


Приложения   к основной  общеобразовательной  программе 
(согласно п.9. ст.2 Федерального закона №273 –ФЗ)
-  оценочные   материалы,
-  методические материалы.

Наличие  в   ООП    НОО оценочных и методических материалов.

Список методик для мониторинга
 «Лесенка» (1- 4 класс).
 Оценка школьной мотивации (1-2 класс).
 Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева)
(3 - 4 класс). 
 «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс).
 «Незаконченные предложения» (3-4 класс).

Диагностические методики.
«Лесенка» Цель: выявление уровня развития самооценки. О  ц      ени  в  а  е  мые         У  У  Д  :         л  и      чн  о      стные  
У  У  Д, са  м  ооп  р      е  дел  е  н  и      е.   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.

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.
О  ц      ени  в  а  е  мые         У  У  Д:   де  й      ствие смы  с  лооб  р      а  з  о  в  а  н  и      я,   н      а  пра  в  л  ен  н  о      е   н      а         у  с  т      ано  в  л  е  н  и      е         с  м  ы  с  ла   
у  ч  е      б  н      ой         деятель  н      о      сти для         у  ча  щ      е  г  о      ся.   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?

     1 Хотел бы



2 Не хотел бы
3 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

КЛ  Ю  Ч:  

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: За первый ответ – 3 балла,
№ 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
За второй ответ – 1 балл, За третий ответ – 0 баллов.

5 основных уровней школьной мотивации.

1.  25 – 30 баллов (максимально высокий уровень)  –  высокий уровень школьной
мотивации, учебной активности. Такие  дети отличаются  наличием  высоких
познавательных мотивов,  стремлением наиболее успешно выполнять  все предъявляемые
школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и
ответственны,  сильно переживают,  если получают  неудовлетворительные оценки  или
замечания педагога.
2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация.
Подобные  показатели имеют большинство учащихся  начальных классов, успешно
справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является
средней нормой.



3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает
больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя
в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им
нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный
процесс их мало привлекает.
4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают
школу  неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются
посторонними  делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной
деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.
5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети
испытывают  серьезные  трудности в школе: они не  справляются с  учебой,  испытывают
проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с  учителем.  Школа
нередко  воспринимается ими как  враждебная среда, пребывание  которой  для  них
невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те
или  иные  задания, следовать тем  или иным  нормам и правилам.  Часто у  подобных
школьников отмечаются нарушения нервно - психического здоровья.
     





Обработка результатов.
Для  пунктов  шкал,  в которых высокая  оценка  отражает отсутствие  эмоции, веса
считается в обратном порядке:
На бланке 1 2 3 4
Вес для подсчета 4 3 2 1
Такими «обратными» пунктами являются:
По шкале познавательной активности: 14,30,38 По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33
По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32.

Ключ

Шкала Пункты, номер
Познавательная активность 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой
шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, максимальная – 40 баллов.
Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку
по тем 9 пунктам,  на  которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10;
общий  балл по  шкале  будет  выражаться следующим  за  этим  результатом  целым
числом.
Например,  средний балл  по шкале 2,73 умножить  на 10=27,3, общий балл – 28. При
пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются.
Оценка и интерпретация результатов.
 Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле:
ПА + МД + (-Т) + (-Г), где
ПА- балл по  шкале  познавательной активности;  МД-  балл по  шкале  мотивации
достижения;
Т- балл по шкале тревожности; Г- балл по шкале гнева.
Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. Выделяются следующие
уровни мотивации учения:
I уровень –  продуктивная мотивация с  выраженным преобладанием познавательной
мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему;
II уровень –  продуктивная мотивация, позитивное  отношение к учению, соответствие
социальному нормативу;
III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; IV
уровень –  сниженная  мотивация,  переживание  “школьной скуки”,  отрицательное
эмоциональное отношение к учению;
V уровень –  резко  отрицательное отношение  к учению.  Распределение баллов по
уровням:

Нормативные показатели

Шкала уровень
Половозрастные группы, интервал значений

10-11 лет 12- 14 лет 15-16 лет
Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал.



Познавательна
я активность

Высоки
й

31-40 28-40 28-40 27-40 29-40 31-40

Средни
й

21-26 22-27 21-27 19-26 18-28 21-29

Низкий 10-25 10-21 10-20 10-18 10-17 10-20

Тревожность Высоки
й

27-40 24-40 25-40 26-40 25-40 23-40

Средни
й

20-26 17-23 19-24 19-25 17-24 16-22

Низкий 10-19 10-16 10-18 10-18 10-16 10-15

Гнев
Высоки
й

21-40 20-40 19-40 23-40 21-40 18-40

Средни
й

14-20 13-19 14-19 15-22 14-20 12-18

Низкий 10-13 10-12 10-13 10-14 10-13 10-11

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель.
В этом случае данные испытуемого  по  каждой шкале сравниваются с нормативными
значениями. Представленное нормирование  методики осуществлено на
соответствующих половозрастных выборках московских школ.
Интерпретация данных

Шкала
Познавате
льная
активность

тревожность гнев

Высокий
Низкий,
средний

Низкий Продуктивная  мотивация  и позитивное
эмоциональное отношение к учению

Средний Низкий,
средний

Низкий Позитивное отношение к учению

Низкий Низкий,
средний

Низкий,
средний

Переживание «школьной скуки»

Средний Низкий,
средний

Низкий,
Средний

Диффузное эмоциональное отношение

Средний Низкий,
средний

Высокий Диффузное  эмоциональное  отношение
при фрустрированности значимых
потребностей



₽Низкий Низкий,
средний

Высокий Негативное эмоциональное отношение

Низкий Низкий Высокий Резко  отрицательное  отношение к школе
и учению

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная  эмоциональность
на уроке,  обусловленная
неудовлетворением ведущих социогенных
потребностей

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на уроке
₽Средний,
низкий

Высокий Средний,
Низкий

Школьная тревожность

Высокий Средний,
низкий

Высокий Позитивное  отношение  при
фрустрированности потребностей

Высокий,
средний

Высокий Низкий,
средний

Позитивное  отношение  при повышенной
чувствительности к оценочному аспекту.

