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Аналитическая справка по результатам диагностики в период адаптации 

обучающихся 1-х классов   

2019-2020 учебного года 

  На основе программы психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС НОО и плана психологического сопровождения 

обучающихся 1-х классов в адаптационный период педагогом-психологом совместно с другими 

представителями СППС в сентябре – октябре текущего года проводилась целенаправленная работа 

с целью создания благоприятных психолого-педагогических условий для успешной адаптации 

учащихся 1-х классов. 

Задачи: 

1. Определение актуального уровня развития детей, влияющего на адаптацию и успешную 

учебную деятельность. 

2. Выявление учащихся «группы риска» для проведения  дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. 

3. Психологическое просвещение и помощь педагогам и родителям в вопросах 

организации учебно-воспитательного процесса, режима дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей первоклассников. 

4. Проведение групповых коррекционно-развивающих занятий с учащимися, 

направленных на содействие благоприятному течению социально-психологической 

адаптации, успешному формированию УУД.  

  Для отслеживания адаптационных процессов у учащихся на уроке и соответствие учебно-

воспитательного процесса особенностям возраста, физиологическим возможностям, психическим 

процессам и мотивационным составляющим урока было организовано  посещение учебных занятий 

в 1 «А» и 1 «Б» классах. На основе полученных наблюдений сделаны следующие выводы: 

1. Учителя всех 1-х классов уделяют внимание готовности детей к уроку, порядку на 

рабочем месте, их внешнему виду. 

2. Учителя   профессионально управляют психологическим состоянием учащихся на 

уроке: используют методы и приемы, способствующие заинтересованности, 

активности, уверенности учащихся. Поэтому на уроках доминирует учебное 

сотрудничество, возможность высказаться и быть услышанным.  

3. Учителя  1 «А» и 1 «Б»  классов выдерживают темп урока в соответствии с 

физиологическими возможностями учащихся. Также проводят по 2-3 тематических 

динамических пауз, пальчиковую гимнастику. 

С конца сентября начались групповые коррекционно-развивающие занятия по профилактике 

трудностей адаптации первоклассников по программе «Я-Первоклассник!» Также было проведено 

психодиагностическое обследование уровня адаптированности учащихся к школьной среде. 

Предмет исследования: 

1. Уровень адаптированности учащихся на основе наблюдения 

2. Уровень адаптированности учащихся к школе (уровень учебной мотивации, 

преобладающие мотивы). 

3. Уровень адаптированности учащихся к школе, по мнению родителей. 

4. Уровень актуального развития  учащихся  (уровень работоспособности, качество 

перерабатываемой информации, зрительная память, интеллектуальные способности, 

визуальное мышление (линейное, структурное), зрительно-моторная координация, 

сформированность пространственных представлений). 
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Таблица 1 

Диагностический комплект изучения уровня адаптированности обучающихся первых классов 

Методы Методики 

Наблюдение за 

обучающимися на уроках и 

вне учебной деятельности 

Выборочное наблюдение с фиксацией 

результатов по схеме «Карта наблюдения» 

Психологическое 

обследование уровня учебной 

мотивации, преобладающих 

мотивов и эмоционально-

оценочного отношения самих 

детей к школе.  

- Опросник «Оценка уровня школьной 

мотивации» (Н.Г. Лусканова) 

- Проективный тест «Домики» (О.А. Орехова) 

Экспертные опросы  

родителей 

 «Анкета для родителей первоклассников» (М.Р. 

Битянова) 

Психологическое 

обследование актуального 

уровня развития когнитивной 

сферы 

- «Методика экспресс-диагностики 

интеллектуальных способностей (МЭДИС)» 

- «Цветные прогрессивные матрицы» (Д. Равен) 

- «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин) 

- «Заполни фигуры» (корректурная проба) 

Психологическое 

обследование личностных 

особенностей учащихся 

- «Лесенка» (В.Г. Щур) 

- «Выбери лицо» (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

 

В исследовании принимали участие 46 обучающихся: 1 «А» - 25 чел., 1 «Б» - 21 чел. 

 

 

Результата диагностического исследования: 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ АДАПТИРОВАННОСТИ УЧАЩИХСЯ К ШКОЛЕ 

Учебная активность, усвоение программных материалов, поведенческие проявления на 

уроке, поведенческие проявления на перемене, взаимоотношения с одноклассниками, 

отношение к учителю, эмоции  - параметры, доступны для оценки на основе наблюдения за 

первоклассниками в разных видах деятельности.  

Данный вид фиксированного наблюдения предполагает качественно-количественную 

обработку полученных данных. Таким образом, можно сделать вывод об уровне 

адаптированности обучающихся первых классов в школе на основе наблюдения.  

