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Научить человека быть счастливым — нельзя,  

но воспитать его так,  

чтобы он был счастливым, можно. 

Макаренко А.С. 

Пояснительная записка 

 

Воспитание – это целенаправленное развитие каждого растущего человека 

как неповторимой человеческой индивидуальности и личности.  

Можно с уверенностью сказать, что воспитывать – это, значит, развивать 

субъективный, внутренний мир каждого конкретного человека. С одной стороны 

воспитание основывается на идеале, который воплощает требования общества к 

растущему человеку,  а с другой стороны, необходимо максимально развивать 

индивидуальные особенности каждого ребенка. При таких условиях можно 

утверждать, что результатом является личность, гармонично социализированная в 

обществе. Задача каждого классного руководителя – помочь своему ученику 

пройти свой путь морально-нравственного и социального развития. В процессе 

своего становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со стороны 

школы, семьи, а также сверстников, общественных организаций, религиозных 

институтов, средств массовой коммуникации, то есть существует так называемое  

«организованное воспитание» и «неорганизованное воспитание». Но школе,  как 

социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в воспитании и социализации ребенка.  

Воспитательная система нашей школы складывается из совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного 

образования, учреждений дополнительного образования. Цель совместной работы 

– создать ребенку «социальную ситуацию развития» (Л.С.Выготский), среду 

общения, в которой будет осуществляться успешное разностороннее развитие и 

самореализация учащихся самых разных категорий: творчески и интеллектуально 

одаренных, имеющих какие-либо отклонения, детей из неблагополучных семей, 

детей-инвалидов, сирот, нуждающихся в попечительстве.  Воспитатель должен 

ориентировать детей на вечные абсолютные  ценности: Человек, Семья, Отечество, 

Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир. Они охватывают основные аспекты 

жизнедеятельности и развития личности и образуют основу воспитания. Одним из 

важнейших компонентов воспитательной системы школы является 

системообразующая деятельность, то есть, деятельность, общая для всех учащихся, 

порождающая межличностные, межколлективные связи и отношения. В нашей 

школе таким центральным звеном является гражданско-патриотическое 

воспитание, призванное формировать у учащихся чувства патриотизма, сознания 

активного гражданина. Таким образом, воспитательная система школы 

предполагает, что выпускник нашей школы – это высоконравственная, социально 

компетентная личность, способная эффективно реализовать себя в различных 

социальных сферах современного общества. Он – гражданин России, 
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принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и  будущее  нашей страны, ценящий духовное и культурное наследие 

российского народа. 

      Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. Ведь 

с первых дней пребывания в школе формируется их отношение к образованию в 

целом через призму отношений в классе, с учителем; вырабатываются основы их 

социального, гражданского поведения, характер их общественной, трудовой и 

творческой деятельности.  

Программа  не  противоречит  основным  идеям  и  принципам  

воспитательной  программы  школы. Разработана  с  учетом  новых условий 

жизнедеятельности современного ребенка, при  соблюдении прав ребенка. 

Программа  основана  на  наиболее эффективных подходах к организации 

воспитания и социализации учащихся; направлена на противодействие негативным 

тенденциям реальной жизни: 

- современный  ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ. Поэтому необходимо проводить мероприятия, направленные на то, чтобы 

помочь детям разобраться в информационном пространстве, критично относиться к 

любому продукту, любой информации, которая им предлагается, вести активную 

пропаганду здорового образа жизни, противодействия всем негативным 

проявлениям, которое разрушает наших детей; 

- иногда взрослые вольно или невольно стараются изолировать ребенка от 

проблем, которыми живут сами, искажают их социализацию, нарушают процесс 

взросления, происходит ослабление вертикальных связей между детьми и 

взрослыми приводящее к росту агрессивности, грубости детей, за которыми 

скрывается страх, неуверенность, неприятие будущего. Поэтому необходимо 

введение ребенка в возможно более широкий круг доступной его возрасту 

деятельности, достаточно продолжительное общение со взрослыми и старшими 

детьми;   

- произошли существенные изменения в системе отношения ребенка к 

окружающему миру, к другим людям, к самому себе. На первый план вышло 

переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 

солидарности и трудолюбия. Поэтому у детей следует воспитывать готовность 

оказать помощь окружающим, проявлять заботу о других. 

Чтобы процесс воспитания проходил успешно, вокруг него должна быть 

атмосфера понимания, поддержки. Ребенка должна окружать красота, игра, 

творчество. Необходимо стремиться, чтобы такие ценности, как: «доброта», 

«доверие», «уважение»,  «коллектив». «творчество», «самостоятельность» 

составляли основу всей жизнедеятельности класса и каждого ученика в 

отдельности, проявлялись в общении и отношениях внутри класса и за его 

пределами, чтобы воспитание  в  рамках  программы  помогло  обучающимся 

становиться высоконравственной, социализированной личностью, а класс – 

дружным коллективом. Нельзя добиться хороших результатов изолированно, 
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поэтому работа в классе ведется в тесном содружестве, с учащимися средних и 

старших классов, с родителями, с внешкольными учреждениями. 

