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Технология управления качеством обучения в условиях введения ФГОС 

Ростовцева Светлана Витальевна, 

заместитель директора по УВР  

 

С 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях РФ вступил 

в действие федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения. 

Образ будущего образования, создаваемый стандартом, несомненно, 

привлекателен. В нем четко прослеживаются черты выпускника будущей школы. 

Это выпускник обладает не только запасом знаний, но и собственной позицией, 

компетенциями, готов к постоянному обновлению и преобразованию своего знания. 

Для любого педагога – ценность и честь вырастить человека, обладающего такими 

качествами и способностями. 

Федеральный стандарт задает качественно новое представление о том, каким 

должно быть содержание образования и его образовательный результат.  

Работа по стандартам имеет ряд особенностей, которые вносят в 

образовательный процесс изменения. Эти изменения связаны с новыми 

требованиями к результату освоения основной образовательной программы и 

представлены системой личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Предметные результаты выражаются в усвоении учащимися конкретных 

знаний, умений, навыков и способов действий по предметам учебного плана. Для 

нас эта область достижения результата наиболее понятна и отработана за много лет.  

Совершенно новой для нас является область метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда познавательных, регулятивных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Данные действия служат фундаментом образования и обеспечивают 

возможность учащимся самостоятельно учиться: ставить цели, использовать 

необходимые средства и способы их достижения, оценивать результаты своей 

деятельности.  

Достижение личностных результатов строится вокруг оценки 

сформированности внутренней позиции школьника, мотивации учебной 

деятельности. На первый взгляд, это для нас не ново. В проблемное поле попадают 

цели, связанные с социальными компетенциями, а именно к способности ребенка не 

только правильно оценивать свои и чужие поступки, но и поступать в соответствии 

с принятыми в обществе нормами. Объектом оценки личностных результатов 

являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия: 

адекватная самооценка свои достижений, осознание сильных и слабых сторон своей 

личности; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к учѐту позиций.  

Новым требованиям к результату определена новая система оценки.  

Особый интерес представляет итоговое оценивание выпускника начальной 

школы. 

По стандарту итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной 

школе и формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и 
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оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работе на межпредметной основе. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний учебных предметов и на основе метапредметных действий. 

Что из этого следует?  

1. Оценке подлежат не только предметные, но и метапредметные результаты. 

Эти результаты нам необходимо оценить и выставить отметки. Личностные 

результаты не подлежат итоговой оценке. 

2. Итоговая оценка формируется на основе накопленной отметки, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся за годы обучения в начальной школе и результатов итоговых 

проверочных работ. 

Это совершенно новый способ оценки результата образования. 

Итоговое оценивание порождает ряд требований не только к содержанию и 

форме организации учебного процесса, но и к методам и процедурам оценки. 

Еще раз акцентирую внимание на том, что оценке подлежат в полном 

соответствии с требованиями стандартов предметные и метапредметные результаты. 

Вашему вниманию представлена таблица, в которой дано описание 

планируемых результатов, периоды оценивания. 

Предметные результаты Метапредметные результаты 

Оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам 

Оценка планируемых результатов по 

междисциплинарным программам 

«Программа формирования УУД», 

«Чтение: работа с информацией» 

Текущее, тематическое, 

диагностическое и промежуточное 

оценивание (четверть) 

Старт в начале 1 класса (сентябрь) 

Промежуточный контроль по итогам года 

Контрольные работы по русскому языку 

и математике 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

Итоговый контроль по окончании начальной школы 

Итоговые работы по русскому языку и 

математике 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

Оценка предметных результатов в стандарте описана как оценка   планируемых 

результатов по отдельным предметам. В системе предметных знаний выделяют 

опорные знания (базовые) и знания повышенного уровня. Предметные результаты в 

целом оцениваются традиционно в форме текущего, тематического, 

промежуточного оценивания по итогам четверти, года. Стандартами введен  

итоговый контроль за курс начальной школы. 

Оценка метапредметных результатов – это оценка планируемых результатов, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия» в междисциплинарной 

программе формирования УУД, а также планируемых результатов, представленных 

в междисциплинарной программе «Чтение: работа с информацией». Так как, 

метапредметный результат – это уровень сформированности ориентировочных 
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действий, которые являются важным условием успешности решения обучающимся 

учебных задач по различным предметам, то текущему, тематическому оцениванию 

не подлежат. На начало обучения в 1 классе проводится диагностика с целью 

получения стартового (первоначального) уровня сформированности УУД. По 

окончании каждого года обучения проводится комплексная работа на 

межпредметной основе и за курс начальной школы. Комплексная контрольная 

работа состоит из специально скорректированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровней сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. В основе заданий лежат ситуации из реальной 

жизни. 

Например, выполняя комплексное задание по итогам года «Минеральные 

соли», обучающийся начальной школы читает текст «Берегись нитратов», работает с 

таблицей «Содержание минеральных солей в продуктах питания» и,  используя 

полученную информацию, отвечает на ряд заданий следующего содержания: 

1. Недостаток в организме некоторых минеральных солей может привести к 

различным нарушениям. Запиши в правом столбце таблицы, какие минеральные 

соли необходимы при данных нарушениях. 

Возможные нарушения в организме 

при недостатке минеральных солей 

Какие минеральные соли необходимы 

при данном нарушении? 

1. Ухудшение работы кишечника  

2. Плохой рост скелета  

3. Малокровие  

2. Алена делает салат из капусты со свеклой и хочет по возможности избежать 

риска попадания в него нитратов. Какие части этих овощей она должна выбросить и 

не употреблять для салата? 

Эти два задания проверяют умение искать нужную информацию и ее 

вычитывать, сопоставлять информацию из двух источников, переводить 

информацию из одного вида в другой (из таблицы в текст и наоборот). Эти умения 

относятся к познавательным УУД. 

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо 

проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика 

результатов личностного развития. Диагностика личностного развития проводится 

психологами гимназии и педагогами в рамках выполнения комплексной контрольной 

работы.  

Личностные УУД: задания с выбором ответа  направлены на оценку простых 

ситуаций, на умение дать оценку поступкам, сделать выбор правильного поступка. В 

отличии от заданий блока «Регулятивные УУД» личностные результаты не 

оцениваются отметкой. 

Где мы фиксируем результаты, которые подлежат оценке? 

Предметные результаты в классном журнале, личном деле, дневнике 

обучающегося, в базе данных. На основе разработанных критериев условных 

колебаний качественных показателей по уровню обученности, качеству знаний, 

среднему баллу будем рассматривать динамику достижений по каждому отдельному 
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предмету, по классу, параллели подобно тому, что мы делали и делаем в настоящее 

время. Анализ учебной деятельности по четверти, году мы проводим по этим 

показателям. 

Метапредметные результаты не находят своего отражения в классном журнале 

на предметных страницах. «Программа формирования УУД» и программа «Чтение: 

работа с информацией» не является отдельными дисциплинами, данных программ 

нет в учебном плане, они впервые вводятся в практику работы школ. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов. 

Результаты комплексной контрольной работы на межпредметной основе 

фиксируются в базе данных и в сводной ведомости учета успеваемости учащихся в 

специально отведенной графе. 

Личностные результаты накапливаются в портфолио ученика и результаты 

диагностик заносятся в базу данных. 

С введением ФГОС нашу базу данных мы усовершенствовали. Ранее нами не 

оценивались метапредметные и личностные результаты. С этой целью мы провели 

следующие мероприятия: 

1. Блок психологических исследований модернизировали и рассматриваем как 

три отдельных блока: первый – интеллектуальные возможности ребенка, второй – 

личностные показатели, третий - УУД.  Данные диагностики метапредметных и  

личностных результатов заносим в базу данных с целью проектирования и 

своевременной корректировки форм и методов образовательного процесса как на 

уровне ученика, так и на уровне класса и параллели в целом. 

 

На каждого ученика 

 

На весь класс 
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2. Мы внесли комплексную контрольную работу как отдельно взятую 

категорию на страницы классификатора, которые позволяют отслеживать 

результаты комплексной работы либо как административную, либо 

экзаменационную (итогам года). 

ККР 2013

РУУД КУУД ПУУД ККР

 

Апробация новых вкладок начата, необходимо продолжить апробацию новых 

блоков «УУД» в базе данных с целью выработки критериев для оценивания 

динамики показателей метапредметных и личностных результатов, введенных с 

учетом требований ФГОС. 

Эта работа, введение в базу данных предметных, метапредметных, личностных 

результатов, направлена на формирование накопительной оценки каждого в 

отдельности ученика, класса в целом, параллели. 

На что еще необходимо обратить внимание? 

Впервые разработчиками стандартов представлена система заданий итоговых 

контрольных работ по математике и русскому языку, а также задания для итоговой 

комплексной контрольной работы. Предлагаются демонстрационные варианты 

контрольных работ по математике и русскому языку, комплексной работы.  

Комплекты проверочных работ интересны тем, что в них дана характеристика 

заданий, описана организация контрольной процедуры, методика проведения, даны 

ключи оценивания и есть интерпретация полученных результатов. Задания 

разработаны на двух уровнях, в соответствии со стандартом – базовом и 

повышенном. В контрольных работах 18-20 заданий по типу ЕГЭ: с выбором ответа, 

с кратким ответом, с развернутым ответом. Это для начальной школы новая форма 

работы. 

На методическом совете гимназии мы рассмотрели вопросы промежуточной 

аттестации по итогам года. Промежуточная аттестация по ФГОС будет проходить 

следующим образом: обучающиеся ежегодно будут писать три контрольные работы 

(математика, русский язык, комплексная работа на межпредметной основе). 

Промежуточная аттестация в 1-2 классах пройдет в форме административных 

контрольных работ. В первом классе качественное оценивание (безотметочное), во 2 

классе балльное «2», «3», «4», «5». В  3 - 4 классах будет проходить в форме 

экзаменов. В третьем классе отличники будут освобождаться от 2-х экзаменов: 

русского языка и математике. Комплексную работу на межпредметной основе будут 

писать все обучающиеся. Учащимся 3,4 классов, имеющим отличные четвертные 

(полугодовые) отметки по предметам и успешно защитившим проект, отметка, 
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выставленная за работу, засчитывается как экзаменационная (по решению 

экзаменационной комиссии). 
Мы понимаем, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

 

Новая система оценивания предметных и метапредметных результатов 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность и самих учащихся, 

возрастает приоритет самооценки ученика. По утверждению разработчиков 

стандартов самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. 

«Технологии и алгоритму самооценивания» необходимо научить детей. Этот вопрос 

осветит в данном сборнике учитель начальных классов Лесных Н.А. 

 

Реализация основной образовательной программы осуществляется через 

урочную и внеурочную деятельность. Особенности организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС в выступлении заместителя директора по 

ВР Рыжковой Н.Н. 

 

Введение новых ФГОС влечет серьезные изменения в деятельности педагога-

психолога образовательного учреждения. Работа психолога, таким образом, 

становится необходимым элементом системы управления образовательным 

процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 

качества обучения в гимназии по ряду выше перечисленных обязательных 

критериев – личностных, метапредметных. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов 

могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности 

личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить единство 

преемственности ступеней образовательной системы 

Основные направления деятельности психологической службы в выступлении 

Я.В Пономарева, педагог-психолог. 
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Новые формы оценки младших школьников 

Лесных Наталья Александровна,  

учитель начальных классов 

Новая система оценки естественным образом встраивается в образовательный 

процесс.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих  

учащихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность учащимся не 

только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но 

и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результат. Как же мы организовали в нашей 

гимназии контроль и оценивание в рамках личностно-ориентированного 

образования? 

Оценивание предметных результатов младших школьников осуществляется 

нами через качественную оценку, а со 2 полугодия 2 класса по 5-ти бальной 

системе. При оценивании мы используем различные формы контроля и учѐта 

достижений младших школьников. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- проект 

-

диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

В стандартах второго поколения предполагается вовлечение в оценочную    

деятельность самих учащихся, поэтому наш опыт работы в данном направлении мы 

считаем актуальным и остановимся на формировании учебной самооценки через 

организацию самоконтроля, которая осуществляется нами с 1 класса.  

По мнению Алексея Борисовича Воронцова «с самооценки, со способности 

понять «Это я уже умею и знаю», «Этого я совсем не знаю, надо узнать», «Это я 
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немного знаю, но надо ещѐ разобраться» начинается учебная самостоятельность 

младших школьников, переход от просто старательного ученика, к ученику, 

который  постоянно совершенствуется и умеет учиться». 

Возможность для самооценивания представлена детям с первых дней обучения 

в гимназии. Выполнив задание, ребѐнок оценивает красоту, правильность 

выполненной работы, для чего на полях тетради рисует кружок определѐнного 

цвета: 

Зелѐный – усвоил, не испытываю трудностей 

Жѐлтый – иногда испытываю трудности 

Красный – надо поработать 

 Во время проверки работы учитель соглашается или не соглашается с 

самооценкой ученика.  

Формирование учебной самооценки решает следующие задачи: 

1. Развитие у обучающихся потребности в самоконтроле через анализ 

собственных результатов. 

