
Информационная справка педагога-психолога 
Результаты школьной адаптации учащихся 1 классов 

2017-2018 учебный год

Адаптация (биол) -  процесс приспособления живого организма к окружающим 
условиям.
Социальная адаптация -  процесс активного приспособления человека к 
изменившейся среде с помощью различных социальных средств. Различают 
активную и пассивную социальные адаптации.

Высокая степень адаптации.
Дети адаптируется к школе в течение первых двух месяцев обучения. Эти дети 
относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают 
новых друзей в классе, у них почти всегда хорошее настроение, они 
доброжелательны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все 
требования учителя. Иногда у них отмечаются сложности либо в контактах с 
детьми, либо в отношениях с учителем. Эти качества позволяют им с первых дней 
ощутить свои успехи, что ещё больше повышает учебную мотивацию.
Средняя степень адаптации.
Эти дети имеют более длительный период адаптации, период несоответствия их 
поведения требованиям школы затягивается: дети не могут принять ситуацию 
обучения, общения с учителем, детьми. Как правило, эти дети испытывают 
небольшие трудности в усвоении учебной программы. Благодаря 
доброжелательному и тактичному отношению учителя к концу первого полугодия 
реакции этих детей становятся адекватными школьным требованиям.

Низкая степень адаптации.
Социально-психологическая адаптация этих детей связана со значительными 
трудностями; кроме того, они не усваивают учебную программу, у них отмечаются 
негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. 
Постоянные неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем создают 
отчуждение и отрицательное отношение сверстников
Признаки успешной адаптации:

• Ребенку в школе нравится, он идет туда с удовольствием, охотно рассказывает о 
своих успехах и неудачах. Старается прийти в школу пораньше, чтобы 
пообщаться с друзьями. В то же время, он понимает, что главная цель его 
пребывания в школе -  учение.

• Ребенок не слишком устает: он активен, жизнерадостен, любопытен, редко 
простужается, хорошо спит, почти никогда не жалуется на боль в животе, 
голове, горле.

• У него появились друзья-одноклассники.
• Ему нравится его классный руководитель и большинство учителей 

предметников.



Уровень школьной адаптации 1 класса 

2017-2018 год

Цель: Выявить уровень адаптации детей в первом классе 
Количество обследованных: 13 человек

Использовались следующие методики: Методика «Лесенка» (уровень
самооценки), методика «Развитие мотивов учения у детей 6-7 лет». Автор М.Р. 
Гинзбург, беседа по определению «Внутренней позиции школьника» автор 
Н.И.Гуткина

РЕЗУЛЬТАТ:

Методика «Лесенка»
Цель: Выявить уровень самооценки у детей
класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

самооценки самооценки самооценки
1 10 человек (77%) 3 человека (23%) 0 человек

Итого: 10 человек (77%) 3 человека (23%) 0 человек

Оценка уровня школьной мотивации

Цель: Выявление мотива учения у детей.

класс
Внешняя
мотива
ция

Игровой
мотив Отметка Позицион

ный мотив
Социальный
мотив

Учебный
мотив

1 А 0 0 0 5 человек 
(38%)

2 человека 
(15%)

9 человек 
(69%)

Итого: 0 0 0 5 чел. (38%) 2 чел. (15%) 9 чел. (69%)

Адаптация к обучению

Цель: выявление урювня адаптации к учению.
класс Высокий Хороший Средний Ниже среднего Низкий
1 3 человека 

(23%)
8 человека 
(61,5%)

2 человека 
(15%) 0 0

Итого: 3 чел. (23%) 8 чел. 
(61,5%) 2 чел. (15%) 0 0

Адаптация к коллективу
Цель: выявление уровня адаптации к коллективу.
класс Хороший Средний Ниже среднего
1 2 человека (15%) 8 человека (61,5%) 3 человека (23%)
Итого: 2 чел. (15%) 8 чел. (61,5%) 3 чел. (23%)



По результатам психодиагностического исследования первых классов было 
выявлено:

класс Хороший уровень Средний уровень Низкий уровень
адаптации адаптации адаптации

1 2 человек -15% 11 человека -  85% 0
Итого: 2 человек -  15% 11 человека -  85% 0

Рекомендации классному руководителю по сопровождению классного 
коллектива:

• в целях предотвращения повышенной тревожности учащихся уделять 
внимание каждому ребенку, создавать обстановку, способствующую 
формированию у детей уверенности в своих силах, благоприятного 
психологического климата в классе.

