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Введение 

Интеграция России в мировое образовательное пространство предопре-

делила необходимость перехода к единым доминантам европейского образо-

вательного сообщества и появлению в России Федеральных государственных 

образовательных стандартов для учреждений всех уровней от дошкольного 

до послевузовского. 

Реформирование системы российского образования привело к переос-

мыслению образования как суммы «знаний, умений, навыков», которыми 

должен владеть ученик, а предстают в виде характеристик сформированно-

сти его личностных, социальных, познавательных и коммуникативных спо-

собностей [46, с. 3]. Это произошло, потому что требования  к уровню подго-

товки ученика по конкретным предметам не означают его успешной социа-

лизации после окончания школы. Конкурентоспособность личности опреде-

ляется не только предметными знаниями, а и надпредметными умениями к 

самостоятельной организации собственной деятельности [41, с. 113]. Дости-

жение данной цели становится возможным благодаря формированию у обу-

чающихся системы универсальных учебных действий. 

В современной педагогической науке под универсальными учебными 

действиями понимается совокупность обобщенных действий учащегося, а 

также связанных с ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих 

способность субъектов к самостоятельному усвоению новых знаний, умений 

и компетентностей, к сознательному и активному присвоению нового соци-

ального опыта, к саморазвитию и самосовершенствованию [12, с. 27]. 

Актуальность исследования на наш взгляд заключается в том, что необ-

ходимо в новых сложившихся условиях реализации федеральных государст-

венных образовательных стандартов учитывать национальные особенности 

первоклассников и организовывать эффективное этнопедагогическое сопро-

вождение развития их личностных универсальных учебных действий. 

На важность формирования у младших школьников общеучебных уме-

ний указывали Ю.К. Бабанский, Л.C. Выготский, П.Я. Гальперин, H.A. Лош-
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карева, A.A. Люблинская. Отдельные виды общеучебных умений и методику 

их формирования рассматривали Д.В. Воровщиков, Г.К. Селевко, Д.В. Тать-

янченко, A.B. Усова и др. 

Программа, формирующая общеучебные умения и навыки учащихся, 

впервые была предложена Д.Б. Элькониным и его учениками: В.В. Давыдо-

вым, B.В. Репкиным, Л.Е. Журовой, Г.А. Цукерман и др. Подходы к форми-

рованию универсальных учебных действий учащихся активно рассматрива-

ются А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, O.A. Карабано-

вой и др. 

Работы данных авторов послужили ценной основой для нашего исследо-

вания. 

Цель исследования − теоретические обосновать особенности этнопеда-

гогического сопровождения развития личностных универсальных учебных 

действий первоклассников. 

Объект исследования − развитие личностных универсальных учебных 

действий первоклассников. 

Предмет − этнопедагогическое сопровождение развития личностных 

универсальных учебных действий первоклассников. 

Гипотеза: развитие личностных универсальных учебных действий пер-

воклассников с использованием этнопедагогического сопровождения будет 

результативным. 

Задачи исследования: 

- Рассмотреть состояние проблемы развития личностных универсальных 

учебных действий первоклассников в отечественной теории и практике 

- Выявить особенности этнопедагогического сопровождения первокласс-

ников 

- Описать содержание работы по развитию личностных универсальных 

учебных действий первоклассников (на примере школ республики Ингу-

шетия). 
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- Организовать и провести опытно-экспериментальную работу по этнопе-

дагогическому сопровождению развития личностных универсальных 

учебных действий первоклассников. 

Методологической основой исследования явились: теория развития 

личности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

B.C. Мухина, И.В. Дубровина и др.); философско-педагогические идеи зару-

бежных и русских мыслителей, определивших роль национальных традиций 

в формировании личности; законодательные документы о современной шко-

ле, воспитании подрастающего поколения. 

Для решения поставленных в исследовании задач использовались сле-

дующие методы: анализ педагогической, психологической, методической 

литературы; опытно-экспериментальная работа, включающая констатирую-

щий и формирующий этапы; математические методы обработки результатов 

опытно-экспериментальной работы. 

Этапы работы 

Первый этап – теоретический анализ проблемы, подбор методик, для ди-

агностики уровня развития личностных универсальных учебных действий, 

проведение констатирующего эксперимента.  

Второй этап – проведение игровой программы по развитию личностных 

универсальных учебных действий у первоклассников. 

Третий этап – итоговый эксперимент, сравнение первичной и повторной 

диагностики, анализ результатов работы. 

Исследование проходило в государственном бюджетном образователь-

ном учреждении дополнительного образования «Республиканский Центр 

творчества детей и юношества». В исследовании участвовали учащиеся пер-

вого класса – 20 человек (10 в экспериментальной и 10 в контрольной груп-

пе). 

Объем и структура работы: введение, две главы (6 параграфов), за-

ключение, библиографический список, приложения. 
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ГЛАВА 1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНОПЕДА-

ГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

1.1 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОКЛАСС-

НИКОВ 

Младший школьный возраст − период жизни ребенка от 6-7 до 10 лет, 

когда он проходит обучение в начальных классах (I - IV классы) современной 

школе [35]. Младший школьный возраст является важным этапом становле-

ния личности.  Изменение социальной ситуации развития состоит в выходе 

ребенка за рамки семьи, в расширении круга значимых лиц. Особое значение 

имеет выделение особого типа отношений с взрослым, опосредованных зада-

чей («ребенок − взрослый − задача»). Учитель − это взрослый, социальная 

роль которого связана с предъявлением детям важных, равных и обязатель-

ных для выполнения требований, с оценкой качества учебной работы. 

Школьный учитель выступает как представитель общества, носитель соци-

альных образцов. Новое положение ребенка в обществе, позиция ученика ха-

рактеризуется тем, что у него появляется обязательная, общественно значи-

мая, общественно контролируемая деятельность − учебная, он должен под-

чиняться системе ее правил и нести ответственность за их нарушение. 

Согласно концепции Э. Эриксона, в период от 6 до 12 лет происходит 

приобщение ребенка к трудовой жизни общества, вырабатывается трудолю-

бие и вкус к работе. Позитивный исход этой стадии приносит ребенку ощу-

щение собственной компетентности, способности действовать наравне с дру-

гими людьми; неблагоприятный результат стадии − комплекс неполноценно-

сти. Прилежность, дисциплинированность ребенка, принятие им правил 

школьной жизни, успешность или не успешность учебы сказывается на всей 

системе его отношений и с взрослыми, включая родителей, и со сверстника-

ми. 

Ребенок младшего школьного возраста активно включен в разные виды 

деятельности − игровую, трудовую, занятия спортом и искусством. Однако 
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ведущее значение в младшем школьном возрасте приобретает учение. Учеб-

ная деятельность не сводится к посещению учебного заведения или приобре-

тению знаний как таковых. Знания могут быть побочным продуктом игры, 

отдыха или труда. Учебная деятельность − это деятельность, непосредствен-

но направленная на усвоение знаний и умений, выработанных человечест-

вом. Только тогда, когда ставится специальная сознательная цель научиться 

чему-то новому, чего раньше не знал или не умел, можно говорить об особом 

виде деятельности − учении. Предмет деятельности учения − знания и дейст-

вия как элементы культуры, науки, существующие сначала объективно. По-

сле учения эти знания становятся его достоянием, происходит преобразова-

ние самого субъекта деятельности. Продуктом, результатом деятельности 

учения являются изменения самого учащегося [47]. 

Учебная деятельность − это деятельность саморазвития, самоизменения 

(в уровне знаний, умений, навыков, в уровне общего и умственного разви-

тия). 

Можно выделить следующие особенности учебной деятельности: 

- Учебная деятельность направлена на освоение других видов человече-

ской деятельность − практической, познавательной, ценностно-

ориентировочной, эстетической и др., а также на овладение самой учебной 

деятельностью («учись учиться»). 

- В отличие от подавляющего большинства других видов человеческой 

деятельности – практической, научной, художественной и т.д., где деятель-

ность направлена на получение «внешнего» по отношению к субъекту ре-

зультата – материального или духовного – учебная деятельность субъекта 

направлена «на себя», на получение «внутреннего» для субъекта результата – 

освоения нового для обучающегося опыта в виде знаний, умений и навыков, 

развития способностей, ценностных отношений и т.д. 

- Учебная деятельность всегда инновационна [39]. 
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В младшем школьном возрасте ведущая роль учебной деятельности 

выражается в том, что она опосредует всю систему отношений ребенка с об-

ществом, в ней формируются не только отдельные психические качества, но 

и личность ребенка в целом. Учебная деятельность сложна по структуре и к 

началу школьного обучения только начинает складываться. При традицион-

ной системе обучения вопросам становления деятельности учения, как пра-

вило, не уделяется должного внимания. 

Формирование учения − процесс длительный, сложный, требующий 

усилий и руководства со стороны взрослых − педагогов и родителей. 

Структура учебной деятельности обычно включает такие элементы как: 

мотивы, учебные задачи, учебные действия, действия контроля, действия 

оценки. 

Для осуществления учебной деятельности необходима сформирован-

ность мотивационной сферы. В мотивационную сферу относят систему раз-

нообразных потребностей, мотивов, целей, интересов. Ребенок часто прихо-

дит в школу с мотивом «стать школьником», получить новый, более взрос-

лый статус. И на первых порах мотивирующая сила этой тенденции может 

быть достаточно сильна. 

По мнению А.Н. Леонтьева широкие социальные мотивы в младшем 

школьном возрасте чаще относятся к категории знаемых, понимаемых. Ре-

ально действующими же чаще являются узкие социальные мотивы. Ориента-

ция только на результат (на похвалу, отметку) сужает содержание учения, 

порождает школьную систему принуждения. Например, чтобы получить хо-

рошую оценку (избежать двойки), можно установить приятельские отноше-

ния с соседом по парте, чтобы тот дал списать во время контрольной работы 

[33]. 

По мнению В.В. Давыдова, учебная деятельность имеет специфическое 

содержание − это развитые формы человеческого сознания (научного, худо-

жественного, нравственного). Предметы науки и культуры − теоретические, 

абстрактные и требуют особого к себе отношения. Именно теоретическое от-
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ношение к действительности − проникновение во внутреннюю сущность ве-

щей и адекватные этому способы ориентации − важнейшая, специфическая 

потребность и мотив учебной деятельности в этом возрасте. 

Познавательные интересы выражены у младших школьников в различ-

ной степени, но, как правило, мотивы познания не занимают ведущего места. 

Возникновение и поддержание познавательного интереса в младших классах 

традиционно связывается с игровыми и эмоциональными приемами органи-

зации занятия, приданием занимательности материалу, подлежащему усвое-

нию, и т.д. Опираясь на эти способы необходимо формировать внутреннюю 

познавательную мотивацию, теоретический интерес (например, найти общий 

способ решения всех задач данного типа). 

Также важно обратить внимание ребенка на процесс самоизменения, 

выделить феномен роста собственных возможностей и придать ему ценность, 

повернуть школьника к оценке самого себя. Особенности познавательных 

интересов и мотивов, возрастная динамика мотивационной сферы не являют-

ся раз и навсегда данными и неизбежно присущими школьникам на том или 

ином возрастном этапе. Использование современных методов обучения и 

воспитания позволяет углубить, скорректировать или даже преобразовать 

тип отношения к учению, сформировать положительную устойчивую моти-

вацию к учебной деятельности. 

Для младшего школьного возраста важным элементом является поста-

новка учебной задачи − ясного представления о том, что предстоит освоить, 

чем предстоит овладеть [47]. В отличие от конкретно-практического задания 

учебная задача носит более общий характер. Без специального обращения 

внимания на разницу задания и учебной задачи многие ученики, вплоть до 

старших классов, не выделяют учебную задачу осознанно. Рассмотрим спо-

собы обучения школьника самостоятельному выделению учебной задачи: 

- необходимо ставить вопросы о том, чему научились дети на уроке; 

- педагог должен разъяснять смысл выполнения отдельных упражнений 

(зачем оно нужно); 
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- нужно сравнение заданий разного типа на одно и то же правило; 

- использование приема перспективы и ретроспективы. 

Учебные действия − это приемы учебной работы. Одни из них имеют 

общий характер, применяются при изучении различных учебных предметов 

(таковы приемы заучивания − от буквального, механического до сложных 

форм опосредствованного запоминания). Другие − предметно − специфичны 

(звуко-буквенный анализ). Введение учителем новых, более прогрессивных 

приемов учебной работы, связанных с логической обработкой материала, 

имеет важное значение. 

Действия контроля и самоконтроля. Различают разные виды контроля − 

по конечному продукту; пооперационный, пошаговый, текущий; перспек-

тивный, планирующий. Основное направление развития контрольной части 

деятельности связано с постепенной передачей самому учащемуся функций 

контроля во все более расширяющейся сфере. 

Действия оценки и самооценки связаны с определением того, достиг-

нут ли результат, насколько успешно выполнена учебная задача. Подведение 

итогов изученного необходимо организовать так, чтобы учащиеся испытали 

чувство эмоционального удовлетворения, радость преодоления трудностей и 

познания нового. Обычно функция оценивания выполняется учителем − в 

развернутой словесной форме или в виде отметки, но для возникновения 

умения самостоятельно оценивать свою работу полезно использовать раз-

личные формы самоконтроля (составление схемы пройденного материала; 

формулирование вопросов для проверки уровня усвоения; обзорные доклады 

по отдельным аспектам темы и др.). Самооценка как неотъемлемая часть дея-

тельности учения необходима для формирования рефлексии. Выполнение 

действий самооценки имеет регулятивное ретроспективное и прогностиче-

ское значение). 

В младших классах школы важно формировать у учащихся «умения 

учиться». Только сформированность всех компонентов учебной деятельности 
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и самостоятельное ее выполнение может быть залогом того, что учение вы-

полнит свою функцию ведущей деятельности. 

Полноценная учебная деятельность включает умения: 

- выделять и удерживать учебную задачу; 

- самостоятельно находить и усваивать общие способы решения задач; 

- адекватно оценивать и контролировать себя и свою деятельность; 

- владеть рефлексией и саморегуляцией деятельности; 

- использовать законы логического мышления; 

- владеть и пользоваться разными формами обобщения, в том числе тео-

ретическими; 

- уметь участвовать в коллективно распределенных видах деятельности; 

- иметь высокий уровень самостоятельной творческой активности. 

