
Результаты мониторинга сформированности личностных УУД  

обучающихся первоклассников в 2021-2022 году 

МБОУ «Атюрьевская СОШ №1» 

 

 

Цель: определить уровень сформированности личностных универсальных учебных действий у уча-

щихся первых классов  

 

Задачи: 

-провести диагностики 

-обработать результаты 

- составить сводные таблицы с результатами исследований 

-проанализировать полученные результаты по классам 

-предоставить сравнительные  результаты и рекомендации по их использованию в учебно-

воспитательной работе  

 

Применяемые методики:  

 

1. Психодиагностический комплекс методик на определение готовности к школьному 

обучению 

 

№ Название шкалы Исследуемая функция Фактор, влияю-

щий на результат 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

Наблюдение за деятельно-

стью и поведением в ходе 

выполнения заданий 

Методика определения пси-

хосоциальной зрелости 

Беседа (автор Т.А. Нежнова) 

 

Тест фонематического слуха 

 

Тест кратковременной памя-

ти и умозаключений 

 

Тест обобщений/ 

Четвертый лишний 

Тест Аналогии  

Установление последова-

тельности событий 

Тест словаря 

 

Тест копирования фразы  

 

 

 

 

Ориентировочный тест Кер-

на-Йрасека 

Умственная активность (инициативность 

и настойчивость в умственной деятель-

ности) 

Психосоциальная зрелость, запас знаний 

об окружающем мире 

Внутренняя позиция школьника, ориен-

тация в отношении школы и учения 

Способность к фонематическому воспри-

ятию 

Способность удерживать в памяти ин-

формацию, способность осуществлять 

умозаключения  

Мыслительные операции: анализ, обоб-

щение, классификация 

Умение устанавливать простые аналогии 

Способность к установлению последова-

тельности событий; развитие связ. речи 

Понимание значения слов, словарный 

запас (активный и пассивный словарь) 

Саморегуляция в учебной деятельности 

(осознание цели, умение планировать 

действия по достижению цели, контро-

лировать результат, ориентироваться на 

образец, графические навыки) 

Школьная готовность 

Запас знаний об 

окружающем ми-

ре, уровень психи-

ческого развития 

детей, условия 

воспитания и раз-

вития до поступ-

ления в школу, 

уровень развития 

социальных навы-

ков ребенка 

 

2. Методика «Графический диктант» 

Цель: изучение уровня развития произвольности в учебной деятельности: умения слушать, по-

нимать, выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом; умения ориен-

тироваться на образец, действовать самостоятельно 

 



3. Анкета «Оценка школьной мотивации» (автор Н.Г. Лусканова) 

Цель: изучение уровня школьной мотивации 

 

4. Диагностический опросник «Изучение адаптации ребенка к школе» 

Цель: изучение процесса адаптации учащихся первых классов к школе, выявление особенно-

стей дезадаптации 

 

 

 

Результаты мониторинга, выводы и рекомендации 

 

      I.      Анализ результатов диагностики готовности детей к школе, проведенной в июне 2021 года 

и  диагностики произвольности в учебной деятельности, проведенной в сентябре 2021 г., позволил 

уже в начальный период обучения выделить детей группы риска, т.е. тех, кого ожидали трудности 

в адаптации: 

 

Во – первых, это дети не готовые к обучению в школе и дети условно не готовые к обучению в 

школе. Обобщенные результаты проведенных диагностических обследований представлены в таб-

лице 1. 
Таблица 1.   

Результаты диагностики готовности к школьному обучению 

 

Результат  1 А 1Б Всего 

Готовы к школьному 

обучению  

выс. – 7 (38,89%) 

в/ср. – 6 (33,33%) 

ср. – 1 (5,55%) 

14 (77,78%) 

выс. – 1 (6,67%) 

в/ср. – 1 (6,67%) 

ср. – 2 (13,33%) 

4 (26,67%) 

выс. – 8 (24,24%) 

в/ср. – 7 (21,21%) 

ср. – 3 (9,09%) 

18 (54,54%) 

Условно готовы к 

школьному обучению 

3 – (16,67 %) 

 

6 – (40 %) 

 

9 – (27,27 %) 

 

Условно не готовы к 

школьному обучению 

- 2 – (13,33%) 2 – (6,06%) 

Не готовы к школьному 

обучению 

1 – (5,55%) 3 – (20%) 4 – (12,12%) 

 

 

      Таким образом, выделено 4 группы детей по уровню готовности к началу школьного обуче-

ния        1 группа – дети, которые готовы к школьному обучению – 54,54 % (18 человек). 