• на этапе формирования коллектива, улучшения межличностных
отношений проводить занятия, способствующие созданию
благоприятного психологического климата в классе;

В связи с полученными результатами разработан примерный план 
психокоррекционной деятельности со всеми участниками образовательного 
процесса

Сопровождение учащихся:

• Групповые занятия «Я хороший -  ты хороший»
• Психологические занятия по формированию навыков эффективного 

общения.
• Психологическое консультирование обучающихся с высокой

тревожностью и гневом.

Сопровождение классного руководителя:

• консультирование классных педагогов 
Сопровождение родителей:

• Психологическое консультирование родителей обучающихся с 
признаками дезадаптации.

Педагог-психолог Ю.И. Карачева



СПРАВКА
по итогам оценивания уровня сформированности универсальных учебных действий у

обучающихся 5 класса.
Дата обследования: ноябрь-декабрь 2019 г.
Количество обследованных: 20
Методики:

1. Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из методического 
комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой

2. Тест на оценку самостоятельности мышления. (Познавательные УУД) из методического 
комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.

3. Сформированность логических операций мышления Блок методик разработан Л.Я.Ясюковой 
на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра

4. Определение уровня комфортности обучающихся. Методика Щурковой Н.Е. «Круги».
5. Методика определения эмоциональной самооценки (авт. А.В.Захаров)
6. Исправь ошибки (Проба на внимание П.Я.Гальперин и С.Л. Кабыльницкая).

1. Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из 
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 
Л.А. Ясюковой

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих познавательных
УУД.
Интерпретация:

Содержание
показателя

Уровни
1 2 3 4 5

слабый
уровень

средний
уровень

хороший
уровень

высокий
уровень

Навык чтения 
(4-6 классы) 0-4 5-7 8-9 10

Результат
класса 5 5 7 3

Слабый уровень сформированности навыка чтения у 5 учащихся класса. Единицей 
восприятия текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно разбирает 
каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно воспринимать смысл только 
таких текстов, которые состоят из коротких простых фраз, написанных крупным шрифтом, и по 
объему не прочитает не только книги, но и тексты в учебниках. Когда его заставляют это делать, то 
он, видя перед собой большие по объему тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется 
методом угадывания слов по их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую 
основу и опуская второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с их 
управляющей ролью также не воспринимаются. При таком чтении все предложение может 
пониматься неверно. Смысл длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, 
что, добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых они начинались. Мелкий шрифт 
осложняет понимание, так как восприятие слов осуществляется по элементам (по слогам и по 
буквам), а зрительное их выделение оказывается затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем 
по тексту, то вообще не может воспринимать последовательность букв, так как они зрительно 
сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, выпадающие из поля внимания. При слабом 
уровне сформированности навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что обычно 
получает диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так как не может 
пользоваться смысловым контролем, а использует только визуальный, диктанты же, изложения и 
сочинения не может писать совсем.

Навык чтения сформирован не полностью то есть развит на среднем уровне у 5 
учащихся данного класса. Единицей восприятия текста является словосочетание. Смысл 
предложения ребенок понимает не сразу, а как бы складывает из двух-трех частей. При медленном 
чтении может разобрать любые тексты. Просто построенные тексты на знакомые темы понимает



