
 
 

 



 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающих такую ключевую компетенцию, как умение 

учиться. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий, как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшая задача современной 

системы образования – это формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Достигается все это путем сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 

существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого 

содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной 

деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. В связи с этим должна 

быть модернизирована система управления школой: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта 

общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в 

школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических 

знаний в содержании и организации образовательной среды школы. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду 

обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 

модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного 

процесса. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности учащихся и 

их успешного освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 



 

Задачи: 

систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

создать оптимальные социально-психологические условия личностного и 

интеллектуального развития обучающихся начальной школы, в том числе, соблюдая 

принцип преемственности на каждом возрастном этапе; 

создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению 

уровня профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях 

введения ФГОС НОО. 

 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе 

системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В Давыдов, А.Г. Асмолов). Эта концепция в начальной 

школе призвана конкретизировать требования к результатам начального общего 

образования и дополнить традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ. 

 

Универсальные учебные действия 

Новый стандарт выделяет в качестве основных видов универсальных учебных 

действий (УУД), соответствующих основным целям общего образования, основные 

черты блока: 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Выделяется три вида личностных действий: 

1) Личностное профессиональное, жизненное самоопределение. 

2) Смыслообразование – установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, т. е. между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется 

3) Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 - планирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 - контроль в форме сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталонов; 

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения с эталоном; 

 - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов 

работы; 



 - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

3. Познавательные универсальные учебные действия включают в себя: 

общенаучные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общенаучные универсальные действия: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск  и выделение необходимой информации; 

 - структурирование знаний; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 - определение основной и второстепенной информации. 

Логические универсальные действия: 
 - анализ объектов с целью выделение признаков; 

 - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 - синтез – составление целого из части, в том числе самостоятельного 

достраивания с выполнением недостающих компонентов; 

 - доказательство; 

 - выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 - формулирование проблемы; 

 - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 - планирование учебного сотрудничества с учителями и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 - управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

 

 

 



Характеристика результатов формирования УУД на каждом этапе 

обучения в начальной школе  

 

Класс 

 
Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникатив

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

  



Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникатив

ные УУД 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

  



Класс 

 
Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникатив

ные УУД 

3 

класс 

1.Ценить и 

принимать ценности 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2.Уважение к своему 

народу,к другим 

народам, 

терпимостьк 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность 

различных заданийв 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3.Определять цель 

учебной д-ти с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

6.Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями. 

7.Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения. 

8.Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

1.Планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

4.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель 

иллюстрация и др.) 

5.Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

6.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Критично 

относиться к 

своему мнению, 

понимать точку 

зрения другого. 

6.Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 



 

Класс 

 
Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

4 

класс 

1.Ценить и 

принимать ценности 

«народ», 

«национальность». 

2.Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3.Выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения  ценностей 

гражданина России. 

 

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать  при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

 

1.Планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2.Самостоятельно 

предполагать какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

4.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

5.Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

6.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

6.Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции. 

 



 

Адаптация детей к школе (1 класс) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 1-х классах 

направлено на создание условий адаптации учащихся в школе. Особое значение 

придается профилактике дезадаптации. Проводятся фронтальная и индивидуальная 

диагностика. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 

родителей первоклассников. Комплекс методик обследования школьной адаптации 

первоклассников включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: 

мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, возможными сложностями в 

формировании УУД, оптимизацию общения с детьми. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами 

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. 

Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников. 

4. Коррекционно – развивающая работа проводится с обучающимися, 

испытывающими временные трудности периода адаптации. Занятия проводятся как 

в индивидуальной, так и в групповой форме. Задача таких занятий – настроить 

обучающихся на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, сформировать у детей коммуникативные навыки, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил.  

(В рамках реализации этого направления могут быть использованы адаптационные 

занятия для первоклассников, а также программа по психологии для начальной 

школы «Психологическая азбука» Аржакаевой Т.А., Вачкова И.В., 1 часть) 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности психолого-педагогической службы образовательного учреждения в 

период адаптации первоклассников, планирование работы на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО 1 класс 

 

 

УУД        

 

Направления 

деятельности 

Предполагаемый 

результат 

Срок 

проведения 

1 класс 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

 -Личностные 

 - Познавательные 

 - Регулятивные 

 -Коммуникативные 

 

 

Психодиагностика 

школьной готовности 

 -Тест Керна–Йерасика; 

 - Методика Домик 

Выявление уровня 

школьной зрелости на 

начальном этапе 

поступления ребенка в 

школу. Формирование 

благоприятного 

адаптационного фона. 

