
Основные результаты оценки готовности первоклассников к обучению в школе в 

общеобразовательных организациях Приуральского района в 2018 году 

 

     В исследовании 2018 года приняли участие 250 первоклассников, в том числе 132 участника 

категории коренных малочисленных народов Севера, 243 родителей первоклассников, а также  15 

учителей, преподающий в 1-х классах, из 8 общеобразовательной организации района.  

     Оценка готовности первоклассников к обучению в школе проведена на основе четырех методик: 

«Рисунок человека», «Графический диктант», «Образец и правило», «Первая буква». Социально-

педагогический контекст проводимого исследования отслеживался с помощью специально 

разработанных анкет.  

      По результатам мониторинга в 2018 году 53% первоклассников в целом готовы к обучению в школе, 

они достигли среднего и/или высокого уровня при выполнении всех четырех методик (диаграмма 1).  
                                                                                                                                         Диаграмма 1  «Готовность 

первоклассников к обучению в школе» 

 
     Определенные трудности в обучении могут испытывать 44% первоклассников, которые не 

справились с заданиями хотя бы одной методики. При 2% участников исследования (4 обучающихся) не 

справились ни с одной из предложенных методик. Эти дети должны находиться под пристальным 

вниманием учителей и психологов, для них необходима организация дополнительных коррекционных 

занятий. 

     На основе анализа выполненного ребенком рисунка абстрактного человека оценивалось общее 

развитие первоклассника, уровень его психофизиологической и интеллектуальной зрелости – методика 

«Рисунок человека». Чем детальнее и подробнее рисунок, тем выше общее развитие ребенка. Данные о 

распределении первоклассников по результатам выполнения этой методики представлены на диаграмме 

2.  
Диаграмма 2 «Распределение первоклассников по уровням выполнения  

заданий методики "Рисунок человека"»  

 

 
     В 2018 году число первоклассников с высоким уровнем общего развития достигло 25%. Высокий 

уровень психофизиологической и интеллектуальной зрелости таких детей проявляется в достаточном 

уровне концентрации внимания, самоконтроля, уравновешенности поведения, развития зрительно-

моторной координации и развитии речи. Они хорошо готовы к усвоению школьных требований.  

     Средний уровень общего развития продемонстрировали более половины обследованных 

первоклассников района – 51%. Низкий уровень по методике показали 23% первоклассников района. 

Низкие показатели по методике «Рисунок человека» говорят об общей инфантильности («детскости», 

незрелости) детей, игровом отношении к учебным заданиям.  

     С помощью методик «Графический диктант» и «Образец и правило» определена сформированность 

предпосылок учебной деятельности (принятие и выполнение учебной задачи, произвольность учебных 

действий, самоконтроль).  
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     Методика «Графический диктант» в частности позволила определить, насколько точно ребенок 

может выполнять требования взрослого, данные в устной форме, а также возможность самостоятельно 

выполнять задания по зрительно воспринимаемому образцу. Данные о распределении первоклассников 

по результатам выполнения этой методики представлены на диаграмме 3.  

 
Диаграмма 3 «Распределение первоклассников по уровням выполнения  

заданий методики "Графический диктант"»  

 

 
   Высокий уровень выполнения методики в 2018 году продемонстрировали 41% первоклассников. Эти 

дети хорошо воспринимают и четко выполняют указания взрослого, умеют принимать поставленную 

задачу и допускают небольшое количество ошибок в самостоятельной деятельности. 28% 

первоклассников показали низкий уровень следования требованиям учителя. Средний уровень 

выполнения методики продемонстрировали 32% обучающихся первых классов.      Методика «Образец и 

правило» позволила проверить, насколько у ребенка сформировано умение самостоятельно работать по 

предложенному образцу в рамках дополнительно заданного правила, выявить уровень его ориентировки 

на сложную систему требований, моделирующую процесс школьного обучения. Распределение 

первоклассников по результатам выполнения заданий методики представлено на диаграмме 4. 
Диаграмма 4 «Распределение первоклассников по уровням выполнения  

заданий методики "Образец и правило"»  

 

 
 

     46% первоклассников показали высокие результаты при выполнении заданий данной методики в 

рамках проведенного исследования в 2018 году. 36% продемонстрировали средний уровень готовности 

самостоятельно работать по предложенному образцу, 17% обучающихся первых классов 2018/2019 

учебного года показали владение данным умением на низком уровне. Особо низкие результаты по 

методике «Образец и правило» нередко служат предвестником трудностей в овладении математикой 

(речь идет не столько об арифметических операциях, сколько о решении задач). 

