
 



Пояснительная записка 
      Одной из приоритетных задач начального образования во все времена была задача «научить 

учиться». То есть, вооружить детей обобщѐнными способами учебной деятельности, который 

обеспечивал  бы успешный процесс обучения в средней школе. В редакции Государственного 

образовательного стандарта 2004 года речь шла о формировании общеучебных умений, навыков 

и способов действий . ФГОС НОО выдвигает требования к формированию у школьников 

метапредметных результатов – универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), которые должны стать базой для овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу «умения учиться». 

  

 1. Виды УУД 

            ФГОС НОО выдвигает требования к формированию у школьников 4 видов УУД: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, которые должны стать базой для 

овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Умения 

самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, чувств 

и ценностей и 

отвечать за этот 

выбор 

Умения 

организовывать свою 

деятельность 

Умения результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

Умения общаться, 

взаимодействовать с 

людьми 

  

            Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Выделяют три вида личностных УУД: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование (установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом); нравственно – этическая ориентация. 

            В начале школьного обучения личностные УУД определяют личностную готовность 

ребенка к обучению в школе. Применительно к учащимся начальной школы: самоопределение – 

значит осознание ребенка себя учеником . Процесс осознания себя учеником учителю надо 

сделать интересным для каждого ребенка. Смыслообразование в начальной школе – 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение и уметь на него отвечать. Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения). 

Ребенок начинает понимать и осознавать «что такое хорошо и что такое плохо», эмоционально 

оценивает события. 

            Личностные УУД выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и 

общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли 

(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.) 

            Для того чтобы более успешно формировать личностные УУД необходимо видеть в 

ребенке разные стороны его личности – не только недостатки, но и имеющиеся положительные 

качества. 

            Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности, 

учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

            Главный тезис данного вида – ребенок должен учиться сам, а учитель ему помогает. 

            Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

            Познавательные УУД – система способов познания окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации. Включают 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы и обеспечивают способность 



к познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 

использование информации. Эти УУД обеспечивают формирование у школьников обобщенных 

знаний (отрыв от конкретных ситуативных значений); включают в себя конкретные способы 

преобразования учебного материала, действия моделирования, умение выявлять существенное: 

умения осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находить ее в материалах учебников, рабочих тетрадей, другой 

дополнительной литературе; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач. 

            Одно из важнейших познавательных универсальных действий – умение решать проблемы 

и задачи. Проблемами просто изобилуют современные УМК, например, «вставь пропущенные 

буквы», «восстанови структуру изложения сказки» и т.д. Ребенок должен четко понимать, что от 

него требуется, т.е. формулировать проблему, и как он ее будет решать, т.е. создавать 

собственные способы решения. 

            Формирование универсальных логических действий, т.е. логической грамотности 

учащихся, происходит во всех учебных предметах, однако в первую очередь в процессе изучения 

математики. 

            Коммуникативные УУД обеспечивают возможность сотрудничества: умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. Среди наиболее важных и широких умений, 

которые должны осваивать учащиеся, два непосредственно относятся к сфере коммуникативных 

действий: 

 общение и взаимодействие (коммуникация) – умение представлять и сообщать в письменной и 

устной форме, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 работа в группе (команде) – умение устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

            В соответствии с такими целями большое значение придается проектным формам работы, 

где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определенного 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Именно поэтому 

фронтальной работе на уроке нужно отводить как можно меньше времени. Предпочтение надо 

отдавать парным, групповым, интерактивным видам работы, там, где каждый высказывает свое 

мнение, а затем вырабатывается общее мнение. 

            Хотелось бы обратить внимание на значимость роли учителя при формировании 

коммуникативных  УУД. Учитель является ролевой моделью для ученика, образцом для 

подражания. Основой для построения конструктивных отношений учитель – ученик должно 

стать позитивное взаимодействие, при котором: 

 учитель внимательно следит за своей речью, обращаясь к ученикам и наблюдая за их ответной 

реакцией; 

 учитель не допускает слов или действий, побуждающих ребенка негативно думать о самом себе; 

 учитель использует улыбку как профессиональный инструмент, который позитивно подкрепляет 

ребенка, уменьшает психологический дискомфорт и повышает мотивацию. 

            УУД формируются в начальной школе в рамках урочной (на уроках по всем предметам) и 

внеурочной деятельности.  

