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Здравствуй, 
 1 класс! 

  Каков наш  
«первоклассный 

опыт»? 
ЦПСО " ТОЧКА ПСИ" 



Что он умеет делать? 

Какой  
он? 

Что он 
любит? 

Успешный первоклассник… 
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1 класс –  
особенный период. 

 

На что это похоже в 
нашей взрослой 

жизни? 
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Вспомните себя, когда ВЫ… 

 

 

ПЕРЕХОДИЛИ НА НОВУЮ РАБОТУ 
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Вспомните себя, когда ВЫ… 

Переезжали на новое  
место жительства… 
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СОЗДАВАЛИ СВОЮ СЕМЬЮ… 

Вспомните себя, когда ВЫ… 
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Представьте себе, что все 
это произошло 

одновременно!  

 

ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ЭТО ПОХОЖЕ НА 1 КЛАСС! 
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Первые месяцы  
школьной жизни: 

 1. Новая деятельность 

2. Новое пространство 

3. Новые люди 

4. Новые требования 

5. Новые обязанности 

6. Новый статус 
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Цель психологической 
диагностики – 

определение   
ШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 
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Школьная зрелость  
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- достижение ребенком такого уровня 
психического развития, когда он 
оказывается способным принимать 
участие в школьном обучении 
(И.А.Архипова). 



 

Ребенка считают  
неготовым к школе, если он: 

 
 

- настроен исключительно на игру; 
-  несамостоятелен; 
-  чрезмерно возбудим, импульсивен; 
- не умеет сосредоточиться на задании, понять 

словесную инструкцию; 
-  мало знает об окружающем мире; 
-  не может сравнить предметы, назвать 

обобщающее слово для группы знакомых 
предметов и др.; 

-  имеет серьезные нарушения речевого развития; 
- не умеет общаться со сверстниками; 
- не хочет общаться со  взрослыми или слишком 
развязан. 
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«Ловушки»- 

 типичные ошибки родителей 

ЦПСО " ТОЧКА ПСИ" 



 
 

Как попасть в «ловушку»? 

 

 

•  Заниматься с ребенком по учебникам 1 
класса («Найти репетитора»). 

• Ничего не делать («Продлить детство»). 

• Водить ребенка   одновременно  в 
большое кружков («Чему–нибудь  да 
научится») . 

• Недооценивать роль общения ребенка со 
сверстниками ( «Как бы чего не вышло»). 
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Человек ХХI века  
 

 

  Осознает себя гражданином страны. 

  Владеет знаниями  и  использует новые 
технологии. 

  Имеет активную жизненную позицию. 

  Умеет  реализовывать проекты. 

  Ведет здоровый и безопасный образ 
жизни. 

  Умеет сотрудничать. 
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Примерные типы заданий   

Обоснование или 
Выбор и обоснование  

ценностного суждения 

М.Нестеров. 
Видение отроку 

Варфоломею  

З.Серебрякова.  
За завтраком 

К.Сомов. 
Арлекин и дама  

А.Пластов. 
Сенокос  

Д.Жилинский. 
У моря. Семья  

В.Попков. 
Шинель отца  

Б.Кустодиев. 
Купчиха за чаем  

В.Васнецов. 
Гусляры  

Ценностные установки 

Задание. Рассмотри 
предложенные тебе восемь 
незнакомых репродукций. 
Выбери из них три, 
которые, по твоему 
мнению, в большей степени 
отражают важные для 
любого человека вещи. 
Напиши, почему ты так 
думаешь.  
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Проектно-исследовательская  деятельность 
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Самооценивание на уроке русского языка (2класс) 

Задание : Найти в словаре слова: 
 С_СЕДИ,К_РАБЛЬ, Д_РЕВНЯ. 

