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Диагностика мотивации учении и эмоционального отношении к учению и младших классах школы (Спилберг -
Андреева)

Психологическая диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению обучающихся 4 kji. В ней 
приняли участие 3_чсл. из них 3 девочки.

М етодика Спилберга -  Андреевой позволяет выявить уровень мотивации учения и эмоциональное отношение к учению и 
получить информацию об эмоциональном самочувствии каждого ученика и класса в целом.

В ходе обследования выявлено, что у всех трех девочек разная мотивация учения и эмоциональное отношение к учению.

Продуктивная мотивация, соответствие социальному нормативу выявлены у 1_чел. ( 33 % ). Данные обучающиеся 
имеют позитивное эмоциональное отношение к учению. Ведущим мотивом для этих учащихся является осознание социальной 
необходимости и мотивация достижения. Учащиеся с преобладанием этого типа мотивации учатся прежде всею потому, 
что осознают необходимость хорошей учебы что бы быть успешным Преобладание мотивации достижения говорит 
о выраженном желании быть лучшим, осознавать себя как способного, умного и г. д. Учащиеся с выраженной мотивацией 
достижения хотят доказать самим себе, *гго способны па многое. Следовательно, учеба для учащихся с продукт ивным 
пози тивным отношением к учению является необходимым этапом к дальнейшему успешному освоению научных дисциплин и 
правильному выбору профессии согласно мотиву самореализации. Для данных учащихся учебная деятельность ведущая 
сфера самореализации, место, где они могут заявить реализовать свои достижения и т. д.

Диффузное эмоциональное отношение имеют 2_чел. ( 66 % ). для таких учащихся ведущими мотивами могут стать боязнь 
наказания со стороны школы, семьи и социального одобрения родителями, педагогами, одноклассниками. Для этих 
учащихся важным является одобрение, признание их успехов со стороны родителей, и они учатся прежде всего ради похвалы, 
признания, поощрения при значимости наказания, порицания за учебные неудачи. Такие учащиеся учатся из-за страха быть 
наказанными, особенно со стороны семьи, где они боятся бьггь неуспешными и неспособными. Обучение таких учащихся, как 
правило, носит характер «дрессировки». Они могут хорошо справляться с типовыми заданиями, но затрудняются при 
выполнении заданий творческого характера, гак как боятся ошибиться тем самым вызвать неудовольствие родителей или 
педагогов.



Технологическая карга формирования личностных У УД в начальной школе
1 класс

Нормативн
ы й Уровни сформированное!!! Днагносгнка Срок

и
показатель

ууд высокий средний низкий психолог

- чувство необходимости учения. - положительное отношение к - отрицательное отношение
- формирование своей точки школе; к школе и поступлению в Втора
зрения. - ориентация на содержательные школу я

о - предпочтение уроков моменты школьной - Ребенок хочет пойти в недел
-Xл \ «школьного» типа урокам действительности и образец школу', но при сохранении яч/
ij «дошкольного» типа; «хорошего ученика». дошкольного образа жизни. октяб
3 - адекватное содержательное - школа привлекает внеучебной ря

15

представление о школе; деятельностью Рекомендации: Тест па
- предпочтение классных консультация определенн

8 Самооценка коллективных занятий специалистов, поощрения с Вгора
XI* ft индивидуальным занятиям дома. Рекомендации: стабилизировать за результат, давать самооцснк я

- предпочтение социального психоэмоциональное состояние небольшие поручения, но с и недел
X способа оценки своих знаний ребенка, организовать достижимым «Лесенка», я
£ Рекомендации: поддержка и самостоятельную деятельность положительным апрел
Z развитие приобретенных на уроке. результатом. я

г j положительных личностныхч- качеств, организация деятельности 
на помощь друг им людям, 
развитие эмпатии.



» +’ ф

-  интерес к новому; - частично сформирован интерес к -к школе безразличен;
- сформированность учебных новому; -  сформированность Треть
мотивов - частично сформированы учебные учебных мотивов я

0) -  стремление к получению мотивы, недостаточна Анкета для 
псрвокласс

и еде л
к высоких оценок -  стремление получать хорошие 

оценки
я

сент яО
Я

ников по бря
<г Мотивация Рекомендации: оценке

Рекомендации: Рекомендации: - консультация уровня
школьной
• я / v  V' V 1 П  flllflll

- способствовать развитою - формирование мотивации специалистов.

CJ
высокой учебной мотивации и достижения и успеха. - включение ребенка в m o i  ивацни 

Лускановауровня притязаний. активную деятельность на 
основе использования его 
интересов



- ориентирован на моральную - ориентирован на моральную - неправильное Методика Четвё
норму (справедливого норму (справедливого представление о моральных «Что такое ртая
распределения, взаимопомощи* распределения, взаимопомощи. нормах. хорошо и недел
правдивости) правдивости) - низкий уровень развития что такое я
- учитывает чувства и эмоции - частично учитывает чувства и эмпатии плохо» сеитя

OS субъекта при нарушении 
моральных норм.

эмоции субъекта при нарушении 
моральных норм,

бря

(Ц чувствительность к - имеет правильное, по
sc_ несправедл и вости. недостаточно точное и четкое
c
au:

- имеет начальное представление о моральных нормах
представление о нравсгвенньтх Четв£

o>r нормах
Рекомендации:

ртая
недел

6 Рекомендации: Рекомендации: - консультация я
5

M

- закрепить сформированные 
моральные нормы через 
совместную деятельность со 
сверстниками.

- формирование основ 
толерантности,
- развитие эмпатии,
- расширить представления о

специалистов,
- стимулирование 
чувствительности к 
переживаниям других

аире л 
я

X моральных нормах. людей,
- изучение моральных норм 
в деятельностной форме 
(помощь слабым, 
нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.)



Технологическая карта формировании радулягивных УУД
1 класс

Вид УУД Нормативные
показатели

Уровни сформированное™ и рекомендации Диагностика
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Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно.

-Включаясь в работу, 
быстро отвлекается или 
ведет себя хаотично. 
-Нуждается в 
пошаговом контроле со 
стороны учителя.
-11с может ответить на 
вопросы о том, что он 
собирается делать или 
что сделал.

Рекомендации:
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занятии, пошаговый 
контроль со стороны 
учителя, а также 
постоянное обращение 
ребенка к алгоритму 
выполнения учебного 
действия.

-11редъявляемое 
требование осознается 
лишь частично. 
-Охотно осуществляет 
решение
познавательной задачи, 
не изменяя ее н не 
выходя за ее 
требования. 
-Невозможность 
решить новую 
практическую задачу 
объясняет отсутствие 
адекватных способов 
решения 
Рекомендации:
- поддержка и разви тие 
сформированного 
уровня целеполагания; 
-необходимо 
ситуативное обращение 
ребенка к алгори тму 
выполнения учебною 
действия.

-Осознает, что надо делать 
в процессе решения 
практической задачи 
регулирует весь процесс 
выполнения.
-Определяет цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.

Рекомендации:
поддержка н разви тие 
сформированного уровня 
целеполагания

Наблюл
сине

В
течен
не
года



Соотносить -I I изкие показатели -Ориентировка на -Высокий уровень Методика Чете
выполненное объема и концентрации систему требований ориентировки на заданную «Рисовани ёргаи
задание с внимания. развита недостаточно. систему требований, может с но недел
образном, - Не контролирует что обусловлено сознательно точкам» я
предложенным учебные действия, не средним уровнем контролировать свои OKI я Г»

7 учителем. замечает допущенных развития действия. В ет ер ря
3  2

С  Я « Ям ошибок. произвольности. -Высокие показатели А Л ,
W я я 
2 « я

К
Он - Контроль носит - Средние показатели объема и концентрации

С г-1 а* w я £ 1 случайный объема и концентрации внимания.
* П
Я  w  D . н непроизвольный внимания. -Осознает правило
Z я л ^  г  Е о

: Я
характер, заметив - Решая новую задачу, контроля, но

у я о
5 5 с 5 F 2

L * .  ^

■м ошибку, ученик не ученик применяет одновременное выполнение
в может обосновать старый неадекватный учебных действий и Нерв

Я ?• £ 
& & g  
х о U

своих действии. способ, с помощью контрола затруднено. ам
В учителя обнаруживает - Ошибки исправляет недел

■в* -  -

« * s
: К

Я неадекватность способа самостоятельно. н мая
2  О  

й «  8
Я
4 /
я

и пытается ввести

S. 5 3 с коррективы.
__  * •  V *

f t  Й 3 Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации: поддержка
§ S о консультация включить в урок и развитие

R специалистов, 
коррекционные 
занятия, включить в 
урок упражнения, 
развивающие 
внимание.