Но в традиционной школьной практике на передний план обычно вы-

ступают проблемы обучения ребенка практическим умениям и навыкам чте-

ния, письма и счета, а формирование отдельных компонентов собственно 

учебной деятельности происходит стихийно, неосознанно, как некоего по-

бочного продукта, на основе интуитивного обобщения множества успешных 

и неуспешных учебных ситуаций. В 60-80-х гг. XX в. под общим руково-

дством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова разработана концепция развивающе-

го обучения школьников, альтернативная традиционному иллюстративно-

объяснительному подходу. В системе развивающего обучения главная цель − 

развитие ученика как субъекта учения, умеющего и желающего учиться. Для 

ее достижения постулируется необходимость кардинального изменения со-

держания образования, основу которого должна составить система научных 

понятий. А это, в свою очередь, влечет за собой смену методов обучения: 

учебная задача формулируется как поисково-исследовательская, изменяется 

тип учебной активности учащегося, характер взаимодействия между учите-

лем и учеником и взаимоотношений между учащимися. Подчеркивается, что 

развивающее обучение не может быть заимствовано в виде элементов, ибо 
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это целостная система. Развивающее обучение предъявляет довольно высо-

кие требования к уровню профессиональной подготовки учителя. 

Обсуждаются и экспериментально исследуются вопросы о соответст-

вии содержания обучения возрастным особенностям учащихся, посильности 

нагрузки. Еще более актуальная проблема - детальное изучение свойств и 

механизмов, характеризующих школьника как субъекта учения. Речь идет не 

об объеме полученных знаний, умений и навыков (даже если они более зна-

чительны, чем при традиционной системе обучения), а об изменениях интел-

лекта, способностей, эмоционально-волевой сферы, ценностных ориентаций, 

которые и рассматриваются как важнейший специфический результат разви-

вающего обучения. Для развивающего образования важно научить детей пе-

реживать собственные вопросы и затруднения как повод для обращения к се-

бе и своим возможностям, как потенциальные точки роста новой мысли, но-

вого способа действия в сотрудничестве со взрослым. Субъект целостной 

учебной деятельности владеет такими действиями: спонтанная постановка 

учебной проблемы, в частности путем преобразования конкретно-

практической задачи в теоретическую; проблематизация и переконструиро-

вание общего способа решения задачи там, где он утрачивает свою «разре-

шающую силу» (а не просто отказ от старого и последующий выбор нового 

способа решения, который уже задан через готовый образец); различные ви-

ды инициативных актов в учебном сотрудничестве и др. Все эти действия 

придают учебной деятельности самоустремленный характер, а субъект учеб-

ной деятельности приобретает такие атрибутивные характеристики, как са-

мостоятельность, инициативность, сознательность и др. Важное практиче-

ское значение имеет проблема психогенной школьной дезадаптации. Вариан-

ты нарушений школьной успеваемости и дисциплины, самочувствия в 

школьной ситуации весьма многочисленны. В ряды неуспевающих попадают 

по самым разным причинам: это и педагогическая запущенность, и задержка 

психического развития, и умственная отсталость, и локальные поражения 
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центральной нервной системы, и интеллектуальная пассивность, и плохое 

соматическое здоровье. 

Трудности в учебе могут быть вызваны: 

- несформированностью необходимых элементов учебной деятельности 

(позиции школьника, познавательной мотивации, подходящих учебных дей-

ствий и т.д.); 

- недостаточным развитием произвольности, низким уровнем памяти, 

внимания, зависимостью от взрослых; 

- неумением или невозможностью приспособиться к темпу школьной 

жизни, личностными нарушениями, направленностью на другие, внешколь-

ные интересы. 

Установление истинных причин школьной дезадаптации, плохой успе-

ваемости и поведения − важнейшая задача школьного психолога. 

Общение в школе. Вступление в классный коллектив имеет существен-

ное значение для развития социальных чувств и личности младшего школь-

ника. Межличностное взаимодействие с одноклассниками и учителями, заня-

тие определенного места в системе отношений сверстников обеспечивает 

практическое овладение школьником нормами и правилами общественного 

поведения. Младший школьник активно осваивает навыки общения, умения 

завязывать и поддерживать дружеские контакты. На протяжении младшей 

школы отношения со сверстниками существенно изменяются. В первом 

классе восприятие школьника, как правило, опосредовано отношением к не-

му учителя и уровнем успеваемости, а выбор друга определяется внешними 

обстоятельствами (оказался рядом за одной партой, живут поблизости). По-

степенно, к 10-11 годам, приобретают значимость личностные качества уча-

щегося (внимательность, самостоятельность, уверенность в себе, честность), 

его организаторские способности. 

Особенности построения учебного процесса оказывают существенное 

влияние на формирование ученических коллективов и развитие личности 

учащихся. Классы развивающего обучения в целом более сплоченные, в зна-
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чительно меньшей степени разделены на изолированные группировки. В них 

ярче проявляется ориентация межличностных отношений на совместную 

учебную деятельность, преимущества которой ученики видят в том, что она 

расширяет их познавательные возможности. Характерно, что в классах тра-

диционного обучения ученики, отдающие предпочтение совместному уче-

нию, либо никак не мотивируют свой выбор, либо обосновывают его воз-

можностями эмоциональных контактов («вместе учиться веселее»). 

Тип формирования учебной деятельности оказывает заметное влияние 

и на индивидуально-психологические особенности личности младших 

школьников. В развивающих классах у значительно большего числа учащих-

ся отмечена личностная рефлексия, эмоциональная устойчивость (у них на-

много ниже общая тревожность). Для них менее характерны проявления аг-

рессивности в межличностных отношениях и демонстративное поведение, 

они свободнее вступают в общение. 

В младшем школьном возрасте у ребенка возникает множество пози-

тивных изменений и преобразований. Это сензитивный период для формиро-

вания познавательного отношения к миру, навыков учебной деятельности, 

организованности и саморегуляции. Познавательное развитие. В процессе 

школьного обучения качественно изменяются, перестраиваются все сферы 

развития ребенка. Начинается эта перестройка с интенсивного развития ин-

теллектуальной сферы. Основное направление развития мышления в школь-

ном возрасте − переход от конкретно-образного к словесно-логическому и 

рассуждающему мышлению. Согласно положениям Л.С. Выготского о сис-

темном характере развития высших психических функций, в младшем 

школьном возрасте «системообразующей» функцией является мышление, и 

это сказывается на других психических функциях, которые интеллектуализи-

руются,  осознаются и становятся произвольными. В отличие от ребенка-

дошкольника, при решении задач опирающегося на стихийно сложившиеся 

представления о чувственно воспринимаемых свойствах вещей или на усво-

енные в общении со взрослыми «житейские понятия», школьнику приходит-
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ся учитывать такие свойства вещей, которые отражаются и фиксируются в 

форме подлинно научных понятий. Но уровень усвоения этих понятий может 

существенно различаться в зависимости от организации обучения. Склады-

вающееся мышление может быть эмпирическим, абстрактно-ассоциативным, 

сводящимся к оперированию заранее заданными признаками предмета (как 

правило, при традиционном обучении). В системе развивающего обучения 

ставится задача выработки так называемого содержательно-теоретического 

мышления, позволяющего ученику понять внутреннюю сущность изучаемого 

предмета, закономерности его функционирования и преобразования. 

Интеллектуальная рефлексия (способность к осознанию содержания 

своих действий и их оснований) является новообразованием, знаменующим 

начало развития теоретического мышления у младших школьников. Теоре-

тическое мышление обнаруживается в ситуации, требующей не столько при-

менения правила, сколько его открытия, конструирования. В процессе обуче-

ния изменяются и другие познавательные процессы − внимание, восприятие, 

память. На первом плане − формирование произвольности этих психических 

функций, что может происходить либо стихийно, в виде стереотипного при-

способления к условиям деятельности учения, либо целенаправленно, как 

интериоризация особых действий контроля. С первых дней школьного обу-

чения предъявляются чрезвычайно высокие требования к вниманию, особен-

но с точки зрения его произвольности, управляемости. Ребенок по указанию 

учителя должен направлять и удерживать внимание на таких предметах, ко-

торые не обладают чертами непосредственной привлекательности или не-

обычности. Направление развития внимания в младшей школе: от концен-

трации внимания в условиях, созданных учителем, к самоорганизации вни-

мания, распределению и переключению его динамики в пределах задания и 

всего рабочего дня. Восприятие из процесса узнавания, различения, опираю-

щегося на очевидные признаки, становится деятельностью наблюдения. На-

блюдение сначала осуществляется под руководством учителя, который ста-

вит задачу обследования предметов или явлений, знакомит учеников с пра-
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вилами восприятия, обращает внимание на главные и второстепенные при-

знаки, обучает способам регистрации результатов наблюдений (в виде запи-

сей, рисунка, схемы). Восприятие становится синтезирующим и устанавли-

вающим связи, преднамеренным, целенаправленным наблюдением за объек-

том. Память приобретает осмысленный характер, если опирается на приемы 

логической обработки материала. Важно донести до ребенка идею необхо-

димости активной работы с запоминаемым материалом и его определенной 

организации. Необходимо научить ребенка выделять мнемическую задачу и 

вооружить его приемами запоминания. Среди них: 

- преднамеренное заучивание; 

- приемы активной мыслительной обработки материала (смысловая 

группировка - выделение в тексте смысловых кусков, частей, их обозначение, 

составление плана; поиск смысловых опорных пунктов - ключевых слов для 

данного отрывка текста, суженных названий; составление плана, 

классификация, схематизация, мнемотехнические приемы и др.); 

- повторное чтение как способ мыслительной обработки материала (в 

отличие от зубрежки), предполагающее постановку различающихся задач 

при последующем чтении. По мере усвоения и отработки навыка чтения 

необходимо научить разным типам чтения как учебному действию: чтению 

просмотровому, изучающему, запоминающему, контрольному. Сторонники 

концепции «развивающего обучения» критикуют традиционную систему 

обучения за то, что она провоцирует выработку своеобразного типа 

специфически «школьной памяти», опирающейся на заучивание формы 

изложения учебного материала и характеризующейся крайне ограниченными 

возможностями его произвольного избирательного воспроизведения. На 

основе теоретического мышления формируется новый тип подлинно 

произвольной памяти, обеспечивающей осмысленное усвоение сложного 

учебного материала [33]. 

Таким образом, можно говорить о том, что с поступлением в школу 

изменяется весь строй жизни ребенка, меняются его режим, отношения с 
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окружающими людьми. У первоклассников продолжает проявляться 

присущая детям дошкольного возраста потребность в активной игровой 

деятельности, в движениях. Они готовы часами играть в подвижные игры, не 

могут долго сидеть в застывшей позе, любят побегать на перемене. 

Характерна для младших школьников и потребность во внешних 

впечатлениях; первоклассника, как и дошкольника, в первую очередь 

привлекает внешняя сторона предметов или явлений, выполняемой 

деятельности. 

Для познавательной деятельности младшего школьника характерна 

прежде всего эмоциональность восприятия. Первоклассники находятся во 

власти яркого факта. Образность проявляется и в мыслительной 

деятельности детей. Они склонны понимать буквально переносное значение 

слов, наполняя их конкретными образами. В младшем школьном возрасте 

закладываются основы таких социальных чувств, как любовь к Родине и 

национальная гордость, учащиеся восторженно относятся к героям-

патриотам, к смелым и отважным людям, отражая свои переживания в играх, 

высказываниях. 

Характерные для данного возраста определенная податливость, 

внушаемость, доверчивость, склонность к подражанию создают 

благоприятную возможность для нравственного воспитания младших 

школьников, приобщения их к позитивным правилам социального 

взаимодействия, для развития личностных универсальных учебных действий. 

 

1.2 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕР-

САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ  

Понятие «универсальные учебные действия» связано с умением учиться, 

предполагающим через активное освоение нового социального опыта фор-
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мирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию [12, с. 

27]. 

Под универсальными учебными действиями в современной педагогиче-

ской науке понимается совокупность обобщенных действий учащегося, а 

также связанных с ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих 

способность субъектов к самостоятельному усвоению новых знаний, умений 

и компетентностей, к сознательному и активному присвоению нового соци-

ального опыта, к саморазвитию и самосовершенствованию [12, с. 27]. 

Е.В. Бондаревская определяет ключевую компетенцию, как личностно-

осознаваемую, вошедшую в субъективный опыт, имеющую личностный 

смысл систему знаний, умений, навыков, которая имеет универсальное зна-

чение, т.е. может быть использована в различных видах деятельности при 

решении множества жизненно значимых проблем [20, с.11]. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. В более узком значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними навы-

ков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых зна-

ний, формирование умений, включая организацию этого процесса [12]. 

Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая про-

является в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер и 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия при-

званы стать фундаментом организации и регуляции любой деятельности обу-

чающегося независимо от ее специально-предметного содержания, а также 

обеспечить преемственность всех ступеней образовательного процесса с уче-

том возрастных и психологических особенностей и способностей учащегося 

[43, с.27]. 



19 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения универсальные учебные действия подразделяются на следующие 

виды: регулятивные, познавательные, личностные и коммуникативные дей-

ствия [1]. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, они на-

правлены на осознание, принятие учащимися жизненных ценностей и смы-

слов, позволяют им сориентироваться в нравственных нормах, правилах. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учеб-

ной деятельности посредством постановки целей, планирования, прогнозиро-

вания, контроля, коррекции действий и оценки успешности усвоения. 

Познавательные действия включают: общеучебные, логические дейст-

вия, а также постановку и решение проблемы. Современный школьник дол-

жен уметь ориентироваться в потоке учебной информации, перерабатывать и 

усваивать ее, осуществлять поиск недостающей информации, осмыслять тек-

сты; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий дейст-

вия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; ставить и фор-

мулировать проблемы. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают сотрудничество – 

умение слушать и понимать друг друга, планировать и согласованно выпол-

нять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию [41, с. 113-116]. 

Функции универсальных учебных действий: 

1. Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

- готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться; 

- формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в 

поликультурном обществе;   

- развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 
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2. Регуляция учебной деятельности 

- принятие и постановка учебных целей и задач; 

- поиск и эффективное применение необходимых средств и способов 

реализации учебных целей и задач; 

- контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятель-

ности. 

3. Обеспечение успешности обучения 

- формирование целостной картины мира; 

- формирование компетентностей в любой предметной области позна-

ния; 

- усвоение знаний, умений и навыков [22, с. 5-6]. 

Остановимся более подробно на личностных УУД. 

Личностные универсальные учебные действия направлены на осознание, 

исследование, понимание и принятие жизненных ценностей и смыслов, по-

зволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выра-

ботать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, 

самого себя и своего будущего. Личностные УУД призваны обеспечить нрав-

ственную активность учащихся на основе их ценностно-смысловых ориента-

ции [31, 114-115]. Это − специфическая «активность сознания и воли, на-

правленная на практическое осуществление моральных требований, исходя-

щих от общества» [30, с. 128]. С точки зрения деятельностного подхода, в со-

ответствии с идеологией которого создан ФГОС, значимым является то, что 

личностные УУД связаны с ценностным способом моделирования, структу-

рирования и осуществления деятельности. 

Личностные УУД являются основой для формирования и реализации 

всех остальных видов действий. Например, регулятивные действия «обеспе-

чивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения». Выполнить эти действия без 
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сформированной системы ценностно-смысловых представлений невозможно. 

