
Итоги исследования уровня школьной готовности  

и выявления приоритетных направлений дальнейшего развития  

будущих первоклассников. 

   Подведены итоги групповых исследований будущих первоклассников, 

посещавших подготовительные занятия в нашей школе.  

   Исследования проводились с целью определения приоритетных 

направлений дальнейшей работы педагогов с первоклассниками и 

формулировки рекомендаций родителям. 

   Исследования касались направлений школьной готовности: 

- развитие мелкой моторики; 

- установление закономерностей; 

- внимательность; 

- утомляемость; 

- темп работы; 

- особенности невербального мышления; 

- умение работать по образцу; 

- умение слышать и выполнять задание; 

- умение переключаться с одного вида деятельности на другой; 

- умение соотносить число и рисунок; 

- уровень тревожности при выполнении нового незнакомого задания; 

- умение работать в ограниченном интервале времени. 

     Наиболее хорошо у большинства наших детей в этом году сформированы: 

✓ умение соотносить число и рисунок,  

✓ умение работать по образцу; 

✓ умение переключаться с одного вида деятельности на другой; 

✓ умение работать в ограниченном интервале времени. 

     Требуют дополнительных усилий и вызывают утомляемость и тревожность 

работы, связанные с установлением закономерностей и выполнением нового 

незнакомого задания. Примерно одна четвертая часть детей склонны 

придумывать задания, недослушивать до конца, фантазировать и выполнять 

несуществующие инструкции. 

     Вызывают затруднения почти у 99% детей задания, связанные с 

использованием мелкой моторики и способностью внимательно 



рассматривать изображение, выделять сходство и различие. Из-за 

недостаточного объема внимания дети не могут видеть и удерживать 

одновременно более 2-х параметров. В связи с этим не видят полную картину 

изображения, сосредотачиваются на отмеченных в первые секунды элементах 

и, как следствие, выполняют задание неправильно. 

      Примерно у половины детей, темп работы после выполнения 4-х заданий 

существенно снижается. Однако, другая половина обучающихся способна 

продолжать работать в предложенном темпе еще некоторое время. Это связано 

с большим количеством усилий, необходимых для выполнения заданий. 

Проще говоря, детям трудно, поэтому они быстро устают. А трудно потому, 

что недостаточно развиты познавательные процессы - разные виды памяти, 

разные функции внимания и мышления. 

В связи с выявленными особенностями педагогам будущих первых классов 

рекомендуется:   

✓ развивать недостаточно сформированные умения обучающихся. 

✓ использовать на уроках методы проблемного обучения,  

✓ использовать методы развития критического мышления, 

✓ использовать разнообразные формы индивидуальной и групповой 

работы, 

✓ показывать лучшие работы, наиболее правильно оформленные тетради, 

✓ четко и понятно формулировать требования, добиваться их усвоения, 

путем многократного повторения на каждом уроке, 

✓ уделять большое внимание развитию познавательных процессов 

(воображения, логического мышления, внимания обучающихся).  

✓ формировать уважение к труду, умение учиться. 

✓ формировать умение детей быть внимательными друг к другу, 

чувствовать весь класс и работать в едином темпе вместе с другими,  

✓ работать над формированием позитивной самооценки обучающихся и 

снижением тревожности при выполнении новых незнакомых заданий. 

В связи с выявленными особенностями рекомендуется родителям 

обучающихся будущих первых классов:   

✓ каждый день в течении 20-30 минут заниматься с детьми 

разнообразными развивающими играми;  

✓ предлагать ежедневно задания и игры, развивающие мелкую моторику 

(мозаики, аппликации, лепку, раскрашивание, мелкие конструкторы, 

помощь по хозяйству, например, выбрать из крупы плохие зернышки и 

т. д.) 

✓ не забывать, что в жизни и учебе важны и нужны разные функции и виды 

познавательной сферы;  



✓ развивать память – зрительную, слуховую, образную, логическую, 

тактильную, двигательную;  

✓ развивать устойчивость, переключение внимания, объем; 

✓ развивать функции мышления - сравнение, выделение главного, 

выявление сходства и различия, умение формулировать причины и 

следствия; 

✓ помнить о своей выгоде - в процессе учебы при хорошо развитой 

познавательной сфере ребенок будет учится сам, без ваших больших 

усилий;  

✓ помнить, что занятия с ребенком должны быть радостными и для 

ребенка, и для родителя, формируя положительное отношение к учебе и 

труду; 

✓ помнить, что для полного усвоения и развития познавательных 

процессов нужно время; 

✓ не требовать от ребенка немедленных отличных результатов, поощряя 

его к дальнейшей деятельности своей верой в его успех. 

Примеры конкретных задания для развития вы можете найти во вкладках 

для начальной школы. 

                                                                               Гопенко Елена Петровна 