Это дети с высоким и средним уровнем готовности. Большинство изучаемых у них показателей 

находятся преимущественно на высоком и/или среднем уровнях развития. Они положительно отно-

сятся к школе, имеют учебную мотивацию, имеют достаточный запас знаний об окружающем мире. 

У них достаточно хорошо развиты саморегуляция, графические навыки, мышление и речь. Эти дети 

имеют высокий уровень развития кратковременной памяти, проявляют высокую умственную ак-

тивность. Они достаточно хорошо подготовлены к началу обучения. 

     2 группа – дети, которые условно готовы к обучению в школе – 27,27% (9 человек). 

Дети  этой группы имеют преимущественно средние оценки по показателям или 1-2 на общем фоне 

средних и/или высоких оценок. Чаще среди затруднений встречаются недостаточное речевое разви-

тие (в частности, нарушение звукопроизношения), недостаточное развитие мыслительных опера-

ций: умения обобщать, делать умозаключения, проводить аналогии.  Либо это дети показавшие 

низкие результаты по тесту Керна-Йрасека. Эти дети готовы к обучению условно, у них возможны 

трудности в начале обучения, но большинство из них могут адаптироваться к обучению без допол-

нительной помощи специалистов. 

     3 группа - дети, которые условно не готовы к обучению в школе – 6,06 % (2 человека). 

В эту группу отнесены дети, имеющие уровень школьной готовности ниже-среднего, так как при 

большинстве средних показателей они имеют по 4-7 низких. Эти дети имеют недостаточный запас 

знаний об окружающем мире, бедный словарный запас, недостаточное развитие речи. У некоторых 



не сформированы графические навыки, не развита мелкая моторика рук, имеются определенные за-

труднения при выполнении задания на мышление, а также они показывают низкие результаты при 

выполнении ориентировочных тестов. Дети этого уровня готовности к школе вероятнее всего будут 

испытывать трудности  при обучении, они чаще других нуждаются в дополнительной помощи спе-

циалистов (педагога, педагога-психолога, логопеда). 

     4 группа – дети, которые не готовы на момент обследования к обучению в школе  12,12%    

(4 человека). У этих детей по результатам психологического обследования преобладают низкие по-

казатели развития. Они проявляют низкую умственную активность, недостаточный запас знаний об 

окружающем мире, низкий уровень психосоциальной зрелости, обнаруживают недостаточно разви-

тое мышление и речь, бедный словарь. У этих детей недостаточно сформированы графические 

навыки, не развита саморегуляция. Вероятно, они будет испытывать трудности при обучении и обя-

зательно нуждаются в дополнительном обследовании и помощи психолога.  

      Также, среди обследованных детей можно выделить тех, которым требуется повышенное инди-

видуальное внимание (ПИВ)  – 5 чел. (15,16%), а также тех, кому можно предложить ускоренное 

обучение (Ус.О) – 8 (24,24%); Основной же части детей рекомендуется класс обычного типа (Об.О) 

–60,60 % (20 чел.). 

 

 

Во – вторых, дети, имеющие низкие отдельные показатели школьной готовности (таблица 2). 

 

Результаты диагностики по отдельным показателям готовности к школьному обучению 

 

Показатель Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Кол-

во 

чел. 

 

в % 

Кол

-во 

чел. 

