логические 

действия 

 Сравнение; «Найди 6 отличий»  Использую

тся в конце 

1- 2класса 

• Анализ и синтез; Методика «Выклады-

вание узора из кубиков 

Кооса» 

• Сериация - упорядочение объектов по 

выделенному основанию; 

Упорядочивание 

объектов (фигур) 

• Классификация; обобщение; «Четвертый лишний» 

(наглядный материал из 

сборника Л.М. 

Шипицыной) 

• Установление аналогий Простые невербальные 

аналогии (сборник М.М. 

Семаго) 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Коммуникация как 

общение 

Умение устанавливать дружеские 

отношения со сверстниками 

Схема изучения соци-

ально-психологической 

адаптации ребенка в 

школе (экспертная 

оценка учителя) 

(Э. М. Александровская) 

Используе

тся в 

начале 1 -4 

класса 

Коммуникация как 

кооперация 

Согласование усилий по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности; 

• учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности 

Методика «Рукавички» 

(Г. А. Цукерман) 

Используе

тся в конце 

1 класса 

 

Приложение 6 

Схема изучения УУД у обучающихся с РАС. 

Универсальные учеб-

ные действия (УУД) 

Основные критерии оценивания Методики (типовые 

дидактические 

задачи) 

Примечания 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Самоопределение: 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 Положительное отношение к школе; 

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; 

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 

дома; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний - отметки — 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) (Т. А. Нежнова,  

Д. Б. Эльконин, A. JI. 

Венгер). Рисуночный 

тест. 

 

Используе

тся в 1 

классе  
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дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Самооценка: 

 

• а) Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/ неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(упрощенный вариант) 

Используетс

я в конце 1 

и 2 классов 

• б) Когнитивный компонент: 

- представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости са-

мосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»  

• сформированность учебных мотивов: 

- стремление к самоизменению - 

приобретению новых знаний и умений 

«Выбери свое место на 
дереве» Дж. Ломпен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (наблюдение) 

Используетс

я в 1-2 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняет 

учитель в 1-

4 классах 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

• Отношение к нравственноэтическим 

нормам 

Методика выявления 

уровня нравственно-

этической ориентации 

(Л.И. Лейчук) 

 

Заполняет 

учитель в 

конце 1-4 

классов 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общий уровень 

волевой 

саморегуляции 

- умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу;  

- умение сохранять заданную цель; 

- умение видеть указанную ошибку и 

исправлять её по указанию взрослого; 

- умение контролировать свою 

деятельность по результату; 

- умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника 

Методика «Выклады-

вание узора из кубиков 

Кооса» цветной 

вариант. 

 

Проводит 

психолог в 

1-3 классе 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные 

логические 

действия 

 Сравнение; «Найди 6 отличий»  Использую

тся в конце 

1- 2класса 

• Анализ и синтез; Методика «Выклады-

вание узора из кубиков 

Кооса» 

• Сериация - упорядочение объектов по 

выделенному основанию; 

Упорядочивание 

объектов (фигур) 

• Классификация; обобщение; «Четвертый лишний» 

(наглядный материал из 

сборника Л.М. 

Шипицыной) 

• Установление аналогий Простые невербальные 

аналогии (сборник М.М. 

Семаго) 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Коммуникация как 

общение 

Умение устанавливать дружеские 

отношения со сверстниками 

Наблюдение за 

обучающимся во 

внеурочное время 

Используе

тся в конце 

1 -4 класса 

Коммуникация как 

кооперация 

Согласование усилий по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности; 

• учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности 

Наблюдение за 

обучающимся на 

занятиях 

Используе

тся в конце 

1 класса 
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Приложение 7 

Методики диагностики сформированности УУД у обучающихся с 

ОВЗ 

1. Методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой6 

Цель: определение отношения ребенка к школе. 

Оцениваемые УУД: Личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:6-7 лет. 

Инструкция: Я буду рассказывать тебе маленькие истории про тебя 

самого, но только это будут истории не про то, что ч тобой уже бывало или 

случалось, а про то, что могло бы случиться, потому что случалось с 

другими. А ты будешь мне говорить, чтобы ты сказал или сделал, если бы 

такая история произошла с тобой. 

1. Представь себе, что сегодня вечером мама вдруг скажет: «Ребенок, 

ты ведь у меня еще маленький, трудно тебе в школу ходить. Если хочешь я 

пойду и попрошу, чтобы тебя из школы отпустили на месяц, на полгода или 

на год. Хочешь?» Что ты ответишь маме? 

2. Представь себе, что мама договорилась с директором школы и тебя 

отпустили из школы с завтрашнего дня. Утром ты встал, умылся, позавтракал 

– в школу идти не надо, делай что хочешь. Что бы ты стал делать, чем бы 

стал заниматься в то время, когда другие ребята в школе? 

3. Представь себе, что ты вышел погулять и встретил мальчика. Ему 

тоже семь лет, но он ходит не в школу, а в детский сад. Он тебя спрашивает: 

«Что надо делать, чтобы хорошо подготовиться к первому классу?» Что ты 

ему посоветуешь? 

4. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы ты не ходил 

в школу, а наоборот, к тебе приходила бы каждый день учительница и учила 

тебя одного всему, чему учат в школе. Ты согласился бы учиться дома? 

5. Представь себе, что ваша учительница неожиданно уехала в 

командировку на целый месяц. Приходит к вам в класс директор и говорит: 
                                                           
6 https://lektsii.org/ 
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«Мы можем пригласить к вам другую учительницу на это время, а можем 

попросить ваших мам, чтобы каждая из них по одному дню побывала у вас в 

классе вместо учительницы». Как, по-твоему, будет лучше – чтобы пришла 

другая учительница или чтобы мамы заменяли учителя? 

6. Представь себе, что есть две школы – школа А и школа Б. В школе А 

расписание уроков в первом классе такое: каждый день бывают уроки 

грамоты, чтения, математики, а уроки рисования, музыки, физкультуры – не 

каждый день. А в школе Б все наоборот: каждый день бывают физкультура, 

музыка, труд, рисование, а чтение, письмо и математика редко – по одному 

разу в неделю. В какой школе ты хотел бы учиться? 

7. В школе А от первоклассника строго требуют, чтобы он внимательно 

слушал учителя и делал все, что он говорит, не разговаривал на уроках, 

поднимал руку, если надо что-то сказать или выйти. А в школе Б не делают 

замечания, если встаешь во время урока, поговоришь с соседом, выйдешь из 

класса без спросу. В какой школе ты хотел бы учиться? 

8. Представь себе, что в какой-то день ты очень старательно работал на 

всех уроках, и учительница сказала: «Сегодня ты учился очень хорошо, 

просто замечательно, я хочу как-то особенно отметить тебя за такое хорошее 

учение. Выбирай сам – дать тебе шоколадку, игрушку или отметку в журнал 

поставить?» Чтобы ты выбрал? 

Анализ: 

Качественный: Позиция сформирована – внутренняя позиция имеет 

содержательный характер, ребенок хочет ходить в школу, ему нравиться 

учиться. Он осознает цели, важность и необходимость учения. Проявляет 

познавательный интерес. Ведущая деятельность – учебная. 

2. Методика выявления уровня нравственно-этической 

ориентации (Л. И. Лейчуг, педагог-психолог МБОУ лицей № 32 г. 

Белгорода)7 

                                                           
7 mkunmic.beluo.ru/doc/emel'yanova apo 2016-2017.docx 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514368015295385746&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1648.fVVujHWf0YGeX2t_bSrUz9_mug2hIX2dY68QpER-NwClcBRrwlfgri97IQKBV66gp972-p9_T3SiNOU9YHcliW9HK3mbhf5oj8DdN-IYo8eZxPsz0pdJhj9A7575Sho6d4JkzDEstI1mua4a6OlYC4akepjOQhnM6zpmSEdLC6qPPJbCrx0Huc73N-1QoOs7kvGMjBaQWXbhZWd70DgjZhWMwMpWCKFn5PyUS4ssVj8LBdl_1f-C5qVcxljV-kfwikVqHKHDq-k09ZJLim_Pen-O27aDT4xCYnOm6nRcXZz4bZcthfrGhxTVGfgSC53T.d1604f96d833bfedb0281e14831e38a9e99929df&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m940_rAFGQFVU61I5vbptd3AxFTWqc8ChR4,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxD8Toth25vvvBmP309hz9E6B9iWTsWHXe7z9e_h3HQgGomE-QpvVF03ElBk73tHYUBLDQ10BnkYJZtApDuQBq5Kn46gPJAuTViF2RoxHnFEpcKPcoTdi_Rh-CYxcP4XK6ZcJsdcyBQeTK_-pBjooU04ZFImHtSlAxGq7ejyqvBuTkpQXSSB-OZ04ZXaokICJJvi3ZQosDY0FSUhdIgpbbnzKbcJmiAl_H8fwg1eBSSTy-5bQOcWajEEh90qPEdDgPrGnPj7lO-Sgq6yO5dwppDAzNW_mS9mazNVz03qwFg_KkIwQb6t4fJuQBTFzLQ-mrXIJLxigS4iMQrIEC6ewxc04yN1NvaX76Yt48KuoJ55gs1sqRiUxnBCYr7hElale6Ju2haJYlFxMwbcBeJ7ENMjQpKIDwHX2dsjGjEZiJDss8eJ_Da8x53Ff_xiLdGO7NqJbGdbE7F4UJBNm3_hZaZxRf-XDe8NgfAm9TorqNVyP_y44_7nUCEwI5IHZx8i6AENHb52fu-YyegmhfdtAIUC1Qo23M9meUpSHYxLHreSGrRbVcKqjy_uGsnCziJGSeYpD9KjtNbDD7_2KIykG9U3kFpbq8mKHHx4nw94JPSxDmqBfya3mP1mbLyZr9W4o_XSCtM7rCkn3_aks0ut1KBqV6ZZ1Zc62rWnEtyt9cwUOms7JBRVxLH_VT1gF6wp9kw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGhyYlNHbUZ2WUQxcEhsbEJTbFd5X3NyX0tnTHhYWVVKRWZGUVI5Y0dWZDRLcG1RYTZvVTNaZGF4UU9Wa0Vja2UwaTZ4eDVFWlgyT2ZwYWNxTzQxcmY1VXBlSFNtMGtGQ2J5STMtVk9DU1NYYnRzZGF1dEQxRTRmb3d4SWJpcXY2TzNsbl80MWs2OA,,&sign=130a79b5617def9fc63bbef54a3cdca5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZ_XHpqHg-mMNYqjOTuF_ek0olDhmE5vlyoVQaaRDvPGSN2Wid-_iVXKgyUtKuEgJzIVZF2BlDA64lhb81fVhvgZq1RfI5JGcl_x0JT3Qr3QU2TotPJCmTKBLj_sHmO2pNDSSTfvphJczcoSBvSIlV4rFNBgAgQlL_4VeglFnqZadVSP3jAgyOXUbt7cSlOnCySkw-lONUqDYlHHJz763VE6VKYJwa1n5YK2YLxdAQwWjEJlgsuUpJ81-RuPla_uHr87QQUcTF-YuRZow7dVpZSASOmTPGyx4VryEwo5JqxxfgKCiPV92J0j2r3bniJ5i4hVtoMKJNDn4nBaVNL9Qgw9LMlJL0UDm6l2qtRv-lqfk2lDmRDCcMrivcIAqkUa4HEjVd09fuPT39nY_7_E-iAS
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Цель: выявление уровня развития нравственно-этической 

ориентации учащихся. 

