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                           Программа  исследования  личностных результатов у обучающихся  

                                                           в  1- 4  классах 

 

  Исследование в 1 классе 

 Контрольный этап  Интерпретационный этап 

Упражнение 

№1 

Методика «Государственная 

символика»  

Автор методики: Т А Попова 

 

 

Обработка данных: 

Суммируются баллы по трем 

заданиям. Количество баллов 

варьируется от 0 до 3.  

Эквиваленты: 

3б. – очень хорошее знание 

государственной символики 

2б. – хорошее знание 

1б.- недостаточное знание 

0б.- не справился с заданием 

Упражнение №7 

Методика «Знание государственной 

символики» 

Автор методики: Т А Попова 

 

Упражнение 

№2 

Методика «Нравственные 

качества» 

Автор методики: А А Логинова 

Обработка данных: 

Количество баллов варьируется 

от 0 до 6. 

Эквиваленты: 

6б.- очень хорошее знание 

моральных норм и нравственных 

качеств личночти 

3-5б.- хорошее знание 

1-2б.- недостаточное знание 

0б.- не справился с заданием 

Упражнение №8 

«Наши поступки» 

Упражнение  

№3 

Методика «Как поступить» 

Автор методики: А А Логинова 

Обработка данных: 

Количество баллов варьируется от 0 

до 6. 

6б.- высокий уровень 

сформированности нравственных 

привычек 

3-5б.- достаточный уровень 

1-2б.- недостаточный уровень 

0б. – не справился с заданием 

Упражнение №9 

«Нравственные привычки» 

Упражнение  

№ 4 

Методика «Я и школа» 

Автор методики: А А Логинова 

Обработка данных: 

Упражнение №10 

«Я школьник» 

Обработка данных: 



Количество баллов варьируется от 0 

до 12. 

Эквиваленты: 

9-12б.- высокий уровень 

сформированности внутренней 

позиции младшего школьника 

6-8б.- достаточный уровень 

3-5б.- недостаточный уровень 

0-2б.- не справился с заданием 

 

Количество баллов варьируется от 

0 до 12. 

 

Упражнение 

№5 

Методика «Я и природа» 

Автор методики: Т А Попова 

Обработка данных: 

Количество баллов варьируется от 0 

до 6. 

Эквиваленты: 

5-6б.- очень хорошие знания правил 

поведения на природе и бережного 

отношения к окружающей среде 

3-4б. – хорошие знания 

1-2б.- недостаточные знания 

0б. – не справился с заданием 

Упражнение №11 

«Забота о природе» 

Упражнение 

№6 

Методика «Мне нравится» 

Автор методики: А А Логинова 

Обработка данных: 

Количество баллов варьируется: от 0 

до 6. 

6б.- высокий уровень 

сформированности эстетических 

интересов 

3-5б.- достаточный уровень 

1-2б. недостаточный уровень 

0б.- не справился с заданием 

 

Упражнение №12 

«Я хотел бы..» 

Исследование в 4 классе  

Упражнение 

№1. 

Методика «Государственные 

символы Российской Федерации» 

Автор методики: Т А Попова 

Обработка данных: 

Количество баллов варьируется от 0 

до 3. 

Эквиваленты: 

3б.- очень хорошие знания 

государственной символики 

2б.- хорошие знания 

1б.- недостаточные знания 

0б. – не справился с заданием 

 

Упражнение №11 

«Мое знание символов 

государства» 

Упражнение 

№2 

Методика «Мой класс» 

Автор методики: Т А Попова 

Сформированность представлений о 

поведении в коллективе 

Упражнение №12 

«Как я участвую в жизни класса» 



Обработка данных: 

Количество баллов варьируется от 0 

до 5. 