Таблица 2 

Выводы об уровне адаптированности первоклассников на основе наблюдения 

Класс 
Уровень адаптации 

высокий средний низкий 

1 «А» 20% (5 чел) 60% (15 чел) 20% (5чел) 

1 «Б» 29% (7 чел) 57% (12 чел) 14% (3 чел) 
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Рис. 1 График «Общий уровень адаптированности первоклассников на основе наблюдения» 

На основе систематического наблюдения у 58 % обучающихся определен средний 

уровень адаптации. Для этих детей характерна достаточная учебная активность с чередованием 

положительных и отрицательных ответов; на уроке эта группа детей выполняют  требования 

учителя, но иногда отвлекаются, разговаривают с одноклассниками; на перемене 

демонстрируют средний уровень активности: занятия в классе с кем-либо одним из ребят, 

уборка класса, подготовка к уроку; в отношениях с детьми – легко вступают в контакт, но 

отмечается слабость инициативы; с учителем – дорожат хорошим мнением о себе, стремятся 

выполнять его требования, имеют спокойное эмоциональное состояние или эпизодически 

отмечается  снижение настроения.  

Для детей, в ходе наблюдения за которыми определен низкий уровень адаптации (16%), 

характерны следующие особенности: кратковременная активность на уроке, преобладание 

отрицательных ответов; частые ошибки, неаккуратность в выполнении заданий; преобладание 

на уроках игровых интересов, отмечались занятия посторонними делами; на перемене, как 

правило, эти дети не могут найти себе никакого применения, переходят из одной группы детей 

в другую, либо нарушают нормы поведения (дразнят других детей, проявляют физическую 

агрессию); отношение к учителю – формальное выполнение заданий; в эмоциональной сфере – 

подавленное настроение, преобладание негативных эмоций.  

Важно отметить значительный процент детей (26%), на основе наблюдении за которыми, 

отмечен высокий уровень учебной активности, эмоциональное благополучие, уверенное 

поведение в разных видах деятельности, интерес к учителю как к «проводнику» знаний.  

 Определение уровня школьной мотивации 

Школьная успешность и отношение ребенка к школе во многом зависит от 

сформированности учебной мотивации. Первоначальной предпосылкой формирования учебной 

мотивации у первоклассника является желание ребенка почувствовать себя учеником, 

стремление узнавать новое. Высокий уровень мотивации позволяет ребенку стать активным 

участником процесса обучения, развить способности к  самостоятельному преодолению 

различного рода трудностей. Низкий уровень учебной мотивации, слабость интереса к школе и 

школьной жизни неизбежно приводят к снижению успеваемости, хронической школьной 

неуспешности, дезадаптации.  

В ходе изучения уровня школьной мотивации были получены следующие результаты. 

 

16%

58%

26%

Общий результат

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

высокий средний низкий
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Таблица 3 

Выводы об уровне учебной мотивации первоклассников по методике  

«Оценка уровня школьной мотивации» 

(Н.Г. Лусканова) 

Класс 
Уровень учебной мотивации 

высокий средний низкий 

1 «А» 13% (3 чел) 47% (11 чел) 39% (9 чел) 

1 «Б» 17% (3 чел) 66% (12 чел) 17% (3 чел) 

 

 

Рис. 2 График «Общий уровень учебной мотивации первоклассников» 

  

У 56% первоклассников отмечается средний уровень сформированности учебной 

мотивации, что свидетельствует о том, что учебная мотивация детей находится на стадии 

формирования. Дети данной группы достаточно благополучно чувствуют себя в школе, но 

зачастую их привлекает внеучебная деятельность (общение с друзьями, учителем). Им нравится 

новый социальный статус «ученик» со всеми его атрибутами, при этом познавательный мотив 

сформировано в меньшей степени.  

У 15% учащихся первых классов был выявлен высокий уровень учебной мотивации, что 

говорит о сформированности учебной мотивации. Эти дети имеют высокий уровень 

познавательного интереса, они стремятся к успешному выполнению всех школьных 

требований, демонстрируют достаточный уровень волевых усилий над собой в ситуации 

возникновения трудностей.  

При этом у 29% учащихся отмечается низкий уровень учебной мотивации. Дети данной 

группы посещают школу не охотно, на уроках занимаются посторонними делами, 

дезорганизуют своих одноклассников. У них отмечаются затруднения в учебной деятельности, 

слабость волевых усилий, отказ от выполнения задания до конца в ситуации трудности.   

 Определение преобладающих мотивов учения  

Учебная деятельность имеет для разных школьников различный смысл. Выявление 

характера учебной мотивации и смысла учения для школьника в каждом конкретном случае 

играет решающую роль в определении учителем мер педагогического воздействия (влияния). 