2. Планируемые результаты формирования у обучающихся УУД 
 ФГОС НОО выдвигает определенные требования к уровню сформированности у обучающихся 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Одним из компонентов данной программы является 

«Программа формирования УУД у обучающихся», в которой в обязательном порядке 

указывается характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК, используемом в образовательном учреждении. Таким образом, 



требования к результатам сформированности УУД у ученика начальной школы на различных 

этапах обучения указаны в основной образовательной программе начального общего 

образования каждого образовательного учреждения. Необходимо уточнить, что 

образовательному учреждению дано право корректировать и расширять перечень УУД, делать 

больший акцент на ту или иную их группу. Это зависит: от особенностей ОУ, используемого 

УМК, контингента обучающихся, опыта учителей по формированию УУД. В связи с этим, по 

мере внедрения ФГОС НОО в программу формирования УУД обучающихся обязательно должны 

вноситься необходимые коррективы. 

 3. Диагностика УУД 

 Одна из главных целей диагностики состоит в том, чтобы на основе имеющихся данных сделать 

вывод о дальнейших тенденциях развития процесса, предвидеть его возможные направления, 

выбрать педагогические меры коррекции и предупреждения недостатков. 

Для повышения объективности и изучения динамики развития объекта в процессе организации 

диагностики важно соблюдать этапность, периодичность. Поскольку необходимо изучить не 

только исходное состояние объекта, но и промежуточные, и конечные результаты, то следует 

проводить первичный срез – входной контроль (входную (стартовую)) диагностику), вторичный 

– текущий контроль (промежуточную (сравнительную) диагностику)) и выходной контроль 

(итоговую диагностику). 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование, интервьюирование (устный 

опрос), сбор косвенных данных, анализ документации и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа формирования УУД 

 
Циклограмма проведения диагностических методик в 1 классе 

 

Сроки 

Метапредметные 

Личностные Предметные Регулятив

ные 

Познаватель 

ные 

Коммуникат

ивные 

сентябрь Методика «Домик»(Н.Гуткина) 

 

декабрь Рисование 

по точкам 

Тест «Найди 

несколько 

различий» 

«Рукавички» 

(Цукерман) 

Диагностика 

«Лесенка» 

 

апрель  Я умею 

решать 

задачи 

 Опросник 

«Школьная 

мотивация» 

(Н.Лусканова) 

Комплексная 

контрольная 

работа 

 

 Циклограмма проведения диагностических методик во 2классе 

 

Сроки 

Метапредметные 

Личностные Предметные Регулятив 

ные 

Познаватель

ные 

Коммуникат

ивные 

сентябрь 

Входная диагностика «Домик»(Н.Гуткина) 

Входная 

комплексная 

работа 

декабрь «Корректу

рная 

проба» 

 

«Выделение 

существен 

ных 

признаков» 

«Рукавички» 

(Цукерман) 

Диагностика 

«Лесенка» 

 

 

апрель  Я умею 

решать 

задачи 

 Опросник 

«Школьная 

мотивация» 

(Н.Лусканова) 

Комплексная 

контрольная 

работа 

                                                                         

  

 Циклограмма проведения диагностических методик в 3классе 

 

Сроки 

Метапредметные 

Личностные Предметные Регулятив

ные 

Познаватель

ные 

Коммуникат

ивные 

сентябрь 

Входная диагностика (тест Керна –Йерасека) 

Входная 

комплексная 

работа 

декабрь «Коррект

урная 

проба» 

 

Методика 

«Логические 

закономерно

сти» 

«Рукавички» 

(Цукерман) 

Диагностика 

«Лесенка» 

 

 

апрель  Оценочный 

лист «Что я 

умею» 

 Опросник 

«Школьная 

мотивация» 

(Н.Лусканова) 

Комплексная 

контрольная 

работа 

 

   

 

 



Циклограмма проведения диагностических методик в 4 классе 

 

Сроки 

Метапредметные 

Личностные Предметные Регулятив

ные 

Познаватель

ные 

Коммуникат

ивные 

сентябрь 

Входная диагностика (тест Керна –Йерасека) 

Входная 

комплексная 

работа 

декабрь «Коррект

урная 

проба» 

 

1.Методика 

«исследован

ия словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников

». 

«Рукавички» 

(Цукерман) 

Диагностика 

«Лесенка» 

 

 

апрель  Оценочный 

лист «Что я 

умею» 

 Опросник 

«Школьная 

мотивация» 

(Н.Лусканова) 

Комплексная 

контрольная 

работа 

                                                                         

 

Диагностические методики 
Методика "Домик". 
Ребенку предлагается как можно точнее срисовать изображение домика. После окончания 

работы предложить проверить, все ли верно. Может исправить, если заметит неточности. 

Данная методика позволяет выявить умение ориентироваться на образец, точно скопировать его; 

степень развития произвольного внимания, сформированность пространственного восприятия. 