2. Развитие потребности в самоорганизации и самоизменении. 

3. Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия. 

Работу над  проблемой формирования учебной самооценки мы в гимназии 

проводим в  три этапа: 

1 этап Формирование начальных представлений о самоконтроле (1 класс) 

 Пути решения проблемы: 

1. Мотивация ученика к самоконтролю цели деятельности, процессу и 

результату деятельности. 

2. Формирование представлений о связи между целью, процессом и 

результатом деятельности. 

2 этап Умение контролировать свой результат и процесс достижения цели (2 класс) 

 Пути решения проблемы: 

1. Развитие умения описывать цель и результат достижения цели. 

2. Формировать понятия «знания» как процесс достижения учебной цели 

 

3 этап Умение контролировать процесс достижения цели – пооперационный 

контроль. Самоконтроль разными способами. Диагностический контроль (3-

4 класс) 

 Пути достижения проблемы: 

1. Использование заданий по предметам разного типа. 

2. Проведение диагностических срезов, контрольных работ. 

3. Самопроверка, самооценка, взаимопроверка, взаимооценка, проверка 

работ родителями, учителем, анализ результатов. 

Я и мои коллеги в работе по формированию учебной оценки используем 

разнообразные приемы и виды деятельности: 

1. Самопроверка ученика, исправление им ошибок, выяснение причины 

собственных ошибок. Мне в этом помогает справочник Т.В.Шкляровой, по 

которому мы проводим работу над ошибками. 

2. Предупреждение ошибок через тренировочные упражнения. 

3. Сверка собственной работы с образцом учителя или  с работой 

одноклассника. 
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4. Комментированное  письмо. 

5. Работа в парах, группе. Самопроверка, самооценка; взаимопроверка, 

взаимооценка. Проверка работы учителем. 

6. Работа ассистентов учителя. Широко используется на уроках окружающего 

мира при устном опросе домашнего задания. 

7. И такой вид деятельности как Свобода выбора. Ребята выполняют 

разноуровневые задания, пользуясь Листом самоанализа и самооценки:  

Мои действия Причина выбора Мой выбор 

Я выбрал это задание, 

потому что… 

оно самое легкое 

оно самое трудное 

оно интересное 

другое (запиши) 

 

Моя цель на уроке… закрепить материал 

проверить свои знания 

потренироваться 

другое (запиши) 

 

Самооценка я доволен своим результатом 

я не доволен своим результатом 

Причина в том, что… (напиши) 

 

Что мне необходимо 

сделать, чтобы 

улучшить свои 

результаты 

 Заполняется при условии, если ребенок отметил «я не 

доволен своим результатом» 

После ответа ученик оценивает свой ответ, затем ответ оценивает ассистент. 

Если ученик не согласен с оценкой ассистента, он отвечает учителю. Я думаю, что 

эти же упражнения, задания используете и вы в своей работе. 

Разумеется, необходимо прививать обучающимся не только навыки контроля 

при выполнении отдельных учебных задач, но и успешность своей работы на уроке 

в целом или по отдельной теме. 

Личностная оценка результата 

усвоения основных общеучебных 

знаний, умений и навыков 

Ученик Учитель 

На начало 

изучения 

темы 

На конец 

года 

На 

начало 

изучения 

темы 

На конец 

года 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу     

Написание букв ъ и ь     

Безударные гласные в корне слова     

Словарные слова     

Звукобуквенный анализ     

Развитие речи     

Диагностические работы     

Результаты контрольного 

списывания 

    

Результаты написания диктантов     

Ученик должен сознавать и понимать, какие знания и умения он освоил, а над 
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какими надо еще поработать. Для этого используются тестовые, диагностические 

работы, которые основаны на стандарте с элементами заданий повышенной 

сложности. 

Стартовая диагностика как обычно у нас проводится в сентябре: 

- в 1 классе для выявления исходного уровня обученности детей, для 

определения «зоны ближайшего развития»,  

- во 2-4 классах для определения уровня остаточных знаний,  для определения 

сформированных УУД,  для организации коррекционной работы в зоне 

«актуального развития». 

Стартовый контроль позволил оценить уровень личностных, предметных и 

метапредметных достижений моих учеников на момент поступления в гимназию, 

помог установить уровень развития каждого, выявить основные проблемы 

характерные для большинства, а также спланировать систему работы по 

обеспечению предметных, метапредметных и личностных результатов, которые 

заложены в основной образовательной программе начального общего образования 

гимназии. Вместе с педагогом-психологом, учителем-логопедом мы – учителя 

начальных классов стараемся организовать целостную работу по формированию 

УУД через предметные линии развития,  через внеурочную деятельность, через 

применение проектной технологии,  через систему коррекционных занятий. 

Я предлагаю рассмотреть результаты диагностики моего класса   и хочу 

показать те формы работы, которыми пользуюсь я для формирования конкретного 

универсального учебного действия. Остановимся на регулятивных УУД. Напомню 

вам, что регулятивные УУД – отражают способность ученика строить 

познавательную деятельность, учитывая все еѐ компоненты. 

Показатели регулятивных универсальных действий моего класса вы видите на 

экране: 

Регулятивные учебные действия Петров Иванов Сидоров Орлова Итого 

Умение высказывать своѐ 

предположение 

2 4 5 2,5 3,3 

Умение определять цель деятельности 

на уроке 

3 3 4 2,5 2,8 

Умение составлять план работы 5 5 2,5 3 4,2 

Умение определять, верно ли 

выполнено задание 

3 4 3 2 2,9 

И как вы я думаю заметили, у нас проблемы с умением определять цель 

деятельности на уроке и умение определять, верно ли выполнено задание. Каковы 

же действия учителя по развитию этих умений? 

1. Если у ребѐнка трудности при определении последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата, то предлагается делать 

следующие виды работы: 

  поставленные перед ребѐнком цели должны быть не общими (стать 

отличником, исправить своѐ поведение), а очень конкретными,  направленные на 

овладение отдельными элементами поведения, которые легко можно 

контролировать; 
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  конкретную цель нужно ставить непосредственно перед тем, как она должна 

быть выполнена (например, сразу перед уроком); 

  необходимо сначала ставить цель на очень короткий срок (на данную 

перемену, на первые 10 минут урока); 

  обязателен постоянный каждодневный контроль за выполнением намечаемых 

целей (для этих целей рекомендуется работа с портфолии – о котором я расскажу 

немного позже, в котором ребѐнок вместе со взрослым – педагогом – намечал бы 

себе конкретные задачи для исполнения и письменно фиксировал оценку своих 

успехов). 

2. У ребѐнка трудности при оценивании, коррекции и контроле своей 

деятельности. Какие же действия мы можем предпринять в этой ситуации: 

 Коллективное обсуждение, взаимопроверка, взаимоконтроль. 

Предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их результаты, 

различные способы учебного взаимодействия, а также собственные возможности 

осуществления деятельности.  

Созданный в гимназии учет индивидуальных достижений учащегося позволяет 

мне и моим коллегам проследить процесс развития ученика на разных этапах 

обучения, а значит организовать систему индивидуальной работы с ребѐнком и его 

родителями. 

В обязанности учителя входят, как вы знаете, различные виды работы – это и 

вести документацию, владеть основными видами контрольно-оценочной 

деятельности; работать над формированием самоконтроля и самооценки у 

учащихся; оценивать достижения учащихся в соответствии с требованиями; 

оценивать и вести учѐт не только предметных знаний и умений, но также 

универсальных учебных действий; доводить до сведения родителей достижения и 

успехи учащихся. И в этом мне помогает портфолио. 

Новая система оценивания без тесного взаимодействия с родителями  

невозможна. Поэтому уже в начале сентября на первом классном родительском 

собрании я, так же как и мои коллеги, работающие со мной в одно параллели, 

ознакомила родителей  с новой формой накопительной оценки – портфолио, 

зачитала Положение о портфолио обучающихся начальной школы, назвала 

основные разделы портфолио «Титульный лист»; «Знакомьтесь, это – я»; «Мое 

имя»; «Моя семья»; «Мои друзья»; «Мои увлечения»; «Мои достижения», а так же 

указала целевые установки создания портфолио для ученика  и для родителей.  

Портфолио понимается как коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и  достижения в различных областях. В состав 

портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности. И эта 

деятельность протекает как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

И в заключении я хочу сказать, что используемая в гимназии система оценки 

ориентирована на стимулирование ученика стремиться к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
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Формирование УУД во внеурочной деятельности 

Рыжкова Наталья Николаевна,  

заместитель директора по ВР 

УУД - элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся, и целесообразно использовать такие формы внеурочной 

деятельности, которые направлены на закрепление, развитие универсальных 

учебных действий. 

Согласно требованиям к ООП НОО в организационный раздел программы 

включается план внеурочной деятельности. С чего начинать формирование плана 

внеурочной деятельности? Мы считаем, что с анализа сформированности УУД у 

обучающихся, то есть с результатов стартовой диагностики. Какие УУД 

отслеживаются в ходе этой диагностики? 

1. Познавательные  

 Речевая память 

 Зрительная память 

 Общая осведомленность 

 Интуитивное мышление 

 Логическое мышление 

 Скорость переработки информации и внимательность 

2. Коммуникативные 

 Коммуникативные действия, направленные на организацию и 

осуществление сотрудничества 

 Коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника  

3. Регулятивные 

 Целеполагание 

 Планирование 

 Контроль 

 Оценка 

 Коррекция 

 Волевая саморегуляция 

4. Личностные 

 Мотивация учения 

 Самооценка 

 Понимание причин успеха/неуспеха 

 Ориентация на норму справедливого распределения 

 Ориентация на мотив поступка 

 Ориентация на взаимопомощь 

Таким образом, прежде чем формировать план внеурочной деятельности, 

заместитель директора, курирующий данный вопрос, должен четко представлять 

1) на формирование каких УУД направлена наша деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2) как именно будут формироваться те или иные УУД через внеурочную 

деятельность (то есть какие формы внеурочной деятельности оптимальны для 

развития тех или иных УУД) 
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Так, в гимназии внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная 

деятельность, как уже было отмечено, осуществляется на основании плана, в 

который включены программы курсов внеурочной деятельности, разработанных в 

гимназии, и другие формы работы в соответствии с планом воспитательной работы 

гимназии. Таким образом, чем шире представлены различные направления 

внеурочной деятельности в учреждении, тем больше возможностей для развития 

УУД. Но это не должен быть беспорядочный набор кружков и секций, хотя, 

безусловно, мы отталкиваемся и от своих возможностей (в том числе и кадровых, и 

материальных), и от запросов родителей.  

Познавательные УУД, формирование которых в основном происходит на 

уроке, во внеурочной деятельности развиваются преимущественно в рамках занятий 

кружков естественнонаучного (научно-познавательного) направления. Для этого 

возможностей предостаточно: реализуются программы внеурочной деятельности: 

«Юный математик», «Занимательная математика», «Знаете ли вы русский язык», 

«Шахматы», «Юный программист», «Хочу все знать», «Для тех, кто любит 

математику»; реализуются проекты «Интеллектуальный клуб «Почемучка» и «Хочу 

все знать»; обучающиеся вовлекаются в интеллектуальные конкурсы разного уровня 

и олимпиады.  

Анализ диагностики УУД показал, что, например, для развития речевой памяти 

17% обучающихся 1В класса рекомендуются кружки научно-познавательной 

направленности: «Хочу все знать», «Секреты речи». Формированию зрительной 

памяти в 1Б классе (западение у 27,5%) способствуют, например, театральные 

кружки, которые на данный момент в гимназии не функционируют, за исключением 

«Театра песни», созданного на базе 1А класса. Значит, для нас это сигнал к 

действию – необходимо такие кружки создавать. Шахматный кружок, кружки 

«Развивай-ка», «Занимательная математика», «Для тех, кто любит математику» 

направлены на формирование логического мышления. Мы эту возможность 

учащимся предоставляем. 

 Организация экскурсий, посещение выставок, музеев, библиотек формирует 

общую осведомленность, поэтому в плане внеурочной деятельности работа в этом 

направлении четко прописана: какие учреждения культуры рекомендуется посетить 

в течение года каждому классу.  

  Диагностика УУД также показала, что у части обучающихся 1-х классов слабо 

развито интуитивное мышление (от 13 до 20%). Психологи  рекомендовали им 

посещение кружков лингвистической направленности, связанных с анализом текста, 

пониманием его смысла. Эти же программы необходимы для развития скорости 

переработки информации и внимательности. Так как такие программы в гимназии 

на данный момент не реализуются, их необходимо разрабатывать. 