легко. Вполне адекватно может понимать только короткие тексты на незнакомые темы, так как 
«согласен» их читать медленно. Длинные, стилистически усложненные предложения ребенок 
понимает с большим трудом. Для проработки больших объемов использует свой «метод» быстрого 
чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и пытается угадать его 
содержание, «подставляя» стандартные речевые обороты и штампы (несоответствие «подстановки» и 
реального текста он обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает весьма ограниченным 
набором речевых шаблонов, смысл текста может восприниматься весьма приблизительно или вообще 
искажаться. При чтении литературных произведений ребенок с удовольствием ограничивается 
«кусками», где излагаются события или герои ведут диалоги, и опускает распространенные 
описания природы или философские рассуждения. Большие по объему книги он обычно не читает, 
так как из-за «фрагментарного» восприятия у него не возникает целостного представления о 
содержании, и книга становится неинтересной. Толстые книги способны читать только дети, 
склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, выступает только 
как основа для его собственных представлений и фантазий, часто имеющих мало общего с реальным 
содержанием: не идентифицируется время и место событий, культурная и национальная
принадлежность героев, особенности родственных и эмоциональных отношений. В основном 
воспринимаются только события и разговоры. Общий фон не вполне осознанно определяется 
ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны варианты: «про заграницу, про Америку») вне 
зависимости от того, где и когда происходят события, описываемые в книге. Письмо также страдает 
специфической неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки неискоренимы. Может 
быть много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные части сложно построенного 
предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, так как сознательно он 
может контролировать только словосочетания, отдельные части предложения, но не все 
предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо 
реального текста «подставляет» привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: 
«большой, красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный шар»). 
Относительно грамотного письма ребенок может добиться только в том случае, если будет 
пользоваться простыми, короткими фразами.

Навык чтения развит хорошо у 7 пяти учащихся класса. Единицей восприятия текста 
является целое предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно 
много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием могут 
возникать только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей осведомленности. 
Но поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая осведомленность быстро 
расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии навыка чтения возможны 
стилистические ошибки при письме, в остальном оно может быть вполне грамотным. Если ребенок 
пишет неграмотно, то надо искать другие причины.

Навык чтения развит очень хорошо у 3 учащихся. Чтение беглое. Единицей восприятия 
текста является целое предложение, причем сразу схватывается не только его смысл, но и 
литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. При чтении ребенок не 
только легко воспринимает содержание, но и невольно отмечает особенности литературного языка, 
характерные для того или иного автора. Закладывается база гуманитарных и лингвистических 
способностей, формируется литературный вкус, развивается эстетическое восприятие. Грамотность 
может быть абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины.

2. Тест на оценку самостоятельности мышления.
(Познавательные УУД)
из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения 
в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.
Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 
познавательных УУД.
Интерпретация:

Уровни
1 2 3 4 5

Самостоятельность мышления
слабый средний хороший высокий
уровень уровень уровень уровень



5 класс - 0-3 4-5 6 7
Результат (учащихся) 5 11 4 0

Слабый уровень самостоятельности мышления у 5 учащихся. Ребенок может 
действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную инструкцию, 
как именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо делать, 
то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, если в задании 
буквально повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он выполнял недавно (например, 
дома надо решить примеры, аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы 
вносятся какие-то изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с 
какими-либо затруднениями, то обычно и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи 
у взрослых или одноклассников.

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой. Если в 
семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и организуют его жизнь, стараются 
делать за него то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то происходит задержка в 
личностном развитии (отрицательно сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая 
в целом характеризуется как воспитанная беспомощность.

Средний уровень самостоятельности мышления у 11 учащихся. Ребенок нуждается в 
предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий алгоритм, то 
он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо действовать. Однако 
он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти путем 
логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в памяти ограниченный набор 
алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из них подходит, то ребенок с заданием 
справляется. Если среди них не оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует 
какой-то из этих алгоритмов и выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность 
сверить полученный ответ с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он 
обращается за помощью к взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, 
что мог, и у меня не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не 
способен, поэтому если возможность проверить решение отсутствует, задание может быть 
выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все сделал правильно.

Хороший уровень развития самостоятельности мышления у 4 учащихся. Ребенок если 
и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и рассуждая, может 
самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алгоритмы, видит, когда 
нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью обращается редко, 
поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не требует от него ничего 
принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, то 
нужно искать пробелы в знаниях или в общей осведомленности.

3. Сформированность логических операций мышления
Блок методик разработан Л.Я.Ясюковой на основе теста структуры интеллекта 
Р. Амтхауэра.

Цель: исследование уровня развития и особенностей логических операций мышления.
Оцениваемые универсальные учебные действия - познавательные логические:
1. Анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.
2. Логические действия сравнения, классификации, обобщения по заданным критериям.
3. Сформированность логического действия «умозаключения», умения устанавливать 

аналогии.
4. Установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений.

