
Справка по итогам проведения диагностики сформированности 

универсальных учебных действий (УУД)  в начальных классах (1-4) на момент 

окончания  2016 –2017 учебного  года в сравнении с началом 2016-2017 учебного года. 

Сроки проведения: апрель-май  2017 г. 

Цель исследования: исследовать уровень сформированности  коммуникативных, 

познавательных, регулятивных и личностных УУД. 

Исполнитель: педагог-психолог Шарафутдинова Н.В. 

Методы исследования: Методика «Лесенка», В.Г.Щур; «Диагностика отношения к 

жизненным ценностям»; «Социометрия», Дж. Морено; Методика «Корректурная проба»; 

Методика «Исследование  словесно-логического  мышления младших школьников» (Э.Ф. 

Замбацявичене). Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?», адаптированная Н.В. 

Кулешовой; Методика «Рукавички»; Тест «Найди несколько отличий»; Методика 

«Выделение существенных признаков». 

  

Данное психологическое исследование было направлено на выявление уровня 

сформированности следующих показателей:  

1. Коммуникативные УУД (Методика «Рукавички», «Социометрия» Дж. Морено.) 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование навыков общения (знание правил общения); 

- сформированность устной и письменной речи; 

- навыки регулирующей речи (осмысленное высказывание на основе собственного 

произвольного решения), как показатель интериоризации. 

2. Регулятивные УУД (Методика «Корректурная проба») 

Умение учиться: 

- способность целеполагания; 

- учебная мотивация; 

- способность к рефлексии; 

- самоконтроль и саморегуляция в деятельности и поведении; 

- критичное отношение к результатам собственной деятельности 

3. Личностные УУД (Методика «Лесенка», В.Г.Щур; «Диагностика отношения к 

жизненным ценностям»;Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

адаптированная Н.В. Кулешовой;) 
- ценностные ориентации младших школьников; 

- личностные смыслы; 

- мотивы; 

- социальная адаптация (сформированность умения выполнять различные социальные 

роли- «я и природа», «я и общество», «я и другие люди», «я и я») 

4. Познавательные УУД (Методика «Исследование  словесно-логического  мышления 

младших школьников» (Э.Ф. Замбацявичене). Тест «Найди несколько отличий»; 

Методика «Выделение существенных признаков».) 

-развитие творческого мышления; 

- развитие познавательной активности, учебного интереса; 

-сформированность операций мышления (сравнение, обобщение, анализ, синтез); 

- развитие других познавательных процессов (память, внимание, воображение). 

 

По итогам исследования проведен сравнительный анализ результатов уровня 

сформированности УУД в каждой параллели начальных классов.  

 



1-е классы (в %) 

УУД уровень Начало 2016-2017 уч.г. Окончание 2016-2017 уч.г. 

Коммуникативные 

Высокий 62,25 63,75 
Средний 30,75 29,625 

Низкий 7 6,625 

Регулятивные 

Высокий 35,875 37,875 
Средний 42,625 44 
Низкий 21,5 18,375 

Личностные 

Высокий 60,125 56,25 
Средний 30,875 33,25 
Низкий 9 10,5 

Познавательные 

Высокий 64,75 65,625 
Средний 27,125 27,75 
Низкий 8,125 6,625 

 

 

2-е классы (в %)  

УУД уровень Начало 2016-2017 уч.г. Окончание 2016-2017 уч.г. 

Коммуникативные 

Высокий 67,333 68,166 
Средний 27,5 26,833 
Низкий 5 5 

Регулятивные 

Высокий 47,333 50,333 
Средний 40,333 39,333 
Низкий 12,333 10,333 

Личностные 

Высокий 61,833 63,166 
Средний 31,333 30,166 
Низкий 6,8333 5,666 

Познавательные 

Высокий 44,666 50 
Средний 40,166 38,666 
Низкий 15,166 11,833 

 

 

3-и классы (в %) 

УУД уровень Начало 2016-2017 уч.г. Окончание 2016-2017 уч.г. 

Коммуникативные 

Высокий 46,8 49 
Средний 37 38,2 
Низкий 16,2 12,8 

Регулятивные 

Высокий 43,8 48,2 
Средний 38,6 36,2 
Низкий 17,6 15,6 

Личностные 

Высокий 56,4 56,8 
Средний 37,8 37,6 
Низкий 5,8 5,6 

Познавательные 

Высокий 44,8 47,4 
Средний 45,2 43,4 
Низкий 10 9,2 

 

 

 



 

4-е классы (в %) 

УУД уровень Начало 2016-2017 уч.г. Окончание 2016-2017 уч.г. 