Приоритетным видом деятельности является коллективно-творческая 

деятельность. 

 

          Цель программы – создание условий для развития личности ученика, 

которая должна   быть: 
 свободной, то есть способной к самореализации; 

 творческой, то есть развивающая способности, интеллект, испытывающая 

потребность в знаниях;  

 гуманной, те есть способной на милосердие, доброту, сострадание; 

 духовной, то есть испытывающей потребность в познании и самопознании, 

стремящейся к красоте; 

 креативной, способной проявлять индивидуальность; 

 здоровой нравственно и физически. 

Задачи программы: 

 помощь в развитии познавательных интересов обучающихся; 

 создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, 

свободного и полного раскрытия их способностей; 

 формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности; 

 формирование классного коллектива как воспитательной системы; 

 организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

 вовлечение учащихся в общественно-ценностные социализирующие 

отношения, способствующие их сплочению и положительному 

взаимовлиянию; 

 диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся; 

 воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и 

желания творить добро;  

 формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе; 

 формирование здорового образа жизни школьника;  

 воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания 

на основе сохранения культурно-исторического наследия, отечественных 

традиций через привлечение учащихся к изучению истории родного края, 

района, села;  

 гуманизация воспитательного процесса, создание условий для развития 

личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, 

самовоспитанию;  

 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

и развитию классного коллектива;  

 совершенствование ученического самоуправления; 
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 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе 

класса, повышения активности родительского сообщества; привлечение 

родительской общественности к участию в соуправлении класса и школы;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма.  

Принципы воспитательной деятельности 

     Деятельностный подход. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а 

организация жизни детей, еѐ живые уроки, которые образуют личностный опыт 

каждого воспитанника. Чем богаче классная (школьная) деятельность, тем сильнее 

она задевает сердца и души детей. 

     Принцип целостности в воспитании. Надо научиться понимать и принимать 

ребѐнка как неразрывное единство биологического и психического, социального и 

духовного, сознания и самосознания, рационального и иррационального. 

     Эгоцентрированный принцип. Индивидуальный подход, личностно-

ориентированная педагогика означают отношение к ребѐнку как к неповторимой, 

уникальной личности. 

     Возрастной принцип. Знание половозрастных особенностей детей. 

     Коллективное сотворчество, на которое ориентирует программа, ставит 

ученика перед необходимостью прислушиваться к мнению друзей, вырабатывает 

умение терпимо относиться к ошибкам других, радоваться успехам 

одноклассников.  

 

     Воспитание на принципах нравственности – это организация отношений на 

принципах миролюбия, толерантности, через активизацию социальной 

деятельности и творческой активности личности.  

 

     Принцип природосообразности и развития, предполагает учет  

закономерностей природного развития ребенка, опирается на 

психологопедагогические диагностики, обеспечивает развитие творческой, 

мыслительной деятельности ученика, его самообразование, позволяет развивать 

разнообразные навыки и умения. Бессмысленно, вредно пытаться переделывать 

ребѐнка. Природа – это корни, воспитание – это крона. 

      Актуальность программы заключается в том, что в процессе еѐ реализации 

создаются условия для понимания ребѐнком того, что жизнь человека, его ум и 

здоровье - это превеликая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, 

близких и окружающих людей в первую очередь зависит от желания постоянно 

работать над собой, стать образованным, духовно - воспитанным и трудолюбивым. 

Данная программа адаптирована для каждодневной учебно-воспитательной 
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деятельности, причѐм все материалы соотнесены с актуальными требованиями 

общества и школы, с реалиями сегодняшнего дня.  

Механизм и  этапы  реализации программы 

Механизм реализации программы основывается на совершенствовании и 

активизации работы классного руководителя в процессе образования, воспитания и 

развития учащихся. 

Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств 

личности ребѐнка. Разработана по циклическому принципу для обучающихся в 

начальной школе и рассчитана на четыре года. 

1 класс  

 успешная адаптация к школьной жизни; 

 эмоциональная устойчивость обучающихся; 

 создание предпосылок для формирования классного коллектива; 

 активное участие родителей в жизни класса, школы. 

2 класс  

 устойчивые положительные результаты обучения; 

 активное участие детей в жизни класса, школы; 

 формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

 создание органов классного самоуправления. 