 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

в % 

умственная активность                     1А 8 44,45 10 55,55 - - 

                                                                1Б 2 13,33 9 60 4 26,67 

 10 30,30 19 57,58 4 12,12 

психосоциальная зрелость                1А 11 61,11 6 33,33 1 5,56 

                                                                1Б 3 20 8 53,33 4 26,67 

 14 42,42 14 42,42 5 15,16 

внутренняя позиция школьника     1А 10 55,55 7 39,89 1 5,56 

                                                                1Б 3 20 7 46,67 5 33,33 

 14 42,42 14 42,42 5 15,16 

фонематический слух                         1А 17 94,44 1 5,56 - - 

                                                                1Б 12 80 1 6,67 2 13,33 

 29 87,88 2 6,06 2 6,06 

кратковременная память                  1А 13 72,22 3 16,67 2 1,11 

                                                                1Б 8 53,33 3 20 4 26,67 

 21 63,64 6 18,18 6 18,18 

умозаключение 1А 8 44,44 6 33,33 4 22,22 

                                                                1Б 8 53,34 2 13,33 5 33,33 

 16 48,48 8 24,24 9 27,28 

обобщение 1А 12 66,67 5 27,77 1 5,56 

                                                                1Б 7 46,67 5 33,33 3 20 



 19 57,58 10 30,30 4 12,12 

аналогии 1А 9 50 5 27,78 4 22,22 

                                                                1Б 1 6,67 9 60 5 33,33 

 10 30,30 14 42,42 9 27,27 

установление последовательности 1А 

событий 

13 72,22 5 27,77 - - 

                                                                1Б 10 66,67 2 13,33 3 20 

 23 69,70 7 21,21 3 9,09 

связная речь 1А 6 33,33 9 66,67 3 16,66 

                                                                1Б - - 7 46,67 8 53,33 

 6 18,18 16 48,48 11 33,33 

словарное развитие 1А 7 39,89 8 44,45 3 16,66 

                                                                1Б 1 6,66 7 46,67 7 46,67 

 8 24,24 15 45,45 10 30,30 

нарушение звукопроизношения 1А Имеется – 11  Не имеется – 7  

                                                                1Б 13 2 

 24 – 72,73 9 - 27,27 

саморегуляция 1А 4 22,22 12 66,67 2 11,11 

                                                                1Б - - 9 60 6 40 

 4 12,12 21 63,64 8 24,24 

мелкая моторика 1А 7 37,89 10 55,56 1 5,55 

                                                                1Б 1 6,66 7 46,67 7 46,67 

 8 24,24 17 51,52 8 24,24 

тест Керна-Йрасека 1А Г- 8 –, УГ- 8, УНГ – 1 – , НГ –1  

                                                                1Б Г- 3 –, УГ- 7, УНГ – 3 – , НГ –2 

 Г – 11(33,33), УГ – 15(45,45), УНГ – 4(12,12), НГ – 3(9,09) 

психолого-педагогическая оценка 

школьной готовности 

Г- 10  , УГ- 2, УНГ – 0 , НГ – 0  

1Б 1б - не выполняли, не посещали ГКП при школе 

  

результаты ШГ по Гильбух 1А Ус. О – 7,   Об.О – 10, ПИВ - 1 

                                                                1Б Ус. О – 1,   Об.О – 10, ПИВ - 4 

 Ус.О – 8 (24,24%), Об.О – 20 (60,60%), ПИВ – 5 (15,16%) 

 

 

 

В – третьих, дети с недостаточно сформированной произвольностью в учебной деятельности.  

 

Результаты диагностики произвольности в учебной деятельности представлены в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 



Таблица3. 

 
             Уровень развития 

                       произвольности 

 

          класс 

 

Низкий 

 

Ниже-

среднего 

 

 

Средний 

 

 

Выше-

среднего 

 

Высокий 

 

1 «А» 2 1 7 5 3 

1 «Б» 3 1 4 5 2 

 

 

 

15,15% 

 (5 чел.) 

 

6,06% 

(2 чел.) 

 

33,33% 

 (11 чел.) 

 

30,3% 

(10 чел.) 

 

15,15% 

 (5 чел.) 

 

Из таблицы видно, что большая часть учащихся 1-х классов (78,78% - 26 чел.) имеют достаточный 

уровень развития произвольности в учебной деятельности (высокий, выше-среднего и средний). У 

этих детей достаточно сформировано умение слушать, понимать и выполнять указания взрослого, 

действовать по словесной инструкции. Умения ориентироваться на образец и действовать самостоя-

тельно у части учащихся этой группы (со средним и выше-среднего уровнем развития по первой части 

задания) менее развито (сравнительно хуже выполняют вторую часть задания). 

     У учащихся показавших уровень развития произвольности в учебной деятельности низкий и ни-

же среднего (21,21% - 7 чел.) не достаточно сформировано умение слушать, понимать и выполнять 

указания взрослого, не сформировано умение выполнять задания самостоятельно, ориентируясь на 

образец. 

     Так, умение слушать, понимать, выполнять указания взрослого, работать по инструкции  

на высоком уровне сформировано у 24,24 % учащихся (8 чел.); 

на уровне выше-среднего у 42,42 % учащихся (14 чел.); 

на среднем уровне у 12,12 % учащихся (4 чел.); 

на уровне ниже-среднего у 6,06% (2 чел.);  

на низком уровне у 15,15 % учащихся (5чел.). 