Оборудование: опросник, включающий четыре субтеста.
Характер предъявления -  возможно групповое, возможно индивидуальное предъявление.
Описание: 4 субтеста, включающих в себя 40 заданий (по 10 заданий в каждом).
1. Осведомлённость («Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А.

Ясюковой - Субтест №1). В состав субтеста_входят задания направленные на выявление
осведомленности, требующие от испытуемых дифференцировать существенные признаки 
предметов или явлений от несущественных, второстепенных. По результатам выполнения задач 
субтеста можно судить о запасе знаний испытуемого.



2. Классификация («Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. 
Ясюковой - Субтест №2). Второй субтест_направлен на выявление сформированности логического 
действия (классификация), способности к абстрагированию и обобщению; состоит из заданий, 
представляющих собой словесный вариант исключения "пятого лишнего".

3. Аналогии («Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой. 
Субтест №3). Третий субтест - задания на сформированность логического действия 
«умозаключения» (по решению аналогий). Для их выполнения испытуемому необходимо уметь 
установить логические связи и отношения между понятиями.

4. Числовые ряды («Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. 
Ясюковой Субтест №6). Четвертый субтест направлен на установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи рассуждений.

Инструкции и порядок работы. Перед предъявлением контрольных десяти заданий каждого 
субтеста необходимо дать несколько тренировочных, Для того чтобы ввести детей в задачу, помочь 
уяснить суть предстоящей интеллектуальной работы. Во время выполнения контрольных заданий 
текст может зачитываться как самим проверяющим, так и детьми про себя. Возможно также 
комбинированное предъявление инструкции (сначала ее зачитывает проверяющий, затем дети 
повторно читают про себя). Наибольшие сложности у школьников обычно вызывает третий 
субтест. Инструкцию к нему нужно обязательно пояснить на разнообразных тренировочных 
упражнениях.___________________________________________________________________

№
Содержание
показателя

Уровни
1 2 3 4 5

слабый
уровень

средний
уровень

хороший
(выше

среднего)
уровень

высокий
уровень

Осведомлённость 5 
класс 3-4 5-6 7-9 10

Результат (учащихся) 5 6 6 3
Классификация 5 класс 2-4 5-7 8-9 10
Результат (учащихся) 3 7 6 4
Аналогии 5 класс 2-4 5-7 8-9 10
Результат (учащихся) 4 8 8 0
Числовые ряды 5 класс 0-5 6-9 10-13 14-15
Результат (учащихся) 6 7 5 2

Качественный анализ данных осуществляется по следующим направлениям^
1. Наличие индивидуальных результатов, существенно отличающихся от средних по классу.
2. Наиболее хорошо развитые операции мышления по классу.
3. Наиболее слабо развитые компоненты мышления по классу (логические операции).
4. Запас знаний учеников об окружающем мире.
Анализ результатов, полученных по классу в целом, чрезвычайно важен для построения 
эффективного педагогического процесса.

4. Определение уровня комфортности обучающихся.
Методика Щурковой Н.Е. «Круги».

Эти круги помогают понять хорошо или плохо учащимся школе.
Оценка результатов. Считается число школьников, поставивших свои значки в зоне благополучия 
и неблагополучия. «Зона благополучия» - 1 и 2 круг от центра. «Зона неблагополучия» - 3 и 4 круги 
от центра. Просчитывается процентное соотношение ребят по уровням комфортности : центр - 
высокий уровень комфортности; 2 круг- средний уровень; 3 круг -  ниже среднего; 4 круг -  низкий 
уровень комфортности

№ Уровень комфортности Количество учащихся



1 Высокий уровень 8

2 Средний уровень 10

3 Ниже среднего 2

4 Низкий 0

По таблице можно сделать вывод, что большинству учащихся 5 класса находится в школе в 
окружении одноклассников и педагогического коллектива комфортно.

