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ВВЕДЕНИЕ 

 

Начальная школа является одним из самых важных и сложных этапов  

в жизни ребенка. Первый класс – связующее звено между дошкольным и 

школьным периодами обучения. В настоящее время проблема 

преемственности между ступенями образования занимает ведущую позицию.  

Начало обучения в школе вносит кардинальные изменения в жизнь 

детей.  Поступая в первый класс, ребенка ожидает новая социальная 

ситуация развития, его социальный статус меняется с «дошкольника»  

на «ученик, ответственный человек». В результате изменения социального 

статуса ребенок должен соблюдать требования и правила, предъявляемые 

школой.  Перед первоклассником стоит нелегкая задача, ему предстоит 

освоить учебный вид деятельности. В связи с этим у учителей начальных 

классов возникает вопрос: как безболезненно для ребенка осуществить 

переход от игровой деятельности к учебной? От успешной адаптации 

ребенка к школьному обучению зависит процесс формирования и развития 

личности ребенка. 

Изучением вопроса обучения детей в первом классе занимались многие 

отечественные педагоги-психологи такие как, В. А. Сухомлинский,  

Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Л. Ф. Обухова,  

Д.И. Фельдштейн и др. 

Процесс развития личности ребенка начинается с самого первого дня 

его жизни и в дальнейшем носит непрерывный характер. Все последующие 

этапы развития взаимосвязаны с предшествующими. Разумеется, перейти  

к следующему жизненному этапу невозможно до тех пор, пока предыдущий 

правильно не завершен. 

Л. С. Выготский отмечает, что «условия для более высокого уровня 

развития создаются на предыдущих его этапах» [11]. Следовательно, 

предпосылки к овладению определенного вида деятельности формируются 

на предшествующих этапах. В частности, от успешного освоения 
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дошкольниками игровой деятельности зависит процесс формирования у них 

предпосылок к учебной деятельности. Если у детей к моменту поступления  

в школу в нужной степени сформированы предпосылки, то для них процесс 

освоения учебного вида деятельности не будет являться камнем 

преткновения. 

В настоящее время воспитатели и родители озадачены вопросом  

по формированию у ребенка предпосылок учебной деятельности. Родители, 

традиционно, в данное понятие вкладывают – научить ребенка читать, 

писать, считать. Воспитатели с энтузиазмом идут на встречу родителям, и 

как можно раньше начинают обучение детей фактически по школьным 

программам, при этом, исключая игровую деятельность. Относительно 

данного целенаправленного способа подготовки детей к освоению учебной 

деятельности Н. И. Гуткина пишет: «ребенок находится в позиции ученика 

уже в детском саду, и при этом ему не хватает времени на свои детские 

занятия. Поэтому, поступая в школу, ребенок не понимает разницу между его 

вчерашним и сегодняшним положением и статусом и, кроме того, он  

не чувствует, что стал взрослее, так как не изменился основной вид его 

занятий: чем он занимался в детском саду, тем же он занимается и в школе» 

[35, с 121]. 

Таким образом, учебные задания вытесняют ведущую деятельность 

дошкольников, происходит перенасыщение ребенка. Дети могут то, чего  

не должны уметь, и наоборот, не умеют того, что доступно в силу их 

возраста. Проблема заключается в том, что большинство современных детей, 

владея навыками чтения, письма, элементарно не выполняют предлагаемую 

систему требований и условий, испытывают затруднения при самоконтроле. 

С учетом того, что учебную деятельность детям младшего школьного 

возраста еще только предстоит освоить, то, следовательно, вызванные 

трудности свидетельствует о наличии пробелов в игровой деятельности. 

«Дошкольники практически не знают традиционных детских игр и не умеют 

играть», - пишет Смирнова Е. О. [16]. 
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Взрослые не уделяют должного внимания игровой деятельности  

в дошкольном возрасте и тем самым замедляют процесс развития ребенка.  

В результате этого большинство детей в первом классе испытывают 

трудности при освоении учебного вида деятельности, а учителя вынуждены 

искать новые подходы к организации учебного пространства. 

Учителя начальных классов на этапе смены ведущего вида 

деятельности активно используют игровые методы обучения, в частности 

дидактические игры. Однако, учитывая разный уровень развития учащихся, 

невозможно ограничиться только дидактическими играми. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы 

относительно организации образовательного процесса в первом классе было 

выявлено противоречие между разным уровнем развития первоклассников и 

отсутствием в практике общеобразовательных учреждений специальных 

условий, которые бы способствовали благоприятному переходу игровой 

деятельности к учебной. 

Поиск педагогически верного решения данного противоречия 

составляет проблему исследования. 

Актуальность проблемы определила выбор темы выпускной 

квалификационной работы: психолого-педагогические условия развития 

обучающихся в первом классе в связи с переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной. 

Объектом исследования является процесс обучения детей на этапе 

перехода ведущей деятельности от игровой к учебной. 

Предметом исследования выступают психолого-педагогические 

условия, способствующие благоприятному переходу ведущей деятельности  

у обучающихся первого класса. 

Цель исследования –выявить, теоретически обосновать, разработать и 

апробировать психолого-педагогические условия обучения детей в первом 

классе. 
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Исходя из цели исследования, можно сформулировать следующую 

гипотезу исследования: процесс обучения первоклассников будет протекать 

эффективно, если при организации образовательного процесса в начальной 

школе: 

 использовать игровые методы обучения; 

 учитывать индивидуальные особенности обучающихся. 

Для проверки выдвинутой гипотезы можно поставить следующие 

задачи исследования: 

1. Изучить состояние проблемы перехода ведущей деятельности 

первоклассников в психолого-педагогической литературе; 

2.  Проанализировать психологические особенности детей 

младшего школьного возраста в период перехода из ДОУ в школу; 

3. Теоретически обосновать психолого-педагогические условия, 

необходимые для обучения первоклассников на этапе смены ведущей 

деятельности от игровой к учебной; 

4. Выявить уровень готовности обучающихся к освоению учебного 

вида деятельности; 

5. Разработать и апробировать психолого-педагогические условия 

обучения первоклассников; 

6. Провести анализ результатов реализации психолого-

педагогических условий, систематизировать результаты опытно-поисковой 

работы. 

Методологической основой исследования являются теория 

деятельности (С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев). 

Методы исследования: теоретические (анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования), эмпирические 

(педагогическое наблюдение, опрос, тест). 

Выбранные теоретические и эмпирические методы исследования 

позволили выявить современное состояние проблемы исследования, сделать 

вывод об эффективности психолого-педагогических условий, создаваемых  
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в период перехода от игровой к учебной деятельности, а также обосновать и 

проверить в ходе практической части разработанные психолого-

педагогические условия. 

База исследования: МАОУ – Гимназия № 47 г. Екатеринбург.  

В исследовании принимали участие 28 обучающихся 1 «Е» класса. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит  

из введения, двух глав, заключения, приложений и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

1. 1.Состояние проблемы перехода ведущего вида деятельности  

у первоклассников в психолого-педагогической литературе 

 

Начало младшего школьного возраста связано с важным событием  

в жизни ребенка – с поступлением в школу. С приходом  

в общеобразовательное учреждение дошкольное детство ребенка 

завершается и плавно перетекает в школьное [48, с. 224]. 

Анализ психоло-педагогической литературы показал, что  

над изучением понятий «деятельность», «ведущая деятельность» работали 

многие отечественные педагоги-психологи такие, как М. Я. Басов,  

С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др. 

В 20-е гг. М. Я. Басов под деятельностью понимал «особую структуру, 

состоящую из отдельных механизмов, связи между которыми регулируются 

задачей» [3]. 

В 30-е годы последователь М. Я. Басова С. Л. Рубинштейн 

относительно деятельности сформулировал следующий тезис: сознание 

определяется деятельностью, а не наоборот. Деятельность  

(по С. Л. Рубинштейну) – «совокупность действий, направленных  

на достижение цели» [39].К компонентам любой деятельности относятся: 

 мотив, который побуждает субъекта к осуществлению 

деятельности; 

 цель, которая выступает в качестве прогнозируемого результата 

деятельности и реализуется с помощью действий; 

 операции, с помощью которых человек достигает цели 

деятельности. 

В результате изучения значения деятельности на процесс развития 

человека на разных возрастных этапах было выделено понятие «ведущая 
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деятельность». Впервые термин «ведущая деятельность» в психологии 

упоминается в трудах выдающегося отечественного психолога  

Л. С. Выготского. Однако значение данного понятия Л. С. Выготский  

не раскрывает, он только употребляет термин в теории деятельности наряду  

с другими понятиями [11]. 

В дальнейшем идеи Л. С. Выготского продолжил его ученик,  

А. Н. Леонтьев. Он начал детально изучать деятельность человека в целом, ее 

влияние на развитие личности и в результате выявил основные 

характеристики понятия «ведущая деятельность». Согласно А. Н. Леонтьеву, 

ведущая деятельность – это деятельность, в результате которой, во-первых, 

отмечаются изменения в развитии личности, во-вторых, формируются и 

претерпевают изменения психические процессы, в-третьих, возникают 

другие виды деятельности[21]. 

В итоге, по А. Н. Леонтьеву, «ведущая деятельность – деятельность, 

которая обуславливает изменения в психических процессах и 

психологических особенностях личности ребенка на данной стадии его 

развития» [21]. 

На каждом возрастном этапе, по утверждениям А. Н. Леонтьева,  

Д. Б. Эльконина, ребенка ожидает новый вид деятельности, который 

оказывает влияние на развитие у личности черт, характерных для данного 

возрастного этапа. 

В контексте системно-деятельностного подхода Д. Б. Эльконин 

разработал периодизацию психического развития, основанием  

при разработке выступила смена ведущих видов деятельности. 

В монографии «Психология развивающейся личности» (80-х гг. ХХ вв.) 