упражнения на 
развитие объема и 
концентрации 
внимания.

сформированного уровня 
контроля



Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 
Степень 
развитни 
произвольного 
внимания.

-Неумение опираться 
на образец.
-Низкий уровень 
развития 
произвольного 
внимания.
-Не может оценить 
свои силы
относительно решения 
поставленной задачи.

Рекомендации:
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занятия, обучение 
методу речевого 
самоконтроля___

-Может
ориентироваться на 
образец, но делает 
ошибки.
-Может оценить 
выполненное задание 
по параметрам: легко 
выполнить или 
возникли сложности 
при выполнении.

Рекомендации:
поддержка и развитие 
сформированного 
уровня оценки

-Работает точно по образцу. 
- Может оценить действия 
других учеников.

Рекомендации: поддержка 
и развитие
сформированного уровня 
оценки.



Технологическая карга формировании познавательных УУД
1 класс

Вид УУД Нормативные
показатели

Уровни сформированноегн диашостика
низкий средний высокий педагог психолог Срок

и

Ориентироваться Большинство умений Действует по образцу. Выполняет самостоятельно наблюдс В
1 в учебнике, не сформированы Способен выполнять ние 1счен
3г отвечать на при направляющей не
cdУ простые вопросы помощи педагога годаCL 
2 « учителя, находить Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации:
s  sX рс нужную Консультации 11обужденис к Дифференцированный

информацию в специалистов действию. подход, проекпю-
— ■ —US u X Ч учебнике Индивидуальный стимулирование нсследовательская1 11одробно подход в обучении высказывания с деятельность, заданияT>401 пересказывать помощью наводящих повышенной сложности
3iA прочитанное или вопросов учителя8 прослушанное

жЯ Сравнивать Не сформированы Частично Сформирован!,I операции «Найди
предметы. операции Выделения сформированы обобщения, выделения отличия» Треть1■1 объекты: существенных операции обобщения. существенных признаков (сравнение я§ находить общее н признаков, операция выделение картинок) недел

о
3м различие. сравнения затруднена существенных я

43 Группировать признаков октяб
предметы. Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации: составлен не ря

«о объекты на основе Консультации Коррекционная сообщений, где необходим
и существенных специалистов рабо та по анализ гсксгов, на предмет

•Я».S признаков Коррекционная работа выявленным нахождения существенных
м
■я по выявленным нарушениям признаков предметов, и

нарушениям объектов



Ориентироваться ( 'амостоятельно не Ориентируется самостоятельно Задания В
в учебнике: может ориентироваться самоетоятелъно, но ориентируется в учебнике. проблем течем
определи i ь в учебнике: определять делаег ошибки. но* ис

1 Г
Jм

умения, которые умения, которые будуг Задает много Рекомендации: поисков года
4
С

1 /
будут сформированы па вопросов Дифференцированный ого

[ сформированы на основе изучения подход, проектно- характер
С основе изучения 

данного раздела
данного раздела 
Рекомендации:

Рекомендации:
Побуждение к

исследовательская
деятельность.

а

<
с3 Консультации действию, задания
1 специалистов проблемно-
а: Индивидуальный поисковою характера

В0

1
подход в обучении



Технолoi нчсская карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе
1 км лее

Вид
коммуннка

тнвных
УУД

Показатели Уровень сформнрованностн комму п икантны х УУД Диагностика
Срок
н

нронс
дения

высокий средний Н 1 П К Н Й Нсдаго! Психолог

Коммуннкац 
ия как 
кооперация

Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей но 
классу.
Участвовать в 
диалоге на уроке и 
внеурочное время. 
Работать в паре.

- отвечает па все 
вопросы.

- осознанно стремится к 
сотрудничеству

- частично отвечает на 
вопросы.
-работает в паре 
ситуативно.

- не идет на контакт 
(агрессивен или пассивен).

Наблюд
сние

Методика
«Рукавичк

я»

11ерва 
я
недел
я
октяб
ря

Перва
я
недел
я
апрел
я

Рекомендации:
поддержка и разви тие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
групповых заданий на 
уроке, положительное 
одобрение со стороны 
взрослого.

Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
групповых заданий на 
уроке, важно 
положительное 
одобрение со стороны 
взрослого.

Рекомендации:
консультация специалистов, 
поощрения за минимальный 
результат, групповые 
задания с друзьями по 
классу.



Коммун и кац 
ия как 

интеракция

Соблюдать 
прост ейшие нормы 
речевого эт икета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
Понимать речевое 
обращение другого 
человека.

- тактичен, вежлив, 
соблюдает этикет.
- понимает речевое 
обращение другого 
человека

- частично соблюдает 
этикет.
- не всегда понимает 
речевое обращение 
другого человека

- молчалив или агрессивен.
- не понимает речевое 
обращение другого человека.

Наблюд
сние

Методика 
«Левая и 
правая 
стороны»

Четвё
ртая
недел
я
октяб
ря

Чет вс*
р1Т1Я
недел
я
апрел
я

Рекомендации:
продолжает изучение 
правил речевого 
этикета, проведение 
групповых заданий на 
уроке, положи тельное 
одобрение со стороны 
взрослого.

Рекомендации:
изучение правил 
речевого этикета, 
проведение 
групповых заданий 
на уроке, 
положительное 
одобрение.

Рекомендации:
консультация специалистов, 
изучение речевого эт икета и 
правил позитивного 
общения, поощрения за 
результат, совместное 
выполнение задании с 
друзьями по классу.

Слушать н 
понимать речь 
других.

- слышит, понимает и 
дает собеседнику 
обратную связь

- слышит, понимает, 
обратную связь дает 
ситуативно.

- не слышит, не может дать 
обратную связь

Втора
я

недел
я

Коммуиикац 
ия как 

иитериорнза 
ция

Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков. 11 роведенне 
фугшовых заданий па 
у ро ке, положительное 
одобрение со стороны 
взрослого.

Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
групповых заданий на 
уроке, важно 
положительное 
одобрение, больше 
времени отводить на 
обратную связь

Рекомендации:
консультация специалистов, 
поощрения за результат, 
совместное выполнение 
задания с друзьями по 
классу, изучение правил 
активного слушания.

11аблюд 
сние

Методика 
«Узор под 
диктовку»

октяб
ря

Втора
я

недел
я

апрел
я



Технологическая карта формировании личностных. УУД в начальной школе
( 2 класс)

Норматн У рок н н сформнронаннос! н Диагностика сроки
5 вный

показ а те 
ль  УУД

ВЫСОКИЙ средний низкий учнтел
ь психолог

- чувство необходимости учения, - положительное Посещение школы с
- формируется собственная точка отношение к школе; цель общения со
зрения. 11роявляст собственную сверстниками.
- предпочтение социального точку зрения в Нет стремления иметь
способа оценки своих знаний. отдельных вопросах. собственную точку

VX Частично зависит от зрения.
Xиг? Рекомендации: поддержка и ситуации успеха. Полностью зависят от
1Г? развитие приобретенных ситуации успеха. Вторая
Е■в положительных личностных Тенденция к неделям
§ качеств, организация деятельности переоценке октября

Самооиен на помошь другим людям, Рекомендации: достигнутых

я ка развитие эмпатии. проявлять результатов и «Лесенка»

!

заинтересованность 
деятельностью ребенка.