5. Методика определения эмоциональной самооценки (авт. А.В.Захаров)

№ Уровень самооценки Количество учащихся

1 Завышенная 4

2 Адекватная 13

3 Заниженная 3

6. Экспресс-методика выявления тревожности у пятиклассников в период адаптациию
Детям предлагается оценить изменения в своем самочувствии, произошедшие в последнее 
время. Положительное утверждение принимается только в том случае, если произошло 
изменение. Например, ребенок быстро уставал и так же быстро или меньше устает сейчас, в 
этом случае ответ будет отрицательным.

№ Уровень тревожности Количество учащихся

1 Низкий 7
2 Средний 9
3 Повышенный 4
4 Высокий 0

7. Исправь ошибки (Проба на внимание П.Я.Гальперин и С.Л. Кабыльницкая).
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.
Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля.

Подсчитывается количество пропущенных испытуемым ошибок текста (пропуск слов в 
предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слов с предлогом, смысловые ошибки 
и т.п.)

№ Уровень развития произвольного внимания и 
самоконтроля.

Количество
учащихся

1 Высокий 5

2 Средний 10

3 Низкий 5



Рекомендации психолога учителям -  предметникам, преподающим в 5 классе:
• Учитывать трудности адаптационного периода, возрастные особенности 

пятиклассника в выборе способа подачи материала, терминологии.
• Учитывать, что высокий темп -  одна из причин, мешающая пятиклассникам 

усваивать материал.
• Предлагать ученикам более рациональные способы выполнения домашнего задания, 

ознакомить с этими способами родителей, уделять на уроке время для объяснения 
домашнего задания.

• Не забывать, что только совместная деятельность педагога и учащегося является 
наиболее эффективным способом передачи опыта и знаний. Стараться, как можно 
реже вставать на позицию «над» школьниками и подавлять их инициативу.

• Поощрять детей на виду у всего класса. Уметь найти в ответах каждого ученика что- 
то особенное.

• Создавать обстановку успеха.
• Заканчивая урок, не упустить случая, чтобы перед классом приободрить тех, кто еще 

не уверен в себе и малоактивен, побаивается новых учителей.
• Работать в контакте с семьёй ученика, классным руководителем, психологом и 

учителем начальной школы.
Налаживать эмоциональный контакт с классом.

Рекомендации психолога классному руководителю
• Совместно с психологом, помогать ученикам в налаживании эмоционального 

контакта с одноклассниками (для этого необходимо помочь ученикам запомнить 
имена, отчества учителей-предметников, проводить беседы и игры, позволяющие 
детям лучше узнать друг друга и т. д.).

• Постоянно поддерживать контакт с родителями учеников;
• Осуществлять психологическую поддержку ребенка.

Для этого необходимо:
• Опираться на его сильные стороны.
• Избегать подчеркивания промахов.
• Показывать, что Вы довольны Вашими учениками.
• Уметь и хотеть демонстрировать внимательное отношение к каждому ученику 

Вашего класса.
• Внести юмор во взаимоотношения с детьми.
• Знать обо всех попытках ученика справиться с заданием.
• Уметь взаимодействовать с ребенком.
• Позволять ученику самому решать проблемы, где это возможно.
• Принимать индивидуальность каждого ребенка.
• Демонстрировать оптимизм.

Поддержать можно посредством:
- отдельных слов («красиво», «аккуратно», «прекрасно», «здорово», «вперёд!», 

«продолжай»);
- высказываний («я горжусь тобой», «мне нравиться, как ты работаешь», «я рада 

твоей помощи», «все идет прекрасно»);
- прикосновений (потрепать по плечу, дотронуться до руки, обнять ребенка);
- совместных действий, физического участия (во время труда и отдыха);

Педагог-психолог Ю.И. Карачева



СПРАВКА
по результатам обследования первоклассников 

на готовность обучения в школе.
Дата: октябрь -  декабрь 2016г.
Обследовано: 17 детей из 18 учащихся 1 класса 
Методики:

1. Анкета «Общая осведомленность»;
2. методика «Развитие мотивов учения у детей 6-7 лет»;
3. методика «Беседа о школе»;
4. беседа «Внутренняя позиция школьника»;
5. методика «Лесенка»;
6. методика «Изучение саморегуляции»;
7. методика «Рисование по точкам» или «Образец и правило»;
8. тест «Тулуз-Пьерона»;
9. методика для определения уровня умственного развития детей 7-9 лет авт. Э.Ф.

