
Анализ результатов внешней оценки готовности первоклассников                                 

к обучению в школе в 2020 году, в том числе оценки готовности к школе детей         

из семей коренных малочисленных народов Севера 

 

Введение  
Оценка готовности первоклассников к обучению в школе проводится в целях выявления 

уровня готовности к обучению и построения на его основе индивидуальной программы 

психолого-педагогической поддержки ребёнка в начале обучения в школе. Оценивается 

уровень готовности первоклассников к обучению в школе, контекстные показатели, 

связанные с индивидуальными особенностями учащихся, спецификой учебного процесса, 

особенностями класса и образовательной организации, характеристиками семей 

учащихся. Используются методики обследования: «Рисунок человека»; «Графический 

диктант»; «Образец и правило»; «Первая буква». Исследование проводится Региональным 

центром оценки качества образования, основу инструментария составляют авторские 

методики и материалы, разработанные Центром оценки качества образования Института 

стратегии развития образования Российской академии образования (руководитель Г.С. 

Ковалёва). Традиционно проводится в начале учебного года. В 2020-2021 году проведено 

в период с 21 по 25 сентября. 

 

1. Организация исследования 
Участники мониторинга: первоклассники, родители (законные представители), учителя 

первого класса. 

Основное содержание мониторинга и материалы разработаны центром оценки качества 

образования Института стратегии развития образования Российской академии 

образования (ЦОКО ИСРО РАО, Г.С. Ковалёва).  

Разработанный для проведения мониторинга инструментарий включал:  

- рекомендации по изучению готовности первоклассников к обучению в школе, 

включающие описание используемых методик, особенностей их проведения и системы 

оценивания ответов обучающихся; 

- раздаточный материал для выполнения работ (бланки ответов);  

- анкету для учителя начальной школы (в электронном виде); 

- анкету для родителей;  

- карту первоклассника (в электронном виде);  

- электронные формы для ввода и первичной обработки результатов обследования 

обучающихся. 

Обследование готовности первоклассника к обучению в школе проводилось на основе 

четырёх методик: «Рисунок человека», «Графический диктант», «Образец и правило», 

«Первая буква». Социально-педагогический контекст проводимого мониторинга 

отслеживался с помощью специально разработанных анкет.  

Обследование проводилось во всех первых классах каждой образовательной организации, 

участвовавшей в исследовании: МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ 

«Школа с. Катравож», МОУ «Школа с. Харсаим», МОУ начальная школа п. Харп, МОУ 

«Начальная школа п. Горнокнязевск», МОУ «Начальная школа п. Зеленый Яр», МОУ 

«Начальная школа п. Щучье», МОУ Школа Анны Неркаги. 

Проведение обследования обучающихся, а также анкетирование родителей 

осуществлялось учителями совместно со школьным психологом, либо самостоятельно 

(при отсутствии психолога в общеобразовательной организации). 

Работы первоклассников оценивались учителями школы, ведущими соответствующие 

классы.  

Для получения информации об особенности организации учебного процесса в школе, а 

также о подготовке класса к обучению в школе проводилось анкетирование учителей.  



Анкетирование родителей проводилось с целью получения информации по широкому 

кругу вопросов, касающихся установок семьи относительно обучения ребёнка в школе, 

подготовки ребёнка к школе, оказания помощи ребёнку в начале обучения, а также для 

получения информации по изменению поведения ребёнка в первый период обучения в 

школе. Анкетирование родителей было организовано в ходе родительского собрания.  

Дополнительно на каждого обучающегося в электронном виде заполнялась Карта 

первоклассника, в которую заносилась информация о состоянии здоровья обучающегося и 

оценочные суждения учителя о степени его готовности к школе и особенностях поведения 

данного обучающегося в школе. В заполнении Карты первоклассника принимали участие 

учитель, ведущий данный класс, и медицинский работник. 

 

2. Основные показатели, используемые в мониторинге по изучению готовности 

первоклассников к обучению в школе  
Описание и характеристика показателей по блокам: 

• познавательная сфера (общее развития ребёнка, психофизиологическая и 

интеллектуальная зрелость, сформированность предпосылок овладения грамотой и 

математикой,  наличие у ребёнка учебных навыков, полученных до школы);  

• индивидуально-личностные особенности ребёнка (внутриличностные особенности 

детей,  отношения ребёнка к самому себе, ситуации школьного обучения, к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми). 

• семья как ресурс адаптации первоклассника (подготовка к школе в семье, 

установки родителей по отношению к школьному обучению, условия ребёнка в семье для 

обучения, помощь ребёнку в обучении); 

• ресурсы здоровья (индивидуальные особенности здоровья, интегральная оценка 

адаптационного потенциала ребёнка, возрастное соответствие массы тела и роста, 

физкультурная группа, группа здоровья). 

+ описание критериев и подходов к оценке результатов, полученных в итоге проведения 

исследования. 

Для оценки сформированности познавательной сферы первоклассников использовался 

комплекс диагностических методик: «Рисунок человека», «Графический диктант», 

«Образец и правило», «Первая буква», адаптированные к фронтальному проведению в 

классе.  

 

Методика «Рисунок человека» 

 

Общее развитие первоклассника – это один из показателей, на основе которого можно 

прогнозировать школьную успешность. Оно оценивалось с помощью методики «Рисунок 

человека» на основе анализа рисунка абстрактного человека, который был выполнен 

ребёнком. Чем детальнее и подробнее рисунок, тем выше общее развитие ребёнка. В 

зависимости от детальности рисунка были сформированы 3 основные группы 

обучающихся (с высоким, средним и низким уровнями данного показателя). 

В 2019 году самые высокие результаты продемонстрировали 29% детей первоклассников 

(17,5% -категории не КМНС, 11% - категории КМНС). В рисунках таких детей 

проявляется попытка передать реальную форму тела человека, прорисованы детали лица, 

пальцы на руках, одежда, обувь.  

Высокий уровень психофизиологической и интеллектуальной зрелости таких детей 

проявляется в достаточном уровне концентрации внимания, самоконтроля, 

уравновешенности поведения, развития зрительно-моторной координации и развитии 

речи ребёнка. Они хорошо готовы к усвоению школьных требований. 

Высокие результаты показали 25% первоклассников (9% - обучающихся категории не 

КМНС, 16% - категории КМНС).  



Средние результаты показали 51% первоклассников (21% - обучающихся категории не 

КМНС, 30% - категории КМНС). 

Низкие результаты продемонстрировали 24% первоклассников (7% - обучающихся 

категории не КМНС, 16% - категории КМНС). Рисунки детей этой группы отличаются 

наличием очень малого числа элементов человека — это, как правило, голова и туловище с 

четырьмя палочками, отображающими руки и ноги (рис. 1 - Г). Низкие показатели по 

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

незрелости) детей. У них может наблюдаться игровое отношение к учебным заданиям. 

По данной методике: 

 16% первоклассников категории КМНС (семья+интернат) показали высокий уровень, 

средний – 30%, низкий – 17%, 

 обучающиеся, не относящиеся к категории КМНС: высокий уровень - 9% обучающихся, 

средний – 21%, низкий – 7%; 

  наибольшее количество обучающихся, получивших низкий уровень, из категории КМНС.  

 

Таблица «Распределение обследуемых первоклассников по 

 результатам выполнения методики «Рисунок человека» по уровням» 

Категория 

участников 

Выполнение методики «Рисунок человека» 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количество 

участников 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Все участники 60 24 130 51 65 25 255 

Не КМНС 18 7 54 21 24 9 96 

КМНС (семья) 30 12 60 24 38 15 128 

КМНС (интернат) 12 5 16 6 3 1 31 

 

В сравнении с 2019 годом: 

 увеличилось количество первоклассников с низким  уровнем развития – с 22% до 24%; 

 увеличилось количество обучающихся со средним уровнем – с 50% до 51%; 

 уменьшилось количество обучающихся с высоким уровнем развития – с 28% до 25%. 

 

Таблица «Распределение обследуемых первоклассников по 

 результатам выполнения методики «Рисунок человека» за 4 года 

Учебный год Низкий Средний Высокий 

2017-2018 18% 43% 40% 

2018-2019 23% 51% 25% 

2019-2020 22% 50% 28% 

2020-2021 24% 51% 25% 

 

Таблица «Распределение обследуемых первоклассников по 

 результатам выполнения методики «Рисунок человека» по уровням в разрезе школ» 

ОО Категория 

участников 

Выполнение методики «Рисунок человека» 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количество 

участников 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

МОУ 

Школа с. 

