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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

 

 Мещерякова И.Ю.,  

педагог-психолог ГБОУ СО «Школа 

АОП № 1 г.Саратова» 

 

 

1 слайд 

Здравствуйте, Уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию 

мой доклад. 

Диагностические методики оценки формирования базовых учебных действий 

обучающихся по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2 слайд 

На слайде представленацель мониторинга  уровня сформированности 

базовых учебных действий (далее в моем докладе будет звучать сокращенно  

БУД): получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности учебных действий у младших школьников в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов.  

3 слайд 

На слайде подробно представлен перечень задач мониторинга: 

Особое внимание мы уделили формированию 3вопроса - апробация  

методик оценки уровня сформированности БУД и 4 вопроса - Формирование банка 

методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня 

сформированности БУД на ступени начального образования и 5 вопроса - 

разработка и апробация системы критериев.  

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

БУД. 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

3. Апробация  методик оценки уровня сформированности БУД. 

4. Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности БУД на ступени начального 

образования. 

5. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности БУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

4 слайд 

Объекты исследования: 
1. Учащиеся начальной школы; 

2. Базовые учебные действия младших школьников; 
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Предмет исследования: мониторинг сформированности БУД у младших 

школьников. 

5 слайд 

При разработке системы критериев и показателей уровня  

сформированности БУД обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям;Возрастно-психологические нормативы формулируются для 

каждого из видов БУД с учетом стадиальности их развития. 

2. сформированность продуктивной деятельности у учащихся. 

Также на слайде мы видим предполагаемые результаты.  

6  слайд  

В каждом блоке проверяемых БУД были выделены проверяемые умения 

обучающихся в начальном школьном звене. В основном в каждом блоке по 4 

умения. 
Блок 

проверяемых БУД 
Проверяемые умения 

Личностные учебные 

действия 

Осознание ответственности за свои поступки 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями как члена семьи, одноклассника, друга. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного возраста и статуса 

Принятие и соблюдение норм школьного поведения 

Коммуникативные 

учебные действия 

Умение договориться в конфликтной ситуации путём 

конструктивного взаимодействия 

Умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Способность вести диалог и поддерживать беседу со сверстниками 

Способность вести диалог и поддерживать беседу со взрослыми 

7 слайд  

Познавательные 

учебные действия 

Умение выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо 

Умение устанавливать видо-родовые отношения предметов 

Ориентация во времени и пространстве 

Умение делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале 

Регулятивные учебные 

действия 

Умение активно участвовать в общей деятельности класса,  

Умение контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

Умение соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами,  

Умение корректировать свою деятельность с учётом выявленных 

недочётов 

8 слайд  

Основное содержание оценки в начальной школе строится вокруг умения 

учиться и может проводиться в ходе различных процедур. Ряд коммуникативных и 

регулятивных действий трудно или невозможно оценить в ходе 

стандартизированных работ.  
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Для того, чтобы проверить как сформированы БУД можно использовать 

разный инструментарий, но наиболее точным измерительным инструментом для 

отслеживания и оценки процесса развития БУД является диагностика.  

Диагностика  – это, прежде всего, инструмент, помогающий «настроить» 

учебный процесс на индивидуальные возможности каждого ученика, создать 

для него оптимальные  условия. .  

9 слайд  

Для единой оценки результатов работы образовательного учреждения 

необходима единая система оценок базовых учебных действий обучающихся. 

Приводим полученные показатели оценок уровней, выраженных в процентах или в 

первичных баллах в следующую систему: 

1. Несформированный - освоение БУД составляет от 21 до 40 % (от 21 до 

40 баллов) от максимального количества баллов по результатам диагностики. 

2. Низкий - освоение БУД составляет от 41 до 60 % от максимального 

количества баллов.  

3. Средний - освоение БУД составляет от 61 до 80 % от максимального 

количества баллов.  

4. Высокий - освоение БУД составляет от 81 до 100% от максимального 

количества баллов.  

10 Слайд 

Мы  разработали методическое пособие по диагностике БУД . Каждая 

методика адаптирована для детей с умственной отсталостью. Она имеет 

разработанный бланк для заполнения первичных результатов диагностики, а также 

раздаточный материл, который будет необходим для каждого ребенка.  

Для более наглядной демонстрации данного пособия мы сделали в бумажном 

варианте, чтобы каждый здесь присутствующий рассмотрел и проанализировал 

данный материал.  

На слайде и в пособии мы видим, что методики разбиты по блокам, в 

первичной таблице видна цель диагностики и возраст детей, к которым может быть 

применена данная методика.  
 Методика Цель Возраст 

обучающихся 

Метод 

оценивания 

I. Личностные универсальные учебные действия 

1.  Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации Н. 