Оцениваемые УУД: Личностные УУД, умение отличать хорошие 

поступки от плохих, корректировать свое поведение в соответствии с 

моральной нормой. 

Возраст: 6,5-11 лет (1-4 классы). 

Метод оценивания: наблюдение учителя. 

Критерии нравственно-этической ориентации: 

1. Отношение к учебе. 

1 - не учится даже при наличии контроля; 

2 - учится только при наличии контроля; 

3 - учится для себя; 

4 - учится сам и побуждает других. 

2. Отношение к труду. 

1 - не трудится даже при наличии контроля; 

2 - трудится только при наличии контроля; 

3 - трудится только для себя; 

4 - трудится сам и побуждает других. 

3. Отношение к здоровью. 

1 - даже при наличии контроля не соблюдает правила личной 

гигиены, не следит за своим внешним видом, неряшлив, физкультурой 

(зарядкой) не занимается; 

2 - делает это только при наличии контроля; 

3 - соблюдает правила личной гигиены, следит за своим 

внешним видом, аккуратен, активно занимается физкультурой 

(зарядкой). 

4. Отношение к социальной активности. 

1 - даже при наличии контроля не проявляет активность в 

общественной жизни класса, не добивается поставленной цели, не 

доводит начатое дело до конца; 
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2 - делает это только при наличии контроля; 

3 - проявляет активность в общественной жизни класса, 

способен добиваться поставленной цели, доводить начатое дело до 

конца. 

5. Отношение к другим. 

1 - низкий уровень или отсутствие желания прийти на помощь, 

доброты, уважения, сердечности и умения прощать; 

2 - наличие желания прийти на помощь, доброты, уважения, 

сердечности и умения прощать. 

6. Отношение к искусству, творчеству, культуре. 

1 - низкий уровень или отсутствие желания проявить и показать 

себя, участия в различных классных и школьных мероприятиях;  

2 - наличие желания проявить и показать себя, участие в 

различных классных и школьных мероприятиях. 

Уровни нравственно-этической ориентации определяются по 

общей сумме баллов по всем критериям: 

Высокий (В) уровень -15-18 баллов; 

Средний (С) уровень - 11-14 баллов; 

Низкий (Н) уровень - 6-10 баллов. 

В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл - если у ребёнка низкий уровень 

нравственно-этической ориентации; 

С (средний уровень) - 2 балла - если у ребёнка средний уровень 

нравственно-этической ориентации; 

      В (высокий уровень) - 3 балла - если у ребёнка высокий уровень 

нравственно-этической ориентации. 

Методика выявления уровня нравственно-этической ориентации 

(заполняет учитель) 
ФИО_____________________________________________________________ 

Пол__________ Дата рождения_______________________________________ 

Школа __________________________ Класс____________________________ 
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Район______________________ Город/Село____________________________ 

Дата тестирования_______________ 

 

Уровень Критерий оценки поведения Баллы 

1.Отношение к 

учебе. 

 

1- не учится даже при наличии контроля; 

2- учится только при наличии контроля; 

3- учится для себя; 

4- учится сам и побуждает других. 

 

 

2.Отношение к 

труду. 

 

1- не трудится даже при наличии контроля; 

2- трудится только при наличии контроля; 

3- трудится только для себя; 

4- трудится сам и побуждает других. 

 

3.Отношение к 

здоровью. 

 

1- даже при наличии контроля не соблюдает правила личной 

гигиены, не следит за своим внешним видом, неряшлив, 

физкультурой (зарядкой) не занимается; 

2- делает это только при наличии контроля; 

3- соблюдает правила личной гигиены, следит за своим 

внешним видом, аккуратен, активно занимается физкультурой 

(зарядкой). 

 

4.Отношение к 

социальной 

активности. 

 

1- даже при наличии контроля не проявляет активность в 

общественной жизни класса, не добивается поставленной цели, 

не доводит начатое дело до конца; 

2- делает это только при наличии контроля; 

3- проявляет активность в общественной жизни класса, 

способен добиваться поставленной цели, доводить начатое 

дело до конца. 

 

5.Отношение к 

другим. 

 

 

1- низкий уровень или отсутствие желания прийти на помощь, 

доброты, уважения, сердечности и умения прощать; 

2- наличие желания прийти на помощь, доброты, уважения, 

сердечности и умения прощать. 

 

6.Отношение к 

искусству, 

творчеству, 

культуре. 

 

1- низкий уровень или отсутствие желания проявить и показать 

себя, участия в раз-личных классных и школьных 

мероприятиях; 

2- наличие желания проявить и показать себя, участие в 

различных классных и школьных мероприятиях. 

 

Сумма баллов по всему опроснику  

Перевод в итоговые баллы для сводной таблицы (выбрать нужное) 

Высокий (В) уровень -15-18 баллов 3 балла 

Средний (С) уровень -  11-14 баллов 2 балла 

Низкий (Н) уровень - 6-10 баллов 1 балл 
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3. Мотивация учения (рисуночный вариант Шипицыной Л.М.)8 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции 

школьника, мотивации учения.  

Оцениваемые УУД: Личностный УУД, действия, направленные на 

определение своего отношения к поступлению в школу и школьной 

действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5-7 лет. 

Форма оценивания: беседа 

Процедура проведения: Ребенку в указанной последовательности 

зачитываются рассказы и одновременно выкладываются в ряд карточки, 

иллюстрирующие их содержание. В зависимости от пола обследуемого 

выкладываются карточки со схематичным изображением фигур мальчика 

или девочки. 

Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик (девочка) 

сказал: «Я хожу в школу, потому что меня мама заставляет. Если бы не мама, 

я бы в школу не ходил». При этом на стол перед ребенком выкладывается 

карта 1. 

Второй мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу, потому что мне 

нравится узнавать новое, делать уроки, нравится учиться. Если бы не было 

школы, я все, равно учился бы». Выкладывается карта 2. 

Третий мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу, потому что в 

школе весело, там много ребят, с которыми можно играть». Выкладывается 

карта 3. 

Четвертый мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу, потому что 

хочу быть взрослым, таким, как папа, мама и брат с сестрой. До школы я был 

маленький (маленькая)». Выкладывается карта 4. 

Пятый мальчик (девочка) сказал: «Да я вообще не хочу ходить в школу, 

не хочу учиться». Выкладывается карта 5. 

                                                           
8 Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего школьного  

возраста. Методическое пособие / Под науч. ред. Л. М. Шипицыной — СПб.: Речь, 2008. — 
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Шестой мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу потому, что нужно 

учиться. Без знаний ничего не сделаешь, а выучишься и можешь стать кем 

хочешь». Выкладывается карта 6. 

Седьмой мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу, потому что в 

школе хвалят, ставят хорошие, отличные отметки». Выкладывается карта 7. 

После прочтения всех рассказов, сопровождаемых показом 

соответствующих карточек, ребенку задается четыре вопроса: 

1. Как, по-твоему, кто из них прав? Почему? 

2. С кем из них ты хотел бы играть в школе? Почему? 

3. С кем из них ты хотел бы учиться? Почему? 

4. На какой картинке нарисован ты? Почему? 

Ответы ребенка записываются в протоколе. 

Обработка результатов: 

Мотив определяется па основе выбора карты: 

1 карта - внешний мотив 

2 карта - учебный мотив 

3 карта - игровой мотив 

4 карта - мотив взрослости 

5 карта - отрицание мотива учения 

6 карта - социальный мотив 

7 карта - мотив успеха 

Анализируются содержание и обоснование мотивов каждого 

выбора. 

Определяются осознанность мотивов и выделяется ведущий мотив. 

Устойчивость мотива учения определяется количеством выборов карты 

№2. Устойчивым считается мотив, выбранный 4(3) раза, неустойчивым 1(2) 

раз, если учащийся ни разу не выбрал карту №2, то мотив учения считается 

не сформированным. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции 

школьника: 
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1-ый уровень - положительное отношение к школе, активно стремится 

как можно скорее пойти в школу, ориентируясь при этом на успех. Среди 

мотивов обучения преобладает познавательный: «хочу много знать», «хочу 

быть грамотным», «хочу знать все» т. п. (выбор карты №2-4(3) раза). 

2-ой уровень - отражает в основном положительное отношение к 

обучению. Однако степень осознания мотивов обучения низкая (выбор 

карты №2 -1(2) раза). Преобладают мотивы подражания или случайные 

мотивы. Дисциплинарные требования осознаются далеко не в полной мере. 

Ориентация на успех в обучении связывается с необходимостью заниматься 

и соблюдать дисциплину. 

3-ий уровень - отражает негативное отношение к обучению в школе 

или отсутствие сформированности какого – либо отношения (выбор карты 

№2-0 раз). Ребенок может не выражать своего отношения. Не видит 

существенных различий между игрой и школьными занятиями, не осознает 

требований учителя, его особой роли.  