возможностей.
Рекомендации:

Вторая
неделя

Xг>А стабилизировать. консультация апреля
ОсЛ психоэмоциональное специалистов.И
1

состояние ребенка. поощрения за
и организовать 

самостоятельную 
деятельность на уроке.

результат, давать 
небольшие поручения, 
но с достижимым 
положительным 
результатом.



4>В

1
S. Мотиваци

- формируются 
познавательные мотивы 
и интересы,
- сформированы учебные 
мотивы - желание 
учиться, желание 
выполнять действия 
согласно школьному 
распорядку,

- частично сформированы 
познавательные мотивы и 
интересы,
- в стадии формирования учебные 
мотивы

-к школе безразличен;
- преобладает плохое 
настроение,
- учебный материал 
усваивает 
фрагментарно,
- к занятиям интерес 
не проявляет

Оценка
школьной
мотивации

по
Лусканово

й

Греть я 
неделя 

сентября

Iа
и

Рекомендации:
Включить в учебный 
процесс мероприятия но 
формированию 
социальных навыков 
представления своих 
результатов

Рекомендации:
- организация учебного процесса 
на поиск решений, приводящих к 
открытию

Рекомендации:
-консультация
специалистов;
- организация успеха в 
рамках учебной 
программы.



- ребенок понимает, что - ребенок частично понимает, что - недостаточно знает Методика ЧетвСрг
нарушение моральных нарушение моральных норм суть нравственных «Незакон ая
норм оценивается как оценивается как более серьезное и норм. ченные неделя
более серьезное и недопустимое, по сравнению - низкий уровень предло сентября
недопустимое, по навыками самообслуживания, эмпатии. жения»

ЕГ сравнению с наныкпмн - частично выделяет морально- - отношение к
самообслуживания. этическое содержание событий и нравственным нормам

2 - может выделять действий, отрицательное илии,иж морально-этическое -формируется система неопределенное Четверт

1

5,э

[гВ

содержание событий и 
действий,
- формируется система 

нравственных ценностей

нравственных ценностей

Рекомендации:
-построение работы. Рекомендации:

ая
неделя
апреля

1 исключающей разрыв между - консультация
;

-

Рекомендации: знаниями, чувствами и специалистов.

:

изучение моральных 
норм в деятельностной 
форме (помощь слабым, 
нуждающимся, забота о 
природе, животных и 
т.д.)

практическими действиями, 
-закрепление нравственных норм в 
деятельностной форме.

- стимулирование 
чувствительность к 
переживаниям других,
- изучение моральных 
норм в
деятельное гной форме 
(помощь слабым, 
ну жданы цн м ся, забота 
о природе, животных 
и т.д.)



контроль в
форме
сличения
способа
действии н
его
результата с 
заданным 
эталоном с 
целью
обнаружения 
отклонений 
II отлнчнй ог 
эталона

С о о т н о с и т ь  
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложен и 
ым
учителем.

Кон троль носит 
случайный 
непроизвольный 
характер, заметив 
ошибку, ученик не 
может обосновать 
своих действий 
11 ре лугадывает 

правильное 
направление 
действия, 
сделанные ошибки 
исправляет 
неуверенно.

Рекомендации:
консультация
специалистов,
коррекционные
занятия, включить
в урок упражнения,
развивающие
внимание.

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввест и 
коррективы.
Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 
выполняю тся безошибочно.

Рекомендации: включить в урок 
упражнения на разви тие объема и 
концентрации внимания.

Осознает правило 
контроля.
Ошибки исправляет 
самостоятельно 
контролирует процесс 
решения задачи 
другими учениками 
Задачи,

соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются 
безошибочно.

Рекомендации:
поддержка и развитие 
сформированного 
уровня контроля

Методик
а

«Коднрон
анне»

( субтест 
теста Д. 
Векслера 
в версии 

А. Ю. 
Паиааока 

)

сентябр
ь

последи
яя

неделя
апреля

оценка 
выделение н 
осознание 
обучакнцнмс 
я того, что 
уже усвоено 
н что ещё 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества н 
уровня 
усвоения;

Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко
выполнять,
возникли
сложности
при
выполнении.
Степень
развития
произвольное

не воспринимает 
аргументацию 
оценки; не может 
оценить свои силы 
относительно 
решения 
поставленной 
задачи.

Рекомендации:
консультация

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно се 
решения.

Рекомендации: поддержка и 
развитие сформ нроваиного

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

дейс твия других 
учеников. 
Рекомендации: 
поддержка и развитие

наблюде
ние



оценка о внимания. специалистов. уровня оценки, создание сформированного
результатов создание ситуации ситуации успеха на уроках уровня оценки,
работы. успеха на уроках.

индивидуальный
подход

предлагать роль 
эксперта.



Технологическая карп» формировании коммун и ка гннных УУД и начальной школе
2 класс

Вид 
ком му н и ка г 
и иных УУД

Показатели Уровень сформированноегн коммуникативных УУД Диагностика

высокий средний низкий Педагог Психолог

Коммуинкаии 
я как 

кооперация

Участиопять и 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать 
свою точку ф С Н И й  
на события, 
поступки, 
выполнив 
различные роли и 
группе,
сотрудничать в

- осознанное 
стремление к 
сотрудничест 
ву.

доброжелагел 
ьно идет па 
контакт, 
участвует в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи)

- участвует выборочно в 
диалоге.
- идет на контакт, когда уверен 
в своих шаниях

- не идет на контакт 
(агрессивен или 
пассивен)

Наблюден
ис

Методика
«Рукавич

ки»

Третья
неделя
октябр

я

Трсгья



err Нормативный Уровни сформированное!!! Диагностика сроки
£
>•

iioKiiia ie.il. УУД высокий средний низкий учитсл
ь психолог

- чувство - адекватность выделения Неумение адекватно наблю Первая
необходимости качеств хорошего ученика оценить свои дсние неделя
учения, (успеваемость, выполнение норм способности. октябр
- адекватное школьной жизни. Самооценка ситуативна. я
определение задач положительные отношения с

оs
XЫIM

саморазвития, 
решение которых 
необходимо для

одноклассниками и учителем, 
интерес к учению) Рекомендации:

консультация Первая
In'
И реализации Рекомендации специалистов, поощрения неделя
1В
8
1О
З;

Самооценка

требований роли 
«хороший ученик».

Рекомендации:

проявлять заин гересоваиность 
деятельностью ребенка, 
стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние

за результат, создать 
ситуацию успешности 
среди одноклассников, 
давать небольшие «Лесенка

»

апреля

г»
я«п

поддержка и ребенка, организовать поручения, но с
развитие
приобретенных

самостоятельную деятельность 
на уроке.

достижимым
положительным

В положительных результатом
о

3 личностных
качеств, 
организация 
деятельности на 
помощь другим 
людям, развитие 
эмлатии.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД
2 класс

S

Нормативны
й

показатель
УУД

Уровни сформмронанности

Диагностика Сроки

высокий средний низкий Учитель Психолог
Целеполаганн 
е . пос тановка 
учебной 
Задачи на 

основе 
соотнесения, 
что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что ещй 
неизвестно Формул II ров 

ать и 
удерживать 

учебную 
та да чу

Включаясь в 
работу, быстро 
отвлекается или 
ведет себя 
хаотично.
Может принимать 
лишь простейшие 
цели.

Рекомендации:
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занятия, 
пошаговый 
кон I роль со 
стороны учи теля, а 
также постоянное 
обращение ребенка 
к алгоритму 
выполнения 
учебного действия.

Определяет цель учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно.
Охотно осуществляет решение 
поз н авате л ьнон задач и.
Четко может дать отчет о своих 
действиях после принятого 
решения

Рекомендации:
- поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагаиия;
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к алгоритму 
выполнения учебного действия. 
Развитие понятийного 
мышления.