Замбицявичене;
10. методика диагностики словесно-логического мышления;
11. методика словесных субтестов Л.И. Переслени, ЕМ. Мастюковой, Л.Ф. Чупрова;
12. тест на кратковременную зрительную память;
13. тест на кратковременную речевую память;
14. методика «Последовательные картинки».

В результате обследования получены следующие данные: исследования уровня 
развития общей осведомленности детей показали, что большинство учащихся знают 
простейшие сведения о себе и своей семье (дату, месяц, год рождения, имена и отчества 
родителей, место и должность на работе, домашний адрес, но путают времена года, не 
могут описать элементарные признаки времен года, некоторые дети все еще путают 
пространственно-временные характеристики: «Право-лево», «утро-завтрак», «день-обед», 
«вечер-ужин»).

1 класс -  состоит из 18 учащихся у 12 детей отмечена норма по данному показателю, 
у шестерых детей -  средний уровень развития общей осведомленности.

Для определения уровня развития личностных УУД были проведены методики 
изучающие особенности «внутренней позиции школьника» и уровень развития мотивов 
учения.

Хороший уровень «ВПШ» показали 11 учащихся класса. Данные учащиеся 
объясняют свое желание идти в школу тем, что они хотят научиться читать, писать, 
узнавать много нового, быть умным и т.д. В беседе отмечен хороший познавательный 
интерес, социальная зрелость и адекватное отношение к трудностям.

Средний уровень развития «ВПШ» отмечен у 6 учащихся класса. То есть желание 
учиться в школе у данных детей еще не совсем связано с содержанием учебной 
деятельности или изменением социального статуса ребенка, познавательная активность 
ярко не выражена, социальная зрелость так же не достигла норматива (на данном этапе 
большинство детей считают, что перемена должна быть короче, чем урок, в игре выбирают 
роль учителя, а не ученика).

Изучение мотивов учения первоклассников показало, что учебные мотивы являются 
определяющими в деятельности 11 учащихся класса. У остальных учащихся учебные 
мотивы соседствуют с мотивами несодержательного характера: Оценка, Игра, Внешние 
мотивы, Позиционные мотивы.

Таким образом, личностные УУД по двум тестам сформированы на достаточном 
уровне у 15 учащихся 1 класса (у 2 учащихся сформированы на низком уровне).

Для обследования регулятивных УУД, были использованы методики изучающие: 
уровень ориентировки на заданную систему требований, контроля собственных действий, 
уровень развития саморегуляции, развитость произвольного внимания; способность к 
произвольной концентрации и скорость переработки информации.



Хороший уровень умения контролировать свои действия выявлен у 9 учащихся. 
Автор теста считает, что у детей способных к последовательной ориентировке на систему 
требований на достаточно высоком уровне развита произвольность, планирование своих 
действий и контроля за их протеканием.

Ориентировка на систему требований развита на среднем уровне у 7 учащихся, что 
обусловлено невысоким уровнем развития произвольности.

С тестом «Шифровка» справились на хорошем уровне все первоклассники, то есть в 
условиях, не требующих длительной концентрации внимания, (1 минута) школьники 
способны к саморегуляции.
При увеличении нагрузки на внимание до 10 минут и усложнении тестового материала, 
способность к саморегуляции у некоторых школьников снижается. Что подтверждают 
результаты теста Тулуз-Пьерона, который так же использовался для изучения особенностей 
нейродинамических процессов, скорости и точности переработки.

Из 17 обследованных ребят у 11 уровень скорости и внимательности высокий, 
хороший.

Дети, чей уровень скорости и точности выполнения теста-средний, еще достаточно 
часто могут допускать ошибки по невнимательности. Их надо обучать методам речевого 
самоконтроля.

Так же данный тест позволяет выявить медлительных детей, которые работают с 
хорошей точностью, но очень медленно. Здесь необходимо выяснить, с чем связана 
медлительность, как она может осложнять процесс обучения, что следует предпринимать 
для профилактики.

Таким образом, регулятивные УУД на хорошем уровне развиты у 11 учащихся. У 
остальных учащихся регулятивные УУД входят в зону норматива.

