
КАРТОЧКА НАСТРОЕНИЯ 

 
 

Ф.И.______________________________________ 

 

Занятие Этап занятия Смайлик 

 
Начало занятия  

Окончание занятия  

 

 

Анкета для младших школьников «Как я веду себя?» 

(адаптированная на основе анкеты Л.С. Колмогорова) 

 

Заполняется в начале и в конце каждого учебного года. 

 

Цель: изучение компетентности в поведении и общении на основе самооценки, измерение 

уровня эмоционально-нравственного компонента. 

 

Инструкция: «Напротив каждого высказывания отметь вариант ответа, который к нему 

наиболее подходит. Постарайся отвечать как можно более точно, как ты на самом деле 

поступаешь». 

 

№ Вопросы никогда часто всегда 

1   Помогаю маме или папе по их просьбе.    

2   Были ли случаи, когда я брал что-то чужое?    

3 
  Могу ударить сверстника или того, кто 

младше. 
   

4   Обзываю, обижаю словом другого человека.    

5 
  Легко могу познакомиться, заговорить со 

своим сверстником. 
   

6 
  Понимаю чувства, переживания родителей, 

друзей. 
   

7 
  Делюсь тем, что нужно другим, если у них 

этого нет. 
   

8   Внимательно слушаю взрослых, не перебиваю.    

9   Договариваюсь, не ссорясь, с товарищами.    

10   Бегаю, кричу, когда учитель вышел из класса.    

11 
  Благодарю за помощь, подарок, поддержку, 

услугу. 
   

12   Берегу свое здоровье.    



13 
  Поддерживаю порядок, готовлю себе еду, 

когда остаюсь один дома. 
   

14 
 Планирую свои дела на завтра, на ближайшие 

дни. 
   

15 
  Легко выражаю свои переживания, отношение 

в речи, мимике. 
   

16   Извиняюсь, если был неправ.    

17   Когда мне нужна помощь, я прошу об этом.    

18   Выполняю правила личной гигиены.    

19 
  Спрашиваю разрешения, если нужно взять 

что-то чужое. 
   

20 
  Могу возразить, отказать человеку, если с ним 

не согласен. 
   

21   Заслуживает ли мое поведение одобрения?    

22  Совершаю хорошие, добрые поступки.    

23   Моим близким нравятся мои привычки.    

24   Стремлюсь стать лучше, чем сейчас.    

 

Присуждение баллов: за ответ «никогда» присуждается 0 баллов, «часто» — 1 балл, 

«всегда» — 3 балла. В пунктах 2, 3, 4, 10 баллы присуждаются в обратном порядке: за 

«никогда» — 3 балла и т.д. 
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Методика «Коммуникативная компетентность» 

(тест Л. Михельсона, в модификации Ю.З. Гильбуха для младших школьников) 

 

Заполняется в конце каждого учебного года. 

 

Цель: изучение сформированности коммуникативных навыков. 

 

Инструкция: прочти внимательно каждое задание, выбери и отметь один из трех вариан-

тов, который соответствует твоему поведению, отмечай, как ты делаешь, а не как следует 

делать. 

*Для учащихся 1-2 классов задания выполняются в несколько приемов и координируются 

педагогом. 

 

№ Задания 
Варианты поведения 

№1 №2 №3 

1 

Если кто-нибудь совершает 

хороший поступок, в таких 

случаях ты обычно: 

Ничего не 

говоришь. 

Говоришь: «Я 

мог бы сделать 

гораздо лучше» 

Говоришь: 

«Это 

действительно 

замечательно, 

здорово!» 

2 

Ты занимаешься делом, 

которое тебе нравится, и 

думаешь, что оно 

получается у тебя хорошо. 

Кто-либо из взрослых 

говорит: «Мне это не 

нравится!» Обычно ты в 

таких ситуациях: 

Говоришь: «Вы 

ничего не 

понимаете!» 

Говоришь: «Я 

все же думаю, 

что это 

заслуживает 

хорошей 

оценки». 

Чувствуешь 

себя 

обиженным, но 

не возражаешь. 

3 

Ты забыл взять с собой 

какой-то предмет, а думал, 

что принес его. Кто-то из 

сверстников говорит тебе: 

«Какой ты растяпа! Хорошо 

еще, что свою голову не 

забыл!» Обычно ты в ответ 

говоришь: 

«Это может 

случиться с 

каждым. Я не 

заслуживаю 

такой оценки 

только за то, что 

забыл что-то». 

«Да, ты прав» 

или 

промолчишь. 

«Если кто-то 

растяпа, так это 

ты!» 

