
1 
 

 
 
 

 
Методические рекомендации  

 
Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Составитель: Сидорова А.В., методист МАОУ ИМЦ г. Тюмени 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 
 

Пояснительная записка 
 

Новые социальные запросы определяют цели образования как 
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающие такую ключевую компетенцию как «умение учиться». 
Проблема готовности ребенка к школе была актуальна всегда. В 
настоящее время актуальность проблемы обуславливается многими 
факторами. Введение ФГОС ДО предъявляет требования к результату 
образования дошкольников; ФГОС НОО нового поколения определяет 
ряд высоких требований к современному младшему школьнику.  

Успешное решение задач развития личности ребенка, 
повышение эффективности обучения, благоприятное 
профессиональное становление во многом определяются тем, 
насколько верно учитывается уровень подготовленности детей к 
школьному обучению.  

В связи с тем, что приоритетным направлением новых 
образовательных стандартов становится реализация развивающего 
потенциала образования, актуальной и новой задачей становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий как 
собственно психологической составляющей фундаментального ядра 
содержания образования наряду с традиционным изложением 
предметного содержания конкретных дисциплин.  Важнейшей 
задачей современной системы образования является формирование 
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 
«умение учиться», способность личности к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта, а не только освоение учащимися 
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 
т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 
определяется многообразием и характером видов универсальных 
действий. 

 
Универсальные учебные действия. Понятие. Виды 

 
Целевые ориентиры модели дошкольного образования, 

отвечающей современным задачам развития страны, нормативно 
заданы в Законе РФ «Об образовании», Федеральных 
государственных образовательных стандартах дошкольного 
образования (ФГОС ДО). Суть их заключается в переходе от 
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«знаниевой» парадигмы образования к деятельностной, ставящей 
во главе угла личность ребёнка, его умения и способности, готовность 
к саморазвитию, а не просто набор знаний, умений и навыков, 
обязательных для изучения. 

В ряду новообразований ребёнка важное место занимает 
формирование предпосылок к овладению универсальными 
учебными действиями (УУД), которые определяются как «умение 
учиться, способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения  
нового социального опыта». 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание Программы включает 
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому.  

Именно эти умения и способности востребованы в 
постиндустриальном обществе, поэтому они и становятся одним из 
наиболее значимых ожидаемых результатов образования и 
предметом стандартизации. 

Умение учиться необходимо для каждого человека. Это залог его 
нормальной адаптации в обществе, а так же профессионального 
роста. Умение учиться - существенный фактор повышения 
эффективности освоения предметных знаний, формирования умений 
и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора. 

В.О. Пунский дает такое определение умению учиться: 
«Усвоенные способы учебной познавательной деятельности 
становятся умениями (к ним относятся также автоматизированные 
умения - навыки), которые и составляют синтезированное понятие 
умение учиться». 

Согласно подходу группы исследователей (О.В. Дыбина, С.Е. 
Анфисова, И.В. Груздова, А.Ю. Кузина) содержанием ключевых 
компетентностей дошкольников выступают умения, как освоенные 
субъектом способы выполнения действий на основе приобретенных 
знаний (в процессе воспитания и обучения). Умения создают 
возможность выполнения действий не только в привычных, но и в 
изменившихся, новых условиях. 

Универсальные учебные действия – способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта; совокупность 
действий дошкольника, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
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способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

Таким образом, термин «универсальные учебные действия» - 
в широком значении,  означает умение учиться, т. е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта; в 
более узком (собственно психологическом) значении,  этот термин 
можно определить как совокупность способов действия ребенка (а 
также связанных с ними навыков учения), обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса. 

На дошкольной ступени образования, детьми приобретается 
первичный опыт выполнения тех универсальных действий, которые 
характеризуют «эффективного деятеля» - «созидателя своей судьбы, 
продолжателя основания своей жизни» (А.Дистервег). Начальный, 
прожитый ребёнком личный опыт культурного действия, как раз и 
становится тем процессом, который готовит прочную «основу» для 
последующего саморазвития и самовоспитания личности. 

 Виды универсальных учебных действий: 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно 
выделить четыре блока:  

1) личностный;  
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  
4) коммуникативный. 

1. Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию воспитанников 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 
следует выделить три вида личностных действий: 

а) личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение; 

б) смыслообразование, то есть установление дошкольниками 
связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. В рамках системно - 
деятельностного подхода личностный смысл характеризует 
отражение в сознании личности мотива к цели действия и выступает 
как «значение - для меня». Субъективное восприятие человеком 
объективного значения, порождает не только знание о явлениях 
действительности, но и отношение к ним, отражая не только сами 
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явления, но и их значение для отражающего субъекта.  А.Г. Асмолов 
выдвинул понятие смысловой личностной установки, которая 
актуализируется мотивом деятельности и представляет собой форму 
выражения личностного смысла в виде готовности к совершению 
определенным образом направленной деятельности. 

в) нравственно-этическая ориентация, в том числе и 
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. Ценности представляют собой одновременно мотивационные 
и когнитивные образования и служат для личности критериями оценки 
действительности (Андреева Г.М., 2000). Леонтьев Д.А. выделяет 
такие аспекты смысловых образований, как эмоционально 
предвосхищение и эмоциональная коррекция (1996). 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 
обеспечивают воспитанникам организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 

а) целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено дошкольниками, и того, 
что еще неизвестно; 

б)планирование - определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

в) прогнозирование - предвосхищение результата и уровня 
усвоения знаний, его временных характеристик; 

г) контроль в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 

д) коррекция - внесение необходимых дополнений и 
коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата; внесение изменений в результат 
своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 
воспитанником, педагогом, товарищами; 

е) оценка - выделение и осознание детьми того, что уже усвоено 
и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы; 

ж) саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта) и преодолению препятствий. Регуляция субъектом своей 
деятельности предполагает произвольность и волю. Произвольность - 
умение действовать по образцу и подчинение правилам 
(Д.Б.Эльконин, 1989) предполагает построение образа ситуации и 
образа действия, подбор или конструирование средства или правила 
и удержание этого правила в процессе деятельности ребенка, 
трансформацию правила во внутреннее правило как основу 
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целенаправленного действия. Воля рассматривается как высшая 
форма произвольного поведения, а именно произвольное действие в 
условиях преодоления препятствий. Волевое действие отличает то, 
что оно является собственным, инициативным и одновременно 
осознанным и осмысленным действием субъекта. Воля в действии 
проявляется как осмысленная инициативность произвольность - 
сознательная, преднамеренная, опосредствованная регуляция 
действия в соответствии с изменяющимися условиями ситуации. 