Определяет цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.
11рипятая
познавательная цель 
сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует 
весь процесс 
выполнения.
-Четко осознает свою 
цель и структуру 
найденного способа 
решения новой задачи

Рекомендации:
поддержка и развитие 
сформированного 
уровня целеполагаиия

наблтоде
пне



Технологическая карта формировании коммуникативных У УД в начальной школе
2 класс

Вид 
коммуиикат 
ивных УУД

Показатели Уровень сформированное!и коммуникативных УУД Диагностика

высокий средний НИЗКИЙ Педагог ПсНХОЛО!

Коммуннкапи 
я как 

кооперация

Участвовать в 
диалоге; слушан, 
и понимать 
других, 
высказывать 
свою точку зрения 
иа событии, 
поступки, 
выполним 
различные роли в 
1 руппс,
сотрудничать в

- осознанное 
стремление к 
сотрудничест 
ву.

добро желател 
ьно идет на 
Контакт, 
участвует! в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи)

- участвует выборочно п 
диалоге.
- идет на контакт, когда уверен 
в своих знаниях

- не идет на контакт 
(агрессивен или 
пассивен)

Наблюден
не

Методика
«Рукавич

ки»

Третья
педеля
октяор

я

Третья



продолжать их по
установленному
правилу

Рекомендаци
и:
Консультации
специалистов
Коррскпноииа
я рабо т  по
выявленным
нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная работа но 
выявленным нарушениям

Рекомендации:
Проектно- 
исследовательская 
деятельность, участие в 
конкурсах и олимпиадах.

Определять 
умения.которые 
будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела: 
определять круг 
своего незнания. 
Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания.
Наблюдать и 

делать
самостоятельные 
простые выводы

Самостоягель 
но не может 
определять 
круг своего 
незнания. Не 
может делать 
самостоягель 
ные выводы

Не всегда может определить 
круг своего незнания и найти 
нужную информацию в 
дополнительных источниках.

Хорошо ориентируется и 
изученном материале. 
Может самостоятельно 
найти нужный источник 
информации.
Умеет самостоятельно 
наблюдать и делать 
простые выводы.

Самостоят 
ель-ные и 
иракгичсс 
кие
работы

В
течейи 
е года

Рекомендаци
и:
Консультации 
специалистов 
Индивидуаль 
ный подход в 
обучении

Рекомендации:
Необходимы алгоритмы 
работы с источниками 
дополнительной информации и 
умения наблюдать и делать 
выводы.

Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно- 
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания, 
участие в олимпиадах



- сформированы - частично сформированы Вторая
познавательные мотивы и познавательные мотивы и - сформирована неделя
интересы. интересы. мотивация избегания сентяб
- сформированное!!* -частично сформированы наказания, ря
социальных моти win социальные мотивы - фиксация на
(чувство долга. (чувство долга. неуспешности
ответственность), ответственность),

- склонность выполнять Рекомендации: Мопгоаци Вгорая
и
8 Рекомендации: облегченные задания. - консультация я учения неделя

1 - учебный процесс - ориентирован на специалистов, и апреля
0
1

ориентировать на внеурочную деятельность - найти зону успешности эмоциона

Мотивация формирование интереса к (кружки, секции) ребенка. льного

1 трудным заданиям. - ориентировать на отношен и

1 Рекомендации: внеурочную деятельность. я к
27 - чтобы стабилизировать учению
и мотивацию в учебной 

деятельности включать 
ребенка в проектно - 
исследовател ьскую 
деятельность, привлекать 
к участию в различных 
конкурсных программах и 
олимпиадах.

(А.Д.
Андреева)



Технологическая карта формирования познавательных УУД
2 класс

Вид УУД Нормативные
показатели

Уровни сформированное ги дна! ностика
низкий срсдннй высокий педагог психолог

ся>—•т

>S5 г;
и
2Xл
8
6  СС 2
>*
V
ав

1

в

Ориентироваться в 
учебнике, отвечать 
на простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике

Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план.
Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях

Большинство
умений
не
сформирован
ы

Действует по образцу. 
Способен выполнять при 
направляющей помощи 
педагога пересказывать и 
работать с информацией

Выполняет
самостоятельно

Наблюден
ис опрос
Выделять
самостоят
ельность
мышления

В
гечени 
е года

Рекомендаци
и:
Консультации 
специалистов 
Индивидуаль 
иый подход в 
обучении

Ре команда ции:
11 осуждение к действию,
стимулирование
Работа по алгоритму, или но
точной инструкции учителя,
или с помощью наводящих
вопросов

Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно- 
исследовательская 
деятельность, задания 
повыше иной сложности, 
проблемные задания

VD
с Сравнивать и Не Владеет логическими Владеет логическими Третья

группировать сформирован операциями частично. операциями, умеет Выделен неделя
предметы, объекты ы логические группирует по выделять существенные ис октябр
по нескольким операции несущественным признакам признаки и выделяет существе я
основаниям; самостоятельно иных
находить закономерности признано Третья
закономерности; в неделя
самостоятельно апреля



- может и имеет опыт - делает попытки - недостаточно знает суп. Методика Третья
осуществления осуществления нравственных норм. «Незакон неделя
личностного морального личностного морального - нравственные нормы не ченные сентнб
выбора. выбора. стали мотивами поведения предло ря

,1* - может оценивать - пробуе! оценивать ребенка, жения»
события и действия с события и действия с - отношение к

■III точки зрения моральных точки зрения моральных нравственным нормам

!
X5
§

норм
- ребенок учи тывает

норм неопределенное
Третья

|
5
<.J, объективные последствия неделя
■ нарушения моральной 

нормы
Рекомендации:
- воспитание личной

Рекомендации:
- стимулировать

апреля

<I
CP

ответственности за чувствительность к
<■ Iс

Рекомендации:
11ривлечение к участию в

сказанное слово, дело, 
данное обещание,
- воспитание потребности

переживаниям других, 
- изучение моральных 
норм в деятельностной

и—Uftd общественно - полезной доводить начатое дело до форме (помощь слабым,
деятельности конца через поощрение 

дости гнутых резул ьтатов
нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.).



понимать
прочитанное.

Рекоменданн Рекомендации: поддержка и Рекомендации:
н: поддержка развитие коммуникативных консультация
и развитие навыков, проведение специалистов.
коммуникати совместных заданий на уроке. коррекционные заняли я
вных учиться по алгоритму на развитие
навыков, составлять небольшие коммуникативных
проведение сообщения, важно навыков, нажно
совместных 1 юложи тельное одобрен не, положительное
заданий на больше времени отводить на одобрение, совместные
уроке обратную связь задания с друзьями по
(пересказ, классу, изучение правил
рассказ), активного слушания.
учиться по
алгоритму
составлять
небольшие
сообщения.
положительно
е одобрение
со стороны
взрослого.

Тсхнологнческаи к арт формирования личностных У УД в начальной школе
3 класс'



совместном
решении
проблемы
(задачи).

Рекомендацн
н: поддержка 
и развитие 
коммун и кати 
вных 
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на 
уроке,
положительно 
е одобрение, 
поддержка 
активной 
позиции в 
диалоге.

Рекомендации: поддержка и 
развитие коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий на уроке, 
важно положительное 
одобрение, выработка активной 
позиции в диалоге.

Рекомендации:
консультация 
специалистов, 
коррекционные занятия 
на развитие 
коммуникативных 
навыков, поощрения за 
минимальпый результат, 
совместное выполнение 
задания с друзьями по 
классу.

неделя
апреля

Коммупикапи 
я как 

интериоризац
ИЯ

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
ситуаций.
Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг.

- обладает 
хорошим 
словарным 
запасом и 
активно им 
пользуется
- усваивает 
материал, 
даег
обратную
связь
(пересказ.
рассказ)

- читает, высказывает* свои 
мысли но алгори тму.

- читает, но не понимает 
црочиганнот, и не 
может найт и нужных 
слов при высказывание 
обратной связи.

11аблюдси 
ие

13
течени 
е года



понимать
прочитанное.