В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл - если у ребёнка 1-й уровень; 

С (средний уровень) - 2 балла - 2-й уровень; 

В (высокий уровень) - 3 балла - если 3-й уровень. 

4. Тест «Дерево» (Д. Лампен, в адаптации Л.П. Пономаренко)9. 

Цель: оценка успешности адаптации ребенка в начале школьного 

обучения.  

Оцениваемые УУД: Личностные УУД, самооценка: регулятивный 

компонент. 

Возраст: учащиеся 1-4 классов. 

Форма проведения: индивидуально. 

Методика позволяет достаточно быстро определить особенности 

протекания адаптационного процесса, выявить возможные проблемы 

ребенка. Дети, погружаясь в рисуночную деятельность, с удовольствием 

                                                           
9 http://www.stotestov.ru/ 
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выполняют предложенные задания, легко отождествляют себя с тем или 

иным человечком. 

Содержание методики: 

Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: 

дерево и располагающиеся на нем и под ним человечки. Каждый учащийся 

получает лист с изображением дерева и расположенных на нем человечков 

(но без нумерации фигурок). 

Не рекомендуется предлагать учащимся сразу подписывать на листе 

свою фамилию, так как это может повлиять на их выбор. (когда берешь у 

ребёнка лист с выполненным заданием, скажи ему: «подпиши»). 

Инструкция дается в следующей форме: 

«Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество 

человечков. У каждого из них разное настроение, и они занимают различное 

положение. Возьмите красный фломастер и разукрасьте того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в школе и 

ваше положение. Возможно, чем выше на дереве находится человечек, тем 

выше его достижения, тем более он успешен в школе. Теперь возьмите 

зеленый фломастер и разукрасьте того человечка, которым вы хотели бы 

быть и на чьем месте вы хотели бы находиться». 

Бывает так, что некоторые дети просят разрешения обозначить позиции 

двух человечков. 

В этом случае не следует ограничивать их выбор, но необходимо 

зафиксировать, какой человечек был отмечен в первую очередь, какой во 

вторую, так как соотношение этих выборов может быть достаточно 

информативным. 

Интерпретация результатов: 

Интерпретация результатов выполнения проективной методики 

«Дерево» проводится исходя из того, какие позиции выбирает данный 

ученик, с положением какого человечка отождествляет свое реальное и 

идеальное положение, есть ли между ними различия. 

http://www.stotestov.ru/tovar/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD/
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Интерпретация разработана с учетом опыта практического применения 

методики и сравнения ее результатов с наблюдениями за поведением 

учеников, данных, полученных от учителей и родителей, из беседы с 

ребенком. 

Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер. 

Следует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда понимают, 

как позицию «человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны 

видеть в ней человека, поддерживаемого и обнимаемого другим. 

 

Человечки с подписями 

№ позиции 

фигурки 

Характеристика 

1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление 

препятствий 

2, 11, 12, 18, 

19 

общительность, дружескую поддержку 
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4 устойчивость положения (желание добиваться 

успехов, не преодолевая трудности) 

5 утомляемость, общая слабость, небольшой 

запас сил, застенчивость 

9 мотивация на развлечения 

13, 21 отстраненность, замкнутость, тревожность 

8 отстраненность от учебного процесса, уход в 

себя 

10, 15 комфортное состояние, нормальная адаптация 

14 кризисное состояние, «падение в пропасть» 

20 часто выбирают как перспективу учащиеся с 

завышенной самооценкой и установкой на 

лидерство. 

 

5. Методика «Лесенка» В.Г. Щур10. 

Цель: исследование самооценки ребенка. 

Оцениваемые УУД: Личностные УУД, самооценка, когнитивный 

компонент. 

Возраст: 6,5-7 лет (1 класс). 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью ступеньками, 

где средняя ступенька имеет вид площадки, и объясняют задание.  

Инструкция: 

- Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех 

верхних ступеньках окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, 

послушные - чем выше, тем лучше (показывают: «хорошие», «очень 

хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся 

плохие дети - чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые 

плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на 

                                                           
10 http://www.stotestov.ru/ 
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какую ступеньку ты поставишь себя. Объясни: почему?  

Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

по методике «Лесенка» проводиться индивидуально. Помимо 

изображения самой лесенки ребенку вместо ручки или карандаша 

целесообразнее предложить либо мини фигурки, изображающие тех 

ребят, о которых мы будем говорить с ребенком, либо их изображения 

на картинках. Важно, чтобы внешний вид фигур или изображений 

соответствовал тому смыслу, который мы вкладываем в характеристики 

детей «самые хорошие ребята» должны выглядеть однозначно 

положительными, а «самые плохие» - кардинально отличаться по 

внешнему виду, по выражению лица от «хороших». В Приложении 1 в 

качестве примера приведены парные картинки с изображением плохих и 

хороших детей из сборника М.В. Корепановой и Е.В. Харламповой 

«Тестовые задания по диагностике развития и воспитания 

дошкольников». 

После ответа ребенка, его спрашивают: 

1. Ты такой на самом деле или хотел бы быть таким? Пометь, 

какой ты на самом деле и каким хотел бы быть. 

2. Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы мама. 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший — 

плохой», «добрый — злой», «умный - глупый», «сильный - слабый», 

«смелый - трусливый», «самый старательный - самый небрежный». 

Количество характеристик можно сократить. 

В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок 

выполняет задание: испытывает колебания, раздумывает, аргументирует 

свой выбор. Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует 

задать у т о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы :  «Почему ты себя сюда поставил? Ты 

всегда такой?» и т. д. 

Наиболее характерные особенности выполнения задания, 

свойственные детям с завышенной, адекватной и заниженной 
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самооценкой. 

Способ выполнения задания Тип 
самооценк

и Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; 

считает, что мама оценивает его так же; аргументируя свой 

выбор, ссылается на мнение взрослого: «Я хороший. Хороший и 

больше никакой, это мама так сказала» 

Неадекватно 

завышенная 

самооценка 

После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую 

высокую ступеньку, объясняя свои действия, называет какие-то 

свои недостатки и промахи, но объясняет их внешними, не 

зависящими от него причинами, считает, что оценка взрослых в 

некоторых случаях может быть несколько ниже его собственной: 

«Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, что я 

неаккуратный» 

Завышенная 

самооценка 

Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, 

объясняет свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и 

достижения, считает, что оценка взрослого такая же либо 

несколько ниже 

Адекватная 

самооценка 

Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет либо 

ссылается на мнение взрослого: «Мама так сказала» 

Заниженная 

самооценка 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может 

говорить о том, что он либо не понял задание, либо не хочет его 

выполнять. Дети с заниженной самооценкой из-за высокой тревожности 

и неуверенности в себе часто отказываются выполнять задание, на все 

вопросы отвечают: «Не знаю». Дети с задержкой развития не понимают и 

не принимают это задание, действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего 

и среднего дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут 

правильно оценить себя, свои поступки и действия. В 1 классе 

неадекватно завышенная самооценка рассматривается как 

незначительное отклонение в развитии личности. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более 

реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности 

приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных 

видах деятельности их самооценка завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного и начального 

школьного возраста (1 класс) рассматривается как отклонение в развитии 

личности. 

В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл - если у ребёнка заниженная 
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самооценка; 

С (средний уровень) - 2 балла - неадекватно завышенная или 

завышенная самооценка; 

В (высокий уровень) - 3 балла - адекватная самооценка. 

6. Методика «Продолжи ряд» Л.М. Шипицына11. 

Цель: Выявление способности к анализу и синтезу, к установлению 

закономерностей пространственных соотношений. 

Оцениваемые УУД: Познавательные УУД, универсальные логические 

действия: анализ и синтез. 

Стимульный материал: Четыре отдельных бланка с заданиями, 

цветные фломастеры. 

Инструкция: Рассмотри внимательно, что нарисовано, продолжи 

рисунок так же, как здесь. 

Процедура: Задания №1, №2, №3, №4 (рис. 5.1—5.4) предъявляются 

отдельно один за другим, начиная с задания №1 (рис. 5.1). При правильном 

выполнении задания №1 обследование прекращается. 

Обработка: Учитывается правильность воспроизведения совокупности 

шести признаков: последовательность фигур, расстояние между ними, цвет, 

величина, расположение относительно оси, направление штриховки. 

Оценка результатов 

1-й уровень — выполнено задание №1. 

2-й уровень — выполнено задание №2. 

3-й уровень — выполнено задание №3. 

4-й уровень — выполнено задание №4. 

5-й уровень — не выполнено ни одного задания. 

Задание считается правильно выполненным, если школьник 

воспроизводит все шесть признаков. В случае нарушения хотя бы одного из 

                                                           
11 Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего школьного  

возраста. Методическое пособие / Под науч. ред. Л. М. Шипицыной — СПб.: Речь, 2008.  
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них задание считается неправильно выполненным, и предлагается выполнить 

другое, менее сложное. 

Протоколом обследования является бланк с выполненным заданием. 

Интерпретация результатов. 

1-й уровень отражает высокий уровень сформированности наглядно-

образного и наглядно-действенного мышления, выраженную способность к 

аналитико-синтетической деятельности, способность к целостному 

восприятию пространственных соотношений и самостоятельному 

прогнозированию последовательности расположения геометрических фигур 

в пространстве без опоры на образец. Ребенок способен точно воспроизвести 

заданную систему из 6 признаков фигур различной формы,заложенных в 

задании: последовательность фигур, расстояние между ними, цвет, величина, 

расположение относительно оси, направление штриховки (рис. 5.1). 

2-й уровень отражает высокий уровень сформированности наглядно-

образного и наглядно-действенного мышления, способность к аналитико-

синтетической деятельности, способность к воспроизведению 

пространственных отношений в заданной последовательности фигур с 

опорой на образец, расстояние между ними, цвет, величина, расположение 

относительно оси, направление штриховки с опорой на образец (рис. 5.2). 

3-й уровень отражает достаточную способность к анализу и синтезу на 

пространственном уровне. Ребенок способен точно воспроизводить 

совокупность таких заданных признаков, как последовательность фигур, 

расстояние между ними, цвет, величина, расположение относительно оси, 

направление штриховки одинаковых по форме фигур (рис. 5.3). 

