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Учебный семинар. Методика выявления дефицитов в формировании компонентов деятельности 

обучающихся с низкими образовательными результатами 

Практическая часть.                                                                   Методист МКОУДПО «ИМЦ» Кирилова Т.Л. 

 Данный подход используется для оценки деятельностных и личностных результатов 

обучающихся в образовательном процессе.  

 Для оценки уровня сформированности компонентов деятельности и соответствующих 

универсальных учебных действий обучающегося педагогу (вам) предлагается обобщить 

результат наблюдения за поведением обучающегося в образовательном процессе.  

 (Аналогичная работа может быть предложена самим подросткам или их родителям.) 

 1 часть: В таблицу «Диагностика уровня сформированности компонентов 

деятельности»  

заносятся данные наблюдения педагога за поведением обучающейся (обучающегося) 
6 слайд Для оценки используется следующая шкала:  

1 балл – качество проявлено слабо,  

2 балла – качество проявлено частично,  

3 балла – качество проявлено не в полной мере,  

4 балла – качество проявлено ярко.  

Максимальный балл по каждому компоненту деятельности – 16 баллов. 

 Педагоги заполняют все 6 разделов таблицы (оценивают компоненты деятельности, согласно 
предложенной шкале) 

 2 часть: Итоговые баллы наносят на лепестковую диаграмму и соединяют последовательно.  

Диаграмма «Уровни сформированности компонентов деятельности обучающейся 

(обучающегося)» 

 Прежде, чем перейти к третьей части работы: анализу результатов.  
Поработаем с примерами лепестковых диаграмм и анализом результатов, используя слайды. 

 При анализе результатов необходимо учитывать равномерное гармоническое 

развитие всех компонентов деятельности, таким образом, рисунок должен быть 

максимально приближен к правильному шестиугольнику 

Рис.1 
7 слайд 
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8 слайд Анализ результатов (рис.1): ярко демонстрирует наиболее развитые компоненты 

деятельности – эмоционально-психологический и регулятивный, 

 соответственно универсальные учебные действия (см. табл. 2) .личностные – мотивация и 

регулятивные – способность к деятельности по образцу, ответственности и аккуратности. 

 Можно предположить повышенный уровень эмоциональности у обучающейся. 

 На низком уровне сформированность социального, аналитического, творческого 

компонентов деятельности и компонента самосовершенствования. 

 Соответственно можно говорить о низком уровне сформированности универсальных 

учебных действий  
коммуникативных – взаимодействия в коллективе, работа в группе в команде, 

познавательных – способностей к анализу, решению проблемных ситуаций,  

личностных – создания творческих продуктов,  

регулятивных с позиции контроля и оценки, самооценки 

 В соответствии с данными анализа результатов можно предложить рекомендации по 

работе с обучающейся:  

развивать аналитический и творческий компоненты деятельности – поддерживать интерес 

к познанию, самостоятельности, учить нестандартно подходить к решению проблем. 
 3 часть: анализ результатов (практическая часть).  

4 часть: представление результатов (выступление участников семинара с 

результатами описания диаграмм и рекомендаций по работе с обучающими) 

 В рамках стажировочной площадки в г.Верхняя Пышма в МАОУ «СОШ № 24было 

проведено исследование уровня сформированности компонентов деятельности 

школьников с низкими образовательными результатами в количестве 78 обучающихся 2–

11 классов с целью выявления дефицитов в их развитии 

9 слайд По результатам диагностики выявлены несколько групп: 

- группа обучающихся, имеющих гармоничное личностное развитие, все компоненты 

деятельности развиты равномерно, но продемонстрирован низкий уровень этого развития  

- 4-5 баллов из 16 возможных по каждому компоненту 

 1 группа. Уровни сформированности компонентов деятельности обучающихся с 

низким уровнем способностей 

 
 Обучающиеся не справляются с освоением программы в силу низких способностей, 

следует порекомендовать консультации психолога, им необходима помощь тьютора 

 группа обучающихся с задержкой психического развития, когда «отстающими» 

являются компоненты более высокого уровня - аналитический, творческий и компонент 

самосовершенствования 
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10 
слайд 

2 группа. Уровни сформированности компонентов деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития 

 
 Рекомендацией при работе с такими детьми может быть обследование этих 

обучающихся комиссией на предмет отставания в психическом развитии. Как оказалось, 

часть продиагностированных обучающихся данной группы уже имеет рекомендации 

ПМПК 

 группа обучающихся-«гуманитариев» с преобладанием эмоционально – 

психологического, социального и творческого компонентов, правого полушария 

11 слай 3 группа. Уровни сформированности компонентов деятельности обучающихся -

«гуманитариев» 

 

 
 группа обучающихся-«логиков» с преобладанием регулятивного, аналитического 

компонентов и компонента самосовершенствования, левого полушария 

12 
слайд 

4 группа. Уровни сформированности компонентов деятельности обучающихся - 

«логиков» 
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 В том и другом случаях рисунки напоминают форму треугольника. При работе с 

такими детьми необходимо выстраивать индивидуальные образовательные 

маршруты, включая учет особенностей восприятия информации данными обучающимися 

и преобладанием правого или левого полушария 

 группа обучающихся с явным недостатком или переизбытком развития какого-либо 

компонента деятельности 

13 
слайд 

5 группа. Уровни сформированности компонентов деятельности обучающихся с явным 

недостатком в развитии определенного компонента деятельности 

 
14 

слайд 
6 группа. Уровни сформированности компонентов деятельности обучающихся с явным 

преобладанием в развитии определенного компонента деятельности 

 
 При работе с такими обучающимися необходима целенаправленная работа по развитию недостаточно 

сформированного компонента деятельности, а при избытке его развития – необходимо развивать 

противоположный компонент в целях гармонизации развития личности. 

 В рамках исследования для каждого обучающегося были сформулированы 

рекомендации педагогам для выстраивания индивидуальной работы в условиях 

формирования компонентов деятельности и универсальных учебных действий 

 Анализ результатов проведенной диагностики позволил выявить дефициты в 

формировании компонентов деятельности у обучающихся и соответствующих им 

универсальных учебных действий, определить перспективы применения данной 

диагностики в образовательном процессе школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях 

 Ольга Владимировна Темняткина считает, что в дальнейшем сравнение данных достижений 

каждого компонента деятельности поможет выявить тенденции в формировании образовательных 

результатов и организовать мониторинг личностного развития обучающихся с низкими 

образовательными результатами и качества образования в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования в целом 
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