3 класс  

 проявление интеллектуальных способностей на муниципальном и 

региональном уровне; 

 знание истории своей семьи, школы, достопримечательностей села и района; 

 умение организовывать под руководством учителя внеклассные 

мероприятия; 

 ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

4 класс  

 овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

 проявление самостоятельной творческой активности; 

 умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия разной 

направленности; 

 готовность к самоопределению в социуме. 

 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и школы; 

 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 
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Программа осуществляется: 

 в ходе организации образовательного процесса, а также во внеурочное и 

внешкольное время; 

 в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами 

(психолог, библиотекарь, организаторы детского досуга); 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности 

(анкетирование, собеседование, тестирование, наблюдение, вопросники, 

социологические исследования); 

 через методическое обеспечение (семинары, курсы, учѐбы, консультации, 

педсоветы, мастер-классы); 

 через систему КТД и традиционных дел ОУ; 

 через сотрудничество со  школьными  детскими  организациями: 

организацией  младших  школьников  «Орлята» и  подростковой  

республикой  «Ровесник»; 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и 

образовательными учреждениями  района (школы, музеи, библиотеки, 

дворец культуры и искусств) 

Методы:  

 научно-исследовательский; 

 метод проектов; 

 коммуникативная методика; 

 личностно-ориентированный метод; 

 метод креативного мышления; 

 репродуктивный метод; 

 метод критического мышления; 

Формы работы:  

 классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации, 

 тренинги, занятия; 

 конкурсы, викторины, игры, праздники, походы (туристические, 

культурологические), представления, выступления, фестивали;  

 дискуссии, консилиумы, круглые столы, конференции, встречи с 

интересными людьми. 

Содержание  программы 

Приоритетные  направления воспитательной работы 

  

Направление I. «В гармонии  со  здоровьем» (спортивно-оздоровительная 

деятельность) 

Цель: создание  условий  для демонстрации обучающимся значимости 

физического и психического здоровья человека через  использование 
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педагогических технологий и методических приемов; воспитания понимания 

важности здоровья для будущего самоутверждения. 

Задачи  работы в направлении «В  гармонии  со  здоровьем»: 

- Формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования  собственного здоровья. 

- Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению физического и психического здоровья. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «В 

гармонии со здоровьем»: 

1. Сотрудничество с медицинским персоналом ФАПа села с целью изучения 

состояния физического здоровья учащихся класса. 

2. Сотрудничество с  родителями обучающихся и учителем  физической 

культуры в рамках обозначенной проблемы. 

3. Сотрудничество с психологом школы с целью формирования у учащихся 

умений саморегуляции и самовоспитания. 

4. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих 

правильное отношение учащихся к занятиям физкультурой и спортом. 

5. Формирование собственной Я-позиции учащихся к проблеме сохранения и 

защиты собственного здоровья. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «В  гармонии  со  

здоровьем»: 

- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами 

школы; 

- встречи со  старшеклассниками,  активно занимающимися спортом, 

победителями спортивных соревнований; 

- походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы; 

- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной 

тематике, литературно-поэтические конкурсы, посвященные спортивной тематике, 

устные  журналы; 

- беседы и дискуссии на различные темы; 

- тематические консультации для родителей; 

- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных 

видеосюжетов и художественных фильмов по  этой проблеме. 

   

Направление II. «Учимся, познавая» (интеллектуально-познавательная 

деятельность) 

Цель:  создание  условий  для  интеллектуального  развития обучающихся; 

оказание помощи обучающимся в развитии в себе способностей мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои  интеллектуальные умения в 

окружающей жизни и при этом действовать целесообразно. 

Задачи работы: 

- Определить  круг реальных  учебных возможностей обучающегося и зону 

его ближайшего развития. 
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- Создать условия для продвижения обучающихся в интеллектуальном 

развитии. 

- Формировать  интеллектуальную культуру обучающихся, развивать их 

кругозор и любознательность. 

- Сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении 

«Учимся, познавая»: 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности 

обучающихся класса и организации коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие обучающихся класса, формирование культуры 

умственного труда. 

3. Организация и проведение внеклассных мероприятий,  позитивно 

влияющих на интеллектуальное развитие обучающихся. 

4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной 

деятельности по развитию интеллектуальных  умений. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Учимся, познавая»: 

- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских 

умений младших школьников; 

- интеллектуальные игры внутри класса, между классами; 

- участие  в школьном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- участие  в  интеллектуальных конкурсах  различного  уровня.  

  

Направление III.  «Воспитание  в  общении»  (коммуникативная  

деятельность) 

Цель: передача обучающимся знаний, умений, навыков, социального 

общения людей (как позитивного, так и негативного),  опыта поколений. 