Рекомснлнци Рекомендации: поддержка и
н: поддержка развит е коммун икати в н ы х
и развитие навыков, проведение
коммун икати совместых заданий на уроке,
иных учиться по алгоритму
навыков. составлять небольшие
проведение сообщения, важно
совместных положительное одобрение.
заданий на больше времени отводить на
уроке обрат ную связь
(пересказ.
рассказ),
учиться по
алгоритму
составлять
небольшие
сообщения.
положительно
е одобрение
со стороны
взрослого.

Рекомендации:
консультация 
специалистов, 
коррекцион и ые заияти я 
на развитие 
коммуникативных 
навыков, важно 
положительное 
одобрение, совместные 
задания с друзьями но 
классу, изучение правил 
активного слушания.



совместном
решении
проблемы
(задачи).

Рекомендаци
и: поддержка 
и развитие 
ком му и и каш 
иных 
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на 
уроке,
положительно 
е одобрение, 
поддержка 
активной 
позиции в 
диалоге.

Рекомендации: поддержка и 
развитие коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий на уроке, 
важно положительное 
одобрение, выработка активной 
позиции в диалоге.

Рекомендации:
консультация 
специалистов, 
коррекционные занятия 
на развитие
коммуникативных 
навыков, поощрения за 
минимальный результат, 
совместное выполнение 
задания с друзьями но 
классу.

неделя
апреля

Коммуникаци 
я как 

интериоризац
ИЯ

Оформлять своп 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
ситуаций.
Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, друга х 
художественных и 
научно-
популярных книг.

- обладает 
хорошим 
словарным 
запасом и 
активно нм 
пользуется
- усваивает 
материал, 
дает
обратную
связь
(пересказ,
рассказ)

- читает, высказывает свои 
мысли по алгоритму.

- читает, но не понимает 
прочитанного, и не 
может найти нужных 
слов при высказывание 
обратной связи.

Наблюден
ие

В
теченн 
е года



- может и имеет опыт - делает попытки - недостаточно знает суть Методика Третья
осуществления осуществления нравственных норм. «Незакон неделя
личностного моральное личностного морального - нравственные нормы не ченные сентяб
выбора. выбора. стали мотивами поведения предло ряOQ - может оценивать 
события и действия с

- пробует оценивать 
события и действия с

ребенка.
- отношение к

жения»

TJ точки зрения моральных точки зрения моральных нравственным нормам

1
Я

норм
- ребенок учитывает

норм неопределенное
Третья

i
объект ивные последствия неделя
нарушения моральной 
нормы

Рекомендации:
- воспитание личной

Рекомендации:
- стимулировать

апреля

6
ga

ответственности за чувствительность к
33

I
сказанное слово, дело. переживаниям других.

Рекомендации:
Привлечение к участию в

данное обещание,
- воспитание потребности

- изучение моральных 
норм в деятельностной

a f общественно - полезной 
деятельности

доводи ть начатое дело до 
конца через поощрение 
достиг нутых результатов

форме (помощь слабым, 
нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.).



показатели низкий среди н й высокий педагог психолог

Ориентироваться в Большинство Действует по образцу Выполняет Наблюден В
учебнике, отвечать умений Способен выполнять при самостоятельно ие опрос течени
на простые и не направляющей помощи Выделять с года
сложные вопросы сформирован педагога пересказывать и самостоят
учителя, самим ы работать с информацией ельность
задавать вопросы. Р е к о м е н д а ц и Р е к о м е н д а ц и и : Р е к о м е н д а  ц и  и : мышления

х находить нужную и : Побуждение к действию. Дифференцированный
информацию в Консультации стимулирование подход, проектно-

S
Vmm

учебнике специалистов Работа по алгоритму, или по исследовательская
> Индивидуаль точной инструкции учителя. деятельность, задания
Ч
ь» Подробно п ый подход в или с помощью наводящих повышенной сложности.
я
Е пересказывать обучении вопросов проблемные задания
Л■ прочитанное или
08
1ClСО
шщЯ

прослушанное;
составлять простои
план.

►»и Находить
2щш необходимую
X

Ж
информацию, как в

т
> .

учебнике, так и в
иВ словаряхво

Г ) Сравнивать и Не Владеет логическими Владеет логическими Третья
W группировать сформирован операциями частично. операциями, умеет Выделен неделя

предметы, объекты ы логические группирует по выделять существенные не октябр
по нескольким операции несущественным признакам признаки и выделяем существе я
основаниям; самостоятельно иных
находить закономерности признако Третья
закономерности; в неделя
самостоятельно апреля



продолжать их но
установленному
правилу

Рекомепдици
и:
Консультации
специалистов
Коррекционно
я работа по
выявленным
нарушениям

Рекомендации: 
Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям

Рекомендации:
I IpOCKTIIO- 
исследовательская 
деятельность, участие в 
конкурсах и олимпиадах.

Определять 
умения, которые 
будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания.
Наблюдать и 

делать
самое гоя гельпые 
простые выводы

Самос гоятель 
но не может 
определять 
круг своего 
незнания. Не 
может делать 
самостоятель 
иые выводы

Не всегда может определить 
Kpyi своего незнания и найти 
нужную информацию в 
допол и итсл ьных источи и ках.

Хорошо ориентируется в 
изученном материале. 
Может самостоятельно 
найти нужный источник 
информации.
Умеет самостоятельно 
наблюдать и делать 
простые выводы.

Самос то ят 
ель-ные и 
практичес 
кие
работы

В
гечени 
е года

Рекомепдици
и:
Консультации 
специалистов 
Индивидуаль 
ный подход в 
обучении

Рекомепдици и:
Необходимы алгоритмы 
работы с источниками 
дополнительной информации и 
умения наблюдай» и делать 
выводы.

Рекомендации:
Дифферсн цированный 
подход, проектно- 
\ 1 1 ее л едовател ьс кая 
деятельность, задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания, 
участие в олимпиадах



- сформированы - частично сформированы Вторая
познавательные мотивы и познавательные мотивы и - сформирована недели
интересы. интересы. мотивация избегания сентяб
- сформированное^ -частично сформированы наказания. ря
социальных мотивов социальные мотивы - фиксация на
(чувство долга. (чувство долга. пеуспешностн
ответственность), ответственность),

- СКЛОННОСТЬ ВЫПОЛНЯТ!» Рекомендации: Мотивапн Вторая
о Рекомендации: облегченные задания. - консультация я учения неделя

& - учебный процесс 
ориентировать на

- ориентирован на 
внеурочную лея тслыюсть

специалистов.
- найти зону успешности

И
эмоцнона

апреля

ж Мотн нация формирование интереса к (кружки, секции) ребенка. льного

*8
трудным задан и я м. - ориентировать на отношепи1 Рекомендации: внеурочную деятельность. я к

а91 - чтобы стабилизировать учению
я

и мотивацию в учебной 
деятельности включать 
ребенка в нроектно - 
исследовательскую 
деятел ьносп». и рн влекать 
к участию в различных 
конкурсных программах и 
олимпиадах.

’ < А.Д. 
Андреева)



контроль Соотносить Ьез помощи учителя не Самостоятельно или с Ошибки исправляет
в форме выполненное может обнаружить помощью учителя самостоятельно.
сличении задание с несоответствие усвоенног о обнаруживает ошибки. Контролирует процесс Третья
способа образцом. способа действия новым вызванные решения задачи другими неделя
действия предложенным условиям. несоответствием учениками. сентяб
и сю учителем. -Ученик осознает правило усвоенного способа Контролирует ря
результя контроля, но затрудняется действия и условий соответствие
та с одновременно выполнить задачи и вноси i выполняемых действий
ci.iuiiiim учебные действия и коррективы. способу, при изменении Первая
!И контролировать их. Задач и. соответствующие условий вносит Me годи неделя
эталоном усвоенному способу коррективы в способ ка апреля
с целью Рекомендации: выполняются дейст вия до начала «Коднр
обнаруже консультация безошибочно. решения. овянне»
НИИ специалистов, Рекомендации: в (
отклонен коррекционные занятия. Рекомендации: групповых формах субтест
ий и обучение методу речевого поддержка и развитие работы предлагать роль теста
отличий самоковт роля. сформированного уровня эксперта. Л
от контроля, усвоенные Векслер
эталона способы решения задач 

использовать в дру! их 
видах деятельности.