Лускановой. (Приложение 2) 

Определить уровни 

школьной мотивации у 

обучающихся 

7-11 лет Тест 

2.  Методика «Определение 

мотивов учения» 

(Приложение 3) 

Диагностировать 

сформированности 

мотивов учения, 

выявление ведущего 

мотива. 

7-10 лет 
Эксперимент, 

беседа 

3.  Методика «Оценка 

эмоционального состояния 

по типу сдвига цветовой 

чувствительности» 

(Приложение 4). 

. 

7- 11 лет Эксперимент 

4.  Адаптированная методика 

для изучения социально-

психологической адаптации к 

Выявить адаптированных 

и дезадаптированных 

обучающихся в начальном 

7-11 лет 

Стандартизиро

ванное 

наблюдение 
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школе (Приложение 5) школьном звене. 

5.  Проективный рисунок «Что 

мне нравится в школе?» по 

Н.Г. 

Лускановой(Приложение 6). 

Выявить отношение детей 

к школе и мотивационную 

готовность детей к 

обучению в школе. 

7-11 лет Эксперимент 

6.  Методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

(Приложение 7) 

Выявить нравственные 

представления учеников. 7- 11 лет Анкетирование 

7.  Анкета для родителей по 

выявлению уровня адаптации 

ребенка к школе 

(Приложение 8) 

 

Выявить адекватность 

понимания родителями 

причин успеха или не 

успеха адаптации их 

ребенка в школе. 

7-11 лет Анкетирование 

                             11 слайдй 

 

 

II.Коммуникативные учебные действия 

8.  

Методика «Левая и правая 

стороны»  

Ж. Пиаже  

(Приложение 9) 

 

 

Выявить уровень 

сформированности 

действий, направленных 

на учет позиции 

собеседника. 

7-10 лет Беседа 

9.  

Методика исследования 

межличностных 

взаимоотношений методом 

социометрии Т. Лири 

(Приложение 10) 

 

Выявить климат в классе и 

установить 

коммуникативные связи 

ребенка со сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

7-11 лет 

Открытая 

форма 

анкетирования 

10.  

Методика «Рукавички» Г.А. 

Цукерман (Приложение 11) 

 

 

Выявить уровень 

сформированности 

действий по согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества. 

7-10 лет Беседа 

11.  

Задание на усвоение нормы 

взаимопомощи (Приложение 

12) 

Выявить уровень усвоения 

нормы взаимопомощи 9-11 лет Беседа 

12 Слайд 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Входная диагностика учащихся  

1-х классов.  Инструментарий: Методика «Оценка эмоционального состояния по 

типу сдвига цветовой чувствительности»;Адаптированная методика для изучения 

социально-психологической адаптации к школе.  

Представлена сводная таблица обучающихся в первом классе. Входная 

диагностика. 

13 слайд. 

Критерий личностных учебных действий. Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, одноклассника, друга. 
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Высокий уровень – 45% детей. Средний – 27%. Низкий – 28% опрошенных 

детей.  

14 слайд.  

Итоговая диагностика учащихся  1 «а» класса. 

15 слайд  

Диаграмма сводная. По критерию личностных учебных действий. 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

одноклассника, друга. 

16 слайд 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Входная диагностика учащихся  

2-ого  класса с РАС. Инструментарий: Методика «Оценка эмоционального 

состояния по типу сдвига цветовой чувствительности»; Адаптированная методика 

для изучения социально-психологической адаптации к школе. 

17 слайд.  

Критерий личностных учебных действий. Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, одноклассника, друга. 

Обучающиеся 2 «А» класса с РАС  

Высокий уровень – 0% детей. Средний – 33%. Низкий – 34% опрошенных 

детей. Критически низкий – 33%. 

18 Слайд 

Диаграмма сводная.  По ней можно проследить динамику у обучающихся с 

РАС. Хоть, незначительные изменения есть, но они таковыми являются.  

19 слайд 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Входная диагностика учащихся  

2-ого  класса с РАС. Применяемый инструментарий  и полученные результаты вы 

видите на экране. 

20 слайд 

Критерий личностных учебных действий. Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, одноклассника, друга. 

Обучающиеся 2 «Б» класса с УО 

Высокий уровень – 34% детей. Средний – 41%. Низкий – 17% опрошенных 

детей. Критически низкий – 8%. 

21 Слайд 

Диаграмма сводная у детей с УО 2 «Б» класса. 

Основная идея проведения мониторинга заключается в том. Чтобы 

обеспечить управление формированием и развитием индивидуальности школьники 

в процессе обучения. Сделать этот процесс не стихийным, а целенаправленным и 

обоснованным. 

22 слайд 

Данный анализ свидетельствует о положительной динамике уровня 

сформированности регулятивных и познавательных БУД. Полученные 

данные отражают готовность учащихся к продолжению обучения. В целом, 

результаты мониторинга позволяют сделать достаточно благоприятный прогноз о 

дальнейшем овладении обучающимися требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

части формирования метапредметных результатов. 