3. Познавательные универсальные учебные действия 
включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы: 

а) общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации 
из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 
и поискового характера. В ряде исследований рефлексия 
определяется как центральный феномен «человеческой 
субъективности» (Т.де Шарден, 1966, Слободчиков В.И., 1994), 
специфическая человеческая способность, которая позволяет сделать 
свои мысли, эмоциональные состояния, действия, отношения, «Я» 
предметом специального рассмотрения и практического 
преобразования. Развитие рефлексивности проявляется в умении 
ребёнка анализировать собственные действия, видеть себя со 
стороны и допускать существование других точек зрения. 

Особую группу общеучебных универсальных действий 
составляют знаково-символические действия: 
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- моделирование - преобразование объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены существенные характеристики 
объекта (пространственно - графическая или знаково-символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

б) логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 
- синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Логическая классификация является одной из немногих 

фундаментальных операций мышления, образующих в силу своей 
генерализованности своего рода «стержень» умственного развития, 
однако формируется данная операция длительно и постепенно. 
Логические универсальные действия являются средством обобщения 
и систематизации знаний, а также составляют основу выведения 
новых знаний из уже имеющихся. 

Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. В 
соответствии с культурно-исторической теорией Л.С. Выготского 
коммуникативная деятельность определяется как «взаимодействие 
двух (и более) людей, направленное на согласование и объединение 
их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 
результата» (М.И. Лисина, 1986). 

К коммуникативным действиям относятся: 
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а) планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками - определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 

б) постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 

в) разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликтов, принятие решения и его реализация; 

г) управление поведением партнера - контроль, коррекция, 
оценка его действий; 

д) умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации. Важной вехой в 
развитии коммуникативная деятельность является формирование у 
детей «способности к согласованным действиям с учетом позиции 
другого», которая рассматривается в качестве основного 
новообразования дошкольного возраста в сфере сотрудничества 
(Цукерман, 1993). 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 
задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 
тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 
 

Способы формирования универсальных учебных действий 
на предшкольной ступени образования 

 
Одной из важнейших задач концепции модернизации 

образования является формирование самостоятельной, 
ответственной и социально мобильной личности, способной к 
успешной социализации в обществе, что предполагает обеспечение 
готовности дошкольников к школе. 

В школе на первоклассника обрушивается всё сразу: и новые 
правила поведения и новая информация. Поэтому мы готовим 
дошкольника к  грядущим переменам в привычных для него условиям 
постепенно, шаг за шагом вводя новые установки, соответствующие 
новым требованиям. 

С целью качественной подготовки к школьному обучению  
необходима дополнительная работа с детьми с учётом современных 
реалий. Данная работа должна быть направлена на развитие 
произвольности, эмоционального мира детей, творческого 
воображения, восприятия, развитие инициативы, самостоятельности, 
умения контролировать, планировать, корректировать  и оценивать 
свою и чужую деятельность, умение пользоваться знаково-
символическими действиями, моделированием, действовать по 
образцу, развитие познавательной активности, коммуникативных 
способностей. 

Личностные универсальные учебные действия – это 
формирование «внутренней позиции школьника»; действие 
смыслообразования, устанавливающее значимость познавательной 
деятельности для ребёнка; выделение морального содержание 
ситуации; ориентация на норму справедливого распределения; 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами. 

Формирование личностных универсальных учебных 
действий у детей способствуют так называемые «полянки 
добрых дел». Совместное коллективное оценивание добрых 
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положительных поступков детей, соотнесение с этическими нормами  
происходит в процессе коллективной беседы и размещения на 
полянке ярких нарядных цветочков. 

Существует несколько способов формирования личностных 
универсальных учебных действий, одним из которых является 
сюжетно-ролевая игра. 

Произвольное поведение рождается в ролевой игре в коллективе 
детей, что позволяет ребенку подняться на более высокую ступень 
развития, чего он не может сделать в игре в одиночку, так как 
коллектив в этом случае корректирует нарушения в подражании 
предполагаемому образцу, тогда как самостоятельно осуществить 
такой контроль ребенку бывает еще очень трудно.  В детском саду в 
игре ребят есть все профессии, которые имеются в окружающей 
действительности. Но самое замечательное в ролевой игре то, что, 
взяв на себя функцию взрослого человека, ребенок воспроизводит его 
деятельность очень обобщенно, в символическом виде. В детской 
игре происходит перенос значений с одного предмета на другой 
(воображаемая ситуация), поэтому, возможно, дети и предпочитают 
неоформленные предметы, за которыми не закреплено никакого 
действия. В игре нужен товарищ. Если нет товарища, то действия, 
хотя и имеют значение, но не имеют смысла. Смысл человеческих 
действий рождается из отношения к другому человеку.  

В коллективной форме сюжетно-ролевой игры происходит 
рождение смыслов человеческих действий (оно - для другого 
человека) - в этом, по мнению Д.Б. Эльконина, величайшее 
гуманистическое значение игры.  