4-й уровень отражает способность к анализу и синтезу на 

пространственном уровне, к воспроизведению пространственных отношений 

между геометрическими фигурами. Причинно-следственные отношения не 

устанавливаются. Закономерности, лежащие в расположении геометрических 

фигур в пространстве, определяются и воспроизводятся в ограниченном 

объеме, в пределах одной величины и формы с опорой на образец (рис. 5.4). 
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5-й уровень отражает недостаточную сформированность для данного 

возраста пространственного мышления. Ребенок испытывает трудности даже 

при воспроизведении элементарного ряда одинаковых по величине и форме 

геометрических фигур. Возможно простое манипулирование с бланком 

задания вместо его выполнения. 
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7. Простые невербальные аналогии (Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго).12 

Цель: Оценка уровня сформированности логической операции 

«установление аналогий». 

Оцениваемые УУД: Познавательные УУД, универсальные логические 

действия: установление аналогий. 

Возрастные особенности использования: Методика используется для 

детей 4,5 - 6,5-летнего возраста. Выполнение заданий в полном объеме 

считается условно нормативным для детей, начиная с 6-ти лет. 

С детьми, не владеющими навыками чтения или не умеющими читать, 

возможность установления логических связей и отношений между 

понятиями (предметами) осуществляется с помощью анализа выполнения 

простых невербальных аналогий. При этом взрослый объясняет соотношение 

между предметами в левой части заданий. 

Ребенку предлагается в соответствии с соотношением изображений из 

левой части рисунка по аналогии подобрать одно (единственно подходящее 

по аналогии с левой частью) изображение из нижней правой части рисунка. 

Затем предъявляется задание №2, совпадающее по своей смысловой 

структуре с первым заданием. 

На листе 20 аналогичные задания подаются в виде абстрактных 

изображений, что более сложно. При работе со слабовидящими детьми 

взрослому следует каждый раз проговаривать не только соотношение между 

предметами из левой части рисунка, но и что изображено на картинках в 

правой части. 

Критерии оценивания: 

Н - низкий уровень - устанавливает 5 и менее аналогий; 

С - средний уровень - устанавливает 6-8 аналогий; 

                                                           
12 Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. М.: Айрис-пресс, 

2005. - (Библиотека психолога образования).  
 



68 
 

В - высокий уровень - устанавливает 9-10 аналогий. 

В сводную таблицу вносим общий уровень: 

Н (низкий уровень) - 1 балл  

С (средний уровень) - 2 балла 

В (высокий уровень) - 3 балла 

«Простые невербальные аналогии» М.М. Семаго. 

ФИО_____________________________________________________ 

Пол__________ Дата рождения______________________________ 

Школа _________________ Класс____________________________ 

Район__________________ Город/Село________________________ 

Дата тестирования_______________ 

Номер 

задания 

Количество правильных 

аналогий 

Сум

ма баллов 

1   

2  

3  

 

Критерии оценивания: 

Н - низкий уровень - устанавливает 5 и менее аналогий; 

С - средний уровень - устанавливает 6-8 аналогий; 

В - высокий уровень - устанавливает 9-10 аналогий. 

 

Общий уровень___________________ 

В сводную таблицу вносим общий уровень: 

Н (низкий уровень) - 1 балл  

С (средний уровень) - 2 балла 

В (высокий уровень) - 3 балла 
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8. Схема изучения социально-психологической адаптации 

ребенка в школе (экспертная оценка учителя) Э. М. 

Александровская.13 

Цель: Выявление уровня формирования социальных контактов 

обучающихся. 

Оцениваемые УУД: Коммуникативные УУД, умение устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Возраст: Учащиеся 1-4 классов. 

Форма проведения: Заполняется учителем. 

Инструкция проведения: В 1 классе методика Э. М. Александровской 

входит в о б я з а т е л ь н ы й  диагностический минимум изучения адаптации 

первоклассников к школе (результаты по 5-й шкале используют для внесения 

в сводную таблицу мониторинга). 

5-я шкала - взаимоотношения с одноклассниками 

5 баллов - общительный, легко вступает в контакт с детьми; 

4 балла - малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к 

нему обратятся дети; 

                                                           
13 https://pedportal.net 
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3 балла - сфера общения ограничена, контактирует только со 

знакомыми детьми; 

2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с 

ними в контакт; 

1 балл - замкнут, изолирован от других детей, предпочитает 

находиться один, другие дети к нему равнодушны; 

0 баллов - проявляет негативизм по отношению к детям, постоянно 

ссорится и обижает их, другие дети его не любят. 

В сводную таблицу вносим следующие баллы: 

Н (низкий уровень) - 1 балл - если ребенок набрал по шкале 

методики 0 или 1 балл (0 - проявляет негативизм по отношению к детям, 

постоянно ссорится и обижает их, другие дети его не любят; 1 - замкнут, 

изолирован от других детей, предпочитает находиться один, другие дети 

к нему равнодушны); 

С (средний уровень) - 2 балла - если ребенок набрал по шкале 

методики 2 или 3 балла (предпочитает находиться рядом с детьми, но не 

вступает с ними в контакт; сфера общения ограничена, контактирует 

только со знакомыми детьми); 

В (высокий уровень) - 3 балла - если ребенок набрал по шкале 

методики 4 или 5 баллов (малоинициативен, но легко вступает в контакт, 

когда к нему обратятся дети; общительный, легко вступает в контакт с 

детьми).  

ФИО______________________________________________________ 

Пол__________ Дата рождения________________________________ 

Школа ___________________ Класс____________________________ 

Район_____________ Город/Село______________________________ 

Дата тестирования_______________ 

В ходе наблюдения за обучающимся выберите соответствующий ему 

уровень социально-психологической адаптации и обведите нужный вариант 

(В, С или Н) в правом столбце таблицы. 
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Описание уровней Общий уровень 

общительный, легко вступает в контакт с детьми 

В (3 балла) малоинициативен, но легко вступает в контакт,  

когда к нему обратятся дети 

сфера общения ограничена, контактирует только со знакомыми 

детьми 
С (2 балла) 

предпочитает находиться рядом с детьми, 

 но не вступает с ними в контакт 

замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться 

один, другие дети к нему равнодушны 
Н (1 балл) 

проявляет негативизм по отношению к детям, постоянно 

ссорится и обижает их, другие дети его не любят 

 

9. Методика «Раскрашивание кружков» (Л.М. Шипицына).14 

Цель: Определение уровня волевой регуляции в структуре монотонной 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: Регулятивные УУД, общий уровень волевой 

саморегуляции: умение осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу; умение сохранять заданную цель; умение видеть указанную ошибку 

и исправлять её по указанию взрослого; умение контролировать свою 

деятельность по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Возраст: учащиеся 1-2 классов 

Оборудование: тестовый бланк, на котором нарисованы контуры 15 

кружков размером в однокопеечную монету; фломастер. 

Инструкция: нужно закрасить аккуратно эти кружочки, работай до 

команды «стоп». 

Процедура: ребенок закрашивает 15 кружков, после чего его 

останавливают командой «стоп». 

                                                           
14 Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего школьного  

возраста. Методическое пособие / Под науч. ред. Л. М. Шипицыной — СПб.: Речь, 2008.  
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Обработка: Каждый кружок оценивается отдельно следующим 

образом: 

4 балла – закрашивание ровное, одинаковой интенсивности и одного 

направления 

3 балла – нарушение границ кружка (выход за границу, недоводка до 

границы), но направление и интенсивность закрашивания одинаковые, 

ровные или наоборот. 

2 балла – нарушение границ, разнонаправленность закрашивания 

внутри кружка или различная интенсивность закрашивания. 

1 балл – штриховка кружка параллельными линиями. 

Затем вычисляется общая сумма закрашенных 15 кружков. 

Количество закрашенных кружков 

Первичная оценка Количество кружков Сумма баллов 

По 4 балла   

По 3 балла   

По 2 балла   

По 1 баллу   

 

Оценка результатов 

 1-й уровень — 60—59 баллов. 

 2-й уровень — 58—40 баллов. 

 3-й уровень — 39—21 балл. 

 4-й уровень — 20—11 баллов. 

 5-й уровень — 10 баллов и ниже. 

 Протоколом обследования является бланк с выполненным 

заданием. 

Интерпретация результатов 

 1-й уровень отражает настойчивость в достижении цели, 

склонность к завершению начатой работы, способность регулировать свои 

действия, самостоятельно приводить их в соответствие с поставленной 
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задачей и требованиями взрослых. Способность длительное время выполнять 

однообразную работу, сохраняя точность и аккуратность. 

 2-й уровень отражает настойчивость в достижении цели, 

склонность к завершению начатой работы, способность регулировать свои 

действия, самостоятельно приводить их в соответствие с поставленной 

задачей и требованиями взрослых. Ребенок способен длительное время 

выполнять однообразную работу, однако точность и аккуратность 

выполнения задания в отдельных случаях недостаточно соблюдаются. 

 3-й уровень отражает достаточный уровень саморегуляции. 

Ребенок способен достаточно длительное время выполнять однообразную 

работу. В процессе работы могут нарушаться точность и аккуратность 

выполнения задания. 

 4-й уровень отражает недостаточный уровень саморегуляции. 

Ребенок неусидчив, отвлекается от выполнения задания при появлении 

незначительных помех. Выполнение монотонного задания может 

сопровождаться усилением эмоциональной лабильности. 

 5-й уровень отражает несформированность механизмов 

саморегуляции. Ребенок неусидчив, легко отвлекается от выполнения 

задания, не стремится к достижению цели. Неспособен длительное время 

выполнять монотонную работу, требующую большой сосредоточенности и 

аккуратности. 

ФИО_____________________________________________________ 

Пол__________ Дата рождения______________________________ 

Школа _________________ Класс____________________________ 

Район_____________ Город/Село____________________________ 

Дата тестирования_______________ 
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Первичная 

оценка 

Количество 

кружков 

Сумма 

баллов 

Общий 

балл 
Уровень 

По 4 балла     

По 3 балла   

По 2 балла   

По 1 баллу   

Уровни оценки результатов: 

1. 15 кружков – 59-60 баллов 

2. 11-14 кружков – 40-58 баллов 

3. 7-10 кружков – 21-39 баллов 

4. 4-6 кружков – 3-20 баллов 

5. 3 кружка и менее – 1-2 балла 

10. Методика «Рукавички» (Г. А. Цукерман).15 

Цель: выявление уровня сформированности действий по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

                                                           
15 http://psylist.net 
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(кооперация). 