Как уже было отмечено, оптимально использовать весь спектр форм 

внеурочной деятельности. Так, коммуникативные УУД, в частности направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества, в основном формируются в 

процессе подготовки обучающихся к КТД. Следовательно, вовлекаем как можно 

больше детей (и в первую очередь тех, у кого, по результатам диагностики, 

проблемы по данному показателю) в коллективно-творческие дела, например, 
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фестиваль патриотической песни, где каждый класс готовил хоровое исполнение 

песни патриотического содержания. Без сотрудничества здесь не обойтись. Таким 

образом, классные руководители получают руководство к действию: активнее 

вовлекать обучающихся, не умеющих доносить свою информацию до других, в дела 

класса и гимназии.  Высок в 1-х классах (от 20% до 37%) процент обучающихся, у 

которых не сформированы коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника. Классным руководителям рекомендовано необходимо 

привлекать уч-ся, занимающих эгоцентрическую позицию, к совместной 

деятельности, сотрудничеству и на уроке, и особенно во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность дает много возможностей для формирования 

личностных УУД, которые отражают систему ценностных ориентаций младшего 

школьника. Так, предметные кружки мотивируют на углубленное изучение 

предмета, следовательно, развивают мотивацию учения. Высокий показатель 

сформированности данного УУД у тестируемых первоклассников отнюдь не 

говорит о том, что работу над мотивацией необходимо прекратить. Дети со 

сниженной мотивацией в первую очередь должны привлекаться к участию в 

различных делах класса и гимназии, так как именно во внеурочной деятельности 

может быть найдена та зона успешности ребенка, которая позволит включать его в 

деятельность на основе использования его интересов.   

Детей, ориентированных на собственные интересы, эгоцентризм, в 1-х классах 

выявлено немного (от 1 до 6 учеников в каждом классе). Реализация социально 

значимых проектов («Чистый город», благотворительная ярмарка «Дары осени 

пожилым людям», «Наполни сердце добротой») формируют ориентацию на норму 

справедливого распределения, на мотив поступка, на взаимопомощь.  

Таким образом, исходя из результатов стартовой диагностики, мы направляем 

внеурочную деятельность на коррекцию сформированности тех или иных УУД. 

Стартовая диагностика личностных и метапредметных результатов в 1-х классах 

показала уровень сформированности УУД у первоклассников и дала возможность не 

только проанализировать эффективность реализуемых в гимназии программ 

внеурочной деятельности, рассмотреть возможность разработки новых программ и 

форм работы с обучающимися, но и задуматься над очень серьезным вопросом: 

используя возможности внеурочной деятельности, мы должны развивать то, к чему 

у ребенка есть склонность, то, что ему интересно и что у него получается, или 

формировать УУД, которые еще недостаточно сформированы? Однозначного ответа 

на него, безусловно, нет. Мы думаем, что необходимо и развивать личность, и 

проводить коррекцию. Однако мы стремимся именно в младшей школе через 

внеурочную деятельность формировать и развивать те УУД, которые недостаточно 

сформированы. Ведь тем, к чему у ребенка есть склонность,  он будет стремиться 

заниматься сам и для этого существуют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, а наша задача – максимально показать младшему школьнику его 

возможности и раскрыть их насколько это нам по силам. Потребности детей во 

внеурочной деятельности следует изучать и формировать.  
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся начальной 

школы в условиях реализации ФГОС 

Пономарева Яна Викторовна,  

педагог-психолог 

В условиях реализации ФГОС работа педагога - психолога является 

необходимым элементом системы управления образовательным процессом, 

поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения по 

ряду обязательных критериев.  

Теперь наряду со знаниями по предметам предполагается и формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий – совокупности способов, 

обеспечивающих способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений. 

В соответствии с образовательными стандартами у обучающихся должны быть 

сформированы 4 группы универсальных действий: 

- познавательные – работа с информацией, работа с учебными моделями, 

использование знаково-символических средств, общих схем решения задачи, 

выполнение логических операций; 

- регулятивные – организация учебной деятельности; 

- коммуникативные – социальная компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, навыки сотрудничества; 

- личностные – самоопределение, смыслообразование, ценностная и морально-

этическая ориентация. 

С учетом опыта работы гимназии в исследовании познавательных и 

личностных особенностей учащихся  были определены следующие методики 

оценивания универсальных учебных действий.  

Для оценки уровня сформированности познавательных универсальных учебных 

действий: методики диагностического комплекса Л.А. Ясюковой  «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе» (прогрессивные матрицы 

Равена, интуитивный визуальный анализ-синтез, визуальные аналогии), Проба на 

определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова).  

Для оценки   уровня сформированности личностных универсальных учебных 

действий: метод  «неоконченные предложения), методика «Лесенка» (по В. Г. 

Щур»).  

Для оценки уровня сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий: методика Г. А. Цукерман «Рукавички».    

Для оценки  уровня сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: Зрительно – моторный гештальт – тест Бендер,  корректурная проба Тулуз 

– Пьерона. (Приложение 1)  

Методический комплект Л.А. Ясюковой (прогрессивные матрицы Равена, 

интуитивный визуальный анализ-синтез, визуальные аналогии,  зрительно – 

моторный гештальт – тест Бендер,  корректурная проба Тулуз – Пьерона) 

рекомендован для апробации разрабатываемой системы мониторинга формирования 

универсальных учебных действий у учащихся начальной школы НИИ комплексных 

социальных исследований факультета социологии Санкт – Петербургского 
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госуниверситета.  

Необходимо отметить, что одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам.  Например,  интуитивный 

визуальный анализ – синтез  диагностирует сформированность такого 

познавательного УУД как осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. Успешность выполнения этих заданий 

свидетельствует о том, что мышление ребенка настроено на выделение объективно 

основного, существенного, главного в той информации, с которой ему приходится 

иметь дело. Напротив, низкие результаты по данному субтесту говорят о том, что 

выделение объективно важных свойств из всех остальных пока не характерно для 

мышления ребенка, все свойства им воспринимаются как равноценные, и важным в 

том или ином случае ему может казаться любое из них, вне зависимости от его 

объективной значимости. 

Степень успешности выполнения таких заданий также характеризует 

сформированность такого важного регулятивного действия как целеполагание – 

«постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно». 

Задание визуальные аналогии   диагностирует сформированность таких 

познавательных УУД как установление причинно-следственных связей, 

использование аналогий. Результаты характеризуют уровень общих аналитических 

способностей ребенка. Развитый логический компонент понятийного мышления 

позволяет ребенку использовать полученные интеллектуальные навыки, освоенные 

методы работы в аналогичных, схожих ситуациях, видеть причинно-следственные и 

другие связи между явлениями, понимать логику доказательств. При низких 

результатах   любые словесные построения воспринимаются ребенком как простые 

описания и рассказы. 

По тому, как ребенок справляется с этими заданиями, можно также оценить 

сформированность у него такого регулятивного действия как планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана последовательности действий. 

Использование теста Тулуз-Пьерона позволяет проанализировать способности 

ребенка к произвольному контролю и коррекции собственной деятельности (т.е. 

охарактеризовать сформированность еще двух регулятивных УУД). 

Диагностика проводится   в групповой форме: психолог работает сразу со всем 

классом.  

Для выстраивания мониторинга  необходимо, чтобы уровни развития 

выражались в единой оценочной форме. Полученные результаты были переведены в 

5-бальную систему: 

2- слабый уровень 

3 - средний 

4-хороший 

5- высокий уровень 

Данный подход позволяет дать информационно содержательную 

характеристику класса. В качестве примера рассмотрим результаты диагностики 

обучающихся 1х классов: 

Показатели познавательных универсальных учебных действий 
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УУД 1И 1К 1Л 

Визуальное 

мышление 

линейное  3,7 3,4 3,3 

структурное 3,5 3,5 3 

Интуитивное мышление 3 3,1 3 

Логическое мышление 3,1 3,1 2,8 

Знаково-символическое действие 4,9 4,4 4,3 

 

Показатели 3 и выше говорят о сформированности тех или иных позиций, т.е. 

находятся на базовом уровне. В 1Л классе следует обратить внимание на 

недостаточную сформированность логического мышления (2,8).   

В таком виде информация предоставляется  для администрации гимназии. 

Полученные данные помогают принимать правильные управленческие решения, 

оценивать работу классных руководителей, учителей в течение всего периода 

начального образования. Информация по каждому ученику выглядит следующим 

образом: 

 

Показатели сформированности УУД Петров Иванов  … 

 I Сформированность познавательных 

УУД 

5 5 … 

Знаково – символическое действие 3 5 … 

Линейное визуальное мышление 4 3  

Структурное визуальное мышление 4 3 … 

Интуитивное мышление 3 4 … 

Логическое мышление    

II Сформированность регулятивных УУД 5 5  

Скорость переработки информации 3 5  

Внимательность  2 5  

Зрительно-моторная координация     

III Сформированность коммуникативных 

УУД 
5 5  

Сотрудничество    

IVСформированность личностных УУД 5 5  

Самооценка 2 4  

Мотивация    

 

Разработчики предлагают данные каждого ученика и рекомендации заносить в 

портфолио. В нашем случае эти показатели находятся в базе данных гимназии. Для 

того чтобы увидеть объективную картину развития того или иного ребенка, этого 

вполне достаточно.  

Классному руководителю предлагается более глубокий, подробный анализ по 

всем вышеназванным позициям, где дается характеристика не только классному 

коллективу, но и делается акцент на обучающихся, имеющих недостаточно 
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сформированные те или иные универсальные учебные действия, и на персональных 

рекомендациях с последующей коррекционной работой педагога. 

Так, например, одна из позиций с соответствующими рекомендациями 

выглядит следующим образом: 

Действие контроля 

Следует обратить внимание на Иванова А., Петрову В. Эти дети испытывают 

трудности в определении, верно ли выполнено задание. Необходимо уделять больше 

внимания самопроверке детей, обучая их тому, как можно найти и исправить 

ошибку. Объяснять, за что была поставлена та или иная отметка. Учить детей 

оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки. 

Получаемая информация может найти широкое применение в работе учителя, 

так как благодаря ей  он получает возможность: 

 создать психолого-педагогические предпосылки для развития УУД; 

 обеспечить эмоциональную комфортную образовательную среду для каждого 

ребѐнка; 

 осуществить коррекцию форм и методов обучения класса в целом с учетом 

уровня готовности по отдельным блокам умений; 

 спланировать индивидуальную педагогическую работу с отдельными детьми и др. 

Конечно, на этом этапе есть определенные сложности, с которыми предстоит 

работать. Урок четко регламентирован, требует соблюдения методики в подаче 

материала, соответственно,  коррекционно – развивающим упражнениям не может 

уделяться достаточное внимание на уроках.  

В настоящее время в гимназии разработаны и проводятся психологом занятия, 

целью которых является формирование универсальных учебных действий. 

(Приложение 2) Для приведения этой работы в более четкую систему в дальнейшем 

будут привлекаться педагоги начальных  классов и проводить эти занятия в рамках 

внеурочной деятельности.  

Необходимо отметить большой блок работы с родителями обучающихся. Они 

получают  информацию в виде индивидуальных консультаций для выводов и 

помощи в определении дальнейшей траектории развития своего ребенка.   

Получаемые в ходе диагностики показатели позволяют оценить вероятность 

возникновения затруднений в учебе, понять их причины и наилучшим образом 

спланировать мероприятия по профилактике и коррекции проблем, оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. Результаты и эффективность работы по развитию 

универсальных учебных действий  будут отслежены при повторной диагностике  в 

апреле месяце. Планируется  проведение диагностики в начале 3 класса и в 

завершении 4 класса, как итог. Разница между результатами ученика (личностными, 

метапредметными) в начале обучения (стартовая  диагностика) и в конце обучения 

(итоговая диагностика) – будет являться показателем совместной работы учителя, 

педагога-психолога, администрации образовательного учреждения.  

Литература 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

От действия к мысли: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: 

Просвещение, 2011  

2. Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной школе/ Л.А. Ясюкова. – СПб.: ИМАТОН, 2006  



 

 20 

3. Цукерман Г.А. Введение в школьную жизнь. Программа адаптации 

детей к школьной жизни. – М.: Московский центр качества образования, 2010 

4. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс/ О.Б. 

Логинова, С.Г. Яковлева. – М.: Просвещение, 2009 

5. Бунеева Е.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования. Проверочные работы. 1 класс. – М.: Баласс, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

Приложение 1 

Стартовая диагностика 
Тест Тулуз - Пьерона 

На доску необходимо перерисовать квадратики-образцы и часть тренировочной 

строчки (10-12 квадратиков) с бланка ответов к тесту Тулуз-Пьерона. 

Инструкция: 

«Все на своих листочках в левом верхнем углу нашли вот такие два квадратика 

(показать на бланке и на доске) — это квадратики-образцы. С ними надо сравнивать 

квадратики, которые нарисованы на следующей строчке (показать на бланке). 

Сначала попробуем все вместе на доске. Пока никто ничего не пишет, только 

отвечайте хором». Показывая на первый квадратик тренировочной строчки, 

спросить: «Этот квадратик похож точно-точно на какой-нибудь из образцов 

(показать)?». Выслушайте ответы. Разъясните, почему не похож: «В образце левый 

бочок зарисован, а тут правый». 

Затем продолжите: «Когда квадратик не похож на образцы, его надо 

подчеркнуть (показать на доске)». Укажите на следующий квадратик тренировочной 

строчки: «А этот точно-точно похож на какой-нибудь из образцов? Да. Тогда его 

надо зачеркнуть вертикальной черточкой (показать на доске)».  Аналогично 

спрашивайте про каждый квадратик тренировочной строчки, изображенный на 

доске: «Похож? Не похож?» и «Что делаем: зачеркиваем? Подчеркиваем?» 