Белоярск 

Все участники 12 22 26 48 16 30 54 

Не КМНС 2 4 3 6 1 2 6 

КМНС (семья) 4 7 10 18 14 26 28 

КМНС (интернат) 6 11 13 24 1 2 20 

МОУ Все участники 8 44 7 39 3 17 18 



«Школа с. 

Харсаим» 

КМНС (семья) 6 33 7 39 3 17 16 

КМНС (интернат) 2 11 - - - - 2 

МОУ 

«Школа с. 

Катравож» 

Все участники 4 16 16 64 5 20 25 

Не КМНС - - 2 8 2 8 4 

КМНС (семья) 4 16 14 56 3 12 21 

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Горнокнязе

вск» 

Все участники - - 1 25 3 75 4 

КМНС (семья) - - 1 25 3 75 4 

МОУ 

Школа 

Анны 

Неркаги 

Все участники 1 50 - - 1 50 2 

КМНС (семья) 1 50 - - 1 50 2 

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Щучье» 

Все участники 4 ≈45 2 22 3 33 9 

КМНС (семья) 3 33 1 11 2 22 6 

КМНС (интернат) 1 11 1 11 1 11 3 

МОУ 

начальная 

школа п. 

Харп 

Все участники 12 27 26 59 6 14 44 

Не КМНС 12 27 25 57 6 14 43 

КМНС (семья) - - 1 2 - - 1 

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Зеленый 

Яр» 

Все участники - - 1 50 1 50 2 

КМНС (семья) - - 1 50 1 50 2 

МОУ 

Школа с. 

Аксарка 

Все участники 19 19 51 53 27 28 97 

Не КМНС 4 4 24 25 15 16 43 

КМНС (семья) 12 12 25 26 11 11 48 

КМНС (интернат) 3 3 2 2 1 1 6 

 

Первоклассники, посещающие детский сад до поступления в школу, лучше справились с 

методикой: 64% обучающихся, посещающих детский сад, показали средний и высокий 

уровень выполнения методики.  

 

Таблица «Распределение обследуемых первоклассников по 

 результатам выполнения методики «Рисунок человека» по уровням»   

Категория 

участников 

Выполнение методики «Рисунок человека» 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количество 

участников 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Детский сад 45 17 107 41 55 22 207 

Группа при школе - - 5 2 3 1 8 

В местах кочевий 4 2 2 1 2 1 8 

Семья 4 2 2 1 1 1 7 

Не проходили 

подготовку 

8 3 14 5 3 1 25 

 

Сформированность предпосылок учебной деятельности (принятие и выполнение учебной 

задачи, произвольность учебных действий, самоконтроль) позволили выявить методики 



«Графический диктант» и «Образец и правило». В основе успешного или неуспешного 

выполнения детьми соответствующих заданий в данных методиках лежат следующие 

умения:  

- понимать задание и использовать это понимание в процессе самостоятельного 

продолжения выполнения задания;  

- точно следовать предложенной инструкции; учитывать все указания (правила) работы;  

- привлекать к выполнению задания имеющийся опыт (ведение порядкового и 

количественного счета, ориентировка на плоскости и в пространстве; способность 

обратиться за помощью); 

- способность контролировать отдельные шаги в процессе выполнения задания.  

 

Методика «Графический диктант» 

 

Методика «Графический диктант» позволяет определить, насколько точно ребёнок может 

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

самостоятельно выполнять задания по зрительно воспринимаемому образцу.  

По результатам выполнения заданий данной методики детей разделили на три условные 

группы: с высокими результатами, средними и низкими. 

Высокий уровень выполнения методики продемонстрировали 58% первоклассников. Эти 

дети хорошо воспринимают и чётко выполняют указания взрослого, умеют принимать 

поставленную задачу и допускают небольшое количество ошибок в самостоятельной 

деятельности. 

17% обучающихся показали низкий уровень выполнения методики (не справились с 

диктантами (составлением узоров по описанию), ни с самостоятельным продолжением). 

Дети с низким уровнем выполнения методики «Графический диктант» слабо 

ориентируются в учебной ситуации, нуждаются в постоянной помощи и контроле каждого 

шага, не могут работать самостоятельно.  

 

Таблица «Распределение обследуемых первоклассников по 

 результатам выполнения методики «Графический диктант» по уровням» 

Категория 

участников 

Выполнение методики «Графический диктант» 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количество 

участников 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

Все участники 45 17 63 25 148 58 256 

Не КМНС 12 5 23 9 61 24 96 

КМНС (семья) 26 10 28 11 73 29 127 

КМНС (интернат) 7 2 12 5 14 5 33 

Участники ОВЗ 4 2 1 1 5 2 10 

РЯ не родной 35 14 40 16 96 38 161 

 

Обучающиеся, относящиеся к категории «КМНС (семья)» показали хорошие результаты: 

средний уровень – 11%, высокий уровень – 29%, но низкий уровень – 10%. Обучающиеся 

– «не КМНС» - показали: высокий уровень – 24%, средний уровень – 9% и относительно 

небольшой показатель низкого уровня – это 5%. Более низкие результаты у категории 

детей – «КМНС (интернат)». 

 

                Таблица «Распределение обучающихся первых классов по 

 результатам выполнения методики «Графический диктант» за 4 года» 

Учебный год Низкий Средний Высокий 



   

Таблица «Распределение обследуемых первоклассников  

по результатам выполнения методики «Графический диктант»  

по уровням в разрезе школ» 

ОО Категория 

участников 

Выполнение методики «Графический диктант» 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количество 

участников 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

МОУ Школа с. 

Белоярск 

Все участники 5 9 12 22 37 69 54 

Не КМНС - - 1 2 5 9 6 

КМНС (семья) 4 7 4 7 20 38 28 

КМНС (интернат) 1 2 7 13 12 22 20 

МОУ «Школа 

с. Катравож» 

Все участники 5 20 4 15 17 65 26 

Не КМНС - - - - 4 15 4 

КМНС (семья) 5 20 4 15 13 50 22 

МОУ «Школа 

с. Харсаим» 

Все участники 5 28 6 33 7 39 18 

КМНС (семья) 5 28 4 22 7 39 16 

КМНС (интернат) - - 2 11 - - 2 

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Горнокнязевск» 

Все участники - - 1 25 3 75 4 

КМНС (семья) - - 1 25 3 75 4 

МОУ Школа 

Анны Неркаги 

Все участники 2 10

0 

- - - - 2 

КМНС (семья) 2 10

0 

- - - - 2 

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Щучье» 

Все участники 1 11 2 22 6 67 9 

КМНС (семья) - - 1 11 4 45 5 

КМНС (интернат) 1 11 1 11 2 22 4 

МОУ начальная 

школа п. Харп 

Все участники 8 18 12 27 24 55 44 

Не КМНС 8 18 11 25 24 55  

КМНС (семья) - - 1 2 - -  

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Зеленый Яр» 

Все участники - - - - 2 100 2 

КМНС (семья) - - -  2 100 2 

МОУ Школа с. 

Аксарка 

Все участники 19 19 26 27 52 54 97 

Не КМНС 4 4 11 11 28 29 43 

КМНС (семья) 10 10 13 14 24 25 47 

КМНС (интернат) 5 5 2 2 - - 7 

 

Причинами, обусловившими проблемы, возникающие при выполнении заданий методики 

«Графический диктант», являются:  

 неготовность следовать за указанием взрослого, проявившаяся в ошибках при выполнении 

тренировочного узора;  

2017-2018 13% 26% 60% 

2018-2019 28% 32% 41% 

2019-2020 13% 31% 56% 

2020-2021 17% 25% 58% 



 проблемы в соблюдении понимаемого правила. Большое число первоклассников, 

справившихся с диктантом, не справились с продолжением узора. На это указывает 

большая доля детей, получивших низкий балл по данной методике – это, как правило, те, 

кто получил максимальный балл за выполнение первой части (диктант), но на второй 

части (продолжение узора) допустил много ошибок. Такая ситуация говорит о том, что в 

дошкольной подготовке этих детей педагоги делали акцент на пошаговых инструкциях и 

воспроизводящих действиях ребёнка;  

 трудности предметного характера, не позволившие обучающимся успешно справиться с 

продолжением узора. В предложенной ситуации основная трудность состояла в 

необходимости повторять счёт от одного до нужного числа и учитывать направление 

линии. Очевидно, что и во время выполнения диктанта дети допускали ошибки, связанные 

со счётом.  