Сентябрь 

 

 -Личностные 

(внутренняя 

позиция школьника, 

самоопределение) 

Выявление уровня 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, мотивации 

учение  

 -«Беседа о школе» (Т. 

А. Нежновой, Н. И. 

Гуткиной, Д. Б. 

Эльконина) 

Выявление уровня 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника 

Сентябрь - 

октябрь 

Познавательные 

(осведомленность) 

Методика экспресс-

диагностики 

интеллектуального 

развития детей 6-7 лет 

МЭДИС 

Ориентировочное 

обследование уровня 

интеллектуального 

развития детей 6-7 лет 

Сентябрь 

(форма А) 

 

Апрель 

(форма В) 

 - Личностные 

(самооценка) 

Изучение самооценки 

младшего школьника 

 - Методика «Лесенка» 

Выявление уровня 

сформированности 

самооценки младшего 

школьника 

Декабрь 

-Познавательные 

-Регулятивные 

-Коммуникативные 

Изучение периода 

адаптации 

обучающихся по 

методике 

Александровской Э.М., 

Ст. Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

Создание условий для 

успешной адаптации 

детей к школе, 

предупреждение и 

преодоление школьных 

рисков. 

Сентябрь –

октябрь 1 

этап 

 

Апрель-май 

– 2 этап 



- Личностные 

(мотивация) 

- Познавательные 

- Регулятивные 

коммуникативные 

 

Изучение мотивации 

учения 

 -Исследование учебной 

мотивации (Э.М. 

Александровская) 

Исследование уровня 

школьной мотивации 

младших школьников, 

преодоление школьных 

рисков, создание 

условий для успешной 

адаптации. 

Апрель  

 

 

Консультационная и просветительская работа 

 

 Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

родителей. 

Повышение 

информированности 

родителей по вопросам 

организации 

оптимального режима 

труда и отдыха ребенка, 

оказания ему помощи в 

принятии позиции 

школьника. 

 

По запросу 

В течение 

года 

 Индивидуальное 

консультирование 

классных 

руководителей первого 

класса по вопросам 

адаптации учащихся, 

анализ проблемных 

ситуаций 

жизнедеятельности 

ребенка. 

Развитие навыков 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

формирование и 

актуализация 

потребности в 

педагогической 

рефлексии. 

По запросу 

В течение 

года 

Развивающая и коррекционная работа 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Развивающие занятия, 

направленные на 

адаптацию 

обучающихся 

«Я - первоклассник» 

Успешная адаптация к 

новым условиям, 

снижение тревожности, 

развитие навыков 

общения. Знакомство со 

школьными правилами. 

Развитие 

произвольности 

поведения. 

Сентябрь - 

октябрь 



Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Коррекционно – 

развивающие занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

временные трудности в 

адаптации. 

Снизить тревожность в 

период адаптации. 

 

Сентябрь - 

апрель 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Курс психологии для 

обучающихся 

начальной школы 

«Психологическая 

азбука» Аржакаевой Т. 

А. Вачкова И. В. 1-я 

часть. 

Развитие самосознания. Сентябрь – 

май. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

2-х- 3-х классов 

 

Работа психолога по сопровождению 2-3-х классов определяется запросом со 

стороны администрации образовательного учреждения и родителей. Проводятся 

фронтальная и индивидуальная диагностика. Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или родителей учеников. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности, а 

также на выявление трудностей в обучении и общении (Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации; методика Н.Г. Лускановой). 

2. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 

эффективности учебной деятельности, успешности усвоения норм поведения и  

социальных контактов (Адаптированный и модифицированный вариант методики 

Александровской Э.М. для изучения процесса адаптации – заполняется учителем). 

3. Психолого-педагогическая диагностика на выявление степени 

дифференциации моральных норм по диагностической методике Э. Туриэля в 

модификации Е.А. Кургановой и О. А. Карабановой 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями. Выступление на родительских собраниях. 

5. Коррекционно – развивающая работа проводится с обучающимися, 

испытывающими временные трудности в период обучения. Занятия проводятся как 

в индивидуальной, так и в групповой форме. 

