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Психологическое тестирование адаптации к школе 

учащихся 1 классов. 
 

Актуальность. 

 

Я работаю педагогом-психологом в МБОУ СОШ с. Маяк 3 года методических разработок 

по диагностики адаптации 1 –х классов сейчас различное множество и можно  приобрести 

как в печатном издании так и в электронном через интернет, но они предполагают 

значительные временные затраты, и дополнялись индивидуальным тестированием 

учащихся. Так же в образовательное учреждение каждый год с Хабаровского края 

приходит мониторинг по изучению готовности первоклассников к обучению в школе с 

семью методиками.  Передо мной стояла задача составить диагностический комплект, 

который приемлем для нашей школы и удобен, должен иметь минимальное бланковое 

оснащение и предполагать работу с групповым  тестированием. 

 

Цель: выявление адаптированных к школе и неадаптированных детей. 

 

Задачи: 

 - исследовать общий уровень умственного развития ребенка 

 - протестировать уровень школьной мотивации у уч-ся 

- исследовать уровень организации действий, умения руководствоваться системой 

условий задачи, преодолевая влияние посторонних факторов. 

- исследовать уровень  самооценки ребенка 

- исследовать уровень эмоциональной сферы ребенка 

 

Список применяемых тестов 

Краевой мониторинг обследования готовности первоклассника к обучению в школе 

включает семь методик: 

1. Рисунок человека 

2. Графический диктант 

3. Образец и правило 

4. Первая буква 

5. Измерение самооценки по методике Дембо-Рубинштейна 

6. Анкете родителей 

7. Анкета учителя 

И четыре методики которые я добавила  

8.  «Школьная мотивация» - анкета. Автор Н.Г. Лусканова 

9.  Школьная мотивация – рисунок на тему: «Что мне нравится в школе». 

Методика       взята из книги Р.В.Овчаровой «Практическая психология в 

начальной школе». 

10. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций “Домики”. Тест разработан О.А.Ореховой 

11. Наблюдение  

 

 

Предполагаемые результаты. 

Оценка адаптации класса к условиям школы в целом. 

Выявление групп  

- хорошо адаптированные к школе дети (адаптация проходит нормально, поводов 

для беспокойства нет. Детям в школе нравится, они учатся с удовольствием, выполняют 



все задания, которые дает учитель, ответственно относятся к выполнению домашнего 

задания. В школе у них преобладает хорошее настроение, эмоциональное состояние в 

норме. Отношение к учителю, к одноклассникам и в целом к школе положительное.)  

- средне адаптированные (возможно наличие некоторых проблем в усвоении 

школьных правил и норм поведения. У них может быть не сформирована позиция 

школьника, то есть школа привлекает их не собственно учебным содержанием а тем, что в 

ней интересно, весело, много ребят. В целом посещают школу с удовольствием, им 

нравится учиться, но могут возникнуть трудности в учебной деятельности из-за низкого 

уровня мотивации и нежелания выполнять определенные задания учителя. У них 

проявляется низкая концентрация внимания, часто отвлекаются. Для  них необходимо 

присутствие  взрослого в позиции учителя, то есть если учитель к нему не обратился, ему 

лично не сказал, что надо делать. Он может и не начать выполнять задание. Однако после 

помощи или просто эмоциональной поддержки учителя он может начат ь действовать 

самостоятельно.) 

- неадаптированные. (в школе могут преобладать  отрицательные эмоции и плохое 

настроение. Он чаще всего может на уроках отказываться выполнять задание учителя, 

заниматься посторонними делами, отвлекать других детей. Учебная деятельность его не 

привлекает, если она ему не интересна. Часто не хочет учиться, отказывается идти в 

школу. Возможны проблемы в поведении, несоблюдение школьных правил. Могут часто 

встречаться проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками, возможно отрицательное 

отношение к учителю.)  

 

Время диагностики. 

Обследование готовности первоклассников к обучению в школе проводится на 3-4 неделе 

учебного года. Затрачиваемое время – 2-2,5 урока. Рекомендуемые дни недели – вторник, 

среда, четверг; порядковые номера уроков – 2 и 3. 

 

Этапы диагностики. 

1. РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА 

Этот тест впервые был предложен Ф. Гуденаф для исследования общего уровня 

умственного развития ребенка. Для его выполнения требуются: лист нелинованной 

бумаги формата А4, карандаш и резинка.  

Проведение теста 

Перед каждым ребенком кладется лист для выполнения задания в вертикальном 

положении (рис. 1). Если кто-либо из детей его в дальнейшем поворачивает, то его НЕ 

поправляют.  

Проверяющий сосредоточивает на себе внимание детей и дает инструкцию:  

«Нарисуйте человека – всего, целиком. Постарайтесь нарисовать как можно 

лучше – так, как вы умеете».  