В игре впервые возникает новая форма удовольствия ребенка - 
радость от того, что он действует так, как требуют правила. В игре 
ребенок плачет, как пациент, и радуется, как играющий. Это не просто 
удовлетворение желания, это линия формирования произвольного 
поведения, которая продолжается в школьном возрасте. Сюжетно-
ролевая игра - это деятельность по ориентации в смыслах 
человеческой деятельности. Также в играх выявляются 
эмоциональные проблемы детей и в них же эти проблемы решаются: 
развивается уверенность в себе, воображение, смекалка, 
ослабляются негативные эмоции и снижается агрессия, исчезают 
страхи, развиваются умения чувствовать настроение и сопереживать 
окружающим. 

Большую помощь оказывает игра в «школу». Она помогает 
ребёнку успешно войти в школьную жизнь. В игре формируются 
умение договариваться (устанавливать правила, распределять роли), 
умение управлять и быть управляемым. Ребенок активно осваивает 
«мир вещей» (познавательную и предметную практическую 
деятельность) и «мир людей» (нормы человеческих 
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взаимоотношений). В старшем дошкольном возрасте появляются 
портфели, звонки, совместно изготавливаем атрибуты к сюжетно-
ролевой игре в «школу».  

Но не все потребности ребенка могут быть удовлетворены в 
сюжетно-ролевой игре. Уже у ребенка раннего возраста есть желание 
самостоятельно выполнять действия с предметами, относящимися к 
миру взрослых людей (мыть посуду, накрывать на стол, пылесосить и 
т.п.). Это желание может быть востребовано и развито в 
разнообразных видах бытового труда. Формирование навыков 
бытового труда необходимо, прежде всего, для развития 
самостоятельности. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка изменяется, 
отношение к своим обязанностям, появляется ответственность за 
свою работу. Появляется мотив - "сделать для других", ребенок 
проявляет инициативу, меняется отношение к себе, появляется 
объективная самооценка. 

Выполняя элементарные трудовые навыки, дети начинают 
работать совместно, распределяют между собой обязанности, 
договариваются друг с другом, осуществляют свои действия так, 
чтобы другой мог их успешно продолжать. 

Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, 
контролируют, поправляют друг друга, проявляют инициативу и 
самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда, редко 
хвалят себя, часто проявляют скромность при оценке своей работы. 

Элементарные формы бытового труда интересны и важны 
потому, что между ровесниками устанавливаются своеобразные 
отношения: это отношения реальной взаимопомощи, координации 
действий, распределения обязанностей. Все эти отношения, возникая 
в дошкольном возрасте, в дальнейшем продолжают развиваться. 

Теперь представим способы формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий у старших дошкольников. Активное 
стремление к общению со сверстниками в разных видах деятельности 
способствует формированию «детского общества». Это создает 
определенные предпосылки для воспитания коллективных 
взаимоотношений. Содержательное общение со сверстниками 
становится важным фактором полноценного формирования личности 
старшего дошкольника. 

Эффективным способом формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий являются коллективные работы 
по изодеятельности, аппликации, конструированию. Именно в 
процессе творческой деятельности развивается образное, 
конструктивное и аналитическое мышление, воображение, зрительная 
память, то есть разносторонние психические процессы. 
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 Также формирование универсальных учебных действий 
возможны в изобразительной деятельности, конструировании, 
в занятиях элементарным трудом,  в восприятии сказки, в 
общении и учении. 

 Дети, склонные к сюжетно-игровому типу рисования, отличаются 
живым воображением, активностью речевых проявлений. Их 
творческое выражение в речи настолько велико, что рисунок 
становится лишь опорой для развертывания рассказа. 
Изобразительная сторона развивается у этих детей хуже, в то время 
как дети, сосредоточенные на изображении, активно воспринимают 
предметы и создаваемые рисунки, заботятся об их качестве. У них 
преобладает интерес к декорированию изображения, т.е., говоря 
более обобщенно, к структурной стороне своих произведений.  

Зная эти особенности развития изобразительной деятельности, 
взрослый может целенаправленно руководить творческими 
проявлениями детей. Внимание одних он может направлять на 
содержание рисунка, другим - показывать, как изображение связано с 
игрой, сказкой, драматургией.  

Конструирование интенсивно развивается в дошкольном 
возрасте благодаря наличию в детской жизни разнообразных 
дидактических пособий и игрушек. Современные дети создают 
различные модели и конструкции из строительного материала, 
деталей конструкторов («Duplo», «Лего»), изготавливают поделки из 
бумаги, различного природного и даже бросового материала (ветки, 
шишки, желуди, солома, катушки, коробки и т.п.); в последнее время 
появилось компьютерное конструирование. 

В дошкольном возрасте конструирование начинает постепенно 
отделяться от игры, и появляется конструирование по образцу, 
которое осуществляется на основе подражания взрослому, 
показывающему ребенку способ построения данного образца. 

А.Р. Лурия и его сотрудники выявили особенности 
конструирования по модели. В модели, составляющие ее элементы, 
скрыты от восприятия ребенка (фигура заклеена плотным картоном). 
Ребенку необходимо воспроизвести модель из имеющегося у него 
строительного материала. Перед ребенком поставлена задача, а 
способ ее решения он должен найти сам. 

Н.Н. Поддьяков предложил конструирование по условиям. 
Взрослый в данном случае не дает образца, а лишь определяет 
условия, которым должна соответствовать постройка. Способ 
решения подобных задач ребенку также не сообщается. 

Л.А. Парамонова исследовала у детей дошкольного возраста 
конструирование по замыслу, осуществляющееся с учетом 
особенностей того материала, с которым ребенок действует. Больше 
всего подходит для этой деятельности природный материал. В 
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подобной ситуации созданные ребенком образы приближаются к 
художественным видам продуктивной деятельности. 

Краткий обзор различных видов конструирования в дошкольном 
возрасте позволяет сделать вывод, что в этой деятельности 
закладываются универсальные, общие принципы конструирования 
любых объектов, которые человеку предстоит создавать в своей 
жизни. 

В дошкольном возрасте развитию познавательной активности и 
интересов дошкольников, на основе которых и формируются 
универсальные учебные действия, уделяется серьёзное внимание. 
Хочется подчеркнуть роль книги как источника новых знаний, из 
которых можно получить ответы на самые интересные и сложные 
вопросы. 