     В тоже время, умение ориентироваться на образец, действовать самостоятельно 

на высоком уровне сформировано у 12,12 % учащихся (4 чел.); 

на уровне выше-среднего у 12,12 % учащихся (4 чел.); 

на среднем уровне у 45,45 % учащихся (15 чел.); 

на уровне ниже-среднего у 9,09% (3 чел.); 

на низком уровне у 21,21 % учащихся (7 чел.). 

 

     В целом выполнение первой части задания происходит лучше, чем выполнение второй. Одно-

временно следует отметить недостаточное развитие у отдельных учащихся мелкой моторики рук, 

несформированность графических навыков. Часть учащихся не достаточно ориентируются в про-

странстве, на листе (путают «право», «лево»).  

 

 

      В-четвертых, дети, имеющие речевые нарушения. Причем детей с речевыми нарушениями в 

этом учебном году значительное количество. Так, в момент проведения обследования на школьную 

готовность в июне выявлены следующие недостатки в речевом развитии: 

- нарушение произношения звуков у 24 человек 

- затруднено понимание обращенной речи  у 3 человек  

- недостаточное развитие связной речи у 5 человек  

- ограниченный словарный запас имеют  многие дети (в разной степени 26 человек 

- недостаточное развитие грамматического строя у 29 человек, дети допускают в речи грамматиче-

ские ошибки. Наиболее выражено данное нарушение у 12 человек.  

- нарушение слоговой структуры отмечено у  7 человек  

- недостаточное развитие фонематического слуха у 3 чел.  

 

       При повторном обследовании речи в сентябре 2021 года, отмечено, что некоторые имеющиеся 

ранее речевые нарушения за летние месяцы преодолены, речевое развитие у некоторых детей за-

метно улучшилось.  



 

     В логопедичекие группы собраны дети с сохранившимися речевыми нарушениями. Всего детей 

1 классов, отобранных для проведения групповой и индивидуальной логопедической работы 19, из 

них:  

- 7 человек – 1А, 5 детей посещают групповые и индивидуальные занятия, 2 человека посетили не-

сколько индивидуальных занятий, которых было достаточно для исправления нарушенного произ-

ношения звуков. 

- 12 человек -1 Б, разделены на две подгруппы и также посещают групповые и индивидуальные ло-

гопедические занятия. 

 

 

     На основании,  диагностических  данных, наблюдений за детьми, а также с учетом мнения педа-

гогов проведен отбор учащихся 1 классов в группу развития, нуждающихся в коррекционно-

развивающей работе (5 человек) 

  

 

     Групповая коррекционно-развивающая работа с целью развития и коррекции познавательной 

сферы  детей, расширения запаса знаний об окружающем мире, оказания помощи в адаптации к 

обучению в школе осуществлялась в форме групповых развивающих психологических занятий 1 

раз в неделю.  

      Одновременно со всеми учащимися  1-х классов проведена работа по профилактике дезадапта-

ции, осуществлялось наблюдение за детьми во время уроков и во внеурочное время. Так, в течении 

первого полугодия проведены циклы адаптационных занятий: «Я в школе!» и «Лесная школа».  

     Основными целями цикла занятий «Я в школе!» были успешная адаптация детей к школе, при-

нятие новой социальной роли детьми, усвоение норм и правил школьной жизни. Цикл включал в 

себя 6 занятий. Занятия с детьми проведены в течении первых недель обучения в школе.  

С первоклассниками обсуждались такие темы и вопросы как: Кто такой первоклассник?, Что мы 

узнали друг о друге?, Что мне нравится и не нравится в школе?, Что можно и нельзя делать в 

школе?, Зачем нужна школа?.  

 

     Цикл занятий «Лесная школа», основанный на психокоррекционых сказках  включал в себя сле-

дующие блоки: 

- Работа над адаптацией в школе, 

- Работа над отношением учеников к вещам;  

- Работа над отношением учеников к урокам и знаниям; 

- Работа над отношением к здоровью; 

- Работа над школьными конфликтами. 

     Основными задачами занятий являлись повышение школьной мотивации, снижение тревожности 

и успешная адаптация в школе. Также преследовались цели  научить правильно обращаться со 

школьными предметами, адекватно относится к ним, проявлять аккуратность и самостоятельность; 

сформировать правильное отношение к своему здоровью, знаниям, урокам; научить предотвращать 

конфликты  и правильно вести себя в конфликтной ситуации.  