А. В. Петровский высказывает новые идеи по поводу понятия «ведущая 

деятельность». А. В. Петровский отрицает выдвинутую Д.Б. Элькониным 

периодизацию, а в частности выбранное им основание. Деятельность  

не оказывает прямого влияния на развитие личности в целом, как утверждает  
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А. В. Петровский, ведущая деятельность является лишь средой, в которой 

протекает процесс развития личности ребенка [33]. 

В психологическом словаре «ведущая деятельность – теоретический 

конструкт, обозначающий деятельность, в которой происходит 

возникновение и формирование основных психологических новообразований 

человека на той или иной ступени его развития и закладываются основы  

для перехода к новой ведущей деятельности» [5]. 

В педагогическом словаре (А. Ю. Коджаспиров, Г. М. Коджаспирова) 

понятие «ведущая деятельность» определяется как «деятельность,  

под влиянием которой происходят главнейшие изменения в психике ребенка, 

подготавливающие его к переходу к новой, высшей ступени развития» [18]. 

В современной психологии значение ведущей деятельности  

на развитие личности углубленно рассматривается в трудах  

Д. И. Фельдштейна. Он утверждает, что «закономерная смена ведущих типов 

деятельности задает общие границы периодов психического развития 

ребенка, его становление как личности» [42]. Д. И. Фельдштейн в своих 

трудах представляет подробную характеристику ведущих видов 

деятельности, устанавливает закономерность перехода от одного вида 

деятельности к другому. 

Деятельность, с точки зрения Д. И. Фельдштейна, носит двусторонний 

характер. С одной стороны, ведущая деятельность задает условия  

для развития, но в этом случае она организуема извне, с другой стороны, 

ведущая деятельность носит стихийный характер, то есть процесс смены 

ведущих видов деятельности ни от кого не зависит, и может быть описан, как 

процесс самодвижения. 

Анализ трудов отечественных ученых позволил сделать вывод, что 

ведущая деятельность – это не та деятельность, которая занимает большое 

количество времени в жизни человека, это та деятельность, в результате 

которой происходит формирование и изменение психических процессов 

человека; от которой зависит развитие новообразований, которые 
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наблюдаются на определенной стадии развития; закладываются основы  

для перехода на следующую новую ступень развития [12, 21, 39]. 

Каждый возрастной этап, как утверждают ученые, имеет несколько 

видов деятельности, однако ведущее место занимает только один 

определенный вид деятельности. Разным возрастным этапам соответствуют 

следующие ведущие виды деятельности: 

 младенчеству (от 0 до 1 года) соответствует эмоциональное 

общение; 

 раннему детству (от 1 года до 3 лет) – предметно-манипулятивная 

деятельность; 

 для дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) характерна игровая 

деятельность; 

 младшему школьному возрасту (от 6 до 11 лет) соответствует 

учебная деятельность; 

 для подросткового возраста (от 11 до 14 лет) характерно общение 

со сверстниками; 

 юношеству (от 11 до 18 лет) соответствует учебно-

профессиональная деятельность[49, 42]. 

Первый класс – это один из самых важных и сложных период в жизни 

детей, именно, на данном этапе у них происходит смена ведущего вида 

деятельности от игрового к учебному. 

Многие отечественные ученые (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,  

Д. Б. Эльконин) занимались изучением игры, как ведущего вида 

деятельности. 

Игровая деятельность выступает неким способом усвоения 

общественного уклада жизни. В старшем дошкольном возрасте (от 5 до 6 

лет) преобладает сюжетно-ролевая игра. 

Структурными компонентами сюжетно-ролевой игры являются:  

 сюжет; 
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 содержание; 

 роль. 

Игровая деятельность подготавливает ребенка к освоению следующего 

этапа развития. Среди основных особенностей сюжетно-ролевой игры 

главными по отношению к учебной деятельности являются, во-первых, 

наличие социального мотива. В результате сюжетно-ролевой игры старший 

дошкольник в условной ситуации воспроизводит действия взрослых и их 

отношения с целью усвоения социальных ролей [32]. Когда все 

потенциальные возможности игры исчерпаны, у ребенка возникает желание 

выйти за рамки игрового пространства.  Желание ребенка сменить свой 

социальный статус можно удовлетворить только лишь с поступлением  

в школу. 

Второй особенностью сюжетно-ролевой игры, оказывающей влияние 

на развитие следующего ведущего вида деятельности, выступает наличие 

правил. Через освоение правил ролевого поведения ребенок осваивает 

общественные нормы и систему правил поведения. «Именно это 

самостоятельное регулирование своих действий превращает ребёнка  

в сознательный субъект своей жизни, делает его поведение осознанным и 

произвольным» [16].Переход внешних правил во внутренние и способность 

подчиняться системе правил напрямую оказывает влияние на процесс 

формирования предпосылок овладения учебного вида деятельности [10]. 

В результате достижения в детском образовательном учреждении 

последней стадии развития сюжетно-ролевой игры ведущим видом 

деятельности ребенка в первом классе становится учение. 

В советской педагогике и психологии понятие «учебная деятельность» 

в широком смысле слова рассматривается как любая деятельность в процессе 

обучения, в узком смысле данное понятие трактуется как ведущий тип 

деятельности младших школьников (А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин). 

Учебная деятельность, исходя из классификации С. Л. Рубинштейна, - 

это первый вид учения, направленные на усвоение знаний и умений [39]. 
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«Учебная деятельность», с точки зрения Д. Б. Эльконина, это особая 

деятельность ученика, сознательно направленная им на реализацию целей 

воспитания и обучения[49]. 

Как и любую деятельность, учебную можно охарактеризовать  

с помощью ее предмета. Парадокс учебного вида деятельности заключается  

в том, что, приобретая знания и умения, ученик сам в усвоенных знаниях и 

умениях ничего не меняет. Предметом учебной деятельности является сам 

ребёнок, как субъект, осуществляющий данную деятельность [27]. 

Д. Б. Эльконин пишет, что «учебная деятельность есть, прежде всего, 

такая деятельность, в результате которой происходят изменения в самом 

ученике»[35, с. 91]. Учебная деятельность – это деятельность, которая 

обращает ребенка на самого себя, требует рефлексии и оценки. 

Учебная деятельность (педагогический словарь) – «процесс 

приобретения человеком новых знаний, умений и навыков или изменение 

старых; деятельность по решению учебных задач» [18]. 

Следовательно, проанализировав вышеперечисленные определения 

термина «учебная деятельность», можно сделать следующий вывод: учебная 

деятельность– это не только процесс освоения ребенком новых знаний, 

умений и навыков, но и самостоятельная, продуктивная деятельность 

ребенка, направленная на его самоизменение и рефлексию. 

Ученые установили, что структура учебной деятельности сложна,  

в обобщенном виде она включает такие компоненты как: «мотивация и 

первичный опыт; теоретические знания о новом алгоритме или способе 

действий; практическая отработка установленного алгоритма; самоконтроль 

и  коррекция» [22]. 

Опираясь на вышеперечисленные структурные компоненты учебной 

деятельности, Л. С. Гавриленко определяет следующую структуру 

включенности первоклассников в учебную деятельность: 

1) мотивация, проявляющаяся в пробных учебных действиях [46];  

2) учебные задачи;  
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3) учебные действия, которые направлены на изменение субъекта 

деятельности;  

4) контроль, переходящий в самоконтроль; 

5) оценка, переходящая в самооценку[13]. 

Интенсивное формирование учебного вида деятельности происходит  

в младшем школьном возрасте.  Специфичность младшего школьного 

возраста определяется отсутствием «как таковой учебной деятельности»  

у первоклассников[34, с. 73]. Учебный вид деятельности учащимся еще 

только предстоит освоить. Первостепенно учебный вид деятельности ребенок 

начинает осваивать совместно с учителем. 

Учебная деятельность формируется не просто так, а на основе 

предыдущего вида деятельности. Именно игра служит фундаментом  

для воздвижения основания дома под названием «учение». 

Таким образом, в первом классе происходит смена ведущего вида 

деятельности от игрового к учебному. Должное внимание на данном этапе 

следует уделить игровой деятельности. Именно она является инструментом 

для освоения учебного вида деятельности. Так как, в процессе игровой 

деятельности у детей формируются предпосылки овладения учебной 

деятельности. 

От успешного перехода к учебной деятельности зависит дальнейший 

характер протекания процесса развития ребенка как субъекта своей 

деятельности. 

 

1. 2. Психологические особенности развития детей младшего школьного 

возраста в период перехода из ДОУ в школу 

 

Младший школьный возраст условно начинается с момента 

поступления ребенка в первый класс. С недавних времен возрастные границы 

младшего школьного возраста существенно изменились. В настоящее время 

границы находятся в интервале от 6, 6 (7) до 9 (10) лет в соответствии  
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с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года, где 

прописано, что «получение начального общего образования  

в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев» [37, с. 15]. 

На сегодняшний день первоклассники, поступая в школу, составляют 

две возрастные группы, часть из них – это дети в возрасте от 6 до 7 лет, 

остальные дети приходят в первый класс в возрасте от 7 до 8 лет. Казалось 

бы, разница то небольшая, однако в данном этапе происходит интенсивное 

развитие ребенка, и каждый месяц привносит свой ценный составляющий 

груз. 

Изучением младшего школьного возраста занималось большое 

количество ученых, особенности развития обучающихся (6-8 лет)подробно 

описаны в трудах Л. И. Божович, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина,  

Н. И. Гуткиной. 

В педагогике и психологии, согласно И. П. Подласому и А. А. Реан, 

под развитием человека понимается процесс необратимых, направленных и 

закономерных изменений, которые приводят к возникновению 

количественные и качественные преобразований[31, 36]. 

Рассмотрим какие появляются преобразования у ребенка к началу 

поступления в первый класс. 

С началом обучения в школе жизнь ребенка претерпевает 

существенные изменения. Изменения в первую очередь связаны с новой 

социальной ситуацией развития. В первом классе меняется структура 

отношений ребенка с действительностью. Система социальных отношений 

дошкольника дифференцируется на «ребенок – взрослый», «ребенок – дети» 

[10]. 