Коммуникативные действия, такие как умение слышать, слушать и понимать, 

также связаны с прояснением смыслов собеседников, с выработкой некого 

общего смысла, то есть по сути являются личностными [30, с. 114]. 

Применительно к школьной практике личностные УУД позволяют сде-

лать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учеб-

ных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Сле-

дует сказать, что в рамках культурологической концепции содержания обра-

зования, разрабатываемой в лаборатории дидактики ИТИП РАО, о значимо-

сти эмоционально-ценностной деятельности учащихся говорится достаточно 

давно. В том числе и о действиях, связанных с нравственно-личностными 

умениями учащихся [30, с. 115]. Так И.Я. Лернер, рассматривая учебные 

умения, выделил группу психолого-характерологических умений [6]. В нее 

вошли, в частности, умения: 

- проводить самонаблюдение и самоанализ в процессе учения; 

- давать самооценку в ходе учения; 

- осознавать свои мотивы действия; 

- самонастраиваться на деятельность учения: 

- самонастраиваться на перемену деятельности; 

- самонастраиваться на коммуникативную деятельность, связанную с 

учением; 

- управлять своими интересами, влиять на свои мотивы; 

- делать самоотчет о степени подготовленности к выполнению задания и 

о степени достижения цели учения. 

Эти действия, по сути, также являются личностными УУД, нацеливая 

ученика на сознательное учение, на осознание своих возможностей, потреб-

ностей, на мотивацию собственной учебной деятельности. 

Личностные УУД обеспечивают: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задуматься над вопросом о том, «какое значение, смысл име-

ет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

- нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей [30, с.115-116]. 

Следует отметить, что овладение учащимися личностными универ-

сальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного со-

держания и способов организации учебной деятельности учащихся рас-

крывает определенные возможности для формирования личностных УУД, 

обусловленные в первую очередь функцией этого предмета и ею содержа-

нием. Подбор содержания, разработка конкретного набора наиболее эф-

фективных учебных заданий (в рамках каждой предметной области), опре-

деление планируемых результатов − всё это требует от педагога грамотного 

подхода [14, с. 429]. 

Реализация этих возможностей обеспечивается введением в содержание 

учебников эмоционально-ценностно-ориентированных материалов, содейст-

вующих формированию у учащихся личностных универсальных учебных 

действий и способствующих развитию эмоционально-ценностной сферы 

школьников. Опираясь на требования ФГОС, достижение личностных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы предполагает вве-

дение в учебники эмоционально-ценностно-ориентированных материалов, 

направленных на формирование: 

- основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности, формирование ценности много-

национального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации; 
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- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительною отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учеб-

ников для начальных классов могут быть введены соответствующие разделы, 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. Так, например, в учебниках по математике в сюжетах текстовых за-

дач могут быть представлены сведения из исторического прошлого нашей 

страны − о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в 

ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Рос-

сийского флота, о современных достижениях России в области космонавти-

ки; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толсто-

го, о посещении музеев, художественных галерей и др.) [14, 429-430]. 

В учебниках по русскому языку эмоционально-ценностно-

ориентированные материалы могут быть представлены в виде разнообразных 

по форме и содержанию упражнений и заданий о Родине, о защитниках рос-

сийской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всем мире. Через тек-

сты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памят-

никами старины и их создателями, русскими умельцами, узнают о великом 

достоянии нашего народа − русском языке, знакомятся с красотой, образно-

стью, богатством русского языка. Упражнения, задания учебников должны 

быть направлены на развитие у школьников умений по составлению текстов, 

рассказов о своей малой родине − крае, городе, селе, об их досто-

примечательностях, природных и культурно-исторических особенностях [14, 

с. 430]. 

Формирование личностных универсальных учебных действий в началь-

ной школе возможно посредствам: 
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1. Развитие учебных и познавательных мотивов: 

- создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

учащихся к учебе; 

- формирование рефлексивного отношения школьника к учению и лич-

ностного смысла учения (осознание учебной цели и связи последовательно-

сти задач с конечной целью); обеспечение учеников необходимыми средст-

вами решения задач, оценивания знаний учащегося с учетом его новых дос-

тижений; 

- организация форм совместной деятельности, учебного сотрудничества. 

2. Развитие рефлексивной самооценки, как основы развития субъектности в 

учебной деятельности: 

- сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на 

этой основе предельно-конкретной дифференцированной самооценки; 

- предоставление ребенку возможности осуществлять большое количе-

ство равнодоступных выборов, различающихся аспектом оценивания, спосо-

бом действия, характером взаимодействия и созданием условий для сравне-

ния оценок, полученных сегодня и в недавнем прошлом. 

3. Создание условий, способствующих адекватному пониманию учащимися 

начальной школы причин неуспеха: 

- обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки 

ученика в учебном содержании и усвоение системы научных понятий; 

- положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий 

учеников через адекватную систему оценивания учителем (адекватное опи-

сание степени достижения учащимися учебной цели, допущенные ошибки, 

их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые оценки лич-

ности учащегося);  отказ от негативных оценок; 

- стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, от-

сутствие жесткого контроля в обучении; 

- ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью 

усилий, и перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 
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- формирование адекватных реакций учеников на неуспех и построение 

усилий в преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного 

способа совладания с трудными ситуациями; 

- учет индивидуально-психологических особенностей учащихся и зоны 

их ближайшего развития [45]. 

Рассмотрим педагогические приёмы для формирования универсальных 

учебных действий (Таблица 1) [45]. 

Таблица 1 – Педагогические приёмы для формирования универсальных 

учебных действий 

 

Универсальные 

учебные действия 

Педагогические 

приёмы 

Результаты развития УУД 

Личностные - Задание массивом.  

Дай себе помочь. 

- Выход за пределы. 

- Отсроченная реакция.  

- Лови ошибку. 

- Театрализация.  

- Идеальное задание 

Смыслообразование - установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Нравственно-этическая ориентация, в том числе 

и оценивание усваиваемого содержания. 

Самоопределение 

Регулятивные  

 

   

 

   

 

  

- «Лист защиты». 

- Обсуждаем домашнее 

задание.  

- Резюме.  

- Вход в урок. 

- Идеальный опрос. 

- Райтинг.  

- Вопрос к тексту. 

- Отсроченная реакция.  

- Лови ошибку 

- Повторяем с контро-

лем. 

- Знакомьте с критерия-

ми.  

- Организация работы в 

группах. 

Саморегуляция как способность к преодолению 

препятствий.  

Оценка - выделение и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осоз-

нание качества и уровня усвоения. Прогнозиро-

вание, контроль, коррекция, оценка. Саморегуля-

ция как способность к мобилизации сил, к воле-

вому усилию.  

Контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном для обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. Плани-

рование, коррекция. 

Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того/что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Контроль в форме сличения способа действия и 
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- Вход в урок. 

- Показательный ответ. 

- Светофор 

его результата с заданным эталоном для обнару-

жения отклонений и отличий от эталона 

Познавательные - Свои примеры. 

- Удивляй.  

- Фантастическая добав-

ка. Пересечение тем.  

-  Дай себе помочь 

- Повторяем с контро-

лем.  

- «Да» и «Нет» говори-

те.  

- Опрос «по цепочке». 

Поиск и выделение необходимой информации; 

рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности.  

Самостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем творческого и поис-

кового характера. 

Общеучебные универсальные действия - поиск и 

выделение необходимой информации, структури-

рование знаний. 

Окончание таблицы 1 

 -  Опрос-итог. 

- Тренировочная контроль-

ная работа. 

- Блицконтрольная 

Логические универсальные 

действия: построение логиче-

ской цепи рассуждений; под-

ведение под понятие, выведе-

ние следствий. 

Общеучебные универсальные 

действия (рефлексия способов 

и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результа-

тов деятельности) 

Коммуникативные - Взаимоопрос. 

- Организация работы в 

группах.  

- «Да» и «Нет» говорите.  

- Советуйтесь 

Планирование учебного со-

трудничества со сверстника-

ми, постановка вопросов - 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации, 

умение полно и точно выра-

жать свои мысли. Планирова-

ние учебного сотрудничества 

с учителем, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации 

Личностные универсальные учебные действия (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-эстетическое оценивание) позволяют сде-
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лать учение осмысленным, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравствен-

ных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира. 

Для развития личностных УУД современные учителя уже традиционно 

используют разные образовательные технологии: 

- технология уровневой дифференциации формирует адекватную само-

оценку, саморазвитие и самосовершенствование, учебную мотивацию, 

умение ставить цели; 

- технология ситуативного обучения формирует умение демонстрировать 

свою позицию, нравственную оценку ситуации, принятие чужого мнения, 

адекватную оценку других, навыки конструктивного взаимодействия; 

- технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения; повы-

шает познавательный интерес; формирует самостоятельность и убежде-

ния; 

- проектная деятельность формирует накопление смыслов, оценок, отно-

шений, позитивных поведенческих стереотипов; 

- ИКТ-технологии позволяют формировать адекватную самооценку, осоз-

нанность учения и учебной мотивации, адекватное реагирование на труд-

ности, критическое отношение к информации и избирательность её вос-

приятия, уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей, формируется основа правовой культуры в об-

ласти использования информации; 

- технология продуктивного чтения формирует личностные УУД, если 

анализ текста порождает оценочные суждения. 

Мы в своем исследовании предлагаем использовать богатый арсенал 

этнопедагогического сопровождения. 
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1.3 ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: СУЩНОСТЬ, 

ОСОБЕННОСТИ 

Российское образовательное пространство характеризуется полиэтнич-

ностью среды и многонациональностью состава учащихся. В таких условиях 

важно обращение к духовно-нравственному потенциалу разных культур, ко-

торые, несмотря на присущие им существенные отличия, имеют единую ду-

ховно-нравственную основу [36, с. 10-11]. 

Существенным элементом духовного наследия каждого народа является 

его педагогическая культура, ее идеи и воспитательный опыт, выработанные 

народом на протяжении веков и тысячелетий. Для совершенствования воспи-

тательной системы педагоги должны обращаться к вековым прогрессивным 

традициям предков, которые отражают в концентрированном виде всю на-

циональную и традиционную культуру воспитания, о возрождении которой 

общество все чаще и чаще стало задумываться. Духовное богатство тради-

ций, народных обычаев дает  возможность показать лучшие образцы из про-

шлой жизни предков, выявить позитивные примеры для формирования ми-

ровоззрения молодежи. Обычаи и традиции отражают исторически сложив-

шуюся национальную культуру и национальный менталитет того или иного 

этноса. Они затрагивают все без исключения стороны общественной и лич-

ной жизни. Поэтому изучение обычаев старины для их обобщения в совре-

менной воспитательной практике просто необходимо. Выявленный положи-

тельный опыт народной педагогики может и должен быть использован в со-

временных условиях организации образовательной и воспитательной прак-

тики [3, с.4]. 

Мировой опыт показывает, что подготовка высококультурных и образо-

ванных членов общества, способных жить и работать в полиэтнической сре-

де, знающих и уважающих не только свою этническую культуру, но и куль-

туру других этнических групп, способных сочетать национальные и интерна-

циональные интересы, является залогом дальнейшего успешного развития 

любого общества. Интеграция, сохранение собственной культурной иден-
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тичности личности наряду с овладением ею культурой других этносов реша-

ет проблему формирования личности, способной успешно функционировать 

в условиях неоднородной этнической среды, обладающей высоким уровнем 

этнокультурной компетентности [13]. 

Этнопедагогика изучает возможности использования средств народной 

культуры и народной педагогики в воспитании подрастающего поколения 

[36, с. 11]. 

Этнопедагогика − наука об опыте народных масс по воспитанию под-

растающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука о педагогике 

быта, о педагогике семьи, рода, племени, народности, нации. Этническая пе-

дагогика исследует особенности национального характера, сложившиеся под 

влиянием исторических условий, сохраняющиеся благодаря национальной 

системе воспитания и претерпевающие эволюцию вместе с условиями жизни, 

вместе с педагогической культурой народа [24, с. 30-31]. 

Задачи этнопедагогики [38]: 

- выявление этнической специфики народной педагогики в традицион-

ных культурах различных этносов; 

- поиск закономерностей становления и развития традиционной педаго-

гической культуры народных масс под воздействием социальных, экономи-

ческих и других факторов; 

- способы отражения и функционирования в современной воспитатель-

ной практике педагогических воззрений и опыта предыдущих поколений; 

- поиск путей использования прогрессивного народнопедагогического 

наследия в условиях современной системы образования. 

Чеченцы и ингуши имеют во многом схожую многовековую исто-

рию, территорию расселения, язык, древнюю, самобытную культуру. 

Эти два народа имеют общее происхождение, схожие языки и культуру, 

помимо национальных самоназваний − иохчи (чеченцы) и гапгаи (ин-

гуши), они имеют также общее название − вайнахи (в переводе − «наши 
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люди») [2, с. 138]. Чеченцы и ингуши в значительной степени сохранили 

традиционный уклад жизни и нормы демографического поведения, что 

нашло свое отражение в национальной культуре по воспитанию детей 

[42, с. 92]. В связи с этим можно рассматривать особенности этнопеда-

гогического сопровождения в этих народах совместно. 

Изучение и анализ опыта народной педагогики чеченских и ингушских 

народов показывает, что ее центральными вопросами являлись развитие у 

подрастающего поколения интеллектуальных качеств, формирование у него 

эстетических понятий и вкусов, нравственное, трудовое и физическое воспи-

тание [18]. 

В системе народного воспитания горцы первостепенное значение прида-

вали умственному развитию детей, определяющему их место в жизни. Ос-

новной формой умственного воспитания в народной педагогике являлось со-

общение знании в процессе трудовой деятельности, которое носило, главным 

образом, индивидуальный характер. При этом применялись различные мето-

ды, средства сообщения знаний: объяснения, показ, как нужно выполнять 

данную работу, рассказ и беседа о предстоящих делах и др. [16]. 

Опытные родители сами не рассказывали детально детям, как нужно 

выполнять то или иное дело, а принуждали их самих делать открытия, это 

приучало их самостоятельно мыслить. Умственное воспитание горцы счита-

ли базой всесторонней подготовленности подрастающей смены к жизни. 

Исследуя традиционные методы воспитания в горских семьях, можно 

отметить, что важным аспектом являлось трудовое воспитание. В условиях 

отсутствия школ в Северокавказском регионе оно имело особую воспита-

тельно-дидактическую ценность: труд являлся основой жизни семьи. В про-

цессе соответствующего семейного воспитания дети убеждались в необ-

ходимости трудиться, овладевали для этого необходимыми умениями и на-

выками. 
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Крестьянский труд требовал от работника хорошей физической закалки 

организма, крепкого здоровья, потому физическому воспитанию придавалось 

не менее важная роль. Система физического воспитания северокавказских 

народов во взаимодействии с другими составными частями семейного воспи-

тания являлась важным фактором гармоничного развития личности [37]. 