4 

Тебе нужно, чтобы кто-то 

сделал за тебя одно дело. 

Обычно в таких ситуациях 

ты: 

Говоришь: «Вы 

должны это 

сделать за меня!» 

Говоришь: «Не 

могли бы вы 

сделать за меня 

одно дело?», - 

после этого 

объясняешь, что 

именно. 

Слегка 

намекаешь, что 

тебе нужна 

услуга или 

помощь этого 

человека. 

5 

Ты видишь, что кто-то 

чувствует себя 

расстроенным. Обычно в 

таких случаях ты: 

Ничего не 

говоришь и 

оставляешь этого 

человека наедине 

с собой. 

Смеясь, 

говоришь: «Ты 

просто как 

маленький!» 

Говоришь: «Ты 

выглядишь 

расстроенным, 

что-то 

случилось?» 

6 

Ты чувствуешь себя 

расстроенным, а кто-то 

говорит: «Ты выглядишь 

расстроенным». Обычно в 

Ничего не 

отвечаешь. 

Говоришь: «Не 

твое дело!» 

Говоришь: «Да, 

я немного 

расстроен, 

спасибо за 



таких ситуациях ты: сочувствие». 

7 

Кто-то обвиняет тебя за 

ошибку, совершенную 

другим. В таких случаях ты 

обычно: 

Говоришь: «С 

чего вы взяли, вы 

же сами не 

разобрались!» 

Говоришь: «Это 

не моя вина. 

Кто-то другой 

совершил 

ошибку». 

Принимаешь 

обвинение и не 

отвечаешь 

ничего. 

8 

Кто-то просит тебя сделать 

что-то, но ты не знаешь, 

зачем. Обычно ты в таких 

ситуациях: 

Говоришь: «Если 

вы этого хотите, 

то я сделаю». 

Говоришь: «Это 

не имеет смысла, 

я не собираюсь 

этого делать». 

В начале 

пытаешься 

выяснить, 

зачем это 

нужно, а потом 

решаешь, 

делать это или 

нет. 

9 

Кто-то из взрослых говорит 

тебе: «То, что ты сделал, 

замечательно!» В этих 

случаях ты: 

Говоришь: 

«Спасибо, мне 

это тоже 

нравится». 

Говоришь: «Да, 

обычно у меня 

получается 

лучше, чем у 

других». 

Ничего не 

отвечаешь или 

говоришь: 

«Получилось 

не так уж 

хорошо». 

10 

Кто-то из сверстников был 

очень вежлив с тобой. 

Обычно в таких ситуациях 

ты: 

Не замечаешь 

или ничего не 

говоришь. 

Говоришь: «Не 

нужны мне твои 

любезности». 

Говоришь: 

«Мне приятно, 

когда ко мне 

так 

обращаются, 

спасибо». 

11 

Ты разговариваешь с 

приятелем очень громко, и 

кто-то говорит тебе: 

«Извини, но ты ведешь себя 

слишком шумно». Обычно 

ты в таких случаях 

говоришь: 

«Извините», - и 

прекращаешь 

беседу. 

«Если не 

нравится, 

отойди!» 

«Извините, я 

буду говорить 

тише», - после 

чего 

разговариваешь 

тихим голосом. 

12 

Кто-то из сверстников 

делает что-нибудь такое, 

что тебя раздражает. 

Обычно в таких случаях ты: 

Говоришь: «Ну и 

дурак (болван)!» 

или «Ненавижу 

тебя!» 

Стараешься не 

замечать этого, 

промолчишь. 

Говоришь: «Я 

рассержен. 

Мне не 

нравится то, 

что ты 

делаешь». 

13 

Кто-то из сверстников 

имеет вещь, которой ты 

хотел бы воспользоваться. 

Обычно в таких случаях ты: 

Говоришь этому 

человеку, что ты 

хотел бы 

пользоваться 

этой вещью, и 

затем просишь ее 

у него. 

Отбираешь или 

не спрашивая 

берешь эту 

вещь. 

Говоришь об 

этом предмете, 

но прямо не 

просишь дать 

его. 

14 

Кто-либо просит твою 

вещь, но она новая, тебе не 

хочется давать ее даже на 

время. В таких случаях ты 

обычно: 

Говоришь: «Не 

дам, приобретай 

свою!» 

Говоришь: 

«Вообще-то я не 

хотел давать ее 

никому, но ты ее 

можешь взять 

ненадолго». 

Одалживаешь 

вещь вопреки 

своему 

нежеланию. 