Если кто-либо из детей задает уточняющие вопросы («Мальчика или девочку?», «А 

можно, чтобы у него в руке был шарик?» и т. п.), то ему говорят: «Рисуй так, как ты 

хочешь». Если же вопрос противоречит инструкции, то надо ее частично повторить. 

Например, если ребенок спрашивает: «А можно нарисовать только лицо?», то ему 

отвечают: «Нет, нарисуй человека всего, целиком». Если он предлагает нарисовать вместо 

человека что-нибудь другое (машину, дом), то ему говорят: «Это потом. А сейчас все 

нарисуйте человека».  

Бывает, что кто-то из учеников отказывается выполнять задание, утверждая, что он 

не умеет рисовать. В этом случае надо сказать ему, чтобы он рисовал так, как умеет, даже 

если получится не очень хорошо; что вам (проверяющему) интересны любые детские 

рисунки; что не очень хороший рисунок лучше, чем никакого. 

Если кто-то из детей не начинает рисовать, то надо подойти к нему, подбодрить и 

побудить к рисованию. Приходится индивидуально подбадривать и тех детей, кто 



работает особо медленно, не успевает закончить рисунок к тому времени, когда 

большинство остальных уже закончили. Если кто-то из детей рисует «портрет» (то есть 

только лицо), то надо индивидуально повторить для него указание нарисовать человека 

целиком и проследить за выполнением этого указания. Не забудьте подготовить запасные 

карандаши или точилку, чтобы точить карандаши, сломавшиеся во время работы. 

2. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Эта методика, предложенная Д.Б. Элькониным, направлена на выявление умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить 

на листе бумаги заданное направление линии, самостоятельно действовать по указанию 

взрослого. Материалом служит лист бумаги в клетку с нанесенными на нем 4 точками 

(рис. 2). Перед проведением методики доска расчерчивается на клетки, чтобы на ней 

можно было иллюстрировать указания, дающиеся детям.  

Проведение теста 

Давая детям инструкцию, нужно иметь перед собой ее текст, чтобы она была 

воспроизведена дословно. После того как детям розданы карандаши и листы 

(подписанные, как и при выполнении предыдущего задания), учитель дает 

предварительные объяснения:  

«Сейчас мы с вами будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они 

получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать меня. Я 

буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону вы должны проводить линию. 

Проводите только те линии, которые я скажу. Когда проведете линию, ждите, пока я 

скажу, как надо проводить следующую. Следующую линию нужно начинать там, где 

закончилась предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги. Все помнят, где правая 

рука? Вытяните правую руку в сторону. Видите, она указывает на дверь (называется 

какой-либо реальный ориентир, имеющийся в помещении; детей, вытянувших не ту руку, 

поправляют). Когда я скажу, что надо провести линию направо, вы ее проведете вот так 

– к двери (на доске проводится линия слева направо длиной в одну клетку). Это я 

провожу линию на одну клетку направо. А теперь я, не отрывая руки, провожу линию на 

две клетки вверх (на доске рисуется соответствующая линия). Теперь вытяните левую 

руку. Видите, она показывает на окно (снова называется реально имеющийся в 

помещении ориентир). Вот я, не отрывая руки, провожу линию на три клетки налево – к 

окну (на доске проводится соответствующая линия). Все поняли, как надо рисовать?» 

После того как даны предварительные объяснения, переходят к рисованию 

тренировочного узора. Проверяющий говорит: 

«Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаши на самую верхнюю 

точку. Внимание! Рисуйте линию: одна клетка вниз. Не отрывайте карандаша от 

бумаги. Теперь одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна 

клетка вниз. Дальше продолжайте рисовать такой же узор сами». 

Проверяющему может быть удобнее диктовать, ориентируясь не на текст, а на сам 

узор. Образцы тренировочного и проверочных узоров приведены на рис. 3.  

При диктовке нужно делать достаточно длительные паузы, чтобы дети успевали 

кончить предыдущую линию. На самостоятельное продолжение узора дается полторы-две 

минуты. Детям нужно объяснить, что узор не обязательно должен идти по всей ширине 

страницы.  

Во время рисования тренировочного узора (как под диктовку, так и далее – 

самостоятельно) второй проверяющий ходит по рядам и исправляет допущенные детьми 

ошибки, помогая им точно выполнить инструкцию. При рисовании последующих узоров 

такой контроль снимается; второй проверяющий следит только за тем, чтобы дети не 

переворачивали свои листки и чтобы они начинали каждый следующий узор с нужной 

точки. В случае необходимости он ободряет робких детей, но никаких конкретных 

указаний не дает. 



По окончании времени, отведенного для самостоятельного продолжения 

тренировочного узора, учитель говорит:  

«Все, этот узор дальше рисовать не надо. Теперь поставьте карандаш на 

следующую точку. Приготовились. Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка направо. 

Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка направо. Теперь сами продолжайте рисовать тот же узор». 