Особое значение занимает сказка. Всякая сказка - это рассказ 
об отношениях между людьми, сказка вводит в круг  таких отношений, 
которые ребенок в реальной жизни может не замечать. Надо выйти из 
ситуации, чтобы посмотреть на нее со стороны. На этой основе 
начинает формироваться внутренняя жизнь ребенка. 
Интеллектуальная внутренняя жизнь возможна только тогда, когда ее 
содержание прошло через сопереживание другому лицу или 
персонажу. 

Результативным способом формирования 
познавательных универсальных учебных действий является 
рассказывание по схеме, действие по плану, сравнительное 
описание предметов. 

Важным являются игры, побуждающие детей к проявлению 
интеллектуальной активности – это таинственные схемы-знаки 
«Найди указанное место», «Остров в океане»; зашифрованные записи 
– с помощью слов, картинок, знаков; кодовые замки для решения 
игровой ситуации; «Логические цепочки», «Продолжи ряд». 

Также необходимо общение. В дошкольном возрасте возникает 
новая форма общения ребенка со взрослым - внеситуативно-
личностное общение, в процессе которого ребенок ориентируется на 
мир людей. Ребенок познает человека как представителя общества, 
осваивает взаимоотношения в социальном мире. Развитие этой 
формы общения связано с развитием игры. 

В дошкольном возрасте помимо общения со взрослыми 
дифференцируется и достигает развернутой формы общение со 
сверстниками, основу которой составляют отношения взаимного 
уважения, возможные только между равными. 

По мнению М.И. Лисиной, общение ребенка со сверстниками 
приводит к возникновению образа другого человека и параллельно - 
образа самого себя. 
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Последний вид деятельности в дошкольном возрасте - учение. 
Вне обучения, вне процесса передачи ребенку общественно 
выработанных способов действия вообще невозможно развитие. Л.С. 
Выготский различал спонтанный тип обучения - обучение, которое 
строится по программе самого ребенка; реактивный тип обучения - 
обучение, осуществляющееся по программе взрослого человека; 
спонтанно-реактивный тип обучения, который носит переходный 
характер и наиболее соответствует ребенку дошкольного возраста. 

Регулятивные действия – целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и того, что ещё 
неизвестно; планирование; контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным эталоном; коррекция; оценка и 
волевая саморегуляция как способность к волевому усилию и 
преодолению препятствий. На ступени предшкольного образования 
развитие регулятивных действий связано с формированием 
произвольности поведения. Для его совершенствования используются 
различные игры и упражнения(«Что изменилось?», «Найди 
одинаковые предметы», «Найди отличия», «На что похожа мелодия»). 
Многие задания построены в виде соревнования двух и более игроков 
- это создаёт дополнительный игровой момент, большую 
эмоциональную вовлечённость. Занимательный момент не только 
развлекает детей, даёт возможность им отдохнуть, но и заставляет их 
задуматься, развивает самостоятельность инициативу, стимулирует 
развитие нестандартного мышления. 

Обязательным элементом образа жизни дошкольников является 
участие в разрешении проблемных ситуаций. Любую проблемную 
ситуацию  можно рассматривать как творческую задачу, в основе 
которой кроется неразрешённое противоречие. Проблемную ситуацию 
можно создать, побуждая дошкольников  к сравнению, сопоставлению 
противоречивых фактов, явлений, данных, то есть практическим 
заданием  или вопросом столкнуть разные мнения детей. 

Среди возможных средств развития исследовательской 
активности дошкольников особого внимания заслуживает 
детское экспериментирование. 

Экспериментирование в дошкольном возрасте тесно связано с 
практическими преобразованиями предметов и явлений. В процессе 
экспериментирования, как показали исследования Поддьякова, 
ребенок выделяет в объекте новые свойства и зависимости. 
Экспериментирование может осуществляться детьми и мысленно, в 
результате этого ребенок получает новые, неожиданные знания. 
Развитию экспериментирования способствуют задачи "открытого 
типа", имеющие множество верных решений. 

В процессе экспериментирования ребёнку приходится отвечать 
на вопросы: «Почему я это делаю так, а не иначе? Зачем я это 
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делаю? Что хочу узнать? Что получится в результате?». Также опыты 
являются наиболее успешными в процессе ознакомления с миром 
окружающей их живой и неживой природы. У каждого ребёнка должен 
быть сформирован первичный элементарный образ мира и отношение 
к нему должно быть: познавательным – «мир удивителен, полон тайн 
и загадок и я хочу их узнать и разгадать»; бережным – « мир 
прекрасен и нежен, он требует к себе разумного подхода и охраны, 
ему нельзя вредить»; созидательным – «мир так прекрасен и я хочу 
сберечь и преумножить эту красоту». 

Моделирование осуществляется в дошкольном возрасте в 
разных видах деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке 
и др. Благодаря моделированию, построению схем ребенок 
становится способным к опосредствованному решению 
познавательных задач. С помощью различных моделей и схем 
ребенок материализует математические, логические, 
пространственные, временные отношения. Для моделирования этих 
отношений ребенок может использовать условно-символические 
изображения и даже несложные графические схемы. Наглядные 
модели, в которых воспроизводятся существенные связи и отношения 
предметов и событий, являются важнейшим средством развития 
способностей ребенка и важнейшим условием формирования 
внутреннего, идеального плана мыслительной деятельности.  

В дошкольном возрасте,  происходит усвоение сенсорных 
эталонов (цвета, формы, величины) и соотнесение соответствующих 
предметов с этими эталонами.  В  этом возрасте происходит усвоение 
эталонов фонем родного языка: "Дети начинают их слышать в 
категориальном ключе". Эталоны - это достижение человеческой 
культуры, "сетка", через которую человек смотрит на мир. Благодаря 
усвоению эталонов, процесс восприятия действительности начинает 
приобретать опосредствованный характер. Использование эталонов 
делает возможным переход от субъективной оценки воспринятого к 
его объективной характеристике. 