Дети должны отвечать хором. Смотрите, чтобы отвечали все. Если кто-то из 

детей молчит или отвечает неправильно, остановитесь и попросите его ответить на 

ваш вопрос индивидуально. После разбора примера, приведенного на доске, 

скажите детям, что начинать работать могут все, кто понял задание: «Делать надо то 

же самое на своих листочках на тренировочной строчке. Тренировочная строчка без 

номера и нарисована сразу под образцами. Кому не понятно, поднимите руки». 

Подойдите к тем, кто поднимет руки, и объясните инструкцию еще раз 

индивидуально так, чтобы дети поняли. Обязательно проверьте, как выполнили 

тренировочную строчку и все остальные ребята. Тем, кто сделал неправильно, надо 

также оказать помощь. Пометьте для себя тех детей, которые не смогли правильно 

понять инструкцию в процессе группового объяснения, для того, чтобы в 

дальнейшем выяснить причину. 

Предупредите детей: «Кто сделает тренировочную строчку, может отдохнуть. 

Пока делать ничего больше не надо». Тех, кто ошибся при выполнении задания на 

тренировочной строчке, необходимо подбодрить: «Ничего страшного, так как это - 

черновик». Подождите, пока все не закончат работать на тренировочной строчке. 

Продолжение инструкции: 

«Теперь, когда я скажу: «Начали!», — мы будем все вместе выполнять само 

задание. Работать будем точно по времени. На каждую строчку я буду давать одну 

минуту. За одну минуту никто всю строчку сделать не успеет. Кто-то сделает 

столько (показать полстрочки), кто-то столько (показать чуть больше или чуть 

меньше). Не надо торопиться, надо работать внимательно! 

Как только пройдет минута, я скажу: «Стоп, пошла вторая строчка». Вы сразу 

переносите руку (показать на бланке) и начинаете делать вторую строчку. 

Работаете, работаете, пройдет еще минута, и я скажу: «Стоп, пошла третья 

строчка». Сразу переносите руку и начинаете делать третью строчку (показать). И 
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так мы сделаем 10 строчек. Сравнивать нужно с этими же квадратиками (показать 

на квадратики-образцы), делать все то же самое, что вы только что делали: так же 

зачеркивать и подчеркивать. Понятно?» 

Если детям все понятно, скажите: «Теперь все взяли ручки, поставили руку на 

первую строчку (проверить, чтобы это сделали все дети) и начали». 

По истечении 10 минут: «Стоп, все работу закончили, ручки положили, никто 

ничего больше не пишет. Отдохните» 

В процессе работы всех детей необходимо хвалить и подбадривать. Сначала 

похвалите их за то, что все правильно поняли, как надо работать. Тех, кто ошибся на 

тренировочной строчке и расстроился, успокойте, сказав, что ничего страшного в 

этом нет. В процессе выполнения самого задания обязательно говорите детям: «Все 

молодцы, хорошо работаете».  К концу работы подбадривайте: «Молодцы. Уже 

немного осталось». 

Обработка результатов тестирования осуществляется с помощью наложения на 

бланк ключа, изготовленного из прозрачного материала. На ключе кружками 

выделены места, внутри которых должны оказаться зачеркнутые квадратики. Вне 

кружков все квадратики должны быть подчеркнуты. 

Для каждой строчки подсчитывается: 

1. Общее количество обработанных квадратиков (включая и ошибки). 

2. Количество ошибок. 

За ошибку считаются: неверная обработка (когда внутри маркера квадратик 

подчеркнут, а вне его — зачеркнут); любые исправления и пропуски (когда 

квадратик вообще не обработан). 

Обязательным является расчет двух показателей: скорость выполнения теста и 

точность выполнения теста (или показателя концентрации внимания). Скорость 

выполнения теста Тулуз-Пьерона отражает такую психологическую особенность 

ребенка, как «Скорость переработки информации». Точность выполнения теста 

отражает уровень развития концентрации внимания или «Внимательность»   

 

Скорость выполнения теста: 

n

x

V

n

i

i
 1 , где 

  

 n — число рабочих строчек; 

хi — количество обработанных знаков в строке. 

Таким образом, общая сумма обработанных знаков делится на количество 

рабочих строчек (делится на 10). 

Таким образом, общая сумма обработанных знаков делится на  

количество рабочих строчек (делится на 10). 

 Коэффициент точности выполнения теста (или показатель концентрации 

внимания): 
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V1 - скорость; 

α - среднее количество ошибок в строке; 

n  - количество рабочих строчек;  

yi| — количество ошибок в строке. 

Таким образом, находится отношение правильно обработанных знаков к 

общему числу обработанных знаков. 

Уровень развития скорости переработки информации и внимательности 

определяется путем сравнения количественных значений этих показателей у 

данного ребенка с нормативными данными. 

 

Показатели Баллы 

1 

(уровень 

патологии) 

2 

(слабый 

уровень) 

3 

(средний 

уровень, 

норма) 

4 

(хороший 

уровень) 

5 

(высокий 

уровень) 

1. Скорость 

переработки 

информации 

<19 20-27 28-36 37-44 >45 

2. Внимательнос

ть 

<0,89 0,9-0,91 0,92-0,95 0,96-0,97 >0,98 

 
Если у ребенка скорость переработки информации соответствуют 3 - 5 баллам, 

а внимательности — 4 - 5 баллам, то никаких поводов для беспокойства нет. Однако 

при этом следует помнить (особенно родителям), что, если ребенок все же будет 

допускать ошибки, их уже нельзя считать случайными — по невнимательности. Как 

раз с внимательностью у такого ребенка все в порядке. Следовательно, причина 

ошибок — в незнании или непонимании материала. 

Если оба обсуждаемых показателя находятся в средней зоне, то еще достаточно 

часто ребенок может допускать ошибки по невнимательности и его надо обучать 

методам речевого самоконтроля. Сначала ребенок должен рассказывать то, что он 

будет делать, а только потом приступать к выполнению задания. Кроме этого, в 

процесс выполнения задания ему необходимо параллельно с написанием 

проговаривать буквы, слова, операции, то есть осуществлять действие под 

самодиктовку. При этом на первых порах лучше, чтобы ребенок выполнял операции 

списывания и срисовывания поэлементно. Например, произносил и писал не целое 

слово, а слово, расчлененное по буквам. У этой группы детей можно также 

тренировать внимание, используя известные психологические методики, при 

условии, что дети не переутомлены. 

Показатель точности выполнения теста (внимательность) имеет 

принципиальное значение для диагностики функциональных отклонений в 

деятельности мозга (ММД). Если расчетное значение этого показателя 

соответствует 1 баллу, то вероятность наличия ММД исключительно высока. Если 

показатель точности – 2 балла, необходимо дополнительно проанализировать 

скорость выполнения теста Тулуз-Пьерона. Если при этом значение скорости 

соответствует 1или 2 баллам, то ММД также вполне вероятна. В этих случаях 

необходимо обязательно направить ребенка к невропатологу. 
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Тест Тулуз-Пьерона позволяет выявить и медлительных детей. Достаточно 

часто встречаются дети, которые работают с высокой точностью (4-5 баллов), но 

очень медленно (скорость – 2 балла). В этих случаях необходимо выяснить, с чем 

связана медлительность, как она может осложнять процесс обучения, что следует 

предпринимать для профилактики. 

В тесте Тулуз-Пьерона помимо анализа количественных значений показателей 

скорости и точности следует рассматривать также и качественную сторону 

выполнения задания. Она отражает особенности работоспособности (процесса 

протекания деятельности) ребенка. Если в начале работы ребенок медлителен, 

допускает ошибки, но постепенно ошибки исчезают, а скорость возрастает почти в 

два раза, то это свидетельствует о замедленной врабатываемости. Таким детям 

необходимо давать время для «настройки». Нельзя требовать, чтобы они сразу 

начинали действовать быстро, так как в этом случае дети сделают много ошибок в 

начале работы или вообще не приступят к ней. Хорошо, когда такие дети начинают 

работать на черновике.  Это позволяет им собраться с мыслями. Если их активно 

подгоняют, они могут впасть в ступор, просто смотреть и ничего не делать. Если же 

дать время для «раскачки», то они после этого могут работать быстро. Именно это и 

вводит взрослых в заблуждение, дает им основание ругать ребенка за то, что он 

сразу не берется за дело, а долго просто сидит, смотрит в никуда и что-то 

перекладывает с места на место. Такие дети не сразу начинают одеваться, есть и т. 

п. К сожалению обычно родители активно, до криков с этим борются, чем могут 

доводить детей до нервных срывов или вызывать у них защитную агрессию. 

Замедленная врабатываемость сглаживается постепенно, по мере взросления 

ребенка и развития у него способности к самоуправлению. Когда ребенок 

привыкает мысленно планировать предстоящую деятельность, представляя 

оптимальную последовательность действий для ее выполнения, он как бы заранее в 

уме «пробегает» и подготовительные этапы настройки. Мысленное составление 

программы срабатывает как установка, которая позволяет начать деятельность 

тогда, когда это необходимо. Однако любая работа «экспромтом», к которой 

невозможно подготовиться, будет начинаться у таких детей с запаздыванием. 

Нередко встречается и как бы противоположный только что описанному 

вариант выполнения теста Тулуз-Пьерона. Ребенок вначале работает быстро и 

безошибочно, но постепенно или снижается скорость, или нарастают ошибки, или 

отмечается и то, и другое одновременно. Такой тип выполнения теста 

свидетельствует о быстрой утомляемости, истощаемости ребенка. Причин может 

быть несколько. Чаще всего это вызвано снижением энергетического обеспечения 

деятельности ребенка вследствие перегрузок и переутомления. Чтобы вернуть 

ребенка к нормальному уровню работоспособности, необходимо минимизировать 

его общую загруженность (например, освободить от многочисленных кружков), 

обеспечить здоровый образ жизни, следить за режимом. Следует чаще устраивать 

небольшие перерывы для отдыха, а продолжительность работы не должна 

превышать 10-15 минут. Следует помнить, что дети со сниженной энергетикой 

значительно чаще простужаются, болеют, причем заболевания нередко переходят в 

хронические формы. 

Качественный анализ выполнения теста Тулуз-Пьерона позволяет также 

выявить детей, которые действуют очень быстро, но несколько небрежно (скорость 
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— 5 баллов, точность — 3-4 балла). Таких детей необходимо приучать к 

самопроверкам и рассуждениям, и не только для того, чтобы они не допускали 

ошибки по небрежности. Быстрые и умные дети часто сразу видят ответ, при этом 

они не «задерживаются» на способе его получения. Методы и алгоритмы работы 

остаются неосознанными, и самостоятельность мышления не формируется. В итоге 

ребенок может действовать только тогда, когда сразу видит ответ, и не умеет 

самостоятельно разбираться и искать решение, когда оно для него неочевидно. 

Использование ребенком речевой рефлексии, проговаривание алгоритмов самой 

деятельности позволяют ему гармонично развивать свое мышление. 

 

 
 

Тест Равена 

в модификации Л.А. Ясюковой  

(субтесты А и В — визуальное линейное и структурное мышление) 

Когда дети закончат работать с тестом Тулуз-Пьерона, следует раздать им 

книжечки с заданиями серий А, В  теста Равена. Дети продолжают работать на тех 

же бланках. На доску необходимо перерисовать таблицу для записи ответов к тесту 

Равена. Она изображена снизу на Бланках ответов к тесту Тулуз – Пьерона. При 

работе с тестом Равена лучше, чтобы первоклассники, сидящие за одной партой, 

выполняли  задания разных серий. Необходимо следить, чтобы дети не списывали 

друг у друга.  

Инструкция: 

«Все получили книжки с картинками. В них ничего ни писать, ни рисовать, ни 

помечать нельзя. Мы будем в них только смотреть. Писать будем на своих 

листочках. 

Все нашли на своих листочках вот такую табличку (показать на доске). В эту 

табличку вы будете записывать свои ответы. Все умеют писать цифры? Кто не 

умеет, тому я помогу. Поднимите руку, кто не умеет. 

Сейчас взяли книжечки в руки те, у кого вот такая картинка (показать картинку 

А1). 

Видите, здесь нарисована большая картинка (показать), из нее как будто 

вынули кусочек, получилась как будто дырочка (показать), а ниже нарисованы 
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заплатки (показать). Посмотрите, какую из этих заплаток надо сюда (показать) 

положить, чтобы этой дырочки не было видно, чтобы ее не стало, чтобы рисунок 

совпал, чтобы картинка получилась правильная. Покажите пальчиком эту заплатку». 

Проверьте, все ли показывают правильный ответ. Объясните тем, кто не понял. 

Отметьте для себя детей, которые не поняли инструкцию в процессе группового 

объяснения, для того, чтобы в дальнейшем уточнить причину.   