Предоставив детям полторы-две минуты на продолжение узора, проверяющий 

говорит:  

«Все, дальше рисовать этот узор не надо. Мы будем рисовать следующий узор. 

Поднимите карандаши. Поставьте их на следующую точку. Начинаю диктовать. 

Внимание! Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка 

направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. 

Две клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три 

клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор». 

Через полторы-две минуты начинается диктовка последнего узора:  

«Поставьте карандаши на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки направо. 

Одна клетка вверх. Одна клетка налево (слово «налево» выделяется голосом, так как до 

сих пор это направление отсутствовало). Две клетки вверх. Три клетки направо. Две 

клетки вниз. Одна клетка налево. Одна клетка вниз. Три клетки направо. Одна клетка 

вверх. Одна клетка налево. Две клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот 

узор». 

3. ОБРАЗЕЦ И ПРАВИЛО 

Методика направлена на выявление уровня организации действий, умения 

руководствоваться системой условий задачи, преодолевая влияние посторонних факторов. 

Материалом служат задания, представленные на рис. 4а и 4б. Каждое задание 

представляет собой фигуру-образец и расположенные справа нее «точки» разной формы 

(маленькие кружочки, треугольники, квадраты).  

Проведение теста 

Детям раздаются карандаши и задания. Каждый лист должен быть подписан (как и 

в предыдущих случаях). Резинками детям пользоваться не разрешается. Их просят все 

убрать со стола, кроме карандаша и задания. Давая детям инструкцию, нужно иметь перед 

собой ее текст, чтобы она была воспроизведена дословно.  

Учитель, держа в руках такой же лист с заданиями, как у детей, говорит:  

«У вас у всех такие же листы, как у меня. Видите, здесь были точки 

(проверяющий указывает пальцем на вершины треугольника, изображенного в верхней 

левой части листа). Для наглядности можно изобразить треугольник с точками на доске 

или показать большой треугольник, изображенный на отдельном листе бумаги (рис. 5). 

Их соединили так, что получился такой рисунок (проверяющий проводит пальцем 

по сторонам треугольника). Рядом тоже есть точки (указываются «точки» справа от 

треугольника-образца). Вы сами соедините их так, чтобы получился точно такой же 

рисунок, как тут (проверяющий снова указывает на образец). Здесь есть лишние точки – 

вы их оставите, не будете соединять. А теперь посмотрите: точки все одинаковые или 

разные?» 

Когда дети ответят, что точки разные, проверяющий говорит: «Правильно, они 

разные. Одни точки – как маленькие квадратики, другие — как маленькие треугольники, 

есть точки как маленькие кружки. Вам нужно запомнить правило: нельзя соединять 

одинаковые точки. Нельзя соединять два кружка или два треугольника, или два 

квадратика. Линией можно соединять только две разные точки. Если какую-то линию 

вы проведете неправильно, скажите нам (имеются в виду проверяющие), мы сотрем ее 



резинкой
1
. Когда нарисуете эту фигурку, рисуйте следующую. Правило остается таким 

же: нельзя соединять линией две одинаковые точки». 

Затем детям предлагают приступить к выполнению задания. По ходу его 

выполнения проверяющие по просьбе детей стирают указанные ими неверно проведенные 

линии, следят за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, чтобы, окончив 

решение задачи, каждый ребенок переходил к следующей. Никакие дополнительные 

разъяснения детям не даются, все их действия поощряются, даже в случае совершенно 

неверного решения. По просьбе ребенка ему может быть индивидуально повторена 

инструкция. При прямом вопросе может быть объяснено, что наличие в изображенной 

фигуре двух одинаковых «точек» не запрещено правилом: единственное требование 

состоит в том, чтобы такие точки не были соединены линией. Пассивных детей нужно 

ободрять, стимулировать, объясняя, что «лучше решить задачу с ошибкой, чем вовсе не 

решить».  

4. ПЕРВАЯ БУКВА 

Методика направлена на выявление умения выделять согласный звук в начале 

слова (без учета его твердости/мягкости). При этом ребенок должен удерживать 

поставленную задачу: ориентироваться на начальный звук слова, а не на значение слова. 

Материалом служит лист с рисунками коровы, мышки, тигра, лисы и слона (рис. 6).  

Проведение теста 

Детям раздаются карандаши и задания. Каждый лист должен быть подписан. Как и 

в предыдущих заданиях, нужно иметь перед собой текст инструкции, чтобы она была 

воспроизведена дословно. Проверяющий говорит: 

«У вас нарисованы разные животные: корова, мышка, тигр, лиса, слон (каждое 

слово произносится очень четко; после названия каждого животного делается небольшая 

пауза). У каждого животного есть свой мячик. Сейчас я назову вам животное, которого 

у вас нет. Но название одного из ваших животных начинается на тот же звук, что и то, 

которое я вам назову. Найдите его и нарисуйте на его мячике такой знак: (на доске 

рисуется «галочка»: V )».  