 

Первоклассники, посещающие детский сад до поступления в школу, лучше справились с 

методикой «Графический диктант»: 67% обучающихся, посещающих детский сад, 

продемонстрировали средний и высокий уровень выполнения методики «Графический 

диктант» относительно 13% не посещающих детский сад. 

 

Таблица «Выполнение методики «Графический диктант» 

Категория 

участников 

Выполнение методики «Графический диктант» 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количество 

участников 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Детский сад 32 13 50 19 125 48 207 

Группа при 

школе 

1 0,5 3 2 4 2 8 

В местах 

кочевий 

6 2 2 1 - - 8 

Семья 2 1 1 0,5 4 2 7 

Подготовку не 

проходил 

5 2 7 2 14 5 26 

 

Методика «Образец и правило» 

 

Методика «Образец и правило» проверяет, насколько у ребёнка сформировано умение 

самостоятельно работать по предложенному образцу в рамках дополнительно заданного 

правила. Данная методика предполагает одновременное следование в своей работе 

образцу (даётся задание нарисовать по точкам точно такой же рисунок, как данная 

геометрическая фигура) и правилу (оговаривается условие: нельзя проводить линию 

между одинаковыми точками, т.е. соединять кружок с кружком, крестик с крестиком и 

треугольник с треугольником). Ребёнок, стараясь выполнить задание, может рисовать 

фигуру, похожую на заданную, пренебрегая правилом, и, наоборот, ориентироваться 

только на правило, соединяя разные точки и не сверяясь с образцом. Таким образом, 

методика выявляет уровень ориентировки ребёнка на сложную систему требований, 

моделирующую процесс школьного обучения.  

Высокий уровень овладения умением самостоятельно работать по предложенному 

образцу, учитывая правило, показали 39% обучающихся. 41% первоклассников 

продемонстрировали средний уровень готовности самостоятельно работать по 

предложенному образцу. 20% обучающихся владеют данным умением на низком уровне. 

 

Таблица «Распределение обследуемых первоклассников по 

 результатам выполнения методики «Образец и правило» по уровням» 



Категория 

участников 

Выполнение методики «Образец и правило» 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количество 

участников 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Все участники 53 20 107 41 101 39 261 

Не КМНС 28 11 43 16 23 9 94 

КМНС (семья) 17 6 54 21 63 24 134 

КМНС (интернат) 8 3 10 4 15 6 33 

Участники ОВЗ 3 1 5 2 2 1 10 

РЯ не родной 29 11 59 23 83 32 171 

 

9% первоклассников из числа не КМНС показали высокий уровень выполнения методики  

относительно 30% обучающихся, категории КМНС. 11% первоклассников, не 

относящиеся к категории КМНС, продемонстрировали низкий уровень способности 

самостоятельно работать по заданному образцу, группа детей из числа КМНС - 9%. 

Среднего уровня достигли 16% первоклассников, не относящиеся к категории КМНС 

детей, 25% - обучающиеся категории КМНС. 

 

В сравнении с 2019 годом:  

 высокий уровень выполнения методики продемонстрировали 39% первоклассников, в 

2019 году таких первоклассников в районе было 38%; 

 20% первоклассников составили низкий уровень, в 2019 году таких детей было 17%; 

 средний уровень выполнения методики продемонстрировали 41% обучающихся первых 

классов, что ниже данных прошлого учебного года (в 2019 году – 45%). 

 

Наблюдается увеличение количества обучающихся, получивших высокие результаты 

выполнения методики «Образец и правило», и незначительное уменьшение количества 

обучающихся с низким  уровнем. 

 

                Таблица «Распределение обучающихся первых классов по 

 результатам выполнения методики «Образец и правило» за 4 года» 

 

Таблица «Распределение обследуемых первоклассников по 

 результатам выполнения методики «Образец  и правило» по уровням в разрезе школ» 

ОО Категория 

участников 

Выполнение методики «Образец и правило» 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количество 

участников 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

МОУ Школа с. 

Белоярск 

Все участники 1 2 14 25 40 73 55 

Не КМНС - - - - 6 11 6 

КМНС (семья) - - 9 16 20 37 29 

КМНС (интернат) 1 2 5 9 14 25 20 

МОУ «Школа 

с. Катравож» 

Все участники 1 4 6 24 18 72 25 

Не КМНС - - 1 4 3 12 4 

КМНС (семья) 1 4 5 20 15 60 21 

Учебный год Низкий Средний Высокий 

2017-2018 18% 40% 42% 

2018-2019 17% 36% 46% 

2019-2020 17% 45% 38% 

2020-2021 20% 41% 39% 



МОУ «Школа 

с. Харсаим» 

Все участники 6 33 9 50 3 17 18 

КМНС (семья) 4 22 8 44 3 17 15 

КМНС (интернат) 2 11 1 6 - - 3 

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Горнокнязевск» 

Все участники - - 2 50 2 50 4 

КМНС (семья) - - 2 50 2 50 4 

МОУ Школа 

Анны Неркаги 

Все участники - - 1 50 1 50 2 

КМНС (семья) - - 1 50 1 50 2 

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Щучье» 

Все участники 1 11 5 56 3 33 9 

КМНС (семья) - - 4 45 2 22 6 

КМНС (интернат) 1 11 1 11 1 11 3 

МОУ 

начальная 

школа п. Харп 

 

Все участники 15 34 22 50 7 16 44 

Не КМНС 15 34 21 48 7 16 43 

КМНС (семья) - - 1 2 - - 1 

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Зеленый Яр» 

Все участники - - 1 50 1 50 2 

КМНС (семья) - - 1 50 1 50 2 

МОУ Школа с. 

Аксарка 

Все участники 29 29 47 46 26 25 102 

Не КМНС 13 13 21 21 7 7 41 

КМНС (семья) 12 12 23 22 19 18 54 

КМНС (интернат) 4 4 3 3 - - 7 

   

Основными причинами недостаточно высоких результатов выполнения методики 

«Образец и правило» можно считать следующие:  

 «потеря» сразу двух условий задания. Дети не смогли выполнить всю работу, удерживая в 

памяти хотя бы одно условие. В исследовании предполагалось, что если ученик запомнил 

одно условие (форму образца или правило «нельзя соединять одинаковые точки»), то он 

набрал бы, по меньшей мере, 2 стандартных балла. В процессе обучения этот факт 

необходимо учесть при формировании у младших школьников умения следовать 

алгоритму выполнения учебного задания, плану решения учебной задачи;  

 отказ от выполнения задания. Педагогам начальной школы, методистам начального и 

дошкольного образования необходимо обратить внимание на тенденцию к увеличению 

числа детей, отказывающихся от выполнения задания. Это проявляется в том, что ученик 

«не принимает» учебную задачу. В данном случае – не выполняет ни одного задания на 

уровне, оцениваемом хотя бы в один балл;  

 несформированность самоконтроля. Про первоклассников, успешно справившихся с 

заданиями и получивших стандартный балл 5, можно уверенно сказать, что они умеют 

контролировать себя: они либо периодически напоминали себе правило, либо проверяли 

его выполнение после изображения фигуры. Также эти дети умеют устанавливать 

соответствие между образцом и получившимся многоугольником;  

 слабый навык счета в пределах десяти, недостаточно сформированное умение различать и 

сравнивать геометрические фигуры (по числу сторон) могли стать дополнительными 

причинами трудностей первоклассников в выполнении задания, осуществления ими 

самоконтроля.  

 

Таблица «Выполнение методики «Образец и правило» 

Категория Выполнение методики «Образец и правило» 



участников Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количество 

участников 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Детский сад 39 15 94 35 79 30 212 

Группа при школе 4 2 1 1 3 1 8 

В местах кочевий 3 1 4 2 1 1 8 

Семья 2 1 2 1 3 1 7 

Подготовку не 

проходил 

5 2 6 2 15 5 26 

 

Методика «Первая буква» 

Правильность восприятия первоклассниками речи учителя и фонематический слух 

проверялись с использованием методики «Первая буква». Она выявляет готовность 

ребёнка к овладению грамотой – первоклассники должны продемонстрировать умение 

выделить первый звук в произносимом слове. 

