
  Личностные универсальные учебные действия.  

1 класс 

 Беседа о школе (модификация вариант Т.А. Нежневой) ,  

 Опросник «Диагностика школьной тревожности детей 

на основе их поведенческих проявлений». Опросник 

разработан на основе метода экспертных опросов педагогов 

и родителей А.В. Микляевой, П.В. Румянцевой. 

 Методика «Лесенка» В.Г. Щур.  

 Нравственно-этическая ориентация. Опросник 

Е.Кургановой. 

«Булочка» (модификация задачи Ж.Пиаже). 

Анкета «Оцени поступок» по Э. Туриелю  в модификации Е.А. Кургановой. 

2 класс 

 Опросник «Диагностика школьной тревожности детей на основе их 

поведенческих проявлений». Опросник разработан на основе метода 

экспертных опросов педагогов и родителей А.В. Микляевой, П.В. Румянцевой. 

 Нравственно-этическая ориентация. Опросник Е.Кургановой. 

«Булочка» (модификация задачи Ж.Пиаже). 

Анкета «Оцени поступок» по Э. Туриелю  в модификации Е.А. Кургановой. 

 

3 класс 

 Нравственно-этическая ориентация. Опросник Е.Кургановой. 

«Булочка» (модификация задачи Ж.Пиаже). 

Анкета «Оцени поступок» по Э. Туриелю  в модификации Е.А. Кургановой. 

 Мотивация (по Г.Ю.Ксензовой). 

 

4 класс 

 Нравственно-этическая ориентация. Опросник Е.Кургановой. 

«Булочка» (модификация задачи Ж.Пиаже). 

Анкета «Оцени поступок» по Э. Туриелю  в модификации Е.А. Кургановой. 

 Мотивация (по Г.Ю.Ксензовой). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

1 класс 

 Методика «Рисование по точкам» Венгер А.Л.. 

 Выкладывание узора из кубиков. 

2 класс 

 Проба на внимание П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

1 класс 

 Методика «Зашумленные изображения» А.Р.Лурия. 

 М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова, под.ред. Л.Е. Журовой «Методика проведения 

педагогической диагностики. Готовность детей к обучению в школе». 

2класс 

 Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по 

А.Р. Лурия, Л.С.Цветковой). 

 Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной). 

3 класс 

 Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по 

А.Р. Лурия, Л.С.Цветковой). 



 Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной). 

 

 

4 класс 

 Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по 

А.Р. Лурия, Л.С.Цветковой). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

1 класс 

 Опросник «Определение отношений ребенка со сверстниками» Нижегородцева 

Н.В., Шадриков.  

 «Рукавички» Г.А. Цукерман. 

 «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже. 

2 класс 

 Методика «Кто прав». Г.А. Цукерман.                                                           

                                                           3 класс 

 Методика «Дорога к дому» модифицированный вариант методики 

«Архитектор – строитель». 