При всей важности познавательного развития ребенка, его 
гармоничное становление невозможно без эмоционального 
отношения к окружающему в соответствии с ценностями, идеалами и 
нормами общества. 

А.В. Запорожец и Я.З. Неверович показали, что на протяжении 
развития ребенка меняется место эмоций в общей структуре 
поведения, появляются новые формы сопереживания, сочувствия 
другому лицу, столь необходимые для совместной деятельности и 
общения. 

Эмоциональное развитие не происходит стихийно, а 
осуществляется на основе целенаправленного воспитания. 
Запорожец подчеркивал огромную роль в воспитании чувств 
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авторитетного для ребенка взрослого. Его взаимоотношения с 
окружающими, его поведение, аффективные реакции на 
происходящее задают ребенку эталон не только способов действия, 
но и эмоционального отношения к людям, служат образцом для 
аффективного подражания. 

В числе ведущих факторов, влияющих на эмоциональное 
развитие ребенка, является детский коллектив. На основе совместной 
деятельности, опосредованной эмоциональными эталонами - 
нравственными нормами, у ребенка складывается эмоциональное 
отношение к людям, зарождается эмпатия. 

И особенно важно - там, где процессы ориентации в окружающей 
действительности начинают определяться общественно 
выработанными способами ее анализа, мы имеем дело с личностью. 
Именно такое общественное по своему содержанию отношение к 
окружающей действительности формируется в дошкольном возрасте, 
значит, именно там и тогда начинается личность.  

Итак, при формировании предпосылок учебной деятельности 
наблюдается взаимосвязь и взаимообусловленность всех видов УУД, 
прямо вытекающих из активно-деятельностной природы развития 
психологических новообразований. 

По мере становления личностных действий ребенка – 
смыслообразования и самоопределения, нравственно-этического 
оценивания – функционирование и развитие остальных видов УУД – 
коммуникативных, познавательных и регулятивных – претерпевает 
значительные изменения – ведущей детерминантой становится 
личностное действие. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 
ребенка, что вторично приводит к изменению характера общения и Я-
концепции ребенка. Познавательные действия также составляют 
существенный ресурс достижения успеха и оказывают воздействие 
как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение ребенка. То есть 
все виды УУД взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Необходимо помнить, что формирование фундамента 
готовности перехода к обучению на ступени начального общего 
образования должно обязательно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности.  

Таким образом, мы считаем, что при формировании УУД на 
предшкольной ступени образования необходимо: 

1. опираться на ведущий вид деятельности дошкольников:  игры 
с правилами и сюжетно-ролевые игры; 

2. включать дошкольников в активные виды деятельности: 
конструирование, сюжетное и схематическое рисование, 
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моделирование, экспериментирование, восприятие сказки, бытовой 
труд; 

3. максимально использовать метод поощрения: поощрять детей 
за активность, познавательную инициативу, любые усилия, 
направленные на решение задачи, любой ответ, даже неверный; 

4. включать  дошкольников в процесс оценивания учебных 
достижений: развернуто описывать то, что сумел сделать ребенок, 
чему он научился, какие есть трудности и ошибки, должны быть 
конкретные указания, как можно улучшить результаты, что для этого 
необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика 
(ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.) - 
формирование адекватной самооценки и т.д. 

 
 
 

Типовые задачи для оценки сформированности 
универсальных учебных действий 

 
Личностные универсальные учебные действия 

 
Действия самоопределения и смыслообразования. 

 
 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?   
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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. 
 
Расшифровка: 
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); 
 
4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, 

старательность, заинтересованность в новых знаниях и умениях;  Б – 
нет ответа или неадекватное объяснение; 
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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. 
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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. 
 
 

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. 

 
Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха. 
(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

 
Цель: выявление адекватности понимания причин 

успеха/неуспеха в деятельности. 
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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.  

 
Универсальные учебные действия нравственно-

этического оценивания. 
 

Задание на  норму справедливого распределения. 
 

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание 
ситуации и усвоения нормы справедливого распределения.  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического 

оценивания – выделение морального содержания ситуации; 
ориентация на норму справедливого распределения как основания 
решения моральной дилеммы. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование 
ребенка   
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Метод оценивания: беседа 
Описание задания (в этом случае и во всех последующих 

пробах): ребенку зачитывают рассказ, затем задают вопросы. Пол 
персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола исследуемого 
ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – 
соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - 
моральной дилеммы - зачитывается повторно. 

Текст задания: 
Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), 

Ваня (Аня), гуляли по площадке в детском саду. Вам захотелось 
поиграть. Вы подошли к воспитательнице  и попросили ее принести 
вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки,   
дала  их тебе и сказала «Играйте».  

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой 
ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 
 
Критерии оценивания:  

1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы 
справедливого распределения как основания поведения (ответ 
на вопрос №1) 

2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос 
№ 2). Возможно выделение и вербализация (осознание)  нормы 
ребенком уже при ответе на вопрос №1). 

3. Уровень моральных суждений как показателя развития 
морального сознания (ответ на вопрос №2). 
 
Показатели уровня выполнения задания: 
Уровни освоения нормы справедливого распределения: 
Варианты ответов на  1 вопрос: 
1  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, 

игнорирование сверстника – взять все игрушки  себе, со сверстником 
не делится, указаывает на свои желания  (я возьму себе, я больше 
хочу играть»)   

2.  Ориентация на норму справедливого распределения, но ее 
выполнение предполагает приоритет собственных интересов: 
поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, одну сверстнику 
(эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и 
интересы партнера, готовность к альтруистическому действию -  
поделить игрушки таким образом, что одну оставляет  себе, две 
отдает сверстнику. 

3б.  Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об 
эгоцентризме или альтруизме основывается на  аргументации, данной 
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ребенком: а) другой ребенок как более нуждающийся с выделением 
качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как  более 
авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм). 