Продолжение инструкции: 

Спросить у класса: «Какой номер у заплатки, которую мы выбрали?» Выслушав 

детей, скажите: «Правильно, четыре». Покажите в таблице, нарисованной на доске, 

клеточку А1: «Вот ваша картинка А1, и вот сюда, под ней, в пустую клеточку, 

пишем номер заплатки, которую мы выбрали – 4. Запишите все в своих листочках 

цифру 4 (проверить) 

Дальше работаем самостоятельно, никто ничего не говорит. Переворачиваем 

страницу. Смотрим следующую картинку - какая заплатка сюда подходит (Молча! 

Никто ничего не говорит!),  и вот сюда (показать на доске клеточка А2) записываем 

ее номер. 

Так работаем дальше, до конца книжечки: переворачиваем странички, ищем 

подходящие заплатки и записываем их номера в табличку». 

Перейдите к заданиям серии В (озвучивается русский, а не латинский  вариант 

буквы): «Теперь взяли книжечки те, у кого картинка В1 (Вся инструкция 

повторяется). Работаем самостоятельно, не разговариваем». 

После того, как все начали работать, помогите тем, кто не умеет писать. Дети 

должны молча показывать пальцем ответ, а Вы записываете его в таблицу. 

Завершившие работу с первой серией заданий поднимают руку и получают 

следующую книжку. При этом необходимо проверить, не пропустил ли ребенок 

какое-либо задание. 

Линейное визуальное мышление характеризует начальный этап в развитии 

визуального мышления. Оно позволяет проводить в уме операции сравнения 

различных изображений и их деталей, а также продолжать, дополнять и 

восстанавливать изображения по их фрагментам. Таким образом, линейное 

визуальное мышление позволяет проводить операции, которые нельзя реализовать 

на основе процесса восприятия. 

Структурное визуальное мышление позволяет видеть закономерные 

взаимосвязи в организации элементов изображения («видеть» структуру) и 

оперировать этими закономерностями, переносить их в рамках данной визуальной 

структуры, то есть мыслить по аналогии. 

Обработка результатов   

Серия А  4 5 1 2 6 3 6 2 1 3 5 4 

Серия В  2 6 1 2 1 3 5 6 4 3 4 5  

Каждое совпадение с ключом оценивается в один балл. Если ребенок исправлял 

ответы, то следует засчитывать тот ответ, который он оставил, как правильный. Сам 

факт исправлений во внимание не принимается. Сумма баллов подсчитывается 

отдельно для серии А и серии В. Индивидуальные результаты сравниваются с 

нормативными данными. 
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Показатели Баллы 

1 

(уровень 

патологии) 

2 

(слабый 

уровень) 

3 

(средний 

уровень, 

норма) 

4 

(хороший 

уровень) 

5 

(высокий 

уровень) 

1. Визуальное 

линейное 

мышление 

0-4 5-6 7-9 10-11 12 

2. Визуальное 

структурное 

мышление 

0-1 2-4 5-8 9-11 12 

1 балл - значительные нарушения визуального мышления. Можно 

предположить, что нарушения зрительного анализа имеют органическую или 

функциональную природу. В данном случае необходимы консультации 

невропатолога, дефектолога, окулиста. 

2 балла — визуальное мышление ребенка развито слабо. Попытки использовать 

рисунки, графики и другие вспомогательные наглядные материалы при объяснении 

уроков успеха иметь не будут. 

3 балла — средний уровень развития визуального мышления. Ребенок лучше 

понимает и усваивает материал, когда информация дополнительно представлена 

наглядно, однако самостоятельно пользоваться рисунками или схемами еще не 

умеет.  

4-5 баллов - визуальное мышлении ребенка развито хорошо. Ребенок может 

самостоятельно и спонтанно использовать наглядный вспомогательный материал и 

сознательно прибегает к этому при возникновении каких-либо трудностей.  

Если получены очень низкие результаты, возможно, ребенок недопонял 

инструкцию или случайно пропустил какое-то задание. Тест следует проделать 

повторно при индивидуальном обследовании, убедившись, что ребенок понял, как 

надо работать. Учитывать следует результат повторного выполнения теста. 
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Гештальт-тест Бендер 

(зрительно-моторная координация) 

Все, кто закончил работать с тестом Равена, получают чистый лист (можно 

использовать обратную сторону бланка ответов к тесту Тулуз-Пьерона) и образец 

для срисовывания. Чистый лист должен лежать перед ребенком горизонтально. 

Образец для срисовывания также в горизонтальной ориентации располагается над 

чистым листом.  

Инструкция: 

«На чистый лист бумаги постарайтесь срисовать эти картинки так, чтобы 

получилось очень похоже». 

Срисовывать ребенок должен ручкой. Важно, чтобы он правильно воспроизводил и 

общий вид, и расположение рисунков. По окончании работы предложите проверить, 

все ли получилось похоже. Если дети захотят, они могут перерисовать или 

исправить свое изображение. Пометьте тот рисунок, который ребенок выберет как 

наиболее похожий. 

Результаты выполнения теста оцениваются посредством сравнения работы ребенка с 

графическим образцом, предложенным ему для срисовывания. Ребенок должен 

правильно воспроизвести пять рисунков образца и их расположение относительно 

друг друга. Уровень развития зрительно-моторной координации определяется с 

помощью качественного анализа. 

1 балл - значительные нарушения зрительно-моторной координации. Рисунки грубо 

не соответствуют образцам. Обязательно требуется консультация невропатолога. 

Рисунок 1. Кружки фигуры образуют не три горизонтальных ряда (как в 

образце), а два или четыре, они могут быть просто вытянуты в цепочку. Три ряда 

кружков «плавно» переходят в четыре ряда и более. Изображено просто «скопище» 

кружков, в котором никакие ряды вообще не просматриваются, то есть полностью 

нарушено воспроизведение внутренней структуры, а в связи с этим и внешней 

формы образца. Количество кружков значительно (в 1,5-2 раза) расходится с 

образцом. Наличия одного из перечисленных дефектов достаточно для 1 балла. 

Рисунок 2. Нарисована перевернутая или лежащая на боку рамка. Вместо рамки 

изображен замкнутый четырехугольник. Рамка и кривая линия нарисованы явно 
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раздельно (далеко друг от друга) как два независимых рисунка. Кривая линия хотя и 

пририсована к рамке, но не к ее правому нижнему углу (что соответствует образцу) 

и не к ее правой грани. При этом форма кривой линии обычно резко отличается от 

образца, но может и совпадать с ним. Наличия одного из перечисленных дефектов 

достаточно для  1 балла 

Рисунок 3. Вместо четырехугольника нарисован треугольник или вообще какая-

то немыслимая фигура с выступами и впадинами. Четырехугольник касается круга 

гранью или нарисован явно отдельно (далеко от круга, как независимые рисунки). 

Наличия одного из перечисленных дефектов достаточно для 1 балла. 

Рисунок 4. Количество кружков значительно расходится с образцом, в связи с 

чем также искажается общая форма и структура рисунка. 

Рисунок 5. Нарисованные фигуры непохожи на шестиугольники, они имеют не 

только выступы, но и впадины. Наклон фигур инвертирован (шестиугольники 

касаются друг друга нижними частями, а верхние части расходятся). Взаимное 

расположение фигур абсолютно не похоже на образец: фигуры нарисованы явно 

отдельно (далеко от круга, как независимые рисунки) или полностью 

пересекающимися как бы «крест-накрест». Наличия одного из перечисленных 

дефектов достаточно для 1 балла. 

2 балла - зрительно-моторная координация развита слабо. Рисунки, в общем, 

похожи на образцы, но хотя бы один из них имеет серьезный дефект изображения, 

который не может быть объяснен просто неразвитостью графических навыков 

ребенка. К таким дефектам относятся: 

Рисунок 1. Количество кружков не соответствует образцу, причем разница 

может быть и небольшой (на 1-5 кружков больше или меньше). 

Рисунок 2. Форма изгиба кривой линии не соответствует образцу: не совпадают 

выпуклости и впадины, вместо плавной линии - острый угол. Кривая линия не 

касается угла рамки, хотя и расположена близко к ней, или кривая линия 

пририсована к правой грани рамки. Наличия одного из перечисленных дефектов 

достаточно для  2 баллов. 

Рисунок 3. Круг и четырехугольник изображены близко друг к другу, но 

касание отсутствует. 

Рисунок 4. Количество кружков не соответствует образцу, причем разница 

может быть и небольшой (на 1-3 кружка больше или меньше). При этом общий вид 

(просматривается «стрела» или нет) не играет роли. 

Рисунок 5. Отсутствует частичное наложение шестиугольников: они либо 

только касаются друг друга, либо нарисованы отдельно, хотя и близко друг к другу. 

Шестиугольники расположены под прямым углом друг к другу, и один из них 

находит на другой в его средней (а не в верхней) части. Наличия одного из 

перечисленных дефектов достаточно для  2 баллов. 

3 балла  - средний уровень развития зрительно-моторной координации. У всех 

рисунков есть общее сходство с образцами. Положение рисунков на листе 

относительно друг друга и их размеры не учитываются. 

Рисунок 1. Количество кружков соответствует образцу, при этом фигура может 

не иметь формы параллелограмма. Она может быть похожа на прямоугольник или 

иметь любую неправильную, в том числе и изогнутую, форму. Горизонтальное 

расположение всей фигуры может отсутствовать. Внутренняя структура фигуры 
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может быть не соблюдена, в том смысле, что кружки зрительно не будут 

располагаться строго в три горизонтальные линии и в девять наклонно-

вертикальных линий. Размер кружков может быть любым, в том числе - 

непостоянным. 

Рисунок 2. Должна быть нарисована рамка, углы которой близки к прямым. 

Горизонтальные и вертикальные размеры рамки могут быть не выдержаны: рамка 

может быть не похожа на квадрат - это допустимо. При этом горизонтальные и 

вертикальные размеры сторон рамки могут различаться не более, чем в 1,5 раза. 

Кривая линия не может быть нарисована отдельно, где-нибудь рядом с рамкой. Она 

должна прикасаться именно к правому углу рамки, но не к ее грани или каким-либо 

другим местам. Форма изгиба кривой линии (выпуклости и впадины) должна быть 

повторена в общем виде. 

Рисунок 3. Должно быть изображено нечто, подобное кругу (любой кривой 

вариант). Его должен касаться углом квадрат, ромб или умеренно кривой 

четырехугольник, т. е. у второй фигуры обязательно должно быть четыре угла. 

Касание обязательно. Важно, чтобы четырехугольник касался круга углом, а не 

гранью. 

Рисунок 4. Должно быть точно воспроизведено количество кружков, 

воспроизведение формы может быть очень приблизительным, допускаются 

несоблюдение внутренней структуры образца и отсутствие формы стрелы. 

Рисунок 5. Должны быть нарисованы любые шестиугольники, хотя бы 

отдаленно напоминающие образцы: допускается «сглаженность» углов, пропорции 

и размеры не учитываются. Шестиугольники должны частично пересекаться друг с 

другом в верхней части. Не допускаются варианты, в которых шестиугольники 

нарисованы отдельно друг от друга, как пересекающиеся целиком или как просто 

касающиеся друг друга. 

4 балла - зрительно-моторная координация развита хорошо. Все рисунки 

выполнены почти идентично образцу (в рисунках допускаются только 

незначительные отклонения от образца). Допускается неполное совпадение 

пространственного расположения рисунков относительно друг друга. 

Рисунок 1. Размер кружков может быть любым, в том числе - непостоянным. 

Допускается изменение угла наклона образованной кружками фигуры, которая, тем 

не менее, должна сохранить общий вид параллелограмма. 

Рисунки 2 и 3. Допускается неабсолютная точность размеров. 

Рисунок 4. Размер кружков может быть любым, в том числе - непостоянным. 

Допускается как бы «сплющивание», уплотнение всего рисунка, но при этом общая 

форма «стрелы» должна быть видна. 

Рисунок 5. Допускаются незначительные отклонения в пропорциях и общих 

размерах шестиугольников. 

5 баллов  - высокий уровень развития зрительно-моторной координации. Все 

рисунки выполнены абсолютно идентично образцу: соблюдены общие размеры и 

размеры деталей, наклон, положение рисунков на листе относительно друг друга, а 

также положение деталей внутри каждого рисунка, линии четкие. Такой вариант 

выполнения задания встречается исключительно редко. 

Значительные нарушения зрительно-моторной координации связываются с 

различными поражениями теменных отделов головного мозга. Чаще всего 
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встречаются нарушения двух типов: либо нарушено воспроизведение целостных 

форм (выявляется рисунками 2, 3, 5), либо - внутриструктурных отношений 

(выявляется рисунками 1 и 4), что может быть следствием органических поражений, 

соответственно, правой или левой теменных областей. Слабое развитие зрительно-

моторной координации чаще всего связано с функциональными отклонениями в 

деятельности мозга (ММД). 

Если ребенок плохо справляется с тестом Бендер, это не значит, что он не умеет 

(или не сможет научится) писать или рисовать. Хорошо рисующие и даже 

занимающиеся в изостудии дети (и такие случаи были) могут оказаться 

неспособными справиться с задачей повторения образца, который находится у них 

перед глазами. Воспроизведение образца требует оперативной координации 

зрительного анализа и движений руки, а не развертки образа, как при 

самостоятельном рисовании. 