Сделав небольшую паузу, проверяющий очень четко произносит слово 

«ТЕЛЁНОК».  

Дав детям время на то, чтобы отметить нужный «мячик», проверяющий говорит:  

«Теперь я назову еще одно животное, а вы найдете у себя животное, название 

которого начинается на тот же звук, и нарисуете на его мячике квадратик: (на доске 

рисуется квадрат:      )».  

Проверяющий четко произносит слово «КРЫСА».  

«Теперь снова нужно будет найти животное, название которого начинается на 

тот же звук, что и у того, которое я назову. На его мячике надо нарисовать плюс (на 

доске рисуется «плюс»: + ).  

Проверяющий четко произносит слово «ЛЕВ».  

Теперь нужно нарисовать минус (на доске рисуется «минус»: – ) на мячике у 

животного, название которого начинается на тот же звук, что и то, которое я назову».  

Проверяющий четко произносит слово «МОРЖ».  

«Теперь я назову вам последнее животное, а вы поставьте кружок на мячике у 

того животного, которое называется на тот же звук (на доске рисуется кружок: O ).  

Проверяющий четко произносит слово «СОБАКА».  

5. САМООЦЕНКА 

Предлагаемая методика измерения самооценки представляет собой вариант 

известной методики Дембо-Рубинштейна. С.Я. Рубинштейн даѐт четыре обязательные 

шкалы: «здоровье», «ум», «характер» и «счастье». 

Инструкция по проведению методики. 

                                                 
 



Ниже приводится примерный текст, с которым проводящий обращается к 

детям. 

Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. Это можно 

сделать словами. Сказать о себе: «Я самый умный» или «Я не очень веселый». Но можно 

рассказать о себе и по-другому, с помощью вот таких линий. 

Педагог или психолог рисует на доске вертикальную линию с 11 квадратиками на 

ней, отмечая горизонтальными черточками ее верхний, средний и нижний квадратики 

как в бланке. 

Например, вот эта линия с квадратиками на ней. Она расскажет нам, как можно 

оценить свое здоровье. На самом верху этой линии (ставит крестик в верхнем 

квадратике на линии) находится самый здоровый человек на свете. Он никогда ничем не 

болел, даже не чихнул ни разу. А в самом низу (стирает крестик в верхнем квадратике и 

ставит крестик в нижнем квадратике на линии) находится самый больной человек на 

свете. Он все время болеет и болеет очень тяжелыми болезнями. Никогда не бывает 

здоровым. А между ними находятся все остальные люди, в том числе и мы с вами. Тот, 

кто здоровее, находится выше на линии в каком-то из квадратиков, а тот, кто не очень 

здоров – ниже. 

Посередине (стирает крестик в нижнем квадратике и ставит крестик в среднем 

квадратике на линии) находятся те, кто бывает болен и здоров примерно поровну. 

А если человек почти совсем здоров, но иногда все же болеет, в каком квадратике 

на линии он поставит крестик? Предлагает ученикам ответить, просит их 

аргументировать свой ответ, подробно объясняет, почему считает ответ верным или 

неверным. 

А если человек часто болеет, и ему это надоело, и он стал укреплять свое здоровье, 

заниматься зарядкой, закаляться и вот уже две недели здоров. В какой квадратик на линии 

он поставит свой крестик? 

Предлагает ученикам ответить, просит их аргументировать свой ответ, 

подробно объясняет, почему считает ответ верным или не верным. 

Все поняли, как можно пользоваться такими линиями с квадратиками, чтобы 

рассказать о себе? (Отвечает на вопросы детей.) 

А теперь посмотрите на листки, которые у вас есть. На них нарисованы такие 

линии с квадратиками, и каждый сможет рассказать о себе так, как мы сейчас научились. 

Посмотрите на первую линию. Она поможет каждому из вас рассказать о своем 

здоровье. Напоминаю: наверху находится самый здоровый человек, а в самом низу – 

самый больной. А как каждый из вас оценит свое здоровье? Посмотрите на линию 

здоровья, оцените свой личный уровень здоровья (как вы это сами понимаете или 

чувствуете) и поставьте крестик в квадратик на линии в зависимости от уровня вашего 

здоровья. 

Педагог или психолог проходит по классу, проверяя выполнение задания. Важно 

обратить внимание на то, не перевернут ли бланк, убедиться, что дети правильно 

понимают, где верх линии, проверить, поставлен ли крестик на первой линии, 

подписанной «самый здоровый – самый больной». Особо отметим, что крестик можно 

поставить только в один квадратик на линии. 

Теперь вы научились оценивать себя с помощью линий. 