Как отмечает Л. Ф. Обухова, сфера отношений «ребенок – взрослый» 

с приходом в начальную школу распадается на «ребенок – учитель», 

«ребенок – родители» [27]. 
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В результате распада старой социальной ситуации развития изменения 

происходят и во внутреннем мире ребенка. Внутренние изменения связаны  

с возникновением личного сознания. Ребенок осознает возможности своих 

действий, он понимает, что не все действия может выполнить 

самостоятельно, в этом случае ему нужна помощь взрослого. В результате 

самосознания у ребёнка начинает закладываться самооценка. Ребенок четко 

определяет занимаемое им место в системе общественных отношений, он 

начинает осознавать себя как отдельную социально важную личность [12, 

27]. 

Переход ребенка от дошкольного к школьному обучению 

сопровождается кризисом 7 лет. Кризис 7 лет обусловлен возникновением  

у ребенка личного сознания [27]. Л. С. Выготский определил существенные 

особенности, проявляющиеся у детей в данном кризисном периоде. Если 

ребенок до наступления кризиса семи лет внешне проявлял себя так же, как и 

внутренне, то после он становится не таким простым и понятным как раньше. 

Внешнее проявление переживаний со временем переходит во внутренние: 

ребенку плохо, а он старается этого не показывать. Данное проявление 

ребенка Л. Ф. Обухова сравнивает с симптомом «горькой конфеты» [27, с. 

156]. 7-летний ребенок утрачивает свою детскую непосредственность, то есть 

между желанием и действием отмечается возникновение переживания. 

Ребенок наряду с манерничаньем, начинает специально паясничать, его 

поведение сравнивают с поведением клоуна. Поведение ребенка становится 

неуправляемым. 

Данные внешние и внутренние особенности проявления кризисного 

периода имеют психологический смыл, который заключается в осознании 

правил, в стремлении самостоятельно организовывать свою деятельность 

[48]. 

Приобретая новый статус «ученик, ответственный человек», дети 

начинают понимать, что учебная деятельность является общественно 

значимой и обязательной деятельностью. По ходу освоения учебного вида 
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деятельности ребенок начинает осознавать себя субъектом данной 

деятельности. 

Такого рода социальная ситуация развития требует нового особого 

вида деятельности – учебного. Разумеется, когда ребенок поступает в первый 

класс, учебная деятельность ему в готовом виде не предоставляется. К тому 

же учебный вид деятельность формируется на протяжении всего младшего 

школьного возраста. Но на момент поступления в школу у ребенка должны 

быть сформированы предпосылки перехода от игровой к учебной 

деятельности. 

На этапе завершения детского образовательного учреждения ребенок 

достигает определенного уровня развития. На момент поступления в первый 

класс к будущему школьнику предъявляются требования, которые в ФГОС 

ДО прописаны как целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования [38]. 

Среди целевых ориентиров ФГОС ДО определяет, что 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

 ребенок обладает развитым воображением; 

 ребенок проявляет инициативу, любознательность и 

самостоятельность в разных видах деятельности (игре, общении, 

исследовательской деятельности); 

 ребенок владеет разными видами игр, умеет подчинять свое 

поведение правилам и социальным нормам, задаваемым извне [38]. 

Овладение вышеперечисленными целевыми ориентирами способствует 

формированию у выпускников ДОУ предпосылок учебной деятельности,  

на основе которых формируется ведущий вид деятельности младших 

школьников. 
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На момент поступления в начальную школу ребенок должен быть 

психологически готов к школьному обучению. 

Под психологической готовностью к школе Н. И. Гуткина 

подразумевает необходимый и достаточный уровень психического развития 

ребенка для освоения школьной программы в условиях обучения в группе 

сверстников [9, с. 426]. 

Психологическая готовность к школьному обучению имеет 

многокомпонентную структуру, она включает в себя следующие 

компоненты: личностную, интеллектуальную и двигательную готовность, а 

также уровень развития предпосылок овладения учебной деятельности [48, с. 

226].Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

В психолого-педагогической литературе личностная готовность 

предполагает наличие у ребенка коммуникативной готовности (в общении  

с взрослыми и со сверстниками), наличие познавательных потребностей, 

мотивационной сферы[23с. 65]. Ребенок стремится занять новую социальную 

позицию в системе общественных отношений [48].  

Л. И. Божович называет данное новообразование «внутренней позицией 

школьника» [7]. 

Под уровнем развития предпосылок учебной деятельности  

И. В. Шаповаленко подразумевает: 

- умение внимательно слушать; 

- умение самостоятельно действовать по заданию; 

- умение ориентировать на систему условий задачи [48]. 

Л. Ф. Обухова относительно учебных предпосылок в своих трудах 

пишет, что «в качестве ключевого качества готовности к школе можно 

отнести произвольную регуляцию действий, что задает психологическую 

основу для возможности освоения учебной деятельности» [27, с. 52]. 

По мнению Д. Б. Эльконина, самыми значимыми умениями, которые 

формируются у дошкольника в развитой сюжетно-ролевой игре, являются: 

 умение сознательно подчинять свои действия правилам; 
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 умение ориентироваться на заданную систему требований; 

 умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять 

условия, предлагаемые в устной форме; 

 умение самостоятельно выполнять требуемые задания по образцу 

[49]. 

Перечисленные выше умения должны быть сформированы к моменту 

поступления ребенка в 1 класс, поскольку от них зависит уровень готовности 

освоения учебного вида деятельности. 

Таким образом, успешное усвоение учебного вида деятельности 

зависит от степени готовности ребенка к школьному обучению, от его уровня 

развития. 

В первую очередь готовность соотносится со всеми аспектами 

психологической готовности к школе. Психологические особенности 

первоклассника на начальном этапе обучения определяются 

новообразованиями старшего дошкольного возраста («портрет выпускника» 

ДОУ). Интеллектуальная готовность предполагает наличие у первоклассника 

способности к анализу, синтезу, сравнению, классификации и наличие 

начальных умений в отношении к учебной деятельности. Наличие  

у первоклассника учебно-познавательной мотивации и предпосылок 

перехода от игровой к учебной деятельности свидетельствует о его 

личностной готовности к обучению в школе. 

Внутренняя «позиция школьника» так же говорит о личностной 

готовности. Внутренняя позиция порождает желание ребенка выйти за рамки 

детского образа жизни, занять новый социальный статус. Возникающие 

противоречия между желанием, потребностями и отсутствие возможности их 

исполнения выступают в качестве источника развития личности ребенка[29]. 
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1. 3.Теоретическое обоснование психолого-педагогических условий 

развития обучающихся в связи с переходом ведущей деятельности  

от игровой к учебной 

 

В настоящее время учителя начальных классов все чаще ищут ответ  

на вопрос: как организовать образовательный процесс в первом классе, 

учитывая новую социальную ситуацию развития обучающихся. 

В образовательном пространстве первого класса в период перехода 

ведущего вида деятельности специально подобранные психолого-

педагогические условия будут способствовать успешному освоению 

учебного вида деятельности детьми [44]. 

Во-первых, прежде чем приступить к определению психолого-

педагогических условий, нужно конкретизировать значение понятия 

«условия» в педагогике и психологии. 

В педагогике (В. М. Полонский) понятие «условия» раскрывается как 

«совокупность переменных природных, социальных, внешних и внутренних 

воздействий, влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие 

человека, его поведение, воспитание и обучение, формирование личности» 

[32, с. 37]. 

Доктор психологических наук Р. С. Немов понимает под «условиями» 

совокупность внешних и внутренних причин, которые ускоряют или 

замедляют процесс развития человека [25, с. 138]. 

Таким образом, рассмотрев подходы к определению понятия «условия» 

в педагогике и психологии, можно сказать, что условия в педагогической 

системе характеризуются следующим образом: 

1) условия – совокупность обстоятельств, причин, влияющих  

на развитие, воспитание и обучение; 

2) за счет условий могут ускоряться или замедляться процессы 

развития, воспитания и обучения, меняться их динамика и конечные 

результаты [15]. 
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Во-вторых, для того, чтобы сформулировать психоло-педагогические 

условия необходимо рассмотреть понятия «педагогические условия», 

«психологические условия», и «психолого-педагогические условия» в целом. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы понятие 

«педагогические условия» можно рассмотреть с двух позиций. 

К первой позиции относятся ученые (Н. М. Яковлева, А. Я. Найн,  

В. И. Андреев), которые под педагогическими условиями понимают 

совокупность мер педагогического воздействия и возможностей 

материально-пространственной среды [15]. 

Так В. И. Андреев в понятие «педагогические условия» включает 

комплекс методов, приемов и форм обучения и воспитания [23]. Схожие 

определение дает А. Я. Найн, педагогические условия – это совокупность 

возможностей содержания, объективных методов, форм, средств 

материально-пространственной среды, влияющих на решение определенных 

задач [23, с. 44-49]. Педагогические условия, по мнению Н. М. Яковлева, есть 

«совокупность мер педагогического процесса» [15]. 

Ученые (М. В. Зверева, Н. В. Ипполитова), придерживающиеся второй 

позиции, под понятием «педагогические условия» понимают один из 

компонентов педагогического процесса, включающий некоторую 

совокупность элементов (внутренних и внешних), которые в свою очередь 

оказывают влияние на функционирование и дальнейшее развитие [15]. 

Таким образом, изучив разные подходы к понятию «педагогические 

условия», вытекает следующий вывод, педагогические условия – это 

компонент образовательной системы, включающий совокупность 

возможностей материально-технической (техническое и учебное 

оборудование) и образовательной (содержание, формы, методы, средства) 

среды, оказывающих эффективное влияние на развитие и функционирование 

данной системы. 
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Опираясь на данное определение, сформулируем педагогическое 

условие, которое будет способствовать благоприятному переходу ведущей 

деятельности первоклассников. 

«Игра и учеба – психологически разные виды деятельности»[35, с. 129]. 