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»

Цель: выявить нравственные представления учеников.
О  ц      ениваемые   У  У  Д:    в      ыдел  е  н  и      е  мор  а      л  ьн      о  г  о  с  о  держ  а  ния         де  й      ствий         и         с  ит  у  а  ц  ий      .  
Возраст: младшие школьники
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование Инструкция: опираясь
на свой опыт, ответьте на вопросы:
 1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники?
А Нравиться
Б Не очень нравиться
В  Не нравиться
2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а)
на землю фантики от конфет?
А Сделаю замечание и помогу убрать
Б    Сделаю замечание и подожду пока он все уберет В Расскажу  учителю и пусть
он заставит его убирать
3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь?
А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую
 Б    Не знаю
 В    Тихонько отдам, чтобы не заметили
4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и накрошил(а)
на столе. 
А Извинюсь и уберу за собой
Б    Не знаю
В    Ничего делать не буду, есть же уборщица
 5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде?
А Нет
Б    Иногда
В   Да
6.  Как  ты  поступишь если твой  друг  или подруга  испортил(а)  вещь  учителя и
спрятал(а) ее?
   А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке



Б    Скажу другу, что надо  извиниться  перед учителем и признаться в  поступке,  но
пусть извиняется сам
В    Сделаю вид, что не заметил
7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине?
  А Часто
Б   Иногда
В Почти никогда
8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса?
  А Часто
  Б  Иногда
  В   Почти никогда
 Обработка данных:
За первый ответ (А) – 2 балла, За второй ответ (Б) – 1 балл, За третий ответ (В) – 0
баллов.
 Интерпретация:
Высокий уровень (12-16 баллов):  такие  дети отличаются  наличием  высоких
познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других
людей, направленность  их личности – на себя или на потребности других. Часто
наблюдается отказ от собственных  интересов в пользу интересов других,
нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют  всем указаниям учителя,
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать
нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно
нравственных норм.
Средний уровень (6-11 баллов): такие дети достаточно благополучно чувствуют
себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов
с учетом интересов  других. Для них характерно стремление к межличностной
конформности и сохранению хороших  отношений. Познавательные мотивы у
таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки на
основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников.
Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно,
стремятся к реализации собственных интересов без учета интересов других,
предпочитают уходить от  ответственности, нравственные нормы усваивают с
трудом и отсутствует желание следовать  им  испытывают проблемы в  общении с
одноклассниками, взаимоотношениях с учителем.

Методика «Незаконченные предложения»
Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые
нравственные  качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность,
честность, принципиальность, справедливость).
Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. Возраст:
младшие школьники
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование
Инструкция: ученикам предлагается быстро закончить предложения,

содержащие рассуждения на тему морали.
- Если я знаю, что поступил неправильно, то…
- Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то…
- Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и
скучным, я обычно…
- Когда в моем присутствии обижают человека, я…



- Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего
отношения ко мне, я …
- Если бы я был на месте учителя, я…
Обработка полученных данных – качественный анализ ответов.
Обработка данных: определяем степень сформированности нравственных
нормам и нравственных качеств по схеме:
балл -   Неправильное представление  о  нравственных нормах и нравственных
качествах.  балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о
нравственных
нормах и нравственных качествах..
балла -Полное и четкое представление о нравственных нормах и нравственных
качествах.
Обработка полученных данных – качественный анализ ответов

Методики для дополнительной диагностики.

Методика КТО Я? (модификация методики Куна
 Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО.
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в
отношении  социальной роли ученика и школьной действительности; действия,
устанавливающие смысл учения.
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания):  фронтальный  письменный опрос.  Ситуация
оценивания: Учащимся  предлагается  следующая  инструкция:  Напиши как  можно
больше ответов на вопрос «Кто Я?»
Критерии оценивания:
1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли,
умения, знания,  навыки; интересы,  предпочтения; личностные свойства,  оценочные
суждения).
2. Обобщенность
3.  Самоотношение  –  соотношение  положительных  и отрицательных оценочных
суждений Уровни:
Дифференцированность
1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям
2 -3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные
роли, интересы-предпочтения)
3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе
характеристику личностных свойств.
Обобщенность
1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 2 – совмещение
1+3;
3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества
(сильный, смелый)
Самоотношение
1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство
отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение)
2 - незначительное преобладание положительных суждений или преобладание
нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение)
3 . – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).

Рефлексивная самооценка учебной деятельности.



Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.
Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона
социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной
деятельности. Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.
Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно
ответить на вопросы опросника:
Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества
хорошего ученика.
А  можно  ли тебя назвать хорошим учеником?  Чем ты  отличаешься от хорошего
ученика?
Что  нужно, чтобы  можно было уверенно сказать про себя – «Я –  хороший ученик»?
Показатели и уровни рефлексивной самооценки:
-  адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение
норм  школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и
учителем, интерес к учению)
Уровни:
1 – называет только 1 сферу школьной жизни, 2 – называет 2 сферы,
3 – называет более 2 сфер.
- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» Уровни:
1 - называет только успеваемость,
2 - называет успеваемость + поведение,
3 – дает характеристику по нескольким сферам
-  адекватное  определение  задач саморазвития, решение  которых необходимо для
реализации требований роли «хороший ученик»:
1  –  нет  ответа,  2  –  называет  достижения; 3  – указывает на  необходимость
самоизменения и саморазвития.

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса»

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного  интереса.
Оцениваемые УУД: действие  смыслообразования, установление  связи между
содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся.
Возраст:  ступень начальной школы  (10,5 –  11  лет)  Форма (ситуация оценивания):
опросник для учителя. Ситуация оценивания:
Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков,
характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность
учебно-познавательного интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией
отметить наиболее  характерные особенности поведения при решении  задач  для
каждого ученика.
Критерии оценивания представлены в таблице 1.

Уровень Критерий  оценки
поведения

Дополнительный
диагностический признак

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

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



2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь на
новый материал,
касающийся  конкретных
фактов, но не теории

Оживляется, задает вопросы
о  новом фактическом
материале,  включается в
выполнение  задания,
связанного  с  ним,  но
длительной устойчивой
активности не проявляет

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

Проявляет интерес и задает
вопросы  достаточно часто,
включается  в  выполнение
заданий, но интерес быстро
иссякает

4.  Ситуативный учебный
интерес

Интерес возникает к
способам  решения новой
частной единичной  задачи
(но не к системам задач)

Включается в  процессе
решения  задачи, пытается
самостоятельно найти
способ  решения и довести
задание  до  конца,  после
решения  задачи интерес
исчерпывается

5.  Устойчивый учебно-
познавательный интерес

Интерес возникает к
общему  способу решения
задач,  но не  выходит за
пределы  изучаемого
материала

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

6.  Обобщенный учебно-
познавательный интерес

Интерес возникает
независимо от  внешних
требований и выходит  за
рамки изучаемого
материала.  Ученик
ориентирован на  общие
способы  решения системы
задач.

