
Аналитическая справка по результатам обследования 
готовности учеников 1 б класса МБОУ «СОШ № 2» 

к школьному обучению. 

 

Цель проведения диагностики – получение информации об уровне 

сформированности у первоклассников предпосылок  к овладению учебной деятельностью, 

к обучению грамоте и математике. 

Предложенные для определения готовности детей к школе методики максимально 

учитывали особенности и возможности 6-7 летних детей, обеспечивали адекватное 

понимание детьми их содержания, опирались на имеющийся у них реальный опыт и не 

зависели от уровня навыков чтения и письма. 

Для анализа готовности учеников 1б класса к школьному обучению 

применялись методики: 
1.Методика «Рисунок человека» для исследования общего уровня умственного 

развития ребенка.  

2.Методика«Графический диктант» позволяет определить, насколько точно 

ребенок может выполнять требования взрослого, данные в устной форме, а также 

возможность самостоятельно выполнять задания по зрительно воспринимаемому образцу. 

3.Методика «Образец и правило» отслеживает уровень математических умений 

(выполнение математических операций). 

4.Методика «Первая буква» выявляет готовность к овладению грамотой.  

 В ходе выполнения предложенных по методикам заданий проверялись: 

 состояние пространственного восприятия; 

 состояние зрительного восприятия; 

 состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

 умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она 

произведена; 

 умение сравнивать два множества по числу элементов; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

В результате анализа итогов проведения входной диагностики получены 

следующие результаты: 

 

Рисунок человека 
сформированность 

познавательных процессов 

(восприятия, памяти, внимания, 

мышления, речи) и умение 

выделять учебную задачу.  

высокий 

уровень 

 

средний 

уровень 

 

низкий  

уровень 

 

Нулевой 

уровень 

29 % 31% 29 % 11% 

«Графический диктант» 

показывает, насколько точно 

ребенок может выполнять 

требования взрослого, данные в 

устной форме, а также 

возможность самостоятельно 

выполнять задания по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

29 % 18 % 32 % 21 % 

Образец и правило. 

Возможность ориентировки 

46 % 22 % 11 % 21 % 



 

    

      Особо низкий уровень готовности к школе связан, в первую очередь, с 

несформированностью предпосылок учебной деятельности. 

Дети с низкими результатами по показателю «Познавательная сфера» нуждаются в 

помощи. Очень часто родители не способствуют развитию ребенка в этом направлении. 

Родители при подготовке ребенка к школе уделяют больше внимания формированию 

навыков чтения, письма и счета, ориентируются только на учебный процесс и считают 

игру, рисование, конструирование чем-то второстепенным, отказываются от 

деятельности, в которой и происходит формирование базовых учебных умений: 

произвольность внимания, мотивация к выполнению задания до получения результата, 

умение планировать деятельность, способность к групповому взаимодействию и т.д. 

Многие современные родители занимаются формальным развитием школьных навыков, 

забывая о необходимости включать в жизнь ребенка творческую деятельность, тем самым 

развивая общую готовность к школе. С поступлением в школу эта тенденция только 

усиливается. 

 

Выводы по результатам: 

1. Уровень готовности учеников 1 б класса МОБУ «СОШ №2» к школьному 

обучению по результатам входной диагностики  оценивается как средний; 

2. Анализ результатов стартовой  диагностики позволяет выделить следующие 

проблемные зоны: 

- состояние моторики и зрительно-моторных координаций (задание№1). 

Диагностические исследования по первому заданию « Рисунок человека» выявили   у  

29% учащихся  низкий уровень развития и у 11% - нулевой. Низкий уровень 

психофизиологической и интеллектуальной зрелости таких детей проявляется в не- 

достаточном уровне концентрации внимания, самоконтроля, уравновешенности 

поведения, развитии речи. Они плохо готовы к усвоению школьных требований и 

отличаются  общей инфантильностью («детскости», незрелости). У них  наблюдается 

игровое отношение к учебным заданиям.  