4.  Осознанная ориентация на норму справедливого 
распределения и поиск способов ее реализации. Ребенок предлагает 
поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди или вместе. 
Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или 
правило очередности («пусть сначала один поиграет со второй 
машинкой, а потом второй поиграет»).  

 
Уровни осознания нормы:  
Варианты ответа на 2 вопрос: 1 -  норму не называет; 2 – 

называние нормы через описание действий (например «всем надо 
давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с другими»). 

 
Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 
1.сталия «власть и авторитет» - указание  на власть 

(«воспитательница накажет», «мама заругает», «сверстник отнимет») 
2.стадия  инструментального обмена («в другой раз он мне даст- 

не даст игрушки») 
3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет 

дружить, я хороший, а с хорошими дружат») 
4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как 

правила, которому необходимо следовать всем («нужно делиться с 
другими», «должно всем достаться поровну»)  

 
 

Задание на усвоение нормы взаимопомощи 
 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического 

оценивания – выделение морального содержания ситуации; учет 
нормы взаимопомощи как основания построения межличностных 
отношений. 

Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет). 
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование 

ребенка.   
Метод оценивания: беседа 
 
Текст задания: 
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо 

есть на обед. Она попросила его помыть посуду после еды, потому 
что вернется с работы уставшей. Андрей поел и сел смотреть 
мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама 
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и папа. Мама увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть 
посуду. Андрею стало грустно, и он ушел в свою комнату.  

 
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 
2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 
3. Почему? 
4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)? 
 
Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального 
содержания ситуации (ответ на вопрос №1) 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4) 
3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 

3. Возможно выделение и вербализация  нормы ребенком уже 
при ответе на вопрос №1) 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3) 
5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение 

(ответ на вопрос №2) 
6.  

Уровни выделения морального содержания поступка: 
Варианты ответов на вопрос №1: 
1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет 

адекватного ответа, не знаю. Ориентировка на связь эмоций Андрея и 
невыполненного поручения отсутствует.  

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но 
еще не выделяет морального содержания рассказа («грустно, потому 
что мама вздохнула»); 

3 – Ребенок выделяет  моральное содержание рассказа, 
ориентируясь на чувства героев. Указывает на невыполненную 
просьбу матери («ему грустно, потому что мама его попросила, а он не 
сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной 
просьбы мамы. 

4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и  дает 
ответ с указанием причины негативных эмоций героя – невыполнения 
нормы взаимопомощи («Грустно, потому что нужно помогать, когда 
тебя просят»). 

 
Уровни ориентации на просоциальное поведение. 
Варианты ответов на вопрос №2: 
1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет 

ответа, неадекватная оценка поведения;  
2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - 

ответ 
«и верно, и неверно» 
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 3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание 
на неправильное поведение героя. 

 
Уровни  развития моральных суждений:  
Варианты ответа на вопрос №3: 
1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 
2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;  
3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, 

обидится; «хорошие так не делают» 
4 – называет норму как обязательное правило – «надо 

помогать». 
 
Уровни решения моральной дилеммы: 
Варианты ответа на вопрос №4 : 
1 –Нет выделения морального содержания ситуации -  нет 

ответа.  
2 – Отсутствует  ориентация на выполнение нормы («поступил 

бы как Андрей (Лена);  возможно, добавление развлекательных 
действий («поиграл», «попрыгал»); 

3  – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка 
(«помыл бы посуду», «помог бы маме помыть посуду», «старшим надо 
помогать»). 

Для уровня начальной школы показателями благополучия 
морального развития будут: 1)ориентация на чувства и эмоции героев 
(грустно, вздохнула)  как показатель децентрации, (учет позиции 
матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3)уровень 
развития моральных суждений – конвенциональный уровень, 3 стадия 
межличностной конформности («пай мальчик»). 

 
Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной 
дилеммы  (модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006) 

 
Цель:  выявление  ориентации на мотивы героев решении  

моральной дилеммы (уровня моральной децентрации). 
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и намерений героев. 
Возраст: предшкольная ступень (6.5-7 лет) 
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование 

ребенка   
Метод оценивания: беседа 
 
Текст задания: 
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть 

посуду. Он вымыл чашку и потянулся поставить ее на стол, но 
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поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. 5 
чашек разбилось.  

Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, 
захотел взять из буфета варенье.  Буфет был высоко, и он встал на 
стул. Но варенье оказалось слишком высоко и он не смог до него 
дотянуться. Пытаясь  достать, он зацепил чашку. Чашка упала и 
разбилась.  

1. Кто из детей больше виноват?  
2. Кто заслуживает наказания? Почему? 
3.  

Критерии оценивания:  
1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2) 
2.  

Показатели уровня учета мотивов героя (моральной 
децентрации): 

Ответ на вопрос №1  
1- Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, 

оба виноваты.  
2-  Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше 

Сережа, потому что разбил 5 чашек, а Петя только одну) 
3- Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а 

Петя съесть варенья, виноват больше Петя»). 
Ответ на вопрос №2 
1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. 

Следуеть наказать обоих. («Оба виноваты, поступили оба плохо»).  
2. Ориентация на объективные последствия поступка.  Следует 

наказать Сережу («Сережа виноват больше, он разбил больше (много) 
чашек») 3.Ориентация на мотивы поступка  («Петя виноват больше, 
ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои 
желания»). Ориентация на  намерения героя. Проявление 
децентрации как  учета намерений героя рассказа. 

 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Выкладывание узора из кубиков 
Цель: выявление развития регулятивных действий при 

выполнении задания выкладывания узора по образцу.  
Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу 

воспроизведения образца, планировать свое действие в соответствии 
с особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по 
процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – 
умение осуществлять пространственный анализ и синтез. 
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Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 
Форма: индивидуальная работа 
Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с 

использованием 16 квадратов, каждая сторона которого может быть 
раскрашена в красный, белый и  красно-белый (по диагонали 
квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. 
Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом. 

