
Рекомендации по работе с детьми,  

имеющими недостаточный уровень готовности к обучению в школе, в разрезе заданий и профилей исследования 

№ 

теста 

Наименование теста Основные признаки и причины отклонений от нормы 

готовности   к обучению в школе 

Рекомендации  по работе с детьми, имеющими 

недостаточный уровень готовности к школе 

Познавательная  сфера 

(достаточный уровень сформированности познавательной сферы является одной из важнейших предпосылок школьного обучения) 

1. Рисунок Общая инфантильность («детскость», незрелость) 

ребенка. У него может наблюдаться игровое отношение 

к учебным заданиям 

Не применять жесткие меры вхождения в школьную 

жизнь, полезно проводить дополнительные 

общеразвивающие занятия в игровой форме 

(дидактические игры) 

2. Графический диктант Дети слабо ориентируются в учебной ситуации, 

выполнения  требований,  данных в устной форме, 

самостоятельного выполнения задания по зрительно 

воспринимаемому образцу - учебной ситуации 

Специально проследить, как воспринята инструкция по 

выполнению задания,   повторить дополнительно 

указания лично ученику. Нужна помощь и контроль 

каждого ученика в классе, иначе эти трудности имеют 

тенденцию к усугублению в процессе обучения 

3. Образец и правило Недостаточный уровень ориентировки ребенка на 

сложную систему требований, моделирующую процесс 

школьного обучения, предвестник трудностей в 

овладении математикой (решении задач). Неумение 

удерживать в памяти сразу 2 условия, иногда отказ от 

выполнения задания. Несформированность 

самоконтроля 

Последить за тем, понятны ли условия задачи, обучить 

учащихся планированию своих действий по ее решению. 

Полезны занятия конструированием (по образцу). На 

уроках при формировании умения следовать алгоритму 

выполнения задания, данному в устной или письменной 

форме 

4. Первая буква Недостаточная готовность к овладению грамотой. 

Неумение выделить звуки. Чаще всего этим страдают 

Тщательно проработать пропедевтический этап обучения. 

Полезны дополнительные занятия по фонематическому 



дети, для которых русский язык не родной анализу слов, развитию фонематического слуха, участие 

логопеда 

5. Общая успешность в 4-х 

тестах 

Недостаточный уровень готовности к школе связан, в 

первую очередь, с несформированностью предпосылок 

учебной деятельности 

Основное внимание должно уделяться не обучению 

конкретным навыкам (чтения, счета и т.п.), а развитию у 

детей произвольности, умения воспринимать и четко 

выполнять указания взрослого, принимать поставленную 

задачу, учитывать заданную систему условий и т.п. 

6. Навыки чтения, письма 

и счета 

Результат педагогического воздействия на ребенка до 

школы. Специфические проблемы здесь есть как у 

сильных детей,  так и у слабых 

Учителю необходимо владеть навыками работы с 

разноуровневым классом, иметь комплекты 

разноуровневых заданий 

Индивидуально-личностные особенности ребенка 

(психологическая готовность к школе предполагает развитие многих личностных качеств ребенка, позволяющих ему адаптироваться к 

функционированию в роли ученика). 

7. Мотивация Низкая учебная мотивация затрудняет адаптацию к 

школьному обучению. В основе сниженной мотивации 

могут лежать различные причины. Негативный 

предшествующий опыт резкой и бестактной оценки его 

деятельности взрослыми, родителями. В любом случае 

низкая мотивация находит свое выражение в сниженной 

активности на уроке и в целом в учебной деятельности 

Большое значение имеет реалистическая спокойная 

позиция семьи, акцентирующая внимание на позитивных 

сторонах учебы, на маленьких успехах ребенка, а не 

драматизирующая его промахи. Учителю необходимо 

вовлекать этих учащихся в учебный процесс, создать 

благоприятную атмосферу на уроке, поощрение 

активности, даже если ребенок допускает ошибку. 

Необходимо больше внимания уделять развитию 

образного мышления: рисунки, конструирование, лепка, 

аппликация, мозаика 

8. Усвоение норм 

поведения в школе 

Проблемы в становлении психофизиологических основ 

произвольности поведения, саморегуляции. Даже при 

хорошей мотивации ребенок может перевозбуждаться и 

испытывать трудности с управлением своим 

Необходимо понимание взрослых, поддержка в школе и 

дома, вести профилактику неправильного поведения 

школьников. Предупреждать переутомление, скуку на 

уроке, давая разноуровневые задания, вовлекая в 



поведением, что связано с состоянием его нервной 

системы 

совместную деятельность, давая соответствующие 

рекомендации родителям. Важно с детьми вести себя 

спокойно, не усиливать напряжения.  Для родителей 

важно дать рекомендации по соблюдению режима дня, 

спокойному поведению с ребенком. Важно 

демонстрировать ему твердую уверенность, что 

постепенно все будет получаться лучше и лучше 

9. Успешность 

функционирования  в 

роли ученика 

Показатель, что первоклассник успешно осваивает роль 

ученика: справляется с учебной нагрузкой, адекватно 

реагирует на различные факторы школьной среды и 

управляет собственным поведением, способен к 

самоорганизации учебной деятельности 

– 

10. Взаимодействие  

со сверстниками 

Эмоциональная неустойчивость, низкий самоконтроль, 

излишняя сфокусированность на себе затрудняют 

установление дружеских отношений. 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  