Задачи деятельности в направлении «Воспитание  в  общении»: 

1. Знакомить обучающихся с традициями и обычаями общения различных 

поколений. 

2. Формировать у обучающихся культуру общения в системе «учитель-

ученик»,  «ученик-ученик», «взрослый-ребенок». 

3. Создавать в  детском коллективе одинаковые условия для общения всех 

обучающихся класса. 

4. Учить  приемам преодоления проблем в общении. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении 

«Воспитание  в  общении»: 

- Изучение способности к общению каждого ученика  в  детском коллективе. 

- На материале диагностики определение проблем в общении обучающихся и 

организация коррекционной работы. 

- Обучение учащихся конструированию и моделированию в сфере общения. 
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- Обучение проявлению эмпатии, создания положительных ситуаций 

общения, формирование  умений  общаться, проявляя эмпатию и 

положительные  эмоции. 

- Организация просвещения и  консультирования родителей по проблеме 

общения. 

- Обучение родителей активным формам общения с детьми 

с  использованием таких форм взаимодействия, как тренинги, дискуссии, часы 

общения. 

Форма работы классного руководителя  в направлении «Воспитание  в  

общении»: 

- тематические классные часы; 

- тренинг общения детей и родителей; 

- самопрезентации и самопредставление; 

- праздники, конкурсы,  игры. 

   

Направление IV. «Огонек  надежды» (духовно-нравственная деятельность) 

Цель: создание  условий  для  обучения детей пониманию смысла 

человеческого существования, ценности своего существования и ценности 

существования других людей. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать  осознание значимости нравственного опыта прошлого и 

будущего, и своей роли в нем. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении 

«Огонек  надежды»: 

- Развитие у обучающихся желания поступать сообразно полученным 

нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

- Знакомство с нравственными позициями людей прошлого и их 

нравственным подвигом во имя человечества. 

- Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную 

позицию в ситуации выбора. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Огонек  надежды»: 

- Тематические классные часы по нравственной тематике. 

- Работа  детского ордена милосердия. 

- Организация  циклов бесед  «Уроки нравственности». 

-  Праздники, конкурсы. 

- Изучение нравственного наследия своей страны. 

- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной 

истории страны и мира. 

   

Направление V. «Я+»  (творческо-эстетическая деятельность) 
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Цель: создание условий для проявления учащимися класса инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости 

в  реальных  жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для равного проявления обучающимися класса своих 

индивидуальных способностей во внеурочной деятельности. 

2. Использование активных и нестандартных форм внеклассной 

деятельности, отвечающих их интересам и возможностям. 

3. Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, 

радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи. 

4.  Использование досуговой деятельности как средство развития 

эстетических умений учащихся и  становление этических понятий. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении 

«Я+»: 

- Изучение потребностей, интересов и желания ребят в организации и 

проведении досуговых мероприятий. 

- Просвещение и консультация в выборе кружков, секций. 

- Представление обучающимся права выбора формы участия в досуговой 

деятельности. 

- Предоставление  родителям обучающихся класса 

необходимой  информации об участии учеников в жизни классного 

коллектива,  демонстрация достижений обучающихся. 

- Стимулирование инициативы и активности обучающихся в жизни 

классного коллектива и жизни  школы. 

Формы работы классного руководителя с классным коллективом в 

направлении «Я+»: 

- празднование памятных дат в жизни  обучающихся; 

- празднование памятных дат календаря; 

- театрализованные представления; 

-  фестивали, презентации, игры и др. мероприятия. 

   

Направление VI.   «Колокола  времен»  (гражданско-патриотическая 

деятельность) 

Цель: создание  условий  для  формирования у обучающихся 

соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторов поведения 

человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих 

самостоятельного  осознанного поведения выбора поведения и ответственности за 

него. 

Задачи: 

1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и 

проблемами  морального саморазвития. 

2. Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 
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3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию 

своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении 

«Колокола  времен»: 

- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование 

ответственного отношения обучающихся к законам и правовым нормам. 

- Сотрудничество с  правовыми организациями в  целях 

правового  просвещения учащихся. 

- Организация и проведение  внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения. 

- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, 

справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора. 

Формы работы классного руководителя в направлении «Колокола времен»: 

- Тематические классные часы. 

- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

- Конкурсы, викторины по правовой тематике.  

  

Направление VII. «Где лад – там и клад»  (работа  с  семьей) 

Цель: создание  условий  для  формирования  и  развития  личности 

обучающихся  в  тесном  сотрудничестве  семьи  и  школы. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга  детей родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, 

бесед. 

3. Создание  условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса – педагогов,  детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами 

воспитания и взаимодействия с детьми. 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 

- Изучение семей обучающихся, ситуации развития  ребенка в семье, 

нравственных ценностей и традиций  семей, влияющих на нравственные и 

личностные развития ребенка. 