Точное воспроизведение оценивается 0 баллов, за каждую допущенную ошибку начисляется 1 

балл. 

 

Ошибками являются: 

 

а) неправильно изображенный элемент; правая и левая части забора оцениваются отдельно; 

б) замена одного элемента другим; 

в) отсутствие элемента; 

г) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены; 

д) сильный перекос рисунка. 

 
 

«Лесенка» 
Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 



  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят саамы 

лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите? А на какую 

ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  

папа?  

 

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

Тест ―Найди несколько различий?‖ 
Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и сравнение. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст:  6-7 лет. 

 Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя 

рисунками и отметить значком (V). 

 
 

 



Методика "Рисование по точкам". 
Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно 

контролировать свои действия. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 6,5 -8 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа. 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной 

книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные 

треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - квадрат 

и в задаче № 5 - четырехлучевая звезда: 

 

 

 
Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей 

рассаживают за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с заданием. 

Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую же 

книжечку и показывает лист с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на 

первой странице. Посмотрите: у вас нарисовано так же, как и у меня". (Если кто-либо из детей 

открыл не ту страницу, экспериментатор поправляет его.)  

Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите, 

здесь были точки, которые соединили так, что получился этот рисунок (следует указание на 

стороны треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" экспериментатором не 

произносятся). Рядом нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные 

справа от образца). Вы сами соедините эти точки линиями так, чтобы получился точно такой 

рисунок. Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не будете соединять.  

Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив ответ 

"нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут есть красные, синие и зеленые. Вы 

должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя проводить линию от 



красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно проводить 

только между разными точками. Все запомнили, что надо делать? Надо соединить точки, чтобы 

получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на образец-треугольник). 

Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы проведете линию неправильно, скажите, я сотру ее 

резинкой, она не будет считаться. Когда сделаете этот рисунок, переверните страницу. Там будут 

другие точки и другой рисунок, вы будете рисовать его". 

По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Экспериментатор 

по ходу выполнения задания стирает по просьбе детей неверно проведенные линии, следит за 

тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется. 

Оценка выполнения задания. 
Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выводится 

следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность воспроизведения 

образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы приблизительно) считается любой 

треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырехугольник, в задаче № 6 - любая звезда. 

Незавершенные фигуры, которые могут быть дополнены до вышеперечисленных, также 

считаются воспроизводящими образец. 

Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному баллу 

за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента 

выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно воспроизведенным считается 

элемент, не включающий нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинаковых 

точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу; 

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного); 

3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае полностью 

правильного решения). 

Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 задач. 

Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до 6, в задачах 

№ 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.  

Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно 

воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все задачи 

решены безошибочно).  

Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении оценки 

не учитываются.  

В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число правильно 

решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не решена ни одна задача) до 6 (решены все 6 

задач). 

Интерпретация результатов: 
33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, 

может сознательно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что 

обусловлено невысоким уровнем развития произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, 

постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для первоклассников по оценке уровня школьной мотивации 
(Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 1—4-х  классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  анкета. 

1.Тебе нравиться в школе? 

 Нравиться 

 Не очень нравиться 

 Не нравиться 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

 Иду с радостью 

 Бывает по-разному 

 Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и желающие 

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

 Не знаю точно 

 Остался бы дома 

 Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

 Доволен 

 Бывает по-разному 

 Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда не рассказываю 

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

 Точно не знаю  

 Не хотел бы  

 Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 Не очень много 

 Много 

 Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 

 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

 Большинство не нравится.



                                                                        КЛЮЧ: 

№вопроса Бал за 1 ответ Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

 5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно   

             справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является   

               средней         нормой. 

1. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  

нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 

процесс их мало привлекает. 

2. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

3. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

           Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебой, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками,     во  взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой для них 

невыносимо. Ученики могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или 

иные задания, следовать тем или  иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения    нервно-   психического здоровья. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно   

             справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является   

               средней         нормой. 

1. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  

нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 



Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 

процесс их мало привлекает. 

2. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

3. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

           Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с               

учебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками,     во  взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой 

для них невыносимо. Ученики могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться 

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

подобных школьников отмечаются нарушения    нервно-   психического здоровья. 

 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант). 
Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его 

концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 8- 10 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству 

просмотренных букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 ошибок и 

менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее. 

Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в 

том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и 

первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

 

Пример: 

  



«ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 

Цель: выявление уровня развития  логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

Испытуемым предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо проанализировать каждый 

ряд и установить закономерность его построения. Испытуемый должен определить два числа, 

которые бы продолжили ряд. Время решения заданий фиксируется. Числовые ряды:  

1) 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

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

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

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

5) 19, 16, 14, 11, 9, 6; 

 

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

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

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

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

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

Оценка результатов производится с помощь таблицы: 

 

Время выполнения задания 

(мин., сек.) 