Вслед за А. С. Обуховым мы пришли к выводу, что резкий отказ  

от игры и переход исключительно к учебной деятельности от дошкольного  

к младшему школьному возрасту вреден, поэтому необходимым 

педагогическим условием при проектировании образовательного процесса  

в первых классах является применение игровых методов обучения. 

Далее рассмотрим понятие «психологические условия». Одной  

из разновидностей педагогических условий (А. В. Лысенко, Б. В. Куприянов 

и др.) являются психоло-педагогические условия [19]. 

Как отмечают Н. В. Ипполитова, психолого-педагогические условия – 

это «совокупность взаимосвязанных мер воздействия (возможности 

образовательной и материально-пространственной среды), направленных на 

развитие личностного аспекта субъекта образовательного процесса» [15, С. 

13]. Исходя из данного определения, психологические условия – 

совокупность мер, оказывающих влияние на развитие личности, а именно 

личностных характеристик, влияющих на успешное протекание 

образовательного процесса. 

Опираясь на выявленное определение «психологических условий», 

сформулируем психологическое условие, которое будет способствовать 

эффективному переходу ведущей деятельности от игровой к учебной. 

Перед учителем при разработке урока стоит сложная задача, ему 

необходимо учесть разный уровень развития обучающихся. Проблема 

заключается в том, что, поступая в первый класс, не все дети готовы  

к освоению нового вида деятельности. Наблюдения показывают, что  

у большинства первоклассников не сформированы в полной мере игровые 

умения, и как следствие отсутствуют предпосылки овладения учебной 

деятельности и учебно-познавательная мотивация. 
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Следовательно, необходимым психологическим условием  

в образовательном процессе первого класса является учет индивидуальных 

особенностей обучающихся при отборе игровых методов обучения. 

До настоящего времени К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский,  

Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и многие советские 

психологи и педагоги изучали значение игры в период перехода ведущей 

деятельности учащихся от игровой к учебной. 

Первым, кто среди отечественных ученых начал использовать игру 

в процессе обучения, был К. Д. Ушинский [46]. В процессе развития 

обучающихся первого класса игра по-прежнему выполняет значительную 

роль, несмотря на то, что «утрачивает позиции ведущей деятельности» [34, с. 

73]. Еще В. А. Сухомлинский выступал за то, чтобы чудесный мир природы, 

игры, музыки, сказки, который окружал ребенка до школы, имел свое 

продолжение и в самой школе [39]. 

И действительно, дети младшего школьного возраста нуждаются  

в плавном переходе от игровой к учебной деятельности, к тому же многие  

из них на момент поступления в первый класс так до конца и не освоили 

игровой вид деятельности. Плавный переход от игровой деятельности  

к учебной можно осуществить за счет игровых методов обучения. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

большинство ученых, под игровыми методами обучения понимают способы 

совместной деятельности учителя с детьми, направленные на развитие, 

воспитание и обучение последних, посредством игровых ситуаций. 

В качестве игровых методов обучения в образовательном процессе 

первого класса рациональнее всего использовать сюжетно-ролевые ситуации 

и дидактические игры. 

Как показывают наблюдения, первоклассники, которые не готовы  

к освоению учебного вида деятельности, стремятся к разыгрыванию 

различных ролей. Для таких обучающихся эффективные методы обучения 

заключаются в сюжетно-ролевых играх. 
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Структура сюжетно-ролевых игр включает в себя: 

 «роль; 

 воображаемую ситуацию; 

 игровые действия» [48, с. 204]. 

Ведущим компонентом сюжетно-ролевой игры является роль. 

А. Н. Леонтьев определяющим моментом в игре называл «момент 

принятия ребенком на себя роли взрослого человека и связанные с ним 

действия» [48]. Роль для ребенка есть его ролевая позиция. Роль содержит 

правила поведения, которые ребенок извлекает из окружающей 

действительности, из отношений между взрослыми. Способами 

осуществления роли выступают игровые действия. В сюжетно-ролевой игре 

используются предметы заместители, то есть значение одного предмета 

переносится на другой предмет. Так и возникает воображаемая ситуация. 

Организация сюжетно-ролевой игры на уроках в первом классе 

осуществляется по таким основным направлениям: учитель задает ученикам 

сюжет и возможные роли. В свою очередь обучающиеся, выполняя игровые 

действия, решают учебную задачу. 

Сложность организации сюжетно-ролевой игры заключается в том, что 

с одной стороны, она должна иметь непринужденный добровольческий 

характер, а с другой стороны должна быть строго регламентирована. 

Сюжетно-ролевые игры, применяемые на уроках в первых классах, имеют 

ряд отличительных признаков. Выделяют следующие характерные признаки: 

 каждый ребенок, принимающий участие в игре, получает 

определенную роль; 

 ребенок, принимающий участие в игровой ситуации, действует  

в соответствии с социальными функциями выбранной роли; 

 в игре указана воображаемая ситуация, в которой 

разворачиваются события; 
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 все участники игры взаимодействуют друг с другом  

в соответствии с общественными нормами; 

 все участники игры выполняют установленные правила игры. 

Используя сюжетно-ролевые игры на уроках в первом классе, мы 

подготавливаем почву для внедрения дидактических игр. Дидактические 

игры являются связующим звеном между учебной деятельностью и сюжетно-

ролевыми играми. 

Д. Б. Эльконин пишет, что игровая деятельность в школе «обладает 

важным признаком – наличием четко поставленной цели обучения и 

соответствующего ей педагогического результата» [17, с. 230]. 

Дидактическая игра, используемая в образовательном пространстве, 

отличается наличием педагогической цели и соответствующего ей результата 

обучения. 

В дидактических играх за основу берется познавательное содержание. 

В ходе игры ребенок, решая завуалированную в самой игре учебную задачу 

посредством познавательного содержания, усваивает знания и умения. 

Дидактические игры имеют следующую структуру: 

 дидактическая (обучающая) задача; 

 игровая задача (игровой замысел); 

 игровые действия; 

 игровые правила; 

 результат игры. 

Дидактическая игра как метод обучения может включаться на любом 

этапе урока. Организация дидактических игр в педагогическом пространстве 

осуществляется по следующим направлениям: 

 дидактическая (обучающая) задача выступает перед 

обучающимися в качестве игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 игровые действия основываются на учебном материале; 
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 успешное выполнение задания связывается с результатом игры. 

Дидактические игры являются продуктивным методом обучения 

первоклассников, которые готовы к освоению учебной деятельности. 

Л. С. Выготский в процессе развития детей младшего школьного 

возраста главную роль отводил игровой деятельности, он говорил, что  

«в школьном возрасте игра не умирает, а проникает в отношения  

к действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в школьном 

обучении» [11, с. 92]. В образовательном пространстве первоклассников 

игровая деятельность находит свое продолжение в игровых методах 

обучения. 

За счет применения на уроках в первых классах игровых методов 

обучения обеспечивается плавный переход ведущего вида деятельности  

от игрового к учебному. 

Игровые методы обучения дают возможность учителю подобрать 

вариант, который соответствовал бы уровню развития обучающегося. 

Самым главным составляющим в игровых методах для обучения 

является то, что дети не просто играют, а в ходе дидактических и сюжетно-

ролевых игр, а решают учебные задачи. 

Ценность сюжетно-ролевых игр заключается, не только в достижении 

обучающих задач. С помощью сюжетно-ролевых игр осуществляется 

коррекция готовности первоклассников осваивать учебный вид деятельности. 

В процессе сюжетно-ролевых игр дети учатся внимательно слушать 

инструкцию, подчинять свое поведение установленным нормам и правилам. 

Игровые методы обучения оказывают влияние на эффективность 

усвоения ученого вида деятельности и на повышения уровня интереса  

к процессу обучения. Создавая положительную эмоциональную 

составляющую учебного процесса, мы создаем прочную основу  

для возникновения положительной учебной мотивации. 

Таким образом, связующим звеном между дошкольной и школьной 

ступенями обучения является начальная школа. Очень важно при переходе 
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на следующую ступень обучения правильно завершить предыдущую.  

И поскольку первый класс выступает связующим звеном между ступенями 

образования, то разумеется, все что было упущено до, должно быть 

восполнено в первом классе. 

Нами было установлено: в связи с разным уровнем готовности  

к освоению учебного вида деятельности, обучающиеся первого класса 

нуждаются в специально организованных психоло-педагогических условиях. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы мы 

определили следующие психолого-педагогические условия: 

1) на уроках в первых классах необходимо использовать игровые 

методы обучения (педагогическое условие); 

2) при организации образовательного пространства первоклассников 

необходимо учитывать их индивидуальные особенности 

(психологическое условие). 
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ГЛАВА 2. РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПЕРВОГО КЛАССА 

 

2. 1. Диагностика уровня готовности обучающихся к освоению учебного 

вида деятельности в период перехода из ДОУ в школу 

 

Исследование осуществлялась на базе МАОУ – Гимназии № 47  

г. Екатеринбург. В исследовании принимали участие обучающиеся 1 «Е» 

класса в количестве 28 человек. 

Этапы исследования: 

1 этап – начальный - оценка уровня готовности первоклассников  

к освоению учебного вида деятельности. 

2 этап – формирующий – разработка и апробация методов обучения  

в соответствии с психолого-педагогическими условиями. 

3 этап – итоговый – анализ результатов реализации психолого-

педагогических условий. 

Цель начального этапа исследования – определить уровень готовности 

первоклассников к освоению учебного вида деятельности. 

Для изучения степени готовности обучающихся к освоению учебного 

вида деятельности в первом классе были использованы следующие 

методики: 

 Методика Д. Б. Эльконина, направленная на выявление уровня 

сформированности игровых умений; 

 Методика И. И. Аргинской «Рисование бус» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

 Анкета для оценки уровня школьной мотивации  

Н. Г. Лускановой (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

1. При организации образовательного процесса в первых класса 

учителю важно иметь представление об уровне сформированности игровых 

умений у каждого ребенка. 
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Для определения уровня сформированности игровых умений у детей 

младшего школьного возраста была организована сюжетно-ролевая игра. 