15 

Сверстники ведут разговор 

об увлечениях, которые 

нравятся и тебе. Ты тоже 

хочешь присоединиться к 

разговору. В таких случаях 

ты: 

Ничего не 

говоришь, молча 

слушаешь или 

ждешь, когда на 

тебя обратят 

внимание. 

Включаешься в 

беседу и 

начинаешь 

рассказывать, 

чем ты 

занимаешься и 

как тебе это 

нравится. 

Подходишь к 

сверстникам и 

в удобный 

момент 

вступаешь в 

разговор. 

16 

Ты занимаешься своим 

любимым делом. Кто-то 

спрашивает: «Ты что 

делаешь?» Обычно ты: 

Говоришь: «Не 

мешайте, видите, 

я занят!» 

Продолжаешь 

работать молча 

или говоришь: 

«Да ничего 

особенного». 

Объясняешь, 

рассказываешь, 

что именно ты 

делаешь. 

17 

Ты видишь споткнувшегося 

и упавшего незнакомого 

человека. В таких случаях 

ты: 

Рассмеявшись, 

говоришь: «Надо 

смотреть под 

ноги!» 

Спрашиваешь: 

«У вас все в 

порядке? Может 

быть, нужно 

помочь?» 

Никак не 

реагируешь и 

проходишь 

мимо. 

18 

Ты стукнулся головой о 

полку (шкаф) и набил 

шишку. Кто-то подошел и 

спрашивает: «С тобой все в 

порядке?» Обычно ты: 

Ничего не 

говоришь или 

отворачиваешься. 

Говоришь: 

«Отстаньте, 

займитесь 

своими делами!» 

Говоришь: 

«Ничего 

страшного, 

немного 

ушибся». 

19 

Кто-то часто перебивает, 

когда ты говоришь. В таких 

ситуациях ты: 

Говоришь: 

«Извини, но я 

хотел бы 

закончить то, о 

чем рассказы-

вал». 

Прерываешь 

этого человека 

или говоришь: 

«Помолчи, дай я 

расскажу!» 

Ничего не 

говоришь, 

позволяя 

другому 

продолжить 

свой рассказ. 

20 

Кто-то из взрослых просит 

тебя сделать что-либо, что 

помешало бы тебе сделать 

свои дела. Ты обычно 

говоришь: 

«Хорошо, я 

сделаю то, что вы 

хотите». 

«Нет, мне 

некогда, 

попросите кого-

нибудь 

другого!» 

«Я уже делаю 

другое дело, а 

позже могу 

выполнить 

вашу просьбу». 

21 

Если ты встретил родителей 

своего друга, и тебе что-то 

нужно спросить о нем, то 

ты: 

Предпочтешь не 

обращаться. 

Поздороваешься, 

а потом 

спросишь. 

Сразу 

спрашиваешь, 

что тебе нужно. 

22 

В школе на перемене к тебе 

обращается сверстник с 

предложением поиграть, ты 

в ответ: 

С удовольствием 

соглашаешься, 

если это 

интересно. 

Отвечаешь: «Я 

занят другим 

делом, не 

приставай». 

Не отвечаешь 

на его 

предложение. 

23 

Вы с ребятами играли в 

интересную игру, и ты 

проиграл. В этом случае ты: 

Обидишься на 

тех, кто выиграл, 

но ничего не 

скажешь. 

Подумаешь о 

том, почему не 

удалось 

выиграть, и 

скажешь: 

«Ничего 

страшного. В 

следующий раз 

буду больше 

стараться». 

Скажешь: 

«Подумаешь, 

выиграли, а я и 

не старался!» 

или «Вы 

нечестно 

выиграли!» 



24 

Ты выиграл в интересной 

игре, и тебе это очень 

приятно. Ты скажешь 

другим ребятам: 

«Я так и знал! У 

вас было 

нетрудно 

выиграть!» 

«В этот раз у 

меня неплохо 

получилось и 

еще, наверное, 

повезло». 

Будешь 

молчать и 

ждать, когда 

тебя другие 

поздравят или 

похвалят. 

 

Ключ к тексту коммуникативной компетентности. 

№ 1 2 3 
№ 

умения  
№ 1 2 3 

№ 

умения 

1 З А К 1 
 

15 З А К 9 

2 А К З 3 
 

16 А З К 10 

3 К З А 2 
 

17 А К З 7 

4 А К З 5 
 

18 З А К 8 

5 З А К 7 
 

19 К А З 4 

6 З А К 8 
 

20 З А К 6 

7 А К З 3 
 

21 З К А 9 

8 К З А 11 
 

22 К А З 10 

9 К А З 1 
 

23 З К А 12 

10 К А З 11 
 

24 А К З 12 

11 З А К 2 
      

12 А З К 4 
      

13 К А З 5 
      

14 А К З 6 
      

 

Типы реакций: 

З – зависимая, пассивная; 

К – компетентная, «на равных», уверенная; 

А – агрессивная, оказывающая давление. 

