
 

Справка 

по результатам диагностического обследования готовности 

первоклассников к школьному обучению. 

 
Дата проведения 15.09.2018год. 

 

Цель проведения диагностики – получение информации об уровне 

сформированности у первоклассников  предпосылок к овладению учебной 

деятельностью (в том числе познавательных и регулятивных универсальных 

учебных действий, лежащих в основе умения учиться), к обучению грамоте и 

математике. 

Методика:  Н.Я. Семаго, М.М. Семаго  

Анкета школьной мотивации Н. Г. Лускановой, 

Задание № 1. «Продолжи узор»  

Цель. Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания 

(удержание, как самой инструкции, так и двигательной программы), умения 

работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

На бланке приведены образцы двух узоров, которые ребенок должен продолжить 

до конца листа, не отрывая карандаша от листа бумаги. 

 

Задание № 2. «Сосчитай и сравни» 

 Цель. Оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение 

цифры (графемы) и количества изображенных фигур. Оценка моторных навыков 

при изображении цифр. Определение сформированности понятия «больше-

меньше» в ситуации «конфликтного» расположения элементов. 

 

Задание № 3. «Слова» 

Цель. Оценка сформированности у ребенка звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, сформированность графической деятельности (в 

частности, написания графем), произвольная регуляция собственной деятельности.   

Задание № 4. «Шифровка» 

Цель. Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности 

(удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности 

деятельности.  

 

Задание № 5. «Рисунок человека» 



Цель. Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития.   

Анкета школьной мотивации Н. Г. Лускановой 

Цель. Определение уровня мотивации  детей к школьному обучению. Оценка 

уровня адаптации первоклассников к школе.  

Обследовано 23 учащихся 1а класса, классный руководитель Лобода Зинаида 

Борисовна 

  

Результаты проведенного исследования: 

 

1-й уровень. 

Готовность к началу 

регулярного обучения 

в школе. 

2-й уровень. 

Условная 

готовность к 

началу обучения. 

3-й уровень. 

Условная 

неготовность к 

началу регулярного 

обучения. 

4-й уровень. Неготовность 

на момент обследования к 

началу регулярного 

обучения. 

Количество 

человек 

% 

 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

13 56% 2 9% 8 34% 0 0% 

 

 

Высокий уровень 

школьной 

мотивации 

Хорошая 

школьная 

мотивация  

Положительное 

отношение к 

школе 

Низкая школьная  

мотивация 

Негативное 

отношение к школе 

Количество 

человек 

% 

 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

12 60% 5 25% 2 10% 4 19% 0 0% 

 

Вывод: 

В результате диагностики  учащихся 1а класса 

1-й уровень  (готовность к началу регулярного обучения в школе) - 56% учащихся 

2-й уровень (условная готовность к началу обучения) -  9% учащихся 



3-й уровень (условная неготовность к началу регулярного обучения) - 34 % 

учащихся 

4-й уровень (неготовность на момент обследования к началу регулярного 

обучения) - 0 %  

3 ребенок пользуется левой рукой.   

 

Обследовано: 21 учащихся 1б класса, классный руководитель  Брагарник 

Татьяна Александровна 

 

Результаты проведенного исследования: 

 

1-й уровень. 

Готовность к началу 

регулярного обучения 

в школе. 

2-й уровень. 

Условная 

готовность к 

началу обучения. 

3-й уровень. 

Условная 

неготовность к 

началу регулярного 

обучения. 

4-й уровень. Неготовность 

на момент обследования к 

началу регулярного 

обучения. 

Количество 

человек 

% 

 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

6 28% 8 38% 7 33% 0 0% 

 

 

Высокий уровень 

школьной 

мотивации 

Хорошая 

школьная 

мотивация  

Положительное 

отношение к 

школе 

Низкая школьная  

мотивация 

Негативное 

отношение к школе 

Количество 

человек 

% 

 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

9 43% 7 33% 3 14% 2 9% 0 0% 

 

Вывод: 

В результате диагностики  учащихся 1б класса 

1-й уровень  (готовность к началу регулярного обучения в школе) - 28% учащихся 

2-й уровень (условная готовность к началу обучения) -  38% учащихся 

3-й уровень (условная неготовность к началу регулярного обучения) - 33 % 

учащихся 



4-й уровень (неготовность на момент обследования к началу регулярного 

обучения) - 0 %  

2 ребенка  пользуются левой рукой.   