При диагностировании класс был целесообразно поделен на 4 подгруппы (по 

7 человек в каждой подгруппе).Диагностика проводилась в кабинете 

психолога, где предоставлялись необходимые реквизиты и атрибуты  

для игры. Каждой подгруппе предлагалось поиграть в игру «Путешествие». 

Обучающимся перед началом организации игры была предложена 

инструкция: «Ребята, сейчас мы с вами поиграем, мы отправимся  

в путешествие. Сейчас мы начинаем игру». 

Для определения уровня сформированности игровых умений  

у обучающихся первого класса были использованы следующие критерии, 

разработанные Д. Б. Элькониным: 

 роль; 

 ролевые действия. 

В ходе наблюдения за игрой учеников велся протокол. Каждый 

критерий оценивался от 1 до 3 баллов. Индивидуальные результаты  

по каждому критерию представлены в ПРИЛОЖЕНИ 3. Для анализа 

результатов диагностики были определены три уровня развития (1 балл – 

низкий, 2 балла – средний, 3 балла – высокий) сформированности игровых 

умений к каждому критерию. 

В результате обработки результатов для каждого ребенка 

подсчитывалась общая сумма баллов, путем сложения баллов по каждому  

из двух критериев. По набранной сумме баллов определяется уровень 

сформированности игровых умений у каждого обучающегося: детям, 

набравшим от 5 до 6 баллов, соответствует высокий уровень, от 3 до 4 баллов 

– средний уровень и от 2 и менее баллов – низкий. 

В результате диагностики были проведены качественные и 

количественные характеристики. На Рис. 1 показаны результаты, полученные 

в ходе диагностики сформированности игровых умений у первоклассников. 
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Рис. 1. Уровни сформированности игровых умений у обучающихся  

1 класса на начальном этапе опытно-поисковой работы 

 

В результате наблюдения за детской игрой было выявлено, что у 54 % 

(15 человек) обучающихся игровые умения находятся на высоком уровне 

сформированности. 

У 32 % обучающихся (9 человек) игровые умения находятся  

на среднем уровне сформированности. 

У четырех обучающихся из класса (14 %) преобладает низкий уровень 

сформированности игровых умений, данные дети не освоили игровую 

деятельность в полной мере. 

Таким образом, в ходе исследования уровней сформированности 

игровых умений у первоклассников, было отмечено, что у 46 % 

обучающихся диагностируемые игровые умения сформировались не  

до конца, следовательно, данные дети не готовы осваивать учебную 

деятельность и нуждаются в специально организованных психолого-

педагогических условиях. 

2. Готовность к освоению обучающимся учебного вида деятельности 

также можно определить с помощью диагностики сформированности 

предпосылок овладения учебной деятельностью. Поэтому, как отмечает  
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Д. Б. Эльконин, при переходе от дошкольного к школьному возрасту – 

диагностическая схема должна включать в себя диагностику, как 

новообразований дошкольного возраста, так и начальных форм деятельности 

следующего периода [49, с. 6]. 

Для определения уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности использовалась методика И. И. Аргинской «Рисование бус». 

Данная методика направлена на выявление умения воспринимать и 

удерживать поставленную задачу и несколько условий её выполнения 

(первая часть), умения производить самоконтроль (вторая часть). 

На начальном этапе исследования данная диагностика проводилась  

на всех обучающихся одновременно. 

В первой части диагностирования обучающимся, после прослушивания 

инструкции, необходимо было нарисовать бусы с учетом заявленных 

условий. Во второй части диагностирования обучающиеся должны были 

проверить правильность выполнения задания, то есть осуществить 

самоконтроль. 

Уровень (высокий, средний, низкий) сформированности предпосылок  

в первой части определялся в зависимости от количества правильно 

выполненных условий.  В результате обработке второй части задания уровни 

определялись следующим образом. 

Высокий уровень присваивался, если ребенок задание сразу выполняет 

правильно, или правильно исправляет ошибки при повторном выполнении 

задания. 

Средний уровень определялся в том случае, если ребенок исправляет 

не все ошибки при повторном выполнении задания. 

Низкий уровень получают те дети, которые при повторном выполнении 

задания ни одну из допущенных ошибок не устраняют, или допускают новые 

ошибки, или вообще не возвращаются к заданию при наличии ошибок.  
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Первая и вторая части диагностики изначально обрабатывались 

отдельно. В дальнейшем полученные уровни первой и второй части задания 

суммировались в один. Результаты диагностики представлены на Рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Уровни сформированности предпосылок учебной деятельности 

у обучающихся первого класса на начальном этапе опытно-поисковой 

работы 

 

Полученные данные о сформированности предпосылок учебной 

деятельности на начальном этапе работы можно проинтерпретировать 

следующим образом: 8 первоклассников (28 %) внимательно слушают 

инструкцию, принимают и запоминают систему требований (удерживают 5 

условий), контролируют свои действия, оценивают результат своей 

деятельности с заданной системой требований. 

У 14 обучающихся (50 %) учебные предпосылки находятся на среднем 

уровне, данные дети при выполнении задания соблюдают не все условия, во 

время проверки правильности выполнения задания возвращаются к 

исправлению допущенных ошибок.  

6 обучающихся (22 %) при выполнении задания выполняют максимум 

3 условия, допускают ошибки при самоконтроле, либо не исправляют 

имеющиеся ошибки вообще. 
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Таким образом, анализируя у первоклассников сформированность 

предпосылок учебной деятельности, можно сделать следующий вывод: не  

у всех обучающихся данного класса сформированы необходимые 

предпосылки, следовательно, данные обучающиеся будут испытывать 

трудности при переходе от игровой к учебной деятельности. 

3. Для определения уровня школьной мотивации у обучающихся 

первого класса была проведена анкета Н. Г. Лускановой. 

Анкета состоит из 10-ти вопросов, на каждый вопрос анкеты 

предлагается три варианта ответа. Выбранный ответ оценивается от 0 до 3 

баллов в зависимости от вопроса. Анкетирование проводилось 

индивидуально с каждым обучающимся первого класса. Индивидуальные 

результаты представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 4. 

В результате интерпретации полученных баллов, обучающиеся были 

распределены по трем уровням. Результаты диагностики представлены  

на Рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Уровень школьной мотивации у первоклассников на начальном 

этапе опытно-поисковой работы 
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Проанализировав количественные данные, представленные на Рис. 3, 

были сформулированы следующие выводы: 

Низкий уровень школьной мотивации у 10-х первоклассников (36%), 

на ведущих позициях игровой мотив. Учебный процесс данных детей мало 

привлекает, на уроках они играют. 

У 11-ти обучающихся (39%) преобладают внешний мотив и мотив  

с ориентацией «на отметку». Дети ходят в школу с целью общения  

со сверстниками. Такие дети любят школу за школьные предметы, красивый 

пенал, карандаши, тетради. 

В диагностируемом классе высокий уровень школьной мотивации  

у 25% (7 человек) первоклассников. У данных детей преобладает учебно-

познавательный мотив. Обучающие стремятся выполнять предъявляемые 

школой правила и требования. 

Количественный и качественный анализ показал, что 

в диагностируемом классе игровой мотив стоит в одном ряду с мотивами, 

направленными на учебную деятельность. Это означает, что не все 

обучающиеся не испытывают потребности в освоении учебного вида 

деятельности. Такие обучающиеся не стремятся к получению новой порции 

знаний, и умений.  

В результате диагностирования всех компонентов готовности 

первоклассников к освоению учебного вида деятельности была составлена 

сводная таблица. Результаты начального этапа исследования представлены 

на Таблице 1. 
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Таблица 1 

Уровни сформированности готовности к освоению учебного вида 

деятельности на начальном этапе опытно-поисковой работы 

 
№ Имя ребенка Игровые 

умения 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 

Тип 

мотивации 

Уровень 

готовности к 

освоению 

уч. д-ти 

р
о
л
ь
 

р
о
л
ев

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

п
р
и

н
ят

и
е 

у
сл

о
в
и

й
 

са
м

о
к
о
н

тр
о

л
ь
 

1 Алена А. с в в в в высокий 

2 Александр Б. с с с с с средний 

3 Данил Б. в в с в в высокий 

4 Арсений Г. в в в в с высокий 

5 Геннадий Г. в в в в с высокий 

6 Софья Д. в в с в в высокий 

7 Андрей Д. в в с с с средний 

8 Владислава Е. н н с с н  низкий 

9 Егор Ж. в в в в с высокий 

10 Ольга З. в в в в в высокий 

11 Александр К. н  н  н  н  н  низкий 

12 Алиса М. с с с с в средний 

13 Екатерина М. в в с в с средний 

14 Денис М. в с с с н  средний 

15 Александр М. в с с с н  средний 

16 Резвон М. н н н  н  н  низкий 

17 Алена М. с с н  н  н  низкий 

18 Никита Н. с с н  н  н  низкий 

19 Виктория О. с с с с в средний 

20 Ульяна О. в в в в с высокий 

21 Святослав О. с с в в с средний 

22 Богдан П. в с с с в средний 

23 Дария П. с с н  н  н  низкий 

24 Анастасия С.  н  н  с с с средний 

25 Тимофей С. с с с с н средний 

26 Виктория У.  в в в в в высокий 

27 Денис Х. в в в в с высокий 

28 Арсений Ш.  с с н  н  н  низкий 

 

*Примечание: в – высокий, с – средний, н – низкий 

 

Полученные данные позволили сгруппировать обучающихся по трем 

уровням. Основанием дифференциации послужила качественная и 
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количественна характеристика уровней. Полученные на начальном этапе 

исследования результаты показаны в Таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты начального этапа исследования 

 

 
Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Количество 

обучающихся 
7 11 10 

 

Для наилучшей наглядности результаты начального этапа 

исследования представлены на Рис. 4. 