Возраст: 6,5-7 лет (1 класс). 

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, то есть были бы одинаковыми. 

И н с т р у к ц и я :  «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: 

0- й уровень - низкий уровень (1 балл) — в узорах явно 
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преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются 

договориться или не могут прийти к согласию, настаивают на своем;  

1- й уровень - средний уровень (2 балла) — сходство 

частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) 

совпадают, но имеются и заметные отличия; 

2- й уровень - высокий уровень (3 балла) - рукавички 

украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно 

обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относи-

тельно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия 

и координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией 

принятого замысла. 

В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл; 

С (средний уровень) - 2 балла; 

В (высокий уровень) - 3 балла. 

11. Методика «Упорядочивание фигур».16 

Цель: Оценка уровня сформированности логической операции 

«сериация» (упорядочение объектов по выделенному основанию) 

Оцениваемые УУД: Познавательные УУД, сериация – упорядочивание 

объектов по выделенному основанию. 

Возраст: учащиеся 1-2 классов. 

Стимульный материал: 10 фигур, отличающихся по цвету и размеру 

(круги, треугольники, квадраты или другое). 

Ребенку дается задание: разложить по порядку фигуры по цвету (от 

светлого к темному), по размеру (от маленького к большому).  

Критерии оценки: 

Н - низкий уровень - ребенок не понимает задание,  

С - средний уровень - ребенок выполняет задание с помощью, 

затрачивает время до одной минуты; 

                                                           
16 https://pedportal.net 
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В - высокий уровень - ребенок понимает инструкцию с первого 

предъявления, выполняет самостоятельно, затрачивает время до 30 

секунд. 

В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл; 

С (средний уровень) - 2 балла; 

В (высокий уровень) - 3 балла. 

Упорядочивание объектов по выделенному основанию 

(логическая операция сериации) 

ФИО______________________________________________________ 

Пол__________ Дата рождения_________________________________ 

Школа ____________________ Класс____________________________ 

Район________________ Город/Село____________________________ 

Дата тестирования_______________ 

Протокол обследования 

Уровень Вид помощи Общий уровень 

Н - низкий 

уровень 

- ребенок не понимает задание, 

не принимает помощь 
Н (1 балл) 

С - средний 

уровень 

- ребенок выполняет задание с 

помощью 
С (2 балла) 

В - высокий 

уровень 

- ребенок понимает инструкцию с 

первого предъявления, 

выполняет самостоятельно. 

В (3 балла) 

 

 

12. Методика «Четвёртый лишний» (наглядный материал из 

сборника Л.М. Шипицыной.17 

Цель: Определение способности к обобщению, умение 

дифференцировать существенные и несущественные признаки предметов. 

Оцениваемые УУД: Познавательные УУД, универсальные логические 

действия: классификация, обобщение. 
                                                           
17 Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего школьного  

возраста. Методическое пособие / Под науч. ред. Л. М. Шипицыной — СПб.: Речь, 2008.  
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Возраст: учащиеся 1-2 классов. 

Стимульный материал. Пять карте изображением 

стандартизированного набора из 4-х предметов, один из которых не может 

быть сгруппирован с другими по общему с ними существенному признаку, 

то есть он лишний. 

1-я карта: репа, яблоко, огурец, свекла (рис. 1. 1); 

2-я карта: шорты, кепка, ботинки, шуба (рис. 1.2); 

3-я карта: ручка, нож, книга, карандаш (рис. 1.3); 

4-я карта: шкаф, стул, стол, дверь (рис. 1.4); 

5-я карта: самолет, автобус, пароход, тачка (рис. 1.5). 

Инструкция. Рассмотри внимательно картинку. Какой предмет здесь 

лишний? Почему? (Какой предмет здесь оказался случайно, по ошибке?) 

Подумай, как назвать одним словом остальные предметы? 

Процедура. В указанной последовательности предъявляются пять карт. 

Полный ответ ребенка по каждой карте вносится в протокол 

Обработка. Каждая карта оценивается отдельно по правильности 

обобщения и наличию — отсутствию обобщающего слова. Лишними 

предметами являются: яблоко, ботинки, нож, дверь, тачка. 

Обобщающие слова: овощи, одежда, учебные принадлежности, 

мебель, средства передвижения (транспорт). 

Общий уровень выполнения задания (определяется по формуле): 

1-й уровень отражает высокую сформированность умения 

анализировать, обобщать, сравнивать и классифицировать объекты с опорой 

на существенные (родовые) признаки. Ребенок способен логически 

обосновать свой выбор существенного признака, дифференцируя главные и 

второстепенные. 

2-й уровень отражает высокую способность к обобщению наглядно-

образного материала. Ребенок способен точно дифференцировать 

существенные и несущественные признаки предметов, но не всегда точно 

определяет обобщающее слово. 
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3-й уровень отражает достаточный уровень способности к обобщению 

наглядного материала, характерный для данного возраста. Ребенок умеет 

анализировать и обобщать известные ему предметы и явления. Может 

допускать ошибки в процессе обобщения признаков, заменяя существенные 

признаки несущественными, например, функциональными, не всегда может 

правильно найти обобщающее слово. 

4-й уровень отражает недостаточную способность к обобщению 

наглядного материала. Обобщение осуществляется преимущественно по 

случайным или функциональным признакам. Ребенок может анализировать и 

определять преимущественно различия между знакомыми предметами. 

Поиск обобщающего признака затруднен. Существенные признаки не 

называются. 

5-й уровень отражает несформированность умения обобщать 

наглядный материал по существенным признакам. В качестве обобщающих 

используются случайные признаки, часто имеющие личностный смысл. 

Обобщающие слова заменяются описанием субъективного отношения к 

предметам. 

ФИО____________________________________________________ 

Пол__________ Дата рождения______________________________ 

Школа _________________ Класс____________________________ 

Район_____________ Город/Село____________________________ 

Дата тестирования_______________ 

Оценка результатов. 

Уровень обобщения Признак обобщения 
Наличие 

обобщающего слова 

1 Существенный Есть 

2 Существенный Нет 

3 Функциональный Нет 

4 Случайный Нет 

5 Нет обобщения Нет 

 

Карта Ответ Признаки Наличие Уровень 
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ребенка обобщения обобщающего 

слова 

обобщения 

1-я: репа, яблоко, 

огурец, свекла 

    

2-я: шорты, кепка, 

ботинки, шуба 

    

3-я: ручка, нож, книга, 

карандаш 

    

4-я: шкаф, стул, стол, 

дверь 

    

5-я: самолет, автобус, 

пароход, тачка 

    

 

Общий уровень ___________________ 

Общий уровень выполнения задания: 

 

 Здесь и далее: OV - общий уровень выполнения задания.  

v1, v2, v3, v4, v5 – уровень выполнения конкретного задания. 
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13. Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (Г.Ю. 

Ксензова)18. 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса. 

Оцениваемые УУД: Личностные УУД, когнитивный компонент: 

действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: обучающиеся 1–4 классов.  

Форма (ситуация оценивания): наблюдение учителя.  

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих 

признаков, характеризующих отношение ученика к учебным задачам и 

выраженность учебно-познавательного интереса. Шкала предъявляется 

учителю с и н с т р у к ц и е й : отметить наиболее характерные особенности 

поведения при решении задач для каждого ученика.  

Критерии оценивания 

Уровень 
Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, 

забавный материал 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых учебных 

задач. Более охотно выполняет 

привычные действия, чем осваивает 

новые 

                                                           
18 http://tropinkaksebe7.blogspot.ru 
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Уровень 
Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический признак 

2. Реакция 

на новизну 

Интерес возникает лишь на 

новый материал, касающийся 

конкретных фактов, но не 

теории  

Оживляется, задает вопросы о новом 

фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного  

с ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение заданий, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный 

интерес 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процессе решения задачи, 

пытается самостоятельно найти способ 

решения и довести задание до конца, 

после решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-позна-

вательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач,  

но не выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые применения 

найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает независимо 

от внешних требований и 

выходит за рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач 

Интерес – постоянная характеристика 

ученика, проявляет выраженное 

творческое отношение к общему 

способу решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию. Имеется мотивированная 

избирательность интересов 

 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-

познавательного интереса в диапазоне шести качественно различающихся 

уровней: 

1 – отсутствие интереса; 

2 – реакция на новизну; 

3 – любопытство; 

4 – ситуативный учебный интерес; 

5 – устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6 – обобщенный учебно-познавательный интерес. 
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1-й уровень может быть квалифицирован как несформированность 

учебно-познавательного интереса;  

2-й и 3-й уровни – как низкий;  

4-й уровень – удовлетворительный;  

5-й уровень – как высокий;  

6-й уровень – как очень высокий. 

В сводную таблицу вносим следующие уровни:  

Н (низкий уровень) – 1 балл (1–2-й уровень) – низкий уровень 

сформированности учебно-познавательного интереса; 

С (средний уровень) – 2 балла (3–4-й уровень) – средний или 

удовлетворительный уровень сформированности учебно-познавательного 

интереса; 

В (высокий уровень) – 3 балла (5–6-й уровень) – высокий уровень 

сформированности учебно-познавательного интереса. 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(заполняет учитель) 

ФИО_______________________________________________________ 

Пол__________ Дата рождения_________________________________ 

Школа _____________________Класс____________________________ 

Район _____________________Город/Село_________________________ 

Дата тестирования_______________ 

 

Уровень Критерий оценки поведения 

Уровень 

(отметьте 

нужное) 

1.Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнаруживается. 