- Сотрудничество с психологом школы, организующим 

консультативную индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях 

сохранения психического и физического здоровья и  благополучия ребенка. 

- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Формы деятельности классного руководителя в направлении: 

- Тематические классные часы. 

- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и 

дедушек. 
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- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, 

День Победы) и красным датам школы (1 Сентября,  День Учителя,  День 

рождения школы, школьные юбилеи). 

- Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

- Дни творчества, дни открытых  дверей. 

- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации для детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями, 

родительские  собрания. 

  

Психолого-диагностическое сопровождение 

 

Диагностика  в классе осуществляется психологом школы в тесном 

сотрудничестве с классным руководителем и направлена  

на обобщение демографических данных ученика и составление социального 

паспорта класса, на изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

- темперамент; 

- способности; 

- выявление интересов; 

- уровень воспитанности; 

- тип личности в общении; 

- самооценка; 

на изучение межличностных отношений: 

- социально-психологический климат в классе; 

- социометрия. 

 

Формы проведения диагностики: 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- беседа. 

 

Ожидаемый результат 

 

Выпускник начальной школы – это творческая личность, умеющая жить в 

классном коллективе и строить со своими одноклассниками отношения дружбы и 

взаимопомощи. Обладает  высоким уровнем самосознания, самодисциплины; 

пониманием ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия; 

уважением человеческого достоинства; милосердием, доброжелательностью, 

способностью  к сопереживанию; умением пользоваться правами ученика и 

выполнять возложенные на него обязанности; убежденность личности в том, что 

настоящий гражданин любит Родину и гордится ею, изучает историко-культурное 

духовное наследие, бережет природу, заботится о ближних. 
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Приложения. 

 

Список методик для мониторинга 

1. «Лесенка» (1- 4 класс) 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс) 

3. Беседа о школе (мотивация) (1 класс) 

4. Сформированность познавательных интересов и инициативы (1 класс) 

5. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) 

(3 -  4 класс)  

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

7. «Незаконченные предложения» (3-4 класс) 

 

Диагностические методики 
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Диагностическая  методика «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

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

ступеньке стоят саамы 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. 
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Анкета для первоклассников по оценке уровня школьной мотивации 

(Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  Может быть использована в работе со школьниками 1—4-х  классов. 

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося 

Форма:  анкета. 

 

1.Тебе нравится в школе? 

 Нравится 

 Не очень нравится 

 Не нравится 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

 Иду с радостью 

 Бывает по-разному 

 Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и желающие 

могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

 Не знаю точно 

 Остался бы дома 

 Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

 Доволен 

 Бывает по-разному 

 Не доволен 

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

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда не рассказываю 

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

 Точно не знаю  

 Не хотел бы  

 Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 Не очень много 

 Много 

 Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 

 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 
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 Большинство не нравится 

КЛЮЧ: 

№ вопроса Балл за 1 ответ Балл за 2 ответ Балл за 3 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 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

 5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности.  

     Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

        Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно  

справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является средней         

нормой. 

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

внеучебными сторонами.  

     Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  нравиться 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 серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

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

     Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с               учебой, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками,     во  взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой для них 

невыносимо. Ученики могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или 

иные задания, следовать тем или  иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения    нервно -   психического здоровья. 
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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: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты 

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

4. 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? 

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

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

школу? Ты согласишься? 

6. 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? 

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

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

8. 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. а  Да – А, не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки;   

          Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма 

и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 
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4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях;  

          Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет;  

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

6. А – школа А,  Б – школа Б 

7. 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?) 

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

 

Критерии (показатели) 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). 

 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

          0.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной 

ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении 

дошкольного образа жизни.  

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению 

с учебными аспектами. 

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или 

преобладание ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности на 

школьное содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 



23 
 

Проба на познавательную инициативу 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  значимость 

познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие - умение 

задать вопрос.    

Метод оценивания  - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте 

прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не 

проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки,  психолог задает 

ребенку  вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый 

продолжил чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать 

взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и  инициативы 

1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает,  

2  средний–     ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, 

после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с 

интересом выслушивает развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 
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Методика диагностики мотивации учения 

и эмоционального отношения к учению 

(модификация А.Д. Андреева) 
Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. 

Возраст: 9- 14 лет 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос 

Оцениваемое УУД:  личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

Ф.И. _______________________________________________________________                    

 Класс____________________Дата_____________________________________            

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, 

расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши обычное состояние на уроках в 

школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не 

тратьте много времени на одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы 

обычно себя чувствуете. 