Для изучения познавательных УУД были использованы методики, направленные на 
изучение наглядно образного и словесно-логического мышления, а так же слуховой и 
зрительной памяти.

С тестом «Выбери фигуру» успешно справились все первоклассники. Данный тест 
проводился из-за того, что усвоение логических форм мышления невозможно без 
достаточно прочного фундамента в виде развитых образных форм. Развитое образное 
мышление подводит ребенка к порогу логики, позволяет ему создавать обобщенные 
представления, устанавливать причинно-следственные связи, приходить путем 
рассуждений к более правильному пониманию окружающего мира, мотивов и поведения 
людей. Успешное выполнение данного теста свидетельствует о хорошей базе в виде 
Наглядно-Образного мышления, для развития более сложной формы Словесно
Логического мышления.

Для его изучения была использована методика Э.Ф. Замбицявичене.
Было выявлено, что, эта методика, направленная на исследование дифференциации 
существенных признаков предметов и явлений от несущественных, а также запаса знаний 
испытуемого, исследование операций обобщения и отвлечения, способности выделить 
существенные признаки предметов и явлений.

Тест состоит из 4 субтестов, включающих в себя вербальные задания, подобранные с 
учетом программного материала начальных классов.
1 субтест -  исследование дифференциации существенных признаков предметов и явлений 
от несущественных, а также запаса знаний испытуемого.
2 субтест -  исследование операций обобщения и отвлечения, способности выделить 
существенные признаки предметов и явлений.
3 субтест -  исследование способности устанавливать логические связи и отношения между 
понятиями.
4 субтест -  выявление умения обобщать. Лучше всего проводить данный тест 
индивидуально с испытуемым. Это дает возможность выяснить причины и ход его 
рассуждений при помощи дополнительных вопросов. Пробы читаются в слух 
экспериментатором, ребенок одновременно про себя.



У учащихся - нормальный уровень развития данного вида памяти. Это означает, что 
ученики во время урока уже могут следить за объяснением учителя и обрабатывать 
воспринимаемую информацию, они в состоянии какое-то время удерживать в уме то, что 
еще не понимают. Понимание инструкции или вопроса, обращенного к ребенку, также 
связано не только с мышлением, но зависит и от объема кратковременной речевой памяти.

При исследовании уровня развития кратковременной зрительной памяти, все 17 
учащихся показали норму по данному показателю.
При диагностике речевого развития в качестве особо значимых были выделены три 
характеристики речевого развития:

1. Словарный запас.
2. Способность к грамматически правильному построению предложений и речи в

целом.
3. Произвольность владения речью.

Для выполнения данных тестов недостаточно спонтанных разговорных навыков,
которыми владеет ребенок, а требуется именно умение строить фразы, основываясь
на хотя бы интуитивном понимании правил.
Например, были предложены 4 картинки с последовательным сюжетом. Их нужно 

было сложить по порядку происходящего сюжета и объяснить, что изложено на картинках.
Определенный уровень речевого развития ребенка необходим для того, чтобы он мог 

следить за рассказом учителя и понимать то, что слышит. Дети с низким или неактивным 
словарным запасом, дети которые не понимают смысла многих слов, воспринять целостно 
рассказ учителя не смогут, поймут лишь отдельные знакомые слова из которых вряд ли 
вынесут нужную информацию.

По результатам диагностики выявлено, что учащиеся справились с тестом на 
уровне нормы и выше.

Развитие понятийно-интуитивного мышления. ПИМ -  это житейские понятия, 
которые сформировались в личном спонтанном опыте ребенка и являются результатом его 
собственных заключений и обобщений (часто неосознанных). Ими он пользуется в 
повседневной жизни.

Данный вид мышления является базой для развития более сложных форм мышления.
У учащихся хорошие задатки данного вида мышления.
Они показали хороший уровень развития данного вида мышления (повышенный и 

высокий уровень развития). Однако, опять же из-за слабого речевого развития при ответе 
на тестовые задания многие дети правильно производили обобщение по существенному 
основанию, дополняя или формируя группы, исключая неподходящие предметы или слова. 
Но при этом часто не могли объяснить, как они это делают, или давали нелепые 
объяснения. Это происходит потому, что ребенок в большинстве случаев оперирует еще не 
понятиями, а образами, и не сопровождает свои действия речевой рефлексией.