Эквиваленты: 

4-5б. – высокая степень 

включенности учащегося в жизнь 

коллектива класса 

2-3б.- средняя степень 

1б.- недостаточная степень 

0б.- не справился с заданием 

Упражнение 

№3 

Методика «Почему я так поступаю»  

Автор методики: А А Логинова 

Обработка данных: 

Ответил на 5 вопросов- справился с 

заданием 

Мотивы нравственного поведения: 

Нравственная мотивация 

Мотивы избегания наказания 

Мотивы получения выгоды 

Не справился с заданием (если 

ответил на 3 вопроса и менее) 

 

Упражнение №13 

«Ради чего я смогу отказаться от 

своего любимого занятия» 

Упражнение  

№4 

Методика «Что я знаю о себе» 

Автор методики: А А Логинова 

Сформированность нравственной 

самооценки 

Обработка данных: 

Количество баллов варьируется в 

первом задании от 0до4. 

Сумма баллов за 6 ответ варьируется 

от 0 до4. 

Общая сумма баллов варьируется от 

0 до 8 баллов.  

7-8б.- высокая степень  

4-6б.- достаточная степень 

1-3б. – недостаточная степень 

0б.- не справился с заданием 

Упражнение №14 

«Мой портрет» 

Упражнение  

№5 

Методика «Нравится ли мне 

учиться» 

Автор методики: А А Логинова 

Обработка данных: 

Количество баллов варьируется: от 0 

до 6. 

6б.- высокая степень учебной 

мотивации 

4-5б.- достаточная степень 

2-3б.- недостаточная степень 

0-1б.- не справился с заданием 

Упражнение №15 

«Мое отношение к учению» 

Упражнение  

№6 

Методика «Мое свободное время» 

Автор методики: А А Логинова 

Навыки самостоятельной 

организации своей трудовой 

Упражнение № 16 

«Самостоятельность и 

ответственность» 



деятельности» 

Обработка данных: 

Задание 1 – от 0до 6 баллов 

Задание 2- от 0 до 3 баллов 

Общее количество баллов 

варьируется от 0 до 9. 

Эквиваленты: 

7-9б.- высокая степень 

4-6б.- достаточная степень 

2-3б.- недостаточная степень 

0-1б- не справился с заданием 

 

Упражнение  

№7 

Методика « Человек и природа» 

Автор методики: Т А Попова 

Обработка данных: 

Количество баллов варьируется от  0 

до 3 

Эквиваленты: 

3б.- очень хорошие знания правил 

поведения на природе и бережного 

отношения к окружающей среде 

2б.-хорошие знания 

1б.- недостаточные знания 

0б.- не справился с заданием 

Упражнение № 17 

«Защита природы» 

Упражнение 

№8 

Методика «Мои питомцы» 

Автор методики: Т А Попова 

Ценностное отношение к природе 

Обработка данных: 

Количество баллов варьируется от 0 

до 5 

4-5б.- высокая степень  

2-3б.- достаточная степень 

1б.- недостаточная степень 

0б.- не справился с заданием 

Упражнение №18 

«Домашний питомец» 

Упражнение 

№9 

Методика «Красота в жизни» 

Автор методики: А А Логинова 

Сформированность первичных 

представлений о красоте 

Обработка данных: 

Задание 1: 

5-7 ответов начисляется 8 баллов 

3-4 ответа- 6 баллов 

1-2 ответа- 4 балла 

 0 ответов- 0 баллов 

Задание 2. Количество баллов 

варьируется от 0до4 

Общее количество баллов 

варьируется от 0 до 12 

Эквиваленты: 

10-12б.- высокая степень 

6-8 –достаточная степень 

4б.- недостаточная 

Упражнение № 19 

«Что такое красота» 



0-2б.- не справился с заданием 

 

Упражнение 

№10 

Методика «Я культурный человек» 

Автор методики: А А Логинова 

Сформированность первичных 

представлений о культурном 

человеке 

Обработка данных: 

Все ответы «нет» оцениваются в 0 

баллов 

Ответы «да» в №1-8 оцениваются в 1 

балл., в № 9-12 в соответтвии с 

таблицей. 

Количество баллов варьируется от0 

до 16 

Эквиваленты: 

14-16б.- высокая степень 

10-13б.-достаточная степень 

5-9б. – недостаточная 

0-4б.- не справился с заданием 

 

Упражнение №20 

«О культуре» 

                                                           


