
Сводная диаграмма по готовности к обучению в школе в первых классах  

2018-2019 учебный год 

 
 

Класс: 1А                                                                                    Класс:1Б 

Высокий уровень – 14;                                                        Высокий уровень – 14; 

Средний уровень – 13;                                                        Средний уровень – 14; 

Низкий уровень – 1;                                                            Низкий уровень – 0; 

Не готовы к обучению – 0.                                                 Не готовы к обучению – 0. 

 

Класс:1В                                                                                    Класс:1Г 

Высокий уровень – 12;                                                         Высокий уровень – 16; 

Средний уровень –13;                                                          Средний уровень – 8; 

Низкий уровень – 1;                                                             Низкий уровень – 0; 

Не готовы к обучению – 1                                                   Не готовы к обучению – 0. 

  

Рекомендации: 

У большинства обучающихся особые трудности возникли с заданием №2 «ориентировка» и №3 

«бусы».  

1.Задание №2 направленно на выявление умения ориентироваться на плоскости (лево, право, верх, 

низ), связано с концентрацией внимания (восприятие инструкции, пересчет клеточек), удержание 

задания. Трудности возникли с ориентацией в пространстве, а именно с определением лево-право 

и удержании инструкции. Для успешной деятельности ребенка можно провести с ним 

дополнительную беседу о том, где лево-право, в процессе обычной деятельности спрашивать о 

том, где находится этот предмет слева или справа и т.д. по аналогии. 

2.Задание №3 связано с удержанием в памяти нескольких условий, для дальнейшей деятельности. 

По результатам диагностики было выявлено, что большинство детей могут удерживать всего 2 

условия. В качестве рекомендаций: включать в деятельность ребенка заданий с постепенным 

увеличением количества условий, задания для развития памяти. 

3.Обсудить итоги обследования с родителями на родительских собраниях и на индивидуальных 

консультациях с психологом, с целью оказания помощи по преодолению трудностей связанных с 

учебной деятельностью у детей в рамках семьи.  

4. Обсудить итоги обследования с классными руководителями. 

5.Психологу подготавливать и проводить индивидуальные развивающие и коррекционные занятия 

с обучающимися испытывающими трудности в учебной деятельности, а именно имеющих низкий 

уровень готовности и не готовых к обучению в школе. 

6.Психологу провести повторную диагностику «сформированности компонентов учебной 

деятельности» в 1-х классах в апреле 2019 года.  
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Сводная диаграмма по мотивации учения М.Р. Гинзбург  учащихся первых классов  

2018-2019 учебный год 

 

 
 

Класс: 1А                                                                                              Класс: 1Б 

Очень высокий уровень мотивации – 0;                    Очень высокий уровень мотивации – 2; 

Высокий уровень мотивации – 12;                             Высокий уровень мотивации – 12; 

Нормальный  уровень мотивации – 16;                     Нормальный уровень мотивации – 12; 

Сниженный уровень мотивации – 0;                          Сниженный уровень мотивации – 3; 

Низкий уровень мотивации – 0                                  Низкий уровень мотивации – 0 

 

Класс: 1В                                                                                             Класс: 1Г 

Очень высокий уровень мотивации – 1;                   Очень высокий уровень мотивации – 0; 

Высокий уровень мотивации – 14;                           Высокий уровень мотивации – 9; 

Нормальный  уровень мотивации – 7;                     Нормальный  уровень мотивации – 10; 

Сниженный уровень мотивации – 3;                       Сниженный уровень мотивации – 5; 

Низкий уровень мотивации – 2                                Низкий уровень мотивации – 0. 

Рекомендации: 

 

1.Обсудить итоги обследования с родителями на родительских собраниях и на индивидуальных 

консультациях с психологом, с целью оказания помощи по преодолению трудностей связанных с 

низкой мотивацией у детей в рамках семьи.  

2. Обсудить итоги обследования с классными руководителями. 

3. Психологу сформировать группы обучающихся для развивающей работы, направленной на 

повышение мотивации и стабилизацию эмоциональной сферы первоклассников, снижение 

тревожности, развитие волевой регуляции и коммуникативных навыков. 

4.Психологу провести повторную диагностику «сформированности компонентов учебной 

деятельности» в 1-х классах в апреле 2019 года. 

 

Педагог-психолог Арсиенко Д.А. 
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