Народные идеалы нравственного воспитания определялись моральным 

кодексом, существовавшим у всех горских народов, который обозначал не 

только систему правил и норм поведения, но также и волевые качества, эмо-

ции, чувства, связанные с соблюдением благопристойности в поступках и в 

отношениях между людьми, освященных традициями, обычаями, народным 

правом. Последние требовали воспитания детей в духе любви к отечеству, 

своему народу, родителям, дружбы и уважения к другим народам [44]. 

Из прививавшихся детям нравственных качеств особое значение прида-

вали чувству долга и родственной солидарности, дисциплинированности и 

вежливости, сознанию мужского достоинства и женской чести. Человек хо-

рошей репутации не мыслился без знания норм адатов и правил этикета 

(каб.-черк. − «Адыгэхабзэ», осет. − «Ирондегъдзеуттге», кар.-балк. − «На-

мыс» и т. п.). Помимо досконального знания норм взаимоотношений между 

старшими и младшими родственниками, ребенок должен был хорошо усво-

ить правила поведения в общественных местах. Он должен был помнить, что 

каждый взрослый житель селения вправе попросить его об услуге и отказать 

в ней нельзя. Ему надо было знать, что со взрослым нельзя заговорить пер-

вым, обогнать его или пересечь ему дорогу. Идти или ехать верхом надо, 

слегка приотстав от взрослого, а при встрече с ним полагается спешиться и 

пропустить его стоя. Двоим детям, идущим или едущим со взрослым, поло-

жено располагаться так, чтобы старший был справа, а младший − слева от 

взрослого и т. д. [21]. 

Также детей обучали законам гостеприимства и его этикету. Подросше-

му мальчику полагалось знать все знаки внимания, оказываемые мужчиной 

женщине; девочке − оказываемые женщиной мужчине; вместе с тем им обо-
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им − знаки взаимного отчуждения. В частности, положено было привет-

ствовать друг друга вставанием и т. д. 

В эстетическом воспитании решающую роль играло народное художест-

венное творчество. Устно-поэтическому развитию детей способствовали об-

рядовые и другие песни, сказки, сказания, поговорки, которые в той или иной 

степени были приняты в быту каждой семьи. Как не раз отмечалось в кавка-

зоведческой литературе, своего рода очагом народного творчества была ку-

нацкая, где на стенах висели музыкальные инструменты и по вечерам соби-

рались мужчины показать свое искусство, а также послушать заезжего скази-

теля или певца. 

Игре на музыкальных инструментах и танцам учили больше девочек, 

чем мальчиков, но если одаренность детей привлекала внимание, их стара-

лись не только учить дома, но и могли послать к известному в народе музы-

канту или певцу. Народное театральное искусство было делом мужчин, и к 

нему постепенно приобщались способные подростки. Они принимали уча-

стие в театрализованных свадебных и календарных обрядах, инсценировках 

и т. п. Большое художественное воздействие на подраставшее поколение ока-

зывали изделия прикладного искусства, распространенные в быту даже небо-

гатых семей. Девочки приучались к изготовлению узорных циновок и войло-

ков, вышиванию и златоткачеству, для чего их нередко специально собирали 

в домах искусных мастериц; мальчиков учили резьбе по дереву, а в семьях 

ремесленников − художественной обработке металла, тиснению по коже, 

резьбе по камню [23]. 

Весь уклад старокавказской семьи, патронимии, селения способствовал 

воспитанию в детях религиозного мировоззрения. Практически все дети но-

сили амулеты [34, с. 321]. 

Дети были свидетелями, а по мере подрастания − и участниками семей-

ных и общественных культов. Так, у ингушей они вместе со взрослыми бого-

творили очаг, у карачаевцев оставляли что-нибудь из пиши для «хозяина до-

ма», у многих народов соблюдали семейно-родственные «запретные дни» и т. 
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д. Немногие семейные и общественные обряды обходились без участия 

мальчиков и девочек, а в некоторых (например, в молении с куклой о ни-

спослании урожая) они наряду с женщинами играли наиболее активную 

роль. Тем более не обходились без них официальные религиозные праздники 

− такие, как Ураза-байрам и Курбан-байрам у мусульман или Пасха и Рожде-

ство у христиан [10]. 

Большое воспитательное значение в чеченских и ингушских наро-

дах отводится игре, во многом именно с помощью их возможно форми-

рование личностных универсальных учебных действий. 

Воспитательное значение игры, ее всестороннее влияние на разви-

тие ребенка трудно переоценить. Игра органически присуща детскому 

возрасту и при умелом руководстве со стороны взрослых способна тво-

рить чудеса. Ленивого она может сделать трудолюбивым, незнайку 

знающим, неумелого − умельцем. Игра может изменить отношение де-

тей к тому, что кажется им порой слишком обычным, скучным, надоев-

шим. 

Народные игры являются продуктом этнокультуры и выступают 

одним из эффективных педагогических средств воспитания подрастаю-

щего поколения. Так, в национальных играх отражается образ жизни 

людей, их каждодневный быт, трудовая деятельность, национальные ус-

тои и традиции. В играх проявляется национальный дух народа, лучшие 

черты национального характера, представления о чести и благородстве, 

стремление к идеалам. Известно, что такие яркие представители науки и 

культуры, как Г. А. Виноградов, Д.А. Колоцца, Е. А. Покровский, К.Д. 

Ушинский и другие, призывали собирать и описывать народные игры, 

чтобы донести до потомков национальный колорит обычаев, народные 

морально-этические воззрения, ценности и идеалы. 
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Не вызывает сомнения, что народные игры должны выступать важ-

ной и неотъемлемой частью воспитания и развития ребенка. В процессе 

включения в игровую деятельность ему передаются духовные и мо-

рально-этические ценности дружелюбия и открытости к людям, госте-

приимства и уважения к старшим, поклонение родителям. В играх у ре-

бенка формируются двигательные навыки, развиваются высшие психи-

ческие функции: восприятие, внимание, память, мышление, речь. 

Игра может сплотить детский коллектив, включить в активную дея-

тельность детей замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается соз-

нательная дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил справед-

ливости, умению контролировать свои поступки, правильно, объектив-

но оценивать поступки других. 

Например, в чеченских играх-драматизациях «Предательство» 

(«Тешнабехк»), «Верблюд» («Эмкал»), «Обжорство» («Суттаралла»), 

«Лиса и ворона» («Цхъогаллий, къиггий») показано, как хитрая лиса не-

справедливо, обманным путем добывает себе пищу и всегда остается 

сытой. После этих игр дети осознают, что нужно быть доброжелатель-

ным, честным, правдивым, уметь и делиться с другими и.т.д. Выражая 

чувство негодования и неприязни по отношению к хитрой лисе, они 

стремятся продемонстрировать чувство уважения к тем, кто честным 

путем добывает себе пищу. А к тем животным, которые становятся 

жертвами хитрой лисы, дети проявляют сострадание и жалость. Прочи-

тав и обыграв с детьми чеченские сказки «Мы села не обоснуем», «Про 

чору», «Как мулла доказал свою правоту», «У каждого свои заботы», 

«Сытая лиса», «Мудрый старец и жестокий правитель», «Белкина рас-

плата» и другие, можно показать детям, как добро побеждает зло, как 

ум и мудрость помогают человеку побеждать в разных ситуациях и что 

справедливость всегда восторжествует; и тот, кто любит трудиться, бу-
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дет вознагражден за свой труд; и то, что, если ты контролируешь свои 

поступки и объективно оцениваешь поступки других, ты можешь быть в 

коллективе и бесконфликтно жить в обществе. 

Игpa для детей − важное средство самовыражения, проба сил. В иг-

рах педагог может лучше узнать своих воспитанников, их характер, 

привычки, организаторские способности, творческие возможности, что 

позволит ему найти наиболее правильные пути воздействия на каждого 

из детей. Он принимает на себя роль «транслятора» возможных игровых 

сюжетов. И, что тоже важно, игры сближают учителя с детьми, помога-

ют установить с ними более тесный контакт. 

Например, в играх «Залам-зилам» («Прятанье камушка»), 

«Туьшнехьловзар» («Игра в ямочки»), «Сихахьала миг гIoттa» («Кто 

быстрее встанет»), «ХIаваан гIаж» («Воздушная палка»), «Золотые во-

рота» и.т. д. учитель может взять на себя роль руководителя или веду-

щего и играть с детьми. Играя с ними, выявляет особенности поведения 

детей в игре, черты характера, способности и умения. В каждой игре де-

ти по-разному раскрываются, проявляют свои эмоции и чувства. 

Педагог должен затеять с детьми совместную игру и участвовать в 

ней в качестве игрового партнера. Как и в других видах деятельности, 

при организации современной игры не имеет смысла давить на ребенка 

или занимать доминирующую позицию, поскольку интерес возникает 

только там, где есть свобода. Если дети чувствуют, что педагогу так же 

интересно играть с ними, как им самим, если он деликатно, чувствуя се-

бя в игре равноправным партнером, предлагает новые сюжетные пово-

роты, ролевые ходы, привлекает в игру всех желающих, игра будет под-

хвачена самими детьми. Когда педагог увидит, что игра начинает разво-

рачиваться и обретать собственную силу, в игре начинают выделяться 

лидеры, которые смогут вести игру дальше, он может незаметно выйти 
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из игры, предоставив детям возможность играть без непосредственного 

участия взрослого. Но такое происходит не сразу. Самостоятельно дети 

смогут играть только после уяснения и четкого соблюдения всех правил 

игры. 

Общаясь между собой, дети обмениваются мыслями, переживания-

ми, уточняют замысел и содержание игры. Даже когда ребенок один, он 

разговаривает с игрушкой, с воображаемым партнером. В начале игры 

педагог должен заинтересовать детей, объяснить правила игры и задачу, 

а затем идет выполнение детьми необходимых игровых действий. В хо-

де игры в зависимости от поставленной задачи педагог может обога-

щать словарный запас детей младшего школьного возраста, развивать 

речь, мышление, память, закреплять культуру поведения, навыки обще-

ния, расширять знания об окружающем. 

Игры «Алфавит», «Платок», «Я знаю», «Гоюкъовалархловзар» 

(«Игра в кругу») способствуют развитию памяти, мышлению, речи, по-

знавательной активности детей. Эти и многие другие игры чеченского 

народа расширяют познания и кругозор маленьких детей. Так, напри-

мер, в игре «Гоюкъавалархповзар» дети, стоящие за кругом, задают иг-

рающему в кругу такие вопросы: 

- Расскажи нам, братец, как сажают пшеницу? 

- Расскажи нам, братец, как растет пшеница? 

- Расскажи нам, братец, как собирают пшеницу? 

- Расскажи нам, братец, как перемалывают пшеницу? 

- Расскажи нам, братец, как из муки делают хлеб? 

- Расскажи нам, братец, как едят хлеб? 

А играющий в кругу должен мимикой, жестами, песнями, стихами 

и словами отвечать на эти вопросы. 

Варианты вопросов могут быть разные. 
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А в игре «Я знаю» необходимо произносить по одному слову уста-

новленной фразы: «Я знаю пять....» Далее перечисляются различные 

предметы (например, цветы или животные, или названия городов, рек и 

т.д.). 

В игре «Алфавит» участники игры прыгают с короткой скакалкой, 

и при каждом прыжке следует называть очередную букву алфавита: а, б, 

в, г, д и.т. д. Способ прыгать выбирается достаточно сложный, чтобы 

трудно было прыгнуть без ошибки при названии всех букв алфавита. 

Сделавший ошибку при произнесении очередной буквы должен сразу 

назвать растение на эту букву или животное, город и т.д., о чем догова-

риваются перед игрой. 

Большое значение в развитии речи, памяти, творческого воображе-

ния, логического мышления, количественного счета, эмоционального 

состояния и настроения имеют считалки. Всего имеется более 50 счита-

лок на чеченском и ингушском языке, которые могут применяться как в 

учебном, так и в воспитательном процессе. Также имеются и скорого-

ворки для развития и выработки артикуляции, дикции, памяти и культу-

ры речи [15, с. 31-34]. 

Таким образом, нравственно-эстетическое воспитание отражало духов-

ные ценности горских народов, выработанные в течение тысячелетий, пото-

му оно имеет не только научно-теоретическое, но и прикладное значение для 

современной школы. Нравственные нормы и ценности в этнической культуре 

приобретают свое особое звучание, и лишь исторически выработанный меха-

низм их воспроизводства (этиопедагогика) способствует эффективному вос-

питанию [34, с. 321]. 

Этнопедагогическое сопровождение рассматривается учеными как есте-

ственно организованный процесс интеграции традиционных культур с со-
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временными воспитательными системами, идеями, технологиями, создаю-

щими воспитательную среду. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

Младший школьный возраст − это сензитивный период для формирова-

ния познавательного отношения к миру, навыков учебной деятельности, ор-

ганизованности, саморегуляции. В младшем школьном возрасте важно сфор-

мировать у ребенка универсальные учебные действия. 

Под универсальными учебными действиями в современной педагогиче-

ской науке понимается совокупность обобщенных действий учащегося, а 

также связанных с ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих 

способность субъектов к самостоятельному усвоению новых знаний, умений 

и компетентностей, к сознательному и активному присвоению нового соци-

ального опыта, к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В  федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения универсальные учебные действия подразделяются на следующие 

виды: регулятивные, познавательные, личностные и коммуникативные дей-

ствия [1]. 

Личностные универсальные учебные действия направлены на осознание, 

исследование, понимание и принятие жизненных ценностей и смыслов, по-

зволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выра-

ботать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, 

самого себя и своего будущего. Личностные УУД призваны обеспечить нрав-

ственную активность учащихся на основе их ценностно-смысловых ориента-

ции [31, с.114]. 

Личностные УУД являются основой для формирования и реализации 

всех остальных видов действий, поскольку их невозможно усвоить без сфор-

мированной системы ценностно-смысловых представлений. 

Основы формирования личностных УУД закладываются еще в семье и 

на протяжении всего обучения в начальной школе. Большую ценность для 

формирования личностных учебных действий играют особенности народа, 

его специфические воспитательные методы, приемы, традиции. 
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Большое значение в развитии речи, памяти, творческого воображе-

ния, логического мышления, количественного счета, эмоционального 

состояния и настроения имеют считалки, народные игры. Нравственные 

нормы и ценности в этнической культуре приобретают свое особое звучание, 

и исторически выработанный механизм их воспроизводства (этиопедагогика) 

способствует эффективному воспитанию. 
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ГЛАВА 2ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

2.1 РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭТАПА ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Деятельность этнопедагогического сопровождения предполагает по-

строение воспитательного процесса с учетом: 

- гуманистических основ народной педагогики (гуманистическая парадиг-

ма, в рамках которой образование рассматривается как личностно-

ориентированный, культуросообразный процесс, направленный на фор-

мирование базиса личностной культуры); 

- возможностей изучения родного языка (на бытовом уровне); 

- представленности в воспитательном процессе старшего поколения; 

- последовательного включения ребенка в систему этнических и общечело-

веческих ценностей с целью развития у него понимания и принятия этно-

культурного многообразия [19, с. 44]. 

