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Диагностический инструментарий
для оценки сформированности
универсальных учебных действий
Стандарты второго поколения
От действия к мысли

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1 КЛАСС
Действия самоопределения и смыслообразования.
Методика 1. Беседа о школе
(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина)
Цели:
школьника;

-

выявление

сформированности

внутренней

позиции

- выявление мотивации учения
Оцениваемые УУД:
действия, направленные на определение своего
отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия,
устанавливающие смысл учения.
Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.
Метод оценивания: беседа
Вопросы беседы:
1а. Ты хочешь пойти в школу? 1б. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь,
чтобы ты пошел в школу не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?
4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о
школе еще ничего не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»?
Что ты ему ответишь?
5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый
день учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил
в школу? Ты согласишься?
6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание
уроков в 1 классе – каждый день чтение, математика, письмо и только иногда
рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый
день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика,
русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться?
7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним
поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает?
8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе
говорит: «Саша, (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя

наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку
или тебе отметку поставить в журнал?»
Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.
А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,
Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения
дошкольного образа жизни.
№
А
Б
1
Да
Не знаю, нет
2
называет школьные предметы, уроки
перемены игры, общение с друзьями,
школьные атрибуты (ранец, форма и пр.)
3
нет, не хочу
хочу или согласен не ходить временно
(месяц, полгода)
4
указание на отметки, хорошее поведение,
нет ответа или неадекватное объяснение
прилежание, старательность,
заинтересованность в новых знаниях и
умениях
5
нет
согласие, при этом может оговаривать
посещение школы (иногда)
6
школа А
школа Б
7
вопросы о школе (учишься ли в школе,
вопросы, не связанные со школой. Если
когда пойдешь в школу, какие отметки,
ребенок не связывает вопросы взрослого
хочешь ли пойти в школу и пр.)
со школой, например, говорит, что
взрослый спросит его имя, то можно
задать вопрос: «А еще о чем он тебя
спросит?
8
выбор отметки
выбор игрушки, шоколадки
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:
1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации
необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически
школьного содержания;
2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий,
что проявляется в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;
3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,
предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988).
Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни:
Уровень
Описание уровня
Диагностирующие вопросы
отрицательное отношение к школе и поступлению обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,
0
в школу
в целом преобладание ответов
типа Б
положительное отношение к школе при отсутствии обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, 1
ориентации на содержание школьно-учебной Б. В целом равенство или
действительности
(сохранение
дошкольной преобладание ответов А
ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при
сохранении дошкольного образа жизни
возникновение ориентации на содержательные 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет
2

3

моменты школьной действительности и образец
«хорошего
ученика», но при сохранении
приоритета социальных аспектов школьного образа
жизни, по сравнению с учебными аспектами
сочетание ориентации на социальные и собственно
учебные аспекты школьной жизни

явного
преобладания
направленности на школьное
содержание.
Ответы
А
преобладают
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А

Методика 2. Проба на познавательную инициативу «Незавершенная
сказка»
Цель: выявление
инициативы.

сформированности

познавательных

интересов

и

Возраст: дети 6,5 – 7 лет.
Форма: индивидуальная
Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее
значимость познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное
действие - умение задать вопрос.
Метод оценивания - чтение незавершенной сказки.
Описание задания
Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте
прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не
проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает
ребенку вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?»
Критерии оценивания:
- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы
взрослый продолжил чтение сказки;
- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы
инициировать взрослого продолжить чтение сказки.
Уровни развития познавательных интереса и инициативы
1 низкий – ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не
задает,
2 средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не
проявляет, после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем
закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку;
3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает
вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца.

Методика 3. Шкала выраженности учебно-познавательного интереса
(по Г.Ю.Ксенозовой)
Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного
интереса школьника.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи
между содержанием учебных предметов и познавательными интересами
учащихся.
Возраст: 7-10 лет.
Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.
Ситуация оценивания:
Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих
признаков, характеризующих отношение ученика к учебным задачам и
выраженность учебно-познавательного интереса. Шкала предъявляется учителю
с инструкцией отметить наиболее характерные особенности поведения при
решении задач для каждого ученика.
Оценка уровня учебно-познавательного интереса
Дополнительный
диагностический признак

Уровень

Критерий оценки поведения

1. Отсутствие интереса

Интерес
практически
не
обнаруживается.
Исключение
составляет яркий, смешной,
забавный материал.