Более половины первоклассников (66%) справились с предложенными в рамках этой 

методики заданиями очень хорошо, показав высокий уровень выполнения заданий 

методики. 8% обучающихся не справились с заданием (низкий уровень), 26% 

обучающихся только в одном случае смогли правильно отметить картинку, 

начинающуюся с заданной буквы, продемонстрировав средний результат. 

Низкие результаты по этой методике указывают на то, что следует очень тщательно 

проработать с ребёнком пропедевтический этап обучения. Такому ребёнку будут полезны 

дополнительные занятия по фонематическому анализу слов, развитию фонематического 

слуха. Рекомендуется проведение дополнительной диагностики с применением другого 

метода. При повторном выявлении проблемной зоны необходимо направить родителей на 

консультацию к невропатологу и логопеду. Комплексный подход позволит наиболее 

эффективно провести коррекцию и предупредить серьёзные затруднения в обучении. 

 

5% первоклассников, относящихся к категории КМНС продемонстрировали наличие 

проблем в восприятии речи на слух – показали низкий уровень сформированности 

фонематического слуха. Высокий уровень показали 26% обучающихся, не относящихся к 

категории КМНС и 40% обучающихся категории КМНС.  

 

Таблица «Распределение обследуемых первоклассников по 

 результатам выполнения методики «Первая буква» по уровням» 

Категория 

участников 

Выполнение методики «Первая буква» 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количество 

участников 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Все участники 22 8 67 26 173 66 262 

Не КМНС 9 3 21 8 68 26 98 

КМНС (семья) 9 3 33 13 90 34 132 

КМНС (интернат) 4 2 13 5 15 6 32 

Участники ОВЗ 3 1 1 1 5 2 9 

РЯ не родной 19 7 50 19 103 39 172 

 

В сравнении с 2019 годом:  

 уменьшился процент первоклассников с высоким уровнем выполнения методики - 

продемонстрировали 66% первоклассников, в 2019 году таких первоклассников в районе 

было 73%; 

 увеличился процент первоклассников, показавших низкий уровень, - 8%, в 2019 году 

таких детей было 7%; 



 средний уровень выполнения методики продемонстрировали 26% обучающихся первых 

классов, что выше данных прошлого учебного года (в 2019 году – 20%). 

 

Таблица «Распределение обследуемых первоклассников по 

 результатам выполнения методики «Первая буква» по уровням в разрезе школ» 

ОО Категория 

участников 

Выполнение методики «Первая буква» 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количеств

о 

участнико

в 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

МОУ Школа 

с. Белоярск 

Все участники 1 2 11 20 43 78 55 

Не КМНС - - - - 6 11 6 

КМНС (семья) - - 3 5 26 47 29 

КМНС (интернат) 1 2 8 15 11 20 20 

МОУ «Школа 

с. Катравож» 

Все участники - - 8 33 16 67 24 

Не КМНС - - - - 4 17 4 

КМНС (семья) - - 8 33 12 50 20 

МОУ «Школа 

с. Харсаим» 

Все участники 2 12 3 19 11 69 16 

КМНС (семья) 1 6 3 19 10 63 14 

КМНС (интернат) 1 6 - - 1 6 2 

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Горнокнязевс

к» 

Все участники - - - - 4 100 4 

КМНС (семья) - - - - 4 100 4 

МОУ Школа 

Анны 

Неркаги 

Все участники - - 1 50 1 50 2 

КМНС (семья) - - 1 50 1 50 2 

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Щучье» 

Все участники 3 33 2 22 4 ≈45 9 

КМНС (семья) 1 11 2 22 3 33 6 

КМНС (интернат) 2 22 - - 1 11 3 

МОУ 

начальная 

школа п. Харп 

Все участники 1 2 9 21 34 77 44 

Не КМНС 1 2 9 21 33 75 43 

КМНС (семья) - - - - 1 2 1 

МОУ 

«Начальная 

школа п. 

Зеленый Яр» 

Все участники - - 1 50 1 50 2 

КМНС (семья) - - 1 50 1 50 2 

МОУ Школа 

с. Аксарка 

Все участники 15 14 32 30 59 56 106 

Не КМНС 8 8 12 11 25 24 45 

КМНС (семья) 7 6 15 14 32 30 54 

КМНС (интернат) - - 5 5 2 2 7 

 

Первоклассники, посещающие детский сад до поступления в школу, лучше справились с 

методикой «Первая буква»: 74% обучающихся, посещающих детский сад; показали 

Учебный год Низкий Средний Высокий 

2017-2018 7 23 70 

2018-2019 10 26 64 

2019-2020 7 20 73 

2020-2021 8 26 66 



средний и высокий уровни выполнения методики «Первая буква» 17% не посещающих 

детский сад. 

 

Категория 

участников 

Выполнение методики «Первая буква» 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Количество 

участников 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Детский сад 17 6 50 19 145 55 212 

Группа при школе 1 1 1 1 6 2 8 

В местах кочевий - - 5 2 5 2 10 

Семья 2 1 1 1 5 2 8 

Подготовку не 

проходил 

4 1 9 3 11 4 24 

 

По результатам мониторинга в 2020 году 76% первоклассников в целом готовы к 

обучению в школе: они достигли среднего и/или высокого уровня при выполнении всех 

четырех методик.  

 

Таблица 25 «Готовность к обучению в школе по результатам выполнения заданий 

всех методик» 

Готовность к обучению в школе по результатам выполнения заданий всех методик 

Готовы (показали средний и/или высокий 

уровни по всем методикам) 

Не готовы (показали низкий уровень хотя 

бы по одной методике) 

76% 24% 

 

Таблица 26 «Распределение обучающихся по результатам мониторинга оценки 

готовности  первоклассников  к обучению в школе»  

Приуральский 

район 
Готовы 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

52 57 53 55 53 76 76 

 

Результаты внешней оценки готовности первоклассников к обучению в школе в 

сравнении за 5 лет остаются стал выше, готовы к обучению в школе: 2014 год – 52% 

обучающихся, 2015 – 57%, 2016 – 53%, 2017 – 55%, 2018 – 53%. 2019 – 76%, 2020 – 

76%.Уровень готовности первоклассников к обучению - хороший, но недостаточный. 

 

3. Изучение готовности первоклассников к обучению в школе  

3.1. Основные демографические характеристики обследуемых первоклассников  
Данные о возрасте поступления детей в школу были получены из анкеты родителей. Всего 

принимало участие в мониторинге – 239 родителей (законных представителей). Данные 

показывают, что 47% детей – в возрасте от 7 до 8 лет, 38% детей поступают в школу в 

возрасте от 6,6 лет до 7 лет, , 9% детей – в возрасте от 6 до 6,6 лет. 

Исключение (5%) составляют: 3 человека возраста до 6 лет (не КМНС), 1 человек старше 

8 лет (КМНС (семья)), 12 родителей не указали возраст ребенка. 

    Таблица «Возраст поступления в школу» 

Категория 

участников 

До  6 лет От 6 до 6,6 

лет 

От 6,6 до 7 лет От 7 до 8 лет 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Все участники - - 2 1 107 45 130 54 



Не КМНС - - 1 0,5 40 17 52 22 

КМНС (семья) - - 1 0,5 56 23 62 26 

КМНС (интернат) - - - - 11 5 16 6 

 

Наибольшее количество детей – это поступившие в школу в возрасте 7-8 лет. Это 

свидетельствует о том, что родители предпочитают отдавать своих детей в школу в более 

позднем возрасте. 