Мотивационная готовность детей и адекватные учению мотивы способствуют 

благоприятному протеканию процесса адаптации, становлению внутренней позиции 

школьника, то есть нового отношения ребенка к среде, возникающего в результате тесного 

29%

56%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Общий результат

высокий средний низкий
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переплетения двух основных ненасыщаемых потребностей – познавательной и потребности в 

общении со взрослым. Причем обе потребности выступают здесь на новом уровне. Так, Н. И. 

Гуткина появление внутренней позиции школьника объясняет через потребность ребенка не 

просто узнавать новое, а вследствие потребности вступить со взрослым в новые социальные 

отношения при реализации познавательной потребности. А это возможно для ребенка через 

включение в учебную деятельность. Успешность в учебе повышает социальный статус ребенка 

и обеспечивает новый уровень взаимоотношений со взрослым. 

Таким образом, адекватным для успешного становления и закрепления учебной 

деятельности является преобладание у первоклассника познавательного и социального мотивов.  

На основе изучения мотивов учения первоклассников можно сделать следующие 

выводы. 

Таблица 4 

Выводы о преобладающих мотивах учения первоклассников по методике «Мотивы 

учения» (М.Р. Гинзбург) 

Класс 

Преобладающий мотив 

учебный 
соци- 

альный 
внешний игровой 

получение 

отметки 

позицион- 

ный 

1 «А» 
12%  

(3 чел) 

12% 

(3 чел) 

36% 

(9 чел) 

12% 

(3 чел) 

28% 

(7 чел) 
0 

1 «Б» 
15% 

(3 чел) 

11% 

(2 чел) 

37% 

(7 чел) 

11% 

(2 чел) 

26% 

(5 чел) 
0 

Рис. 3 График «Преобладающие мотивы учения первоклассников по методике «Мотивы 

учения» (М.Р. Гинзбург)» 

 

12%

12%

36%
12%

28%

Преобладающие мотивы учения в 1 "А"

Учебный

Социальный

Внешний

Игровой

Получение отметки
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Результаты исследования показывают, что у первоклассников преобладает внешний 

мотив и мотив получения отметки. В самом начале обучения у первоклассников еще нет 

потребности в теоретических знаниях, следовательно, в начале учебного года мотивы, 

связанные с познанием менее значимы, а первоначально формируется желание ребенка 

почувствовать себя учеником (со всей атрибутикой), стремление узнавать новое. Часто 

родители, формируя представления дошкольника о школе, учебе, акцентируют внимание на 

успешности школьника, отражаемой в его положительных оценках. Стремление получать 

«пятерки» есть показатель примитивной ориентации ребенка на успех. Далее родители и 

педагоги должны раскрыть данный мотив, сделать его более сложным: «хочу получать 

«пятерки», поэтому выполняю домашние задания, работаю на уроке, выполняю все требования 

учителя». 

 

 Определение эмоционально-оценочного отношения первоклассников к школе 

Эмоциональное благополучие первоклассников является важным условием успешного 

протекания адаптационного периода и эффективности усвоения программного материала. 

Объективным является факт, что смена комфортных условий детского сада на жесткий для 

ребенка режим школьной жизни оказывает отрицательное воздействие на эмоциональное 

состояние ребенка. Психоэмоциональное состояние ребенка является предметом изучения, так 

как есть острая необходимость ориентироваться в трудностях школьной адаптации и 

определять виды помощи конкретному ребенку. На основе изучения эмоционально-оценочного 

отношения первоклассников к школе было выявлено 

Таблица 5 

Выводы о психоэмоциональном состоянии первоклассников на основе методики 

«Домики» (О.А. Орехова) 

Класс 
 

высокий средний низкий 

1 «А» 32% (8 чел) 52% (13 чел) 16% (4 чел) 

1 «Б» 43% (9 чел) 47% (10 чел) 10% (2 чел) 

15%

11%

37%

11%

26%

Преобладающие мотивы учения 
в 1 "Б" 

Учебный

Социальный

Внешний

Игровой

Получение отметки
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Рис 4. График «Психоэмоциональное состояние первоклассников на основе методики 

«Домики» (О.А.Ореховой) 

У большинства первоклассников (50%) эмоциональное состояние в норме (средний 

уровень). Эти дети  могут радоваться и печалиться, поводов для беспокойства нет. У 

первоклассников с высоким уровням психоэмоционального состояния (37%) отмечается 

преобладание положительных эмоций. В большинстве они веселы, счастливы, оптимистично 

настроены. При этом отмечается 13% обучающихся с преобладанием в аффективной сфере 

негативных эмоций. У таких детей доминируют неприятные переживания, имеются проблемы, 

с которыми они затрудняются справиться самостоятельно.  