 Почти 

никогда 

Иногда Часто Почти 

всегда 

1. Я спокоен. 1 2 3 4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути. 1 2 3 4 

3. Я разъярен. 1 2 3 4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе. 1 2 3 4 

5. Я напряжен. 1 2 3 4 

6. Я испытываю любопытство. 1 2 3 4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу. 1 2 3 4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные 

отметки. 
1 2 3 4 

9. Я раскован. 1 2 3 4 

10. Мне интересно. 1 2 3 4 

11. Я рассержен. 1 2 3 4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в учебе. 1 2 3 4 

13. Меня волнуют возможные неудачи. 1 2 3 4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится. 1 2 3 4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать. 1 2 3 4 

16. Я стараюсь все делать правильно. 1 2 3 4 

17. Я чувствую себя неудачником. 1 2 3 4 

18. Я чувствую себя исследователем. 1 2 3 4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием. 1 2 3 4 

21. Я взвинчен. 1 2 3 4 

22. Я энергичен. 1 2 3 4 

23. Я взбешен. 1 2 3 4 

24. Я горжусь своими школьными успехами. 1 2 3 4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно. 1 2 3 4 

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова.  1 2 3 4 

27. Я раздражен. 1 2 3 4 

28. Я решаю самые трудные задачи. 1 2 3 4 

29. Мне не хватает уверенности в себе. 1 2 3 4 

30. Мне скучно. 1 2 3 4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

32. Я стараюсь не получить двойку. 1 2 3 4 

33. Я уравновешен. 1 2 3 4 

34. Мне нравится думать, решать. 1 2 3 4 
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35. Я чувствую себя обманутым. 1 2 3 4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум. 1 2 3 4 

37. Я боюсь. 1 2 3 4 

38. Я чувствую уныние и тоску. 1 2 3 4 

39. Меня многое приводит в ярость. 1 2 3 4 

40. Я хочу быть среди лучших. 1 2 3 4 

              Обработка результатов 
     Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считается в 

обратном порядке: 

 На бланке 1 2 3 4  

 Вес для подсчета  4 3 2 1  

Такими «обратными» пунктами являются: 

По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 

                                                        Ключ 

Шкала Пункты, номер 

   Познавательная активность 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

  Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

  Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

  Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

     Для  получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой шкалы. 

Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, максимальная – 40 баллов. 

     Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по тем 

9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; общий балл по 

шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым числом.  

   Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

    При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

Оценка и интерпретация результатов 
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

 ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения:  

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации 

учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание ―школьной скуки‖, отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

 V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

                  Распределение баллов по уровням: 

Нормативные показатели 

 

Шкала 

 

уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

  10-11 лет 12- 14 лет 15-16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная активность Высокий 31-40 28-40 28-40 27-40 29-40 31-40 
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Средний 21-26 22-27 21-27 19-26 18-28 21-29 

Низкий 10-25 10-21 10-20 10-18 10-17 10-20 

Тревожность 

Высокий 27-40 24-40 25-40 26-40 25-40 23-40 

Средний 20-26 17-23 19-24 19-25 17-24 16-22 

Низкий 10-19 10-16 10-18 10-18 10-16 10-15 

 

Гнев 

Высокий 21-40 20-40 19-40 23-40 21-40 18-40 

Средний 14-20 13-19 14-19 15-22 14-20 12-18 

Низкий 10-13 10-12 10-13 10-14 10-13 10-11 

 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными значениями.  

Интерпретация данных 
 

Шкала  

Интерпретация Познавательная 

активность 

тревожность гнев 

 

Высокий 

Низкий, 

средний 

Низкий Продуктивная мотивация и позитивное 

эмоциональное отношение к учению 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, 

средний 

Низкий, 

средний 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий, 

Средний 

Диффузное эмоциональное отношение 

Средний Низкий, 

средний 

Высокий Диффузное эмоциональное отношение при 

фрустрированности значимых потребностей 

 

Низкий Низкий, 

средний 

Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к школе и 

учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная эмоциональность на 

уроке, обусловленная неудовлетворением 

ведущих социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на уроке 

 

Средний, 

низкий 

Высокий Средний, 

Низкий 

Школьная тревожность 

Высокий Средний, 

низкий 

Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, 

средний 

Позитивное отношение при повышенной 

чувствительности к оценочному аспекту. 
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Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 
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: 

1.Тебе нравится, когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравится 

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 

получаютнеудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать 
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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.  
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Методика «Незаконченные предложения» 

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 

Инструкция: ученикам 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… 

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. 
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Методики для дополнительной диагностики 

 

Методика КТО Я? 

(модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в 

отношении социальной роли ученика и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

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

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, умения, 

знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные 

суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных 

суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2 -  3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные 

роли, интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества 

(сильный, смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание 

нейтральных суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное 

самоотношение) 

3 – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 
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Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей 

учебной деятельности. 

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

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно 

ответить на вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества 

хорошего ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение 

норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, 

интерес к учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  

самоизменения и саморазвития. 
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«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 
 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

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

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.  

Ситуация оценивания: 

     Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, характеризующих 

отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-познавательного интереса. Шкала 

предъявляется  учителю с инструкцией отметить  наиболее характерные особенности поведения при 

решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

Уровень 
Критерий оценки поведения 

 
Дополнительный диагностический признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или негативное отношение к решению 

любых учебных задач. Более охотно выполняет 

привычные действия, чем осваивает новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес  возникает лишь на новый 

материал, касающийся 

конкретных фактов, но не теории   

Оживляется, задает вопросы о новом фактическом 

материале, включается в выполнение задания, 

связанного с ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство 

Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения. 

Проявляет интерес и задает вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение заданий, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процессе решения задачи, пытается 

самостоятельно найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемого 

материала 

Охотно включается в процесс выполнения заданий, 

работает длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые применения найденному 

способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает независимо от 

внешних требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. 

Ученик ориентирован на общие 

способы решения системы задач. 

Интерес – постоянная характеристика ученика, 

проявляет  выраженное творческое отношение к 

общему способу решения задач, стремится получить 

дополнительную информацию. Имеется 

мотивированная избирательность интересов. 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести качественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 

2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 

5-   устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и 

уровень 6 как очень высокий. 
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Адаптированный  и  модифицированный 

вариант  методики  Александровской Э.М. 

для  изучения  процесса  адаптации 

 

Цель: методика предназначена для выявления эффективности учебной 

деятельности, успешности усвоения норм  поведения и  социальных контактов,  

эмоционального благополучия сформированных  у младших школьников. Может 

быть использован в работе со школьниками 1-5 классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, самоопределения школьников. 

Форма:  методика (заполняется учителем). 

Карта  для  заполнения  учителем. 

Класс_____________число___________учитель________________________ 
Ф.И.О. 

ученика 

Эффективность учебной 

деятельности 

Успешность 

усвоения норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(уровень) 

Эмоциональное 

благополучие 

(уровень 

тревожности) 

Уровень 

адаптации 

(уровень) 

Сумма всех 

показателей 

Познавательная  

активность 

(уровень) 

Учебная  

мотивация 

(уровень) 

      

      

Познавательная  активность 
Цель: определение  уровня  познавательной  активности  учащихся. 

     Инструкция (для учителя): ознакомьтесь  с  предлагаемыми  характеристиками  уровней ПА  

и  соотнесите  эти  описания  с  тем,  как  проявляют  ученики вашего  класса  и  занесите  ваши  

оценки  в  сводную  ведомость. 

1 Уровень (до10 баллов)  – учащийся  пассивен,  слабо  реагирует  на  требования учителя,  не 

проявляет  желания  к  самостоятельной  работе,  предпочитает  режим  давления  со  стороны  

педагога. 

2 Уровень (от 11 до 17 баллов)  -  относительная  активность: активность  проявляется  лишь  в  

определенных  учебных  ситуациях  (интересное  содержание  урока,  приемы  обучения и пр.),  

определяется  в  основном  эмоциональным  восприятием. 

3 Уровень (от 18 до 24 баллов)  – привычно – исполнительская  активность: позиция  учащегося  

обусловливается  не  только  эмоциональной  готовностью,  но  и  наработанными  привычными  

приемами  учебных  действий,  что  обеспечивает  быстрое  восприятие  учебной  задачи  и  

самостоятельность  в  ходе  ее  решения. 

4 Уровень (от 25 до 30 баллов) – творческая  активность: позиция  учащегося  характеризуется  

готовностью  включиться  в  нестандартную  учебную  деятельность, учебную  ситуацию,  

поиском  новых  средств  для  ее  решения. 

Уровень  учебной  мотивации 

1 уровень (до10 баллов) –  школьная  дезадаптация.  

      Дети  не  справляются  с  учебной  деятельностью,  испытывают  проблемы  в  общении  с  

одноклассниками,  во  взаимоотношениях  с учителем.  Могут  плакать  и  проситься  домой,  

могут  проявлять  агрессию,  отказываться  от  выполнения  тех  или  иных  заданий.  Возможны  

признаки  нарушения  нервно – психического здоровья. 

2  уровень (от 11 до 15 баллов) - низкая  школьная  мотивация.   