В первые годы обучения отношения одноклассников к 

ребенку в значительной мере определяются отношением к 

нему учителя. Необходимо хвалить ребенка, желать  

общаться с ним, не делать часто замечания. Учителю 

первого класса необходимо особенно осторожно 

демонстрировать свое отношение к детям и их поступкам 

11. Эмоциональная  

стабильность 

(нетревожность) 

Повышение тревожности – нормальная реакция, 

которая обеспечивает готовность к внезапным 

изменениям, дает возможность чутко реагировать на 

ситуацию и поведение других людей. Избыточная 

тревожность утомляет ребенка, мешает эффективно 

работать в классе и свойственна детям, 

преимущественно общавшимся до школы только со 

взрослыми 

Важно, особенно в начале школьного обучения, 

проговаривать с детьми, как будет протекать завтрашний 

школьный день, что они будут делать, какие интересные 

дела их ждут. Ребенка с очень выраженной тревожностью 

можно заранее предупредить, что его завтра вызовут к 

доске: «Мне очень хочется услышать твой ответ, 

подготовься к завтрашнему уроку». Высокая тревожность 

может выражать страх быть неуспешным 

12. Эмоциональное Данные проявления отражают целостную 

эмоциональную реакцию на пребывание в школе. Среди 

Необходим  анализ:  



благополучие причин формирования детской тревожности имеются 

как природные, генетические факторы развития 

психики ребенка, так и факторы социализации 

- в школе – особенности организации учебной 

деятельности, режимных моментов, педагогического 

стиля и уровня учебной нагрузки;  

- дома – выполнения режима дня, отдыха, требований 

родителей к ребенку, проблем в семейом общении, а 

также соматической и психофизиологической 

ослабленности ребенка 

Семья как ресурс адаптации 

(эти данные необходимы учителям для организации эффективного взаимодействия с семьями своих учеников  

по оказанию поддержки ребенку) 

13. Подготовка  

к школе в семье 

Чем выше значение данного показателя, тем больше 

вклад семьи в подготовку ребенка к школе. Свои 

проблемы на этапе вхождения в школьную жизнь 

создают: крайности ниже среднего как фактора 

педагогической запущенности, и значительно 

превышающего средний уровень как гиперсоциальной 

модели воспитания, излишне фиксированной на успехах 

ребенка 

Необходим индивидуальный подход к ребенку, чтобы 

сформировать предпосылки учебной деятельности у 

одного и не погасить интерес к школьной жизни у 

ребенка,  пресыщенного «обучалками» 

14. Установки родителей  

по отношению  

к школьному обучению 

Имеются две крайности: либо учеба воспринимается как 

нечто, не имеющее большой ценности, либо слишком 

сужается вся жизнь не только ребенка, но и всей семьи 

на школьных успехах 

Необходима работа с семьей, чтобы родители не 

настраивали ребенка заранее только на отличную учебу, а 

любые неудачи излишне не драматизировали.  

15. Условия ребенка 

в семье  

Чем выше показатель, тем благоприятнее условия для 

успешного вхождения в школьную жизнь 

Необходима работа с родителями по созданию 

благоприятных условий: придерживаться режима дня для 

ребенка, оборудовать для него «уголок школьника», 



для обучения создавать библиотеку 

16. Помощь ребенку  

в обучении 

В период адаптации к школе ребенку важно снижение 

адаптационной нагрузки во всех остальных сферах 

Большой дополнительной нагрузкой является пребывание 

с самого начала обучения в ГПД. Необходима помощь 

родственников, особенно мамы, способность поддержать 

ребенка в кризисный момент 

17. Цена адаптации 

ребенка к школе 

Интегрированный показатель, полученный на основе 

определения уровня изменений, отражающихся в 

поведении ребенка на фоне его вхождения в учебную 

жизнь. Данный показатель фиксирует те особенности 

поведения, которых не было до момента поступления в 

школу 

Если цена адаптации очень высокая, то успехи ребенка 

даются с большим внутренним напряжением, возможны 

негативные последствия, например, в виде нарушения 

здоровья. Необходимо выяснить зоны наибольшего 

напряжения для своевременной помощи ребенку 

18. Индивидуальные 

особенности здоровья 

Данный показатель отражает представление о здоровье 

как адаптационном ресурсе. Чем выше показатель, тем 

выше адаптационный ресурс здоровья 

Важно учитывать при оценке не только адаптацию 

отдельного ребенка, но и общего ресурса класса. Низкий 

индивидуальный уровень здоровья требует большей 

поддержки ребенка, более тщательного соблюдения 

режима. Часто это является проблемой большинства детей 

класса и требует использования здоровьесберегающих 

технологий в организации обучения 

 