К основным принципам построения этнопедагогической деятельности 

относят: 

- принцип культуросообразности как отражение и воспроизведение миро-

вых общечеловеческих и этнических (национальных) культурных ценно-

стей в их взаимосвязи; 

- принцип интегративности; 

- принцип практико-ориентированности, предполагающий отбор содержа-

ния, направленного на решение практических педагогических задач сред-

ствами этнопедагогики; 

- принцип субъектности, согласно которому содержание курса максималь-

но содействует развитию у обучающихся субъектной позиции, предпола-

гающей готовность нести ответственность за собственный выбор, само-

стоятельность, творчество и инициативность [17]. 
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Для исследования возможностей этнопедагогического сопровождения 

развития личностных универсальных учебных действий первоклассников 

было избрано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Республиканский Центр творчества детей и 

юношества» г. Назрань, Республики Игушетия. Исследовательская деятель-

ность осуществлялась в течение сентября 2015 – января 2016 года, в исследо-

вании участвовали учащиеся первого класса – 20 человек (10 в эксперимен-

тальной и 10 в контрольной группе). 

Для реализации поставленных в исследовании задач работа была разде-

лена на следующие этапы. 

Первый этап – теоретический анализ проблемы, подбор методик, для ди-

агностики уровня развития личностных универсальных учебных действий, 

проведение констатирующего эксперимента. 

Второй этап – проведение игровой программы по развитию личностных 

универсальных учебных действий у первоклассников. 

Третий этап – итоговый эксперимент, сравнение первичной и повторной 

диагностики, анализ результатов работы. 

Исходя из понимания личностных УУД мы пришли к выводу, что целе-

сообразно в исследовании применить следующие методики: 

- Методика изучения самооценки «Лесенка» (В.Г.Щур); 

- Анкета для оценки уровня школьной мотивации (Н. Г. Лусканова); 

- Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (Н.В. Кулешова); 

- Методика «Незаконченные предложения» (Н.Е. Богуславская). 

Рассмотрим методики более подробно 

Методика изучения самооценки «Лесенка» (В.Г.Щур) (Приложение A) 

представляет собой рисунок лестницы, состоящей из семи ступенек. Посере-

дине располагается фигурка ребенка. Для удобства мы вырезали из бумаги 

фигурку мальчика и девочки, которую вместе с детьми ставили на лесенку в 

зависимости от пола тестируемого ребенка. Для начала исследования мы 
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объясняли детям значение ступенек, следили, чтоб дети  правильно понимали 

объяснение. После этого задавали вопросы, ответы записывали. 

При анализе результатов исследования мы обращали внимание, на какую 

ступеньку ребёнок сам себя поставил. Считается нормой, если дети этого 

возраста ставят себя на ступеньку «очень хорошие» и даже «самые хорошие» 

дети. Самые нижние ступеньки говорят не об адекватной оценке, об отрица-

тельном отношении к себе, неуверенности в собственных силах. Это очень 

серьезное нарушение структуры личности, которое может привести к депрес-

сиям, неврозам у детей. Как правило, это связано с холодным отношением к 

детям, отвержением или суровым, авторитарным воспитанием, при котором 

обесценивается сам ребенок, который приходит к выводу, что его любят 

только тогда, когда он хорошо себя ведет. 

Признаком неблагополучия, как в структуре личности ребенка, так и в его 

отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых все родные 

ставят его на нижние ступеньки. 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации (Н. Г. Лусканова) (при-

ложение B) представляет собой анкету, содержащую десять вопросов. В ме-

тодике возможно установление пяти основных уровней школьной мотива-

ции. Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследо-

вании ребёнка, а также может применяться для групповой диагностики. Ан-

кета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школь-

ной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить кри-

терием школьной дезадаптации ребёнка, а его повышение — положительной 

динамикой в обучении и развитии. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (Н.В. Кулешова) (при-

ложение C) предназначена для выявления нравственных представлений уче-

ников. При этом оценке подвергается  моральное содержание действий и си-

туаций, осуществляемых ребенком. Методика представляет собой фронталь-

ное анкетирование, при котором первоклассникам необходимо опираясь на 

собственный опыт, ответить на восемь вопросов. 
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Методика «Незаконченные предложения» (Н.Е. Богуславская) (прило-

жение D) предназначена для выявления отношения первоклассников к нрав-

ственным нормам, определяющим некоторые нравственные качества (само-

критичность, коллективизм, самостоятельность, честность, принципиаль-

ность, справедливость). При этом мы стремились оценивать такие универ-

сальные учебные действия, как выделение морального содержания действий 

и ситуаций. Во время диагностики ученикам предлагается быстро закончить 

предложения, содержащие рассуждения на тему морали. 

После проведения констатирующего эксперимента все данные на каждо-

го школьника мы занесли в таблицу (приложение E). Рассмотрим результаты 

констатирующего исследования компонентов развития личностных универ-

сальных учебных действий.  

Обобщая данные констатирующего исследования по методике изучения 

самооценки «Лесенка» (В.Г.Щур) (Приложение A), проведенной с перво-

классниками экспериментальной и контрольной группы, мы обработали по-

лученные результаты (приложение E) и составили обобщенные данные (таб-

лица 2, рисунок 1).  

Таблица 2 − Результаты изучения самооценки «Лесенка» (В.Г.Щур) 

Уровень самооценки Экспериментальная группа Контрольная группа 

кол-во процент кол-во процент 

завышенная 6  60  6 60 

адекватная 3 30 2 20 

заниженная 0 0 2 20 

низкая 1 10 0 0 

 

Проанализировав данные изучения уровня сформированности само-

оценки с помощью методики «Лесенка» (В.Г. Щур), мы можем сделать вы-

вод, что среди детей экспериментальной и контрольной группы 60% имеют 

завышенную самооценку. Адекватная самооценка в экспериментальной 

группе детей обнаружена у 30%, а в другой группе – 20%. Заниженная само-
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оценка выявлена в контрольной группе у 20% детей, а в экспериментальной 

группе обнаружено 10% первоклассников с низкой самооценкой. Данные 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 − Результаты диагностики уровень самооценки по методике 

«Лесенка» (В.Г. Щур). 

Обобщая данные констатирующего исследования по методике изучения 

уровня школьной мотивации (Лусканова Н.Г.), (приложение B), проведенной 

с первоклассниками экспериментальной и контрольной группы, мы обрабо-

тали полученные результаты (приложение E) и составили обобщенные дан-

ные (таблица 3, рис. 2).  

Таблица 3 − Результаты  диагностики уровня школьной мотивации 

(Лусканова Н.Г.) 

Уровень мотивации Экспериментальная группа Контрольная группа 

кол-во процент кол-во процент 

высокий 3 30 3 30 

хороший 1 10 2 20 

положительный 3 30 2 20 

низкий 3 30 1 10 

негативный 0 0 2 20 

Анализ результатов диагностики первоклассников по методике опреде-

ления уровня школьной мотивации Лускановой Н.Г. показал наличие у детей 

высокой мотивации к обучению – 30% в экспериментальной группе и столь-

ко же в контрольной группе. Стоит отметить, что эти дети успешно справля-
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ются с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют мень-

шую зависимость от жёстких требований и норм. 

Также в экспериментальной группе выявлено 10% детей с хорошей мо-

тивацией, 30% с положительной, 30% с низкой мотивацией. В контрольной 

группе результаты несколько иные: там обнаружено 20% детей с хорошей и 

20% с положительной мотивацией, 10% с низкой и 20% с негативной моти-

вацией. 

 

Рисунок2 − Результаты диагностики уровня школьной мотивации (Лус-

канова Н.Г.) 

Обобщая данные констатирующего исследования по методике изучения 

нравственных представлений учеников «Что такое хорошо и что такое пло-

хо», адаптированная Н.В. Кулешовой, (приложение C), проведенной с перво-

классниками экспериментальной и контрольной группы, мы обработали по-

лученные результаты (приложение E) и составили обобщенные данные (таб-

лица 4, рис. 3). 

Таблица 4 − Результаты диагностики уровня нравственных представлений 

учеников по методике «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(Н.В. Кулешова) 

Уровень нравственных 

представлений учеников 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

кол-во процент кол-во Процент 
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высокий 0 0 0 0 

средний 5 50 5 50 

низкий 5 50 5 50 

Анализ результатов изучения нравственных представлений первокласс-

ников по методике «Что такое хорошо и что такое плохо» (адаптирована Н.В. 

Кулешовой), показал наличие у 50% детей в экспериментальной и контроль-

ной группы средний уровень нравственных представлений. Эти дети доста-

точно благополучно чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стре-

мятся к реализации собственных интересов с учетом интересов других. Для 

них характерно стремление к межличностной конформности и сохранению 

хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных 

норм, знают нравственные качества школьников. 

Также в экспериментальной и контрольной группе выявлено 50% детей 

с низким уровнем нравственных представлений − школьники посещают 

школу неохотно, стремятся к реализации собственных интересов без учета 

интересов других, предпочитают уходить от ответственности, нравственные 

нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать им испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем. 
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Рисунок 3 − Результаты диагностики уровень нравственных представлений 

учеников по методике «Что такое хорошо и что такое плохо» (Н.В. Кулешо-

ва) 

Обобщая данные констатирующего исследования отношения перво-

классников к нравственным нормам по методике «Незаконченные предложе-

ния» (Н.Е. Богуславская) (приложение C), проведенной с первоклассниками 

экспериментальной и контрольной группы, мы обработали полученные ре-

зультаты (приложение E) и составили обобщенные данные (таблица 5, рис. 

4).  

Таблица 5 − Результаты диагностики отношения первоклассников к нравст-

венным нормам по методике «Незаконченные предложения» 

(Н.Е. Богуславская) 

Уровень отношения перво-

классников к нравственным 

нормам 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

кол-во процент кол-во процент 

высокий 1 1 2 20 

средний 5 50 4 40 

низкий 4 40 4 40 

Анализ результатов изучения отношения первоклассников к нравствен-

ным нормам по методике «Незаконченные предложения» (Н.Е. Богуслав-

ская), показал наличие у 10% детей в экспериментальной и у 20% в кон-

трольной группе высокий уровень отношения к нравственным нормам. 

Также в экспериментальной  группе выявлено 50% и в и контрольной 

группе 40% детей с средним уровнем отношения к нравственным нормам, с 

низким уровнем в экспериментальной и контрольной группе выявлено 40% 

первоклассников. 
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Рисунок 4 − Результаты диагностики отношения первоклассников к 

нравственным нормам по методике «Незаконченные предложения» (Н.Е. Бо-

гуславская) 

Для того чтобы сравнить экспериментальную и контрольную группу до 

начала формирующего эксперимента математическим путем, мы прибегли к 

статистическому критерию U Манна-Уитни (Таблица 6). 

Таблица 6 − Сравнительный анализ результатов методик по критерию Ман-

на-Уитни (контрольная и экспериментальная группы до формирующего экс-

перимента) 

Шкала Значение U-

критерия 

Критические 

значения 

Зоны значи-

мости 

Описание 

1. Методика изучения 

самооценки «Лесен-

ка» (В.Г.Щур) 

49,5    

 

вне зоны 

значимости 

 

 

 

отсутствуют 

различия  

между груп-

пами 

 

  

2. Анкета для оценки 

уровня школьной мо-

тивации (Н. Г. Луска-

нова) 

49,5 p≤0.01 p≤0.05 

19 27 

 

Окончание таблицы 6 
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3. Методика «Что та-

кое хорошо и что та-

кое плохо» (Н.В. Ку-

лешова) 

48,5     

4. Методика «Неза-

конченные предложе-

ния» (Н.Е. Богуслав-

ская) 

47,5   

 

Сравнительный анализ результатов методик по критерию Манна-Уитни 

(контрольная и экспериментальная группы до формирующего эксперимента), 

показал, что результаты примененных методик в контрольной и эксперимен-

тальной группе до формирующего эксперимента примерно одинаковы, раз-

личия не существенны. 

2.2 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 

В целях эффективной работы по развитию личностных УУД перво-

классников нами было изучено достаточно большое количество педагогиче-

ских печатных и электронных журналов. Большое количество полезного ма-

териала было найдено на сайте «Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок». 

Использование этнопедагогических средств в учебной деятельности 

первоклассников осуществлялось нами в рамках курса «Занимательная мате-

матика» − непосредственно во время проведения занятий на физкультминут-

ках; поговорки и игровые формы с национальными особенностями были 

применены в задачах и математических заданиях. 

Так, например, во время работы нами использовались такие поговорки: 

«Воьдушдинаргхьесапдац, вог1уш динарг бен» − верен тот расчет, кото-

рый сделан, не при уходе, а при приходе (в русском языке аналогом можно 

считать такую поговорку: «Хвались не идучи в бой, а идучи с боя»). 

В задачах по математике использовались пословицы, как например та-

кая: «Как говорится в нашей народной поговорке «Аьхка де дайинарг- 
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lайшийттадийнахьмецалела» (Тот, кто потерял один день летом, двенадцать 

дней голодал зимой), посчитайте сколько потерял старик Мамед дней летом, 

если ему пришлось голодовать 36 дней зимой. 

Во время занятий по математике использовались групповые формы ра-

боты, на которых пропагандировалась дружба, сплочение детского коллекти-

ва, там применялись такие поговорки: 

− «доттаг1чуьнца цу а хьовлахета» − с другом и толокно кажется халвой; 

− «доттаг1 шираниг, бедаркерланигтоьлу» − одежда хороша новая, друг – 

старый; 

− «бартболчуцицигашабартбоцуберзалойэшийна» − дружные кошки не-

дружных волков победили; 

− «доттаг1чуьнца эг1а лиъча, нуьйран х1оь бехна» − захотевший порвать 

дружбу, попросил луку от седла. 

Если школьникам казалось, что задача непосильна, нами использовались 

такие поговорки: «Къацахьегча, хи чуьра ч1ара а цабаьккхина» − без труда не 

выловишь и рыбку из пруда; «Лам баккха хала ду, лам баьккхича хала дац» - 

трудно покорять гору, но, покорив ее, уже не трудно; «Лацамалацаденмаж, 

лаьцча д1а махеца» − не хватайся за отцовскую бороду, но если схватишься, 

не выпускай (соотв. Взялся за гуж, не говори, что не дюж); «лаьттах ка дит-

тинчо, хьаьжк1ийн до буьзна» − тот, кто хватался за землю (трудился), тот 

заполнил сапетку; «Сихаллосадаьккхина, собаро лам баьккхина» − торопли-

вость − души лишилась, терпение − гору взяло (соответствует в русском язы-

ке «Терпение и труд все перетрут»); «Эзар доттаг1 вергваьлла, эзарсту-

еттбергвайна» − Имеющий тысячу друзей − спасся; имеющий тысячу голов 

скота − погиб. 