Исключение составляет яркий, смешной,  

забавный материал низкий 

(1 балл) 
2.Реакция 

на новизну 

Интерес возникает лишь на новый материал, 

касающийся конкретных фактов, но не теории 

3.Любопытство 
Интерес возникает на новый материал, но не на 

способы решения средний  

(2 балла) 4.Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к способам решения новой 

частной единичной задачи (но не к системам 
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Уровень Критерий оценки поведения 

Уровень 

(отметьте 

нужное) 

задач) 

5.Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему способу решения 

задач, но не выходит за пределы изучаемого 

материала высокий 

уровень 

(3 балла) 6.Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает независимо от внешних 

требований и выходит за рамки изучаемого 

материала. Ученик ориентирован на общие 

способы решения системы задач 

 

14. Методика «Выкладывание узора из кубиков» (К. Кооса).19 

Цель: выявление уровня развития регулятивных и логических действий 

при выполнении задания выкладывания узора по образцу.  

Оцениваемые УУД: Регулятивные УУД, общий уровень волевой 

саморегуляции: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция.  

Возраст: 6,5–11 лет (1–4 классы). 

Форма: индивидуальная работа 

Стимульный материал: кубики и изображения узоров. 

Кубики: 

 

Изображения узоров: 

                                                           
19 https://studfiles.net/ 
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Задание: ученику предлагается выложить фигуру по образцу с 

использованием 16 квадратов, каждая сторона которого может быть 

раскрашена в красный, белый и красно-белый (по диагонали квадрата) цвета, 

состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. Конструктивный элемент не 

совпадает с перцептивным элементом. 

О б щ и е  п р а в и л а . Испытуемый должен сидеть прямо перед столом. 

Задания A, B, C, № 1–4 выполнять из 4 кубиков; задания № 5–6 – из 9 

кубиков. Перед каждым заданием перемешать кубики таким образом, чтобы 

при выполнении из 4 кубиков только один, а при выполнении из 9 кубиков 

только два кубика имели красную или красно-белую поверхность.  

Оценки: за выполнение с первой попытки – 2 балла, со второй – 1 балл.  

Для детей, не подозреваемых в умственном снижении:  

1. Объяснить и показать окраску кубиков.  

2. Начинать с фигуры C.  

3. При выполнении задания C с 1-й или 2-й попытки: дать аванс за A и 

B (4 балла).  

4. Перейти к выполнению заданий № 1–6 (за выполнение с 1-й попытки 

– 2 балла, со 2-й – 1 балл). 
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5. Прекратить тестирование при двух неудачах подряд.  

Феномены:  

1. Трудности выполнения задания 2 или еще хуже – невозможность 

выполнения после экспериментатора – явная патология зрительно-моторной 

координации.  

2. Феномен «первого кубика» – интересно проследить, как начинает 

работу испытуемый, с какого угла рисунка (сверху или снизу), как долго он 

изучает кубик, держа его в руках, берет ли второй кубик для изучения.  

3. Все эти моменты в какой-то степени отражают личность 

испытуемого – замешательство, невнимательность при прослушивании 

инструкции, нестандартность работы для взрослого.  

4. Движения – следует точно фиксировать количество движений, 

совершаемых испытуемым при работе с одним заданием. Чем меньше 

количество движений и чем ближе оно к количеству стыков между кубиками, 

тем эффективнее моторно-зрительная координация испытуемого, его 

конструктивные способности.  

5. Критические задания – это задания, при которых испытуемый 

испытывает наибольшие трудности, поскольку ему приходится переходить 

от легких форм имитации к более сложным, где необходимо повысить 

уровень абстрагирования.  

6. Инверсия рисунка – испытуемый совершает двойной поворот 

рисунка в целом на 90 градусов; встречается чаще при психоорганике.  

7. Ротация – поворот рисунка на 90 градусов.  

8. Конфузии – изменение структуры рисунка и некритическое 

отношение к своей работе – при явно выраженной психоорганике.  

9. Игнорирование – этот феномен включает в себя следующие 

моменты: а) игнорирование цвета – вместо красного цвета кладут белый и 

наоборот; б) формы – вместо квадрата начинают кубики раскладывает в 

полоску.  

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий:  
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1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно: 

1 балл – задача не принята, принята неадекватно, не сохранена;  

2 балла – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации 

(интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток 

ребенок теряет к ней интерес; 

3 балла – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно 

обеспечена. 

2. Планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий: 

1 балл – нет планирования;  

2 балла – план есть, но не совсем адекватен или неадекватно 

используется;  

3 балла – план есть, адекватно используется. 

3. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик: 

1 балл – хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия; 

2 балла – опора на план и средства, но не всегда адекватная, есть 

импульсивные реакции;  

3 балла – произвольное выполнение действия в соответствии с планом. 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона: 

1 балл – нет контроля, контроль только по результату и ошибочен; 

2 балла – есть адекватный контроль по результату, эпизодический 

предвосхищающий;  

3 балла – адекватный контроль по результату, эпизодический по 

способу. 
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5. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата: 

1 балл – нет коррекции, коррекция по подсказке или по результату не 

происходит, повторяет ошибку либо допускает очередную ошибку; 

2 балла – коррекция запаздывающая, в основном с помощью, не всегда 

адекватная;  

3 балла – коррекция иногда запаздывающая, иногда с помощью, но 

чаще самостоятельная, адекватная. 

6. Оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения 

(констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение к успеху и неудаче): 

1 балл – оценка либо отсутствует, либо ошибочна;  

2 балла – оценивается только достижение/недостижение результата; 

причины не всегда называются, часто – неадекватно называются; 

3 балла – адекватная оценка результата, эпизодически – меры 

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

7. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий: 

1 балл – хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия; 

2 балла – опора на план и средства, но не всегда адекватная, есть 

импульсивные реакции; 

3 балла – произвольное выполнение действия в соответствии с планом. 

Общий уровень развития регулятивных УУД определяется общей 

суммой баллов по всем 7 регулятивным УУД: 

7–11 баллов – низкий уровень развития; 

12–17 баллов – средний уровень развития;  
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18–21 балл – высокий уровень развития. 

В сводную таблицу в раздел «Регулятивные УУД» вносим 

следующие уровни: 

Н (низкий уровень) – 1 балл – если у ребёнка низкий уровень развития 

регулятивных УУД (соответствует 7–11 баллам по методике); 

С (средний уровень) – 2 балла – если у ребёнка средний уровень 

развития регулятивных УУД (соответствует 12–17 баллам по методике); 

В (высокий уровень) – 3 балла – если у ребёнка высокий уровень 

развития регулятивных УУД (соответствует 18–21 баллу по методике). 

Уровень развития логических УУД определяется общей суммой 

баллов выполненных заданий: 

0–5 баллов – низкий уровень развития; 

6–11 баллов – средний уровень развития; 

12 и более баллов – высокий уровень развития. 

В сводную таблицу в раздел «Логические УУД. Анализ и синтез» 

вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) – 1 балл – если у ребёнка низкий уровень развития 

логических УУД (соответствует 0–5 баллам по методике); 

С (средний уровень) – 2 балла – если у ребёнка средний уровень 

развития логических УУД (соответствует 6–11 баллам по методике); 

В (высокий уровень) – 3 балла – если у ребёнка высокий уровень 

развития логических УУД (соответствует 12 баллам и выше по методике). 

Методика «Выкладывание узора из кубиков Кооса» 

ФИО_____________________________________________________ 

Пол__________ Дата рождения______________________________ 

Школа _________________ Класс____________________________ 

Район_____________ Город/Село____________________________ 

Дата тестирования_______________ 

Оценка логических операций «анализа и синтеза» 

Номер 

задания 

Количество попыток 

(отметить нужное) 

Баллы 

(отметить нужное) 
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A 

С первой попытки 

Со второй попытки 

Не выполнил 

2 

1 

0 

B 

С первой попытки 

Со второй попытки 

Не выполнил 

2 

1 

0 

C 

С первой попытки 

Со второй попытки 

Не выполнил 

2 

1 

0 

1 

С первой попытки 

Со второй попытки 

Не выполнил 

2 

1 

0 

2 

С первой попытки 

Со второй попытки 

Не выполнил 

2 

1 

0 

3 

С первой попытки 

Со второй попытки 

Не выполнил 

2 

1 

0 

4 

С первой попытки 

Со второй попытки 

Не выполнил 

2 

1 

0 

5 

С первой попытки 

Со второй попытки 

Не выполнил 

2 

1 

0 

6 

С первой попытки 

Со второй попытки 

Не выполнил 

2 

1 

0 

Сумма баллов за задание  

 

Общий уровень выполнения задания ____________________ 

Уровень развития логических УУД определяется общей суммой 

баллов выполненных заданий: 

0–5 баллов – низкий уровень развития; 

6–11 баллов – средний уровень развития; 

12 и более баллов – высокий уровень развития. 
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Оценка регулятивных УУД 

Регулятив

ные УУД 
Критерии оценивания (отметить нужное) 

Баллы 

(отмети

ть 

нужное) 

Целеполагание 

Задача не принята, принята неадекватно, не сохранена;  1 

Задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации, после 

безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 
2 

Задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно 

обеспечена. 
3 

Планирование 

Нет планирования;  1 

План есть, но не совсем адекватен или неадекватно используется;  2 

План есть, адекватно используется. 3 

Прогнозирование 

Хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия; 
1 

Опора на план и средства, но не всегда адекватная, есть 

импульсивные реакции;  
2 

Произвольное выполнение действия в соответствии с планом. 3 

Контроль 

Нет контроля, контроль только по результату и ошибочен; 1 

Есть адекватный контроль по результату, эпизодический 

предвосхищающий;  
2 

Адекватный контроль по результату, эпизодический по способу. 3 

Коррекция 

Нет коррекции, коррекция по подсказке или по результату не 

происходит, повторяет ошибку либо допускает очередную ошибку; 
1 

Коррекция запаздывающая, в основном с помощью, не всегда 

адекватная;  
2 

Коррекция иногда запаздывающая, иногда с помощью, но чаще 

самостоятельная, адекватная. 
3 

Оценка 

Оценка либо отсутствует, либо ошибочна;  1 

Оценивается только достижение /недостижение результата; 

причины не всегда называются, часто – неадекватно называются; 
2 

Адекватная оценка результата, эпизодически – меры 

приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 
3 

Саморегуляция 

Хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия; 
1 

Опора на план и средства, но не всегда адекватная, есть 

импульсивные реакции; 
2 

Произвольное выполнение действия в соответствии с планом. 3 

Сумма баллов за задание  

 

Общий уровень выполнения задания ____________________ 
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Общий уровень развития регулятивных УУД определяется общей 

суммой баллов по всем 7 регулятивным УУД: 

7–11 баллов – низкий уровень развития; 

12–17 баллов – средний уровень развития;  

18–21 балл – высокий уровень развития. 