Посмотрите на вторую линию. В самом верху написано «Самый аккуратный», 

внизу – «Самый неаккуратный». А между ними находятся все остальные люди, в том 

числе и мы с вами. В верхнем квадратике на этой линии ставит крестик самый аккуратный 

человек, у которого никогда не бывает даже помарки, даже пятнышка. А в нижнем кружке 

– ужасный неряха, самый неаккуратный человек. Где находится каждый из 

вас? Посмотрите на эту линию, оцените свой личный уровень аккуратности (как вы это 

сами понимаете или чувствуете) и поставьте крестик в квадратик на линии в 

зависимости от уровня вашей аккуратности. 



Педагог или психолог вновь проходит по классу, проверяя выполнение задания. 

Важно обратить внимание на то, не перевернут ли бланк, убедиться, что дети 

правильно понимают, где верх линии, проверить, поставлен ли крестик на второй линии, 

подписанной «самый аккуратный – самый неаккуратный». Так последовательно 

заполняются все линии. 

Посмотрите на третью линию. У нее наверху находится самый 

дисциплинированный человек в мире, который выполняет все требования, внизу – самый 

недисциплинированный человек, который совсем не выполняет никаких требований, а 

между ними – все остальные люди, которые иногда нарушают дисциплину. Кто более 

дисциплинирован, тот свой крестик поставит в квадратик повыше на линии, а кто не очень 

дисциплинирован, тот свой крестик поставит в квадратик ниже на линии. Посмотрите на 

эту линию и отметьте крестиком тот квадратик, где каждый из вас сейчас находится в 

зависимости от того, насколько он дисциплинирован. 

Посмотрите на следующую линию. На самом верху написано «Самый добрый», а 

внизу – «Самый злой». А между ними находятся все остальные люди, в том числе и мы с 

вами. В самом верхнем квадратике крестик ставит самый добрый человек на свете. А в 

самом нижнем квадратике – самый злой человек на свете. Где находится каждый из вас? 

Посмотрите на эту линию, оцените свой личный уровень доброты (как вы это сами 

понимаете или чувствуете) и поставьте крестик в соответствующий квадратик на линии в 

зависимости от уровня вашей доброты. 

Дальше у нас нарисована линия, которая называется «Ум». На самом верху 

находится самый умный человек в мире, внизу – самый глупый человек в мире, а между 

ними – все остальные люди. Посмотрите внимательно на эту линию и поставьте крестик в 

тот квадратик на линии, где каждый из вас сейчас находится. 

Следующей у нас нарисована линия, которая называется «Счастье». На верху 

находится самый счастливый человек в мире, внизу – самый несчастливый человек в 

мире, а между ними – все остальные люди. Посмотрите внимательно на эту линию и 

поставьте крестик в тот квадратик на линии, где каждый из вас сейчас находится по 

счастью. 

Следующей у нас нарисована линия, которая называется «Активность». На верхнем 

полюсе находится самый активный человек в мире, который все время что-то делает, 

внизу – самый неактивный человек в мире, который вообще практически ничего не 

делает, а между ними – все остальные люди. Посмотрите внимательно на эту линию и 

поставьте крестик в тот квадратик на линии, где каждый из вас сейчас находится по 

активности. 

Следующей у нас нарисована линия, у которой наверху находится самый хороший 

ученик в мире, внизу – самый плохой ученик в мире, а между ними – все остальные люди. 

Посмотрите внимательно на эту линию и поставьте крестик в тот квадратик на линии, где 

каждый из вас сейчас находится как хороший или плохой ученик. 

Следующей у нас нарисована линия, у которой наверху находится самый веселый 

человек в мире, внизу – самый грустный человек в мире, а между ними – все остальные 

люди. Посмотрите внимательно на эту линию и поставьте крестик в тот квадратик на 

линии, где каждый из вас сейчас находится как веселый или не очень веселый человек. 

Следующей у нас нарисована линия, у которой наверху находится самый умелый 

человек в мире, который за что бы он ни взялся, все умеет делать. Внизу находится самый 

неумелый человек в мире, который вообще ничего не умеет делать, а между ними – все 

остальные люди. Посмотрите внимательно на эту линию и поставьте крестик в тот 

квадратик на линии, где каждый из вас сейчас находится как умелый или неумелый 

человек. 

Предпоследней у нас нарисована линия, у которой наверху находится человек, 

имеющий громадное количество друзей, внизу – человек, у которого вообще нет друзей, а 

между ними – все остальные люди. Посмотрите внимательно на эту линию и поставьте 



крестик в квадратик на линии в зависимости от того много или мало у вас друзей. 

Последней у нас нарисована линия, у которой наверху находится самый довольный 

собой человек, внизу – самый недовольный собой человек, а между ними – все остальные 

люди, в том числе и мы с вами. Посмотрите на эту линию и отметьте крестиком тот 

квадратик, где каждый из вас сейчас находится в зависимости от того, насколько он собой 

доволен или недоволен. 

Чем сильнее класс, тем меньшее количество раз можно повторять слова: «а 

между ними – все остальные люди, в том числе и мы с вами». По ходу проведения 

тестирования видно, что дети уже поняли суть работы и им этого повторения не 

требуется. 