а в 
версии 
А. 10.

оценка - Оценка своего Приступая к решению 11рисгупая к решению Умеет самостоятельно наблю Панасю
выделен •задания но новой задачи, может с новой задачи, пытается оценить свои действия и дение ка)
не и следующим помощью учителя оценить оценить свои содержательно В
осознали параметрам: л «  ко свои возможности для ее возможности обосновать правильность течени
е выполнять. решения. относительно ее решения. или ошибочность с года
обучаю т возникли -Свободно и результата, соотнося его
имея сложности при аргументировано со схемой действия
того, что выполнении. оценивает уже решенные - Самостоятельно
уже Степень развития им задачи обосновывает еще до
усвоено произвольного решения задачи свои
и что еще внимания. силы, исходя из чегкого
нужно осознания усвоенных
усвоить, способов и их вариаций, а
осознанн также границ их
е применения.
качества



и уровня
усвоения
; оценка
результя
тов
работы.

Рекомендации:
консультация 
специалистов, создание 
ситуации успеха на 
уроках, индивидуальный 
подход, обучение 
алгоритму 
самостоятельного 
оценивания

Рекомендации: отработка 
навыка оценивания своей 
деятельности в решении 
новых задач.

Рекомендации:
поддержка и развитие 
сформированного уровня 
оценки, привлечение к 
просктно - 
исследовательской 
деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и 
т. д.



Технологическая карта формировании ноша нагельных УУД
3 класс

Уровни сформированное h i диагностика
Вид
УУД

Норма1 IIни i . i c  показатели низкий средний высокий НСДН1 ог психолог

Самостоятельно 
предполагать, 
информации), которая 
будет нужна для 
изучения незнакомого

Самостоятельно не 
может работа ть с 
текстом или 
допускает много 
ошибок при работе с 
текстом

Выполняем 
самостоятельно, но 
допускает ошибки. 
Выполняет задания 
репродуктивного 
характера

Выполняет
самостоятельно

Наблюден и 
е. опрос, 
контрольны 
с задания

В
течей
ие
года

се

2О*8
Шг
О
2X
А

3иС.о
СОИ
S>)
О
2
Sо0
1tJ

материала;
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
11редсгавля1ъ информацию 
в виде текста, таблицы, 
схемы, в ю м числе с 
помощью И К Г.

Рекомендации:
Консультации 
специалистов 
Индивидуальный 
подход в обучении

Рекомендации:
Побуждение к 
действию. Работа по 
алгоритму, или по 
точной инструкции 
учителя, или с 
помощью наводящих 
вопросов

Ре ком ей да ци и:
Дифференцированный 
подход, проектно- 
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной 
сложности, 
проблемные задания

Вю
О

Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

Низкая скорость 
мышления. 
Проблемы с 
анализом и
выделением
закономерностей

У мест анализировать 
устанавливает 
закономерности, но 
делает с ошибками. 
Требуется больше 
времени на 
выполнение 
подобных заданий.

Умеет анализировать 
устанавливает 
закономерности, 
пробует предложить 
альтернативные 
варианты решения 
различных задач

Тест
«Логическ
не
закономерн
ости»

Втора
я
недел
я
октяб
ря



Рекомендации:
Консультации
специалистов
Коррекционная
работа по
выявленным
нарушениям

Рекомендации: 
Коррекционная 
работа по 
выявленным 
нарушениям, с 
отработкой навыков

Рекомендации:
Проектно- 
исследовательская 
деятельность, участие 
в конкурсах и 
олимпиадах

Втора
я
нсдел
я
алрел
я

Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, габлица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и др.)» для 

решения проблем

планировать свою рабозу 
но изучении) незнакомого 
материала.

Делать
самостоятельно не 
может

Делает частично 
самостоятельно, 
частично с помощью

Делает
самостоятельно

Самостояте 
ль-ные н 
п ракш чес к 
не работы. 
Т ворческие 
задания

В
течей
не
года

Ре коме иди ци и:
Консультации 
специалистов 
Индивидуальный 
подход в обучении

Рекомендации:
Стимулирование к 
участию в проектно - 
исследовательской 
деятельности

Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно- 
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной 
сложности, 
проблемные задания



Технологическая кар т  формирования коммуникативных У УД в начальной школе
3 класс

Вил 
коммун и 
катннны 

X УУД

Показатели Уровень сформированностт коммуникативных УУД Диагностика

высокий средний низкий Педагог Псижолог

Коммуни 
каин я как 
кооперац

ИЯ

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрении на 
события, поступки. 
Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли,договариваться 
друг с другом.

- активно принимает 
участие п работе 
группы, умоет 
договариваться с 
другими людьми,
- понимает смысл 
высказываний 
других людей и 
выражает свою 
точку зрения.

- понимает смысл 
высказываний других 
людей, но 
испытывает 
трудности при 
выражении обратной 
связи.
- ведомый

- не хочет участвовать 
в диалоге.
- не слушает и не 
понимает других.

Наблюден и 
с

Совместно
я
сортировка

В
течение
года

Рекомендации:
поддержка и 
развитие
коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий 
на уроке (в парах и 
группах), участие в 
дискуссиях, дебатах 
и т.д.

Рекомендации:
поддержка и развитие 
ком му 11 и кап ! вн ых 
навыков, проведение 
совместных заданий 
на уроке (в парах и 
группах), важно 
положительное 
одобрение, выработка 
активной позиции в 
диалоге, привлекать к 
участию в дебатах, 
дискуссиях

Рекомендации:
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занягня на развитие 
коммуникативных 
навыков, поощрения 
за минимальный 
результат, со вмесп i ыс 
задания с
одноклассниками (в 
парах и группах).



Коммунн 
кация как 
интериор 

изация

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций. 
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.

- владеет большим 
словарным запасом 
и активно нм 
пользуется.
- усваивает 
материал, дает 
обратную связь 
(пересказ, рассказ)

- читает, высказывает 
свои мысли, но с 
помощью алгоритма.

-молчит, не может 
оформить свои мысли 
-читает, но не 
понимает 
прочитанного

11аблюдсни 
е

В
течение
года

Рекомендации:
поддержка и 
развитие
коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий 
на уроке (пересказ, 
рассказ соседу по 
парте).
положительное
одобрение,
составление
рефератов, докладов.
участие в
литературных
конкурсах

Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий 
на уроке (пересказ, 
рассказ соседу по 
парте), привлекать к 
составлению 
рефератов, докладов, 
(по алгоритму), 
привлечение к 
участию в 
литературных 
конкурсах

Рекомендации:
консультация 
специалистов, учить 
высказыванию своих 
мыслей но алгоритму, 
нажно положительное 
одобрение, 
совместные задания с 
одноклассниками.

Коммунн 
кация как 
интсракц

ИЯ

Отстаивать свою точку 
зрении, соблюдай 
правила речевого 
этикета и дискуссионной 
культуры
Понимать точку зрения 
другого.

- отстаивает свою 
точку зрения, 
вежлив, тактичен, 
доброжелателен.
- умеет слушать и 
слышать, даст 
обратную свячь

- ситуативно 
отстаивает свою точку 
зрения, не всегда 
вежлив и тактичен.
- слушает, но не 
всегда дает обратную 
связь

- пассивен или 
агрессивен.
- молчит, игнорирует 
другого человека 1 (аблюдсин 

с

Дорога к 
дому

В
течение
года



Рекомендации:
продолжение 
изучения правил 
речевого этикета, 
проведение 
групповых заданий 
на уроке, 
положительное 
одобрение.

Рекомендации:
продолжение 
изучения правил 
речевого этикета, 
проведение 
групповых заданий на 
уроке, положительное 
одобрение.