 Уровень адаптированности учащихся к школе, по мнению родителей 

Качественный анализ анкетирования родителей позволяет так же судить об 

особенностях вхождения учащихся в школьную среду. Так, на вопрос «Охотно ли ребенок идет 

в школу» 73% опрошенных родителей отметили ответ «охотно, с радостью». Приспособились к  

школьному режиму, по мнению родителей  69% учащихся, соответственно, приспособились «не 

совсем» - 31% детей. Родители отмечают, что первоклассники часто делятся своими 

впечатлениями  о школе, причем эти впечатления как положительного, так и отрицательного 

характера. Большинству ребят требуется иногда помощь взрослого при выполнении домашних 

заданий, а времени для этого уходит в среднем до 1 часа. И самым положительным моментом, 

является тот факт, что 79% родителей отметили, что, несмотря на все трудности, ребята 

справляются с учебной нагрузкой. 

УРОВЕНЬ АКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ 

Достаточный уровень развития когнитивной сферы является одной из важнейших 

предпосылок успешного обучения в школе. 

С целью выявления актуального уровня развития познавательной сферы изучались 

следующие показатели: общая осведомленность и словарный запас, понимание количественных 

и качественных соотношений, логическое мышление, временные и пространственные 

представления. 

 

 

 

Таблица 7 
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Выводы об уровне общей осведомленности и словарного запаса первоклассников на 

основе методики «МЭДИС» 

 

Класс 
Общая осведомленность и словарный запас 

высокий норма низкий 

1 «А» 8% (2 чел) 72 % (18 чел) 20% (5 чел) 

1 «Б» 16% (3 чел) 63% (12 чел) 21% (4 чел) 

Общее 

значение 
12% (5 чел) 68% (30 чел) 20% (9 чел) 

 

Таблица 8 

Выводы об уровне понимания количественных и качественных соотношений на основе 

методики «МЭДИС» 

Класс 

Понимание количественных и качественных 

соотношений 

высокий норма низкий 

1 «А» 8% (2 чел) 56% (14 чел) 36% (9 чел) 

1 «Б» 5% (1 чел) 53% (10 чел) 42% (8 чел) 

Общее значение 7% (3 чел) 54% (24 чел) 39% (17 чел) 

 

Таблица 9 

Выводы об уровне логического мышления на основе методики «МЭДИС» 

Класс 
Логическое мышление 

высокий норма низкий 

1 «А» 24% (6 чел) 52% (13 чел) 24% (6 чел) 

1 «Б» 26% (5 чел) 58% (11 чел) 16% (3 чел) 

Общее значение 25% (11 чел) 55% (24 чел) 20% (9 чел) 

Таблица 10 

 

Таблица 11 

Выводы об общем уровне временных и пространственных представлений на основе 

методик «МЭДИС» 

Класс 

Общий уровень времен. и пространственных 

представлений 

высокий норма низкий 

1 «А» 16% (4 чел) 64% (16 чел) 20% (5 чел) 

1 «Б» 16% (3 чел) 58% (11 чел) 26% (5 чел) 
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Общее значение 16% (7 чел) 61% (27 чел) 23% (10 чел) 

 

Рис. 5 График «Уровень сформированности интеллектуальных способностей на основе 

методики “МЭДИС” 

 

Анализ количественных показателей уровня развития интеллектуальных способностей 

первоклассников позволяет сделать выводы о преобладаний числа детей, имеющих средний 

уровень интеллектуальной зрелости.  Данная группа детей имеет достаточный уровень 

представлений об окружающем природном и социальном мире,  развитые логические операции, 

средний уровень сформированности элементарных математических представлений, находятся 

на этапе становления понимания количественных и качественных соотношений.  

Из числа первоклассников выделена группа детей, у которых отмечается низкий уровень 

интеллектуальной зрелости. Этим детям требуется дополнительная помощь в освоении 

программного материала и адаптации к учебной деятельности, так как они имеют низкий 

уровень логического мышления и математических представлений, поверхностные, искаженные, 

недостаточные знания о мире, испытывают трудности в понимании количественных и 

качественных соотношений.  

Есть также и группа детей, которые демонстрируют высокие показатели развития 

интеллектуальных способностей. Для данных детей важно создавать условия, соответствующие 

их образовательным потребностям. 

Рекомендации: 

• Способствовать созданию доброжелательной, благоприятной атмосфере в классе, 

формируя позитивное отношение к учению. 

•  Использовать «ситуацию успеха» в учебной деятельности  каждого ученика. 

•  Развивать дисциплинированность, терпение к недостаткам других людей. 

• Использовать методы и приемы,  развивающие познавательные процессы детей, 

повышающие мотивацию к учебному процессу. 

• Включать детей, занимающих низкое статусное положение в группе сверстников, в 

общественную деятельность, повышая их авторитет и самооценку. 

• Использовать активные формы работы для формирования коллектива и создания 

благоприятного социально - психологического климата.  
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