2. Реакция на новизну

Интерес
возникает лишь на Оживляется, задает вопросы о
новый материал, касающийся новом фактическом материале,
конкретных фактов, но не теории включается
в
выполнение
задания, связанного с ним, но
длительной
устойчивой
активности не проявляет

3. Любопытство

Интерес возникает на новый Проявляет интерес и задает
материал, но не на способы вопросы
достаточно
часто,
решения.
включается
в
выполнение
заданий, но интерес быстро
иссякает

Безразличное или негативное
отношение к решению любых
учебных задач. Более охотно
выполняет привычные действия,
чем осваивает новые.

4.
Ситуативный Интерес возникает к способам
учебный интерес
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- Интерес возникает к общему
познавательный
способу решения задач, но не
интерес
выходит за пределы изучаемого
материала

Охотно включается в процесс
выполнения заданий, работает
длительно
и
устойчиво,
принимает предложения найти
новые применения найденному

способу
6.
Обобщенный
учебнопознавательный
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.

Уровни:
Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебнопознавательного интереса в диапазоне шести качественно различающихся
уровней:
№
Уровень
несформированность учебно1 отсутствие интереса
познавательного интереса
2 реакция на новизну
низкий
3 любопытство
4 ситуативный учебный интерес
удовлетворительный
5 устойчивый
учебно-познавательный высокий
интерес
6 обобщенный
учебно-познавательный очень высокий
интерес
Методика
успеха/неуспеха

4.

Методика

выявления

характера

атрибуции

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха)
Цель:
выявление
адекватности
успеха/неуспеха в деятельности.

понимания

учащимся

причин

Оцениваемые
УУД:
личностное
действие
самооценивания
(самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной
деятельности.
Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет)
Форма оценивания: индивидуальная беседа.
В о п р о с 1 . «Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из
конструктора и у тебя не получается?»
При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда
получается?

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или
некритичной оценке.
В о п р о с 2 . «Какие задания ты любишь - трудные или легкие?»
При ответе – «у меня всегда получается» прекращаем опрос.
Критерии оценивания:
Ответы:
 Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться,
надо попросить, чтобы объяснили, помогли и пр.
 «Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для
детей, для старших и т.д.
 «Способности» – не умею, у меня всегда не получается.
 «Везение» – просто не получилось, потом (в другой раз получится),
не знаю почему, случайно.
Уровни:
1 - ребенок ссылается на способности, везение.
2 – ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий.
3 – ссылается на недостаточность усилий.
Нравственно-этическая ориентация
Методика 1. Задание на норму справедливого распределения
Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и
усвоения нормы справедливого распределения.
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания –
выделение морального содержания ситуации; ориентация на норму
справедливого распределения как основания решения моральной дилеммы.
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания: беседа
Описание задания: ребенку зачитывают рассказ, затем задают вопросы.
Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола исследуемого
ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек –
соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - моральной
дилеммы - зачитывается повторно.
Текст задания:
Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня),
гуляли по площадке в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к
воспитательнице и попросили ее принести вам игрушки. Когда она вернулась, то
принесла с собой 3 игрушки, дала их тебе и сказала «Играйте».
Вопросы:

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?)
2. Почему ты так сделаешь?
Критерии оценивания:
Вопрос 1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого
распределения как основания поведения
Уровень освоения нормы справедливого
Ответ ребенка
распределения
Ребенок готов взять все игрушки себе, со 1
Эгоцентризм, ориентация только на свои
сверстником не делится, указывает на
желания, игнорирование сверстника
свои желания (я возьму себе, я больше
хочу играть»)
Предлагает
поделить
в
неравной 2
Ориентация на норму справедливого
пропорции: две игрушки себе, одну
распределения,
но
ее
выполнение
сверстнику (эгоцентризм)
предполагает
приоритет
собственных
интересов
Предлагает поделить игрушки таким 3а Ориентация на норму справедливого
образом, что одну оставляет себе, две
распределения
и
интересы
партнера,
отдает сверстнику
готовность к альтруистическому действию Отдать все три игрушки сверстнику 3б Решение об эгоцентризме или альтруизме
(альтруизм).
основывается на аргументации, данной
ребенком: а) другой ребенок как более
нуждающийся
с выделением качеств
«слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как
более авторитетный, властный, сильный,
драчливый и т.п. (эгоцентризм)
Ребенок предлагает поделить по одной 4
Осознанная
ориентация
на
норму
игрушке, с третьей – играть по очереди
справедливого распределения и поиск
или вместе. Совместная игра («нужно
способов ее реализации.
вместе играть, тогда будет общая») или
правило очередности («пусть сначала
один поиграет со второй машинкой, а
потом второй поиграет»)
Вопрос 2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации
Ответ ребенка
норму не называет
называние нормы через описание действий (например «всем
надо давать игрушки»)
называние нормы («надо делиться с другими»)

Уровень осознания нормы
1
2
3

Вопрос 2. Уровень моральных суждений как показатель развития морального сознания
(по Л.Кольбергу):
Ответ ребенка
№
Стадия
1
указание на власть: «воспитательница
«власть и авторитет»

накажет», «мама заругает», «сверстник
отнимет»
«в другой раз он мне даст- не даст
игрушки»

2

стадия инструментального
обмена

«обидится, не будет дружить, я хороший, а
с хорошими дружат»
формулирование нормы как правила,
которому необходимо следовать всем:
«нужно делиться с другими», «должно всем
достаться поровну»

3
4

стадия
межличностной
конформности
«закон и порядок»

Методика 2. Задание на усвоение нормы взаимопомощи.
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания –
выделение морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как
основания построения межличностных отношений.
Возраст: предшкольное образование (6,5 – 7 лет).
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания: беседа
Текст задания:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на
обед. Она попросила его помыть посуду после еды, потому что вернется с
работы уставшей. Андрей поел и сел смотреть мультфильмы, а посуду мыть не
стал. Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду.
Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и он ушел в свою
комнату.
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)?
Критерии оценивания:
1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания
ситуации (ответ на вопрос №1)
2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4)
3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно
выделение и вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1)
4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3)
5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос №2)
№1):

Уровни выделения морального содержания поступка (Варианты ответов на вопрос

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не
знаю. Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.
2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет
морального содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»);
3 – Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев.
Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его попросила,
а он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной просьбы мамы.
4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины
негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что нужно
помогать, когда тебя просят»).
Уровни ориентации на просоциальное поведение (Варианты ответов на вопрос №2):
1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная
оценка поведения;
2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ «и верно, и неверно»
3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное
поведение героя.
Уровни развития моральных суждений (Варианты ответа на вопрос №3):
1 - указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»;
2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;
3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так
не делают»
4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать».
Уровни решения моральной дилеммы (Варианты ответа на вопрос №4):
1 –Нет выделения морального содержания ситуации - нет ответа.
2 – Отсутствует ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена);
возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»);
3 – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду»,
«помог бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»).
Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут:
1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель
децентрации, (учет позиции матери);
2) установка на просоциальное поведение;
3) уровень развития моральных суждений – конвенциональный уровень, 3 стадия
межличностной конформности («пай мальчик»).

Методика 3. Задание на учет мотивов героев в решении моральной
дилеммы (модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006)
Цель: выявление ориентации на мотивы героев решении моральной дилеммы
(уровня моральной децентрации).
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов
и намерений героев.

Возраст: предшкольная ступень (6,5-7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания: беседа
Текст задания:
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл
чашку и потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил
поднос, на котором стояли чашки. 5 чашек разбилось.
Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять
из буфета варенье. Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось
слишком высоко и он не смог до него дотянуться. Пытаясь достать, он зацепил
чашку. Чашка упала и разбилась.
1. Кто из детей больше виноват?
2. Кто заслуживает наказания? Почему?