При сборе листков с ответами необходимо быстро визуально проверить, чтобы на 

каждой линии был отмечен один квадратик. Если на какой-либо из линий квадратик не 

отмечен, желательно помочь этим детям завершить задание в индивидуальном порядке, 

обсуждая с каждым из них пропущенное качество и убеждаясь, насколько верно он 

понимает то свойство, о котором идет речь. Подбадривая ребенка, помогите ему выразить 

себя. 

При очень выраженных затруднениях с такими детьми учитель может спрашивать 

ребенка, наклонившись к нему, чтобы другие не слышали вопросов и ответов, и, узнав его 

мнение, заполнять лист ответов за ребенка. 

6. и 7. АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ 

Анкетирование учителей и родителей проводится с целью получения дополнительной 

информации, которая позволяет составить более полную картину о готовности 

первоклассника к обучению в школе и объяснить полученные результаты. 

В анкетировании учителей принимают участие все учителя образовательной организации, 

преподающие в первых классах, в которых проводится обследование на готовность к 

обучению в школе. 

8.  АНКЕТА ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  

Цель - выявление предпочтения игрового или учебного компонента школьной жизни. 

Процедура и инструкция. 

Детям выдается бланк с нарисованными паровозиками. Каждый вагон пронумерован по 

количеству вопросов. Детям объясняется, как раскрашивать вагончики. Делают они это 

самостоятельно, не обсуждая выбор вслух.  

Психолог только должен убедиться в правильности выбора цветного карандаша. 

Обработка - традиционная. 

Процедура проведения 

Дети берут бланк.  

-Дети, сегодня мы отправляемся в путешествие по Стране Знаний. Для этого нам нужно 

приготовить три карандаша  - красный, жѐлтый, синий – и занять места в поезде. (Дети 

достают карандаши и кладут рядом с тетрадкой).  

-Посмотрите, наш поезд не может ехать, ему чего-то не хватает. (Колѐса нарисовать 

надо! – догадываются дети). Правильно, рисуем колѐса: аккуратно, простым карандашом 

– как у паровозика. 

-Внимание: 1 «А» класс, ваш поезд отправляется с 1 «А» пути! (Выставляю вперѐд 

согнутые в локтях ладони, делаю двигательные движения: «Чух-чух!», дети с 

удовольствием повторяют, прямо сидя за партами).  

-Стоп! Наш поезд останавливается. («Пых!» - остановились – руки на парту). 

-Первая остановка называется «Моя школа» (читаю первый вопрос). Если хотите 

ответить «ДА» - выбирайте красный цвет, «НЕТ» - синий цвет, «КОГДА КАК» - 

жѐлтый цвет. Аккуратно раскрасьте вагон под номером 1 (это паровоз).  

-Внимание, 1 «А» класс, займите свои места (дети кладут карандаши, выставляют 

согнутые в локтях руки). Наш поезд продолжает путешествие и набирает ход: «Чух-

чух» Ту-ту-у!» 



-Вторая остановка – «Утро» (читаю второй вопрос)… И так далее: остановки 

«Выходной», Свободное время», «Домашние задания», «Расписание», «Рассказы о школе», 

«Учитель», «Друзья», «Одноклассники».  

ВОПРОСЫ: 

1.Тебе нравится в школе или не очень? 

2.Утром, когда ты просыпаешься, ты с радостью идѐшь в школу? 

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

   всем детям, ты бы пошѐл? 

4.Тебе нравится, когда у вас отменяют уроки, и в это время можно  

   заняться своими делами? 

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

6.Ты бы хотел, чтобы в школьном расписании было меньше уроков 

   математики, письма и больше уроков физкультуры и рисования? 

7.Ты часто рассказываешь о школе родителям или друзьям во дворе? 

8.Ты бы хотел, чтобы учитель был нестрогим, всѐ разрешал и очень  

   мало требовал? 

9.У тебя в классе есть друзья? 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

Варианты ответов:    «ДА»- красный цвет 

                                    «Нет»- синий цвет 

                                    «Когда как»- жѐлтый цвет 

9.  РИСУНОК НА ТЕМ: «ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ В ШКОЛЕ» 

Цель - выявление предпочтения учебного или игрового мотивов в школьной жизни. 

Процедура и инструкция. 

Детей просят сделать рисунок на тему: «Что мне нравится в школе». 

Инструкция: «Нарисуйте, пожалуйста, рисунок на тему: «Что мне нравится в школе»». 

 

10. ПРОЕКТНЫЙ ТЕСТ «ДОМИКИ» 

Методической основой теста является цвето-ассоциативный эксперимент, известный 

по тесту отношений А.Эткинда. Тест разработан О.А.Ореховой и позволяет провести 

диагностику эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального генеза, 

личностных предпочтений и деятельностных ориентаций, что делает его особенно ценным 

с точки зрения анализа эмоционального отношения ребенка к школе.  