   

 

 

 

       II.    В конце второй четверти проведена диагностическая работа по изучению уровня адапта-

ции первоклассников к школе и учебному процессу. С этой целью изучены школьная мотивация и 

адаптация учащихся, таблицы 4,5. 

 

     В исследовании уровня школьной мотивации и адаптации приняли участие 32 человека: 17 

человек – 1 А, 15 человек – 1 Б, 1 человек отсутствовал, 1 ученик 1А обучается на дому. 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                         Таблица4. 

Уровень развития 

                      произвольности 

 

Класс 

I  

Высокий уро-

вень школьной 

мотивации 

II 

 Хорошая школь-

ная мотивация 

III Положи-

тельное отно-

шение к школе 

IV  

Низкая школьная 

мотивация 

V 

Негативное от-

ношение к школе, 

Дезадаптация 

 

1 А 

 

 

70,59% 

 (12 чел.) 

 

29,41% 

(5чел.) 

 

- 

 

- 

 

- 

1 Б  

26,67% 

 (4 чел.) 

 

26,67% 

(4 чел.) 

 

20% 

 (3 чел.) 

 

13,33% 

(2 чел.) 

 

13,33% 

 (2 чел.) 

Всего  

50% 

 (16 чел.) 

 

28,13% 

(9 чел.) 

 

9,37% 

 (3 чел.) 

 

6,25% 

(2 чел.) 

 

6,25% 

 (2чел.) 

 

 

     Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

 

- 50 % учащихся 1-х классов имеют высокий уровень учебной активности и школьной мотивации. У 

них есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые шко-

лой требования. Учащиеся четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки.  

- 28,13 % учащихся имеют хорошую школьную мотивацию. Они успешно справляются с учебной 

деятельностью. Этот уровень мотивации является средней нормой. 

- 9,37 % учащихся положительно относятся к школе, но школа их привлекает внеучебной деятель-

ностью. Дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь портфель, ручки, 

тетради. Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их 

мало привлекает. 

- 6,25 % учащихся имеют низкую школьную мотивацию. Они могут посещать школу неохотно, 

иметь не всегда хорошее настроение. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

- 6,25 % учащихся показывает школьную дезадаптацию, негативное отношение к школе, испытыва-

ет серьезные трудности в обучении, не справляется с учебной деятельностью, испытывает пробле-

мы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 

 

     Совместно с классным руководителями изучена адаптация первоклассников к школе и учеб-

ному процессу.  
Таблица5. 

             Степень        

                  адаптации 

 

          класс 

Адаптация пол-

ная 

А 

Неполная Адап-

тация 

НА 

Дезадаптация 

ДА 

 

1 А 

 

 

18 чел. – 95% 

 

1 чел. – 5 % 

 

- 

 

1 Б 

 

 

12 чел. – 80% 

 

2 чел. – 13 % 

 

1 чел. – 7 % 

 

Всего 

 

 

30 чел. – 88 % 

 

3 чел. – 9 % 

 

1 чел. – 3% 

 

     Таким образом, на основании оценок педагогов 88 % учащихся первого класса имеют нормаль-

ную степень адаптации к школе, признаки дезадаптации у учащихся в основном отсутствуют или 

незначительные. Эти дети достаточно хорошо адаптированы к школе и учебному процессу. 

     Трое учащихся частично адаптировались к школе, имеет значительные трудности адаптации. 

     Один учащийся имеет показатели характерные для дезадаптации. 



     Некоторые учащиеся из группы адаптированных также проявляют недостаточную сформирован-

ность различных качеств, умений, навыков по отдельным шкалам. Так: 

 

 - трудности, связанные с учебной активностью имеются у 9 учащихся: 

показывают кратковременную активность, часто отвлекаются, не слышат учителя пассивны, не от-

вечают, переписывают готовое, дают отрицательные ответы; учебная активность отсутствует пол-

ностью у одного ученика 1 б. 

- трудности в усвоении программных материалов, такие как:  

• нестабильная успеваемость, перепады правильных ошибочных ответов встречаются у 15 

учащихся, 

• плохое уствоение материалов по одному из предметов отмечено у одного учащегося 1б; 

• отсутствует усвоение программного материала по всем предметам у одного учащегося 1б. 

- трудности, связанные с поведением на уроке также имеются:  

• 2 ученика - часто не собраны, разговаривают с товарищами; 

• скованы на уроке, напряжены, отвечают мало  4 учащихся; 

• преобладают игровые интересы,  на уроке занимаются посторонними делами  2 учащихся. 