Кол-во 

ошибо

к 

Баллы Уровень развития логического мышления 

2 мин. и менее 0 5 Очень высокий уровень логического мышления 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек. 0 4 Хороший уровень, выше, чем у большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек. 0 3+ Хорошая норма большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек. 1 3 Средняя норма 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек. 2-3 3- Низкая норма 

2 мин. 10 сек. — 15 мин. . 4-5 2 Ниже среднего уровня развития логического мышления 

10-15 мин. 0-3 2+ Низкая скорость мышления, «тугодум» 

Более 16 мин. Более 5 1 Дефект логического мышления у человека, прошедшего 

обучение в объеме начальной школы, либо высокое 

переутомление 

 

 

Обработка результатов 

Предъявленные ряды                   

1) 2, 3, 4, 5, 6, 7;                                                              

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

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

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

5) 19, 16, 14, 11, 9, 6;                                                                                                             

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

7) 16, 8, 4, 2, 1, 0.5;                                                                                         

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

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

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

 8; 9  

24; 27  

64; 128  

16; 17 

 4; 1 

 8; 1 

0.25, 0.125  

49; 64 

 9; 6



Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ».     (Э.Ф. Замбацявичене) 

Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — закончить 

предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе 

индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в кратком — 5. 

Задания 1-го субтеста 
«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, 

пуговицы) (80% первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот 

вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного 

объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла. Если 

ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За правильный 

ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, выясняется 

понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го субтеста уточняющие вопросы не 

задаются. 

2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 

3. В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%).  

4. Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 

5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 

6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 

7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 

8. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

9. Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%). 

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) (100%). 

 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 
«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» При 

правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, 

предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За правильный ответ после второй попытки 

ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие вопросы не задаются. 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с нормальным развитием 

дают правильный ответ). 

2. Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 

3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%). 

5. Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 

6. Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%). 

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 

8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 

 

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 
«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к слову 

«гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». За правильный ответ 1 балл, за ответ 

после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 



1. Огурец - Овощ       

          Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  (87%) 

2. Огород - Морковь      

Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  (87%) 

3. Учитель -  Ученик         

Врач - ?     ( Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 

4. Цветок -  Ваза   

Птица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  (66%) 

5. Перчатка - Рука    

Сапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 

6. Темный - Светлый    

Мокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

7. Часы - Время    

Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 

8. Машина  - Мотор    

Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 

9. Стол- Скатерть  

Пол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 

10. Стул   - Деревянный        

     Игла - ?        (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65%) 

 

4-й субтест. Обобщение 
«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе, 

одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки аналогичны 

предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

1. Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 

2. Метла, лопата... (43%) 

3. Лето, зима... (84%) 

4. Огурец, помидор ... (97%) 

5. Сирень, орешник ... (74%) 

6. Шкаф, диван ... (96%) 

7. Июнь, июль ... (95%) 

8. День, ночь... (45%) 

9. Слон, муравей ... (85%) 

10. Дерево, цветок ... (73%) 

Обработка результатов 
Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех субтестов, —             

40 (100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: ОУ = X х 100% : 40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100% ОУ). 

Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-м уровнями 

успешности. Для ребенка 7-8 лет низкая успешность 1-го и 2-го уровня обусловлена наличием 

отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также социально-бытовой запущен-

ностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников анализируется 

следующим образом: наивысший 4-й уровень успешности — 25—20 баллов; нормальный уровень 

— 19,5-17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) — 17,5—15 баллов; низкий (1-й уровень) — 12 

баллов и ниже. 



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

осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

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

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо 

украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете 

придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом 

приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по 

одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и 

интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 

отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

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

совпадают, но имеются и заметные отличия; 

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

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

  Методика «ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ» 

 Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение существенных 

признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания:  высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

                                        Средний уровень- 3-5 .   

                                        Низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно выбранное 

слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки предметов 

или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по характеру 

выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор предлагает 

испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 



Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 5 

слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему 

перед скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать свою 

способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от более 

легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо 

существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 
1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля).  

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 

5. Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

6. Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

7. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила).  

 

Ключ 
1. Растение, земля. 

2. Берег, вода. 

3. Здание, улица. 

4. Крыша, стены. 

5. Глаза, печать. 

6. Бумага, редактор. 

7. Игроки, правила. 

 

 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих 

неправильных ответах и чем объясняет свой выбор. 