15. Обучающий эксперимент А.Я. Иванова20. 

Цель: методика предназначена для оценки умственного развития детей 

в возрасте 7-9 лет. Она направлена на выявление потенциальной готовности 

испытуемых к усвоению новых знаний, восприимчивости к помощи и 

способности к логическому переносу. 

Оцениваемые УУД: 

Оборудование: два набора карточек (по 24 в каждом) с изображением 

геометрических фигур, различающихся по цвету, форме и величине. Первый 

набор (основное задание) составляют прямоугольные карточки размером 6х8 

см. На них изображены фигуры разных цветов и размеров: квадрат, круг, 

треугольник, ромб, красный, желтый, зеленый, большой, маленький. К 

первому набору прилагается доска-таблица размером 40х40 см. с 

изображением тех же фигур, что и на карточках (рис. 1). 

  

●○ ♦ ○ ♦ ■ ◊ 

∆ ■ ▲ □ ● ▲ 

■ ◊ ●○ ■ ∆ ♦ 

○ ▲ ♦ ▲ ●○ □ 

Доска-таблица разделена 8 соответствии с размером карточек на 24 

прямоугольника (6х8 см), в которых нарисованы геометрические фигуры. 

Диаметр большого круга — 45 мм, малого —30 мм, сторона большого 

квадрата — 42 мм, малого — 28 мм, сторона большого треугольника — 42 

мм, малого — 28 мм, сторона большого ромба — 42 мм, малого — 25 мм. 

                                                           
20 http://ru.wikipedia.org,http://www.twirpx.com/ 
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Дополнительный набор (для аналогичного задания) состоит из 24 

карточек размером 6х6 см. На них изображены три формы: (квадрат, 

развернутый как ромб ◊, круг, пятиугольник в форме домика ⌂) красного, 

желтого, зеленого и синего цветов, большого и маленького размеров. 

Диаметр большого круга — 45 мм, малого — 30 мм, сторона большого 

квадрата — 38 мм, малого — 24 мм. Большой пятиугольник (домик): скат 

крыши 30 мм, боковая стена 23 мм, основание 44 мм, высота 45 мм. Малый 

пятиугольник (домик): скат крыши 20 мм, боковая стена 15 мм, основание 29 

мм, высота 28 мм. 

Ход исследования. 

1 этап. Ориентировочный. Ребенку издали показывают карточки 

первого набора, сложенные в колоду, и говорят: «Эти карточки тебе надо 

разложить на группы — подходящие с подходящими. Но сначала посмотри 

на эту таблицу — тут они все нарисованы — и подумай, как ты это будешь 

делать». Ребенку предъявляется таблица в течение 30 с для свободной 

ориентировки. В течение этого времени 40 пояснений ребенку не дают. 

Слова и действия ребенка фиксируются в протоколе. Затем доска убирается. 

2 этап. Основное задание. Ребенку дают в руки карточки первого 

набора, сложенные в колоду в случайном порядке. 

Первая задача. Еще раз повторяем инструкцию: «Разложи эти карточки 

рядом с подходящими. Можешь сделать три или четыре группы». Далее в 

течение 30 с регистрируются самостоятельные действия и высказывания 

ребенка. 

В тех случаях, когда ребенок пассивен и не приступает к работе, или 

действует хаотично и чрезмерно поспешно, ему оказывается организующая 

помощь: «Не спеши, выкладывай карточки аккуратно, по одной» или 

«Выложи несколько карточек на стол». 

Ребенок может приступить к самостоятельной группировке карточек по 

цвету или по форме. Если он начинает с группировки по форме (4 группы) 

его не следует поправлять, однако если ребенок самостоятельно не 
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приступил к группировке карточек и экспериментатор вынужден приступить 

к обучению, то делать это надо с группировки по цвету (три группы). Если 

ребенок в течение 30 с не начал правильно группировать карточки, ему 

дается один урок-подсказка. 

1-й урок. Экспериментатор выбирает из карточек, лежащих на столе, 

две, отличающихся только по одному признаку (по цвету). Например, 

большой зеленый треугольник и большой красный треугольник. Спрашивает 

у ребенка: «Чем отличаются эти карточки, чем они не похожи?» Если 

ребенок сам не отвечает, экспериментатор заканчивает: «Они отличаются 

цветом — одна фигура зеленая, другая — красная». Таким образом, 

содержание первого урока является указанием на различие двух карточек по 

цвету. Далее фиксируются высказывания и действия ребенка в течение 30 с. 

Если за это время ребенок не начинает правильную группировку карточек, то 

обучение продолжается, дается второй урок-подсказка. 

2-й урок. Из оставшихся на столе карточек выбирается третья, сходная 

с одной их двух первых по цвету. Например, большой красный ромб. 

Экспериментатор показывает ее ребенку, спрашивая: «Куда мы положим эту 

карточку — сюда или сюда?» и, если ребенок не может правильно ответить, 

продолжает: «Мы положим ее сюда, к красному, потому что фигура тоже 

красная». Таким образом, содержанием второго урока является указание на 

сходство двух карточек по цвету. Затем ребенку дается 30 с на 

самостоятельное решение задачи. Его действия и высказывания фиксируются 

в протоколе. Если за это время ребенок не начинает правильную группировку 

карточек, то обучение продолжается, дается третий урок-подсказка. 

3-й урок. Экспериментатор выкладывает рядом с предыдущими 

карточками еще одну желтого цвета и, начав, таким образом, составлять все 

три группы, говорит: «Сюда будем класть все красные, сюда — все зеленые, 

а сюда — желтые». Следовательно, содержанием третьего урока является 

наглядный показ и объяснение данного способа группировки. Высказывания 

и действия ребенка протоколируются. Если данной помощи оказывается 
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недостаточно, обучающие уроки-подсказки продолжаются с интервалом в 30 

с. 

4, 5, 6-й и т.д. уроки. В ходе каждого из последующих уроков 

экспериментатор выкладывает еще одну карточку в соответствующую 

группу по цвету, сопровождая свои действия словесными пояснениями. В 

протоколе каждый раз фиксируется номер урока и действия испытуемого. 

По окончании эксперимента регистрируется общее время, затраченное 

на выполнение первой задачи. 

По завершении данного этапа работы ребенку предлагается дать 

обобщающую словесную формулировку, т.е. сделать завершающий 

обобщающий вывод о способе группировки карточек, назвать признак, на 

основании которого выполнялась группировка. С этой целью используются 

вопросы. Например, «Ты хорошо разложил карточки на группы, но скажи, 

как ты их раскладывал, почему ты положил вместе именно эти, а не другие?» 

Если ребенок не может ответить на вопрос, то экспериментатор сам 

формулирует принцип группировки карточек: «Значит, мы разложили 

карточки по цвету: зеленые, красные, желтые». 

Вторая задача. Экспериментатор собирает все карточки, перемешивает 

и дает их снова ребенку со словами: «Теперь разложи их по-другому, но тоже 

рядом с подходящими, но уже иначе — на четыре группы». Если ребенок в 

первой задаче раскладывал на четыре группы, то конец инструкции может 

звучать так: «...на три группы». После этого в течение 30 с в протоколе 

фиксируются самостоятельные действия и высказывания ребенка. 

Здесь также, в случае необходимости, возможна организующая помощь 

экспериментатора: «Не спеши, выкладывать по одной» или: «Выложи 

несколько карточек на стол». В протоколе это регистрируется. 

В тех случаях, когда ребенок пытается в новых условиях использовать 

для группировки признак, применявшийся в первой задаче, то это 

регистрируется в протоколе как проявления инертности. 
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Если в течение 30 с, ребенок не приступил к правильной группировке, 

то переходят к первому уроку-подсказке. 

1-й урок. Экспериментатор выбирает из карточек, лежащих на столе, 

две, отличающийся только одним признаком (например, большой зеленый 

круг и большой зеленый квадрат), показывает их ребенку и спрашивает: 

«Чем отличается эти карточки? Чем они не похожи?» Если ребенок 

самостоятельно не отвечает на вопрос, то после паузы экспериментатор 

продолжает: «На одной — квадрат (кубик), на другой — кружок». В 

протокол заносятся действия и высказывания ребенка в течение 30 с. Если за 

это время он не начинает правильно раскладывать карточки, то переходим ко 

второму уроку-подсказке. 

2-й урок. Из оставшихся на столе карточек выбирается третья, сходная 

с одной из первых двух по форме (например, большой желтый квадрат). 

Экспериментатор показывает ее ребенку со словами: «Эту карточку куда 

положим — сюда или сюда?» И если ребенок не может правильно ответить, 

продолжает: «Положим ее к этому квадрату (кубику), потому что на ней тоже 

квадрат (кубик)». Затем регистрируем в протоколе высказывания и действия 

ребенка в течение 30 с. При отсутствии адекватной группировки за это время 

переходим к третьему уроку-подсказке. 

3-й урок. Экспериментатор выкладывает рядом с предыдущими еще две 

карточки с фигурами разной формы, начав, таким образом, формировать все 

четыре группы, говорит: «Сюда мы положим все квадраты, здесь будут 

лежать треугольники, здесь — все кружки, а тут — все ромбы (конфетки)». 

Высказывания и действия ребенка протоколируются. Если данной помощи 

оказывается недостаточно, обучающие уроки-подсказки продолжаются с 

интервалом в 30 с. 

4, 5, 6-й и т.д. уроки. В ходе каждого из последующих уроков 

экспериментатор выкладывает по одной карточке в соответствующую группу 

по форме, сопровождая свои действия словесными пояснениями. В 

протоколе каждый раз фиксируется номер урока и действия испытуемого. 
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По окончании эксперимента регистрируется общее время, затраченное 

на выполнение второй задачи. 

