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анализ результатов констатирующего, формирующего и контрольного этапов 

экспериментальной работы по формированию личностных универсальных 

учебных действий у младших школьников на уроках литературного чтения.  
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Опытно-экспериментальная работа по формированию личностных 

универсальных учебных действий у младших школьников проходила на базе 

МБОУ «АСОШ №6» Арского муниципального района. 

В эксперименте в качестве контрольной группы приняли участие 

учащиеся 1 «А» класса (26 человек) и в качестве экспериментальной группы 

учащиеся 1 «Б» класса (26 человек). Общее количество 52 человека.  

Объектом нашего исследования стал процесс развития личностных УУД 

у младших школьников. 

Предметом нашего исследования стали условия формирования 

личностных УУД у младших школьников на уроках литературного чтения. 

Целью исследования явилось определение уровня сформированности 

личностных универсальных учебных действий у младших школьников. 

В соответствии с целью, объектом и предметом были поставлены задачи 
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эмпирического исследования: 

1.Определить методы и методики, позволяющие диагностировать и 

выявить проблему. 

  2.Провести эксперимент, анализ и интерпретацию полученных данных. 

  3.Подготовить и провести формирующий эксперимент. 

  4.Провести сравнительный анализ результатов констатирующего и 

контрольного экспериментов. 

Для достижения цели и решения поставленных задач нами были 

использованы следующие методы: методика «Лесенка» В.Г. Щур, методика 

«Оценка школьной мотивации» Н. Г. Лускановой (анкетирование), 

наблюдение, беседа, эксперимент, метод количественного и качественного 

анализа полученных данных. 

При согласовании с директором школы и классным руководителем, в 

течение полугода в экспериментальной группе нами проводились диагностика 

(методика «Лесенка» В.Г. Щур, методика «Оценка школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой - анкетирование), был реализован план мероприятий «Чтение – 

лучшее учение!» по формированию личностных УУД у младших школьников 

на уроках литературного чтения и разработан комплекс заданий по 

формированию личностных УУД у младших школьников на уроках 

литературного чтения.  

Констатирующий этап эксперимента. На первом этапе исследования для 

выявления уровня сформированности личностных универсальных учебных 

действий у младших школьников были использованы  следующие методики: 

1.Методика «Лесенка» В.Г.Щур. Результаты исследования: 

1. Высокий уровень школьной мотивации: ЭГ – 5 учеников (19,2%), КГ – 4 

ученика (15,3%).  

2. Средний уровень школьной мотивации: ЭГ – 9 учеников (34,6%), КГ -13 

учеников (50%).  
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 



2022 

№3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 

3. Низкий уровень школьной мотивации: ЭГ – 12 учеников (46,2%), КГ – 9 

учеников (34,7%). 

2.Методика «Оценка школьной мотивации» Н. Г. Лускановой (анкетирование). 

Результаты исследования: 

1.Очень высокий – ЭГ – 3 ученика (11,5%), КГ – 8 учеников (30,7%). 

2.Высокий – ЭГ – 6 учеников(23,1%), КГ – 12 учеников (46,2%). 

3.Средний – ЭГ – 9 учеников (34,6%), КГ – 5 учеников (19,2%). 

4.Низкий – ЭГ – 7 учеников (26,9%), КГ – 1 ученик (3,9%). 

5.Очень низкий - ЭГ – 1 ученик (3,9%), КГ – 0% 

На основе данных констатирующего этапа эксперимента нашей основной 

задачей формирующего этапа эксперимента стало формирование личностных 

универсальных учебных действий у младших школьников на уроках 

литературного чтения.  

Формирующий эксперимент проводился нами в несколько этапов: 

1 этап. Реализация плана мероприятий «Чтение – лучшее учение!» 

Цель данного этапа: формирование личностных универсальных учебных 

действий у младших школьников на уроках литературного чтения.   

На данном этапе исследования мы реализовали план мероприятий 

«Чтение – лучшее учение!», в ходе которого решались следующие задачи: 

развитие интереса учащихся к чтению и художественной литературе, 

повышение образовательного уровня обучающихся, обучение учащихся 

самостоятельности и творчеству, повышение уровня мотивации изучения 

литературы.  

План мероприятий «Чтение – лучшее учение!» также был реализован с 

целью расширения информационного пространства школьников в области 

литературного чтения, сотрудничества в коллективной творческой 

деятельности, улучшения эмоционального фона. 
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2 этап. Разработка комплекса заданий по формированию личностных 

универсальных учебных действий у младших школьников на уроках 

литературного чтения. 

 Цель данного этапа: разработать комплекс заданий по формированию 

личностных универсальных учебных действий младших школьников на уроках 

литературного чтения.  

В продолжение формирующего этапа эксперимента мы решили 

разработать комплекс заданий по формированию личностных универсальных 

учебных действий младших школьников на уроках литературного чтения. 

После проведения с экспериментальной группой специальных 

мероприятий, акцент при проведении которых ставился на развитие 

личностных УУД у учащихся экспериментальной группы на уроках 

литературного чтения,  нами был проведен контрольный этап эксперимента. В 

нем для выявления уровня сформированности личностных универсальных 

учебных действий у младших школьников вновь были использованы  

следующие методики: методика «Лесенка» В.Г.Щур, методика «Оценка 

школьной мотивации» Н. Г. Лускановой (анкетирование). 

В экспериментальной группе после проведения формирующего этапа 

эксперимента в рамках методики «Лесенка» повысился уровень адекватной 

самооценки на 38,4% (10 детей), уровень завышенной самооценки понизился на 

3,8% (1 ребенок), уменьшилось количество детей с заниженной самооценкой на 

34,7% (9детей). Результаты исследования в контрольной группе выявили 

незначительные изменения, немного повысился уровень адекватной 

самооценки на 7,6% (2 ребенка), уровень завышенной и заниженной 

самооценки изменился на 3,8% (1 ребенок). 

Анализ результатов в рамках методики «Оценка школьной мотивации»  

показал, что в каждом классе произошли изменения: в экспериментальном 

классе увеличилось количество детей, проявивших наиболее средний и 
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высокий уровни самооценки, у них повысился уровень школьной мотивации и 

уровень сформированности внутренней позиции школьника; показатели 

контрольного класса претерпели лишь незначительные изменения (1 ученик 

достиг очень высокого уровня, 2 ученика высокого уровня). 

Сравнение результатов уровня развитие личностных УУД у учащихся 

экспериментальной группы до проведения формирующего этапа эксперимента 

и после проведения формирующего этапа эксперимента, позволяют сделать 

следующие выводы: уровень развитие личностных УУД у учащихся 

экспериментальной группы после формирующего этапа эксперимента в целом 

стал достаточно средним. 
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