
Тема: «Исследование формирования УУД учащихся начальной школы» 

 

Основание для проведения: госзадание МОиН на 2016 г., 

ответственный сотрудник МОиН – Пряхина Ю.В. 

Руководитель: Клюева Т.Н., Карамаева Л.А. 

Исполнители: Геворкян Е.С., Баранова О.О. 

Объект: универсальные учебные действия 

Предмет: изменение универсальных учебных действий у учащихся 

начальной школы при внедрении ФГОС нового поколения 

Актуальность: образовательный стандарт нового поколения ставит 

перед образованием новые цели. Речь идет, во-первых, об универсальных 

учебных действиях, составляющих основу умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информации. 

Во-вторых, речь идет о формировании у детей мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и саморазвитии. Особую актуальность 

приобретает проблема оценки предпосылок и результатов формирования 

универсальных учебных действий в начальной школе, так как именно в 

первые школьные годы происходит становление ученика как субъекта нового 

вида деятельности (учебной). Поэтому необходимо осуществлять психолого-

педагогический мониторинг формирования общих способов действий, то 

есть универсальных учебных действий, на каждом образовательном этапе. В 

рамках стандартов метапредметные результаты оцениваются по уровню 

сформированности ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

действий. 

В связи с этим стало необходимым внедрение пакета 

психодиагностических методик, направленных на определение 

сформированности универсальных учебных действий как показателей 

гармоничного развития личности, обеспечивающих широкие возможности 

учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями 



личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Цель: выявить предпосылки сформированности универсальных 

учебных действий у обучающихся в 1-х классах, а также наличие и характер 

изменений универсальных учебных действий у обучающихся в 4-5-х 

(выпускников начального звена) классах. 

Методы/методики: 

Познавательный и регулятивный блок: 

 Прогрессивные матрицы Дж. Равена (черно-белый вариант), 

 «Зрительно-моторный гештальт тест» Л. Бендер (в 1-х классах), 

 Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) (только в 4 кл.), 

 Тест Тулуз-Пьерона, 

 Опросник «Саморегуляция» (Осницкий) (в 1-х классах). 

Личностный блок: 

 Методика «Самооценка школьника» Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн 

(только в 4 кл.), 

 Моральные дилеммы (Ж. Пиаже), 

 Методика диагностики эмоционального отношения к учению 

(модифиц. опросник Ч. Д. Спилбергера, вып. А.Д. Андреевой) 

(только в 4 кл.), 

 АДЛЦ А.В. Капцов (только в 4 кл.), 

 Методика «Дерево» (ДЖ. и Д. Лампен, модиф. Л.П. 

Пономаренко) (в 1-х классах), 

 Определение эмоционального уровня самооценки (1,4,6 субтест, 

автор А.В. Захарова) (в 1-х классах), 

 Беседа о школе (модиф. Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина) (в 1-х классах). 

Коммуникативный блок: 

 «Кто прав?» (Г. А. Цукерман), 



 Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) (в 1-х классах), 

 «Совместное рисование» (Г. А. Цукерман) (только в 4 кл.), 

 Задания на норму взаимопомощи в конфликте с личными 

интересами и дифференциацию конвенциальных и моральных 

норм (только в 4 кл.), 

 Коммуникативная карта. 

Гипотеза: существуют особенности в развитии универсальных 

учебных действий у обучающихся в 1-х и 4-5-х (выпускников начального 

звена) классах по стандартам образования второго поколения. 

Выборка исследования: Производиться сплошное обследование 

учащихся 1-х и 4-5-х классов школ Самарской области, в которых 

осуществляется психологическое сопровождение внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

Результаты исследования: окончательный аналитический отчет. 