(в столбцах указаны порядковые номера предложенных вариантов ответов) 

 

В тесте определяется количество компетентных реакций по 12 блокам коммуникативных 

умений: 

1.     Умение оказать и принимать знаки внимания (1,9). 

2.     Реагирование на справедливую критику (3,11). 

3.     Реагирование на несправедливую критику (2,7). 

4.     Реагирование на задевающие, провоцирующие вопросы (12, 19). 

5.     Умение обратиться к сверстнику с просьбой (4, 13). 

6.     Умение ответить отказом на чужую просьбу (14, 20). 

7.     Умение самому оказать сочувствие, поддержку (5, 17). 

8.     Умение принять сочувствие, поддержку (6, 18). 

9.     Умение вступить в контакт (15, 21). 

10.   Реагирование на попытку другого вступить в контакт (16, 22). 

11.   Умение просить и принимать помощь (8, 10). 

12.   Реагирование на собственный неуспех и успех другого (23, 24). 
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На основании таблицы построить диаграмму «Типы коммуникативных реакций класса». 

Вывод 

 

Из таблицы следует: 

- дети зависимы, принимают позицию «пристройка снизу» чаще всего   в … (до 50 % и 

50%); 

- наибольшее число уверенных, компетентных ответов дают в умениях… 

- относительно большой процент агрессивных реакций дети проявляют в… 

 

 

 

Методика «Секрет» 

(метод игровой социометрии, ее основоположником считается Дж. Морено) 

 

Заполняется в начале и в конце каждого учебного года. Она позволяет определить 

неформальную структуру детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, 

выявить лидеров и «отверженных» членов группы. Социометрия позволяет понять, 

насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, 

насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен 

к членам этого коллектива. 

Перед началом исследования необходимо подготовить красочные открытки разной 

степени привлекательности и разного размера (большая, средняя, маленькая). Каждому 

ребенку из класса предлагается по три открытки. Каждый отвечает на вопрос воспитателя 

(педагога), при этом отвечающий не должен видеть одноклассников. Он беседует с педа-

гогом наедине. 

 

Цель: изучение межличностных отношений детей младшего школьного возраста. 



Инструкция для каждого ученика: сегодня дети вашего класса будут играть в интерес-

ную игру, которая называется «Секрет». Давай представим, что эти три картинки твой 

секрет. Кому бы ты их доверил? Ты можешь дать тем детям, которым захочешь, только по 

одной картинке-секрету каждому. 

 

Методика по определению: После выбора ребенком детей, его спрашивают: «Почему ты 

решил отдать самый большой и красивый секрет … (называется имя)? Почему ты решил 

отдать средний секрет… (называется имя)? Почему ты решил отдать самый маленький 

секрет … (называется имя)? А кому бы ты никогда не доверил свой секрет?». 

 

При беседе с ребенком результаты его трёх выборов фиксируются в бланке специальны-

ми знаками. 

 

Взаимный выбор определяется следующим образом. Анализируется, кого выбрал 

данный ребенок и соотносится с тем, выбрали его эти дети или нет. Например, Петя Б. 

выбрал Сашу А., а Саша А. выбрал Петю Б. Следовательно, их выбор является взаимным. 

По итоговому количеству выборов каждого ребенка определяют статусное положение 

каждого и распределяют детей по условным статусным категориям: 

 

- «звезда» - 5 и более выборов; I 

- «принятые» - 2-4 выбора; II 

- «непринятые» - 1 выбор; III  

- «изолированные» - 0 выборов. IV 

 

Далее определяют уровень благополучия взаимоотношений (УБВ) в классе: соотносятся 

число членов классной группы, находившихся в благоприятных статусных категориях (I-

II), с числом членов классной группы, оказавшихся в неблагоприятных группах (III-IV). 

 

Определить УБВ: 

- высокий (I+ II) больше (III+IV); 

- средний (I+ II) равно (III+IV); 

- низкий (I+ II) меньше (III+IV). 

 

Важным показателем является индекс «изолированности», т. е процент членов группы, 

оказавшихся в IV статусной категории (он не должен превышать 20% процентов). 

 

Определение коэффициента взаимности по формуле: 

 

(КВ): КВ = (Р1/Р)Х100%, где  

КВ – коэффициента взаимности; 

Р1 – число взаимных выборов; 

Р – общее число выборов. 