 

 

«Я умею решать задачи» 

(1 класс) 

Цель: определение умения ученика выделять тип задачи и способ еѐ решения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: моделирование, познавательные логические и 

знаково-символические действия. 

Возраст: 7 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается прочитать задачу, подчеркнуть зелѐным цветом условие 

задачи, красным карандашом – вопрос задачи; построить схему к задаче, из предложенных решений 

выбрать соответствующее решение. 

Критерии оценивания: умение выделять структуру задачи – смысловые единицы текста и 

отношения между ними; выполнять знаково-символические действия; проводить логический и 

количественный анализ предложенных способов решения и находить единственно верный способ 

решения данной задачи. 

Уровни сформированности:  

1. Не верно выделяет  структуру задачи; допускает ошибки в построении схемы к данной 

задаче; не находит верное решение к данной задаче; допускает ошибки при решении и 

записи ответа  - низкий уровень. 

2. Выделяет смысловые единицы текста задачи, верно выполняет построение схемы к задаче, 

но не находит верное решение (или - выделяет смысловые единицы текста задачи, верно 

выполняет построение схемы к задаче,  находит верное решение к данной задаче, но неверно 



выполняет построение схемы, допускает ошибки при выполнении вычислений и 

записывании ответа) – средний уровень. 

3. Выделяет смысловые единицы текста задачи, верно выполняет построение схемы, находит 

верное решение, верно выполняет вычисления, записывает правильно ответ – высокий 

уровень. 

 

Задания: 

ВАРИАНТ 1 

*  Прочитай задачу.  

  В вазе стояло 10 астр  и 5 гвоздик. Сколько всего цветов стояло в вазе? 

* Подчеркни зелѐным карандашом условие задачи, а красным карандашом – вопрос задачи. 

* Построй схему к данной задач 

* Выбери и подчеркни решение задачи: 

    10 – 5             10 + 5          10 + 5 + 5 

  * Вычисли и запиши ответ задачи. 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Задания: 

ВАРИАНТ 2 

*  Прочитай задачу.  

  В вазе лежало 10 груш и 4 яблока. Сколько всего фруктов лежало в вазе? 

* Подчеркни зелѐным карандашом условие задачи, а красным карандашом – вопрос задачи. 

* Построй схему к данной задаче. 

 

* Выбери и подчеркни решение задачи: 

    10 – 4             10 + 4          10 + 4 + 4 

  * Вычисли и запиши ответ задачи. 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

«Я умею решать задачи» 

(2 класс) 

Цель: определение умения ученика выделять тип задачи и способ еѐ решения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: моделирование, познавательные логические и 

знаково-символические действия. 

Возраст: 7 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается прочитать задачу, подчеркнуть одной чертой данные 

задачи, а двумя чертами – искомое задачи,  построить схему к задаче, составить задачу обратную 

данной. 

Критерии оценивания: умение выделять структуру задачи – смысловые единицы текста и 

отношения между ними; выполнять знаково-символические действия; проводить логический анализ 

предложенной задачи и составлять задачу обратную данной. 

Уровни сформированности:  

1. Не  выделяет данные и искомое задачи; не выполняет построение схемы к данной задаче; не 

составляет задачу обратную данной, допускает ошибки при решении и записи ответа  - 

низкий уровень. 

2. Выделяет данные и искомое задачи, выполняет построение схемы к задаче, верно решает 

данную, но не составляет задачу обратную данной, допускает ошибки при записывании 

ответа - средний уровень. 



3. Выделяет данные и искомое задачи,  выполняет построение схемы, находит верное решение, 

составляет задачу обратную данной, верно выполняет вычисления, записывает правильно 

ответ – высокий уровень 

 

Задания: 

ВАРИАНТ 1 

* Прочитай задачу. 

В коробке 14 красных яблок, что на 8 меньше, чем зелѐных. Сколько в коробке зелѐных 

яблок? 

 Подчеркни одной чертой данные задачи, двумя чертами – искомое задачи. 

 Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 Проверь правильность решения задачи с помощью составления обратной задачи. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

ВАРИАНТ 2 

*Прочитай задачу. 

В классе 12 мальчиков, что на 5 человек больше, чем девочек. Сколько девочек в классе? 

 Подчеркни одной чертой данные задачи, двумя чертами – искомое задачи. 

 Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 Проверь правильность решения задачи с помощью составления обратной задачи. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Тест Керна - Йирасека  
Часто для диагностики поступающих в школу детей используют тест Керна – Йирасека.  