(В рамках реализации этого направления могут быть использована программа 

по психологии для начальной школы «Психологическая азбука» Аржакаевой Т.А., 

Вачкова И.В., 2 часть, 3 часть). 

6. Анализ сформированности УУД и преодоление рисков в дальнейшем 

обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО 2 класс 
 

УУД 

 

Направления 

деятельности 

Предполагаемый 

результат 

Срок 

проведения 

2 класс 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Личностные 

(Смыслообразование, 

направленное на 

установление смысла 

учебной 

деятельности для 

школьника) 

Выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в учебной 

деятельности (Анкета 

для оценки уровня 

школьной мотивации; 

методика Н.Г. 

Лускановой). 

Определение уровня 

школьной мотивации, 

установление 

мотивационных 

предпочтений 

обучающихся в 

учебной деятельности. 

Октябрь  

Личностные 

(действие 

смыслообразования) 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

Выявление 

эффективности учебной 

деятельности, 

успешности усвоения 

норм  поведения и  

социальных контактов,  

эмоционального 

благополучия младших 

школьников. 

Адаптированный и 

модифицированный 

вариант методики 

Александровской Э.М. 

для изучения процесса 

адаптации. 

 

Определение 

эффективности 

учебной деятельности, 

уровня адаптации и 

успешности усвоения 

социальных норм. 

Октябрь 

 - Личностные 

- Коммуникативные 

 

Диагностика 

тревожности  

- Тест «Выбери лицо» Р. 

Тэмпл, М. Дорки, В. 

Амен 

 

Исследование уровня 

тревожности  и 

характера тревожности 

у младших 

школьников, 

испытывающих 

трудности в обучении 

и адаптации 

По запросу 

в течение 

года 

 

 

 

 

 



 

Консультационная и просветительская работа 

 

 Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

родителей. 

 По запросу 

В течение 

года 

 Индивидуальное 

консультирование 

классного руководителя. 

 По запросу 

В течение 

года 

 

Развивающая и коррекционная работа 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коррекционно – 

развивающие занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

временные трудности в 

адаптации и процессе 

обучения. 

Снизить тревожность в 

период адаптации. 

 

Сентябрь - 

апрель 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

Курс психологии для 

обучающихся начальной 

школы 

«Психологическая 

азбука» Аржакаевой Т. 

А. Вачкова И. В. 2-я 

часть. 

Развитие самосознания 

и рефлексивных 

способностей. 

Сентябрь – 

май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО 3 класс 

 

 

УУД        

 

Направления 

деятельности 

Предполагаемый 

результат 

Срок 

проведения 

3 класс 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Личностные 

(действие 

смыслообразования) 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

Выявление 

эффективности учебной 

деятельности, 

успешности усвоения 

норм  поведения и  

социальных контактов,  

эмоционального 

благополучия младших 

школьников. 

Адаптированный и 

модифицированный 

вариант методики 

Александровской Э.М. 

для изучения процесса 

адаптации. 

Определение 

эффективности учебной 

деятельности, уровня 

адаптации и успешности 

усвоения социальных 

норм. 

Октябрь  

Личностные 

(ценностные 

ориентации) 

Выявление степени 

дифференциации 

моральных норм по 

диагностической 

методике Э. Туриэля в 

модификации Е.А.  

Кургановой и О.А. 

Карабановой 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

Декабрь 

 

Консультационная и просветительская работа 

 

 Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

родителей. 

Повышение 

информированности 

родителей по вопросам 

организации 

оптимального режима 

труда и отдыха ребенка, 

оказания ему помощи в 

принятии позиции 

школьника. 

По запросу 

В течение 

года 



 Индивидуальное 

консультирование 

классных руководителей 

первого класса по 

вопросам адаптации 

учащихся, анализ 

проблемных ситуаций 

жизнедеятельности 

ребенка. 

Развитие навыков 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

формирование и 

актуализация 

потребности в 

педагогической 

рефлексии. 

По запросу 

В течение 

года 

Развивающая и коррекционная работа 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Коррекционно – 

развивающие занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

временные трудности в 

адаптации. 

Снизить тревожность в 

период адаптации. 

 

Сентябрь - 

апрель 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Курс психологии для 

учащихся начальной 

школы 

«Психологическая 

азбука» Аржакаевой Т. 

