
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Методика «Лесенка» (1,2,3,4; классы) 

 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

 

Возраст: 1- 4 класс. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Инструкция: Учащимся предлагается следующая инструкция: 

 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на 

доске). 

 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке 

чуть- чуть получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней 

ступеньке стоят самые лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую ступеньку вы 

сами себя поставите? А на какую ступеньку поставит вас ваша учительница? А на 

какую ступеньку поставит вас ваша мама, а папа? 

 

Критерии оценивания:  

1-3 ступени – низкая самооценка; 

4-7 ступени – адекватная самооценка 

                8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс) 

Цель: выявить нравственные представления учеников.  

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций.  

Возраст: младшие школьники  

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование  

 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: .Тебе нравится, когда тебя 

уважают твои одноклассники?  

А Нравится 10  

1 Б Не очень нравится  

В Не нравится  

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на 

землю фантики от конфет?  

А Сделаю замечание и помогу убрать  

Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет  

В Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать  

3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь?  



А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую  

Б Не знаю  

В Тихонько отдам, чтобы не заметили  

4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на 

столе.  

А Извинюсь и уберу за собой  

Б Не знаю  

В Ничего делать не буду, есть же уборщица  

5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде?  

А Нет  

Б Иногда  

В Да  

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) 

ее?  

А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке  

Б Скажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в поступке, но пусть 

извиняется сам  

В Сделаю вид, что не заметил  

7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине?  

А Часто  

Б Иногда  

В Почти никогда  

8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса?  

А Часто  

Б Иногда  

В Почти никогда  

 

Обработка данных:  

За первый ответ (А) – 2 балла,  

За второй ответ (Б) – 1 балл,  

За третий ответ (В) – 0 баллов  

Интерпретация:  

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других 

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

наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других. 

Пытаются принимать решения согласно нравственных норм.  



Средний уровень (6-11 баллов): такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом 

интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и 

сохранению хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают 

нравственные качества школьников.  

Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к 

реализации собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от 

ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание 

следовать им испытывают проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с 

учителем. 

 

Методика «Незаконченные предложения» (3 – 4 классы) 
 

Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые 
нравственные качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность, честность, 
принципиальность, справедливость). 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 
 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 
Обработка полученных данных – качественный анализ 

ответов. 
 

Обработка данных: определяем степень сформированности нравственных 
нормам и нравственных качеств по схеме:  

1. балл - Неправильное представление о нравственных нормах и 

нравственных качествах.  

2. балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о 
нравственных нормах и нравственных качествах..  

3. балла - Полное и четкое представление о нравственных нормах и 
нравственных качествах.  

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов. 

 

Инструкция: Вам предлагается быстро закончить предложения, содержащие 
рассуждения на тему морали.  

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и 

скучным, 

я обычно… 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я…  

5. Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего 
отношения ко мне, я …  

6. Если бы я был на месте учителя, я… 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.) 
Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному процессу, эмоциональное 

реагирование на школьную ситуацию. 

Предлагаемая анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребёнка, а также применяться для групповой диагностики. При этом допустимы два 

варианта предъявления: 

1. Вопросы читаются вслух, предлагаются варианты ответов, а учащиеся (ребёнок) 

должны написать ответы, которые им подходят. 

2. Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам и учитель просит их 

отметить все подходящие ответы1. 

Инструкция для ребёнка: я буду задавать тебе вопросы, а ты на листе в пустых клетках 

отмечай подходящие тебе ответы. 

Вопросы анкеты: 

1..Тебе нравится в школе? 

-не очень  

-нравится 

-не нравится 

 

2.Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь 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 бы пошел бы в школу или остался бы дома? 

-не знаю 

-остался бы дома 

-пошел 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 бы, 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? 

-да  

-не очень 

-нет 

Обработка результатов: 

Подсчитайте количество баллов по следующему ключу и определите уровень 

развития мотивации. 

№ вопроса Оценка  

За первый ответ За второй ответ  За третий ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Уровни школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки ли замечания педагога. 

2. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Наиболее типичный уровень для младших школьников, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жёстких требований и норм. 

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

внеучебными  сторонами. 

Такие учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят 

в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у 

таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало 

привлекает. 



4. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации 

в школе. 

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

Такие дети испытывают серьёзные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессивные реакции, отказываясь выполнять те или иные задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. 

 

 

Результаты учащихся могут быть представлены по уровням: 

1 2 3 4 5 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

          

 