Например многие дети не только знают разных птиц, разные цветы, разные предметы, 
относящиеся к посуде, и употребляют эти конкретные названия, но и умеют правильно 
использовать сами обобщающие слова («птицы», «посуда» и пр.). И, тем не менее, их 
мышление может оставаться «одномерным», а обобщения — образными. Если попросить 
найти лишнее слово в ряду: синица, голубь, птица, воробей, утка, — то около 80% 
семилетних детей уверенно отвечают, что лишнее — «утка».

Понятийно логическое мышление (мышление по аналогии). Благодаря этому виду 
мышления ребенок понимает суть правил, видит зону их применения и может использовать 
их на практике, то есть действовать в соответствии с правилами или алгоритмом, работать 
по образцу.

7 учащихся показали повышенный уровень логического мышления, то есть они уже 
в состоянии работать по правилу, могут применить на практике изученный материал.

У остальных учеников уровень развития является допустимым для начала обучения 
в начальной школе.

Обследование речевого и образного мышления проводиться с целью выявления 
репрезентативной системы ребенка.



На данном этапе у детей преобладает аудиальный тип восприятия. Дети такого 
типа лучше воспринимают и понимают информацию на слух, когда слушает и 
рассуждает самостоятельно, обсуждает что-то с другими людьми. Такие дети мыслят 
фразами, а не глазами. Наиболее эффективные способы объяснения - это 
последовательные подробные рассказы, в которых четкие предложения.

Визуальный тип восприятия. Такие дети чаще используют на уроке образную 
память, а также воспринимают слова со стороны их образного содержания.

Однако понимание со слуха можно и нужно развивать. Для этого ребенок должен 
проговаривать вслух все свои действия, объясняя, почему он так делает.

У остальных детей класса, еще пока нельзя четко определить преобладающий тип 
восприятия.

Исследование абстрактного мышления -  показало как всегда, самые низкие 
результаты по тесту почти у всех учащихся. Только 9 школьников показали норму.

У остальных детей отмечается слабый уровень развития абстрактного мышления. То 
есть еще не умеет выделять различные формальные зависимости явлений и предметов и 
оперировать ими. Однако даже зачатки абстрактного мышления позволяют детям 
сознательно планировать свою деятельность, гораздо быстрее формировать понятийные 
структуры и произвольно пользоваться ими.

Для изучения особенностей нейродинамических процессов, скорости и точности 
переработки информации использовался тест Тулуз-Пьерона.

У 13 человек уровень скорости -  и внимательности высокий, хороший. Результат не 
плохой, однако на будущее следует помнить, что если ребенок будет допускать ошибки, то 
они будут происходить из-за непонимания, а не из-за невнимательности. Данные дети 
отличаются хорошими показателями внимания.

Кроме этого у школьников был исследован уровень сформированности мотивации 
учения. Выяснено, что у большинства учащихся положительное отношение к школе. Детям 
нравиться учиться, они с радостью ходят в школу, им нравится учитель и у них много 
друзей в классе. Дети не хотят, чтобы в школе остались одни перемены. Низкий уровень 
мотивации не отмечен ни у одного первоклассника.

Мотивы, которые преобладают у детей при обучении в школе: это оценка, учебные 
мотивы, стремление занять определенную позицию: Я -  взрослый, Я школьник и.т.д., 
социальные: стремление быть полезными в обществе, игровые: общение со сверстниками.

Таким образом, психологически готовыми к обучению в школе и адаптированными к 
учебной деятельности можно считать всех учащихся данного класса. К детскому 
коллективу так же адаптированы все учащиеся.

Рекомендации:
1. Организовать ППК по результатам обследования.
2. Организовать и провести родительское собрание и индивидуальные консультации 

с родителями первоклассников.
3. Продолжить реализацию развивающей программы «Психологическая азбука» во 

2 классе.
4. Провести психологическое обследование учащихся во 2 классе в начале учебного 

года.
5. Рекомендовать родителям больше читать с детьми и просить детей самих читать.
6. Организовать индивидуальные консультации с родителями по результатам 

обследования в 1 классе.

Педагог-психолог Ю.И. Карачева