Интерес  –  постоянная
характеристика ученика,
проявляет выраженное
творческое  отношение к
общему способу решения
задач,  стремится  получить
дополнительную
информацию. Имеется
мотивированная
избирательность интересов.

Уровни:

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного
интереса в диапазоне шести, качественно различающихся уровней:
1. отсутствие интереса,
 2. реакция на новизну,
 3. любопытство,
4. ситуативный учебный интерес,
5.      устойчивый учебно-познавательный интерес;
6. обобщенный учебно-познавательный интерес.
Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-
познавательного  интереса; уровни 2 и 3 – как низкий, уровень 4 –
удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и уровень 6 как очень высокий.



Изучение процесса адаптации

Цель: методика предназначена для выявления эффективности учебной деятельности,
успешности усвоения норм поведения и социальных контактов, эмоционального
благополучия  сформированных у младших школьников.  Может быть использован в
работе со школьниками 1-5 классов.
Оцениваемые УУД: действие  смыслообразования, самоопределения школьников.
Форма: методика (заполняется учителем).

Карта для заполнения учителем.
Класс----------------------число----------учитель------------------------
Ф.И.О.
ученика

Эффективность учебной
деятельности

Успешность
усвоения
норм
поведения и
социальных
контактов
(уровень)

Эмоционально
е
благополучие
(уровень
тревожности)

Уровень
адаптации
(уровень)
Сумма всех
показателе
й

Познавательна
я  активность
(уровень)

Учебная
мотивация
(уровень)

Познавательная активность.

Цель: определение уровня познавательной активности учащихся.
Инструкция (для учителя): ознакомьтесь с предлагаемыми характеристиками
уровней  ПА и соотнесите эти описания с тем, как проявляют ученики
вашего класса и занесите ваши оценки в сводную ведомость.
-Уровень (до10 баллов) – учащийся пассивен, слабо реагирует на
требования  учителя, не проявляет желания к самостоятельной работе,
предпочитает режим давления со стороны педагога.
-Уровень (от 11 до 17 баллов) - относительная активность: активность
проявляется  лишь в определенных учебных ситуациях (интересное содержание
урока, приемы  обучения и пр.), определяется в основном эмоциональным
восприятием.
-Уровень (от 18 до 24 баллов) – привычно – исполнительская активность:
позиция учащегося обусловливается не

только эмоциональной готовностью, но  и
наработанными привычными приемами учебных действий, что обеспечивает
быстрое восприятие учебной задачи и самостоятельность в ходе ее решения.
-(от 25 до 30 баллов) Уровень – творческая активность: позицияучащегося
характеризуется готовностью включиться в нестандартную учебную деятельность,
учебную ситуацию, поиском новых средств для ее решения.

Уровень учебной мотивации
1 уровень (до10 баллов) – школьная дезадаптация. Дети не справляются с
учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с
одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Могут плакать и
проситься домой, могут проявлять агрессию, отказываться от выполнения тех
или иных заданий. Возможны признаки  нарушения нервно  – психического
здоровья.



2 уровень (от 11 до 15 баллов) - низкая школьная мотивация.
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 – уровень (от 16 до 20 баллов) положительное отношение к школе. Дети
достаточно  благополучно чувствуют себя в школе, хотя школа привлекает
больше внеурочными делами. Им нравиться ощущать себя
учениками, иметь красивые школьные  принадлежности. Познавательные
мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс
мало привлекает, ходят в школу, чтобы пообщаться с друзьями и учителем.
4 уровень (от 21 до 25 баллов) – хорошая школьная мотивация. Успешно
справляются с  учебной деятельностью. Положительно воспринимают и хорошо
усваивают школьные  нормы и правила. Имеют хороший уровень общения с
одноклассниками и учителем. 5 – уровень (от 26 до 30 баллов) – высокий
уровень мотивации. Дети отличаются  наличием высоки познавательных
мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять  все предъявляемые школой
требования. Следуют указаниям учителя, добросовестны,  ответственны, сильно
переживают, если получат замечания педагога или низкую оценку.

Эмоциональное благополучие (уровень тревожности)

1 уровень (до10 баллов) – проявление страхов: страха самовыражения
(негативные эмоциональные переживания ситуаций, связанных с необходимостью
самораскрытия,  предъявления себя другим, демонстрации своих
возможностей); страха ситуации  проверки знаний и страхи в отношения с
учителем (особенно публично); страха не  соответствовать ожиданиям
окружающих (ориентация на значимость других в оценке своих результатов).

2 уровень (от 11 до 20 баллов) – переживание и низкая сопротивляемость
стрессу (особенности психофизической организации,  снижение
приспособляемости
к ситуациям       стрессогенного характера, повышенная        тревожность,
социальные конфликты со сверстниками).
3 – уровень (от 21 до 30 баллов) – общая школьная тревожность (общее
эмоциональное  состояние ребенка, связанное с различными формами его
включения в жизнь школы).

Успешность усвоения норм поведения и социальные контакты

1 уровень (до10 баллов) – у ребенка наблюдается неуверенность в себе, ищет
опеки.  Тревожен, нормы поведения не обсуждает, чаще подавлен, легко
драматизирует ситуацию. Замкнут, послушно-безразличен, созерцатель.
2 –уровень (от 11 до 20 баллов) - ребенок активен, имеет бойцовские
качества,  стремится общаться со всеми на равных. Конфликтен, вспыльчив,
бурно реагирует на запрет или замечание.
3 уровень (от 21 до 30 баллов) – мирный, дисциплинированный, ответственный.
Дружбу  не навязывает, но и не отвергает. Справедлив, нормы поведения
принимает и выполняет.