Слабая зрительно-моторная координация часто бывает причиной нелепых 

ошибок, которые ребенок допускает при списывании с доски, из учебника или из 

прописей. Понимая причину, взрослые не должны ругать ребенка и требовать от 

него невозможного. Ребенку надо помогать, постепенно приучая его к речевому 

самоконтролю, внимательной поэлементной проверке собственной работы и 

сличению ее с образцами. Можно обучать визуальному анализу, используя 

поэлементное письмо в специально расчерченном поле (как при перерисовывании 

картин с помощью мелкой клетчатой сетки). При наличии органических поражений 

и функциональных нарушений в работе мозга необходимо, в первую очередь, 

соответствующее лечение и выполнение всех рекомендаций невропатолога. 

У детей с нарушенной зрительно-моторной координацией обучение письму 

может осуществляться на основе формирования чисто моторного навыка. В этих 

целях можно использовать специальные имеющиеся в продаже таблицы с 

выдавленными буквами и словами. Ребенок должен водить ручкой по этим 

углублениям, таким образом осваивая написание букв. При менее выраженных 

нарушениях дети могут обводить образцы букв и слов через кальку. 
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Интуитивное мышление 

(интуитивный визуальный анализ - синтез) 

Детям раздаются чистые листы (уже подписанные). На экране - картинки, 

соответствующие этому заданию. 

Инструкция: «Поставьте у себя в листочках цифру 1 (показать на доске). 

Посмотрите на эти картинки. Кто в верхнем рядочке лишний? Какая цифра 

под картинкой, поставьте ее рядом с единичкой. Поставьте цифру 2 и 

работаем со вторым рядом 
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Правильные ответы: 

Собака (картинка 1) 

Цветы (картинка 2) 

Батон (картинка 3) 

Бумага (картинка 2) 

 

1 балл — начисляется за каждый правильный ответ.   

 

Показатели Баллы 

1 

(уровень 

патологии) 

2 

(слабый 

уровень) 

3 

(средний 

уровень, 

норма) 

4 

(хороший 

уровень) 

5 

(высокий 

уровень) 

1. Понятийное 

интуитивное 

мышление 

0 1 2 3 4 

 

Понятийное интуитивное мышление основано на личном опыте ребенка и, 

соответственно, связано с его возможностью самостоятельно разбираться в 

материале и самообучаться. Это мышление необходимо, как база, для усвоения 

школьных знаний. Благодаря этому типу мышления школьные знания не 

остаются формальными и поверхностными, а «входят» в личный опыт ребенка, 

находят применение в его жизни, помогают формировать представление об 

окружающем мире и осмысливать его, 

1-2 балла — понятийное интуитивное мышление не превышает слабый 

уровень развития. Ребенок не способен самостоятельно разобраться в каких-либо 

научных построениях школьной программы. Он может выучить материал, но не 

способен понять его суть и использовать школьные знания в своем личном опыте. 

Если учебная деятельность ребенка пока успешна, то только за счет памяти и 

усидчивости. Если при этом и понятийное логическое мышление развито слабо, 

то проблемы могут возникнуть довольно быстро. 

3 балла — средний уровень развития понятийного интуитивного мышления. 

Свидетельствует о том, что необходимые зачатки для развития полноценного 

понятийного мышления имеются, но прогноз является неопределенным. Само по 

себе мышление не развивается, категория «созревание» к нему не применима. 

Для развития полноценного понятийного мышления в данном случае ребенку 

необходима помощь. Взрослые должны постоянно контролировать, чтобы 

ребенок не просто вызубривал и повторял заданный материал, но и правильно 

понимал его.  

4-5 баллов — хороший и высокий уровни развития понятийного 

интуитивного мышления. Ребенок способен понимать и вписывать в свой личный 

опыт школьные знания, прогноз для развития полноценного понятийного 

мышления благоприятный. 
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Логическое мышление 

(визуальные аналогии) 

Инструкция: 

«Приступаем к следующему заданию. Ниже опять поставьте у себя в 

листочках цифру 1 (показать на доске). Посмотрите, здесь уже объединили 

«виноград» и «вишню» (показать). Тогда к бегемоту вот сюда (показать) какую из 

этих картинок (показать на картинки снизу) надо добавить, чтобы получилась такая 

же парочка? Если «виноград и вишня», то «бегемот и...»? Какая цифра под этой 

картинкой, поставьте ее рядом с единичкой. Поставьте цифру 2 и работаем со 

вторым рядом. Здесь тоже объединили (показать). Тогда сюда (показать) по этому 

же принципу какую из этих картинок (показать на картинки снизу) надо добавить, 

чтобы получилась такая же парочка (показать), чтобы картинки были так же 

связаны?» 

Все последующие задания делайте аналогично. 
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Правильные ответы: 

1. Цыплята (картинка 3) 

2. Портфель (картинка 2) 

3. Глаз (картинка 4) 

4. Бумага (картинка 3) 

5. Еж (картинка 4) 

6. Электроплитка (картинка 2) 

7. Мороженое (картинка 1) 

8. Лицо (картинка 4) 

 

Показатели Баллы 

1 

(уровень 

патологии) 

2 

(слабый 

уровень) 

3 

(средний 

уровень, 

норма) 

4 

(хороший 

уровень) 

5 

(высокий 

уровень) 

Понятийное 

логическое 

мышление 

0-1 2-3 4-5 6-7 8 

Понятийное логическое мышление (мышление по аналогии) характеризует 

способность ребенка учиться. Благодаря этому типу  мышления ребенок понимает 

суть правил, законов, формул, видит зону их применения и может использовать их 

на практике, то есть может действовать в соответствии с заложенным в них 

алгоритмом. 

1 – 2 балла — понятийное логическое мышление не превышает слабый уровень 

развития. Ребенок фактически не умеет работать по правилу. Он может его 

вызубрить, но не умеет применять и делает ошибки. Он может использовать 

правило только на том материале, на котором оно объяснялось, и не способен 



 

 38 

выполнить аналогичные задания. Либо ребенок не понимает, какова зона 

применения правила, и использует его там, где оно не работает. Например, выучив 

правило: «жи», «ши» пишется через букву «и», некоторые дети пишут «инжинер», 

«кушить», «заморожинный». В этом случае суть правила — никогда не писать букву 

«ы» — дети воспринимают как указание всегда писать букву «и» после букв «ж» и 

«ш». Естественное них будет масса ошибок при написании суффиксов, глагольных 

окончаний, а также словарных слов. 

3 – 5 баллов — средний и высокий уровни развития понятийного логического 

мышления. Ребенок способен чувствовать (понимать, осознавать) смысл, суть 

закономерностей, с которыми он имеет дело, и правильно применять их на практике. 

 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Инструкция: 

«Приступаем к следующему заданию. Ниже поставьте цифру 1 (показать 

на доске). Сейчас я зачитаю предложение, а вы напишите рядом с единичкой 

такую цифру, сколько слов в предложении? Поставьте цифру 2 и рядом 

поставьте такую цифру, сколько слов в следующем предложении.  

Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Уровни развития знаково-символических действий: 

1 балл – не приступил к заданию. 

2 балла - ориентация на предметную действительность, нет осознания особого 

существования речевой действительности как знаково-символической. Дети дают 

неправильный ответ. 

3 балла - неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают 

частично верный ответ, правильно выделяют слова, но без предлогов и союзов. 

4-5 баллов - ориентация на речевую действительность как самостоятельную, 

дифференциация знаково-символического и предметного планов. Дети дают 

частично верный (называют все слова, пропустив или предлог или союз) ответ или 

полностью правильный ответ. 

 

Метод неоконченных предложений 

Инструкция: 

«Ребята, положите перед собой зеленый, желтый и красный карандаши. Сейчас 

я вам буду читать предложения, а вы будете ставить номер этого предложения и 

рядом рисовать кружочек. Кружок зеленого цвета, если вы в данном случае 

чувствуете себя уверенно, хорошо, комфортно. Кружок желтого цвета – вам трудно 

определиться, может быть хорошо, а может быть и не очень хорошо, т.е. по-

разному. Кружок красного цвета – в данной ситуации вам не комфортно и вы 

испытываете плохие, отрицательные эмоции». 

1. Когда я думаю о школе… 

2. Когда я иду в школу…  

3. Когда звенит звонок на перемену… 

4. Когда я вижу учителя…  

5. Когда надо выполнить самостоятельно работу… 
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6. Когда кончаются уроки… 

7. Когда я отвечаю у доски… 

8. Когда я не справляюсь с заданием… 

9. Когда учитель задает вопрос именно мне… 

Мотивация определяется с помощью качественного анализа. 

5 баллов (зеленым цветом обозначены следующие номера вопросов: 1, 2, 4, 5, 7, 

9) - высокий уровень мотивации. 

4 балла (зеленым цветом обозначены не менее 5 из вышеперечисленных 

вопросов) - хороший уровень мотивации. 

3 балла (зеленым цветом обозначены не менее 4 из вышеперечисленных 

вопросов) – средний уровень мотивации. 

1 - 2 балла (зеленым цветом выделено не более 3 номеров вопросов) – низкий 

уровень мотивации, дезадаптация. 

 

Методика диагностики мотивации учения 

(Т.А. Нежновой, модификация А.М. Прихожан). 

Каждому ребенку выдается бланк методики, на котором уже заранее написаны 

фамилия, имя ребенка и другие требуемые данные. 

Инструкция: 

«Вы все знаете буквы А и Б. Написать на доске буквы А и Б, поочередно 

указывать на каждую из них и спрашивать: «Это какая буква? А это?». «А теперь 

каждый пусть посмотрит на лист, который ему дали. Что вы видите на нем?» (дети 

отвечают). «Правильно: строчки-прямоугольники, а в каждом из них буквы А и Б. 

Посмотрите». Психолог поднимает бланк, показывая на буквы А и Б, называет их. 

«Я буду рассказывать вам истории про две школы А и Б, а каждый из вас 

должен самостоятельно, ни с кем не советуясь, выбрать, какая из школ ему больше 

нравится и подчеркнуть нужную букву. Давайте попробуем». 

«Представь, что есть две школы А и Б. В школе А в каждом классе есть живой 

уголок в клетках живут птицы, черепахи, хомяки, но цветов в этой школе очень 

мало. В школе Б наоборот живого уголка нет, но много цветов. В какой школе ты 

хотел бы учиться? Если тебе больше нравится школа А, подчеркни букву А 

(показать на доске), а если школа Б - букву Б (показать на доске). Помни, надо 

подчеркивать только одну букв». «Теперь поставьте ручки на  строчку с цифрой 1 ( 

написать на доске перед буквами) и буквами А и Б. Все нашли? Слушайте 

следующий рассказ». 

Задания: 

1. В школе А расписание уроков в 1 классе такое: каждый день бывают уроки 

чтения, математики, а уроки рисования, физкультуры, музыки - не каждый день. А в 

школе Б все наоборот: каждый день бывает физкультура, музыка, труд, рисование, а 

чтение, письмо и математика редко - по одному разу в неделю. В какой школе ты 

хотел бы учиться? Если в школе А, подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

2. В школе А не делают замечаний, если встанешь во время уроков, поговоришь 

с соседом, выйдешь из класса без спросу. А в школе Б от первоклассника 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. В 
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какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А, подчеркни букву А. Если в 

школе Б - букву Б. 

3. В школе А дети должны ходить в школу каждый день, а в школу Б ходят 

только, если хотят. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А. Подчеркни 

букву А. Если в школе Б - букву Б. 

4. В школе А дети носят разную одежду, школьной формы у них нет, а в школе 

Б все дети носят школьную форму. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в 

школе А, подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б 

5. В школе А дети приходят в класс и их всех учит одна учительница, а в школе 

Б учительница может сама приходить к ребенку и учить его одного всему, что 

проходят в школе. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А. Подчеркни 

букву А. Если в школе Б - букву Б. 

6. В школе А детей учат учителя, а в школе Б уроки часто проводят 

воспитатели или другие взрослые: они им что-нибудь читают, показывают или 

рассказывают. В какой школе ты хотел вы учиться? Если в школе А, подчеркни 

букву А. Если в школе Б - букву Б. 

7. В школе А первоклассникам никогда не ставят отметок, но всегда объясняют, 

что сделано правильно, а что неправильно. А В школе Б детям за выполнение 

заданий ставят отметки. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А. 

Подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

8. В школе А дети на уроках узнают много нового и мало играют, а в школе Б 

много играют, а нового узнают мало. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в 

школе А, подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

9. В школе А читают разные книжки и смотрят мультфильмы, а в школе Б - 

учатся по учебникам. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А, 

подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

10. В школе А часто читают сказки. А в школе Б детям сказки читают редко, 

зато часто рассказывают о других странах, о природе, о том, как что устроено - о 

том, что на самом деле бывает. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе 

А, подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

11. В школе А у каждого ученика есть дневники, куда учитель ставит отметки, 

и ученик обязательно показывает дневник воспитателям. А в школе Б дневников 

нет, детям и воспитателям рассказывают, как дети учатся, что у них получается и 

что не получается. В какой школе - ты хотел бы учиться? Если в школе А, 

подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

Обработка результатов. 