Для проведения методики необходимы следующие материалы: 

1. Лист ответов  

2. Восемь цветных карандашей: синий, красный, желтый, зеленый, фиолетовый, 

серый, коричневый, черный. Карандаши должны быть одинаковыми, окрашены в 

цвета, соответствующие грифелю. 

Исследование лучше проводить с группой первоклассников –10-15 человек, детей 

желательно рассадить по одному. Если есть возможность, можно привлечь для помощи 

старшеклассников, предварительно их проинструктировав. Помощь учителя и его 

присутствие исключается, так как речь идет об отношении детей к школьной жизни, в том 

числе и к учителю. 

Процедура исследования состоит из трех заданий по раскрашиванию и занимает 

около 20 минут. 

Инструкция: сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. Найдите в своем 

листочке задание №1. Это дорожка из восьми прямоугольников. Выберите тот 

карандаш, который вам приятен больше всего и раскрасьте первый прямоугольник. 

Отложите этот карандаш в сторону. Посмотрите на оставшиеся карандаши. Какой из 

них вам больше нравится? Раскрасьте им второй прямоугольник. Отложите карандаш в 

сторону. И так далее. 



Найдите задание №2. Перед вами домики, их целая улица. В них живут наши 

чувства. Я буду называть чувства, а вы подберите к ним подходящий цвет и раскрасьте. 

Карандаши откладывать не надо. Можно раскрашивать тем цветом, который по-

вашему подходит. Домиков много, их хозяева могут отличаться и могут быть 

похожими, а значит, и цвет может быть похожим. 

Список слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доброта, злоба, 

скука, восхищение. 

Если детям непонятно, что обозначает слово, нужно его объяснить, используя 

глагольные предикаты и наречия. 

Найдите задание №3. В этих домиках мы делаем что-то особенное, и жильцы в них 

– необычные. В первом домике живет твоя душа. Какой цвет ей подходит? Раскрасьте.  

Обозначения домиков:  

№2 – твое настроение, когда ты идешь в школу, 

№3 – твое настроение на уроке чтения, 

№4 – твое настроение на уроке письма, 

№5 – твое настроение на уроке математики 

№6 – твое настроение, когда ты разговариваешь с учителем, 

№7 – твое настроение, когда ты общаешься со своими одноклассниками, 

№8 – твое настроение, когда ты находишься дома, 

№9 – твое настроение, когда ты делаешь уроки, 

№10 – придумайте сами, кто живет и что делает в этом домике. Когда вы закончите 

его раскрашивать, тихонько на ушко скажите мне, кто там живет и что он делает (на 

ответном листе делается соответствующая пометка). 

Методика дает психотерапевтический эффект, который достигается самим 

использованием цвета, возможностью отреагирования негативных и позитивных эмоций, 

кроме того эмоциональный ряд заканчивается в мажорном тоне (восхищение, 

собственный выбор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов диагностики 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

После проведения тестирования по всем пяти методикам приступают к оценке 

результатов выполнения заданий по каждой методике отдельно. 

1. РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА 

Количественная оценка выполнения задания выводится следующим образом. 

Баллы за отдельные элементы рисунка выставляются в клетки, приведенные внизу 

бланка, на котором рисовал ученик. Эти баллы потом переносятся в электронную форму. 

Ниже приводятся рекомендации по выставлению баллов за методику «Рисунок человека» 

Если в рисунке отсутствует голова или туловище, то оценка всего рисунка – 

0 баллов. Рисунок не оценивается, и во все клетки выставляются нули. 

Если имеются голова и туловище, то за каждую из следующих деталей ставится по 

2 балла: 

Клетка 1. глаза (два глаза засчитываются за одну деталь) – 2 балла; 

Клетка 2. рот – 2 балла; 

Клетка 3. нос – 2 балла;  

Клетка 4. руки (две руки – одна деталь) – 2 балла;  

Клетка 5. ноги (две ноги – одна деталь) – 2 балла. 

За каждую из следующих деталей ставится по 1 баллу:  

Клетка 6. уши (два уха – одна деталь) – 1 балл; 

Клетка 7. волосы (или шапка) – 1 балл; 

Клетка 8. шея – 1 балл;  

Клетка 9. пальцы – 1 балл;  

Клетка 10. одежда – 1 балл;  

Клетка 11. ступни (обувь) – 1 балл. 

Клетка 12. За правильное количество пальцев (по 5 каждой руке) ставится еще 

2 балла. 

Клетка 13. Далее оценивается способ изображения. 

В пластическом изображении части тела переходят одна в другую без четкой 

границы, что соответствует реальному строению человеческого тела. Ноги (на рисунке 

фигуры в брюках или без одежды) сходятся наверху в одну точку. Имеется попытка 

передать реальную форму тела (хотя эта попытка может быть и не очень удачной).  