Рекомендации:
консультация 
снспиалнсгов. 
изучение речевого 
этикета и правил 
позитивного общения, 
поощрения за 
результат, совместные 
задания с
одноклассниками.____



Технологическая карга формировании личностных УУД в начальной школе
(4  класс)

Норматив Уровни сформированное^ Диагностика срок

Z
ный 

показател 
ъ УУД

ВЫ СО КИ Й средний низкий у «ипе 
ль

психоло
I*

-адекватное представление - выполнение норм школьной 11еумение адекватно набл Первая
о себс как личности и жизни, положительные отношения оценить свои юден неделя
своих способностях. с одноклассниками и учителем. способности. не октября
осознание способов интерес к учению Самооценка ситуативна
поддержания своей Самооценка зависит не

<и самооценки. только от оценки учителя.
КX но и от процессов 11ервая
п>В Рекомендации: Рекомендации: проявлять самопознания и обратной неделя

&
поддержка и развитие 
приобретенных

заи нт ересо ва» i и осгь 
деятельносгь ю ребен ка,

связи со значимым 
окружением.

апреля

1

Я

Самооценк
а

положительных 
личностных качеств, 
организация деятельности

стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние 
ребенка, организовать Рекомендации:

«Лесей к 
а»

£
*т

на помощь другим людям. самостоятельную деятельность на консультация
а
гг.

развитие эмпатии. уроке. специалистов, поощрения
мо , за результат, создать
В ситуацию успешностиi

и
среди одноклассников.
поручение небольших 
поручений, но с 
достижимым 
положительным 
результатом



С
м

ы
сл

оо
бр

аз
ов

ан
ие

Мотивация

Ученик:
- устанавливает связи 
между учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью,
- стремится к 
самоизменеиию 
приобретению новых 
знаний и умений;
- мотивирован на 
высокий результат 
учебных достижений

Рекомендации:
Привлечение ученика к 
проектно- 
исследовательской 
деятельности, участие в 
конкурсах и олимпиадах 
выше школьного уровня

Ученик:
- частично устанавливает связи 
между учением и будущей 
профессиональной деятельностью,
-  Стремится к приобретению 
новых знаний и умений но 
предметам, которые нравятся;

Рекомендации:
- придание личное гною смысла 
учебной деятельности школьника, 
через проектную и 
исследовательскую деятельность.

- частично сформированы 
познавательные мотивы и 
интересы,
-частично сформированы 
социальные мотивы 
(чувство долга, 
ответственность),
- склонность выполнять 
облегченные задания,
- ориентирован на 
внеурочную деятельность,
- слабо ориентирован на 
процесс обучения

Рекомендации:
- консультация 
специалистов,
- использовать 
облегченные виды работы, 
диффереп цнрован н ые 
задания на уроках.

Мотивац
ИЯ

учения и
эмоцион
ального
отношен

ия к

учению
(А Д

Андреев
а)

В горая 
неделя 

сентября

Вторая
неделя
апреля



- сформированы 
представления о 
моральных нормах,
- имеет позитивный опыт 
осуществления 
личностного морального 
выбора,
- может принимать 
решения на основе 
соотнесения нескольких 
моральных норм

Рекомендации:
Привлечение к участию в 
общественно - полезной 
деятельности

- активное, положительное 
отношение к нравственным 
нормам со стороны личности, но 
недостаточно устойчивое 
проявление в поведении,
- частично сформирован уровень 
развития моральных суждений.
- имеет разовый опыт 
осуществления личностного 
морального выбора,
- иногда может принимать 
решения на основе соотнесения 
нескольких моральных норм

Рекомендации:
- создать условия для 
приобретения оныга
осу Iцествдет 1 и я л и чиостиог о 
морального выбора в игровой, 
обучающей форме.

- знает суть нравственных Мегодик Третья
норм. а неделя
• нравственные нормы не «Нсзако сенгября
стали мотивами поведения н-
ребенка. ченные
• отношение к предло
нравст венным нормам жения»
неопределенное

/7

Третья
неделя
апреля

Рекомендации: с/

-стимулировать
чувствительность к
переживаниям других.
* создать условия для
приобретения опыта
осуществления
личностного морального
выбора, в «провой.
обучающей форме.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД
4 класс

У
У

Д

Норма
THBIIM

й
показа
тсль
УУД

Уровни сформированное! и

Днагносшка Сроки

высокий средний низкий Учите
ль

IICHXOJK)
г

Целеполагани 
с , постановка 
учебной 
'Задачи па 

основе 
соотнесения, 
что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно

Форму
лнров
ап» и
удерж
нвать
учебну
к»
задачу

- Определяет цель 
учебной деятельности е 
помощью учителя 
-Включаясь в работу, 
быстро отвлекается.
- Осуществляет решение 
познавательной задачи, не 
изменяя ее и не выходя за 
ее требования.
- Невозможность решить 
новую практическую 
задачу объясняет 
отсутствие адеква тных 
способов

Рекомендации:
консультация 
специалистов, 
коррекционные занятия, 
пошаговый контроль со 
стороны учителя, а также 
постоян 1 юе o6pai цс и не 
ребенка к алгоритму 
выполнения учебного 
действия.

• Четко выполняе! требование 
познавательной задачи.
-осознает свою цель и структуру 
найденного способа решения 
повой задачи
- Самостоятельно формулирует 
познавательные цели. 
-Осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя 
ее и не выходя за ее требования.

Рекомендации:
поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполапшия;
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к алгоритму 
выполнения учебного действия. 
Развитие понятийного мышления.

Выдвигает
содержательные гипотезы, 
учебная деятельность 
приобретает форму 
активного исследования 
способов действия-

Рекомендацнн:
поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания 
привлечение к проектно - 
исследовател ьской 
деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и 
т. д.

набл
юден
не

В течение 
года



контроль в Соош -Без помощи учителя не -Самостоятельно или с помощью - Ошибки исправляет
форме осип. может обнаружить учителя обнаруживает ошибки. самостоятельно.
сличения ВЫ  IIO.ll несоответствие вызванные несоответствием -Контролирует процесс
способа ценное усвоенного способа усвоенною способа действия и решения задачи другими
действия н гада ни действия новым условиям. условий задачи и вносит учениками. Четвертая
его с с -Ученик осознает правило коррективы. - Контролирует неделя
результата с обрати контроля, но затрудняется -Задачи, соответствующие соответствие сентября
заданным ом, одновременно выполнять усвоенному способу выполняются выполняемых действий
эталоном с upejLio учебные дейст вия и безошибочно. способу, при изменении
щелью жен н м контролировать их Рекомендации: поддержка и условий вносит Методик
обнаружения м Рекомендации: развитие сформированного уровня коррективы в способ а
отклонений учнтсл консультация контроля, усвоенные способы действия до начала «Коррск
II отличий от ем. специалистов, решения задач использовать в решения. турная
тгалона коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 
самоконтроля.

других видах деятельности. Рекомендации:
в групповых формах 

работы предлагать роль 
эксперта.

проба»

(буквенп
ый

Первая
неделя

мая
оценка - Оценка Приступая к решению Приступая к решению новой Умеет самостоятельно набл вариант)
выделение н своего новой задачи, может с задачи, пытается оценить свои оценить свои действия и тоден )
осознание задани помощью учителя оценить возможности относительно се содержательно обосновать не
обучаюшимс я ПО свои возможности лдя ее решения. правильность или
и 1 0 1  о ,  ЧТО следую решения. -Свободно и аргументировано ошибочность результата.
уже усвоено ЩИМ оценивает уже решенные им соот нося его со схемой
и что ещё параме задачи действия.
нужно трам: - Может оценить действия
усвоить. легко других учеников.
осознание выполи - Самостоятельно
качества и ять, обосновывает еще до
уровни возник решения задачи свои
усвоении; ли силы, исходя из четкого
опенка сложно осознания усвоенных
результатов сти способов и их вариаций, а
работы. при

выполи 
СИ ИИ.

Степей
ь

Рекомендации:
консультация 
спсцналистов, созданис

Рекомендации: отработка навыка 
оценивания своей деятельности в 
решении новых задач

также границ их 
применения.