 

 

 

Рис. 4. Уровень готовности первоклассников к освоению учебного вида 

деятельности на начальном этапе исследования 

 

Выполнив количественный и количественный анализ данных, 

показанных в Таблице 2 и на Рис. 4, были сформулированы следующие 

выводы: 

- к низкому уровню на начальном этапе отнесено 25% (7 человек) 

учащихся первого класса. Обучающиеся данной группы не соотносят 
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поведение с выбранной ролью, отвергают правила. На уроках дети часто 

отвлекаются, с трудом удерживают условия, не осуществляют самоконтроль. 

- к среднему уровню на начальном этапе исследования отнесено 39 % 

(11 человек) детей. Принятая роль направляет поведение ребенка; правила 

принимают, наблюдаются единичные случаи, когда правила нарушаются. 

Стремятся к освоению учебного материала. 

- к высокому уровню на начальном этапе отнесено 36 % (10 человек) 

детей. Поведение данных обучающихся полностью соответствует игровой 

роли; установленные правила, дети соблюдают на протяжении всей игровой 

ситуации. Дети данной группы правильно выполняют задания в соответствии 

с предъявляемыми условиями; проявляют интерес к познанию и освоению 

нового материала.  

Таким образом, диагностика на начальном этапе опытно-поисковой 

работы позволила определить у первоклассников диагностируемого класса 

преобладание среднего уровня готовности к освоению учебной деятельности. 

Исследование показало, что большинство обучающихся не готовы  

к освоению учебного вида деятельности. Следовательно, для осуществления 

благополучного перехода от игровой деятельности к учебной  

в образовательном процесс первого класса должны быть созданы 

специальные психолого-педагогических условия.  

 

2. 2.Разработка методов обучения первоклассников в соответствии  

с психолого-педагогическими условиями 

 

На основании теоретических положений исследуемой проблемы, ее 

состояния в общеобразовательных организациях ив результате исходного 

уровня готовности первоклассников к освоению учебного вида деятельности 

в данном параграфе внимание было сосредоточено на описании работы 

по реализации выдвинутых психолого-педагогических условий.  
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В нашей опытно – поисковой работе были определены такие условия 

гипотезы как: 

 использовать игровые методы обучения; 

 учитывать индивидуальные особенности обучающихся. 

В целях подтверждения выдвинутой гипотезы была проведена работа, 

направления которой разработаны в соответствии с выявленными психолого-

педагогическими условиями.  

Работа проводилась на базе МАОУ – Гимназии № 47 г. Екатеринбург. 

Цель формирующего этапа исследования - разработать и апробировать 

методы обучения первоклассников в соответствии с психолого-

педагогическими условия, способствующими эффективному переходу 

ведущей деятельности обучающихся первого класса.  

Работа по формированию готовности первоклассников к освоению 

учебного вида деятельности основывается на положениях гипотезы.  

С учетом разного уровня развития обучающихся были разработаны 

следующие дидактические игры и сюжетно-ролевые ситуации на каждый 

урок окружающего мира сроком 1 месяц.  

Тема урока: «Осень: природа готовится к зиме». 

Дидактическая игра «Скоро зима» 

Цель: закрепить знания об особенностях поведения диких животных 

осенью.  

Ход игры: обучающимся на пару выдается конверт с карточками диких 

животных (ласточка, соловей, трясогузка, медведь, белка, заяц, бобр, кабан, 

сурок); задача детей – распределить карточки на три группы в зависимости 

от поведения животных осенью, которое связано с подготовкой к зимнему 

периоду (1 группа – улетают в теплые края; 2 группа –запасают корм, 

укрепляют жилище; 3 группа – запасают жир, впадают в спячку). 

Сюжетно-ролевая игра «Лесное собрание». 

Цель: закрепить знания обучающихся о том, как животные готовятся 

к зиме. 
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Предварительная работа: дети рассматривают иллюстрацию  

в учебнике, и совместно с учителем проговаривают способы приспособления 

животных к зиме. 

Роли: секретарь – дятел, председатель - медведь, выступающие - белка, 

мышь, заяц, еж, бобр, кабан, муравей, бабочка. 

Ситуация: лесные жители организовывают собрание: «На повестке дня 

– зима». 

Ход игры: учитель предлагает детям переместиться в осенний лес.  

«На календаре октябрь месяц. Еще чуть-чуть и наступит зима. Данная 

новость взволновала всех лесных жителей: как же нам зиму встречать? Все 

ли животные готовы к зимовке? Решили тогда животные по этому поводу 

собрать в лесу собрание и выяснить, кто и как к зиме готовится?». Роли 

между детьми распределяются по желанию. Перед началом проведения 

лесного собрания учитель и дети обговаривают последовательность 

выступлений, реплики и действия животных. 

Тема урока: «Наши помощники – органы чувств».  

Дидактическая игра «Твои помощники» 

Цель: закрепить представление о том, как с помощью определенных 

органов чувств мы познаем окружающий мир.   

Ход игры: учитель выдает обучающимся разрезанные картинки  

(в середине – орган чувств; по краям – предметы) обучающиеся должны 

правильно собрать картинки, то есть соотнести предмет с органом чувств,  

с помощью которого можно распознать признак данного предмета. В конце 

игры дети выполняют самопроверку. 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях у бабушки» 

Цель: закрепить представление о том, как с помощью определенных 

органов чувств мы познаем окружающий мир.   

Предварительная работа: Задание «Волшебный мешочек». 1) детям 

необходимо среди всех фруктов, на ощупь определить лимон; 2) ответить  

с помощью какого органа чувств они определили цвет, запах, вкус фрукта.  
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Роли: внук, внучка, бабушка, дедушка, петух, еж. 

Ситуация: внуки в гостях у бабушки в деревне. 

Ход игры: учитель предлагает обучающимся отправится к бабушке  

в гости в деревню. По ходу игры бабушка, дедушка, петух выполняют 

определенные действия, задача внучат подобрать карточку в соответствии  

с тем, каким органом чувств они воспользовались. Обучающимся 

предлагается следующий порядок действий: 1) утро – проку-ка-ре-кал петух; 

2) день – бабушка испекла пирог с капустой, дети приютили ежика, дедушка 

колет дрова; 3) вечер - бабушка заварила горячий чай с облепихой. 

Правило: внук и внучка должны воспользоваться карточками,  

на которых изображены органы чувств.  

Тема урока: «Наши помощники – память и ум». 

Дидактическая игра «Прятки» 

Цель: научить детей правильно соединять показания органов чувств  

с информацией в памяти. 

Оборудование: карточки с изображением дерева и отдельных частей 

животных (хвост лисы, рога лося, хвост белки, лапа медведя), мальчика  

в карнавальном костюме зайца (из-под дерева торчит маска зайца). 

Ход игры: учитель показывает картинки с спрятанными за деревом 

животными, задача детей проанализировать, вспомнить животного и дать 

верный ответ. Входе игры детей ждет ловушка. Под конец игры, учащиеся 

рассказывают, что им помогло при выполнении задания (ум, память, зрение), 

почему они допустили ошибку, делают вывод: познать окружающий мир 

органам чувств помогают ум и память, ведь органы чувств могут ошибаться, 

в этом случае ум исправляет их показания, сравнивая их со своей памятью. 

Сюжетно-ролевая игра «Фокус» 

Цель: научить детей сравнивать показания органов чувств  

с информацией в памяти. 

Предварительная работа: учитель демонстрирует ребятам  

Роли: фокусник, зрители.  
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Ситуация: фокусник показывает фокус. 

Оборудование: стакан с водой, карандаш. 

Ход игры: учитель предлагает одному обучающемуся выступить в роли 

фокусника и показать всем зрителям фокус. Фокусник сначала 

демонстрирует всем зрителям целый карандаш, потом начинает убеждать их, 

что сейчас он сломает карандаш с помощью воды в стакане. В конце все 

обучающиеся объясняют за счет чего казалось, что карандаш был сломан и 

приходят к общему выводу, что иногда органы чувств могут искажать 

информацию, тогда на помощь приходят ум и память.    

Тема урока: «Родители, учителя и книги». 

Дидактическая игра «Наши первые учителя» 

Цель: выяснить роль родителей при ознакомлении с окружающим 

миром. 

Ход игры: чему могут научить животные своих детенышей, а чему 

могу научить родители своего ребенка? Детям предлагается соединить 

умение либо с человечком, лили с зверенышем.    

Сюжетно-ролевая игра «Маугли в гостях» 

Цель: выяснить роль родителей при ознакомлении с окружающим 

миром. 

Предварительная работа: беседа по иллюстрации «Чему научились 

Миша и Маша у своих родителей». 

Роли: Маугли, мама, папа, Петя 

Ситуация: Маугли приехал на месяц в гости к Пете. 

Ход игры: педагог предварительно распределяет роли между 

учащимися. Как известно, Маугли воспитывался в волчьей семье, он не умеет 

ни читать, ни писать, не владеет навыками личной гигиены. В ходе игры 

родители и Петя должны проговорить чему они могут научить Маугли 

(прибираться в комнате, умываться, заправлять кровать, читать книги, писать 

и т.д.). 

Тема урока: «Ты и твоя семья». 
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Дидактическая игра «Вместе мы сила» 

Цель: закрепить понятие «взаимопомощь» в семье. 

Ход игры: учитель предлагает обучающимся пройти лабиринт.  

На каждом звене лабиринта ученика поджидает семейная ситуация. Следуя 

по лабиринту, детям необходимо придумать рассказ на каждую ситуацию.  

Сюжетно-ролевая игра «Счастливая семья». 

Цель: побудить обучающихся к оказанию помощи членами своей 

семьи. 

Предварительная работа: учащиеся совместно с учителем 

рассматривают в учебнике иллюстрации; далее обучающиеся рассказывают 

по иллюстрациям чем были заняты взрослые и дети в течение дня, отвечают 

на вопрос: как должна быть устроена жизнь в счастливой семье?  

Роли: мама, папа, сын, дочь, дедушка, бабушка. 

Ситуация: через два дня день рождения у дедушки. 