 

Таблица «Возраст поступления в школу по годам»  

Учебный год От 6 до 6,6 лет От 6,6 до 7 лет От 7 до 8 лет Старше 8 лет 

2014-2015 47 115 115 7 

2015-2016 17 94 143 0 

2016-2017 20 112 128 0 

2017-2018 18 124 126 1 

2018-2019 28 101 113 0 

2019-2020 12 77 88 0 

2020-2021 2 107 130 0 

 

3.2. Общая характеристика познавательной сферы первоклассников 
В основе познавательной деятельности лежит психофизиологическая и интеллектуальная 

зрелость, отражающая общий уровень развития первоклассника и характеризующая 

готовность к новой для первоклассника учебной деятельности, усвоению знаний и 

умений. Общее развитие первоклассника – это один из показателей, на основе которого 

можно прогнозировать школьную успешность. Он отражает результат предшествующего 

развития ребёнка. Высокий уровень психофизиологической и интеллектуальной зрелости 

проявляется в достаточном уровне концентрации внимания, самоконтроля, 

уравновешенности поведения, развития зрительно-моторной координации и развитии 

речи ребёнка. Сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой 

отражает состояние пространственного и зрительного восприятия; состояние моторики и 

зрительно-моторных координаций; умение проводить классификацию и выделять 

признаки, по которым она произведена; наличие интуитивных дочисловых 

представлений; овладение представлениями, лежащими в основе счета и операций 

сложения и вычитания; умение сравнивать два множества по числу элементов; развитие 

фонематического слуха и восприятия; сформированность предпосылок к успешному 

овладению звуковым анализом и синтезом.  

Наличие учебных навыков у ребёнка является результатом педагогического воздействия 

на ребёнка до школы.  

При определении готовности к обучению учитывались результаты одновременного 

рассмотрения различных данных (результатов тестирования ребёнка, экспертных оценок и 

фиксации наблюдений учителей и родителей) и взаимосвязь между различными уровнями 

их проявлений не только в ситуации тестирования, но и в реальной жизни (поведении в 

школе и дома). 

 

3.3. Сравнение оценок уровня готовности первоклассников к обучению в школе, 

данных учителями и родителями  
Данный показатель обобщает результаты наблюдения родителей за ребенком в различных 

аспектах жизни, опыта своего взаимодействия с ним, а также свои ожидания к его 

учебным успехам. Именно в этом причина различий в показателях готовности к школе 

глазами учителя и родителя. В некоторых случаях более точно определяет потенциал 

учитель, опирающийся на профессиональный опыт, но, эмоциональные дети часто могут 



продемонстрировать более высокие результаты деятельности в безопасной доверительной 

обстановке, в основном, дома. 

 

3.4. Индивидуально-личностные особенности первоклассника  
Достаточный уровень сформированности познавательной сферы является одной из 

важнейших предпосылок школьного обучения. Этот показатель оценивает не интеллект 

как таковой, а уровень  интеллектуальной зрелости. Он включает в себя достигнутый к 

моменту поступления в школу уровень развития мышления, умение выделять 

существенные признаки предмета, проводить несложные логические размышления 

(например, устанавливать последовательность событий), сравнивать предметы, делать 

выводы, выявлять взаимосвязи между понятиями. Интеллектуальная зрелость также 

подразумевает достаточный уровень развития речи, внимания, памяти ребенка. 

В целом это сфера, отражает общий уровень развития первоклассника и характеризует 

наличие готовности к новой для него учебной деятельности, усвоению знаний и умений. 

Это – один из основных показателей, на основе которого можно прогнозировать 

школьную успешность. 

У детей с невысокими показателями  интеллектуальная зрелость достигнута не в полной 

мере. Часто некоторые  стороны познавательной сферы развиты лучше, чем другие. 

Выявление особенностей сформированности познавательной сферы дает возможность, 

опираясь на сильные стороны, способствовать коррекции имеющихся проблем. 

Детей, у которых познавательные способности и учебные навыки выше среднего, также 

существуют свои риски: ребенок, и родители могут излишне расслабиться, привыкнув к 

тому, что все знакомо и дается легко, и пропустить момент, когда закончится «запас 

прочности»; на уроке ребенок может занять позицию «стороннего наблюдателя», часто 

критическую, которую достаточно трудно переформировать и это будет мешать 

интегрироваться в жизнь класса, удерживать его в позиции противопоставления 

остальным; также могут быть не сформированы навыки систематической, «рутинной» 

учебной работы. 

Если на фоне высоких показателей есть какие-либо проблемные зоны, ребенок может не 

получить успеха, который ожидают от него родители, может легко сформироваться 

негативизм, ощущение, что учитель к нему не справедлив, и, вместо доразвития нужного 

навыка, происходит снижение мотивации. 

Нередко бывают случаи, когда какие-либо навыки (например, письма) могут быть 

сформированы не оптимально, и потребуется переучивание. В каждом конкретном случае 

только сотрудничество семьи с педагогом обеспечит оптимальную поддержку ребенка. 

Дети с низкими результатами нуждаются в помощи и учителя, и родителей. 

 

3.5. Состояние здоровья первоклассников  
Возрастное соответствие массы тела и роста рассчитывается в соответствии с 

возрастными нормативами и представлен на профиле тремя позициями: ниже нормы, 

соответствующий норме, выше нормы. Выход за рамки нормы в обе стороны является 

тревожным фактором, связанным со здоровьем и адаптацией. Дети с повышенной массой 

тела чаще отвергаются сверстниками, подвергаются насмешкам. На этапе вхождения в 

школьную жизнь они могут нуждаются в дополнительной поддержке. Родители должны 

знать, что на фоне адаптационного стресса у многих детей меняется аппетит, у части 

детей идет снижение аппетита, у других – его усиление с предпочтением сладкой 

углеводной пищи. 

Физкультурная группа приводится по медицинской карте первоклассника. Физкультурная 

группа отражает функциональные ресурсы организма ребенка. Ограничения вводятся в 

связи с необходимость снижения нагрузки. 

Группа здоровья приводится по медицинской карте первоклассника. Низкий уровень 

здоровья является фактором, который отражается на функциональных возможностях 



ребенка,  что может  объяснить наличие адаптационных проблем. Следует учитывать, что 

дети самой распространённой второй группы здоровья, также имеют некоторые 

функциональные проблемы, проявляющиеся в снижении адаптационных ресурсов. Это 

указывает на необходимость защиты детей от переутомления и излишнего 

эмоционального стресса, курс на внедрение здоровьесберегающих технологий в 

организации обучения. 

 

3.6. Семья как ресурс школьной успешности ребёнка 
Чем выше значение показателей с темой вопросов «Подготовка к школе в семье», тем 

больше вклад семьи в подготовку ребенка к школе. В этом существуют крайности: ниже 

среднего означает, что семья по какой-то причине не уделяла внимания подготовке к 

школе. Часто при этом родители надеются, что природные способности ребенка помогут 

ребенку подстроиться под школьные требования, а учитель всему научит. Есть и другая 

крайность, когда ребенок до школы посещал несколько разных программ подготовки к 

школе и еще, например, серьезно занимался по школьным предметам с педагогом или 

кем-то из членов семьи, возможно уже не первый год изучает иностранный язык и т.д. Это 

характеризует семью, сильно фиксированную на социальном успехе ребенка. Обе модели 

создают свои проблемы на этапе вхождения в школьную жизнь. С одной стороны первая 

модель может обернуться отсутствием сформированных предпосылок учебной 

деятельности, а с другой тем, что ребенок уже пресыщен «обучалками», и у него 

отсутствует интерес к школьному обучению. 

Крайние позиции родителей могут затруднять адаптацию ребенка. Либо учеба 

воспринимается как нечто, не имеющее большой ценности, либо слишком сужается вся 

жизнь не только ребенка, но и всей семьи на школьных успехах. Ребенок заранее 

настраивается только на отличную учебу, и любые неудачи излишне драматизируются. 

Часто перед школой родители дают установку, что все – теперь никаких игрушек, только 

школьные занятия. При этом у ребенка формируется ожидание учебы как конца 

беззаботного детства, то есть ожидание потери и лишение радости. 

 

3.7. Ресурсы и цена адаптации 
Это показатель, полученный на основе определения уровня изменений, отражающихся в 

поведении ребенка на фоне его вхождения в учебную жизнь. Он показывает степень 

затратности для ребенка процесса вхождения в школу и является необходимым 

параметром для оценки адаптации к школе, поскольку позволяет предупредить 

перенапряжение ребенка и ухудшение его здоровья. Например, по всем показателям у 

ребенка хорошие результаты, а цена адаптации очень высокая. В этом случае, можно 

сказать, что успехи ребенка даются с большим внутренним напряжением. Для данного 

ребенка школьная жизнь очень затратна, и, если не снизить уровень требований или 

нагрузку, то возможны негативные последствия, например, в виде нарушения здоровья. 