Во время физкульт минуток играли в прятки с завязанными глазами 

(«хьаббанехловзар»); или в «Бобешк» (Утушка), если игра в прятки знакома 

всем школьникам наше России, то «Бобешк» − нет, рассмотрим его подроб-

нее: две девочки садятся друг против друга на стульчики. Ноги вытягивают 

вперед, носками вверх, носки соединяют и получается мостик. Выбирается 
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утка, остальные дети-утята. Утушка зовет своих утят. Утята выстраиваются 

друг за другом вслед за уткой и перешагивают через мостик, стараясь не за-

деть его. Тот, кто заденет мостик, выходит из игры, остальные переходят на 

другой берег. Утка вновь строит своих утят, и они перешагивают через мос-

тик, но мостик уже повыше (девочки ставят ногу на ногу и соединяют их). 

Играть могут от 10 до 12 человек. 

Правила игры. Проходить следует осторожно, высоко поднимая ноги. 

Утка позвала утят и поставила всех в ряд. 

Кря-кря-кря за мной идите и с дороги не сходите. 

И пошли тропою важно мама с детками отважно. 

Впереди стоит мосток через быстрый ручеек. 

Надо тот мосток пройти, а не просто обойти. 

Не споткнуться, не упасть, так ведь можно и пропасть. 

Помимо этого, мы организовали и провели цикл развивающей работы, 

рассчитанной на 12 занятий, каждое занятие длилось примерно 30–35 минут. 

Работа проводилась с экспериментальной группой детей два раза в неделю.  

Упражнения и игры по этнопедагогическому сопровождению были подобра-

ны таким образом, чтобы на протяжении всего занятия и всего курса сохра-

нялся интерес у первоклассников.  

Цель системы занятий: этнопедагогическое сопровождение первокласс-

ников и реализация специальных игровых занятий «Серебрянные нити». 

Задачи системы занятий: 

- Сформировать положительное отношение к школе, стимулировать по-

знавательную активность школьников; 

- Знакомство первоклассников с нормами школьной жизни, содейство-

вать принятию требований преподавателя и ритма учебной деятельности, ов-

ладению правилами поведения на уроке и перемене, формирование личност-

ных УУД; 
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- Создание условий для развития групповой сплоченности классного 

коллектива, принятия ребенком себя как представителя новой социальной 

общности. 

Теоретико-методологическую основу разработанной программы состав-

ляют положения отечественной и зарубежной педагогической и возрастной 

психологии А.В.Петровского, Д. Б. Эльконина, Л.И. Божович, А.Л. Венгер, 

Л.А. Венгер, И.В. Дубровиной, М.Р. Битяновой, М.М. Безруких. 

Формы и методы работы: основной формой работы является групповое 

занятие. Основное содержание групповой работы составляют игры. 

В каждое занятие были включены упражнения, направленные на разви-

тие общения, взаимодействия со школьниками и учителями. 

Структура каждого занятия включает в себя: вступление, ритуал привет-

ствия, разминка, основная часть, заключительная часть, ритуал прощания. 

Рассмотрим содержание программы по этнопедагогическому сопрово-

ждению развития личностных универсальных учебных действий первокласс-

ников «Серебряные нити» (таблица 7). 

Таблица 7 − Программа по этнопедагогическому сопровождению развития 

личностных универсальных учебных действий первоклассников 

Тема занятия Задачи Содержание Форма 

1. «Даьхе лаьтта са 

сий» 

«Отечество, земля 

моя - гордость» 

1. Этнопедагогическое 

сопровождение  

2. Введение в темати-

ку воспитания патрио-

тизма 

3. Настрой на работу в 

группе 

4. Привитие чувства 

гордости за Отечество 

Было проведено вводное 

слово, рассказывалось о 

патриотизме, его состав-

ляющих, показана пре-

зентация, которая пропа-

гандировала любовь к 

Отечеству, верность Ро-

дине, в игровой форме 

были обыграны нацио-

нальные сказки. 

Внеклассное ме-

роприятие 

2. «Азбука тха дезала 

доккха а з1амига а 

г1улкаж» «Азбука 

больших и малых 

дел нашей семьи» 

1. Этнопедагогическое 

сопровождение  

2.  Изучение семей-

ных ценностей, тради-

ций, истории семьи 

Школьники рассказыва-

ли о геройских подвигах 

их дедов, отцов, которые 

служили Отечеству во 

время второй мировой  

Внеклассные ме-

роприятия 
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Продолжение таблицы 7 

3. «Азбука тха дезала 

доккха а з1амига а 

г1улкаж» «Азбука 

больших и малых 

дел нашей семьи» 

3. Привитие чув-

ства гордости за дея-

тельность предыду-

щих поколений семьи 

войны. В театрализова-

но-игровой форме про-

ведены традиционные 

обряды, обычаи. 

 

4. «Са замига Дьахе»  

«Моя малая Родина» 

1. Этнопедагогиче-

ское сопровождение  

2. Изучение истории 

Малой Родины 

3. Привитие чувства 

гордости за малую 

родину 

Экскурсия в националь-

ный музей, который на-

ходится неподалеку от 

образовательного учре-

ждения, игры на улице 

Экскурсия в на-

циональный му-

зей 

5. «Са къман истори» 

«История моего 

края» 

1. Этнопедагогиче-

ское сопровождение  

2. Изучение истории 

родного края 

3. Привитие чувства 

гордости за историю 

родного края, совре-

менников и предше-

ственников 

Рассказ об истории рай-

она, его основных досто-

примечательностях, быте 

и нраве населения. Были 

проведены игры, свойст-

венные народам данного 

края 

Внеклассные ме-

роприятия 

6. «Г1алг1ай,Нохчи 

къаман 1адаташ» 

«Традиции народов 

Ингушетии и Чечни» 

1. Этнопедагогиче-

ское сопровождение  

2. Изучение традиций 

и нравов народов Ин-

гушетии и Чечни 

 

Выездное занятие, с 

детьми был посещен 

концерт народного твор-

чества талантов Ингуше-

тии и Чечни, где высту-

пали исполнители на на-

родных инструментах, 

пели народные песни, 

детям особенно понра-

вились танцевальные 

номера. Для детей были 

организованы сценки, в 

игровой форме дети изу-

чали движения в танце, 

после концерта сами иг-

рали на шумовых народ-

ных инструментах 

Лекция – концерт 

в СОШ   

7. «Къаман ди-

каг1дола ловзараш» 

«Хороша народная 

игра» 

1. Этнопедагогиче-

ское сопровождение  

2. Изучение традиций 

и нравов народов Ин-

гушетии и Чечни  

3. Изучение народных 

игр, забав, праздников 

Мероприятие было про-

ведено на открытом воз-

духе  - и сопровождалось 

народными играми, за-

бавами 

Интеллектуальная 

краеведческая иг-

ра – праздник 
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Окончание таблицы 7 

8. «Вай къаман 

фаьлгаши,оаламаши» 

«Народные сказки и 

сказания» 

1. Этнопедагогическое 

сопровождение  

2. Изучение литера-

турного творчества 

народа 

Изучались народ-

ные сказки, народ-

ный костюм, делали 

театрализацию ска-

зок  

Внеклассное меро-

приятие 

9. «З1амига юртал 

тамаш йолча 

г1алийга кхачалца –

Россия е из»  

«От малых деревень, 

до чудесных городов 

– все Родина» 

1. Этнопедагогическое 

сопровождение  

2. Изучение истории 

России, ее великих 

городов – героев  

3. Привитие чувства 

гордости   

Просветительное 

мероприятие, было 

мною проведено в 

целях рассказа о 

Великой России – 

ее флаге, гербе, 

гимне, ее достоин-

ствах и сложной 

истории и месте Че-

ченского и Ингуш-

ского народа в об-

щей истории. Также 

была затронута тема 

толерантности, по-

скольку наша стра-

на является много-

национальной и из-

древле славилась 

умением соседство-

вать и вести мир-

ный диалог.   

Просветительное 

мероприятие 

10. «З1амига юр-

тал тамаш йолча 

г1алийга кхачалца –

Россия е из» 

 «От малых деревень, 

до чудесных городов 

– все Родина» 

11. «Вай даьхен 

сийдола къонгаш» 

«Славные сыны на-

шего Отечества» 

1. Этнопедагогическое 

сопровождение  

2. Изучение геройских 

подвигов детей – ма-

леньких участников 

ВОВ 

3. Привитие чувства 

гордости   

  Просветительное 

мероприятие, на-

правленное на рас-

крытие имен детей-

героев, которые 

проявили героизм 

во время Великой 

отечественной вой-

ны. 

Лекция – концерт с 

приглашением де-

тей войны 

12. «Са Дьахе – 

Россия е» 

«Наша родина – Рос-

сия» 

1. Этнопедагогическое 

сопровождение  

2. Привитие чувства 

гордости за Отечество 

3. Подведение итогов 

работы 

Заключительное 

мероприятие – реф-

лексия, беседа, вы-

яснение понимания 

понятия патриотизм 

и пр. викторина. 

Викторина, подве-

дение итогов 

 

Для детей младшего школьного возраста ингушский народ из поколения 

в поколение передавал игры, в которых заложена возможность развития ак-

тивности, сноровки, инициативы, смекалки. Мы применяли такие игры в на-

шей работе. Так, например, после небольшого лекционного материала мы иг-
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рали в «Алфавит», «Платок», «Я знаю», «Гоюкъовалархловзар» («Игра в кру-

гу»). Эти игры чеченского народа расширяют познания и кругозор маленьких 

детей. «Залам-зилам» («Прятанье камушка»), «Туьшнехьловзар» («Игра в 

ямочки»), «Сихахьала миг гIoттa» («Кто быстрее встанет»), «ХIаваан гIаж» 

(«Воздушная палка»), «Золотые ворота» и т. д. 

 

2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

После проведения опытно-экспериментальной работы мы провели кон-

трольный эксперимент, после которого все данные на каждого школьника мы 

занесли в таблицу (приложение F). Рассмотрим результаты контрольного ис-

следования компонентов развития личностных универсальных учебных дей-

ствий.  

Сопоставим для начала результаты констатирующего и контрольного 

исследования для экспериментальной группы 

Сопоставляя данные констатирующего и контрольного исследования по 

методике изучения самооценки «Лесенка» (В.Г.Щур) (Приложение A), про-

веденной с первоклассниками экспериментальной группы, мы обработали 

полученные результаты (приложение F) и составили обобщенные данные 

(таблица 8, рисунок 5).  

Таблица 8 − Результаты констатирующего и контрольного исследования в 

экспериментальной группе по диагностике развития самооценки по методике 

«Лесенка» (В.Г.Щур) 

Уровень самооценки Экспериментальная группа 

до формирующего экспери-

мента 

Экспериментальная группа 

после формирующего экспе-

римента 

кол-во процент кол-во процент 

завышенная 6  60  0 0 

адекватная 3 30 100 100 

заниженная 0 0 0 0 
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низкая 1 10 0 0 

 

Проанализировав данные констатирующего и контрольного исследова-

ния в экспериментальной группе в целях изучения уровня сформированно-

стисамооценки с помощью методики «Лесенка» (В.Г.Щур), мы можем сде-

лать вывод, что среди детей экспериментальной группы стало значительно 

больше детей, имеющий адекватную самооценку и теперь количество со-

ставляет 100%. Наглядно приведенные данные мы можем проследить на ри-

сунке 5. 

 

Рисунок 5 − Результаты констатирующего и контрольного исследования 

в экспериментальной группе по диагностике самооценки по методике «Ле-

сенка» (В.Г. Щур) 

Обобщая данные констатирующего и контрольного исследования в экс-

периментальной группе по диагностике уровня школьной мотивации (Луска-

нова Н.Г.), (приложение B), проведенной с первоклассниками эксперимен-

тальной группы, мы обработали полученные результаты  (приложение F) и 

составили обобщенные данные (таблица 9, рис. 6). 

Таблица 9 − Результаты констатирующего и контрольного исследования в 

экспериментальной группе по диагностике уровня школьной мотивации 

(Лусканова Н.Г.) 

Уровень  мотивации Экспериментальная группа Экспериментальная группа 
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до формирующего экспе-

римента 

после формирующего экспе-

римента 

кол-во процент кол-во процент 

высокий 3 30 8 80 

Окончание таблицы 9 

хороший 1 10 2 20 

положительный 3 30 0 0 

низкий 3 30 0 0 

негативный 0 0 0 0 

Анализ результатов констатирующего и контрольного исследования в 

экспериментальной группе первоклассников по методике определения уров-

ня школьной мотивации Лускановой Н.Г. показал наличие у детей высокой 

мотивации к обучению – 80% в экспериментальной группе, что на 50% 

больше чем при первой диагностике. 

 

 

Рисунок6 − Результаты констатирующего и контрольного исследования 

в экспериментальной группе по диагностике уровня школьной мотивации 

(Лусканова Н.Г.) 

Обобщая данные констатирующего и контрольного исследования по ме-

тодике изучения нравственных представлений учеников «Что такое хорошо и 

что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой, (приложение C), прове-

денной с первоклассниками экспериментальной группы, мы обработали по-
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лученные результаты (приложение F) и составили обобщенные данные (таб-

лица 10, рис. 7). 

Таблица 10 − Результаты констатирующего и контрольного исследования в 

экспериментальной группе по диагностике нравственных представлений 

учеников по методике «Что такое хорошо и что такое плохо» (Н.В. Кулешо-

ва) 

Уровень  нравственных 

представлений учеников 

Экспериментальная группа 

до формирующего экспери-

мента 

Экспериментальная 

группа после форми-

рующего эксперимента 

кол-во процент кол-во процент 

высокий 0 0 9 90 

средний 5 50 1 10 

низкий 5 50 0  0 

Анализ результатов констатирующего и контрольного исследования 

нравственных представлений первоклассников по методике «Что такое хо-

рошо и что такое плохо» (адаптирована Н.В. Кулешовой), показал на 90% 

больше детей с высоким уровнем нравственных представлений, чем при кон-

статирующем эксперименте. 

 

Рисунок 7 − Результаты констатирующего и контрольного исследования 

в экспериментальной группе по диагностике нравственных представлений 

учеников по методике «Что такое хорошо и что такое плохо» (Н.В. Кулешо-

ва) 
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Обобщая данные констатирующего и контрольного исследования отно-

шения первоклассников к нравственным нормам по методике «Незакончен-

ные предложения» (Н.Е. Богуславская) (приложение C), проведенной с пер-

воклассниками экспериментальной группы, мы обработали полученные ре-

зультаты повторной диагностики  (приложение F) и составили обобщенные 

данные (таблица 11, рис. 8). 