Критерии оценивания:
1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2)
Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации):
Ответ на вопрос №1
1- Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба
виноваты.
2- Ориентация на объективные следствия поступка - виноват больше Сережа,
потому что разбил 5 чашек, а Петя только одну.
3- Ориентация на мотивы поступка - «Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть
варенья, виноват больше Петя».
Ответ на вопрос №2
1. Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следует наказать
обоих: «Оба виноваты, поступили оба плохо».
2. Ориентация на объективные последствия поступка - следует наказать Сережу:
«Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек».
3. Ориентация на мотивы поступка - «Петя виноват больше, ведь Сережа хотел
помочь маме, а Петя удовлетворить свои желания». Ориентация на намерения
героя. Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа.

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1 КЛАСС
Действия целеполагания, контроля и оценки
Методика 1. Выкладывание узора из кубиков
Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания
выкладывания узора по образцу.
Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения
образца, планировать свое действие в соответствии с особенностями образца,
осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение;
познавательные действия – умение осуществлять пространственный анализ и
синтез.
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет).
Форма: индивидуальная работа
Задание: ребенку 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.

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий:
Функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, контрольной и
исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002):
Ориентировочная часть:
наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт,
соотносит ли с образцом):
1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный
эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия
предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении выполнения
задания.
характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях
развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка;
1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 –
организованная;
размер шага ориентировки: 1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками;
предвосхищение:
промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 –
предвосхищение есть;
конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть;
характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или
самостоятельная ориентировка и планирование действия):
1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная
ориентировка и планирование.
Исполнительная часть:
степень произвольности: 1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата
и соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда
адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в
соответствие с планом.

Контрольная часть:
степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3 - в соответствии
с планом контроля;
наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 –
средства есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно;
характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый; 1- отсутствует, 2 –
констатирующий, 3 – предвосхищающий.

Структурный анализ основан на следующих критериях:
Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных
условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята неадекватно;
не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию,
желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 – задача
принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена.
план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в
соотнесении с определенными условиями: 1 – нет планирования, 2 – план есть, но не совсем
адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется:
контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и
ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий,
коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату,
эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная.
оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и
причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна;
2- оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда называются,
часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, эпизодически – меры
приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно.
отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует;
2- адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу.
Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и
уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного
выполнения действия.

Методика 2. Уровни сформированности целеполагания
Уровни
1. Отсутствие цели

2. Принятие
практической
задачи

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

Поведенческие индикаторы
сформированности
Плохо различает учебные задачи
разного типа; отсутствует реакция
на
новизну
задачи,
может
выделить промежуточные цели,
нуждается
в пооперационном
контроле со стороны учителя, не
может ответить на вопросы о том,
что он собирается делать или что
сделал
Означает, что надо делать в
процессе решения практической
задачи;
в
отношении
теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных
действий

3. Принятие
познавательной
цели

Принятая познавательная цель
сохраняется
при
выполнении
учебных действий и регулирует
весь процесс их выполнения; четко
выполняется
требование
познавательной задачи

4. Переопределение
практической
задачи в
теоретическую

Столкнувшись
с
новой
практической
задачей,
самостоятельно
формулирует
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней

5. Самостоятельная
постановка
учебных целей

Самостоятельно
формулирует
познавательные цели, выходя за
пределы требований программы

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

Методика 3. Уровни развития контроля
Уровни
1. Отсутствие
контроля

2. Контроль на
уровне
непроизвольного
внимания
3. Потенциальный
контроль на уровне
произвольного
внимания
4. Актуальный
контроль на уровне
произвольного
внимания