А. Вачкова И. В. 3-я 

часть. 

Развитие самосознания 

и рефлексивных 

способностей. 

Сентябрь – 

май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогическая экспертиза уровня  

сформированности УУД обучающихся 4-х классов 

 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных 

действий; готовности перехода в среднее звено; планирование дальнейшего 

психолого-педагогического сопровождения.  

Диагностический срез проводится с марта по май. По результатам 

диагностических процедур составляется аналитический отчет, в котором 

фиксируется и сопоставляется с результатами, полученными в ходе диагностики 1-х 

классов, сформированный уровень УУД. 

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

Индивидуальные консультации проводятся для родителей сразу же после 

проведения психолого-педагогической диагностики уровня УУД с целью снижения 

возможных рисков дезадаптации при переходе в среднее звено. Данная 

консультация позволяет родителям получить информацию об уровне 

сформированности УУД ребенка и скорректировать возможные трудности 

адаптационного периода. 

 

План психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО 4 класс 

 

 

УУД        

 

Направления 

деятельности 

Предполагаемый 

результат 

Срок 

проведени

я 

4 класс 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Регулятивные 

Познавательные  

Исследование уровня 

внимания по методике 

П.Я. Гальперина и С.Л. 

Кабыльницкой 

Выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

Выявление умения 

слушать, понимать и 

четко выполнять 

указания взрослого, 

действовать в 

соответствии с правилом, 

применять образец 

Февраль 

Личностные  Изучение мотивации 

обучения у младших 

школьников при 

переходе из начальных 

классов в средние (М.Р. 

Гинзбург). 

Минимизировать 

школьные риски, 

формирование 

благоприятного 

адаптационного фона 

готовности к 

предметному обучению 

Апрель 



Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Изучение периода 

адаптации учащихся по 

методике 

Александровой в 4-х 

классах 

Создание условий для 

успешной адаптации 

обучающихся к среднему 

звену школы, 

предупреждение и 

преодоление рисков 

дезадаптации 

Март 

 

Консультационная и просветительская работа 

 

 Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

родителей. 

Повышение 

информированности 

родителей по вопросам 

организации 

оптимального режима 

труда и отдыха ребенка, 

оказания ему помощи в 

принятии позиции 

школьника. 

По запросу 

В течение 

года 

 Индивидуальная работа с 

учащимися, педагогами, 

родителями 

 По запросу 

В течение 

года 

Развивающая и коррекционная работа 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Курс психологии для 

учащихся начальной 

школы 

«Психологическая 

азбука» Аржакаевой 

Т.А., Вачкова И.В.4-я 

часть. 

Развитие самосознания и 

рефлексивных 

способностей. 

Сентябрь – 

май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностический инструментарий 

Приложение № 1 

Определение школьной зрелости с помощью теста Керна-Йерасека. 

Тест состоит из трех заданий. Все задания выполняются на листах бумаги без 

клеточек и полосок. 

Задание 1. 

Инструкция: «Здесь нарисуй какого-нибудь мужчину. Так, как сможешь». 

Если ребенок уже начал рисовать женщину, следует разрешить дорисовать ее, 

а затем попросить, чтобы он рядом нарисовал еще и мужчину. 

Задание 2. 

Инструкция: «Посмотрите, здесь что-то написано. Попробуйте, может быть у 

тебя получится точно так же. Хорошо посмотри, как это написано и вот здесь, рядом 

напиши так же» 

Предлагается скопировать фразу: «Ей дан чай» (написанную разборчивыми 

письменными буквами). 

Задание 3. 

Инструкция: Посмотри, здесь нарисованы точки. Попробуй вот здесь рядом, 

нарисовать точно так же». 

 

 

Приложение № 2 

Методика «Домик» 

Методика «Домик» (Н.И.Гуткина) представляет собой задание на 

срисовывание картинки с изображением дома, отдельные детали которого состоят 

из элементов прописных букв. Методика рассчитана на детей в возрасте 5–10 лет и 

может использоваться для определения готовности ребёнка к школе. 

Цель исследования: определить способность ребёнка к копированию 

сложного образца.Задание позволяет выявить умение ребёнка ориентироваться по 

образцу, точно его копировать, определить особенности развития непроизвольного 

внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и мелкой 

моторики рук. 