Таблица 11 − Результаты констатирующего и контрольного исследования в 

экспериментальной группе по диагностике отношения первоклассников к 

нравственным нормам по методике«Незаконченные предложения» (Н.Е. Бо-

гуславская) 

Уровень  отношения 

первоклассников к 

нравственным нор-

мам 

Экспериментальная группа 

до формирующего экспе-

римента 

Экспериментальная группа 

после формирующего экспе-

римента 

кол-во процент кол-во процент 

высокий 1 10 10 100 

средний 5 50 0 0 

низкий 4 40 0 0 

Анализ констатирующего и контрольного исследования отношения пер-

воклассников к нравственным нормам по методике «Незаконченные предло-

жения» (Н.Е. Богуславская), показал повышение на 100% количества детей в 

экспериментальной группе с высокий уровень отношения к нравственным 

нормам после повторной диагностике. 
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Рисунок 8 − Результаты констатирующего и контрольного исследования 

в экспериментальной группе по диагностике отношения первоклассников к 

нравственным нормам по методике «Незаконченные предложения» (Н.Е. Бо-

гуславская) 

Таким образом, мы можем отметить, что в экспериментальной группе 

после проведения опытно-экспериментальной работы значительно улучши-

лись результаты по самооценке – если при первой диагностике было 10% де-

тей с адекватной самооценкой, то при повторной диагностике стало 100%. 

Значительно улучшились показатели школьной мотивации- на 50% больше 

стало школьников, проявляющих высокую мотивацию к обучению. Также 

после повторной диагностики на 90% стало больше первоклассников, прояв-

ляющих высокий уровень понимания нравственных ценностей и норм, на 

100% стало больше детей, проявляющих высокое понимание и отношение к 

нравственным нормам. 

Для того чтобы сравнить экспериментальную группу до и после начала 

формирующего эксперимента математическим путем, мы прибегли к стати-

стическому критерию U  Манна-Уитни (Таблица 12). 

Таблица 12 − Сравнительный анализ результатов методик по критерию Ман-

на-Уитни  (экспериментальная группы до и после формирующего экспери-

мента) 

Шкала Значение U-

критерия 

Критические 

значения 

Зоны значи-

мости 

Описание 

1. Методика изучения 

самооценки «Лесен-

ка» (В.Г.Щур) 

 

10    

 

в зоне зна-

чимости 

 

 

 

Имеются 

различия  

между груп-

пами 

 

  

2. Анкета для оценки 

уровня школьной мо-

тивации (Н. Г. Луска-

нова) 

13 p≤0.01 p≤0.05 

19 27 
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4. Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

0   

  

 

Окончание таблицы 12 

(Н.В. Кулешова)      

4. Методика «Неза-

конченные предложе-

ния» (Н.Е. Богуслав-

ская) 

3,5   

Сравнительный анализ результатов методик по критерию Манна-Уитни  

(экспериментальная группа до и после формирующего эксперимента), пока-

зал, что результаты примененных методик в экспериментальной группе по-

сле формирующего эксперимента отличаются существенно. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что программа этнопедагоги-

ческого сопровождения подобрана нами вено, цели и задачи исследования 

достигнуты, гипотеза подтверждена. 

Рассмотрим результаты констатирующего и контрольного исследования 

для контрольной группы. 

Сопоставляя данные констатирующего и контрольного исследования по 

методике изучения самооценки «Лесенка» (В.Г.Щур) (Приложение A), про-

веденной с первоклассниками контрольной группы, мы обработали получен-

ные результаты (приложение F) и составили обобщенные данные (таблица 

13, рисунок 9). 

Таблица 13 − Результаты констатирующего и контрольного исследования в 

контрольной группе по диагностике развития самооценки по методике «Ле-

сенка» (В.Г.Щур) 

Уровень самооценки контрольная группа при 

первом контрольном срезе 

контрольная группа при вто-

ром контрольном срезе 

кол-во процент кол-во процент 
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завышенная 6 60 6 60 

адекватная 2 20 3 30 

заниженная 2 20 1 10 

 

Окончание таблицы 13 

низкая 0 0 0 0 низкая 

 

Проанализировав данные констатирующего и контрольного исследова-

ния в контрольной группе в целях изучения уровня сформированности само-

оценки с помощью методики «Лесенка» (В.Г.Щур), мы можем сделать вывод, 

что среди детей контрольной группы значительных изменений в самооценке 

не произошло − на 10% стало больше детей, имеющий адекватную само-

оценку и  на 10% стало меньше детей с заниженной самооценкой. Наглядно 

приведенные данные мы можем проследить на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 − Результаты констатирующего и контрольного исследования 

в контрольной группе по диагностике самооценки по методике «Лесенка» 

(В.Г.Щур) 

Обобщая данные констатирующего и контрольного исследования по ди-

агностике уровня школьной мотивации (Лусканова Н.Г.), (приложение B), 

проведенной с первоклассниками контрольной группы, мы обработали полу-
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ченные результаты (приложение F) и составили обобщенные данные (табли-

ца 14, рис.10). 

Таблица 14 − Результаты констатирующего и контрольного исследования в 

контрольной группе по диагностике уровня школьной мотивации 

(Лусканова Н.Г.) 

Уровень мотивации контрольная группа при 

первом контрольном срезе 

контрольная группа при вто-

ром контрольном срезе 

кол-во процент кол-во процент 

высокий 3 30 3 30 

хороший 2 20 2 20 

положительный 2 20 2 20 

низкий 1 10 3 30 

негативный 2 20 0 0 

Анализ результатов констатирующего и контрольного исследования в 

контрольной группе первоклассников по методике определения уровня 

школьной мотивации   Лускановой Н.Г. показал отсутствие у детей значи-

тельных изменений при первом и втором контрольном срезе. Лишь на 20% 

сократилось количество детей с негативной самооценкой и на 20% стало 

больше детей с низкой самооценкой. 

 

Рисунок 10 − Результаты констатирующего и контрольного исследова-

ния в контрольной группе по диагностике уровня школьной мотивации (Лус-

канова Н.Г.) 
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Обобщая данные констатирующего и контрольного исследования по ме-

тодике изучения нравственных представлений учеников «Что такое хорошо и 

что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой, (приложение C), прове-

денной с первоклассниками контрольной группы, мы обработали получен-

ные результаты (приложение F) и составили обобщенные данные (таблица 

15, рис.11). 

Таблица 15 − Результаты констатирующего и контрольного исследования в 

контрольной группе по диагностике нравственных представлений учеников 

по методике «Что такое хорошо и что такое плохо» (Н.В. Кулешова) 

Уровень  нравственных 

представлений учеников 

контрольная группа при 

первом контрольном срезе 

контрольная группа 

при втором контроль-

ном срезе 

кол-во процент кол-во процент 

высокий 0 0 0 0 

средний 5 50 6 60 

низкий 5 50 4 40 

Анализ результатов констатирующего и контрольного исследования 

нравственных представлений первоклассников по методике «Что такое хо-

рошо и что такое плохо» (адаптирована Н.В. Кулешовой) в контрольной 

группе, показал отсутствие значимых отличий: лишь на 10% стало больше 

детей с средним уровнем нравственных представлений, и на 10% стало 

меньше детей с низким уровнем нравственных представлений. 
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Рисунок 11 − Результаты констатирующего и контрольного исследова-

ния в контрольной группе по диагностике нравственных представлений уче-

ников по методике «Что такое хорошо и что такое плохо» (Н.В. Кулешова) 

Обобщая данные констатирующего и контрольного исследования отно-

шения первоклассников к нравственным нормам по методике «Незакончен-

ные предложения» (Н.Е. Богуславская) (приложение C), проведенной с пер-

воклассниками контрольной группы, мы обработали полученные результаты 

повторной диагностики (приложение F) и составили обобщенные данные 

(таблица 16, рис.12). 

Таблица 16 − Результаты констатирующего и контрольного исследования в 

контрольной группе по диагностике отношения первоклассников к нравст-

венным нормам по методике 

«Незаконченные предложения» (Н.Е. Богуславская) 

Уровень отношения 

первоклассников к 

нравственным нор-

мам 

контрольная группа при 

первом контрольном срезе 

контрольная группа при вто-

ром контрольном срезе 

кол-во процент кол-во процент 

высокий 2 20 2 20 

средний 4 40 5 50 

низкий 4 40 3 30 

Анализ констатирующего и контрольного исследования отношения пер-

воклассников к нравственным нормам по методике «Незаконченные предло-

жения» (Н.Е. Богуславская) в контрольной группепоказал отсутствие значи-

мых отличий между первым и вторым контрольным срезом по методике: по-

вышение незначительно − на 10% стало больше количество детей с средним 

уровнем отношения к нравственным нормам после повторной диагностике и 

на 10% стало меньше детей с низким уровнем. 
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Рисунок 8 − Результаты констатирующего и контрольного исследования 

в контрольной группе по диагностике отношения первоклассников к нравст-

венным нормам по методике «Незаконченные предложения» (Н.Е. Богуслав-

ская) 

Таким образом, мы можем отметить, что в контрольной группе с течени-

ем времени никаких изменений в составляющих компонентах личностных 

УУД не произошло. 

Для того чтобы сравнить контрольную группу при первой и второй ди-

агностике математическим путем, мы прибегли к статистическому критерию 

U  Манна-Уитни (Таблица 17). 

Таблица 17 − Сравнительный анализ результатов методик по критерию Ман-

на-Уитни (контрольная группа при первой и второй диагностике) 

Шкала Значение U-

критерия 

Критические 

значения 

Зоны значи-

мости 

Описание 

1. Методика изучения 

самооценки «Лесен-

ка» (В.Г.Щур) 

 

 47.5    

 

вне зоны 

значимости 

 

 

 

отсутствуют 

различия  

между груп-

пами 

  

2. Анкета для оценки 

уровня школьной мо-

тивации (Н. Г. Луска-

49.5 p≤0.01 p≤0.05 
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нова)  

3. Методика «Что та-

кое хорошо и что та-

кое плохо» (Н.В. Ку-

лешова) 

 40.5   

  

4. Методика «Неза-

конченные предложе-

ния» (Н.Е. Богуслав-

ская) 

 38.5   

 

Сравнительный анализ результатов методик по критерию Манна-Уитни  

(контрольная группа при первой и второй диагностике), показал, что резуль-

таты примененных методик  отличаются не существенно. 

Таким образом, мы можем отметить, что в экспериментальной группе 

после проведения опытно-экспериментальной работы значительно улучши-

лись результаты по самооценке – если при первой диагностике было 10% де-

тей с адекватной самооценкой, то при повторной диагностике стало 100%. 

Значительно улучшились показатели школьной мотивации − на 50% больше 

стало школьников, проявляющих высокую мотивацию к обучению. Также 

после повторной диагностики на 90% стало больше первоклассников, прояв-

ляющих высокий уровень понимания нравственных ценностей и норм, на 

100% стало больше детей, проявляющих высокое понимание и отношение к 

нравственным нормам. 

В контрольной же группе – где никаких специально организованных 

воздействий не было проведено, не было зафиксировано и значительных из-

менений в развитии личностных универсальных учебных действий. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что программа этнопедагоги-

ческого сопровождения подобрана нами вено, цели и задачи исследования 

достигнуты, гипотеза подтверждена. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

В процессе исследования задач выпускной квалификационной работы 

мы смогли выявить положительное влияние на детей младшего школьного 

возраста системы занятий по этнопедагогическому сопровождению, которое 

способствовало успешному развитию личностных универсальных учебных 

действий у детей. Опытно-экспериментальная работа включала в себя орга-

низацию и проведение констатирующего, формирующего и итогового этапов 

опытно-экспериментальной работы. 

Базой исследования возможностей этнопедагогического сопровождения 

развития личностных универсальных учебных действий первоклассников 

было избрано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Республиканский Центр творчества детей и 

юношества» г. Назрань, Республики Игушетия. Исследовательская деятель-

ность осуществлялась  в течение сентября 2015 – января 2016 года, в иссле-

довании участвовали учащиеся первого класса – 20 человек (10 в экспери-

ментальной и 10 в контрольной группе). 

В целях определения уровня развития личностных универсальных учеб-

ных действий первоклассников  нами были использованы методики: 

- Методика изучения самооценки «Лесенка» (В.Г.Щур); 

- Анкета для оценки уровня школьной мотивации (Н. Г. Лусканова); 

- Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (Н.В. Кулешова); 

- Методика «Незаконченные предложения» (Н.Е. Богуславская). 

В ходе проведенной опытно-экспериментальной работы на первом этапе 

исследования нами было выяснено, что в экспериментальной и контрольной 

группе детей уровень развития личностных универсальных учебных дейст-

вий первоклассников примерно одинаков. 

Использование этнопедагогических средств в учебной деятельности 

первоклассников осуществлялось нами в рамках курса «Занимательная мате-

матика» − непосредственно во время проведения занятий на физкультминут-
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ках; поговорки и игровые формы с национальными особенностями были 

применены в задачах и математических заданиях. 

Помимо этого мы организовали и провели цикл развивающей работы, 

рассчитанной на 12 занятий, каждое занятие длилось примерно 30–35 минут. 

Работа проводилась с экспериментальной группой детей два раза в неделю. 

После проведения повторной диагностики, мы пришли к выводу, что в 

экспериментальной группе произошли серьезные положительные изменения 

в уровне сформированности личностных универсальных учебных действиях. 

В контрольной же группе – где никаких специально организованных 

воздействий не было проведено, не было зафиксировано и значительных из-

менений в развитии личностных универсальных учебных действий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования психолого-педагогической литературы мы 

пришли к заключению, что этот возраст является сензитивным периодом 

формирования познавательного отношения к миру, навыков учебной дея-

тельности, организованности, саморегуляции а также развития памяти и 

мышления. 

Проработав состояние проблемы развития личностных универсальных 

учебных действий первоклассников в отечественной теории и практике, мы 

пришли к выводу, что данная проблематика является актуальной, что под-

тверждается введением данной терминологии в ФГОС ДОО. Личностные 

универсальные учебные действия направлены на осознание, исследование, 

понимание и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориен-

тироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. Личностные УУД призваны обеспечить нравственную ак-

тивность учащихся на основе их ценностно-смысловых ориентации. Основы 

формирования личностных УУД закладываются еще в семье и на протяже-

нии всего обучения в начальной школе. Большую ценность для формирова-

ния личностных учебных действий играют особенности народа, его специ-

фические воспитательные методы, приемы, традиции. 

Особенности этнопедагогического сопровождения первоклассников за-

ключаются в необходимости передать социальный опыт через объяснение, 

совместную работу. 