 
Критерии оценивания и уровни развития регулятивных 

действий: 
Функциональный анализ направлен на оценивание  

ориентировочной, контрольной и исполнительной части действия 
(П.Я.Гальперин, 2002): 

 
Ориентировочная часть: 
наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, 

получаемый продукт, соотносит ли с образцом):  
1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит 

неорганизованный эпизодический характер, нет систематического 
соотнесения; 3 -началу выполнения действия предшествует 
тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении 
выполнения задания. 

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – 
в отдельных частях развернута, в отдельных – свернута; 3 – 
свернутая ориентировка; 

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать 
ориентировку; 3 – организованная; 

размер шага ориентировки:  1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 
- блоками;  

предвосхищение: 
промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в 

отдельных операциях, 3 – предвосхищение есть;  
конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - 

есть; 
характер сотрудничества (со-регуляция действия в 

сотрудничестве со взрослым или самостоятельная ориентировка и 
планирование действия): 

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – 
самостоятельная ориентировка и планирование.  

 
Исполнительная часть: 
степень произвольности:  1- хаотичные пробы и ошибки без 

учета и анализа результата и соотнесения с условиями выполнения 
действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда адекватная, есть 
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импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в 
соответствие с планом. 

 
Контрольная часть: 
степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – 

эпизодический, 3  - в соответствии с планом контроля;  
наличие средств контроля и характер их использования: 1 – 

средств контроля нет, 2 – средства  есть, но не эффективны, 3 –
средства есть, применяются адекватно; 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый;   1- 
отсутствует, 2 – констатирующий, 3 – предвосхищающий.  

 
Структурный анализ основан на следующих критериях: 
Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, 

данной в определенных условиях, сохранение задачи и отношение к 
ней): 1 – задача не принята, принята неадекватно; не сохранена; 2 – 
задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к 
заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок 
теряет к ней интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает 
интерес, мотивационно обеспечена. 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное 
выполнение действия в соотнесении с определенными условиями:  1 – 
нет планирования,  2 – план есть, но не совсем адекватен или не 
адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль 
только по результату и ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по 
результату, эпизодический предвосхищающий, коррекция 
запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по 
результату, эпизодический по способу, коррекция иногда 
запаздывающая, но адекватная. 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры 
приближения к ней и причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 
– оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 2-  оценивается только 
достижение /недостижение результата; причины не всегда 
называются, часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка 
результата, эпизодически – меры приближения к цели, называются 
причины, но не всегда адекватно. 

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, 
либо реакция отсутствует; 2- адекватная на успех, неадекватная – на 
неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной 
структуры деятельности и уровня ее произвольности является вид 
помощи, необходимый учащемуся для успешного выполнения 
действия. 
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Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 
 
Цель: выявление умения находить различия в объектах. 
Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; 

познавательное действие сравнения с установлением сходства и 
различий. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 
Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная работа с 

ребенком. 
Предъявляются две сходные  картинки, имеющие 5 различий. 

Ребенка просят найти и показать (назвать) различия между 
картинками. 

Критерии оценивания:  
Подсчитывается  общее суммарное количество ошибок в 

заданиях. Ошибки – не замеченные в предъявляемом материале 
различия. 

Умственное действие контроля, направленное на выявление 
различий в двух подобных изображениях имеет следующий 
операциональный состав: 

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 
-  определение направления движения по объекту; 
- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых 

крупных до «неделимых»; 
- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных 

изображениях в обратном порядке – от «неделимых» до самых 
крупных.  

Уровни сформированности контроля (внимания): 
1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 

различия; 3 – ребенок находит все различия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Построение числового эквивалента или взаимно-
однозначного соответствия. (Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952) 

 
Цель: выявление сформированности логических действий 

установления взаимно-однозначного соответствия и сохранения 
дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет. 
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с 

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

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для 
яиц) выстраивают в один ряд ( на расстоянии 2 сантиметров друг от 
друга). 

Пункт 1. 
Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, 

ровно столько) синих фишек (или яиц), сколько красных (или 
подставочек для яиц)- не больше и не меньше. Ребенку позволяют 
свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что 
окончил работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? 
Здесь столько же синих фишек, сколько красных? Как ты это узнал? 
Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, что 
фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, как 
ребенок установит правильное взаимно-однозначное соответствие 
элементов в двух рядах. Если это ребенку не удается, психолог сам 
устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии и 
спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в 
качестве исходного момента задачи использовать и неравное 
количество элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Пункт 2.  
Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки 

для яиц) друг с другом так, чтобы между ними не было промежутков 
(если необходимо, психолог сам это делает), затем ребенка 
спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек 
для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если 
испытуемый говорит, что теперь не поровну, его спрашивают: «Что 
надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый не 
отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять 
сюда несколько фишек (указывает на ряд, где, по мнению 
испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой вопрос: «Может 
быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, 
где, по мнению ребенка, их больше)?» 

Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог 
предлагает контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, 
один мальчик мне сказал… (далее повторяются слова испытуемого), а 
другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не меняет 
своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик 
сказал, что фишек поровну, потому что их не прибавляли и не 
убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому 
что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если 
испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько 
подпунктов задачи повторяются. ( В этой и других задачах на 
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сохранение количества используются одни и те же контраргументы, 
поэтому мы их специально не описываем). 

 
Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 
2. сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий: 
1.  Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное 

соответсвие. Отсутствует сохранение (после изменения 
пространственного расположения фишек ребенок отказывается 
признать равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного 
соответствия. Нет сохранения дискретного множества. 

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного 
соответствия. Есть сохранение дискретного множества, 
основанное на принципе простой обратимости, компенсации или 
признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 
 

Проба на определение количества слов в предложении 
(С.Н.Карпова) 

 
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и 

речевую действительность. 
Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные 

действия, умение дифференцировать план  знаков и символов и 
предметный план. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 
Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная беседа с 

ребенком. 
Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько 

слов в предложении и назвать их. 
 