Оцениваемые УУД:регулятивные УУД, самоконтроль, умение действовать по 

образцу. 

Материалы: образец рисунка, лист бумаги, карандаш. 

 

 
Ход исследования 
Перед выполнением задания ребёнку даётся инструкция: «Перед тобой лежит 

лист бумаги и карандаш. Нарисуй на этом листе точно такую же картинку, как здесь 

(перед малышом кладётся лист с изображением дома). Не спеши, будь внимателен, 



постарайся, чтобы твой рисунок был точно таким же, как на образце. Если ты что-то 

нарисуешь не так, не стирай резинкой (проследить, чтобы у ребёнка не было 

резинки). Нужно поверх неправильного рисунка или возле него нарисовать 

правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай к работе». 

По ходу выполнения задания необходимо зафиксировать: 

1. Какой рукой рисует ребёнок (правой или левой). 

2. Как он работает с образцом: как часто смотрит на него, проводит ли над 

рисунком-образцом линии, повторяющие контуры картинки, сравнивает ли 

нарисованное с образцом или рисует по памяти. 

3. Быстро или медленно проводит линии. 

4. Отвлекается ли во время работы. 

5. Высказывания и вопросы во время рисования. 

6. Сверяет ли после окончания работы свой рисунок с образцом. 

Когда ребёнок сообщает об окончании работы, ему предлагается проверить, 

всё ли у него правильно. Если он увидит неточности в своём рисунке, то может их 

исправить, но это должно быть зафиксировано экспериментатором.  

  

Обработка и анализ результатов 
Обработка экспериментального материала проводится методом подсчёта 

баллов, которые начисляются за ошибки. Ошибки бывают такими. 

1. Отсутствие любой детали картины (4 балла). На рисунке может 

отсутствовать забор (одна или две половины), дым, труба, крыша, штриховка на 

крыше, окно, линия, изображающая основу дома. 

2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при 

относительно правильном сохранении размера всего рисунка (3 балла за каждую 

увеличенную деталь). 

3. Неправильно изображён элемент рисунка (3 балла). Неправильно могут 

быть изображены кольца дыма, забор, штриховка на крыше, окно, труба. Причём 

если неправильно нарисованы палочки, из которых состоит правая (левая) часть 

забора, то 2 балла начисляется не за каждую неправильную палочку, а за всю 

правую (левую) часть забора в целом. То же касается и колец дыма, выходящих из 

трубы, и штриховки на крыше дома: 2 балла начисляется не за каждое неправильное 

кольцо, а за весь неправильно скопированный дым; не за каждую неправильную 

линию в штриховке, а за всю штриховку крыши в целом. 

Правая и левая части забора оцениваются отдельно: так, если неправильно 

срисована правая часть, а левая скопирована без ошибок (или наоборот), то ребёнок 

получает за нарисованный забор 2 балла; если же допущены ошибки и в правой, и в 

левой части, то 4 балла (за каждую часть по 2 балла). Если часть правого (левого) 

бока забора скопированы правильно, а часть неправильно, то за этот бок забора 

начисляется 1 балл; то же касается и колец дыма, и штриховки на крыше: если 

только одна часть колец дыма срисована правильно, то дым оценивается в 1 балл; 

если только одна часть штриховки на крыше воспроизведена правильно, то вся 

штриховка оценивается в 1 балл. Неправильно воспроизведенное количество 

элементов в детали рисунка не считается ошибкой, то есть не важно, сколько будет 

палочек на заборе, колец дыма или линий в штриховке крыши. 

4. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл). К 

ошибкам этого вида относятся: расположение забора не на общей с основой дома 



линии, а выше её, дом как будто висит в воздухе или ниже линии основы дома; 

смещение трубы к левому краю крыши; существенное смещение окна в любую 

сторону от центра; расположение дыма более чем на 30° отклонения от 

горизонтальной линии; основа крыши по размеру соответствует основе дома, а не 

превышает её (на образце крыша нависает над домом). 

5. Отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления (1 

балл): вертикальных и горизонтальных линий, из которых состоит дом и крыша; 

палочек забора; изменение угла наклона боковых линий крыши (расположение их 

под прямым или тупым углом к основе крыши вместо острого); отклонение линии 

основы забора более чем на 30° от горизонтальной линии. 

6. Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 

балл за каждый разрыв). В том случае если линии штриховки на крыше не доходят 

до линии крыши, 1 балл ставится за всю штриховку в целом, а не за каждую 

неправильную линию штриховки. 

7. Линии налезают друг на друга (1 балл за каждое налезание). В случае если 

линии штриховки на крыше залезают за линии крыши, 1 балл ставится за всю 

штриховку в целом, а не за каждую неправильную линию штриховки. 

Хорошее выполнение рисунка оценивается в «0» баллов. Таким образом, чем 

хуже выполнено задание, тем выше суммарная оценка. Однако при интерпретации 

результатов эксперимента необходимо учитывать возраст ребёнка. Пятилетние дети 

почти не получают оценки «0» из-за недостаточной зрелости мозговых структур, 

отвечающих за сенсомоторную координацию.  

При анализе детского рисунка необходимо обратить внимание на характер 

линий: очень жирные или «косматые» линии могут свидетельствовать о состоянии 

тревожности ребёнка. Но вывод о тревожности ни в коем случае нельзя делать лишь 

на основании этого рисунка. Подозрения необходимо проверить специальными 

методиками по определению тревожности. 

Методику «Домик» можно проводить как индивидуально, так и в небольших 

группах. Результат выполнения методики в баллах определяется не столько для 

сравнения одного ребёнка с другим, сколько для отслеживания изменений в 

сенсомоторном развитии одного и того же ребёнка в разном возрасте. 

 

 

Приложение № 3 

 

Беседа о школе 
(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 

 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, 

выявление мотивации учения. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего 

отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5 – 7 лет. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  



1. Ты хочешь пойти в школу?                               2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

2.Представь себе, что мама тебе говорит: « Хочешь, я договорюсь, чтобы ты 

пошел в школу  не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?». 

3. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе 

еще ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой – «хороший ученик»? Что ты 

ему ответишь?». 

4. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы ты не каждый день 

учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в 

школу? Ты согласишься?» 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание 

уроков: в 1 классе – каждый день чтение, математика, письмо и только иногда 

рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день 

физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский 

язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

6. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

7. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе 

говорит: «Саша,  (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить 

за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе 

отметку поставить в журнал?» 

 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и 

предпочтения дошкольного образа жизни. 

1. Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

3. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях;  

Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

4. А – нет;  

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

5. А – школа А,  Б – школа Б 

6. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие 

отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.)   

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы 

взрослого со школой,  например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно 

задать вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?) 

7. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа;  



3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 

1988). 

 

Приложение № 4 

 

Исследование самооценки ребенка с помощью методики «Лесенка» 

 

Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью ступеньками, где средняя 

ступенька имеет вид площадки и объясняют задание. 

 

Способ выполнения задания Тип 

самооценки 

1. Не раздумывая, ставит себя на самую высокую 

ступеньку; считает, что мама оценивает его также; 

аргументируя свой выбор, ссылается на мнение 

взрослого: «Я хороший. Хороший и больше никакой, 

это мама так сказала». 

Неадекватн

о завышенная 

самооценка 

2. После некоторых раздумий и колебаний ставит 

себя на самую высокую ступеньку, объясняя свои 

действия, называет какие-то свои недостатки и промахи, 

но объясняет их внешними, независящими от него, 

причинами, считает, что оценка взрослых в некоторых 

случаях может быть несколько ниже его собственной: 

«Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, 

что я неаккуратный». 

Завышенна

я самооценка 

3. Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю 

ступеньку снизу, объясняет свои действия, ссылаясь на 

реальные ситуации и достижения, считает, что оценка 

взрослого такая же либо несколько ниже. 

Адекватная 

самооценка 

4. Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор 

не объясняет либо ссылается на мнение взрослого: 

«Мама так сказала». 

Заниженная 

самооценка 

 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, 

что он либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. Дети с заниженной 

самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в себе часто 

отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не знаю». Дети с 

задержкой в развитии не понимают и не принимают это задание, действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего 

дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно оценить 

себя, свои поступки и действия. Самооценка детей 6-7 летнего возраста становится 

уже более реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности 



их самооценка завышенная. Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста 

рассматривается как отклонение в развитии личности. 

 

Приложение № 5 

 

 

Анкета для определения школьной мотивации обучающихся 

(Э.М.Александровской) 

Цель: выяснения отношения ребёнка к процессу обучения, школьным 

предметам, посещению школы, различным школьным ситуациям, одноклассникам и 

учителю разработана. 