Ход игры: учитель предлагает обучающимся разыграть историю  

из жизни счастливой семьи. В преддверии праздника члены семьи должны 

закупить необходимые продукты, приготовить праздничный обед, выполнить 

сервировку стола, украсить комнату. Роли между детьми распределяются  

по желанию.  

Правило: каждый член семьи должен принять участие в организации 

праздника. 

После проигрывания ситуации дети проговаривают свой вклад  

в подготовку к празднику, как осуществлялась взаимопомощь между 

членами семьи.  

Тема урока: «Учимся быть самостоятельными». 

Дидактическая игра «Суп-компот» 

Цель: способствовать формированию правильного поведения в быту 

Оборудование: карточки с изображением кастрюль – «компот», «суп»; 

карточки с изображением фруктов (яблоко, слива, виноград, персик); 

карточки с изображениями овощей (картофель, морковь, свекла, лук); 
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карточки с изображением опасных веществ (моющее средство «SORTI», 

уксус, сода). 

Ход игры: учитель выдает обучающимся на пару карточки  

с изображением кастрюль, фруктов, овощей, опасных средств. Задача детей – 

расфасовать ингредиенты по двум кастрюлям, фрукты – в кастрюлю 

«компот», овощи – в кастрюлю «суп», опасные средства – лишние. В ходе 

выполнения задания у детей возникает проблемный вопрос в отношении 

опасных средств. После выполнения проверки задания учитель спрашивает  

в какую кастрюлю дети поместили моющее средство, уксус и т.д. В конце 

игры, обучающиеся совместно с учителем, делают вывод о том, что без 

разрешения взрослых брать опасные предметы нельзя, они могут нанести 

вред здоровью. 

Сюжетно-ролевая игра «Кто там?» 

Цель: способствовать формированию качеств: бдительность и 

самостоятельность.  

Предварительная работа: 

Роли: Таня, Юра, мама, папа, газовик д. Коля. 

Ситуация: Таня и Юра остались дома одним, в дверь раздался звонок. 

Ход игры: родители Тани и Юры работают до 18:00, поэтому днем дети 

остаются дома одни. Пока дети находятся дома одни с ними может случиться 

все что угодно. Родители каждый день напоминают детям, что нужно быть 

внимательными и бдительными. И однажды, когда Таня и Юра были дома 

одни, в доме проводилась проверка газовых счетчиков. В дверь раздался 

звонок - д. Коля пришел с проверкой. Ребята не знают кто такой д. Коля.Как 

поведут себя в этой ситуации Таня и Юра? Что они сделают в первую 

очередь? 

После проецирования ситуации все обучающиеся проговаривают как 

нужно было поступить в данном случае, правильно ли действовали Таня и 

Юра? 

Тема урока: «Ты и твои друзья». 
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Дидактическая игра «Советы Кота Леопольда» 

Цель: закрепить правила общения с друзьями. 

Обучающимся на пару выдается конверт с советами. Учитель 

предлагает детям среди всех советов выбрать только те, которые подходят 

ему его друзьям. Советы: чаще улыбайся; никогда не улыбайся; умей 

выслушать своего друга; всегда перебивай своего друга; рассказывай только 

о себе; называй друга по имени; называй друга по прозвищу; совершив 

ошибку, признай и исправь ее; всегда указывай на чужие ошибки, свои 

никогда не исправляй. 

Сюжетно-ролевая игра «Звонок другу» 

Цель: способствовать воспитанию уважительного отношения к своим 

друзьям.  

Предварительная работа: учитель предлагает обучающимся 

рассмотреть иллюстрации с разными вариантами начала разговора, дети 

должны выбрать верное начало разговора и дать советы «вежливого 

общения» героям.   

Роли: Маша, Таня. 

Ситуация: Маша приглашает к себе в гости свою подругу Таню. 

Ход игры: учитель предлагает разыграть телефонный разговор двух 

подруг. 

Задания: 1) поздороваться с подругой 2) поинтересоваться ее 

здоровьем, настроением 3) спросить о ближайших планах 4) пригласить  

к себе в гости 5) попрощаться с подругой. 

Тема урока: «Зима: покой природы». 

Дидактическая игра «Угадай мое жильё» 

Цель: актуализировать знания обучающихся о жилищах животных  

в зимний период. 

Ход урока: ученики должны соединить жилище с животными. 

Сюжетно-ролевая игра «Встреча в лесу» 

Цель: познакомить обучающихся с особенностями зимы. 
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Предварительная работа: беседа об отличительных особенностях зимы. 

Роли: Декабрь, Январь, Февраль. 

Ситуация: зимние братья встречают в лесу после длительного отпуска. 

Ход игры: Встречаются в зимнем лесу братья: средний Декабрь, 

старший Январь и младшенький Февраль. Братья давно друг друга не видели 

после отпуска. Начали братья рассказывать про себя, описывать характерные 

для них погодные явления. «Я Декабрь. Я начинаю зиму и завершаю год.  

В народе меня называют «ветрозим». Я месяц красивых морозных узоров и 

долгих ночей. С моим приходом дни становятся короче, небо темнее, облака 

все ниже, ближе к земле…». «Я Январь. В народе про меня молвят «Январь – 

зимы государь». И я, действительно, самый холодный месяц зимы. В стуже 

моя сила. Я люблю пощипать детишек морозом за щечки и нос. Люди любят 

меня за ясную погоду и скрипучий снег под ногами». «Я Февраль. Я самый 

младший братец, люблю, как и вы детишки пошалить, покидаться снежками, 

вылепить снежную бабу. А все потому что погода с моим наступление 

становится теплее и мягче. Меня отличают легкий ветерок и снегопад. 

Поэтому в народе прозвали меня «снеговеем». Братья ничуть не изменились 

после отпуска. Каждый из них прекрасен по-своему, ведь все они сыновья 

матушки – зимы.  

Таким образом, на формирующем этапе опытно-поисковой работы  

в первом классе на уроках окружающего мира были внедрены 

вышеперечисленные сюжетно-ролевые ситуации и дидактические игры  

с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

2. 3.Анализ полученных результатов по реализации  

психолого-педагогических условий в образовательном процессе 1 класса 

 

Для проверки степени эффективности разработанных и внедренных  

в образовательный процесс первого класса методов обучения, с целью 

реализации психолого-педагогических условий, и для выявления динами 
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уровня сформированности готовности к освоению учебной деятельности 

была проведена вторичная диагностика. При вторичном диагностировании 

первоклассников использовались те же методики, что и на начальном этапе. 

В результате итоговой диагностики готовности первоклассников  

к освоению учебного вида деятельности были получен следующие 

результаты, представленные в Таблице 3. 

Таблица 3 

Уровни сформированности готовности к освоению учебного вида 

деятельности на заключительном этапе опытно-поисковой работы 

 

 

№ Имя ребенка Игровые 

умения 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 

Тип 

мотивации 

Уровень 

готовности к 

освоению 
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1 Алена А. в в в в в высокий 

2 Александр Б. в с в в в высокий 

3 Данил Б. в в в в в высокий 

4 Арсений Г. в в в в с высокий 

5 Геннадий Г. в в в в с высокий 

6 Софья Д. в в с в в высокий 

7 Андрей Д. в в с с в высокий 

8 Владислава Е. с с с с н средний 

9 Егор Ж. в в в в с высокий 

10 Ольга З. в в в в в высокий 

11 Александр К. с н с н н низкий 

12 Алиса М. в с с с в средний 

13 Екатерина М. в в с в с средний 

14 Денис М. в с с с н средний 

15 Александр М. в с с с н средний 

16 Резвон М. с с с с с средний 

17 Алена М. в с с с с средний 

18 Никита Н. с с с с с средний 

19 Виктория О. в с с с в средний 

20 Ульяна О. в в в в с высокий 

21 Святослав О. в в в в с высокий 
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Продолжение Таблицы 3 

22 Богдан П. в с с с в средний 

23 Дария П. с с н н н низкий 

24 Анастасия С.  в в с с с средний 

25 Тимофей С. в в с с с средний 

26 Виктория У.  в в в в в высокий 

27 Денис Х. в в в в с высокий 

28 Арсений Ш.  с с н н н низкий 

 

*Примечание: в – высокий, с – средний, н – низкий 

 

Полученные данные позволили сгруппировать обучающихся по трем 

уровням. Основанием дифференциации послужила качественная и 

количественна характеристика уровней. Полученные на итоговом этапе 

исследования результаты показаны на Рис. 5. 

 

 

 

Рис. 5. Уровень готовности первоклассников  

к освоению учебного вида деятельности на итоговом этапе исследования 

 

С целью выявления динами формирования готовности 

первоклассников осваивать учебный вид деятельности под влиянием 

психолого-педагогических был проведен сравнительный анализ, который 

представлен на Рис. 6. 
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Рис. 6. Сравнительный анализ уровней готовности первоклассников  

к освоению учебного вида деятельности 

 

Проанализировав количественные данные, представленные на Рис. 6, 

были сформулированы следующие выводы: 

-к низкому уровню на итоговом этапе отнесено 11% (3 человека) 

учащихся первого класса. По сравнению с начальным этапом количество 

уменьшилось на 14 %. Обучающиеся данной группы не соотносят поведение 

с выбранной ролью, отвергают правила. На уроках дети часто отвлекаются,  

с трудом удерживают условия, не осуществляют самоконтроль. 

-к среднему уровню на итоговом этапе отнесено 43 % (12 человек) 

детей. По сравнению с начальным этапом количество увеличилось на 4 %. 

Принятая роль направляет поведение ребенка; правила принимают, 

наблюдаются единичные случаи, когда правила нарушаются. Стремятся  

к освоению учебного материала. 

-к высокому уровню на итоговом этапе отнесено 46 % (13 человек) 

детей. По сравнению с начальным этапом количество увеличилось на 9 %. 

Поведение данных обучающихся полностью соответствует игровой роли; 
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установленные правила, дети соблюдают на протяжении всей игровой 

ситуации. Дети данной группы правильно выполняют задания в соответствии 

с предъявляемыми условиями; проявляют интерес к познанию и освоению 

нового материала.  