Отчетный документ: аналитический отчет; предоставляется в МОиН 

Пряхиной Ю.В. в декабре 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии и методы оценки компонентов УУД у учащихся 4-5-х классов 

Критерии оценки личностного компонента УУД 

Вид УУД Основные критерии оценивания 

Методики 
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1. Самоопределение 

Развитие Я-

концепции 

и 

идентичнос

ти личности 

Уровень самоотношения учащегося, и 

отношения к себе в следующих сферах: 

поведение, интеллект, ситуация в школе, 

внешность, тревожность, общение, 

удовлетворенность жизненной ситуацией, 

положение в семье, уверенность в себе 

+          

Самооценка 

Наличие адекватной самооценки и 

притязаний 
 +         

Сформированность нравственной 

самооценки 
  +        

2. Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и 

- Сформированность мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению; 
   +       

- Уровень развития познавательной 

активности, тревожности и гнева как 

актуальных состояний и как свойств 

личности 

   +       

Преобладающие ценности      +      

3. Действия нравственно-этического оценивания 

- Выделение морального содержания ситуации 

нарушения моральной нормы/следования моральной 

норме (норма справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

      +    

- Дифференциация конвенциональных и моральных 

норм (учащийся понимает, что нарушение моральных 

норм оценивается как более серьезное и недопустимое 

по сравнению с конвенциональными нормами). 

       +   

- Выделения морального содержания поступка         +  

- Установка на просоциальное поведение (адекватность 

оценки действий субъекта с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы 

        +  



- Сформированность нравственной мотивации          + 

 

Критерии оценки познавательного и регулятивного компонента УУД 

 

 

 

 

Вид УУД Основные критерии оценивания 

Методики 

Равен ГИТ 
Тулуз-

Пьерон 

Познавательные УУД  

Логические 

УУД 

Анализ объектов с целью выделения признаков +   

Синтез +   

Сравнение +   

Аналогия +   

Анализ объектов;  +  

Построение логической цепи рассуждения  +  

Установление сходств и различий  +  

Выявление закономерностей построения рядов 

данных 
 + 

 

Выбор оснований и подбор критериев для сравнения, 

сериации, классификаций объектов 
 + 

 

Общеучебные 

УУД 

Структурирование знаний  +  

Смысловое чтение  +  

Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач; 
 + 

 

Осознанное произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме 
 + 

 

Регулятивные УУД  

Внимание Умение концентрироваться   + 

Скорость 

переработки 

информации 

Динамические особенности психической деятельности 

(восприятия, переработки информации, формирования 

и осуществления двигательного ответа) 

  + 

Точность 

переработки 

информации 

Переключение внимания; объем внимания; 

оперативная память; визуальное мышление; 

личностные особенности (исполнительность, 

ответственность, тревожность или, напротив, 

беспечность, расслабленность, инфантильность). 

  + 



 

 

Критерии оценки коммуникативного компонента УУД 

 
Вид 

коммуникативных 

УУД 

Основные критерии оценивания 

Методики 

«Кто 

прав?» 

Совместное 

рисование 

Оценка отношений 

подростка с классом 

Коммуникация как 

интеракция 

- коммуникативные 

действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

либо партнера по 

деятельности. 

- Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях 

Понимание возможности различных позиций 

и точек зрения (преодоление эгоцентризма) 
+   

Ориентация на позицию других людей, 

отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения 

+   

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 

+   

Коммуникация как 

кооперация 

(коммуникативные 

действия, 

направленные на 

согласование усилий 

по достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности) 

Продуктивность совместной деятельности - 

создание осмысленного общего рисунка (его 

художественные качества не имеют 

принципиального значения); 

 +  

Умение учащихся договариваться, приходить 

к общему решению, убеждать друг друга, 

аргументировать свои предложения и т.д.; 

 +  

Умение устанавливать рабочие отношения;  +  

Взаимопомощь по ходу рисования;  +  

Межличностное 

восприятие в 

группе 

Тип восприятия: индивидуалистический, 

коллективистический, прагматический 
  + 

 

Достоверность результатов исследования обеспечена 

обоснованностью его методологии, еѐ соответствием поставленной 

проблеме; осуществлением исследования на теоретическом и практическом 

уровнях; применением комплекса методов, адекватных цели, объекту, 

предмету и задачам исследования; репрезентативностью объема выборки и 

статистической значимостью экспериментальных данных. 

Ожидаемые результаты: к концу 2016 года мы получим конкретные 

данные о предпосылках сформированности учебных действий у учащихся в 

1-х классах и уровне развитии универсальных учебных действий у учащихся 

в 4-5-х классах школ, осуществляющих психологическое сопровождение 



внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 