5. Потенциальный
рефлексивный
контроль

Дополнительные диагностические
Показатели сформированности
признаки
Ученик не контролирует учебные Ученик не может обнаружить и
действия, не замечает допущенных исправить ошибку даже по просьбе
ошибок
учителя, некритично относится к
исправленным ошибкам в своих
работах и не замечает ошибок
других учеников
Контроль
носит
случайный Действуя
неосознанно,
непроизвольный характер, заметив предугадывает
правильное
ошибку,
ученик
не
может направление действия, сделанные
обосновать своих действий
ошибки исправляет неуверенно, в
малознакомых действиях ошибки
допускает чаще, чем в знакомых
Ученик осознает правила контроля, В процессе решения задачи
но затрудняется одновременно контроль
затруднен,
после
выполнять учебные действия и решения ученик может найти и
контролировать их; исправляет и исправить ошибки, в многократно
объясняет ошибки
повторенных действиях ошибок не
допускает
При выполнении действия ученик Ошибки
исправляет
ориентируется
на
правило самостоятельно,
контролирует
контроля и успешно использует его процесс решения задачи другими
в процессе решения задач, почти не учениками, при решении новой
допуская ошибок
задачи не может скорректировать
правило контроля с новыми
условиями
Решая новую задачу, ученик Задачи,
соответствующие
применяет старый неадекватный усвоенному способу, выполняет
способ, с помощью учителя безошибочно. Без помощи учителя
обнаруживает это и пытается не
может
обнаружить

внести коррективы
6. Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно
обнаруживает
ошибки,
вызванные
несоответствием
усвоенного
способа действия и условий
задачи, и вносит коррективы

несоответствие
усвоенного
способа действия новым условиям
Контролирует
соответствие
выполняемых действий способу,
при изменении условий вносит
коррективы в способ действия до
начала решения

Методика 4. Уровни развития оценки
Уровни
1. Отсутствие
оценки

Показатели
Ученик не умеет, не пытается и не
испытывает
потребности
оценивать свои действия – ни
самостоятельно, ни по просьбе
учителя

2. Адекватная
ретроспективная
оценка

Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать
правильность
или
ошибочность результата, соотнося
его со схемой действия

3. Неадекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности, однако при этом
учитывает лишь факт – знает он ее
или нет, а не возможность
изменения известных ему способов
действий

4. Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, может с помощью учителя
оценить свои возможности для ее
решения, учитывая изменения
известных ему способов действий

5. Актуальноадекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, может самостоятельно
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных способов действия

Поведенческие индикаторы
Всецело полагается на отметку
учителя,
воспринимает
ее
некритически (даже в случае
явного
занижения),
не
воспринимает
аргументацию
оценки; не может оценить свои
силы
относительно
решения
поставленной задачи
Критически относится к отметкам
учителя; не может оценить своих
возможностей перед решением
новой задачи и не пытается это
сделать; может оценить действия
других учеников
Свободно
и
аргументировано
оценивает уже решенные им
задачи, пытается оценивать свои
возможности в решении новых
задач, часто допускает ошибки,
учитывает лишь внешние признаки
задачи, а не ее структуру, не может
этого сделать до решения задачи
Может с помощью учителя
обосновать свою возможность или
невозможность решить стоящую
перед ним задачу, опираясь на
анализ известных ему способов
действия; делает это неуверенно, с
трудом
Самостоятельно обосновывает еще
до решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их вариаций,
а также границ их применения
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Коммуникация как взаимодействие – коммуникативные действия, направленные на
учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект
коммуникации). Преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных
отношениях.
Коммуникация как кооперация – коммуникативные действия, направленные на
кооперацию, т.е. согласование усилий по достижению общей цели, организации и
осуществлению совместной деятельности.
Коммуникация как условие интериоризации – речевые действия, служащие
средством коммуникации (передачи информации другим людям), способствуют осознанию и
усвоению отображаемого содержания.

Задание 1. «Рукавички» (Г.А. Цукерман,)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в
процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению
рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы
одинаковыми.
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и
карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они
должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо
договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к
рисованию».
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на
правую и левую руку) и по одинаковому набору карандашей.
Критерии оценивания:
• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени
сходства узоров на рукавичках;
• умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение
убеждать, аргументировать и т.д.;
• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети
друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;
• взаимопомощь по ходу рисования,
• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное
(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с
другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга,
ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет
сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию,
настаивают на своем;

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или
форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма
похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к
согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы
действия и координирую их, строя совместное действие; следят за реализацией
принятого замысла
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Уровень развития мыслительных процессов
Методика 1. Методика исследования интеллекта детей Д.Векслера
Методика 2. Методика изучения уровня готовности детей
школьному обучению (Г.Ф.Кумарина)
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