Рекомендации:



развит ситуации успеха на
ИЯ уроках, индивидуальный
произв подход, обучение
ольног алгоритму
0 самостоятельного
вниман оценивания.
ИЯ.

поддержка и ратигае 
сфор.мированкого уровня 
оценки, привлечение к 
ироектно - 
исследовательской 
деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и 
т. д.



Техноло!нческая карта формирования познавательных УУД
4 класс

Вид

УУД
Нормативные показатели

Уровни сформированное!и диагностика
низкий средний высокий педагог ненхолог

Самостоятельно не Выполняет Выполняет Наблюдение, В течение
Самостоятельно может работа ть с самостоятельно, но самостоятельно опрос. года
предполагать текстом или допускает ошибки. кон 1 рольные
информацию, которая допускает много Выполняет задания задания.

всв будет нужна для ошибок при работе с репродуктивного тесты

8

изучения незнакомого Текстом характера
и«я материала, отбирать Рекомендации: Рекомендации: Рекоменда ц и и:
яп необходимые нсгочиики Консультации Составля ть сложный Проектно-
V
3 информации среди специалистов план текста по исследовательскаятт—£ предложенных учи гелем Индивидуальный заданному алгоритму. деятельность, задания
п словарей, энциклопедий, подход н обучении Привлечение к работе повышенной(Jо.и справочников, с разными сложности.
я электронные диски. источниками■в*«м>1 Составлять сложный информации, а также
01 план текста. к проектнол Сопоставлять и исследовательской

f ВТ отбирать информацию. деятельности.Р>,V полученную нз
а

B f M
различных ис точников

О (словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).



Лна.ш шроьагь, 
сравнивать,
грунннровать различные 
объекты, явлении, 
факты.

Логические связи 
устанавливать не 
может.
11сдостаточно 
развита аналитико- 
синтетнческая 
деятельность.

Логические связи 
устанавливает с 
трудом. Допускает 
ошибки в обобщении, 
частично в анализе и 
синтезе.

Логические связи
устанавливает.
Умеет сравнивать,
группировать.
Мыслит
самостоятельно

«Исслсдова
пне
словесно-
логическог
о
мышлении
младших
школышко
в»

Четвертая
неделя
октября

Четвертая
неделя
апреля

Рекомендации:
Консультации
специалистов
Коррекционная
работа по
выявленным
нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная 
работа но 
выявленным 
нарушениям

Рекомендации:
1 IpOCKTHO- 
исследовательская 
деятельное i ь, участие 
в конкурсах и 
олимпиадах

Самостоятельно делать 
ВЫВОДЫ, п е р е р а б а т ы в а й »  
информацию, 
преобразовывать ее, 
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.
Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде, 
планировать свою работу 
по изучению незнакомого 
материала.

Делать
самостоятельно не 
может

Делает частично 
самостоятельно, 
частично с помощью

Делает
самостоятельно

Самостоятел 
ьные и
практические
работы.
Творческие
задания.
Проекты

В течение 
года

Рекомендации:
Консультации 
специалистов 
Индивидуальный 
подход в обучении

Рекомендации:
Стимулирование к 
участию в проектно- 
исследовательской 
деятельности

Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно- 
нсследова тел ьская 
деятельность, задания 
повышенной 
сложности, 
проблемные задания



Технологическая карга формирования коммуннкапшных УУД в начальной школе
4 класс

Вил
коммуникативных

УУД

Показатели Уровень сформированное!н коммуникативных УУД Диагностика

высокий средний низкий Педагог Психолог

4 класс

Коммуникация как 
кооперация

Умение
до! оиарнка i ъся.
находить общее 
решение.
Умение
аргументировать свое 
г 1 редложение, убеждать 
и уотупать.
Способность сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу 
в ситуации конфликта 
интересов.

Взаимоконтроль и 
взаимопомощь но ходу

- умеет
договариваться.
находить общее 
решение,
- умеет
аргументировать
свое
предложение, 
убеждать и 
уступать.
- владеет 
адекватными 
выходами из 
конфликта.
- всегда 
предоставляет 
помощь.

- не всегда 
может
договориться.
- не всегда 
может сохрани ть 
доброжелательн 
ость.
- предоставляет 
помощь только 
близким, 
знакомым.

-не может и не 
хочет
договариваться, 
•пассивен или 
агрессивен.
- не
предоставляет
помощь. Наблюдение

Задание
«Совмест

ная
сортировк

а»

Первая
неделя
октября

Первая
неделя
апреля



выполнения задания. Рекомендации:
поддержка и 
развн1не
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
задании на уроке
(в нарах и
группах),
положительное
одобрение,
выступление на
школьных
конференциях.
олимпиадах.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникатнвн
ых навыков.
проведение
совместных
заданий на уроке
(в парах и
группах), важно
положительное
одобрение,
выработка
активной
позиции при
общении.

Рекомендации:
консультация
специалистов,
поощрения за
минимальный
результат,
совместные
задания с
одноклассникам
и (в парах и
группах),
выработка
активной
позиции ирн
общении.
продолжение
коррекционных
занятий по
развитию
коммуникатнвн
ых навыков

Коммуникация как 
интериоризация

Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
ситуаций.
Читать вслух и нро себя 
тексты учебников, 
друг и х художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать

- имеет богатый 
словарный запас и 
активно им 
пользуется, бегло 
читает,
- усваивает 
материал. ;iaei 
обратную связь 
(пересказ, 
рассказ)

-читает, но 
понимает смысл 
прочит анного с 
помощью 
наводящих 
вопросов,
- высказывает 
свои мысли по 
алгоритму

-молчит, не 
может оформить 
свои мысли 
-читает, но ни 
понимает 
прочитанною

11аблюдсние Задание 
«Дорога к 

дому*

Третья
неделя

сентября

Первая
неделя

мая



прочитанное. Рекомендации:
поддержка и 
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке
(пересказ, рассказ
соседу по парте).
положительное
одобрение.
составление
рефератов,
докладов, участие
в литературных
конкурсах.

Рекомендации:
поддержка и 
разви гие 
коммуникатнвн 
ых навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке 
(пересказ, 
рассказ соседу 
по парте), 
привлекать к 
составлению 
рефератов, 
докладов, (но 
алгоритму), 
привлечение к 
участию в 
литературных 
конкурсах

Рекомендации:
консультация
специалистов,
учить
высказыванию 
своих мыслей по 
алгоритму, 
важно
положительное
одобрение.
совместные
задания с
одноклассникам
и.

Коммуникация как 
интеракция

Понимание
возмож и ости разли чн ых 
позиций и точек зрения 
на какой-либо предмет 
иди вопрос.
Уважение позиции 
других людей, 
отдичпую от 
собственной.

Учет разных мнений н 
умение обосновать

-различает и 
понимает 
различные 
позиции другого, 
даст образную 
связь, проявляет 
доброжелательное 
ть.

-понимает 
различные 
позиции других 
людей, но не 
всегда проявляет 
доброжелательн 
ость, дает 
обратную связь, 
когда уверен в 
своих знаниях.

-редко понимает 
и принимает 
ПОЗИЦИЮ Дру! их 
людей, считая 
свое мнение 
единственно 
верным.

11аблюден 
не

Методика
«Кто
прав?»

Вторая
неделя
октября

Вторая
неделя
апреля



собственное. Рекомендации:
продолжение 
изучения правил 
речевою эшкета, 
проведение 
фупиовых 
заданий па уроке, 
умение
презентовать себя 
участие в 
диепугах и 
дебатах 
городского 
уровня

Рекомендации:
11родолжение
изучения
правил речевого
этикета,
проведение
групповых
заданий на
уроке, умение
презентовать
себя, участие в
диспутах и
дебатах
юродского
уровня

Рекомендации:
консультация
специалистов
(умение
контролировать
свои эмоннн),
изучение
речевого этикета
и правил
позитивного
общения.
поощрения за
результат.
совместные
задания с
одноклассникам
и.