1. Ответы ребенка сопоставляются с ключом: 

Мотивация № вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учебно-

познавательная 

А     А  А Б Б Б 

Внешняя, 

«позиционная» 

 Б А Б А       

Ориентация на 

отметку 

      Б    А 

Игровая, Б А Б А Б Б А Б А А  
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дошкольная 

 

2. Подсчитывается общее количество ответов. 

1-2 балла. Преобладание в ответах игровой, дошкольной мотивации 

свидетельствует о несформированности учебной мотивации, об ориентации ребенка 

на дошкольные виды деятельности. 

3 балла. В случаях, когда ребенок дает 5 или 6 ответов, относящихся к трем 

категориям учебных мотивов, и 5 или 6, - свидетельствующих о преобладании 

дошкольных видов деятельности или наоборот, делается вывод о примерном 

равенстве этих типов мотивации. 

4-5 баллов. Суммарное преобладание трех типов ответов, характеризующих 

учебную мотивацию, - собственно учебно-познавательной, основанной на желании 

узнать, научиться, т.е. на познавательной потребности (5 баллов), позиционной, 

связанной с внешней атрибутикой учения, "позицией ученика", и ориентации на 

отметку (4 балла) - свидетельствует о наличии учебной мотивации разного типа. 

 

Методика «Лесенка» (по В.Г. Щур) 

 

 Рисунок лесенки 

 
Инструкция:  

У каждого ребенка – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; на 

классной доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите карандаш и послушайте 

задание. Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать 

первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут 

(показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни 

плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать 

седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? 

Напиши на этой ступеньке букву Я (показать на доске).  Как ты думаешь, на какую 

ступеньку тебя поставит мама, напиши там букву М (показать), папа – П (показать), 

учитель – У (показать)». 

5 баллов (ступенька 1) - завышенная самооценка. Она чаще всего характерна 

для первоклассников и является для них возрастной нормой. Именно поэтому в 

первом классе не используется балльная (отметочная) оценка. Ведь первоклассник 

(да и нередко ребята второго класса) в подавляющем своем большинстве принимает 

отметку учителя как отношение к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка 

(«звездочка», «бабочка», «солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому 

что у меня тройка («дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»). 
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4 балла (ступеньки 2, 3) – адекватная самооценка. У ребенка сформировано 

положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и свою деятельность. 

Это нормальный вариант развития самооценки. 

3 балла  (ступенька 4) – заниженная самооценка. Дети, ставящие себя на 

четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную самооценку. Как правило, это 

связано с определенной психологической проблемой ученика. 

2 балла  (ступеньки 5, 6) – низкая самооценка. Иногда у ребенка ситуативно 

занижается самооценка. На момент опроса что-то могло произойти: ссора с 

товарищем, плохая отметка, неудачно наклеенный домик на уроке труда и т.д. 

Очень важно знать причину низкой самооценки школьника – без этого нельзя 

помочь ребенку. 

1 балл (ступенька 7) - резко заниженная самооценка. Ребенок, который 

выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в ситуации школьной дезадаптации, 

личностного и эмоционального неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым 

плохим ребятам», нужен комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника 

факторов. Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении 

причин трудностей в обучении и общении ребенка, несформированность 

положительных межличностных отношений с учителями, одноклассниками – 

наиболее частые причины резко заниженной самооценки. Чтобы скорректировать 

ее, необходима совместная деятельность учителя, школьного педагога-психолога, 

социального педагога (в случае неблагоприятной обстановки в семье). 

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи 

школьникам с низкими показателями уровня самооценки состоит во внимательном, 

эмоционально-положительном, одобряющем, оптимистически настроенном 

отношении к ним. Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в 

ученика, знание причин и своевременное применение способов преодоления 

трудностей ребенка способны медленно, но поступательно формировать адекватную 

самооценку младшего школьника. 

 

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 

Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички.  

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». 

1 балл – не приступили к заданию. 

2 балла – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети 

не пытаются договориться. 

3 балла - в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

могут прийти к согласию, настаивают на своем. 

4 балла – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия. 

5 баллов – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно 



 

 43 

способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют 

их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 
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Приложение 2 

Упражнения для развития познавательных универсальных учебных действий 

 

Упражнение «Целое и часть» 

Надо указать целое, частью которого являются: 

карман – …  

крыло – …  

плавник – …  

ветка – …  

рукав – …  

ножка – …  

окно – … 

кабина – … 

лепесток – … 

циферблат –… 

ступень – … 

ручка – … 

Упражнение «Причины и следствия событий» 

Надо  назвать вероятные причины следующих событий: 

насморк – …  

синяк – …  

авария – …  

ошибка – …  

наказание – … 

наводнение – … 

опоздание – … 

драка – … 

Надо назвать возможные следствия следующих событий: 

засуха –…  

праздник – …  

сражение – …  

молния – …  

осень – … 

опасность – … 

переедание – … 

болезнь – … 

Упражнение «Вставь недостающий слог» 

Надо вставить в скобки слог или слоги, чтобы получилось по два слова в каждой 

строке: первое будет заканчиваться на угаданный слог, второе – начинаться с него. 

мет (…)са   ро 

пи (…) атка   рог 

кап (…) лость   уста 

моло (…) арь   ток 

ма (…) орь   як 

бар (…) но   сук 

мол (…) шко   око 

му (…) ока   сор 

са (…) он   рай 

пе (…) ол   сок 

   

Упражнение « Выделение существенных признаков» 

Учитель зачитывает ряд слов, из которых надо выбрать только два, обозначающие 

главные признаки основного слова, т.е. то, без чего этот предмет не может быть. 

Другие слова тоже имеют отношение к основному слову, но они не главные. 

Например, сад...  Какие из данных слов главные: растения, садовник, собака, забор, 
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земля, т.е. то, без чего сада быть не может? Может ли быть сад без растений? 

Почему?. Без садовника... собаки... забора... земли?.. Почему?" 

Каждое из предполагаемых слов подробно разбирается. Главное, чтобы дети поняли, 

почему именно то или иное слово является главным, существенным признаком 

данного понятия. 

Примерные задания: 

а) Сапоги (шнурки, подошва, каблук, молния, голенище) 

б) Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода) 

в) Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед) 

г) Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены) 

 

Упражнение «Логические задачи»  

1. По улице идут два сына и два отца. Всего три человека. Может ли так быть? 

2. Термометр показывает три градуса мороза. Сколько градусов покажут два таких 

термометра? 

3. Коля ростом выше Андрея, но ниже Сережи. Кто выше Андрей или Сережа? 

4. Алеша на дорогу в школу тратит 5 минут. Сколько минут он потратит, если 

пойдет вдвоем с сестрой? 

5. Галя, Маша, Даша и Лена вышивали. Три девочки вышивали листочки, одна 

девочка – цветочки. Маша и Галя вышивали разное, Галя и Лена – тоже. Что 

вышивала каждая девочка? 

6. Оля, Таня, Юля и Ира варили варенье. Две девочки варили из смородины, две 

девочки – из крыжовника. Таня и Ира варили из разных ягод. Ира и Оля варили из 

разных ягод. Ира варила из крыжовника. Из каких ягод варила варенье каждая 

девочка? 

7. Ника, Валя, Инна, Марина и Костя собирали фрукты. Трое собирали яблоки, двое 

– груши. Костя и Марина собирали одинаковые фрукты. Марина и Валя – разные, 

Валя и Инна – разные. Что собирал каждый из ребят? 

8. Иван Петрович – отец Нины Ивановны, а Толя – сын Нины Ивановны. Кем Толя 

приходится Ивану Петровичу? 

9. Поезд состоит из 12 вагонов. Марат сел в 6 по счѐту вагон с головы поезда, а 

Андрей сел в 6 вагон по счѐту с хвоста поезда. В одном ли вагоне ехали Марат и 

Андрей? 

 

Упражнение «Найди лишнее слово»  

Предъявляется группа слов, которые, за исключением одного из них, объединены 

общим родовым понятием. Необходимо найти «лишнее» слово, не относящееся к 

указанному понятию. 

1. Дряхлый, старый, изношенный, некрасивый, ветхий. 

2. Смелый, отважный, храбрый, бесстрашный, злой. 

3. Иван, Федор, Порфирий, Иванов, Геннадий. 

4. Молоко, кефир, сыр, сметана, сало. 

5. Глубокий, темный, высокий, мелкий, низкий. 

6. Дом, сарай, коттедж, хижина, здание. 

7. Береза, дуб, дерево, осина, ель. 

8. Ненавидеть, негодовать, презирать, возмущаться, наказывать. 
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9. Минута, секунда, час, сутки, утро.  

 

Упражнение «Кодирование» 

Каждой букве соответствует своя цифра. 

Например: зашифровать слова МЕТРО, ТОРТ. 

Е…Р…А…Н…Л…М…О…С…Т 

3…5… 6 …1…7….2….8….0….4                         23458 , 4854 

 

Упражнение «Подбери пару» 

Зачитывается пара слов, находящихся в определенном отношении друг к другу. Для 

третьего слова надо придумать, подобрать такое, чтобы сохранилось отношение, как 

и у данной пары слов. 

Строитель – дом, художник - … 

Черное-белое, огонь – . 

Рысь-кошка, волк – . 

Конфета-фантик, тетрадь – … 

Светло-темно, хорошо- … 

Начало-старт, конец- … 

Радио-звук, лампа- … 

Автомобиль – руль, самолет- … 

Дерево-оверед, трава- … 

Время – часы, температура -  … 

 

Упражнение «Что может быть…» 

Надо придумать как можно больше ответов на вопрос, написанный на доске. 

Примеры: «Что может быть сильным?», «Что может быть мягким?» и т.п. 

  

Упражнение «Сравни пару» 

Перед выполнением упражнения разобрать с ребятами: что значить сравнивать 

предметы? Инструкция: Ребята, на доске написана пара слов (существительные).  

Вам нужно найти общие и различные признаки, свойства этих предметов и выписать 

их в два столбика. Один столбик – общие признаки, свойства, в другой столбик – 

различные признаки, свойства. 

Попросить найти по 2-3 общих и различных признака. Важно обеспечить 

самостоятельность деятельности. По окончании проверить результаты. Можно 

выписать на доску найденные признаки, обратить внимание на количество ответов. 

 

Упражнение « Ребусы» 

Лимон´´´100 пад 

Лимо 

  Д 

5´но 
 

Упражнение «Самый-самый» 

На доске заранее написаны строчки. Задача детей — расположить в порядке 

убывания, подписав под словами соответствующие цифры. Например:  
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- Кто самый быстрый: ракета, бабочка, птица, самолет, вертолет»— ответ: «ракета-1, 

бабочка-5, птица-4, самолет-2, вертолет-3. 

- Что ярче светит: настольная лампа, люстра, прожектор, свеча, солнце? 

- Что теплее: шуба, платье, купальник, пальто, сарафан? 

- У кого хвост длиннее: заяц, мышь, лиса, еж, белка? 

- Кто самый медленный: собака, лошадь, червяк, змея, черепаха? 

- Что самое крепкое: древесина, железо, пластмасса, алмаз, бумага? 

- Если в воду бросить камень, картонную коробку, платье, деревянный стул и булку, 

что упадет на дно первым, а что — потом? 

 

Упражнения для развития регулятивных универсальных учебных действий 

 

Упражнение «Цепочка действий» 

Учащемуся предлагается цепочка действий, которые необходимо выполнить 

последовательно, например: «Подойди ко второй парте третьего ряда, возьми ручку 

и отнеси на стол учителя, положи ее на середину стола».  

 

Упражнение «Шифр» 

Инструкция: «Ребята, сейчас я буду произносить слова. Вам нужно запомнить их и 

записать первые буквы запомненных слов в порядке их произношения. Если вы 

записали правильно – у вас получится новое слово.  Буквы можно записывать 

только после моей команды». Например: Озеро, Клен, Нос, Орден – ОКНО 

Дерево, Окно, Мама - дом 

Коробка, Носок, Игла, Город, Апельсин – книга 

Дом, Нора, Ель, Ведро, Нитка, Иней, Крыша – дневник 

Дрова, Рыба, Улитка, Город – друг 

Доска, Резинка, Ужин, Жгут, Бант, Ананас – дружба 

 

Упражнение «Комбинаторные умения» 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺, 

Соломинка – / 

и Лапоть – Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и 

Соломинка становиться после Пузыря. Необходимо расставить  их друг за другом по-

разному столько раз, сколько это возможно. 

 

Упражнение «Корректор» 

Инструкция 1: Ребята, перед вами бланки, на которых изображены фигуры. 

Обратите внимание – фигуры изменяются. Возьмите ручки и вычеркните те фигуры, 

которые показывают указательным пальцем вправо. 

Время выполнения не более 5 мин. По окончании работы дети меняются бланками. 