 

На основании определения статуса каждого члена группы делают вывод о наличии микро-

группы в коллективе. (КВ ниже 20% рассматривается как отрицательный показатель). 

  



Таблица «Социометрическая матрица» 

 

Имя, фамилия 
№ 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1           

 2           

 3           

 4           

 5           

 6           

 7           

 8           

 9           

 10           

Число полученных выборов            

Число взаимных выборов            

 

Таблица «Итоги социометрии» 

Статус учащегося Имя, фамилия 

Звёзды 

1. 

2. 

3… 

Принятые 

1. 

2. 

3… 

Непринятые 

1. 

2. 

3… 

 

Изолированные 

1. 

2. 

3… 

 

На основе данных таблице построить диаграмму «Результаты социометрии». 

Определить: 

«УБВ» = 

«Индекс изолированности» =…% - это процент детей, оказавшихся в группе изолирован-

ных (этот процент не должен превышать 20%). 

 

 

 

Методика «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

 

Заполняется в конце каждого учебного года. 

 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 



Инструкция для учеников, сидящих в паре: каждый из вас получил по изображению рука-

вички, вам необходимо одинаково их раскрасить, т.е. так, чтобы они составили пару. 

 

Методика по определению: Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в 

виде силуэта (на правую и левую руки) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой 

узор они будут рисовать. 

 

Критерии оценивания: 

- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

- умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргумен-

тировать и т. д.; 

- взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

- взаимопомощь по ходу рисования; 

- эмоциональное отношение к совместной деятельности (позитивное – работают с 

удовольствием и интересом, нейтральное – взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости, отрицательное – игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети 

не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное – отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно 

способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, 

строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

Общая таблица ______________класса 

Дата проведения ____________________ 

 

Пары 

Наблюдения 

Уровень 

Продукти

вность 

совмест-

ной 

деятельно

сти 

Умение 

договари-

ваться, 

приходить 

к общему 

решению, 

умение 

убеждать, 

аргументир

овать и т.д; 

Взаимный 

контроль 

по ходу 

выполне-

ния 

деятельно-

сти 

Взаимо-

помощь по 

ходу 

рисования 

Эмоциональ

ное 

отношение 

к 

совместной 

деятельно-

сти 

       

       

       

       

       



 

Для повторного исследования можно использовать аналогичное задание «Носочки». 

 

 

 

Методика «Ковёр» 

(Овчарова Р.) 

 

Заполняется в конце каждого учебного года. 

 

Цель: изучение уровня сформированности навыков группового взаимодействия учащихся 

в ситуации предъявленной учебной задачи. 

 

Инструкция для учеников: каждой команде предлагается изготовить один общий ковёр. 

Рассмотрите образцы готовых ковриков. Для того чтобы сделать такие же красивые 

коврики, надо работать дружно и слаженно. 

 

Методика по определению: воспитатель (педагог) делит учеников на две произвольные 

команды, которые работают за отдельными столами. На каждом столе имеются совершен-

но одинаковые наборы всевозможных фигур (квадратов, треугольников, прямоугольни-

ков, овалов, окружностей и др.), выполненных из цветной бумаги. Это позволяет создать 

равноценные условия работы для групп. Ребята коллективно проводят анализ образцов 

ковриков и устанавливают общие признаки любого ковра, которые одновременно 

являются правилами выполнения работы и средствами контроля: 

а) наличие центрального рисунка; 

б) одинаковое оформление углов; 

в) симметричное расположение деталей относительно центра. 

 

Время выполнения для всех одинаково. Успех совместной деятельности зависит от того, 

насколько умело ребята смогут организоваться, распределить обязанности и договориться 

между собой. По окончанию работы организуется выставка ковров, в ходе которой дети 

анализируют свою деятельность. Команды обсуждают, что удалось, а что не удалось, а 

также степень соответствия продукта их деятельности поставленной задаче. 

 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные и регулятивные 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве;  

- формулировать собственные мнение и позицию; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень – на ковре нет ни одного, либо отмечается только один оцениваемый 

признак. 

2. Средний уровень – на ковре присутствуют два из оцениваемых признака. 

3. Высокий уровень – наличие трёх из оцениваемых критериев. 

 

Результаты проведения диагностики «Ковёр» в таблице: 

 

Для повторного исследования коммуникативных УУД можно использовать аналогичное 

задание «Платок». 

 

 

______________ 

Группа 

ФИ учеников 

Результаты группового взаимодействия 

Уровень Наличие 

центрального 

рисунка 

Одинаковое 

оформление 

углов 

Симметричное 

расположение  

деталей 

     

     