Уровень адаптации



1 -4 (от 0 до 40 баллов) - школьная дезадаптация 5 -8 (от 41 до 60 баллов) - низкий
8 -12 (от 61 до 80 баллов) - средний От 13 (от 81) и выше - хороший

Опросник мотивации

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной
деятельности. Может  быть использован в  работе  со  школьниками  2-5  классов.
Оцениваемые УУД: действие  смыслообразования, направленное  на установление
смысла учебной деятельности для учащегося.
Форма: опросник.
Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал:
1  -отметка, 2  –  социальная  мотивация одобрения - требования авторитетных лиц
(стремление  заслужить одобрение  или избежать наказания),  3  –  познавательная
мотивация; 4 – учебная мотивация, 5 –  широкие  социальные мотивы; 6 - мотивация
самоопределения в  социальном  аспекте; 7. прагматическая внешняя утилитарная
мотивация; 8  –  социальная  мотивация –  позиционный мотив;  9 –  отрицательное
отношение к школе.
Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал.  1.
Отметка
- чтобы быть отличником
- чтобы хорошо закончить школу чтобы получать хорошие отметки
2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц чтобы родители
     - не ругали
-  потому что  этого  требуют учителя  чтобы  сделать родителям  приятное
3.Познавательная мотивация потому что учиться интересно
- потому что на уроках я узнаю много нового
- потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы
 4. Учебная мотивация
- чтобы получить знания
     - чтобы развивать ум и способности чтобы стать образованным человеком
5. Социальная – широкие социальные мотивы
- чтобы в будущем приносить людям пользу
- потому что  хорошо учиться – долг  каждого ученика перед обществом потому что
учение  самое  важное и нужное дело в моей жизни  6.Мотивация самоопределения в
социальном аспекте
- чтобы продолжить образование
 - чтобы получить интересную профессию чтобы в будущем найти хорошую работу
7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация чтобы в дальнейшем хорошо
 - зарабатывать
- чтобы получить подарок за хорошую учебу чтобы меня хвалили
8. Социальная – позиционный мотив чтобы одноклассники уважали
- потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали потому что
- - не хочу быть в классе последним
9. Негативное отношение к учению и школе мне не хочется учиться
- я не люблю учиться
- мне не нравится учиться
Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками
о том,  зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты
сказать так о себе, о  своем отношении к учению? С некоторыми из этих
утверждений ты согласишься, с некоторыми – нет.



Пожалуйста,  оцени степень своего  согласия  с этими утверждениями по 4-балльной
шкале: 4 – совершенно согласен, 3 – скорее  согласен, 2 –  скорее не  согласен, 1 –  не
согласен.

 Я учусь, чтобы быть отличником
 Я учусь, чтобы родители не ругали
 Я учусь, потому что учиться интересно  Я учусь, чтобы получить знания
 Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу  Я учусь, чтобы потом
продолжить образование
 Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать Я учусь,  чтобы
одноклассники уважали
 Я не хочу учиться
 Я учусь, чтобы хорошо закончить школу
 Я учусь, потому что этого требуют учителя
 Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового  Я учусь,  чтобы
развивать ум и способности
 Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

Я учусь, чтобы получить интересную профессию
 Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу
 Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали
 Я не люблю учиться
 Я учусь, чтобы получать хорошие отметки  Я учусь, чтобы сделать родителям
приятное
 Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 
 Я учусь, чтобы стать образованным человеком
 Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 
 Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу
 Я учусь, чтобы меня хвалили
 Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним
  Мне не нравится учиться
Критерии оценивания:
Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой
из шкал.  Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление
об особенностях смысловой сферы учащегося.
Интегративные шкалы:
Учебно-познавательная –  суммируются  баллы по  шкалам  (3  познавательная +4
учебная). Социальная – суммируются баллы по шкалам (5 широкие
социальные мотивы +6  перспектива  самоопределения социального  и
профессионального).
Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический).
Социальная – стремление к одобрению – суммируются баллы по шкалам (2
требования авторитетных лиц +8 позиционный)
Негативное отношение к школе – 9.
Уровни: оценивается мотивационный профиль.
0 – пик на шкале «негативное отношение к школе»,
1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение)
2-  нет  явного  преобладания шкал,  выражены учебно-познавательная и социальная
шкалы.
3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели
негативного отношения к школе.



Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха)

Цель: выявление  адекватности понимания учащимся  причин успеха/неуспеха  в
деятельности.  Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания
(самоопределения), регулятивное  действие  оценивания результата учебной
деятельности.
Возрастная группа: ступень предшкольного  образования  (6,5  –  7  лет)  Форма
оценивания: индивидуальная беседа.
«Бывает  так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь  из конструктора и у тебя не
получается?
При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?
При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или
некритичной оценке.
Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие? При ответе – «у меня всегда
получается» прекращаем опрос. Критерии оценивания:
Ответы:
Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо
попросить, чтобы объяснили, помогли и пр.
«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших
и т.д. «Способности» – не умею, у меня всегда не получается.
«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю
почему, случайно.
Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на
объективную  трудность и на  недостаточность усилий. 3  –  ссылается  на
недостаточность усилий.
Для  начальной ступени образования:  Форма: фронтальный  письменный опрос..
Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет).
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы
опросника,  включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и
объективная сложность задачи.
Причины неуспеха и успеха:
Собственные усилия -
- мало стараюсь/ очень стараюсь
- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился - не
выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок
Способности
- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих -
мне трудно на уроках – мне легко на уроках
- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее,
чем другие
Объективная сложность задания
- задание было слишком сложным/задание было легким
- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие
задания
-  было  слишком  мало времени на  такое  задание /времени было  вполне  достаточно
Везение
- мне просто не повезло/ мне повезло
- учительница строгая/ учительница добрая
- все  списывали, а мне не удалось списать/удалось списать Анкета имеет следующий
вид:



Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один
из предложенных вариантов и отметь его)
- очень высокий
- достаточно высокий - средний
- ниже среднего - низкий
- по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий
2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и
ты получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал.
Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько
эти причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех
связан именно с этой причиной, отметь 2. Если ты считаешь, что это
обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта
причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, отметь 0.
Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 1.мало стараюсь
2 плохо понимаю объяснения учителя 3. задание было слишком сложным
4. мне просто не повезло
5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал,  хорошо подготовился 6.
мне трудно на уроках
7. таких заданий раньше мы не делали 8. учительница строгая
9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 10. я не успеваю делать так
быстро,  как  остальные ученики  11.  было  слишком  мало времени на  такое  трудное
задание 12. все списывали, а мне не удалось списать
Если у меня  все получается в школе,  то это  потому, что я 1. много работал, хорошо
подготовился
2. мне легко на уроках 3. задание было легким 4. учительница добрая 5. очень стараюсь
6. понимаю объяснения учителя быстрее многих
7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задании
8. мне повезло
9. хорошо выучил урок
10. я делаю все намного быстрее, чем другие
11. времени было вполне достаточно
12. мне подсказали
Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из
шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для
объяснения причин неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о
преобладающем типе каузальной атрибуции.
Уровни:
1 – преобладание атрибуции «Везение»;
2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность»
4– ориентация на «Усилия».
       5
Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания.