Необходимо подобрать правильный режим дня ребенка, выявить те аспекты повседневной 

жизни, в которых отмечается наибольшее эмоциональное напряжение. В выраженных 

случаях может быть рекомендована консультация врача по поводу повышения 

адаптационного потенциала ребёнка (витамины и т.д.). 

 

4. Изучение факторов, связанных с образовательными учреждениями, учителями и 

учебным процессом 

4.1. Характеристики общеобразовательных учреждений, участвовавших в 

мониторинге  
Обследование готовности первоклассника к обучению в школе проводилось во всех 

первых классах каждой образовательной организации, участвовавшей в исследовании: 

МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ «Школа с. Катравож», МОУ 

«Школа с. Харсаим», МОУ начальная школа п. Харп, МОУ «Начальная школа п. 



Горнокнязевск», МОУ «Начальная школа п. Зеленый Яр», МОУ «Начальная школа п. 

Щучье», МОУ Школа Анны Неркаги.  

Выбор общеобразовательной организации был закреплен прилегающей к ним 

территориям: 

 

№ 
Наименование 

поселения 

Общеобразовательная 

организация 

Дошкольная образовательная 

организация 

1. с. Аксарка, 

п. Товопогол, 

п. Чапаевск, 

п. Ямбура 

(село) 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Школа с. Аксарка 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Солнышко», муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Радуга» 

2. п. Зеленый Яр 

(село) 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа п. Зеленый Яр» 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа п. Зеленый Яр» 

3. с. Белоярск 

(село) 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Школа с. Белоярск 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Брусничка» 

4. п. Щучье 

(село) 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа п. Щучье» 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа п. Щучье» 

5. д. Лаборовая, 

фактория 

Земля 

Надежды 

(село) 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  Школа Анны 

Неркаги 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  Школа Анны Неркаги 

6. с. Катравож 

(село) 

муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

Школа с. Катравож имени Героя 

Советского Союза А.М. Зверева 

муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

Школа с. Катравож имени Героя 

Советского Союза А.М. Зверева 

7. с. Харсаим, 

п. Вылпосол, 

с. Халаспугор, 

фактория 

Паюта 

(село) 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Школа с. Харсаим 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Школа с. Харсаим 

8. п. 

Горнокнязевск 

(село) 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа п. 

Горнокнязевск» 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа п. 

Горнокнязевск» 

9. п. Харп 

(город) 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

начальная школа п. Харп, 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Школа п. Харп 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение   «Жемчужинка», 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Улыбка» 

 

4.2. Некоторые данные о классах, участвовавших в мониторинге  

Количество первых классов-комплектов: МОУ Школа с. Аксарка – 5, МОУ Школа с. 

Белоярск – 3, МОУ «Школа с. Катравож» - 2, МОУ «Школа с. Харсаим» - 1, МОУ 

начальная школа п. Харп – 3, МОУ «Начальная школа п. Зеленый Яр» - 1 (1-2,4), МОУ 



«Начальная школа п. Горнокнязевск» - 1 (1-4), МОУ «Начальная школа п. Щучье» - 1 (1-

2), 1 (3-4); МОУ Школа Анны Неркаги - 1 (1,3), 1 (2,4). 

В каждом классе есть обучающиеся, для которых русский язык является неродным (от 1 

ребенка до большей половины класса). 

 

4.3. Причины трудностей в школе, возникающих у первоклассников (по мнению 

учителей и родителей)  
Школьная (учебная) мотивация – это стремление, желание учиться. Она является 

важнейшим фактором успешности учебной деятельности. Учебная мотивация изменяется 

в зависимости от конкретного опыта ребенка. На первом этапе обучения ведущее 

значение в формировании учебной мотивации имеют развитие познавательных интересов 

ребенка, опыт дошкольного обучения и установки семьи. Чем выше значение показателя, 

тем выше учебная мотивация. Низкая мотивация указывает на то, что учебная 

деятельность для ребенка не является источником положительных эмоций, 

воспринимается как обуза. Родителям необходимо обратить внимание, что конкретно 

вызывает у ребенка негативные эмоции: недостаточная успешность в учебной 

деятельности (у ребенка затруднения при выполнении учебных заданий), тревога в школе 

и боязнь быть без близких, не складывающиеся отношения в коллективе, трудности в 

приспособлении к новым правилам поведения и т.д. Исходя из этого, целесообразно 

разработать план помощи, в этом поможет внимательный анализ данного профиля. Важно 

быть терпеливыми и не требовать от ребенка немедленных успехов. 

Фактор, характеризующий понимание и принятие ребенком правил, необходимых для 

школьника, а также способность ребенка произвольно управлять своим поведением. 

Высокие значения означают хорошее усвоение роли ученика, способность следовать 

правилам. Низкие значения часто сопровождают  незрелость системы саморегуляции, а 

также могут указывать на особенности протекания адаптационного синдрома с усилением 

гиперактивности в ситуации стресса и «новизны». При правильной организации режима 

дня, помощи в адаптации в школе, ребенок все лучше усваивает новые правила поведения, 

постепенно адаптируется к школе, возбуждение в школе постепенно уменьшается, 

поведение упорядочивается. Если помощи не будет, проблемы с поведением будут только 

нарастать. Родители должны обеспечить соответствующий режим для предупреждения 

переутомления. Большое значение для успешного преодоления имеющихся проблем 

имеет помощь специалистов – психолога и  невропатолога. 

Фактор, демонстрирующий успешность школьной адаптации: чем выше показатель, тем 

лучше ребенок усвоил требования ролевой позиции «ученик», тем лучше ребенок умеет 

подстроить свое поведение под требования учителя, научился осуществлять свою 

деятельность в необходимом темпе, может сам организовать свою учебную деятельность, 

как в школе, так и дома. 

Успешность в сфере общения со сверстниками является важным условием успешной 

адаптации первоклассника. Высокие значения показателя «Взаимодействие со 

сверстниками» означают успешное вхождение ребенка в коллектив сверстников, низкие – 

проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками. 

Высокие значения характеризуют ребенка как компетентного в общении, умеющего 

устанавливать дружеские отношения. Чем ниже значение показателя, тем больше 

отверженность  ребенка коллективом. Дети с трудностями вхождения в коллектив 

нуждаются в помощи взрослых: и учителя, и родителя. Сам ребенок преодолеть эти 

проблемы не в состоянии. 

Некоторые дети испытывают большие трудности в общении, связанные с их 

индивидуально-психологическими особенностями. Успешность в общении предполагает 

чувство уверенности в себе, умение прогнозировать поведение другого человека, 

предвидеть последствия своих слов и поступков, контролировать свои эмоции и 

поведение. Эмоциональная неустойчивость, низкий самоконтроль, излишняя 



сфокусированность на себе затрудняют установление дружеских отношений. Низким 

самоконтролем в сочетании с возбудимостью объясняются проблемы ребенка с 

гипердинамическим синдромом в общении со сверстниками. Такие дети плохо соблюдают 

правила игры, пристают к другим детям, когда те не расположены к контакту, требуют 

продолжения игры, когда другие дети уже переключились на новый вид деятельности. 

Гиподинамический ребенок, напротив, боится новых контактов, утомляется при 

интенсивном взаимодействии, часто не сразу находит ответ и может восприниматься 

другими детьми как  «тормоз». 

Тревожные дети, особенно не имеющие опыта посещения детского сада, могут на первых 

порах сторониться сверстников, испытывать страх перед шумными играми. 

Чувствительный ребенок может излишне остро реагировать на замечания и шутки 

одноклассников, тем самым, провоцируя их на повторные выпады. 

Родителям необходимо понимать важность умения общаться для успешной учебы, да и 

просто для успеха в жизни. В современном обществе многим детям прививается, что 

нужно быть «крутым», конкурировать с другими детьми, агрессивно защищаться. Многие 

родители, иногда неосознанно, иногда намеренно заостряют внимание ребенка на 

сравнении с другими, а, значит, на постоянной конкуренции. 

Важно помочь своему ребенку найти друзей. В этот период школьной жизни часто 

достаточно помочь так организовать режим жизни ребенка, чтобы он мог регулярно 

вместе с несколькими детьми-одноклассниками немного поиграть после уроков в 

школьном дворе или по дороге домой. Родителям можно посоветовать ходить с классом 

на экскурсии, приглашать детей в свой дом, придумывать совместные дела – это поможет 

ребенку завести друзей. 