Ориентационный тест школьной зрелости Я.Йирасека, являющийся модификацией теста А.Керна, 

состоит из 3-х заданий: подражание письменным буквам, срисовывание группы точек, рисование 

мужской фигуры по представлению. Результат оценивается по пятибалльной системе, а затем 

вычисляется суммарный итог по всем трем заданиям. Данная методика позволяет определить 

уровень развития мелкой моторики, предрасположенность к овладению навыками письма, уровень 

развития координации движений руки и пространственной ориентации. 

Выявляет общий уровень психического развития, уровень развития мышления, умение слушать, 

выполнять задания по образцу, произвольность психической деятельности. 

1. Нарисовать дядю (мужчину). 

Нарисовать мужчину просят детей, для того, чтобы можно было увидеть ноги человеческой 

фигуры, оценить, как ребенок соблюдает пропорции при рисовании человека. Важно обратить 

внимание на то, как ребенок рисует детали, лицо, элементы одежды. Во время рисования 

недопустимо поправлять ребенка ("ты забыл нарисовать уши”), взрослый молча наблюдает. 

Оценивание производится следующим образом по пятибальной системе 

1 балл: нарисована мужская фигура (элементы мужской одежды), есть голова, туловище, 

конечности; голова с туловищем соединяется шеей, она не должна быть больше туловища; голова 

меньше туловища; на голове – волосы, возможен головной убор, уши; на лице – глаза, нос, рот; 



руки имеют кисти с пятью пальцами; ноги отогнуты (есть ступня или ботинок); фигура нарисована 

синтетическим способом (контур цельный, ноги и руки как бы растут из туловища, а не 

прикреплены к нему. 

2 балла: выполнение всех требований, кроме синтетического способа рисования, либо если 

присутствует синтетический способ, но не нарисованы 3 детали: шея, волосы, пальцы; лицо 

полностью прорисовано. 

3 балла: фигура имеет голову, туловище, конечности (руки и ноги нарисованы двумя линиями); 

могут отсутствовать: шея, уши, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на ногах. 

4 балла: примитивный рисунок с головой и туловищем, руки и ноги не прорисованы, могут быть в 

виде одной линии. 

5 баллов: отсутствие четкого изображения туловища, нет конечностей; каракули. 

2. Скопировать образец. 
Многие родители думают, что это задание направлено на то, чтобы проверить, может ли ребенок 

писать письменными буквами, но это не так. Тест направлен на выявление умения копировать, 

выдерживать пропорции, видеть строчку, выделать отдельные слова. Дается образец, необходимо 

написать точно так же. Например: я сижу, ей дан чай, I am sitting.  

Оценка. 

1 балл: хорошо и полностью скопирован образец; буквы могут быть несколько больше образца, но 

не в 2 раза; первая буква – заглавная; фраза состоит из трех слов, их расположение на листе 

горизонтально (возможно небольшое отклонение от горизонтали). 

2 балла: образец скопирован разборчиво; размер букв и горизонтальное положение не учитывается 

(буква может быть больше, строчка может уходить вверх или вниз). 

3 балла: надпись разбита на три части, можно понять хотя бы 4 буквы. 

4 балла: с образцом совпадают хотя бы 2 буквы, видна строка. 

5 баллов: неразборчивые каракули, чирканье. 

Тест показывает, насколько ребенок готов к обучению письму, видит ли он строку, отдельные 

слова. 

3. Срисовать точки с образца. 

Необходимо точное воспроизведение, одна точка может выйти за пределы своего места. (Точки 

могут быть в любом порядке, могут складываться в узор, чаще рисуются по клеточкам.) 

В образце 10 точек находятся на ровном расстоянии друг от друга по вертикали и по горизонтали. 

 

Оценивание 

1 балл: точное копирование образца, допускаются небольшие отклонения от строчки или столбца, 

уменьшение рисунка, недопустимо увеличение. 

2 балла: количество и расположение точек соответствуют образцу, допускается отклонение до трех 

точек на половину расстояния между ними; точки могут быть заменены кружками. 

3 балла: рисунок в целом соответствует образцу, по высоте или ширине не превосходит его больше, 

чем в 2 раза; число точек может не соответствовать образцу, но их не должно быть больше 20 и 

меньше 7; допустим разворот рисунка даже на 180 градусов. 

4 балла: рисунок состоит из точек, но не соответствует образцу. 

5 баллов: каракули, чирканье. 

После оценки каждого задания все баллы суммируются. Если ребенок набрал в сумме по всем трем 

заданиям: 

3-6 баллов – у него высокий уровень готовности к школе; 

7-12 баллов – средний уровень; 

13-15 баллов – низкий уровень готовности, ребенок нуждается в дополнительном обследовании 

интеллекта и психического развития. 

