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1. Личностные УУД 

Методика изучения личностных креативных способностей Е.Е. Туник 

Методика Е.Е.Туник. Этот тест позволяет определить четыре особенности 

творческой личности: любознательность (Л); воображение (В); сложность (С) и склонность к 

риску (Р).  

Инструкция: Это задание поможет вам выяснить, насколько творческой личностью 

вы себя считаете. Среди следующих коротких предложений вы найдете такие, которые 

определенно подходят вам лучше, чем другие. Их следует отметить знаком «Х» в колонке «В 

основном верно». Некоторые предложения подходят вам лишь частично, их следует пометить 

знаком «Х» в колонке «Отчасти верно». Другие утверждения не подойдут вам совсем, их 

нужно отметить знаком «Х» в колонке «Нет». Те утверждения, относительно которые вы не 

можете придти к решению, нужно пометить знаком «Х» в колонке «Не могу решить». 

Делайте пометки к каждому предложению и не задумывайтесь подолгу. Здесь нет 

правильных или неправильных ответов. Отмечайте первое, что придет вам в голову, читая 

предложение. Это задание не ограничено во времени, но работайте как можно быстрее. 

Помните, что давая ответы к каждому предложению, вы должны отмечать то, что вы 

действительно чувствуете в отношении себя. Ставьте знак «Х» в ту колонку, которая более 

всего подходит вам. На каждый вопрос выберите только один ответ. 

Опросник 

1. Если я не знаю правильного ответа, то я попытаюсь догадаться о нем. 

2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы обнаружить 

детали, которых не видел раньше. 

3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю. 

4. Мне не нравится планировать дела заранее. 

5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу выиграть. 

6. Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать или 

сделать. 

7. Если что-то не удается с первого раза, я буду работать до тех пор, пока не 

сделаю это. 

8. Я никогда не выберу игру, с которой другие незнакомы. 

9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы. 

10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле. 

11. Мне нравится заниматься чем-то новым. 

12. Я люблю заводить новых друзей. 

13. Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случалось. 

14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь стану известным 

артистом, музыкантом, поэтом. 

15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем на 

свете. 

16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической станции, чем 

здесь, на Земле. 

17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше. 

18. Я люблю то, что необычно. 

19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди. 

20. Мне нравятся рассказы или телевизионные передачи о событиях, 

случившихся в прошлом. 

21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей. 

22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или ошибаюсь. 
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23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, что 

никому не удавалось до меня. 

24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом. 

25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают. 

26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет правильного 

ответа. 

27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы 

поэкспериментировать. 

28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, а не 

искать другие ответы. 

29. Я не люблю выступать перед группой. 

30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо из 

героев. 

31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад. 

32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны. 

33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто 

посмотреть, что в них может быть. 

34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители и руководители делали все как 

обычно и не менялись. 

35. Я доверяю свои чувствам, предчувствиям. 

36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я. 

37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых необходимо 

рассчитывать свои дальнейшие ходы. 

38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них внутри и 

как они работают. 

39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи. 

40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно применить на 

практике. 

41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах. 

42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые возникнут в 

будущем. 

43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. 

44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а не 

ради выигрыша. 

45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще никому не 

приходило в голову. 

46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый мне, мне 

интересно узнать, кто это. 

47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотреть, что в 

них. 

48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный ответ. 

49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди не 

задумываются. 

50. У меня есть много интересных дел как на работе (учебном заведении), так и 

дома. 

51.  

Бланк ответов - Рис.1 

Обработка данных 

При оценке данных опросника используются четыре фактора, тесно коррелирующие 

с творческими проявлениями личности. Она включает Любознательность (Л), Воображение 

(В), Сложность (С) и Склонность к риску (Р). мы получаем четыре сырых показателя по 

каждому фактору, а также общий суммарный показатель. 
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При обработке данных используется либо шаблон, который можно накладывать на 

лист ответов теста, либо сопоставление ответов испытуемого с ключом в обычной форме. 