По завершении данного этапа работы ребенку предлагается дать 

обобщающую словесную формулировку, т.е. сделать завершающий 

обобщающий вывод о способе группировки карточек, назвать признак, на 

основании которого выполнялась группировка. С этой целью используются 

вопросы. Например, «Ты молодец, правильно разложил карточки на группы, 

а теперь скажи, как ты их раскладывала, почему ты положил вместе именно 

эти, а не другие?» Если ребенок не может ответить на вопрос, то 

экспериментатор сам формулирует принцип группировки карточек: «Значит, 

мы разложили карточки по цвету фигур: зеленые, красные, желтые». Если 

ребенок не может ответить на вопрос, то экспериментатор сам формулирует 

принцип группировки карточек: «Сейчас, мы разложили карточки по форме 

фигур: все кружки вместе, все квадраты, все треугольники и все ромбы». В 

протокол заносим слова ребенка. 

Третья задача. Экспериментатор собирает все карточки, перемешивает 

и дает их ребенку в руки со словами: «Снова, в последний раз, разложи их на 

группы, рядом с подходящими, но иначе, так, чтобы получилось всего две 

группы». После этого в течение 30 с в протоколе фиксируются 

самостоятельные действия и высказывания ребенка. 

Здесь также, в случае необходимости, возможна организующая помощь 

экспериментатора: «Не спеши, выкладывать по одной», или «Выложи 

несколько карточек на стол». В протоколе это регистрируется. 

В тех случаях, когда ребенок пытается в новых условиях использовать 

для группировки признак, применявшийся в первой или во второй задаче, то 

это регистрируется в протоколе как проявления инертности. 

Если в течение 30 с, ребенок не приступил к правильной группировке, 

то переходят к первому уроку-подсказке. 
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1-й урок. Экспериментатор выбирает из карточек, лежащих на столе, 

две, отличающийся только одним признаком (например, большой красный 

круг и маленький красный круг), показывает их ребенку и спрашивает: «Чем 

они отличаются, чем они не похожи?» Если ребенок самостоятельно не 

отвечает на вопрос, то после паузы экспериментатор продолжает: «Они 

отличаются размером: одна фигура большая, другая — маленькая». В 

протокол заносятся действия и высказывания ребенка в течение 30 с. Если за 

это время он не начинает правильно раскладывать карточки, то переходим ко 

второму уроку-подсказке. 

2-й урок. Из оставшихся на столе карточек выбирается третья, сходная 

с одной из первых двух по величине (например, маленький зеленый квадрат). 

Экспериментатор показывает ее ребенку со словами: «Куда эту карточку 

положим — сюда или сюда?» И если ребенок не может правильно ответить, 

продолжает: «Положим ее к маленькому кружку, потому что она тоже 

маленькая». Затем регистрируем в протоколе высказывания и действия 

ребенка в течение 30 с. При отсутствии за это время адекватной группировки 

переходим к третьему уроку-подсказке. 

3-й урок. Экспериментатор берет еще одну карточку, сходную с одной 

из первых по величине (например, большой желтый квадрат), укладывает ее 

на место к большому красному кругу и говорит: «Все большие фигуры будем 

класть сюда вместе, а все маленькие сюда вместе)». Таким образом, 

экспериментатор объясняет и наглядно показывает принцип группировки по 

величине. Затем высказывания и действия ребенка протоколируются. Если 

данной помощи оказывается недостаточно, обучающие уроки-подсказки 

продолжаются с интервалом в 30 с. 

4, 5, 6-й и т.д. уроки. В ходе каждого из последующих уроков 

экспериментатор выкладывает еще одну карточку в соответствующую 

группу по величине, сопровождая свои действия словесными пояснениями. В 

протоколе каждый раз фиксируется номер урока и действия испытуемого. 
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По окончании эксперимента регистрируется общее время, затраченное 

на выполнение третьей задачи. 

По завершении данного этапа работы ребенку предлагается дать 

обобщающую словесную формулировку, т.е. сделать завершающий 

обобщающий вывод о способе группировки карточек, назвать признак, на 

основании которого выполнялась группировка. С этой целью задается 

вопрос: «Какие карточки ты собирал вместе, чем похожи карточки одной 

группы?» Если ребенок не может ответить на вопрос, то экспериментатор 

сам формулирует принцип группировки карточек: «Мы разложили фигуры 

по величине — большие в одну группу, маленькие — в другую». В протокол 

заносятся слова ребенка. После этого все карточки первого набора 

убираются. Экспериментатор дает ребенку второй набор карточек, 

собранных в колоду в случайном порядке, со словами: «Ты уже научился 

складывать карточки. Эти — другие, но их тоже можно разложить на группы 

по разным признакам. Сделай это или расскажи, как можно это сделать». 

Не следует называть признаки или оговаривать количество групп. 

Участие экспериментатора может проявиться лишь в том случае, когда 

ребенок, выделив один признак, проявляет пассивность. Тогда можно, 

смешав карточки, задать ребенку вопрос: «А как еще можно их собрать?», 

стимулируя тем самым продолжение работы. В протоколе регистрируется 

общее время выполнения и результат самостоятельных действий ребенка. 

Обработка и интерпретация полученных результатов. При обработке 

полученных данных учитываются следующие параметры:  

1) активность самостоятельной ориентировки ребенка на первом этапе;  

2) количество помощи, полученное ребенком, выраженное в 

количестве уроков-подсказок;  

3) проявление инертности;  

4) способность дать обобщающую словесную формулировку, 

способность к логическому переносу. 
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Если ребенок при выполнении третьего этапа «аналогичное задание» 

свободно перечисляет все три признака группировки, это оценивается как 

полный логический перенос в словесной форме. Это наилучший результат. 

Выделение ребенком только двух признаков группировки оценивается как 

частичный перенос в словесной форме. Если ребенок правильно совершает 

все три группировки, не умея сформулировать принцип классификации на 

словах, это оценивается как полный перенос в наглядно-действенной форме. 

Совершение только двух правильных группировок, без соответствующего 

словесного оформления расценивается как частичный перенос в наглядно-

действенной форме. При выделении ребенком менее двух (т.е. одного или ни 

одного) признаков классификации фигур аналогичного задания 

расценивается как отсутствие логического переноса. 

Результаты исследования переводятся в баллы по следующим 

правилам: 

1. Ориентировка — ОР: 

активная — 0; 

пассивная — 1. 

2. Восприимчивость к помощи — ВП: 

за каждый урок в каждой из трех задач — 1; 

за каждое проявление инертности — 1. 

3. Способность к логическому переносу - ЛП 

отсутствие обобщающей формулировки в конце каждой задачи —1; 

полный перенос в словесной форме - 0; 

частичный перенос в словесной форме - 1; 

полный перенос в наглядно-действенной форме - 2; 

частичный перенос в наглядно-действенной форме - 3; 

отсутствие переноса—4. 

Итоговый числовой показатель обучаемости — ПО: 

ПО = ОР + ВП + ЛП. 
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Количественный показатель обучаемости здоровых детей находится в 

диапазоне 

ПО = от 0 до 5 баллов. Средние значения ПО == 3 балла. 

Количественный показатель обучаемости для детей с пограничными 

состояниями находится в диапазоне ПО = от 5 до 9 баллов. 

Количественный показатель обучаемости умственно отсталых детей 

находится в диапазоне ПО = от 9 до 20 баллов. Средние значения ПО == 13 

баллов. 

16. Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан21.  

Цель: оценивание ряда личных качеств школьников. 

Оцениваемые УУД: Личностные УУД, самооценка: регулятивный 

компонент. 

Возраст: учащиеся 1-2 классов 

Ход выполнения: Обследуемым предлагается на вертикальных линиях 

отметить определенными знаками уровень развития у них этих качеств 

(показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же 

качеств, который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается 

бланк методики, содержащий инструкции и задания. 

Инструкция. 

Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и 

др. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности 

можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой 

будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя - наивысшее. На 

следующей странице изображены семь таких линий. Они обозначают: 

1) здоровье; 

2) ум, способности; 

3) характер; 

                                                           
21 http://tropinkaksebe7.blogspot.ru  
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4) авторитет у сверстников; 

5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 

6) внешность; 

7) уверенность в себе. 

Под каждой линией написано, что она означает. На каждой линии 

чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, 

стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком 

(х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств вы были бы 

удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя. 

Задание. 

Изображено семь линий, длина каждой - 100 мм, с указанием верхней, 

нижней точек и серединой шкалы. При этом верхняя и нижняя точки 

отличаются заметными чертами, середина - едва заметной точкой. Методика 

может проводиться как фронтально - с целым классом (или группой), так и 

индивидуально. При фронтальной работе необходимо проверить, как каждый 

ученик заполнил первую шкалу. Надо убедиться, правильно ли применяются 

предложенные значки, ответить на вопросы. После этого испытуемый 

работает самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с 

чтением инструкции, 10-12 мин. 

Обработка результатов 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная - 

"здоровье" - не учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже 

отмечалось ранее, размеры каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим 

ответы школьников получают количественную характеристику (напр., 54 мм 

= 54 баллам). 

1. По каждой из шести шкал определить: 

а) уровень притязаний - расстояние в мм от нижней точки шкалы (О) до 

знака «х»; 

б) высоту самооценки - от «0» до знака «х»; 
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в) значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой - 

расстояние от знака «х» до знака «-», если уровень притязаний ниже 

самооценки, он выражается отрицательным числом. 

2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя по всем шести 

шкалам. 

Оценка и интерпретация отдельных параметров. 

Уровень притязаний 

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 

60 до 89 баллов. Наиболее оптимальный - сравнительно высокий уровень - от 

75 до 89 баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих 

возможностях, что является важным фактором личностного развития. 

Результат от 90 до 100 баллов - обычно удостоверяет нереалистическое, 

некритическое отношение детей к собственным возможностям. Результат 

менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он - 

индикатор неблагоприятного развития личности. 

Высота самооценки 

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) 

удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку. Количество баллов 

от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и указывает 

на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная 

самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение 

правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с 

другими; такая самооценка может показывать на существенные искажения в 

формировании личности – «закрытости для опыта», нечувствительности к 

своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Количество 

баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и 

свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти 

ученики составляют «группу риска», их, как правило, мало. За низкой 

самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических 

явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», когда 
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декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия 

способности и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий. 
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