(1 минута ) 
 
 
   

 

Оценка своих умений до выполнения задания. 
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 После выполнения задания. 
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НАУЧИТЬ 
учиться и действовать 
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Стартовая готовность 

– это совокупность умений, которые 

позволяют ребенку успешно осваивать 
учебный материал, подаваемый 
определенным образом, и включаться 
в образовательные ситуации, которые 
создает для него педагог. 
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Источники информации 

ФГОС 

Учебники 
1 класс 

Список 
показателей 
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ФГОС 
метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные  УУД 

Познавательные  УУД 

Коммуникативные  УУД 
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Связь стартовой диагностики и 
мониторинга УУД 

Регулятивные  
УУДы 

Познавательные  
УУДы 

Коммуникативные  
УУДы 

Наблюдательность 

Мыслительные  
умения 

Контрольные 
 умения 

Коммуникативные  
умения 

Мотивация Личностный результат 
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• Умение воспринимать знакомый объект как целое 
в условиях фрагментарного предъявления 

• Умение выделять из потока информации 
отдельные детали исходя из поставленной задачи 

• Умение видеть существенные признаки в образе 
воспринимаемого объекта 

• Умение придерживаться заданной 
последовательности в процессе наблюдения 

• Умение опираться на зрительный образ для 
удержания в памяти учебной информации 

Наблюдательность 



• Умение устанавливать отношения типа «род – вид»  

• Умение устанавливать логические связи типа «причина 
– следствие» между явлениями 

• Умение устанавливать количественные отношения типа 
«больше – меньше» между объектами и явлениями 

• Умение выделять объекты из множества других и 
объединять их в соответствии с поставленной задачей 

• Умение оперировать  информацией с помощью образа, 
слова, схемы и знаков при выполнении  заданий 

• Умение видеть закономерность в изучаемой 
информации 

• Умение анализировать объекты и  обнаруживать в них 
существенные признаки понятий 

 

Мыслительные умения 



• Умение соотносить результат с 
образцом и устанавливать 
несоответствие 

• Умение следовать инструкции при 
выполнении учебных действий 

Контрольные  умения 



 

• Умение использовать речь 
взрослого как источник 
информации при выполнении 
учебных заданий 
 

Коммуникативные умения 



• Позитивное эмоционально – 
ценностное отношение  к учебной 
деятельности 

• Мотивационная готовность 
выполнять учебные задания 
высокого уровня сложности 

Личностный компонент 



Диагностика может быть использована 
учителем для того, чтобы: 

1. Создать предпосылки для развития 
универсальных учебных; 

2. обеспечить эмоционально комфортную 
образовательную среду; 

3. скорректировать формы и методы обучения; 

4. спланировать индивидуальную педагогическую 
работу; 

5. получить консультацию у профильных 
специалистов. 



СТАРТОВАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Инструментальный 

 компонент 

Наблюдательность. 

Мыслительные 
способности. 

Контрольные умения. 

Коммуникативные 
умения. 

Личностный  

 компонент 

Мотивация 

 Ценностное отношение 
к знанию. 
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? 

Умею Хочу 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

Характеристика задания. 

Слово учителя. 

Примерное время выполнения задания. 

Необходимые материалы. 

Правильные ответы. 

Оценка. 

Методический комментарий. 



Проведение диагностики 

•КОГДА: 
в сентябре 1 класса, в течение третьей и четвертой 
недели обучения. 

•С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ: 
ежедневно (со вторника по четверг), в начале 2 и 3 
уроков в течение 5–10 минут.  
ИЛИ  
организовать несколько специальных диагностических 
уроков (вторых или третьих). Со вторника по четверг.  

•ВАЖНО провести ВСЕ задания, представленные в 
рабочей тетради. 



Обработка данных 

1 2 



Диагностические данные на  
каждого ребенка 

1. Оценка по каждому из 17 показателей 
 
2. Сумма баллов по инструментальной готовности (от 

0 до 30 баллов).  
 

3.  Сумма баллов по личностной готовности (от 0 до 4 
баллов).  
 



Диагностические данные  
на класс 

 1. По каждому показателю – процент детей, 
получивших за выполнение задания на 
диагностику данного умения 2 балла. 

 
2. По инструментальной готовности в целом – 

процент детей, показавших базовый и 
низкий уровни.  

 
  3. По личностной готовности в целом – 

процент детей, показавших базовый и 
низкий уровни. 
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Умею Хочу 



Качественный анализ данных 
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Буратино? 
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Мониторинг образовательных результатов 

1 класс 
Сентябрь  

Школьный 
старт 

1 класс 
Апрель 

2 класс 
Апрель 

3 класс  
Апрель 

4 класс 
Апрель 

 



Спасибо за внимание! 

Хорошего лета! 
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 А потом… 
 

Успешного 
школьного 
старта! 

 

www.tochkapsy.ru  
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