Коммуникативные 

Высокий 48,75 56 
Средний 39 36 

Низкий 12,25 8 

Регулятивные 

Высокий 60,25 70,25 
Средний 31,75 25,75 

Низкий 7,75 4 

Личностные 

Высокий 63,5 67,75 
Средний 33,5 29,25 

Низкий 3 3 

Познавательные 

Высокий 66,75 70 
Средний 27 24,5 

Низкий 6,25 5,5 

 

 

 

Сравнительный анализ сформированности УУД в начальных классах в 2015-2016 и 

2016-2017 уч.гг. (в %) 

УУД уровень 
Окончание 

2015-2016 

уч.г. 

Начало 2016-

2017 уч.г. 

Окончание 

2016-2017 

уч.г. 

Коммуникативные 

Высокий 52,75 56,28 59,23 

Средний 35 33,56 32,67 

Низкий 12,25 10,11 8,1 

Регулятивные 

Высокий 44,75 46,81 51,7 

Средний 37,5 46,75 36,32 

Низкий 17,75 14,8 12,08 

Личностные 

Высокий 60,25 60,46 61 

Средний 34,25 33,37 32,57 

Низкий 5,5 6,16 6,2 

Познавательные 

Высокий 52,25 55,24 58,25 

Средний 36,75 34,88 33,58 

Низкий 11 9,9 8,29 

 

Представленные в таблице данные наглядно показывают, что уровень сформированности 

Коммуникативных УУД вырос на 3 % в сравнении с данными на начало учебного года, и на 7% в 

сравнении с предыдущим учебным годом.  Таким образом, можно отметить положительную 

динамику в развитии КУУД в классах начальной школы. Главным ориентиром в оценке 

коммуникативной компетентности выбрана возможность совместной реализации общей цели 

детьми с опорой на сотрудничество. Оценка этой компетентности может быть осуществлена через 

ситуации совместной учебной деятельности, в которой дети встречаются с препятствием.  

Проанализировав результаты исследования, можно сделать следующий вывод: что в каждом 

классе есть дети, которые умеют договариваться между собой, приходить к общему решению, 

умению убеждать и аргументировать свой выбор. Во всех классах прослеживается взаимопомощь 

в процессе работы. Это связано еще и с тем фактором, что учителя начальных классов эффективно 

выстраивают свою работу и применяют в работе с учащимися достаточно большое количество 



групповых и подгрупповых форм работы, которые, в свою очередь, способствуют развитию у 

детей навыков общения и взаимодействия с окружающими. 

По итогам исследования Регулятивных УУД в нынешнем учебном году отмечается 

уменьшение количества учащихся, продемонстрировавших низкий уровень сформированности 

РУУД. Также значительно увеличился  показатель высокого уровня развития РУУД (на 5 %), 

несмотря на поступления в первые классы достаточного большого количества обучающихся, в том 

числе с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

Результаты диагностики Личностных УУД в настоящий момент улучшились незначительно, 

лишь доли процентов. Это может свидетельствовать о том, что нравственные нормы закрепляются 

у обучающихся более продолжительное время. По результатам диагностики, на параллели первых-

четвертых классов 90% детей имеют адекватную самооценку, таким детям уверенность в себе 

позволяет регулировать уровень притязаний и правильно оценивать собственные возможности 

применительно к различным жизненным ситуациям. Человек с адекватной самооценкой свободно 

и непринужденно ведет себя среди людей, умеет строить отношения с другими, удовлетворен 

собой и окружающими. У 10% детей прослеживается неадекватная заниженная самооценка. Дети с 

заниженной самооценкой обычно ставят перед собой более низкие цели, чем те, которых могут 

достигнуть, преувеличивая значение неудач. Ведь низкая самооценка предполагает неприятие 

себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности, которые обусловлены недооценкой 

своих успехов и достоинств. При заниженной самооценке человек характеризуется другой 

крайностью, противоположной самоуверенности, – чрезмерной неуверенностью в себе. 

Неуверенность, часто объективно не обоснованная, является устойчивым качеством личности и 

ведет к формированию у человека таких черт, как смирение, пассивность, «комплекс 

неполноценности». 

Уровень сформированности Познавательных УУД так же возрос на 3% по сравнению с 

предыдущим учебным годом. Такой результат может говорить об эффективности и увеличении 

количества применяемых учителями заданий, направленных на развитие логического мышления, 

анализа и синтеза, установления причинно-следственных связей, выстраивания логических 

цепочек рассуждений. Ребята учатся мыслить и работать с информацией через такие задания как 

составление схем-опор,  работа с разного вида таблицами,  составление и распознавание 

диаграмм,  работа со словарями, ориентировка в пространстве.   

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

деятельность педагогов гимназии в рамках новых образовательных стандартов (ФГОС) является 

эффективной, что подтверждается положительной динамикой развития УУД в начальных классах. 

 

 

05.05.2017 г.                                             Педагог-психолог __________(Шарафутдинова Н.В.) 
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