Действие нравственно-этического
оценивания

Основные  критерии
оценивания

Задачи для  начальной
школы



1.Выделение  морального
содержания ситуации
нарушение/следование моральной
норме

Ориентировка  на  моральную
норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи, правдивости)

После уроков
(норма взаимопомощи)

Методика
«Незаконченные
предложения» (2-5
класс)

2.Дифференциация
конвенциональных и моральных 
норм

Ребенок  понимает,  что
нарушение  моральных  норм
оценивается  как  более
серьезное и недопустимое, по
сравнению с
конвенциональными

Опросник Е.Кургановой

Методика «Что  такое
хорошо  и что  такое
плохо»(1-4 класс)

3. Решение моральной дилеммы на
основе децентрации

Учет  ребенком  объективных
последствий нарушения
нормы
Учет  мотивов субъекта при
нарушении нормы
Учет  чувств  и эмоций
субъекта  при нарушении
норма
Принятие решения на  основе
соотнесения нескольких
моральных норм

«Булочка»
(модификация  задачи
Ж.Пиаже)
(координация трех норм
–  ответственности,
справедливого
распределения,
взаимопомощи)  и учет
принципа компенсации

4.Оценка действий с  точки зрения
нарушения/соблюдения моральной
нормы

Адекватность оценки
действий субъекта  с точки
зрения

Все задания

5.  Умение  аргументировать
необходимость выполнения
моральной нормы

Уровень развития моральных
суждений

Все задания

Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть
варенья, виноват больше Петя»).
Ответ на вопрос №2
1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следуеть наказать обоих.
(«Оба виноваты, поступили оба плохо»).
2. Ориентация на объективные последствия поступка. Следует наказать Сережу
(«Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы
поступка («Петя  виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя
удовлетворить свои желания»). Ориентация на намерения
героя.
Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа.

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)



Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к
координации  (соотнесению) трех норм – справедливого распределения,
ответственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации.
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень
моральной децентрации как координации нескольких норм.
Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)
Форма (ситуация оценивания):  индивидуальное обследование  ребенка  Метод
оценивания: беседа
Текст задания:
Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки
она  дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый
маленький, который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.
1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 2. Почему?
3.  Представь,  что у мамы  больше  нет  булочек. Что  делать  и почему?  Критерии
оценивания:
a. Решение моральной дилеммы. Ответ  на  вопрос  №1.  b. Способ  координации норм.
Ответ на вопрос №2 c. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3
Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации):
1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести
ответственность  за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам
виноват, уронил ее») (норма  ответственности и санкция). Децентрации нет,
осуществляется учет только одной нормы  (справедливого распределения). Не
учитываются все обстоятельства, включая намерения героя.
2 - Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми
участниками  («дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения).
Координация нормы  справедливого распределения и принципа
эквивалентности. Переход к координации нескольких норм.
3 – Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он
маленький» -норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств,
принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий
оказать ему помощь как  нуждающемуся и слабому. Децентрация на основе
координации нескольких норм на основе операций эквивалентности и компенсации
(Л.Кольберг)

Моральная дилемма

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -Форма (ситуация
оценивания): индивидуальное обследование ребенка Метод оценивания: беседа
Текст задания:
Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались
домой, Олег  попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в
раздевалке. Антону очень  хотелось пойти домой, поиграть в  новую  компьютерную
игру. Если он задержится в школе, то не успеет поиграть, потому что скоро вернется
папа с работы, и будет работать на компьютере. 1. Что делать Антону?
2. Почему?
3. А как бы поступил ты?



Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других
людей, направленность личности – на себя или на потребности других.
Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3):
1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера –
«пойти домой играть»,
2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других -
найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;
3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в
помощи –  «остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное», «если
больше некому помочь найти»
Уровни развития моральных суждений: Варианты ответов на вопрос № 2:
1- стадия власти и авторитета – («Олег побьет, если Антон не поможет», «Антон
уйдет, потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»);
2- стадия  инструментального обмена –  («в следующий раз Олег поможет Антону»,
«нет, Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал»);
3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений
(«Олег друг, приятель, друзья должны помогать» и наоборот);
4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).
Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных
норм, по Э.Туриэлю 2004)
Цель: выявление  степени дифференциации конвенциональных и моральных норм.
Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. Возраст:
младшие школьники
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование
Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал
поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки: 1 балл -
так делать можно, 2 балла - так делать иногда можно, 3 балла - так делать нельзя, 4
балла - так делать нельзя ни в коем случае.
Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же,
как  вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив
каждой ситуации вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней
части листа написано, что  означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как
можно оценивать поступки ребят. Если вы считаете, что так делать можно, то вы
ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения  значения каждого  балла дети
приступали к выполнению задания.

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от
возраста детей.
В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).

Вид социальных
норм

категории
конвенциональных
норм

конвенциональные
нормы

мини-ситуации
нарушения
конвенциональных
норм



конвенциональн
ые нормы

ритуально - этикетные

1- культура
внешнего вида,
2- поведение за
столом,
3- правила и формы
обращения в семье

4- не  почистил
зубы; 5- пришел в
грязной
одежде в  школу;  6-
накрошил на
столе;
7- ушел  на улицу
без разрешения;

организационно –
административные

1. правила
поведения в школе,
2. правила
поведения на улице,
3. правила
поведения  в
общественных
местах,

1.вставал без
разрешения на
уроке;
2.мусорил на улице;
3. перешел дорогу в
неположенном
месте;

вид социальных
норм

категория моральных
норм (по Туриелю)

моральные нормы
мини-ситуации
нарушения
моральных норм

моральные
нормы

Нормы альтруизма

Нормы
ответственности,
справедливости и
законности

4.норма помощи,
5.норма щедрости,

6.норма
ответственности за
нанесение
материального
ущерба

7.не  предложил
друзьям помощь  в
уборке класса;
8.не угостил
родителей
конфетами;
9.взял у друга книгу
и порвал ее;

Всего в предложенной анкете было представлено:
1.семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2.  4,  7,  10,  12,  14,  17)
2.семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13,
16,
3.четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, .15, 8,
18)

1 балл

Так делать можно

2 балла

Так делать иногда
можно

3 балла

Так делать нельзя

4 балла
Так делать нельзя
ни в коем случае

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации.
Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.
Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 
Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде.



Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать в квартире. 
Мальчик (девочка) уронил(а) книгу.
Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе.
Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами.
Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.
Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя.
Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 
Мальчик (девочка) намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет.
Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее.
Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте.
Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку.
Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты.
Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять.
Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее.
18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет.
Критерии оценки: соотношение сумм  баллов, характеризующих степень
недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм.
Уровни:
1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения
конвенциональных норм,  превышает сумму баллов, характеризующих
недопустимость нарушения моральных норм более чем на 4;
2 – суммы равны (+ 4 балла);
2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм,
превышает  сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения
конвенциональных норм более чем на 4.

Методики для мониторинга.

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

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».

             

  Методика для дополнительной диагностики. Методика «Кодирование»
(11_й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка)
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование  с  помощью символов.
Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково- символические
действия — кодирование (замещение); регулятивное действие контроля.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми.
Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить
кодирование, поставив в соответствие определенному
изображению условный символ. Задание  предполагает
тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее



предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как можно
быстрее.
Критерии оценивания: количество допущенных при

кодировании ошибок, число дополненных знаками объектов.
Уровни сформированности действия замещения:
1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции.
Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же
прекращает  или делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения.
Умение кодировать не сформировано.
2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много
ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно.
3.  Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро
понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное.

Список методик для мониторинга
1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс).
2. Выделение существенных признаков (2 класс).
3. Логические закономерности (3 класс).
4. Исследование словесно- логического мышления (4 класс).
Тест “Найди несколько различий?”
Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и
сравнение.
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия
Форма проведения: письменный опрос
Возраст: 6-7 лет.
Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя 
рисунками и отметить значком (V).

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



2-3 балла - низкий
0-1 балл - очень низкий.
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:
• Сад (растение, садовник, собака, забор, земля).
• Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).
• Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).
• Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).
• Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово).
• Газета (правда, приложение, бумага, редактор).
• Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила).
Ключ
o Растение, земля.
o Берег, вода.
o Здание, улица.
o Крыша, стены.
o Глаза, печать.
o Бумага, редактор.
o Игроки, правила.

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих
неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор.
«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:
 2, 3, 4, 5, 6, 7;

  6, 9, 12, 15, 18, 21;
  1, 2, 4, 8, 16, 32;
  4, 5, 8, 9, 12, 13;
  19, 16, 14, 11, 9, 6;

  29, 28, 26, 23, 19, 14;
   16, 8, 4, 2, 1, 0, 5;
   1, 4, 9, 16, 25, 36;
   21, 18, 16, 15, 12, 10;

10) 3, 6, 8, 16, 18, 36.
Оценка результатов производится с помощью таблицы:

Обработка результатов
Предъявленные ряды
6. 2, 3, 4, 5, 6, 7;
7. 6, 9, 12, 15, 18, 21;
8. 1, 2, 4, 8, 16, 32;
9. 4, 5, 8, 9, 12, 13;
10. 19, 16, 14, 11, 9, 6;
11. 29, 28, 26, 23, 19, 14;
12. 16, 8, 4, 2, 1, 0.5;
13. 1, 4, 9, 16, 25, 36;
14. 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 
ос-
нове 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.
• В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%).
• В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%).
• Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%).
• В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%).
• Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%).
• Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%).
• У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%).
• 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.
• Огурец - Овощ
Гвоздика - ? (Сорняк, роса, садик, цветок, земля) (87%)
• Огород - Морковь
Сад - ? (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка) (87%)
• Учитель - Ученик
Врач - ? ( Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%)
• Цветок - Ваза
Птица - ? (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост) (66%)
• Перчатка - Рука
Сапог- ? (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%)
• Темный - Светлый
Мокрый - ? (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%)
• Часы - Время
Градусник - ? (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%)
• Машина - Мотор
Лодка- ? (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%)
• 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.
2. Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ)
3. Метла, лопата... (43%)
4. Лето, зима... (84%)
5. Огурец, помидор ... (97%)
5. Сирень, орешник ... (74%)
Шкаф, диван ... (96%)
Июнь, июль ... (95%)
День, ночь... (45%)
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 запущенностью.
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.

Список методик для проведения мониторинга по формированию
коммуникативных УУД
 Узор под диктовку. 
 «Рукавички».
 «Левая и правая стороны» 
 «Совместная сортировка» 
 «Дорога к дому»
 «Кто прав?».

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

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

Рис. 3
Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы
будем не  как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас
получит карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот
узор надо выложить. Один  будет диктовать, как выкладывать узор, второй —



выполнять его инструкции. Можно задавать любые вопросы, но смотреть на узор
нельзя. Сначала диктует один, потом другой, -Вы поменяетесь ролями. А для начала
давайте потренируемся, как надо складывать узор».
 Критерии оценивания:
продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству
выложенных узоров с образцами;
способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и
полно указать ориентиры действия по построению узора;
умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения
от партнера по деятельности;
способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают
с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом
в силу необходимости), негативное.
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не
содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не
по существу или формулируются непонятно для партнера;
2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами;
указания  отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы
позволяют получить недостающую информацию; частичное взаимопонимание;
3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного
диалога дети  достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и
достаточной информацией для построения узоров; доброжелательно следят за
реализацией принятого замысла и соблюдением правил.

Коммуникативные действия, направленные  на организацию и осуществление
сотрудничества (кооперацию) Зада  ни      е         «Ру  к  а  вичк  и      »   (Г.А. Цукерман)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия  по согласованию усилий в  процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению
рукавички и  просят украсить их так, чтобы  они составили пару,  т.е.  были  бы
одинаковыми.
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши.
Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть
одинаковыми. Вы  сами можете придумать узор, но сначала надо договориться
между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию».
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую
руку) и по одинаковому набору карандашей.
Критерии оценивания:
продуктивность совместной деятельности оценивается  по степени сходства  узоров
на рукавичках;
умение  детей  договариваться,  приходить  к общему решению, умение убеждать,
аргументировать и т.д.
взаимный контроль по ходу выполнения деятельности:  замечают  ли дети друг у
друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;
взаимопомощь по ходу рисования,



эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают
с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом
в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства;
дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;
2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма
некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим
узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию
относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия
и координирую их, строя совместное  действие; следят  за реализацией  принятого
замысла.

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника
(партнера) (интеллектуальный аспект общения)
Методика
«Ле  в  ая и   п      ра  в  а  я   с  тор  о  ны»   (Пиаже, 1997).
Оцениваемые УУД: действия,  направленные  на  учет  позиции собеседника (партнера)
Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания):  индивидуальное обследование  ребенка  Метод
оценивания: беседа
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым,
задают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.
Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета,
например, монета и карандаш.
Инструкция:
1. «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую».
2. «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.
[Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]»
Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи
левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.
3.«[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от
карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?»
4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой
руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А
карандаш?»
Критерии оценивания:
-понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на
позицию других людей, отличную от собственной,
-соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки
зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах.
Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно
определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции,
отличной от своей.
Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно,
т.е. учитывает отличия позиции другого человека.