Ключ 
Склонность к риску (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

А) положительные ответы: 1, 21, 25, 35, 36, 43, 44 

Б) отрицательные ответы: 5, 8, 22, 29, 32, 34 

В) все ответы на данные вопросы в форме «может быть» оцениваются в 1 балл. 

Г) все ответы «не знаю» на данные вопросы оцениваются в -1 балл и вычитаются из общей 

суммы. 

Любознательность (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

А) положительные ответы: 2, 3, 11, 12, 19, 27, 33, 37, 38, 47, 49 

Б) Отрицательные ответы: 28 

В) все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» в -1 балл. 

Сложность (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

А) положительные ответы: 7, 15, 18, 26, 42, 50 

Б) отрицательные: 4, 9, 10, 17, 24, 41, 48 

В) все ответы в форме «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» в -1 балл. 

Воображение (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

А) положительные: 13, 16, 23, 30, 31, 40, 45, 46 

Б) отрицательные: 14, 20, 39 

В) все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» в -1 балл. 

В данном случает определение каждого из 4-х факторов креативности личности 

осуществляется на основе положительных и отрицательных ответов, оцениваемых в 2 балла, 

частично совпадающих с ключом, в форме «может быть», оцениваемых в 1 балл и ответов 

«не знаю» – оцениваемых в -1 балл. Использование этой оценочной шкалы дает право 

«наказать» недостаточно творческую, нерешительную личность. 

Этот опросник разработан для того, чтобы оценить, в какой степени способными на 

риск (Р), любознательными (Л), обладающими воображением (В) и предпочитающими 

сложные идеи (С) считают себя испытуемые. Из 50 пунктов 12 утверждений относятся к 

любознательности, 12 – к воображению, 13 – к способности идти на риск, 13 утверждений к 

фактору сложности. 

Если все ответы совпадают с ключом, то суммарный сырой балл может быть равен 100 

баллам, если не отмечены пункты «не знаю». 

Если испытуемый дает все ответы в форме «может быть». То его сырая оценка 

может составить 50 баллов, в случае отсутствия ответов «не знаю». Конечная количественная 

выраженность того или иного фактора определяется при суммировании всех ответов, 

совпадающих с ключом и ответов «может быть» (+1) и вычитании из этой суммы всех 

ответов «не знаю» (-1 балл). 

Чем выше сырая оценка человека, испытывающего позитивные чувства по 

отношению к себе, тем более творческой личностью, любознательной, с воображением, 

способной пойти на риск и разобраться в сложных проблемах он является; все 

вышеописанные личностные факторы тесно связаны с творческими способностями. Могут 

быть получены оценки по каждому фактору теста в отдельности, а также суммарная оценка. 

Оценки по факторам и суммарная оценка лучше демонстрируют сильные (высокая сырая 

оценка) и слабые (низкая сырая оценка) стороны ребенка. Оценка отдельного фактора и 

суммарный сырой балл могут быть в последствии переведены в стандартные баллы и 

отмечены на индивидуальном профиле учащегося. 
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Нормативные данные для российских и американских исследуемых по 4-х 

факторному опроснику - Рис.2 

Сравнивая российские и американские данные, Е.Е. Туник отмечает, что по 

опроснику личностных характеристик можно говорить, что по всем факторам: 

Любознательность, Сложность, Склонность к риску и Суммарный балл российские средние 

показатели выше американских, за исключением показателей за Воображение, где выше 

американские данные (различия статистически значимы, t-критерий Стьюдента). 

Интерпретация 

Основные критериальные проявления исследуемых факторов: 

Любознательность. Субъект с выраженной любознательностью чаще всего спрашивает всех 

и обо всем, ему нравится изучать устройство механических вещей, он постоянно ищет новые 

пути (способы) мышления, любит изучать новые вещи и идеи, ищет разные возможности 

решения задач, изучает книги, игры, карты, картины и т.д., чтобы познать как можно больше. 