 

 

 

 



ОПРОСНИК ОРИЕНТИРОВОЧНОГО ТЕСТА 

ШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ Я.ЙИРАСЕКА 

1. Какое животное больше — лошадь или собака? 

Лошадь = 0 баллов, неправильный ответ = — 5 баллов. 

2. Утром вы завтракаете, а днем ...Обедаем.  

Мы едим суп, мясо = 0 баллов. Ужинаем, спим и другие ошибочные ответы = — 3 балла. 

3. Днем светло, а ночью ...  

Темно = 0 баллов, неправильный ответ = — 4 балла. 

4. Небо голубое, а трава ... 

Зеленая = 0 баллов, неправильный ответ = — 4 балла. 

5. Черешни, груши, сливы, яблоки — это ...? 

Фрукты = 1 балл, неправильный ответ = — 1 балл. 

6. Почему раньше, чем пройдет поезд вдоль пути, опускается шлагбаум? 

Чтобы поезд не столкнулся с автомобилем. Чтобы никто не попал под поезд (и т.д.) = 0 баллов, 

неправильный ответ = — 1 балл. 

7. Что такое Москва, Ростов, Киев? 

Города = 1 балл. Станции = 0 баллов. Неправильный ответ = — 1 балл. 

8. Который час показывают часы (показать на часах)? 

Хорошо показано = 4 балла. Показаны только четверть, целый час, четверть и час правильно = 3 

балла. Не знает часов = 0 баллов. 

9. Маленькая корова — это теленок, маленькая собака — это ..., маленькая овечка — это ...? 

Щенок, ягненок = 4 балла, только один ответ из двух = О баллов. Неправильный ответ = — 1 балл. 

10. Собака больше похожа на курицу или на кошку? Чем похожа, что у них одинакового? 

На кошку, потому что у них 4 ноги, шерсть, хвост, когти (достаточно одного подобия) = 0 баллов. 

На кошку (без приведения знаков подобия) = — 1 балл. На курицу = — 3 балла. 

11. Почему во всех автомобилях тормоза? 

Две причины (тормозить с горы, затормозить на повороте, остановить в случае опасности 

столкновения, вообще остановиться после окончания езды) = 1 балл. 1 причина = 0 баллов. 

Неправильный ответ (например, он не ехал бы без тормозов) = — 1 балл. 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

Два общих признака = 3 балла (они из дерева и железа, у них рукоятки, это инструменты, можно 

ими забивать гвозди, с задней стороны они плоские). 1 подобие = 2 балла. Неправильный ответ = 0 

баллов. 

13. Чем похожи друг на друга белка и кошка? 

Определение, что это животные или приведение двух общих признаков (у них по 4 лапы, хвосты, 

шерсть, они умеют лазить по деревьям) = 3 балла. Одно подобие 2 балла. Неправильный ответ = 0 

баллов. 

14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, если бы они лежали здесь перед 

тобой? 

У них есть разные признаки: у винта нарезка (резьба, такая закрученная линия, вокруг зарубки) т 3 

балла. Винт завинчивается, а гвоздь забивается, или у винта — гайка = 2 балла. Неправильный 

ответ = 0 баллов. 

15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание — это ...? 

Спорт, физкультура = 3 балла. Игры (упражнения), гимнастика, состязания = 2 балла. 

Неправильный ответ = 0 баллов. 

16. Какие ты знаешь транспортные средства? 

Три наземных транспортных средства, самолет или корабль = 4 балла. Только три наземных 

транспортных средства или полный перечень, с самолетом или с кораблем, но только после 

объяснения, что транспортные средства — это то, на чем можно куда-нибудь передвигаться = 2 

балла. Неправильный ответ = 0 баллов. 

 

 



17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними разница? 

Три признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины, уже не может так работать, плохо видит, 

плохо слышит, чаще бывает болен, скорее умрет, чем молодой) = 4 балла. 1 или 2 различия = 2 

балла. Неправильный ответ (у него палка, он курит и т.д.) = 0 баллов. 

18. Почему люди занимаются спортом? 

Две причины (чтобы быть здоровыми, закаленными, сильными, чтобы они были подвижнее, чтобы 

держались прямо, чтобы не были толстыми, они хотят добиться рекорда и т.д.) = 4 балла. Одна 

причина = 2 балла. Неправильный ответ (чтобы что-нибудь уметь) = 0 баллов. 

19. Почему это плохо, когда кто-нибудь уклоняется от работы? 

Остальные должны на него работать (или другое выражение того, что вследствие этого несет ущерб 

кто-нибудь другой). Он ленивый. Мало зарабатывает и не может ничего купить = 2 балла. 

Неправильный ответ = 0 баллов. 