 

 

 

 

Обследовано: 20 учащихся 1В класса, классный руководитель  Джалмирова 

Наталья Викторовна 

 

Результаты проведенного исследования: 

 

1-й уровень. 

Готовность к началу 

регулярного обучения 

в школе. 

2-й уровень. 

Условная 

готовность к 

началу обучения. 

3-й уровень. 

Условная 

неготовность к 

началу регулярного 

обучения. 

4-й уровень. Неготовность 

на момент обследования к 

началу регулярного 

обучения. 

Количество 

человек 

% 

 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

1 5% 10 50% 8 45% 0 0% 

 

 

Высокий уровень 

школьной 

мотивации 

Хорошая 

школьная 

мотивация  

Положительное 

отношение к 

школе 

Низкая школьная  

мотивация 

Негативное 

отношение к школе 

Количество 

человек 

% 

 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

1 5% 9 47% 3 15% 5 25% 0 0% 

 

Вывод: 

В результате диагностики  учащихся 1в класса 

1-й уровень  (готовность к началу регулярного обучения в школе) - 25% учащихся 

2-й уровень (условная готовность к началу обучения) -  50% учащихся 

3-й уровень (условная неготовность к началу регулярного обучения) - 45 % 

учащихся 



4-й уровень (неготовность на момент обследования к началу регулярного 

обучения) - 0 %  

1 ребенка  пользуются левой рукой.   

 

 

 

Всего было обследовано 64 учащихся первых классов  

 

Результаты проведенного исследования: 

 

1-й уровень. 

Готовность к началу 

регулярного обучения 

в школе. 

2-й уровень. 

Условная 

готовность к 

началу обучения. 

3-й уровень. 

Условная 

неготовность к 

началу регулярного 

обучения. 

4-й уровень. Неготовность 

на момент обследования к 

началу регулярного 

обучения. 

Количество 

человек 

% 

 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

20 31% 20 31% 23 38% 0 0% 

 

 

Высокий уровень 

школьной 

мотивации 

Хорошая 

школьная 

мотивация  

Положительное 

отношение к 

школе 

Низкая школьная  

мотивация 

Негативное 

отношение к 

школе 

Количество 

человек 

% 

 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

22 34% 21 33% 8 12,5% 11 17% 0 0% 

 

Вывод:  В результате диагностики  учащихся первых  классов МОБУ СОШ №2 

1-й уровень  (готовность к началу регулярного обучения в школе) - 31% учащихся 

2-й уровень (условная готовность к началу обучения) -  31%учащихся  

3-й уровень (условная неготовность к началу регулярного обучения) - 38 % 

учащихся 



4-й уровень (неготовность на момент обследования к началу регулярного 

обучения) - 0 %  

6 детей пользуются левой рукой.   

 

Рекомендации: 

Учителям начальных классов: 

1.Донести информацию до родителей учащихся. 

2.Обратить внимание родителей на необходимость соблюдения режима дня 

ребенка. 

3. Способствовать повышению самооценки учеников путем создания ситуаций 

успеха. 

4. Способствовать развитию у детей умений, позволяющих устанавливать 

межличностные отношения со сверстниками и педагогами. 

5. Способствовать снижению уровня тревожности у учащихся. 

6. Учитывать личностные особенности детей и требовать от них то, что они могут 

выполнить. 

7. Использовать упражнения на релаксацию, снижение тревожности. 

Родителям: 

1.Помочь детям в организации их дел при помощи картинок - напоминалок, 

записок или схем. 

2. Общаясь с ребенком, не подрывать авторитет других значимых для него людей.  

3. Будьте  последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без всяких 

причин то, что вы разрешали раньше. 

4. Если ребенку с трудом дается какой-либо учебный предмет, лучше лишний раз 

помочь ему и оказывать поддержку, а при достижении даже малейших успехов 

помнить о похвале. 

5. Доверять ребенку, быть с ним честными и принимать таким, какой он есть. 

6. Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, выбрать 

для него кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость и он не 

чувствовал себя ущемленным. 

 7. Чаще общаться с ребенком, играть, решать головоломки, рисовать. 

 

 

 

Справку составила ___________Грушенко В.С., педагог-психолог.    

21.09.2018г. 

 

 

 