     Посещают  школу  неохотно,  предпочитают  пропускать  занятия.  На  уроках  часто  

занимаются  посторонними  делами,  играми.  Испытывают  серьезные затруднения в  учебной  

деятельности.  Находятся  в  состоянии  неустойчивой  адаптации  к  школе. 
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3 уровень (от 16 до 20 баллов) - положительное  отношение  к  школе.   

     Дети  достаточно  благополучно  чувствуют  себя  в  школе,  хотя  школа  привлекает  больше  

внеурочными  делами.  Им  нравиться  ощущать  себя  учениками,  иметь  красивые  школьные  

принадлежности.  Познавательные  мотивы  таких  детей  сформированы  в  меньшей  степени  и  

учебный  процесс  мало  привлекает,  ходят  в  школу,  чтобы  пообщаться  с  друзьями  и  

учителем. 

4 уровень (от 21 до 25 баллов) – хорошая  школьная  мотивация.   

     Успешно  справляются  с учебной  деятельностью.  Положительно  воспринимают  и  хорошо  

усваивают  школьные  нормы  и  правила.  Имеют  хороший  уровень  общения  с  

одноклассниками  и  учителем. 

5  уровень (от 26 до 30 баллов) – высокий  уровень  мотивации.   

     Дети  отличаются  наличием  высоки  познавательных  мотивов,  стремлением  наиболее 

успешно выполнять  все  предъявляемые  школой  требования.   Следуют  указаниям  учителя,  

добросовестны,  ответственны,  сильно  переживают,  если  получат  замечания  педагога  или  

низкую  оценку. 

Эмоциональное  благополучие  (уровень  тревожности) 

1 уровень (до10 баллов) – проявление  страхов:  страха  самовыражения (негативные  

эмоциональные  переживания  ситуаций,  связанных  с  необходимостью  самораскрытия,  

предъявления  себя  другим,  демонстрации  своих  возможностей);  страха ситуации  проверки  

знаний  и  страхи  в  отношения  с  учителем (особенно  публично);  страха  не  соответствовать  

ожиданиям  окружающих (ориентация  на  значимость  других в  оценке  своих  результатов). 

2 уровень (от 11 до 20 баллов) – переживание  и  низкая  сопротивляемость  стрессу 

(особенности  психофизической  организации,  снижение  приспособляемости  к  ситуациям  

стрессогенного  характера,  повышенная  тревожность, социальные  конфликты  со  

сверстниками). 

3  уровень (от 21 до 30 баллов) – общая  школьная  тревожность (общее  эмоциональное 

состояние  ребенка,  связанное  с  различными  формами  его  включения  в  жизнь  школы). 

Успешность  усвоения  норм  поведения  и  социальные  контакты 

1 уровень (до10 баллов) –  у  ребенка  наблюдается  неуверенность  в  себе,  ищет  опеки.  

Тревожен,  нормы  поведения  не  обсуждает, чаще  подавлен,  легко  драматизирует  ситуацию.  

Замкнут,  послушно-безразличен, созерцатель. 

2 уровень (от 11 до 20 баллов) -  ребенок  активен,  имеет  бойцовские  качества,  стремится  

общаться  со  всеми  на  равных.  Конфликтен,  вспыльчив,  бурно  реагирует  на  запрет  или  

замечание. 

3  уровень (от 21 до 30 баллов) – мирный,  дисциплинированный,  ответственный.  Дружбу  не  

навязывает,  но  и  не  отвергает.  Справедлив, нормы  поведения  принимает  и  выполняет. 

Уровень  адаптации 

1 -4  (от 0 до 40 баллов) -  школьная  дезадаптация 

5 -8 (от 41 до 60 баллов)  -  низкий 

8 -12  (от 61 до 80 баллов) -  средний 

От  13 (от 81)  и  выше  -  хороший 
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Опросник мотивации 

 
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 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 – 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 
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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.  

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 
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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) 

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. 
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Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 

действие оценивания результата учебной деятельности.  

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора и у тебя не получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?  

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось, потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно. 

Уровни: 

 1 -  ребенок ссылается на способности, везение.  

 2 – ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий 

 3 – ссылается на недостаточность усилий.  

 

Возрастная группа: начальная ступень образования (3-4 класс) 

Форма: фронтальный письменный опрос. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 

включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность 

задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия  

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, чем 

другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно  

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

 

Анкета имеет следующий вид: 
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1. Оцени, пожалуйста,  уровень своей успешности  в школе (выбери один из 

предложенных вариантов  и отметь его) 

- очень  высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты получаешь 

совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, насколько эти причины 

подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой причиной,  

отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 1. 

Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, 

отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я  

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8.  мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно  

12. мне подсказали 

      

     Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал 

«Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин  

неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе каузальной 

атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 