Эмоциональная стабильность понимается как способность сохранять спокойное состояние 

в различных, в том числе изменяющихся,  обстоятельствах. Низкие оценки по шкале 

означают низкую эмоциональную стабильность. Это выражается в  неустойчивом 

настроении, высокой тревожности, возрастающей в ситуации непредсказуемости событий, 

таких как проверка знаний, новые задания. Высокие – «нетревожность» или способность 

сохранять эмоциональную стабильность в условиях школьной жизни. 

Родителям можно порекомендовать организовать такие условия дома, которые позволяют 

снижать эмоциональное напряжение детей. 

Эмоциональное благополучие отражает целостную эмоциональную реакцию на 

пребывание в школе. Значительное повышение представленности негативных эмоций 

может быть отражением цены, которую платит ребенок за адаптацию к школьной жизни, 

интегральным индикатором трудности адаптационного процесса для данного ребенка. 

Если результаты ребенка показывают, что его эмоциональная стабильность ниже, чем у 

большинства одноклассников, а, значит, он является тревожным ребенком, необходимо 

обратить внимание на реакции взрослых, окружающих ребенка. Ребенку необходима 

эмоциональная стабильность взрослых, особенно в этот трудный период жизни, тогда он 

чувствует, что все наладится, получиться. Родителям важно помнить, что их стиль 

эмоционального реагирования на события передается ребенку. Причиной эмоционального 

неблагополучия может быть также напряжение, связанное с нарушениями режима отдыха, 

повышенными требованиями родителей, проблемами в семейном общении, проблемами 

здоровья. Если негативный полюс сильно выражен, необходим комплексный подход с 

привлечением средств психологической и педагогической коррекции, а в некоторых 

случаях и медицинской поддержки. 

 

4.4. Характеристики учителей, участвовавших в мониторинге   
В исследовании приняли участие 18 учителей первых классов. Все являются женщинами в 

возрасте: 

менее 25, 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59, более 60 

1+2 5 6 3+1 



 

Из них:  

- педагогический стаж имеют: 

от 0 до 5 лет от 10 до 15 от 16 до 20 Более 20 

3 4 3 8 

 - образование: 

среднее специальное (педагогическое) высшее 

6 12 

- квалификационная категория: 

соответствие занимаемой должности первая высшая 

5 12 1 

 

5. Общие выводы по итогам исследования готовности первоклассников к обучению 

в школе в муниципальном образовании  
Образовательные стандарты постоянно меняются, и кажется, что требования к детям, 

поступающим в первый класс, становятся жестче год от года. Приведем примерные 

характеристики выпускника детского сада, т.е. ребенка, поступающего в 1 класс, согласно 

ФГОС – федеральному государственному образовательному стандарту. 

Для качественной подготовки малыша к учебной деятельности следует действовать в 

нескольких направлениях. Будущему первокласснику необходимо обладать 

элементарными знаниями о себе, родителях и устройстве окружающего мира, иметь 

базовые навыки счета и развитую речь. 

Общий кругозор 

7-летний ребенок уже достаточно развит, чтобы без запинки назвать: 

свое имя, фамилию и отчество; 

свой возраст и дату рождения; 

фамилию, имя и отчество родителей, их род занятий и место работы; 

имена других членов семьи и кем они ему приходятся; 

свой адрес – город/поселок/деревню, улицу, дом, подъезд, этаж, квартиру – и номер 

домашнего телефона (если есть); 

страну, в которой живет, и ее столицу; 

основные достопримечательности своего города/поселка/деревни; 

основные цвета и их оттенки; 

части тела человека; 

предметы одежды, обуви, головные уборы (и понимать разницу между ними); 

профессии, виды спорта; 

виды наземного, водного, воздушного транспорта; 

известные русские народные сказки; 

великих русских поэтов и писателей (Пушкин А.С., Толстой Л.Н., Тютчев Ф.И., Есенин 

С.А. и др.) и их самые известные произведения. 

Кроме того, ребенок, поступающий в школу, должен знать правила поведения в 

общественных местах и на улице. Все эти знания при постоянном общении с родителями, 

совместном чтении книг и обсуждении мира вокруг у вашего ребенка к школьному 

возрасту наверняка имеются. 

Развитие речи (русский язык, подготовка к освоению грамоты) 

Уровень развития речи является основой для последующего овладения грамотой – т.е. для 

чтения и письма. Будущий первоклассник должен уметь: 

четко произносить все звуки, иметь хорошую артикуляцию; 

выделять определенный звук в слове интонацией; 

определять место звука в слове (находится в начале, середине или конце слова); 

определять количество и последовательность звуков в коротких словах («дом», «сани», 

«кошка»); 



произносить слова по слогам с хлопками или притопами; 

называть слово по его порядковому номеру в предложении (например, повторить только 

второе слово или только четвертое слово из заданного предложения); 

различать единственное и множественное число, живое и неживое, женский и мужской 

род; 

знать разницу между гласными и согласными звуками; 

называть группу предметов обобщающим словом (чашка, ложка, тарелка – это посуда); 

отвечать на вопросы и уметь их задавать; 

составлять рассказ по картинке; 

последовательно и подробно пересказывать знакомый сюжет (например, сказку) или 

только что прослушанный рассказ; 

понимать многозначность слов, называть слово со значением, противоположным 

значению заданного слова; 

сказать несколько предложений о заданном предмете; 

составлять предложение из 3-5 предложенных слов; 

различать тексты по жанру – стихотворение, рассказ, сказка; 

заучивать наизусть и выразительно рассказывать небольшие стихотворения; 

отгадывать загадки. 

Для развития речи самое полезное – это читать вместе с ребенком и обсуждать 

прочитанное. Учите будущего школьника четко и последовательно выражать мысли, 

анализировать описываемые события, чтобы в будущем он с легкостью мог отвечать на 

уроках. Поощряйте ребенка к высказыванию развернутых фраз, уточняйте детали и его 

мнение, задавайте вопросы: «Почему ты так думаешь? Как ты считаешь, а что было бы, 

если…?» и т.п. Полезными будут игры для развития словарного запаса: в антонимы (вы 

бросаете ребенку мяч со словом «мокрый» – он бросает обратно, отвечая «сухой», 

аналогично «темный» – «светлый», «чистый» – «грязный» и т.п.); «угадай слово» 

(водящий должен угадать слово по описанию нескольких игроков) и многие другие. 

Математика, счет 

Умение считать до ста является необязательным для будущего первоклассника, но 

базовые знания в области счета у ребенка должны быть. Необходимые математические 

представления к 1 классу: 

знать цифры от 0 до 9; 

уметь называть числа в пределах 10 в прямом и обратном порядке (от 5 до 9, от 8 до 4 и 

т.п.); 

уметь называть число в пределах 10, предшествующее названному и следующее за ним; 

понимать смысл знаков «+», «–», «=», «>», «<» и уметь сравнивать числа от 0 до 10 (2<6, 

9=9, 8>3); 

уметь обозначить количество предметов с помощью цифр; 

уметь сравнить количество предметов в двух группах; 

решать и составлять простые задачи на сложение и вычитание в пределах 10; 

знать названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

ромб); 

уметь сравнивать предметы по размеру, форме, цвету и группировать их по этому 

признаку; 

ориентироваться в понятиях «лево-право-вверху-внизу», «перед», «между», «за» на листе 

бумаге в клетку и в пространстве. 

Чтобы помочь ребенку освоить счет и цифры, чаще считайте вместе бытовые предметы, 

птичек, людей в одежде определенного цвета, машины, дома. Задавайте ему простые 

задачи: у тебя есть 2 яблока и 3 груши – сколько всего у тебя фруктов? Помимо навыков 

счета, вы будете таким способом учить ребенка воспринимать задание на слух, что 

обязательно пригодится ему в учебе. Пишите вместе цифры на бумаге, мелом на доске, 

выкладывайте их из камушков, пишите палочкой на песке. 



Моторика, подготовка руки к письму 

Будущий первоклассник должен уметь: 

правильно держать карандаш, ручку, кисточку; 

складывать геометрические фигуры из счетных палочек, складывать фигуры по образцу; 

рисовать геометрические фигуры, животных, людей; 

закрашивать карандашом и штриховать фигуры, не выходя за контуры; 

проводить без линейки прямую горизонтальную или вертикальную линию; 

писать по образцу печатные буквы; 

аккуратно вырезать из бумаги (разрезать лист бумаги на полосы или геометрические 

фигуры – квадраты, прямоугольники, треугольники, круги, овалы, вырезать фигуры по 

контуру); 

лепить из пластилина и глины; 

клеить и делать аппликации из цветной бумаги. 