За  д      ан  и      е «С  о  в  мес  тн      ая   с  о  р  тир  о  в  к  а  » (Бурменская, 2007)



Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в
процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата
Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их
сортировки (распределения между собой) согласно заданным условиям.
Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из
Вас будут  принадлежать красные и желтые фишки, а другому(ой) круглые и
треугольные. Действуя вместе, нужно разделить фишки по принадлежности,
т.е. разделить их между собой,  разложив на отдельные кучки. Сначала нужно
договориться, как это делать. В конце надо написать на листочке  бумаги, как  Вы
разделили фишки и почему именно так».
Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5
желтых,  красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых,
квадратных, треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.
Критерии оценивания:
продуктивность совместной деятельности оценивается  по  правильности
распределения полученных фишек;
умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость
разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить
общее решение,
способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации
конфликта интересов,
умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;
 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания,
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают
с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом
в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены
произвольно, с  нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться
или не могут придти к  согласию, настаивают на  своем,  конфликтуют  или
игнорируют друг друга;
2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены
фишки,  принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться
относительно четырех  общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не
удается; в ходе выполнения задания  трудности детей  связаны  с неумением
аргументировать свою позицию и слушать партнера;
3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где
объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные
и желтые круги и  треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми
овалами, ромбами и квадратами одного ученика (6 фишек) и
3) кучка с синими, белыми и зелеными кругами и  треугольниками (6 фишек)
и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому
(9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается
путем активного обсуждения и сравнения различных     возможных вариантов
распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на обладание
четырьмя  фишками; дети  контролируют действия друг  друга в  ходе выполнения
задания.



За  д      ан  и      е         «Д  о  рога к    д      о  м  у      »   (модифицированное задание «Архитектор-строитель»,
Возрастно-психологическое консультирование…, 2007).
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры
действия,  а  также передать (сообщить)  их партнеру,  планирующая и регулирующая
функция речи Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.
Метод оценивания:  наблюдение за  процессом совместной деятельности и анализ
результата  Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за
стол, перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением
пути к дому (рис. 4), другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый
ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, второй — действует по его
инструкции. Ему разрешается задавать любые  вопросы, но нельзя смотреть на
карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями,
намечая новый путь к дому (рис. 6).
Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух
карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).



Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы
будем не  как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас
получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой
эту дорогу надо нарисовать.  Один будет диктовать, как идет дорога, второй —
следовать его инструкциям. Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на
карточку с дорогой нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь
ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?»
Критерии оценивания:
- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени
сходства нарисованных дорожек с образцами;
- способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и
полно указать ориентиры траектории дороги;
 - умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения
от партнера по деятельности;
 - способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;
 - эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают
с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом
в силу необходимости), негативное.
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не
содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не
по существу или формулируются непонятно для партнера;
2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами;
указания  отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы
формулируются расплывчато и  позволяют получить недостающую информацию
лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание;
3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного
диалога дети  достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и
достаточной информацией для построения узоров, в частности, указывают номера
рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в конце по собственной
инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с образцом.

М  е  т  о  ди  к  а     «  К  то     п  р  ав  ?  »   (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992])
Оцениваемые УУД: действия, направленные  на  учет  позиции собеседника (партнера)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания):  индивидуальное обследование  ребенка  Метод
оценивания: беседа
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым,
дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы.
Материал: три карточки с текстом заданий.
Инструкция: «Прочитай по  очереди  текст  трех  маленьких рассказов и ответь на
поставленные вопросы».
Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя
сказал: «Вот  здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты
думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал
Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и
Володи? Почему?»
Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим
задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по
русскому языку, -предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить



стихотворение, - возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как
объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить?»
Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к
первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет,
лучше подарить  самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав?
Почему? Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить?
А что бы предложил подарить ты? Почему?»
Критерии оценивания:
- понимание возможности различных позиций и точек зрения
(преодоление  эгоцентризма),  ориентация на позиции других  людей, отличные  от
собственной,
-  понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же
предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору,
- учет разных мнений и умение обосновать собственное,
- учет разных потребностей и интересов.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки
одного и  того же предмета (например, изображенного персонажа и качества
самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно,
исключает возможность разных точек зрения: ребенок принимает сторону одного
из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной.
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность
разных  подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные
мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.
Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и
подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать
и обосновать свое собственное мнение.

Методики для дополнительной диагностики.

Методика «Братья и сестры»
 (Пиаже, 1997).
Оцениваемые УУД: коммуникативные  действия,  направленные  на учет позиции
собеседника (партнера)
Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания):  индивидуальное обследование  ребенка  Метод
оценивания: беседа
Инструкция:
1. «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у
Володи?»
2. «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько  сестер у Оли? А у
Маши?» 3. «Сколько сестер в этой семье?»
Критерии оценивания:
 понимание  возможности различных  позиций  и  точек  зрения, ориентация на
позицию других людей, отличную от собственной,
 координация разных точек зрения. Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во
всех трех пробах.
Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок
правильно  учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения
одного из персонажей, но не координирует разные точки зрения.



Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции
других людей и координирует их.

Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл,
1967).
Оцениваемые УУД: действия, направленные  на  учет  позиции собеседника (партнера)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми Метод оценивания: анализ
детских рисунков
Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.
Материал:  бланк  задания и четыре  разноцветных карандаша (можно  фломастера):
красный, желтый, зеленый и розовый.
Инструкция (текст задания на бланке):
На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников –
Настя,  Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в
центре стола (рис.  1.: ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком).
Раскрась и подпиши рисунок каждого из четырех художников (рис. 2: четыре рамки
с одинаковыми изображениями вазы с не закрашенными яблоками).

Критерии

оценивания:
- понимание возможности различных позиций и точек зрения
(преодоление  эгоцентризма),  ориентация на позиции других  людей, отличные  от
собственной,
-  соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки
зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей:
рисунки  одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не
соответствуют позиции художника.
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных
точек зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по
крайней мере на двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует  точке
зрения художника. Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности
пространственной позиции  наблюдателей: на всех четырех рисунках
расположение яблок соответствует позиции художников.