20. Почему на конверт нужно приклеивать марку? 

Так платят за пересылку, перевозку письма = 5 баллов. Тот, другой, должен был бы уплатить штраф 

= 2 балла. Неправильный ответ = 0 баллов.  

После проведения опроса подсчитываются результаты по количеству баллов, достигнутых по 

отдельным вопросам. Количественные результаты данного задания распределяются по пяти 

группам: 

1 группа — плюс 24 и более; 

2 группа — плюс 14 до 23; 

3 группа — от 0 до 13; 

4 группа — от минус 1 до минус 10; 

5 группа — менее минус 11. 

По классификации положительными считаются первые три группы. Дети, набравшие число 

баллов от плюс 24 до плюс 13, считаются готовыми к школьному обучению. 

Общая оценка результатов тестирования 

Готовыми к школьному обучению считаются дети, получившие по первым трем субтестам от 

3 до 6 баллов. Группа детей, получивших 7—9 баллов, представляет собой средний уровень 

развития готовности к школьному обучению. Дети, получившие 9—11 баллов, требуют 

дополнительного исследования для получения более надежных данных. Особое внимание следует 

обратить на группу детей (обычно это отдельные ребята), набравших 12—15 баллов, что составляет 

развитие ниже нормы. Такие дети нуждаются в тщательном индивидуальном исследовании 

интеллектуального развития, развития личностных, мотивационных качеств. 

Существует много других тестов и методик по определению школьной готовности. В школе 

могут создать и свой пакет для собеседования или тестирования детей. 

Обязательно исследуется память ребенка, внимание, логическое мышление, уровень его 

представлений об окружающем мире, мелкая моторика, уровень развития речи и умение читать, 

развитие математических представлений.  

 

Оценочный лист учащегося    3 класса 

______________________________________________________________ 

№ п/п Что я умею Как часто проявляется 

умение 

1 Я умею определять цель урока 1. всегда     2. часто    3. редко 

2 Я умею находить  нужную информацию в учебнике 1. всегда     2. часто    3. 

редко 

3 Я умею находить  нужную информацию в словаре 1. всегда     2. часто    3. 

редко 

4 Я умею отвечать на простые вопросы учителя 1. всегда     2. часто    3. 

редко 

5 Я умею отвечать на сложные вопросы учителя 1. всегда     2. часто    3. 

редко 



6 Я умею сам задавать вопросы 1. всегда     2. часто    3. 

редко 

7 Я умею подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное 

1. всегда     2. часто    3. 

редко 

8 Я умею анализировать, оценивать результаты своей 

работы 

1. всегда     2. часто    3. 

редко 

9 Я умею определять,  в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  выполнения задания 

1. всегда     2. часто    3. 

редко 

10 Я умею извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для решения проблем. 

1. всегда     2. часто    3. 

редко 

11 Я умею планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

1. всегда     2. часто    3. 

редко 

 

 

Оценочный лист учащегося  4  класса  

______________________________________________________________ 

№ п/п Что я умею Как часто проявляется 

умение 

1 Я умею определять цель урока 1. всегда     2. часто    3. редко 

2 Я умею находить  нужную информацию в учебнике 1. всегда     2. часто    3. редко 

3 Я умею находить  нужную информацию в словаре 1. всегда     2. часто    3. редко 

4 Я умею отвечать на простые вопросы учителя 1. всегда     2. часто    3. редко 

5 Я умею отвечать на сложные вопросы учителя 1. всегда     2. часто    3. редко 

6 Я умею сам задавать вопросы 1. всегда     2. часто    3. редко 

7 Я умею подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное 

1. всегда     2. часто    3. редко 

8 Я умею анализировать, оценивать результаты своей 

работы 

1. всегда     2. часто    3. редко 

9 Я умею определять,  в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  выполнения задания 

 

1. всегда     2. часто    3. редко 

10 Я умею извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для решения проблем. 

1. всегда     2. часто    3. редко 

11 Я умею планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

 

1. всегда     2. часто    3. редко 

 

 

Сводная таблица результатов диагностики уровня сформированности  

познавательных универсальных учебных действий 

учащихся начальных классов 

ФИО 

УУД 

    

Регулятивные УУД     

Познавательные УУД     

Коммуникативные УУД     

Личностные УУД     

Предметные УУД     

 



  Регулятивн

ые УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Личностные 

УУД 

Предметные 

УУД 

Кол-во 

учащихся, у 

которых:         

 

%                  

высокий 

уровень 

 

 

    

средний 

уровень 

 

 

    

низкий 

уровень 

 

 

    

 

Примечание. В– высокий уровень, С– средний уровень, Н – низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