В результате анализа уровней была выявлена позитивная корреляция, 

количество обучающихся на высоком и среднем уровне увеличилось, а  

на низком уровне – уменьшилось. 

Таким образом, итоговая диагностика показала повышение уровня 

готовности первоклассников к освоению учебной деятельности.  

Полученные позитивные изменения позволили сделать вывод о том, 

что психолого-педагогические условия, разработанные нами, способствуют 

благоприятному переходу ведущей деятельности у обучающихся первого 

класса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного теоретического анализа исследований  

по проблеме обучения детей в первом классе на этапе смены ведущего вида 

деятельности и оценки существующих способов решения заявленной 

проблемы нами были решены задачи исследования и сделаны следующие 

выводы. 

Опираясь на труды С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского,  

А. Н. Леонтьева, понятие «ведущая деятельность» мы определили, как 

деятельность, в результате которой происходит возникновение и 

формирование основных психологических новообразований человека на 

определенной стадии его развития, и закладываются основы для перехода  

на следующую новую ступень развития[12, 21, 39]. В первом классе ведущий 

вид деятельности детей меняется с игрового на учебный. Данный этап 

обучения детей должен сопровождаться специально организованными 

психолого-педагогическими условиями. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы нами были 

выявлены следующее психолого-педагогические условия: 

1) включение игровых методов обучения в образовательный 

процесс первого класса; 

2) учет индивидуальных особенностей первоклассников. 

Для выявления степени готовности первоклассников к освоению 

учебного вида деятельности мы применяли следующие методики: 

 Методика Д. Б. Эльконина, направленная на выявление уровня 

сформированности игровых умений; 

 Методика И. И. Аргинской «Рисование бус»; 

 Анкета для оценки уровня школьной мотивации  

Н. Г. Лускановой. 
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На основе начального этапа исследования был выявлен уровень 

готовности обучающихся к освоению учебного вида деятельности в первом 

классе. Первичная диагностика позволила сделать следующие выводы: 

 у первоклассников диагностируемого класса преобладает 

средний уровень готовности к переходу на учебный вид деятельности; 

 низкий уровень готовности связан с недостаточным уровнем 

сформированности игровых умений и учебных предпосылок, а также 

отсутствием учебно-познавательной мотивации; 

 для того чтобы повысить уровень готовности детей к освоению 

учебного вида деятельности в образовательном пространстве 1 класса 

необходимо использовать психолого-педагогические условия, которые будут 

способствовать благоприятному переходу ведущей деятельности от игровой 

к учебной. 

На формирующем этапе исследования процесс обучения 

первоклассников строился в соответствии с выявленными психолого-

педагогическими условиями. 

Итоговая диагностика, направленная на выявление уровня готовности 

первоклассников к освоению учебного вида деятельности, показала, что 

разработанные психолого-педагогические условия оказывают положительное 

влияние на развитие детей в период смены ведущего вида деятельности. 

Следовательно, гипотеза исследования подтверждена, цель опытно-

поисковой работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методика И.И. Аргинской «Рисование бус»  

Назначение: предназначена для выявления количества условий, 

которые может удержать ребенок в процессе деятельности при восприятии 

задания на слух и способность к самоконтролю. 

Материалы и оборудования: лист с изображением нитки, шесть 

разноцветных карандашей (для каждого обучающегося).  

Процедура обследования. Диагностика состоит из двух частей: 

1) выполнение задания (рисование бус); 2) самоконтроль и в случае 

необходимости – перерисовывание бус. 

Инструкция к 1-й части задания (повторяется два раза):  

«У каждого из вас на листочке нарисована нитка. На этой нитке нужно 

нарисовать пять круглых бусин. Все бусины должны быть разного цвета. 

Средняя бусина должна быть синей. Начинайте рисовать». 

Инструкция ко 2-й части задания:  

«Сейчас я еще раз расскажу, какие нужно было нарисовать бусы, а вы 

проверьте свои рисунки – всё ли сделано правильно. Кто заметит ошибку, 

сделает ниже правильный рисунок. Слушайте внимательно». (Условие 

задания повторяется еще раз медленно, каждое условие выделяется 

голосом.) 

Обработка и анализ результатов: 

Оценка задания (оценивается лучший вариант): 

 высокий уровень: задание выполнено правильно, учтены все 

четыре условия: количество бусин (пять), их форма (круглая или близкая к 

круглой), использование пяти разных цветов, фиксированный цвет средней 

бусины; 

 средний уровень: учтены три условия; учтены два условия; 

 низкий уровень: учтено одно условие. 

Оценка самоконтроля: 
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 высокий уровень: а) задание сразу выполняет правильно; б) при 

повторном выполнении ошибки исправляет правильно и полно; 

 средний уровень: а) при повторном выполнении исправляет не все 

допущенные ошибки; б) при повторном выполнении ни одну из допущенных 

ошибок не устраняет; в) при повторном выполнении допускает одну или 

несколько ошибок; 

 низкий уровень: при наличии ошибок к заданию не возвращается 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Г. Лускановой 

Вопросы анкеты: 

1. Тебе нравится в школе?  

1) не очень  

2) нравится  

3) не нравится  

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в 

школу или тебе часто хочется остаться дома?  

1) чаще хочется остаться дома  

2) бывает по-разному  

3) иду с радостью  

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы 

в школу или остался дома?  

1) не знаю  

2) остался бы дома  

3) пошел бы в школу  

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

1) не нравится  

2) бывает по-разному  

3) нравится  

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  

1) хотел бы  

2) не хотел бы  

3) не знаю  

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

1) не знаю  

2) не хотел бы  

3) хотел бы  
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7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

1) часто  

2) редко  

3) не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

1) точно не знаю  

2) хотел бы  

3) не хотел бы  

9. У тебя в классе много друзей?  

1) мало  

2) много  

3) нет друзей  

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  

1) нравятся  

2) не очень  

3) не нравятся  

Обработка и анализ результатов:    

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех 

ответов на вопросы анкеты представлены в Таблице 4.  

Таблица 4 

Шкала соответствия баллов № ответа  

№ 

вопроса 

№ ответа 

1-й ответ 2-й ответ 3-й  

1  1  3  0  

2  0  1  3  

3  1  0  3  

4  3  1  0  

5  0  3  1  

6  1  3  0  

7  3  1  0  
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Продолжение Таблицы 4 

8  1  0  3  

9  1  3  0  

10  3  1  0  

Интерпретация полученных результатов: 

Высокий уровень (21 – 30 баллов) – высокая школьная мотивация. У 

таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки.  

Средний уровень (11 – 20 баллов)- положительное отношение к школе, 

но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью.  

 Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 

учебный процесс их мало привлекает.  

Низкий уровень (0 – 10 баллов)– низкая школьная мотивация. Дети 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе. Часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики 

могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем 

или иным нормам и правилам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты наблюдения за игрой первоклассников  

на начальном этапе исследования 

№ Имя ребенка Показатели Сумма баллов 

роль ролевые действия  

1 Алена А. 2 3 5 

2 Александр Б. 2 2 4 

3 Данил Б. 3 3 6 

4 Арсений Г. 3 3 6 

5 Геннадий Г. 3 3 6 

6 Софья Д. 3 3 6 

7 Андрей Д. 3 3 6 

8 Владислава Е. 1 1 2 

9 Егор Ж. 3 3 6 

10 Ольга З. 3 3 6 

11 Александр К. 1 1 2 

12 Алиса М. 2 2 4 

13 Екатерина М. 3 3 6 

14 Денис М. 3 2 5 

15 Александр М. 3 2 5 

16 Резвон М. 1 1 2 

17 Алена М. 2 2 4 

18 Никита Н. 2 2 4 

19 Виктория О. 2 2 4 

20 Ульяна О. 3 3 6 

21 Святослав О. 2 2 4 

22 Богдан П. 3 2 5 

23 Дария П. 2 2 4 

24 Анастасия С.  1 1 2 

25 Тимофей С. 2 2 4 

26 Виктория У.  3 3 6 

27 Денис Х. 3 3 6 

28 Арсений Ш.  2 2 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Индивидуальные результаты анкеты Н. Г. Лускановой (количество баллов за каждый вопрос анкеты) 
№

 в
о
п

р
о
са

 

Имя ребенка 
А

л
ен

а 
А

. 

А
л
ек

са
н

д
р
 Б

. 
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ан

и
л
 Б
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р
се

н
и

й
 Г
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Г
ен

н
ад

и
й

 Г
. 

С
о
ф

ь
я
 Д

. 

А
н

д
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ей

 Д
. 

В
л
ад

и
сл

ав
 Е

. 

Е
го

р
 Ж
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 З
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и
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Р
ез

в
о
н

 М
. 

А
л
ен

а 
М

. 
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 Н
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р
и

я
 О

. 
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О

. 

С
в
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сл
ав

 О
. 

Б
о
гд

ан
 П

. 

Д
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ь
я
 П

. 

А
н
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си
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 С
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Т
и

м
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 С

. 

В
и

к
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р
и

я
 У

. 

Д
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и
с 

Х
. 

А
р
се

н
и

й
 Ш
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1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 0 1 1 3 3 1 

2 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 3 3 1 3 0 1 1 3 0 0 

3 3 1 3 1 1 3 0 1 1 3 1 3 0 0 0 1 1 1 3 3 1 3 0 1 1 3 1 1 

4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 0 

5 3 0 3 0 0 3 3 1 1 3 0 3 3 1 1 0 1 1 3 1 1 3 0 1 0 3 1 0 

6 3 1 1 3 3 1 1 0 3 3 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 1 1 3 1 

7 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

8 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 0 0 1 1 1 3 3 3 3 1 3 0 1 1 1 

9 3 1 3 1 3 3 1 0 3 3 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 0 0 1 1 1 0 

10 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 0 0 3 3 1 

И
то

го
 

26 17 28 17 19 24 19 9 20 24 8 24 19 9 7 9 10 10 24 18 18 28 9 16 9 24 17 8 
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