Анкета «Оцени себя сам»

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров
умственной     деятельности.     Она     выполняет     прежде     всего     регулятивную
функцию.
Эфективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы
хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но
и от уровня самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми
в овладении учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что
в самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть
проект его будущего.
С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний,
который рассматривается как устойчивая потребность в определенной
положительной  оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их
работа не хуже остальных.  Другие  претендуют  на  оценку выше обычной. Третьи
хотят быть лучше всех.
Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под
влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим
интеллектуальным  возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям
важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана.
Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три
оценки».
Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме.
Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную,
завышенную,  заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три
учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое
мнение о выполненном задании, и  поэтому они поставили разные оценки.
Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с
учениками выясняются ответы на следующие вопросы:
1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?
2.Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5».
Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?
3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по
следующим показателям:
—  совпадение  или несовпадение самооценки с  адекватной оценкой учителя;  —
характер аргументации самооценки:
а) аргументация, направленная на  качество  выполненной работы,  б)  любая  другая
аргументация;
— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени
совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.

Мои достоинства и недостатки
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста
«Оцени себя».
Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала —
вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные
значения, а в нижней — отрицательные.\
Слова, образующие отдельные качества личности:



аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность,
заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность,
капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность,
непринужденность,  нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние,
обидчивость, осторожность,  отзывчивость, педантичность, подвижность,
развязность, рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность,

сострадание, стыдливость,  терпеливость, трусость,  увлеченность,
упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.
В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых
качеств,     из     которых     они     выбирают     по     5–6     самых     привлекательных
и     самых
привлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или
подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип
размещения качеств на шкале.
При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных,
так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой
ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-
два качества — в  нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные
качества поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы,
а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает
себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.
Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы
достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его
оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не
замечает своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства.
Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности,
так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны
с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем
других людей.  Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной
асоциальных реакций школьника.
Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже,
в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные
качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение
отрицательных  качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части
шкалы) или несколько  улучшает (если они помещены внизу)  общую структуру
самооценки.
Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе,
стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако
заниженная  самооценка может быть связана и с асоциальностью,
агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво требуют
выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется.

Справлюсь или нет?
Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке
еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов
может быть использована следующая методика.
Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по
русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и
понятного  материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по
заданным образцам.  Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты
выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на
тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников.



Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию,
подлежат следующие данные:
1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников
(верная, завышенная, заниженная).
2. Особенности прогностической оценки этих школьников.
3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на
оценку способностей к учебе или на качества личности.
4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на
учебные ситуации.
Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную
позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся
оценочной  иции доказана в исследованиях отечественных психологов: с
возрастом у таких  школьников нарастает тенденция к недооценке своих
возможностей. Преобладание неуспеха  над успехом, подкрепляемое низкими
оценками их работы учителем, ведет к увеличению  неуверенности в себе,
чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с  реальными
возможностями, уровню притязаний.

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной
мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к
школе и обучению.  Вопросы анкеты построены по закрытому  типу и предполагают
выбор одного из трех вариантов  ответов. При этом ответ, свидетельствующий о
положительном отношении к школе и  предпочтении учебных ситуаций,
оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об
отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.
На основании ответов конкретный учащийся может  быть  отнесен  к одному из 5
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. В рисунках на школьную тему они  изображают  учителя у доски,
процесс урока, учебный материал и т.п.
2.20—24балла—хорошаяшкольнаямотивация.
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов,
успешно  справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему
они также изображают  учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют
меньшую зависимость от жестких
требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.
3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает
больше внеучебными сторонами.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в
школу,  чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя
учениками, иметь красивый  портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких
детей сформированы в меньшей степени и  учебный предмет их мало привлекает. В
рисунках на школьную тему такие дети изображают, как
правило, школьные, но неучебные ситуации.
4.10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.



Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать
занятия. На  уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают
серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой
адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые
сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе.
5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с
учебной  деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во
взаимоотношениях с  учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная
среда, пребывание в которой для них  невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто
плачут, просятся домой. В других случаях 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.
Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а
также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные
опросы, что  позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня
школьной мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его
повышение – положительной динамики в обучении и развитии.

АНКЕТА
1. Тебе нравится в школе?
а) да
б) неочень 
в) нет
2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остатьсядома?
 а) иду с радостью
б) бывает по-разному
в) чаще хочется остаться дома
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно
приходить всем ученикам, ты пошел бы в школуилиостался дома?
а) пошел бы в школу 
б) не знаю
в) остался бы дома
4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?
 а) не нравится
б) бывает по-разному 
в) нравится
5. Ты хотел бы,чтобы тебенезадавалиникаких домашних заданий? а) не хотел бы
б) не знаю в) хотел бы
6.Ты хотел бы,чтобы в школеостались одниперемены?
 а) нет
б) не знаю 
в) хотел бы
7. Тычасторассказываето школесвоимродителям идрузьям?
 а) часто
б) редко
в) не рассказываю
 8.Ты хотел бы,чтобы у тебябыл другой, менее строгийучитель? а)
мне нравится наш учитель
б) точно не знаю в) хотел бы
9. У тебя в классе много друзей?



 а) много
б) мало
в) нетдрузей
10. Тебе нравятся твои одноклассники?
 а) нравятся
б) не очень
в) не нравятся

Анкета для родителей.
«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем
обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше
мнение  по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете
вопросы. Анкета  анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее
благодарим вас за участие в анкетировании.
1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) - да
-больше да, чем нет - трудно сказать
- больше нет, чем да - нет.
2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных
ответов:
- очень хорошо - хорошо
- удовлетворительно - плохо
- очень плохо - безразлично
3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? - очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно - плохо
- очень плохо - безразлично
4.С  каким  настроением  приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните) - весёлый и
жизнерадостный
- уставший, но удовлетворённый
- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего
ребёнка (подчеркните)?
- учитывают
- в основном учитывают
- и да, и нет (трудно сказать) - мало учитывают
- не учитывают
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)?
________________________________________________________________________
7. Что не   нравится   вам   в  школе  (напишите)?
________________________________________________________________________
8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе
(напишите)? _____________________________________________________
9. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими
качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите)
___________ _______________________________________________
10. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш
ребёнок обладал  названными качествами   (напишите)?
________________________________________________________________________