1. Скажи, сколько слов в предложении ? 
2. Назови первое слово, второе … 

Предлагаются предложения: 
Маша и Юра пошли в лес. 
Таня и Петя играют в мяч. 
 
Критерии оценивания: 

1. Ориентация на речевую действительность 
 
Уровни развития  знаково-символических действий: 

1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания 
особого существования речевой действительности как знаково-



32 
 

символической. Дети дают неправильный ответ, ориентируются 
на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя 
существительные-предметы. 

2- Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. Дети 
дают частично верный ответ, правильно называют слова, но  без 
предлогов и союзов. 

3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, 
дифференциация знаково-символическоого и предметоного 
планов. Дети дают частично верный (называют все слова, 
пропустив или предлог или союз) или полностью правильный 
ответ. 

 
Методика «Кодирование» 

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976) 
 
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с 

помощью символов. 
Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – 

кодирование (замещение); регулятивное действие  контроля. 
Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет). 
Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми. 
Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут 

осуществить кодирование, поставив в соответствие определенному 
изображению условный символ. Задание предполагает 
тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с 
психологом). Далее предлагается продолжить выполнение задание, 
не допуская ошибок, как можно быстрее. 

 
Критерии оценивания: 

1. количество допущенных при кодировании ошибок; 
2. число дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 
1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. 

Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и 
фактически сразу же прекращает или делает много ошибок на 
этапе самостоятельного выполнения. Операция кодирования не 
сформирована. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но 
допускает достаточно много ошибок (до 25% от выполненного 
объема), либо работает крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок 
быстро понимает инструкцию, действует адекватно. Количество 
ошибок незначительно. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
Коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) (интеллектуальный аспект общения) 
«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997) 

 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование 

ребенка   
Метод оценивания: беседа 
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим 

обследование взрослым, задают вопросы, на которые он должен 
ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их 
внимание) предмета, например, монета и карандаш. 

 
Инструкция: 
1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую 

ногу. Левую». 
2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою 

левую ногу. Правую.  [Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или 
стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

 
Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не 

оборачиваясь, покажи  левую руку одноклассника. Правую. Дотронься 
до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с 
левой стороны от карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш 
слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке 
монета, а в левой руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у 
меня, в левой или в правой руке? А карандаш?» 

 
Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, 
ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с 
особенностями точки зрения наблюдателя, координация разных 
пространственных позиций. 
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Показатели уровня выполнения задания: 
Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех 

пробах. 
Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; 

ребенок правильно определяет стороны относительно своей позиции, 
но не учитывает позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах 
ребенок отвечает правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого 
человека. 

 
Методика «Братья и сестры» (Пиаже, 1997) 

 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные 

на учет позиции собеседника (партнера) 
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование 

ребенка   
Метод оценивания: беседа 
 
Инструкция: 
1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. 

Сколько братьев у Саши? А у Володи?» 
2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько 

сестер у Оли? А у Маши?» 
3.   «Сколько сестер в этой семье?» 
 
Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, 
ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 
 
Показатели уровня выполнения задания: 
Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: 

неправильные ответы во всех трех пробах. 
Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; 

ребенок правильно учитывает отношения принадлежности, может 
стать на точку зрения одного из персонажей, но не координирует 
разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, 
ребенок учитывает позиции других людей и координирует их. 
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Коммуникативные действия, направленные 
на организацию и осуществление сотрудничества 

(кооперацию) 
Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 

 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию 

усилий  в процессе организации и осуществления сотрудничества 
(кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе 

парами. 
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ 

результата. 
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному 

изображению рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили 
пару, т.е. были бы одинаковыми.  

 
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные 

рукавички и карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы 
получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами 
можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, 
какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение 
рукавиц (на правую и левую руку) и по одинаковому набору 
карандашей.  

 
Критерии оценивания:  
• продуктивность совместной деятельности оценивается по 

степени сходства узоров на рукавичках; 
• умение детей договариваться, приходить к общему 

решению, умение убеждать, аргументировать и т.д.;  
• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: 

замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального 
замысла, как на них реагируют;  

• взаимопомощь по ходу рисования, 
• эмоциональное отношение к совместной деятельности: 

позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное 
(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 
отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

 
Показатели уровня выполнения задания: 
1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или 

вообще нет сходства; дети не пытаются договориться или не могут 
придти к согласию, настаивают на своем; 
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2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки 
(цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и 
заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или 
весьма похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант 
узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 
рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя 
совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.   

 
Коммуникативно-речевые действия по передаче 

информации и отображению предметного 
содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации) 
 

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992) 
 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи 
существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их 
партнеру, планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного 

задания парами   
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной 

деятельности и анализ результата. 
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга 

за стол, перегороженный экраном (ширмой), одному дается образец 
узора на карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо 
выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — 
действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые 
вопросы, но нельзя смотреть на узор. После выполнения задания дети 
меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня сложности. 
Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с 
материалами и сложить один-два узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных 
фишек (одинаковых по размеру), четыре карточки с образцами узоров 
(рис. 3), экран (ширма).  

  

  

   

  
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по 

образцу. Но делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под 
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диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с 
образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор 
надо выложить. Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй 
— выполнять его инструкции. Можно  задавать любые вопросы, но 
смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы 
поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо 
складывать узор». 

 
Критерии оценивания:  
• продуктивность совместной деятельности оценивается по 

сходству выложенных узоров с образцами; 
• способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае 
достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры 
действия по построению узора;  

• умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить 
необходимые сведения от партнера по деятельности;   

• способы взаимного контроля по ходу выполнения 
деятельности и взаимопомощи;  

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: 
позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное 
(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на 

образцы; указания не содержат необходимых ориентиров или 
формулируются непонятно; вопросы не по существу или 
формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство 
узоров с образцами; указания отражают часть необходимых 
ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить недостающую 
информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе 
активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются 
необходимой и достаточной информацией для построения узоров; 
доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  
соблюдением правил.   
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