Оцениваемые УУД: личностные, коммуникатиыные, познавательные 

(смыслообразование, направленное на установление смысла учебной деятельности 

для школьника). 

Для возможности дифференциации детей по уровню школьной мотивации 

введена система бальных оценок: ответ ребёнка, свидетельствующий о его 

положительном отношении к школе и предпочтении им учебных ситуаций, 

оценивается в 3 балла, нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) 

оценивается в 1 балл, ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении 

ребёнка к той или иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. Оценки в 2 

балла не были включены для более жёсткого разделения детей на группы с высокой, 

средней и низкой мотивацией. Таким образом, максимальная оценка составляет 30 

баллов, а уровень в 10 баллов служит верхней границей дезадаптации. На основании 

различий между группами детей по критерию Стьюдента установлено 5 основных 

уровней школьной мотивации:  

1. 25-30 баллов – высокая школьная мотивация, учебная активность. 

2. 20-24 балла – нормальная школьная мотивация. 

3. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. 

4. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

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

Сопоставление количественных оценок с другими результатами опроса детей, 

их рисунками на школьную тему, а также с такими объективными показателями как 

успеваемость, положение в коллективе, особенности поведения и взаимоотношений 

с другими детьми и педагогом подтверждают справедливость указанного разделения 

детей на группы. Динамика школьной мотивации совпадает с динамикой процесса 

адаптации (дезадаптации) обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для определения школьной мотивации учащихся  
 

ФИ_______________________________________________________________________ 

1. Тебе нравится в школе или не очень? 
 Не очень; 

 Нравится; 

 Не нравится. 
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

 Чаще хочется остаться дома; 

 Бывает по-разному; 

 Иду с радостью. 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты пошёл бы в школу или остался бы дома? 

 Не знаю; 

 Остался бы дома; 

 Пошёл бы в школу. 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

 Не нравится; 

 Бывает по-разному; 

 Нравится. 

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

 Хотел бы; 

 Не хотел бы; 

 Не знаю. 

6. Ты хотел, чтобы в школе остались одни перемены?  

 Не знаю; 

 Не хотел  бы;  

 Хотел бы. 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

 Часто; 

 Редко;  

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

 Точно не знаю; 

 Хотел бы; 

 Не хотел бы. 

9. У тебя в классе много друзей? 

 Мало; 

 Много; 

 Нет друзей. 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся; 

 Не очень; 

 Не нравятся. 



Приложение № 6. 

 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения  

за адаптацией и эффективностью учебной деятельности обучающихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критери

и 

Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы  

сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активност

ь 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы 

или не отвечает совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает 

руку, отвечает преимущественно верно, стремится 

отвечать. 

 

1.2. Целепола

гание 

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконт

роль 

0 

 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 



 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих 

действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их не 

может, после выполнения может найти и исправить 

ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует 

выполнение учебных действий другими, но при 

решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

учителя может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 

1.4. Усвоение 

знаний, 

успеваем

ость 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

– плохое усвоение материала по всем темам и 

предметам, большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, 

успеваемость на оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравстве

нно-

этическая 

готовност

ь 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается 

как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 



2.2. Поведени

е на 

уроке 

0 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть урока занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет 

все требования учителя. 

 

2.3. 

 

Поведени

е вне 

урока 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от 

одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоот

ношения 

с 

одноклас

сниками 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но 

не вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношен

ие к 

учителю 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

– общение с учителем приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, 

замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от 

контакта с учителем уклоняется, за помощью 

обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 



 

5 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после урока. 

 

4. 

 

Эмоциональное благополучие 

  0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с 

одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический отчет  

по результатам социально-психологической адаптации детей  

к школе и формирования УУД 

(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике 

Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.) 