-  уровень принятия  и понятия инструкции,  точности восприятия, концентрации и 

распределение внимания, удержание задачи в уме,  самостоятельно работать по 

предложенному образцу. Диагностические исследования задания № 3 выявили, что 11% 

учащихся имеют низкий уровень восприятия, 21% - нулевой уровень. Эти  учащиеся  не 

смогли выполнить всю работу, удерживая в памяти хотя бы одно условие или  «потеряли» 

сразу два условия задания,  не применили учебную задачу, а так же у них не сформирован 

необходимый уровень самоконтроля. Слабый навык счета в пределах десяти, 

недостаточно сформированное умение различать и сравнивать геометрические фигуры. 

 

 

ребенка на  сложную  систему  

требований,  моделирующую  

процесс  школьного обучения; 

умение  самостоятельно работать 

по предложенному образцу в 

рамках дополнительно заданного 

правила 

Первая буква» указывает на 

состояние фонематического  

слуха  и  правильное  восприятие   

речи  учителя;   

готовность  к  овладению  

грамотой  

68 % 14 % 18 % - 



Рекомендации: 

1.Необходимо принять меры по корректировке рабочей программы и продуктивности 

учебной деятельности на основе анализа результатов стартовой диагностики готовности 

первоклассников к школьному обучению; 

2.Использовать результаты стартовой диагностики для выстраивания индивидуальных 

траекторий обучения и развития учеников класса. 

№ Методика Приемы для 

индивидуальной работы 

Направления по корректировки рабочей 

программы 

1. Методика 

«Рисунок 

человека» 

-проводить дидактические 

игры на основных уроках; 

-проводить дополнительные 

общеразвивающие занятия в 

игровой форме. 

1. Проводить дидактические игры по основным 

предметам; 

2. Использовать следующие формы работы по 

основным предметам: урок-путешествие, урок-

игра, урок-сказка, урок-театр, урок-

исследование; 

3. Использование графических приемов 

(иллюстрирование буквы,  изображение 

«ожившей» цифры, рисование отрывка рассказа, 

сказки, математических раскрасок, физ.минуток 

для развитие мелкой моторики. 

2. Методика 

«Графичес

кий 

диктант» 

-одношаговые инструкции 

при выполнении учебных 

задач; 

-постепенный переход от 

одношаговых инструкций 

перейти к инструкциям и 

правилам, содержащим два 

и более шага или условия; 

-четкие  фронтальные 

инструкции, относящиеся 

ко всему классу; 

-отслеживание и контроль 

восприятия и удержание 

учебной задачи учеником; 

 –индивидуальное 

проговаривание указания; 

-проведение групповых игр,  

направленных на развитие 

умения внимательно 

слушать других и 

выполнять требуемые 

действия. 

1. регулярно использовать прием «графический 

диктант» на уроке математики; 

2.введение дополнительных заданий на 

пространственное ориентирование по 

математике в разделах «Общие понятия, 

признаки предметов», «Отношения»; 

3. углубленное изучение геометрического 

материала на уроке математике в разделах 

«Числа и операции над ними», «Текстовые 

задачи»; 

4.введение практических занятий на уроке 

окружающего мира, по изучению понятий 

«право-лево-вверх-вниз»; 

4. формирование практический(графических) 

умений по формированию пространственных 

представлений на уроке русского языка в 

букварный период по разделам «Говорим, 

рассказываем…», «Учим буквы-учимся читать и 

писать»; 

5. зачислить в группу (внеурочная деят-ть) 

«Умники и умницы». 

 

3. Методика 

«Образец 

и 

правило» 

- следить за пониманием   

условия задачи; 

- учить   планировать свои 

действия; 

- вводить на уроках занятия 

конструированием 

(например, собирание 

моделей из «Лего», 

воспроизведение построек 

из строительного материала 

по образцу). 

- использовать на уроках русского языка, 

литературного чтения, математики приема 

«Конструирование буквы, цифры из 

пластилина»; 

- увеличить  разделы «Конструирую и 

моделирую», «Работаем с пластилином» на 

уроках технологии; 

- использование практических приемов на уроке 

математики при изучении раздела «Величины»  

(темы «Величина. Длина», Сложение, 

вычитание величин») 

                                                                                                                                       20.09.2016г. 



 



 

 

 

 

 

 
 