- поведение на перемене:  

• пассивна, избегает других – одна учащаяся; 

• не может найти себе никакого применения, переходит от одной группы детей к другой, часто 

нарушает нормы поведения один учащийся 1б. 

- взаимоотношения с одноклассниками:  

• сфера общения ограничена общаются только с некоторыми 5 учащихся; 

• Замкнут, не вступает в контакт, изолирован – один учащийся 1б; 

• проявляющих негативизм по отношению к одноклассникам детей не выявлено. 

- трудности, связанные с отношением к учителю: 

• избегают контакта с учителем, при общении с ним теряются, смущаются – один учащийся 

1б; 

• выполняют требования учителя формально, стараются быть незамеченными – 5 учащихся 

1б;  

 - трудности в эмоциональном плане: 

• эпизодически появляется снижение настроения у 5 учащихся.  

 

 

     Из наблюдений за первоклассниками, бесед с учителями и анализа посещённых уроков, наблю-

дений  на переменах в первых классах можно сделать некоторые выводы о поведении учеников: 

• ученики 1 классов знакомы с правилами поведения в школе и на уроке, большинство спо-

собны их соблюдать; 

• первоклассники знают и  соблюдают школьный режим, выполняют требования учителя; 

• знают правила обращения к учителю, к своим одноклассникам, правила поведения на уроке 

и перемене; 

• хорошо ориентируются в здании школы: знают, где находится спортивный зал, актовый зал, 

столовая, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет; 

• большинство первоклассников достаточно хорошо усваивают программный материал, про-

являют учебную активность на уроках; 

• большинство легко строят взаимоотношения с одноклассниками, хорошо относятся к учите-

лю, имеют хорошее настроение и спокойное эмоциональное состояние. 

 

     Однако, имеются дети с трудностями адаптации к учебному процессу и школе в целом: 

 

1. Значительные трудности в усвоении программного материала имеются у  5 учащихся;  

2. Значительные трудности в эмоциональном плане отмечены у 5 учащихся;  

3. Речевые нарушения, мешающие усваивать учебный материал и затрудняющие общение имеются 

у 4 учащихся;  

4. Недостаточный уровень мотивации к обучению в школе имеется у 2 учащихся;  

5. Несформированность элементов и навыков учебной деятельности, причиной которой могут быть 

как индивидуальные особенности развития интеллекта, так и педзапущенность  у 3 человек.  



6.  Трудности произвольной регуляции поведения, внимания, учебной деятельности у 4 учащихся;  

7. Неблагоприятная семейная обстановка, неправильные методы воспитания, неправильная органи-

зация режима дня ребёнка  у одного ребенка 1 класса;  

8. Неспособность приспособиться к темпу школьной жизни наблюдается у 2 человек.  

 

 

 

Вывод об адаптации первоклассников к школе: В целом процесс адаптации проходит успешно. 

Большинство учащихся первых классов имеют нормальную степень адаптации к школе, признаки 

дезадаптации у них отсутствуют или незначительные. В то же время, имеются дети с неполной 

адаптацией и трудностями адаптации (перечислены выше), на которых следует обратить особое 

внимание педагогам, воспитателям, психологу, логопеду и родителям.  

 

 

Рекомендации: 

 

     Педагогам следует особое внимание обратить на учащихся с трудностями адаптации, стремиться 

выяснить и устранить причины дезадаптации, организовать дополнительную помощь детям в усво-

ении программного материала, формировать внутреннюю позицию школьника,  постоянно работать 

над повышением уровня учебной мотивации, создавая детям ситуации успеха на уроке, во время 

перемены, во внешкольной деятельности, в общении с одноклассниками. Обязательно работать над 

формированием у учащихся произвольности психических функций. Осуществлять тесное взаимо-

действие с родителями первоклассников, формировать у них педагогическую грамотность, давать 

рекомендации по организации помощи учащимся со стороны родителей. Взаимодействовать с педа-

гогом-психологом по работе с детьми группы риска, и работе по предупреждению трудностей в 

обучении и воспитании детей.      

     Педагогу-психологу продолжить работу с детьми группы развития. Продолжить психолого-

педагогическое сопровождение школьников. 

     Логопеду продолжить работу с детьми с нарушениями речи. 

     Родителям более тесно взаимодействовать с педагогами, психологом, логопедом, оказывать по-

сильную помощь детям в формировании УУД, общем развитии школьников. 

      

 

Педагог – психолог                                        Е.С. Андина 
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