Общее количество обучающихся в параллели 1 классов _______________________ 

Обследовано на УУД __________________________________________________ 

 
 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование  

Средний  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е Усвоение нравственно-

этических норм и школьных 

норм поведения (критерий 2) 

   

Эмоциональное благополучие 

(критерий 4) 

   

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

Целеполагание  (критерий 1, 

шкала 2) 

   

Самоконтроль (критерий 1, 

шкала 3) 

   

П
о
зн

ав
ат

ел

ь
н

ы
е 

Учебная активность (критерий 

1, шкала 1) 

   

Усвоение знаний, успеваемость 

(критерий 1, шкала 4) 

   

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в

н
ы

е 

Взаимоотношения с 

одноклассниками (критерий 3, 

шкала 1) 

   

Взаимоотношения с учителями 

(критерий 3, шкала 2) 

   

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению  

 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные    

Регулятивные    

Познавательные     

Коммуникативные     

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ    

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах 

(модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.) 

обучающихся _______ класса  СОШ №_________ 

Классный руководитель_______________________________________________ 

 Фамилия, 

имя 

I 

критерий 

II 

критерий 

III 

критерий 

IV 

критерий 

Общий 

балл 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

…             

…             

…             

24             

25             

Всего:  _____________________________________________________________ 

Адаптировались _____________________________________________________ 

Низкий уровень адаптации _____________________________________________ 

Дезадаптированны (причина) __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

Конвенциональные и моральные нормы 

(по Э. Туриелю в модификации О.А Карабановой и Е.А.Кургановой) 

 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных 

норм (табл.1). 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: 7-10 лет 

Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 

Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки 

(причем ребенок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из 

четырех вариантов оценки. 

Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и 

девочек, всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить 

один из выбранных ими баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой 

указано, что означает каждый балл. После обсуждения значения каждого балла дети 

приступают к выполнению задания. 

 

Таблица 1. 

 

Виды 

социальных 

норм 
 

Категории 

социальных норм 

Мини-ситуации 

нарушения 

социальных норм 

Конвенциональные 

 

Ритуально-этикетные: 

— культура внешнего вида; 

— поведение за столом; 

— правила и формы 

обращения в семье. 

 

Организационно-

административные: 

— правила поведения в 

школе; 

— на улице; 

— в общественных местах 

- не  почистил  зубы; 

- пришел в грязной одежде 

в школу; 

- накрошил на столе; 

- ушел   на   улицу  без 

разрешения 

- встал без разрешения на 

уроке; 

—мусорил на улице; 

—перешел дорогу в 

неположенном месте 

Моральные Альтруизм: 

— помощь; 

— щедрость. 

 

Ответственность. 

Справедливость  

изаконность: 

 - ответственность за 

нанесение материального 

ущерба. 

— не предложим друзьям  

помочь  и уборке класса; 

- не угостил родителей 

конфетами; 

- взял у друга книгу и 

порвал её 



 

Ниже представлены: 

 - семь ситуаций включающих нарушение конвенциональных норм (1,3,6,9,11,13,16) 

 - семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2,4,7.10,12,14,17) 

 - четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки 

(5,15,8,18) 

Анкета 

Оценка поступка в баллах 

 

1 балл 2 балла 3 балла 

 

4 балла 

Так делать можно Так делать иногда 

можно 

Так делать нельзя Так делать нельзя 

ни в коем случае 

 

Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в 

уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 

5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения 

учителя. 

10.  Мальчик (девочка) не угостил(а) друг (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 

12.  Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15.  Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 

16.  Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17.  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 оценивания: 

1.Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения 

конвенциональных норм, превышает сумму баллов, характеризующих 

недопустимость нарушения моральных норм, более чем на 4 балла. 

2. Суммы равны (+/- 4 балла). 

3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных 

нор, превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения 

конвенциональных норм, более чем на 4 балла. 



Приложение № 9 

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель:выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля;  

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в 

том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения 

ребенка (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или 

вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но 

необходимы внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились 

на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему 

рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки 

живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала 

карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на 

машине. 

Текст 2 

НаКрайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много 

моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да 

вдруг остановился. Грчивют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело 

много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. 

В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик 

мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен 

обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в 

предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом, 

смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

0—2 — высший уровень внимания, 

3—4 — средний уровень внимания, 

более 5 — низкий уровень внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат пробы на внимание 

 

  4а 4б 4в 4г Итого 

Всего обследовано (чел.)           

Низкий уровень внимания 

(пропущено 5 и более ошибок) 

          

Средний уровень внимания 

(пропущено 3-4 ошибки) 

          

Высокий уровень внимания - 

пропущено от 0 до 2 ошибок  
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