В процессе работы над темой «Этнопедагогическое сопровождение раз-

вития личностных универсальных учебных действий первоклассников (на 

примере школ республики Ингушетия)» мы организовали и провели иссле-

довательскую работу и опытно-экспериментальную работу по этнопедагоги-

ческому сопровождению развития личностных универсальных учебных дей-

ствий первоклассников. После проведения опытно-экспериментальной рабо-
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ты в экспериментальной группе первоклассников значительно улучшились 

показатели, характеризующие развитие личностных универсальных учебных 

действий: результаты по самооценке – если при первой диагностике было 

10% детей с адекватной самооценкой, то при повторной диагностике стало 

100%. Значительно улучшились показатели школьной мотивации − на 50% 

больше стало школьников, проявляющих высокую мотивацию к обучению. 

Также после повторной диагностики на 90% стало больше первоклассников, 

проявляющих высокий уровень понимания нравственных ценностей и норм, 

на 100% стало больше детей, проявляющих высокое понимание и отношение 

к нравственным нормам. 

В контрольной же группе – где никаких специально организованных 

воздействий не было проведено, не было зафиксировано и значительных из-

менений в развитии личностных универсальных учебных действий. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что программа этнопедагоги-

ческого сопровождения подобрана нами верно, цели и задачи исследования 

достигнуты, гипотеза подтверждена. 
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Приложение A 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ САМООЦЕНКИ «ЛЕСЕНКА» (В.Г.ЩУР) 

Тест, направленный на исследование самооценки ребёнка. 

 

Стимульный материал. 

Рисунок лестницы, состоящей из семи ступенек. Посередине нужно расположить фи-

гурку ребенка. Для удобства может быть вырезана из бумаги фигурка мальчика или де-

вочка, которую может ставить на лесенку в зависимости от пола тестируемого ребенка. 

Инструкция. 

Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (или девочка). На ступеньку 

выше (показывают) ставят хороших детей, чем выше - тем лучше дети, а на самой верхней 

ступеньке - самые хорошие ребята. На ступеньку ниже ставят не очень хороших детей 

(показывают), еще ниже - еще хуже, а на самой нижней ступеньке - самые плохие ребята.  

На какую ступеньку ты сам себя поставишь?  

Проведение теста. 

Ребенку дают листок с нарисованной на нем лестницей и объясняют значение ступе-

нек. Важно проследить, правильно ли понял ребенок ваше объяснение. В случае необхо-

димости следует повторить его. После этого задают вопросы, ответы записывают. 

Анализ результатов.  

Прежде всего, обращают внимание, на какую ступеньку ребёнок сам себя поставил. 

Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку «очень хорошие» и 

даже «самые хорошие» дети. Самые нижние ступеньки говорят не об адекватной оценке, 

об отрицательном отношении к себе, неуверенности в собственных силах. Это очень серь-

езное нарушение структуры личности, которое может привести к депрессиям, неврозам, 

асоциальное у детей. Как правило, это связано с холодным отношением к детям, отверже-

нием или суровым, авторитарным воспитанием, при котором обесценивается сам ребенок, 

который приходит к выводу, что его любят только тогда, когда он хорошо себя ведет. 

Признаком неблагополучия, как в структуре личности ребенка, так и в его отношениях с 

близкими взрослыми являются ответы, в которых все родные ставят его на нижние сту-

пеньки. Однако при ответе на вопрос «Куда тебя поставит воспитательница?» помещение 

на одну из нижних ступенек нормально и может служить доказательством адекватной, 

правильной самооценки, особенно в том случае, если ребенок действительно плохо себя 

ведет и часто получает замечания от воспитательницы 

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 



79 

 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нор-

мой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, 

потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я себя очень люблю», «Тут стоят самые 

хорошие ребята, и я тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок не может 

объяснить свой выбор, молчит, улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо 

развитой рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить мне-

ния, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). 

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) оценка. Ведь 

первоклассник (да и нередко ребята второго класса) в подавляющем своем большинстве 

принимает отметку учителя как отношение к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка 

(«звездочка», «бабочка», «солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у 

меня тройка («дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»). 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и 

свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, потому что 

учусь на одни пятерки, книжки люблю читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними иг-

раю», – и т.д. Это нормальный вариант развития самооценки. 

Ступенька 4 – заниженная самооценка 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную само-

оценку. Как правило, это связано с определенной психологической проблемой ученика. В 

беседе ребенок может о ней рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому 

что я бываю добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». 

Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни плохая, пото-

му что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это». В данном случае 

разрушены ситуация успеха и положительное отношение школьницы, по меньшей мере к 

урокам письма; нарушены межличностные отношения со значимыми взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 

Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. Иногда у ребенка 

ситуативно занижается самооценка. На момент опроса что-то могло произойти: ссора с 

товарищем, плохая отметка, неудачно наклеенный домик на уроке труда и т.д. И в беседе 

ученик расскажет об этом. Например: «Я плохой, потому что подрался с Сережей на пе-

ремене», «Я плохая, потому что написала диктант на три», – и т.д. В таких случаях, как 

правило, через день-другой Вы получите от ребенка другой ответ (с положительной само-

оценкой). 
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Приложение B 

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ (1-4 КЛ.) 

(Н. Г. ЛУСКАНОВОЙ) 

Цель: Определение уровня школьной мотивации. 

— ответ ребёнка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в три балла; 

— нейтральный ответ («не знаю», «бывает по-разному» и т.п.) оценивается в один 

балл; 

— ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребёнка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в ноль баллов. 

Оценки в два балла отсутствовали, так как математический анализ показал, что при оцен-

ках в ноль, один, три балла возможно более надёжное разделение детей на группы с высо-

кой, средней и низкой мотивацией. 

Установлено пять основных уровней школьной мотивации: 

Первый уровень. 25—30 баллов — высокий уровень школьной мотивации, учебной ак-

тивности. 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Ученики чётко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовле-

творительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у дос-ки, 

процесс урока, учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справ-

ляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изобража-

ют учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жё-

стких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15–19 баллов — положительное отношение к школе, но школа при-

влекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в шко-

лу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учении-ками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких де-тей сфор-

мированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на 

школьную тему такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуа-

ции. 

Четвертый уровень. 10–14 баллов — низкая школьная мотивация. 
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Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные затруднения в учеб-

ной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках 

на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со 

школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов — негативное отношение к школе, школьная деза-

даптация. 

Такие дети испытывают серьёзные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотноше-

ниях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание 

в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5—6 лет) часто плачут, просятся домой. 

В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют 

предложенной школьной теме, а отражают инди-видуальные пристрастия ребёнка. 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ АНКЕТЫ. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребён-ка, а 

также может применяться для групповой диагностики. При этом допустимы два варианта 

предъявления. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику 

школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может слу-жить критерием 

школьной дезадаптации ребёнка, а его повышение — положительной динамикой в обуче-

нии и развитии младшего школьника. 

 

ТЕСТ 

Инструкция: Выбери один из трёх предъявляемых ответов (наиболее тебе подхо-

дящий) на поставленный вопрос, отметь его галочкой. 

1. Тебе нравится в школе? 

а) не очень б) нравится в) не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

а) чаще хочется остаться дома б) бывает по-разному в) иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем учени-

кам, что желающие могут остаться дома, ты пошёл бы в школу или остался дома? 

а) не знаю б) остался бы дома в) пошёл бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 
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а) не нравится б) бывает по-разному в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

а) хотел бы б) не хотел бы в) не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) не знаю б) не хотел бы б) хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

а) часто б) редко в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

а) точно не знаю б) хотел бы в) не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

а) мало б) много в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники ? 

а) нравятся б) не очень в) не нравятся 

КЛЮЧ 
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Приложение C 

МЕТОДИКА «ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО», АДАПТИРОВАН-

НАЯ Н.В. КУЛЕШОВОЙ.  

Цель: выявить нравственные представления учеников.  

Оцениваемые УУД:  выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) - фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

l.Teбe нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

А.    Нравится 

Б.    Не очень нравится 

В.    Не нравится 

 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на 

землю фантики от конфет? 

А.    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б.     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В.     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А.    Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую 

Б.     Не знаю 

В.     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на 

столе. 

А.    Извинюсь и уберу за собой 

Б.     Незнаю 

В.     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

 

5.  Часто ты приходишь в школу в грязной одежде? 

А.    Нет                                  Б.     Иногда                    В.     Да 

 

6.  Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) 

ее? 
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А.    Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке 

Б.    Скажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в поступке, но пусть 

извиняется сам 

В.     Сделаю вид, что не заметил 

 

7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А.Часто 

Б. Иногда 

В.     Почти никогда 

 

8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А.    Часто 

Б.     Иногда 

В.     Почти никогда 

 

 

Обработка данных: 

За первый ответ (А) - 2 балла, 

За второй ответ (Б) - 1 балл, 

За третий ответ (В) - 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познаватель-

ных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, направ-

ленность их личности - на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от 

собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно пережи-

вают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся 

совершать нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения 

согласно нравственных норм. 

Средний        уровень (6-11  баллов):           такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации 

собственных интересов с учетом интересов других. Для них характерно стремление к 

межличностной конформности и сохранению хороших отношений. Познавательные моти-

вы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки на 

основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников. 
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Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реали-

зации собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от от-

ветственности, нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать 

им испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учите-

лем. 
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Приложение D 

МЕТОДИКА «НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» Н.Е. БОГУСЛАВСКАЯ 

Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые нравствен-

ные качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность, честность, принципи-

альность, справедливость). 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) - фронтальное анкетирование 

Инструкция: ученикам предлагается быстро закончить предложения, содержащие рассуж-

дения на тему морали. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то... 

2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то... 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и скучным, я обыч-

но... 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я... 

5. Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего отношения ко 

мне, я ... 

6. Если бы я был на месте учителя, я... 

Обработка полученных данных — качественный анализ ответов.  

Обработка      данных:   определяем      степень      сформированности нравственных 

нормам и нравственных качеств по схеме: 

1. балл - Неправильное представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

2. балла    -    Правильное,    но    недостаточно    четкое    и    полное представление о 

нравственных нормах и нравственных качествах. 

3. балла   - Полное и четкое представление о нравственных нормах и нравственных каче-

ствах. 

Обработка полученных данных — качественный анализ ответов  

Высокий уровень (13-18 баллов)  

Средний уровень (7-12 баллов)  

Низкий уровень (0-6 баллов) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ Приложение E 

 

Диагностические 

методики 

САМООЦЕНКА   

«ЛЕСЕНКА» 

(В.Г.ЩУР) 

ШКОЛЬНАЯ МОТИВА-

ЦИЯ  

(Н. Г. ЛУСКАНОВА) 

«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 

И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО»  

(Н.В. КУЛЕШОВА) 

«НЕЗАКОНЧЕННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ»  

(Н.Е. БОГУСЛАВСКАЯ) 

 

Ф.И.О. детей ступенька самооценка Количество 

баллов 

уровень 

школьной мо-

тивации 

Количество 

баллов 

Нравственные 

представления 

учеников 

Количество 

баллов 

отношение к 

нравственным 

нормам 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА 

1. Зураб 1 завышенная  26 высокий 4 низкий 9 средний  

2. Расул 5 низкая 16 положительный 7 средний 8 средний  

3. Имана 2 адекватная 19 положительный 6 средний 9 средний  

4. Хава 1 завышенная  11 низкий 5 низкий 4 низкий  

5. Магомед 1 завышенная  25 высокий 6 средний 14 высокий  

6. Танзила 2 адекватная 26 высокий 7 средний 7 средний  

7. Асет 1 завышенная  20 хороший 4 низкий 3 низкий  

8. Мухамед 1 завышенная  14 низкий 3 низкий 5 низкий  

9. Сулейман 2 адекватная 13 низкий 8 средний 9 средний  

10. Аюп 1 завышенная  16 положительный 4 низкий 3 низкий  
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КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 

1. Алима 1 завышенная  14 низкий 8 средний 8 средний  

2. Саид  2 адекватная 9 негативный 4 низкий 2 низкий  

3. Абабукар 4 заниженная 26 высокий 7 средний 8 средний  

4. Зарифа 1 завышенная  25 высокий 3 низкий 5 низкий  

5. Адам  1 завышенная  7 негативный 6 средний 14 высокий  

6. Раяна 1 завышенная  17 хороший 7 средний 8 средний  

7. Эльберт 1 завышенная  21 хороший 8 средний 13 высокий  

8. Ибрагим 4 заниженная 19 положительный 3 низкий 5 низкий  

9. Алисхан 1 завышенная  15 положительный 5 низкий 7 средний  

10. Акрамат 3 адекватная 27 высокий 4 низкий 3 низкий  
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Приложение F 

 

Диагностические 

методики 

САМООЦЕНКА   «ЛЕ-

СЕНКА» (В.Г.ЩУР) 

ШКОЛЬНАЯ МОТИВА-

ЦИЯ  

(Н. Г. ЛУСКАНОВА) 

«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 

И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО»  

(Н.В. КУЛЕШОВА) 

«НЕЗАКОНЧЕННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ»  

(Н.Е. БОГУСЛАВСКАЯ) 

 

Ф.И.О. детей Количество 

баллов 

(ступенька) 

уровень 

самооценки 

Количество 

баллов 

уровень 

школьной мо-

тивации 

Количество 

баллов 

Нравственные 

представления 

учеников 

Количество 

баллов 

отношение к 

нравственным 

нормам 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА 

1. Зураб 3 адекватная 27 высокий 12 высокий 13 высокий  

2. Расул 3 адекватная 25 высокий 14 высокий 14 высокий  

3. Имана 3 адекватная 27 высокий 13 высокий 15 высокий  

4. Хава 3 адекватная 22 хороший 14 высокий 15 высокий  

5. Магомед 3 адекватная 25 высокий 13 высокий 16 высокий  

6. Танзила 3 адекватная 26 высокий 12 высокий 15 высокий  

7. Асет 3 адекватная 28 высокий 14 высокий 16 высокий  

8. Мухамед 3 адекватная 21 хороший 12 высокий 15 высокий  

9. Сулейман 3 адекватная 26 высокий 12 высокий 13 высокий  

10. Аюп 3 адекватная 27 высокий 11 средний 13 высокий  

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 

1. Алима 1 завышенная  14 низкий 8 средний 9 средний  
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2. Саид  2 адекватная 13 низкий 6 средний 4 низкий  

3. Абабукар 4 заниженная 25 высокий 7 средний 8 средний  

4. Зарифа 1 завышенная  25 высокий 4 низкий 4 низкий  

5. Адам  2 адекватная 12 низкий 7 средний 14 высокий  

6. Раяна 1 завышенная  18 хороший 7 средний 9 средний  

7. Эльберт 1 завышенная  20 хороший 8 средний 14 высокий  

8. Ибрагим 1 завышенная  18 положительный 4 низкий 5 низкий  

9. Алисхан 1 завышенная  19 положительный 5 низкий 8 средний  

10. Акрамат 3 адекватная 25 высокий 5 низкий 8 средний  

 

 