     Правильность восприятия первоклассниками речи учителя и фонематический слух проверялись с 

помощью методики «Первая буква». Она позволили выявить готовность ребенка к овладению грамотой 

– первоклассники продемонстрировали умение выделить первый звук в произносимом слове. Данные о 

распределении первоклассников по итогам применения данной методики представлены на диаграмме 5.  
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Диаграмма 5 «Распределение первоклассников по уровням выполнения  

заданий методики "Первая буква"»  

 
 

     64% первоклассников показали высокий уровень выполнения заданий методики. Однако 10% 

обучающихся не справились с заданием, показав низкий уровень. Еще 26% продемонстрировали 

средний результат. 

      Наличие положительной мотивации – один из важнейших факторов будущей школьной успешности. 

Полученные данные о мотивации показывают, что большинство первоклассников (93%), по словам их 

родителей, до поступления в школу выражали желание учиться (диаграмма 6).  

 
Диаграмма 6 «Распределение первоклассников по выраженности их желания  

учиться до поступления в школу» 

 
 

     Непосредственный опыт школьной жизни для большинства первоклассников оказался удачным. Если 

до начала занятий очень хотели идти в школу 55% детей, то на этапе проведения мониторинга с охотой 

шли в школу 77% первоклассников, а еще 19% детей шли в школу спокойно, хоть и без особого 

желания. До поступления в школу негативно относились к школе 3% детей, в начале обучения 

негативное отношение к школе выявлено у 4% учащихся. 

     Успешность в сфере общения со сверстниками является важным условием успешной социально-

психологической адаптации первоклассника. В мониторинге коммуникативные компетенции 

первоклассников оценивались в ходе анкетирования родителей. По полученным данным у 

подавляющего большинства первоклассников (94%) зафискировано отсутствие трудностей при общении 

со сверстниками и учителем (92%), у меньшего числа первоклассников (88%) – отсутствие особых 

проблем в общении со взрослыми.  

 
Диаграмма 7 «Процент первоклассников, не испытывающих проблем в общении  

 (по результатам анкетирования родителей)» 
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     Показатель «успешность функционирования в роли ученика» позволил определить, насколько 

успешно первоклассник осваивает роль ученика: справляется с учебной нагрузкой, адекватно реагирует 

на различные факторы школьной среды и управляет собственным поведением, способен к 

самоорганизации учебной деятельности.  

     По полученным данным можно констатировать, что большинство первоклассников умеют управлять 

своим поведением (73%), легко осваиваются в новой обстановке (83%) и могут самостоятельно 

организовать свою учебную деятельность (76%) (диаграмма 8).  

 
Диаграмма 8 «Процент первоклассников, демонстрирующих успешное функционирование в роли ученика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

     Тревожность является одним из факторов, затрудняющих адаптацию ребенка к школьной жизни. По 

данным проведенного мониторинга 20%родителей отметили, что их дети часто тревожатся, 35% детей 

боятся сделать ошибку, 6% детей плачут в школе (диаграмма 9). 
 Диаграмма 9 «Процент первоклассников, демонстрирующих тревожное отношение  

к школе (по результатам анкетирования родителей)» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Изменения в поведении ребенка в период вхождения в учебную жизнь позволили определить, 

насколько затратным для него явился процесс адаптации к школе. Чем выше цена адаптации ребенка к 

школе, тем больше усилий и внутренних ресурсов требуется ему для адаптации к новым условиям, тем 

большей ценой организм ребенка платит за вхождение в школьную жизнь. Распределение 

первоклассников по уровням цены адаптации представлено на диаграмме 10. 
Диаграмма 10 «Распределение первоклассников по уровням цены адаптации» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Для 62% первоклассников  по словам их родителей, вхождение в школьную жизнь прошло довольно 

комфортно. Однако для 3% детей этот процесс оказался весьма затратен.  



     По данным мониторинга 2018 года у 43%% первоклассников зафиксирована первая группа здоровья. 

Ко второй группе здоровья отнесено около 54% первоклассников, имеющих некоторые функциональные 

нарушения, дефицит или избыток массы тела или перенесших недавно какие-либо заболевания.  

     По данным анкетирования родителей в 69% семей первоклассников отмечено довольно четкое 

соблюдение режима дня, еще 31% родителей ответили, что стараются соблюдать режим, но далеко не 

всегда им это удается.  

    У основной части первоклассников имеются благоприятные условия дома для обучения – личная 

комната или персональный «уголок» в общей комнате. В большинстве семей первоклассников имеется 

детская библиотека. 