Инструкция 2: Возьмите работы ваших товарищей, проверьте их и отметьте ошибки, 

если они есть. 
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Упражнение «Перепутанный рассказ» 

Инструкция: Ребята, перед вами текст, в котором перепутана последовательность 

предложений. Восстановите последовательность предложений, отметив их 

цифрами по порядку. 

 

Так оно и было. 

Котѐнок был спасѐн. 

Утром Машенька вышла из дома и очень обрадовалась. 

Подняться наверх было не так сложно, а вот спуститься 

Погода стояла на удивление хорошая. 

Мальчик принѐс лестницу и взобрался по ней на дерево. 

Вдруг еѐ внимание привлекли странные звуки. 

Маша позвала на помощь старшего брата. 

«Что-то случилось», - подумала маленькая девочка. 

Котѐнок залез на берѐзу, испугался и жалобно замяукал. 

 

Соболь 

Развели на берегу большой костер и напились чаю. 

Собака почуяла на дереве соболя. 

Скоро мы нашли место для ночлега. 

Это было в глухой тайге. 

Привязали собаку, легли спать. 

Я и старик охотник со своей собакой шли по берегу реки. 

Ночью нас разбудил лай собаки. 

 

Упражнение «Спрятанное слово» 

Инструкция: «Ребята, перед вами на листочках написаны ряды букв, среди которых 

спрятаны слова. Вам нужно, внимательно просматривая ряды, находить спрятанные 

слова и обводить их. Обратите внимание – внутри найденных слов могут прятаться 

другие слова» 

паркцащтвсмоторвщгялфыоларбузмолагпдлщшрлагерьфыоликждивансщшрос

токцшщрцвазаицвыагазетафйшщвщштчяармияурпмрукропуцзагпахолодкашп

пароывнгусьшщпрутыщшмременьмшрппволкашщрмчспдоходысшпмтлдсурок

щтвистокцащокоронасшфлаг 

 

Упражнение «Графический диктант» 
Предложите ребенку поставить карандаш (ручку) на точку и, не отрывая от листа, 

чертить изображение, выполняя все действия под диктовку. 
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Упражнение «Маленький учитель» 

Детям предъявляются предложения с ошибками. Необходимо найти ошибки, 

исправить их и поставить оценки этим ученикам. 

 

Примеры: 

1) Дети поют хором песня. 

2) На дубе растут яблоки. 

3) Бабушка вяжет носк 

4) Игорь пьет ск. 

5) Воробьи сидят на ветках старой берез. 

6) Завтра я ходил в библиотеку. 
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7) Книги, тетради, блоноты лежали на столе. 

8) Мальчик рисует краками. 

9) Оля моет руки с млом. 

10) У павлина краивыйхвос. 

 

Упражнения для развития личностных универсальных учебных действий 

 

Упражнение «Чашка доброты» 

На доске нарисовать большую кружку с надписью «Чашка доброты». 

Учитель просит вспомнить учеников те ситуации, в которых проявлялось добро, 

ассоциацию с каким напитком вызывает слово «Доброта». Идет обсуждение. В 

конце упражнения учитель просит заполнить «Чашку доброты» добрыми делами и 

подводит итоги упражнения. 

 

Упражнение «Дежурная чашка» 
Учитель читает рассказ "Чашка". В старшей группе детского сада было двадцать 

пять ребят, а новеньких чашек с голубыми незабудками и золотыми каемочками по 

краям - двадцать четыре. Двадцать пятая чашка была совсем старая. Картинка на ней 

почти стерлась, краешек в одном месте был чуть-чуть отбит. Никто не хотел пить 

чай из старой чашки. - Противная чашка, - говорили ребята, - хоть бы она скорей 

разбилась. 

Однажды всем ребятам достались новые чашки. Они удивились. А где же старая 

чашка? Нет, она не раскололась, не потерялась. Лена, которая в тот день была 

дежурной, взяла чашку себе. На этот раз чай пили тихо, без ссор и слез.- Молодец, 

Лена, догадалась сделать так, чтобы всем было хорошо, - думали ребята.  

И с тех пор дежурные пили чай из старой чашки. Ее так и называли "наша дежурная 

чашка". (По В. Осеевой.) 

Вопрос для обсуждения: "Каким одним словом можно назвать поступок Лены?" 

Каждый ученик записывает в тетради. 

 

Упражнение «Кто я?» 

Надо написать загадку, в которой ученики описывают самих себя. Например, кто-

нибудь из мальчиков может написать: "Я мальчик. Я живу в небольшом белом доме. 

Я люблю гулять с огромной черной собакой. Я умею рисовать красивые картинки. Я 

с удовольствием играю в футбол. Иногда я проявляю нетерпение. Кто я?" Надо 

написать пять или шесть предложений, и завершить загадку о себе вопросом: "Кто 

я?" 

Написав, дети складывают листки в одну общую коробку. Коробка "проходит" по 

кругу, и каждый ребенок достает одну из загадок. Тот, кто случайно вытащит свое 

сочинение, должен вернуть его и взять из коробки другое. 

После этого каждый ученик зачитывает вслух доставшуюся ему загадку и 

предлагает всему классу угадать, кто имеется в виду. Когда загадка будет разгадана, 

сочинение зачитывает следующий ребенок. 
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Упражнение «Потерянная варежка» 

Зачитывается рассказ: 

Зима. Дети играли во дворе: кидались снежками, лепили снеговика. Одна девочка 

потеряла варежку. У нее замерзли руки, пальцы не слушаются. Она дышит на них, 

пытается согреть, но без варежек это плохо получается. 

Один мальчик, увидев это, сказал: «Эх ты, Маша-растеряша! Разве можно зимой без 

варежек? Вот у меня пара пуховых варежек, и мне совсем не холодно!» И побежал 

дальше играть в снежки. А другой мальчик ничего не сказал, он молча подошел и 

одел на ее руку свою рукавицу. Девочка с благодарностью на него посмотрела.  

Вопросы для обсуждения: Как бы в этом случае поступили разные герои сказок , а 

как ты? Что ты чувствовал, когда тебе не помогли. А потом когда помогли? Что ты 

чувствовал, когда помогал? А когда не помогал? 

 

Упражнение «Забытый зонтик» 

Зачитывается рассказ: 

В такси сел пассажир с зонтиком. Он сказал водителю, куда ему надо ехать, и они 

быстро прибыли на место. Пассажир расплатился, вышел из машины и скрылся в 

подъезде дома. Только теперь  водитель заметил оставленный пассажиром зонтик.  

Водитель взял зонтик и пошел к подъезду, в который зашел пассажир. Водитель не 

знал, в какой квартире живет рассеянный пассажир, поэтому звонил во все квартиры 

подряд. Наконец одну из дверей ему открыл сам хозяин зонтика. Водитель протянул 

ему потерю, пассажир поблагодарил его.  

Вопросы для обсуждения: Каким качеством можно назвать водителя? Как бы в этом 

случае поступил бы ты? 

 

Упражнение  «Саша-дразнилка» (по Н.М.Артюховой)  

Зачитывается рассказ: 

Саша очень любил дразнить свою соседку по парте Динару. Динара обижалась и 

даже плакала 

– Почему ты плачешь, Динарочка? – спросила учительница. 

– Меня Саша дразнит. 

– Ну и пусть дразнит! А ты не дразнись в ответ. 

Было очень трудно не дразниться, но один раз Динара попробовала, и вот что из 

этого вышло. 

Ребята сидели в столовой, обедали.  

– Вот я сейчас поем, – начал Саша, – вернусь в класс и твою куклу в окно выброшу. 

– Ну что ж, —  засмеялась Динара, – это будет очень весело! 

Саша даже поперхнулся от удивления. 

– У тебя насморк, — сказал он, подумав. – Тебя завтра в кино не возьмут. 

– А мне завтра не хочется. Я пойду послезавтра. 

— Все вы, девчонки; – дрожащим голосом проговорил Саша, – все вы ужасные 

трусихи и плаксы! 

– Мне самой мальчики больше нравятся, – спокойно ответила Динара. 

Саша посмотрел вокруг и крикнул: 

– У меня карандаши лучше, чем у тебя! 

– Рисуй на здоровье, – сказала Динара. 
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Тут Саша не выдержал и заплакал: 

– О чем ты плачешь, Саша? – спросила учительница, подойдя к мальчику. 

– Меня Динара обидела! – ответил Саша, всхлипывая. – Я ее дразню, а она не 

дразнится! 

Вопросы для обсуждения: Что помогло Динаре избежать ссоры? Почему Саша 

обиделся, заплакал? 

 

Упражнение «Этюд с неопределенным концом» 

К тебе пришли гости. Пока ты ходил на кухню за фруктами, сломалась твоя новая 

машина. Как бы ты поступил в этом случае? 

 

Упражнения для развития коммуникативных универсальных учебных 

действий 

 

Упражнение «Плохое настроение» 

У каждого человека может быть плохое настроение, окружающим нужно 

постараться понять его причину и научиться правильно реагировать на плохое 

поведение и высказывание человека. Учитель зачитывает рассказ: «Один мальчик 

пришел в детский сад в плохом настроении и сердито сказал своему другу: Я не 

буду с тобой играть. Его друг подумал немного и спросил: Ты имеешь ввиду, что 

тебе хочется поиграть с другими детьми? У мальчика улучшилось настроение, 

потому что друг не стал с ним спорить, ругаться, не обиделся, а просто постарался 

его понять». После этого выбирается ученик, который будет изображать ребенка в 

плохом настроении. Остальные дети пытаются правильно реагировать, начиная 

любое высказывание со слов: Ты имеешь в виду, что ... 

 

Упражнение «Командный рисунок» 

Надо разбиться на две - три команды и  за 5 минут  придумать имя своей команды и 

нарисовать какой-либо общий командный рисунок». Каждая команда садиться за 

отдельный стол, на котором уже лежит лист ватмана и фломастеры. 

 

Упражнение «Змей Горыныч» 

Зачитывает рассказ: «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. 

Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!». 

Вопросы для обсуждения: Как вы думаете, кто из них прав? Почему так сказал 

Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? 

Что бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему? 

 

Упражнение «Письмо другу» 

Инструкция: «У тебя есть друг, он живет где-то далеко. Он хочет больше узнать о 

тебе, ему интересно: какой ты, как ты выглядишь, что тебе интересно? Ты решил 

отправить ему свой рисунок и рассказ о себе».  

Дети рисуют и рассказывают в классе то, что они хотели бы передать другу. 
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Упражнение «Подарок на всех» 

Инструкция: «Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, то что бы ты 

подарил сейчас всем нам вместе?» 

 

Упражнение «Опиши друга» 

Упражнение выполняется в парах. Дети стоят спиной друг к другу и по очереди 

описывают  прическу, одежду и лицо своего партнера. Потом описание 

сравнивается с оригиналом и делается вывод о том, насколько ребенок был точен. 

Обсуждение. 

Упражнение «Горная тропинка» 

Учитель зачитывает басню С. Маршака «Два барана». 

По крутой тропинке горной 

Шѐл домой барашек чѐрный 

И на мостике горбатом 

Повстречался с белым братом. 

И сказал барашек белый: 

"Братец, вот какое дело: 

Здесь вдвоѐм нельзя пройти  

–Ты стоишь мне на пути". 

Чѐрный брат ответил: "Ме-е, 

Ты в своѐм, баран, уме-е? 

Пусть мои отсохнут ноги, 

Не сойду с твоей дороги!" 

Помотал один рогами, 

Уперся другой ногами... 

Как рогами ни крути, 

А вдвоѐм нельзя пройти. 

Сверху солнышко печѐт, 

А внизу река течѐт. 

В этой речке утром рано 

Утонули два барана. 

Вопросы для обсуждения: Как вы думаете, почему произошло несчастье с 

баранами? Какие, качества погубили баранов? Подумайте и скажите, был ли выход 

из создавшейся ситуации? Как, на ваш взгляд, следовало бы поступить баранам? 

Затем с помощью мела или веревок ограничивается пропасть шириной 2 м, 

мостик и тропинка шириной 25-30 см. Инструкция: «Представьте, что мы высоко в 

горах. Впереди - пропасть, через которую вам предстоит перебраться. Вы пойдете 

навстречу друг другу по узкой тропинке и встретитесь на очень узком мостике. 

Помните, что главное - не свалиться в пропасть самому и не дать упасть своему 

другу. Учитывается и оценивается активность детей, степень внимания к своему 

партнеру, взаимопомощь, а также время выполнения задания». 

 

Упражнение «Волшебный стул»  

Организуется игра "Волшебный стул" (идея Н. Е. Щурковой). 

Перед игрой обращается внимание ребят на то, что каждый человек хорош по-

своему: один - прекрасно поет; другой - приветлив, добр к людям, всегда готов 
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помочь; третий - надежен в деле и т. п. Дети делятся на группы по 4 - 5 человек. 

Один садится на "волшебный" стул, а остальные поочередно говорят только о 

хороших его (ее) поступках и качествах личности. Например: "Марина вежливая, 

потому что...", "Она добрая, так как..." и др. Подобным образом через обсуждение в 

микроколлективах проходят все дети. Игра может быть организована в несколько 

этапов (дней), чтобы ребята не устали, не потеряли к ней интерес. 

 

 

 
 

 