Воображение. Субъект с развитым воображением: придумывает рассказы о местах, 

которые он никогда не видел; представляет, как другие будет решать проблему. Которую он 

решает сам; мечтает о различных местах и вещах; любит думать о явлениях, с которыми он не 

сталкивался; видит то, что изображено на картинах и рисунках необычно, не так. Как другие; 

часто испытывает удивление по поводу различных идей и событий. 

Сложность. Субъект, ориентированный на познание сложных явлений: проявляет 

интерес к сложным вещам и идеям; любит ставить перед собой трудные задачи; любит 

изучать что-то без посторонней помощи; проявляет настойчивость, чтобы достичь своей 

цели; предлагает слишком сложные пути решения проблемы, чем это кажется необходимым; 

ему нравятся сложные задания. 

Склонность к риску. Проявляется в том, что субъект: будет отстаивать свои идеи, 

не обращая внимания на реакцию других; ставит перед собой высоки цели, и будет пытаться 

их осуществить; допускает для себя возможность ошибок и провалов; любит изучать новые 

вещи или идеи и не поддается чужому мнению; не слишком озабочен, когда одноклассники, 

учителя или родители выражают ему свое неодобрение; предпочитает иметь шанс рискнуть, 

чтобы узнать, что из этого получится. 

Задание на выявление уровня моральной децентрации 
(Ж.Пиаже) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на 

основе принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень 

моральной децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: (10-12 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время 

прогулки она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый 

маленький, который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

 

Критерии оценивания:  
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1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, 

уронил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет 

только одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, 

включая намерения героя. 

2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми 

участниками («дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация 

нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации 

нескольких норм. 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому - «дать ему еще, потому что он 

маленький» - норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип 

компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как 

нуждающемуся и слабому.  Децентрация на основе координации нескольких норм на основе 

операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 

 
Уровни решения моральной децентрации 

 4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

4

д 

4

е 

Всего 

Всего обследовано (чел.)         

Низкий уровень - децентрации 

нет, осуществляется учет только одной 

нормы (справедливого распределения). 

Не учитываются все обстоятельства, 

включая намерения героя (норма 

ответственности и санкция). 

        

Средний уровень - 

координация нормы справедливого 

распределения и принципа 

эквивалентности. Переход к 

координации нескольких норм (норма 

справедливого распределения). 

        

Высокий уровень - децентрация 

на основе координации нескольких норм 

на основе операций эквивалентности и 

компенсации (норма взаимопомощи и 

идея справедливости) 

        

 

 Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-6 классов. 

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление 

смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  опросник. 

Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 

шкал:  1 - отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц 

(стремление заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 
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– учебная мотивация, 5 – широкие социальные мотивы;  6 - мотивация самоопределения в 

социальном аспекте;  7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная 

мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное 

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком 

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками 

о том, зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о 

себе, о своем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с 

некоторыми – нет. 
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Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной 

шкале: 4 – совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед 

обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня 

уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное 

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня 

вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком 

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

  

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по каждой 

из шкал. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 

смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 

учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 

перспектива самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 

прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 

требования авторитетных лиц +8 позиционный) 
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Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе. 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, 

Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону 

очень хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится в 

школе, то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на 

компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности 

других людей, направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера 

– «пойти домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-

то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – 

«остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь 

найти» 

Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», «Антон 

уйдет, потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  «нет, 

Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 
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приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»). 

 Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных 

норм, по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст:  школьники 11-13 лет 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал 

поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки: 1 балл - так 

делать можно,   2 балла - так делать иногда можно,  3 балла - так делать нельзя, 4 балла - так 

делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, 

как вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой 

ситуации вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, 

что означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. 

Если вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После 

обсуждения значения каждого балла дети приступали к выполнению задания. 

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от 

возраста детей. 

В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю). 