Развитая моторика не только помогает ребенку выполнять необходимые творческие 

задания в школе, но и тесно связана с овладением навыком письма и качеством речи. 

Поэтому обязательно занимайтесь дома лепкой и рисованием, собирайте пазлы, 

создавайте вместе украшения и поделки – пособий по развитию мелкой моторики сейчас 

существует огромное количество. 

Стоит ли учить дошкольника читать? Здесь нужно подходить к каждому ребенку 

индивидуально. Если у вас получается обучать малыша в игровой форме, ему интересно 

учить буквы и складывать их в слоги и слова – учите. Но если с обучением чтению дома 

возникли проблемы, не заставляйте ребенка читать насильно, иначе вы вызовете обратную 

реакцию – отвращение к книгам и учебе вообще. Для многих детей обучение чтению 

является сложной и растянутой во времени задачей, и это совершенно не говорит о низком 

уровне интеллекта. Если будущий первоклассник не умеет читать, в этом, в общем-то, нет 

ничего страшного. Хороший учитель в любом случае научит вашего малыша читать, и 

сделает это профессионально. 

В подготовке к школе более важным, чем навык чтения, является обучение ребенка 

пониманию прочитанного текста, анализу, умению отвечать на вопросы по тексту. 

Читайте вместе хорошие добрые сказки, рассказы о природе и животных. Играйте в слова: 

называйте слова на определенную букву или те, в которых она встречается, составляйте 

слова из заданных букв, разделяйте слова на слоги или звуки. 

Окружающий мир 

Ребенку необходимо: 

различать домашних и диких животных, уметь называть детенышей животных, знать, 

какие животные обитают на юге, а какие – на севере; 

называть несколько зимующих и перелетных птиц, различать птиц по внешнему виду 

(дятел, воробей, голубь, ворона и т.д.); 

знать и различать растения, характерные для родного края, и называть их особенности 

(ель, береза, сосна, лиственница, подсолнух, клевер, ромашка и т.п.); 

знать названия 2-3 комнатных растений; 

знать названия овощей, фруктов, ягод; 

иметь представление о различных природных явлениях; 

называть в правильной последовательности – дни недели, месяцы, времена года, а также 

знать основные приметы каждого времени года (весна – распускаются почки на деревьях, 

тает снег, появляются первые цветы), стихи и загадки о временах года.  

 

Перечисленные выше умения преимущественно относятся к учебным навыкам, но во 

время учебы первоклашке пригодятся и другие, важные для нормальной адаптации к 

школьной и общественной жизни в целом. 

Итак, что еще должен уметь ребенок, идя в школу: 

Понимать и точно выполнять задания взрослого из 5-6 команд. 



Действовать по образцу. 

Действовать в заданном темпе, без ошибок, сначала под диктовку, а затем 

самостоятельно, в течение 4-5 минут (например, взрослый просит нарисовать узор из 

фигур: «кружок – квадрат – кружок – квадрат», а дальше ребенок некоторое время 

продолжает рисовать узор уже сам). 

Видеть причинно-следственные связи между явлениями. 

Внимательно, не отвлекаясь, слушать или заниматься монотонной деятельностью 30-35 

минут. 

Запоминать и называть по памяти фигуры, слова, картинки, символы, цифры (6-10 штук). 

Сохранять правильную осанку, сидя за партой в течение 30-35 минут. 

Выполнять основные физические упражнения (приседания, прыжки, наклоны и пр.), 

играть в простые спортивные игры. 

Без стеснения находиться в коллективе детей и взрослых. 

Уметь вежливо общаться с взрослыми: здороваться («Здравствуйте», а не «Здрасьте» или 

«Привет»), прощаться, не перебивать, правильно просить о помощи (говорить 

«Пожалуйста») и благодарить за оказанную помощь, извиняться при необходимости. 

Мальчику – пропускать девочек и женщин вперед, открывать перед ними дверь, помогать. 

Девочке – правильно реагировать на агрессивное поведение мальчиков (когда дергают за 

косички, толкают, отбирают вещи). 

Разговаривать спокойно, без крика и лишних эмоций. 

Следить за аккуратностью своего внешнего вида и чистотой личных вещей (добавьте к 

списку необходимых вещей для школьника бумажные платочки и влажные салфетки). 

Мыть руки с мылом после прогулок и посещения туалета, перед едой. Причесываться, 

чистить зубы, пользоваться носовым платком. 

Ориентироваться во времени. 

При необходимости обращаться за медицинской помощью. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного 

образования определяет «портрет» выпускника ДОУ, а, следовательно, и будущего 

первоклассника. Акцент со знаний и умений в нем смещен на уровень общей культуры, 

наличие качеств, «обеспечивающих социальную успешность». Таким представлен 

старший дошкольник, готовый к учебе в школе, в рекомендациях по ФГОС: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

Дошкольник откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 



Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели 

Ребенок на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Обладающий умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Список требований к современному первокласснику впечатляет. Тысячи детей ежегодно 

приходят в школу, имея абсолютно разный уровень дошкольной подготовки, и начинают 

учиться. Родителям необходимо понимать, что большое количество знаний, полученных 

еще до начала школьных занятий, еще не являются залогом успеха. Главное – 

психологическая готовность ребенка к учебе и стремление к получению новых знаний. 

Обучать, проверять и «натаскивать» можно, но нужно постараться делать это без 

фанатизма.  

Верьте в успех своего будущего первоклассника и вселяйте эту уверенность в него 

самого! 

 

Реестр затруднений  

МОУ Школа с. Аксарка - словарь ограничен обиходно-бытовой тематикой, дети не 

знают малоупотребительных слов; 

- грамматический строй речи сформирован недостаточно, 

отвечают с аграмматизмами, например, часто неправильно 

согласуют слова во фразе; 

- обучающиеся отвечают односложно, в речи отсутствуют 

сложные синтаксические конструкции, требуется постоянная 

стимулирующая помощь в виде наводящих вопросов; 

- беден опыт речевого общения, затрудняются высказаться 

самостоятельно, речь невыразительная. 

МОУ Школа с. Белоярск - нечеткость звукопроизношения;   

- отвечает односложно;  

- словарный запас беден;    

- при ответе использует родную (ненецкую) речь.  



МОУ «Школа с. 

Катравож» 

- при чтении путает буквы; 

- неуверенно отвечает на вопросы, рассказывает только о себе 

(беден словарный запас). 

МОУ «Школа с. 

Харсаим» 

- не может объяснить лексическое значение некоторых слов. 

МОУ начальная школа п. 

Харп 

- не может объяснить лексическое значение некоторых слов. 

МОУ «Начальная школа 

п. Горнокнязевск» 

- не всегда верно ставит логическое ударение; 

- проблемы с выразительным чтением. 

МОУ «Начальная школа 

п. Зеленый Яр» 

- при чтении путает буквы; 

- не может объяснить лексическое значение некоторых слов. 

МОУ «Начальная школа 

п. Щучье» 

- низкая скорость чтения. 

МОУ Школа Анны 

Неркаги 

- упрощенная бытовая речь; 

- не умеет вести диалог; 

- общение короткими фразами, словами; 

- затрудняется изложить сюжет. 

Муниципальный реестр 

затруднений 

- при чтении путает буквы; 

- низкая скорость чтения; 

- словарь ограничен обиходно-бытовой тематикой, 

преимущественно состоит из существительных и глаголов, 

дети не знают малоупотребительных слов; 

- ребята затрудняются в объяснении значений слов, 

допускают неточности в употреблении многих слов. 

Наиболее страдает употребление глаголов, прилагательных, 

обобщающих существительных, понимание малоизвестных 

слов; 

- грамматический строй речи сформирован недостаточно, 

отвечают с аграмматизмами, например, часто неправильно 

согласуют слова во фразе; 

- обучающиеся отвечают односложно, в речи отсутствуют 

сложные синтаксические конструкции, требуется постоянная 

стимулирующая помощь в виде наводящих вопросов; 

- беден опыт речевого общения, затрудняются высказаться 

самостоятельно, речь невыразительная. 

 


