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Диагностика коммуникативных, регулятивных, 
личностных УУД

1. Методика «Рукавички» (Г.А. Цукермана) 

Конструктивная коммуникация в 

случайной паре, умение слышать позицию 

партнёра, приходить к единому мнению, 

формирование  произвольной регуляции 

поведения

2.Методика «Ковёр» (Р.  Овчаровой) 

Действия нравственно-этического 

оценивания, учета мотивов и намерений, 

взаимопомощи в конфликте с личными 

интересами.



Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман)

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.).



Методика «Ковёр» (Овчарова Р.)

Критерии оценивания:

• учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию;

• договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;

• допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих 
с его собственной;

• планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации;

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль.



Критерии выполнения творческой работы понятны учащимся и 

разработаны совместно с ними:

- одинаковый или очень похожий узор;

- активное и конструктивное обсуждение в паре узора и способа 

раскрашивания рукавичек; 

- контроль за реализацией принятого замысла.



Критерии

- Наличие центрального рисунка;

- Одинаковое оформление углов; 

-Симметричное расположение деталей.



Мотивационно-целевой этап

Выявление проблемы

Постановка цели занятия совместно с 

учащимися

Определение учащимися темы занятия

Чтение притчи

Конструктивные  способы решения 

проблемы

Способы реализации цели



Разминка «Чувство в подарок» 

мотивационно-целевой этап



Основной этап

Понимание и принятие критериев 

выполнения творческого задания 

(договориться об орнаменте и 

нарисовать похожие рукавички)

Подготовиться к презентации 

своей рукавички: замысел, выбор 

вариантов, осуществление идеи, 

конечный результат

Игровая имитационная ситуация 

«В волшебном городе мастеров»

Создание творческого продукта - волшебной 

рукавички

Презентация работ



Рефлексивный этап

Голосование стикерами

Аргументация выбора

Выбор рукавичек, 

соответствующих критериям

Заполнение листов 

самооценивания работы в 

паре

Заполнение листов 

оценивания каждой пары 

педагогом

Выбор критериев для листа 

самооценивания



Лист самооценки в пареОценочный лист учителя



Результаты оценивания и 

самооценивания
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Использованная литература:

А.Г. Асмолов: Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной 

школе. М.- 2013 г.

http://festival.1september.ru/articles/585190/ -

Организация работы в парах на уроках  в 

начальной школе.

http://festival.1september.ru/articles/585190/