Вид 

социальных норм 

категории 

конвенциональных  

норм 

конвенциональ

ные  нормы 

мини-ситуации  

нарушения 

конвенциональных  

норм 

конвенциональ

ные нормы 

ритуально - 

этикетные 

 культура 

внешнего вида, 

 поведение за 

столом, 

 правила и 

формы обращения в семье 

 не почистил 

зубы; 

 пришел в 

грязной одежде в школу; 

 накрошил на 

столе; 

 ушел на улицу 

без разрешения; 

организационно 

– административные 

 правила 

поведения в школе, 

 правила 

поведения на улице, 

 правила 

поведения в 

общественных местах, 

 вставал без 

разрешения на уроке; 

 мусорил на 

улице; 

  перешел 

дорогу в неположенном 

месте; 

вид 

социальных норм 

категория 

моральных норм (по 

моральные 

нормы 

мини-ситуации 

нарушения моральных 
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Туриелю) норм 

  

  

  

моральные 

нормы 

Нормы 

альтруизма 

  

Нормы 

ответственности, 

справедливости и 

законности 

 норма помощи, 

 норма 

щедрости, 

  

 норма 

ответственности за 

нанесение материального 

ущерба 

 не предложил 

друзьям помощь в уборке 

класса; 

 не угостил 

родителей конфетами; 

 взял у друга 

книгу и порвал ее; 

  

  Всего в предложенной анкете было представлено: 

o семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 

17) 

o семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 

11, 13, 16, 

-  четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 

8, 18) 

1 балл 

Так делать можно 

2 балла 

Так делать иногда можно 

3 балла 

Так делать нельзя 

4 балла 

Так делать нельзя ни в 

коем случае 

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

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 убрать 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) друга (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики 

от конфет. 

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. 
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Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  моральных 

норм более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает 

сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  конвенциональных норм более 

чем на 4. 

Регулятивные действия 

1. ТЕСТ-ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ 

Автор С. В. Ковалев 

Литературный источник: Шайгородский, Ю. Ж. Точка отсчета. – Омск, 1992. – С. 

19–22. 

Цель: определение уровня самооценки личности. 

Оснащение: лист ответов. 

Инструкция 

Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, каждый из 

которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень своего согласия 

с суждениями, вы проставляете баллы: 

4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда. 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я  чувствую  себя  неловко,  когда  вхожу в комнату, где уже сидят люди. 
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25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах  я  высказываюсь  только  тогда,  когда  уверен  в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 суждениям. 

Интерпретация результатов 

–  Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором 

человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на замечания других и 

трезво оценивает свои действия; 

– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки. Человек с 

таким уровнем самооценки время от времени ощущает необъяснимую неловкость во 

взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивает себя и свои способности без 

достаточных на то оснований. 

– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при котором 

человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой адрес, чаще старается 

подстроиться под мнение других людей, сильно страдает от избыточной застенчивости. 
 

2. Тест на оценку самоконтроля в общении (М. Снайдер) 

      Тест разработан американским психологом М. Снайдером. Внимательно 

прочтите десять предложений, описывающих реакции на некоторые ситуации. Каждое из них 

Вы должны оценить как верное или неверное применительно к себе. Если предложение 

кажется вам верным или преимущественно верным, поставьте рядом с порядковым номером 

букву "В", если неверным или преимущественно неверным - букву "Н".   

           

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других людей.     

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить 

окружающих.        

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.       

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это есть на 

самом деле.        

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.  

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно по-

разному.        

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден.        

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким меня 

ожидают видеть.        

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу.       

10. Я не всегда такой, каким кажусь.  

      Люди с высоким коммуникативным контролем, по Снайде-ру, постоянно следят 

за собой, хорошо знают, где и как себя вести, управляют выражением своих эмоций. Вместе с 

тем, у них затруднена спонтанность самовыражения, они не любят непрогнозируемых 

ситуаций. Их позиция: "Я такой, какой я есть в данный момент". Люди с низким 

коммуникативным контролем более непосредственны и открыты, у них более устойчивое "Я", 

мало подверженное изменениям в различных ситуациях.  
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      Подсчет результатов  

      По одному баллу начисляется за ответ "Н" на 1, 5 и 7 вопросы и за ответ "В" на 

все остальные. Подсчитывайте сумму баллов. Если Вы искренне отвечали на вопросы, то о 

Вас, по-видимому, можно сказать следующее:  

      0-3 балла - у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение 

устойчиво, и Вы не считаете нужным изменяться в зависимости от ситуаций. Вы способны к 

искреннему самораскрытию в общении. Некоторые считают Вас "неудобным" в общении по 

причине вашей прямолинейности.  

