
МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКА 

Ребенок, гармонично взаимодействующий с 
окружающей средой. 

 



Знания. 

1.Соответствие общей осведомленности 
возрастной категории детей. 

2.  Сформированность образного мышления, 
основ словесно-логического мышления. 

3. Понимание и использование в своей 
деятельности различных схематических 
изображений (плана, макета, чертежа) 

4. Развитая тонкая моторика и сенсомоторная 
координация 

5. Правильное звукопроизношение, 
фонематический слух, речь (достаточный 
словарный запас, разнообразие 
грамматических форм и др.). Готовность к 
инновационным преобразованиям и 
творческой деятельности.  

Здоровье. 

1Соответствие морфофункциональных 
особенностей ребенка нормативам 
физического развития. 
2Развитые двигательные и моторные 
навыки. 
3Физическая работоспособность. 
4Прочие культурно – гигиенические 
навыки. 

Познавательная деятельность. 

1.Умение сосредоточить свое внимание на 
предлагаемом материале и действовать в 
соответствии с указаниями педагога. 

2.Проявление активности и интереса к 
учебной деятельности, к окружающему 
миру. 

3.Стремление к овладению новыми 
знаниями, умениями, навыками. 

4.Заинтересованность в положительной 
оценки результатов своей деятельности 

5Склонность к постановке вопросов и 
самостоятельному поиску решений. 

Культура личности. 

1.Умение строить отношения со взрослыми, 
сверстниками. 

2.Умение произвольно управлять своим 
поведением, подчиняться установленным 
правилам. 

3.Дисциплинированность, умение вести 
себя в общественных местах. 

4.Доброжелательность в отношениях с 
людьми, желание помочь сверстникам 

5.Организованность, аккуратность, 
опрятность. 



 

В 2013-2014 уч.году набрано 4 класса  

(91 учащийся): 

  1А – 22 ученика (Ощерина Т.А.) 

 1Б -23 ученика (Пилипчак Н.Г.) 

1 В- 23 ученика (Шавель О.Н.) 

 1 Г – 23 ученика (Попова И.В.) 



1. Работа с родителями: 

 Родительское собрание «Знакомство» 

Анкетирование «Уровень подготовленности 
ребенка к школе» 

2. Работа  психолога: 

 Комплексное психологическое 

обследование обучающихся 1 классов в 
адаптационный период. 

3. Работа классного руководителя: 

 Диагностика готовности ребенка к школе 



Стартовая диагностика 

 

  направлена на определение уровня 
готовности ребенка к школьному 
обучению; 

  выявляет общий уровень психического 
развития, уровень развития мышления, 
умение слушать, запоминать и понимать, 
выполнять задания по образцу. 

 



методики: 
 

 Рисунок человека: исследование общего уровня 
умственного развития ребенка.  

 Графический диктант: выявление умения внимательно 
слушать и точно выполнять указания взрослого, 
правильно воспроизводить на листе бумаги заданное 
направление линии, самостоятельно действовать по 
указанию взрослого. 

  Образец и правило: выявление уровня организации 
действий, умения руководствоваться системой условий 
задачи, преодолевая влияние посторонних факторов. 

  Первая буква: выявление умения выделять согласный 
звук в начале слова.  
 

 



Результаты стартовой 
диагностики («оптимальный» 
уровень) 
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Результаты стартовой диагностики 
«критический» уровень) 
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Общий результат: 

Стартовая диагностика 

оптимальный 

высокий 

допустимый 

критический 

24ч. 
(29%) 

44ч. (52%) 

15ч. 
 (18%) 

1ч 



 

1.Родительское собрание «Адаптация 
первоклассника» 
 психолог: знакомство с результатами 

комплексного психологического 
    обследования учеников в адаптационный                                              
период; 
 классный руководитель: знакомство с 

результатами стартовой диагностики; 
памятка для родителей 



 

 Воспитательные системы:  

«Ступенька роста» 

  «Я-гражданин» 

«Вокруг тебя мир» 

«Я - личность » 

 Профилактические занятия по 
адаптации первоклассников к школе 

 

 



Итоги I полугодия: 

1. Внеурочная деятельность: 

Кружковая занятость в школе и вне школы; 

Участие в школьных КТД; 

Знакомство с районной библиотекой; 

Выезд в театр им. Загурского 

2. Урочная деятельность: 

Декада по математике и по русскому языку; 

Школьные олимпиады (1, 2, 3 места) 

Всероссийские олимпиады (2 победителя) 