      4-6 баллов - у Вас средний коммуникативный контроль, вы искренни, но не сдержанны в 

своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем поведении с окружающими людьми.  

      7-10 баллов - у Вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую роль, 

гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и даже в состоянии предвидеть 

впечатление, которое вы производите на окружающих. 

 

3. 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. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 

(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что 

сензитивным периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже 

владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели 

обобщенного характера. 

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 

На Крайним 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. Грчи 

вют гнѐзда на деревьях. На повогодней ѐлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей 
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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. 

  

Познавательные действия 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952). 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-

однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в 

один ряд ( на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

Пункт 1. 

Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих 

фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. 

Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окончил 

работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, 

сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты 

думаешь, что фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, как ребенок 

установит правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это 

ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном 

соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве 

исходного момента задачи использовать и неравное количество элементов, если на этом 

настаивает ребенок. 

Пункт 2.  

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом так, 

чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), затем 

ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для яиц)? Как 

ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь не поровну, 
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его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый не 

отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек 

(указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой 

вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по 

мнению ребенка, их больше)?» 

Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 

контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее 

повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не 

меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек 

поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что 

здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если 

испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи повторяются. 

( В этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же 

контраргументы, поэтому мы их специально не описываем). 

Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

2. сохранение дискретного множества. 

  

Уровни сформированности логических действий: 

1.  Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответсвие. 

Отсутствует сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок 

отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. 

Нет сохранения дискретного множества. 

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. 

Есть сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 

компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 

  

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) (интеллектуальный аспект общения) 

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

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

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? 

А у Володи?» 
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2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 

  

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы 

во всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 

учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персонажей, 

но не координирует разные точки зрения. 

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает 

позиции других людей и координирует их. 

«Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми  

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.  

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): 

красный, желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на 

бланке):  

  На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – 

Настя, Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола 

(рис. 1.: ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисунок 
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каждого из четырех художников (рис. 2: четыре рамки с одинаковыми изображениями вазы с 

не закрашенными яблоками).  

 

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

  

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: 

рисунки одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют 

позиции художника. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных 

точек зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней 

мере на двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения 

художника. 

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной 

позиции наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует 

позиции художников. 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст:(11-12 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, 

дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы. 

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы». 
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Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из 

них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит 

каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала 

решим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по 

русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - 

возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  

каждая из девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к 

первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как 

объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил 

подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

  

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки 

одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 

1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных 

точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность 

разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать 

свое собственное мнение. 

Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами 
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Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из 

Вас будут принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. 

Действуя вместе, нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между 

собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце 

надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».  

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 

желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, 

треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета. 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость 

разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее 

решение, 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов, 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

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

  

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены 

произвольно, с нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут 

придти к согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех 

общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания 

трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены 

элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и 

треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  ромбами  и квадратами 

одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и зелеными кругами и 

треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не 

принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение 

достигается путем активного обсуждения и сравнения различных  возможных вариантов 

распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на обладание четырьмя 

фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания.   

Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению 

предметного содержания и условий деятельности (коммуникация как предпосылка 

интериоризации) 
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Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-

строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция 

речи 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.  

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому 

(рис. 4), другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как 

надо идти, чтобы достичь дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается 

задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После 

выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).  

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух 

карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма). 

 

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы 

будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит 

карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо 

нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. 

Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала 

диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто 

будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместнойдеятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 

ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения 

от партнера по деятельности;  

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 
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 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

  

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не 

содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу 

или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато и 

позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 

взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для 

построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через которые 

пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную 

дорогу) с образцом. 
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