Схематическое изображение – это рисунок, на котором человек как бы собран из 

отдельных деталей (голова, туловище, руки, ноги), границы между которыми отчетливо 

видны. Наиболее показательны переходы между шеей (при ее наличии) и телом, а также 

между плечом и рукой. В схематическом рисунке и шея, и руки как бы приклеены к телу. 

Ноги (на рисунке фигуры в брюках или без одежды) не сходятся наверху в одну точку.  

Рисунок, промежуточный между схематическим и пластическим изображением, 

характеризуется тем, что некоторые части тела переходят одна в другую без четкой 

границы (что соответствует реальному строению человеческого тела), в то время как 

другие части как бы «приклеены». Например, руки органично вырастают из плеч, а ноги 

отделены от туловища четкой границей.  

Если способ изображения – пластический, то ставится 8 дополнительных баллов; 

если он промежуточен между пластическим и схематическим – 4 дополнительных 

балла; если он схематический, причем руки и ноги изображены двойными линиями, то 

ставится 2 дополнительных балла. За схематическое изображение, в котором руки или 

ноги изображены одинарной линией или отсутствуют, дополнительные баллы не ставятся 

(см. примеры оценивания на рис.8).  

Минимальный балл за это задание – 0, максимальный (при наличии всех 

перечисленных выше деталей и пластическом способе изображения) – 26 баллов. 

Типичные оценки для шестилетних детей – от 7-8 до 18-19 баллов.  



При оценивании результатов баллы за рисунок, как уже говорилось, выставляются 

в клетки, изображенные внизу бланка. Например, если на рисунке у человека изображено 

два глаза, то выставляется «2» балла в клетке 1, если глаза не нарисованы или изображен 

только один глаз, то ставится «0» баллов. Все остальные показатели заполняются 

последовательно друг за другом. После проверки всех работ по данной методике 

результаты переносятся в бланк протокола. 

 

 

2. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются.  

В каждом из последующих узоров оценивается порознь выполнение диктанта и 

самостоятельное продолжение узора. Оценка производится по следующей шкале. 

Выполнение диктанта 

Точное воспроизведение узора – 4 балла (неровность линий, «дрожащая» линия, 

«грязь» и т. п. не учитываются и не снижают оценки). 

Воспроизведение, содержащее ошибку в одном элементе, – 3 балла. 

Воспроизведение с несколькими ошибками – 2 балла.  

Воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с 

диктовавшимся узором, –  1 балл.  

Отсутствие сходства даже в отдельных элементах –  0 баллов. 

Продолжение узора 

За самостоятельное продолжение узора оценки выставляются по той же шкале. 

Таким образом, за каждый узор ребенок получает по две оценки: одну – за выполнение 

диктанта, другую – за самостоятельное продолжение узора. Каждая из них колеблется в 

пределах от 0 до 4 баллов.  

Общий балл за выполнение диктанта выводится из трех соответствующих оценок 

за отдельные узоры путем суммирования максимальной из них с минимальной. Оценка, 

занимающая промежуточное положение или же совпадающая с максимальной или с 

минимальной, не учитывается. Если все три оценки одинаковые, то берется сумма только 

двух оценок. Полученный балл может колебаться от 0 до 8.  

Общий балл за продолжение узора аналогично выводится из трех оценок. Он также 

может колебаться от 0 до 8 баллов. 

Итоговый балл выполнения всего задания в целом получается сложением двух 

общих оценок. Он может колебаться от 0 (если ни за один узор не получено больше 0 

баллов) до 16 (если во всех трех узорах получено по 4 балла как за работу под диктовку, 

так и за их самостоятельное продолжение). Успешность выполнения методики 

«Графический диктант» очень сильно зависит от того, имел ли ребенок раньше опыт 

фронтального обучения. У шестилетних детей, имеющих такой опыт, вполне возможны 

высшие оценки. В то же время ребенок, не посещавший детский сад, вполне может 

получить за «Графический диктант» нулевой балл. 

При оценивании работы учащегося баллы за выполнение задания проставляются в 

работу каждого ученика, в специально отведенное место внизу каждого бланка. После 

проверки всех работ по данной методике результаты переносятся в бланк протокола. 

 

 

3. ОБРАЗЕЦ И ПРАВИЛО 

За каждую из 6 задач ставится оценка, которая может колебаться от 0 до 2 баллов. 

В случае если соблюдено правило и правильно воспроизведен образец, ставится 2 

балла. Все фигуры, оцениваемые 2 баллами, приведены на рис. 9а, 9б. Если фигура не 

завершена (отсутствует хотя бы одна из линий), а правило не нарушено, то ставится 1 

балл (за соблюдение правила). Однако, если в каком-либо задании, кроме первого и 



пятого (треугольники), проведено меньше трех линий, за его выполнение ставится 0 

баллов. 

Погрешности в проведении линий (кривые линии, «дрожащая» линия и т. п.) не 

снижают оценки. 

Если соблюдено правило, но неправильно воспроизведен образец, тоже ставится 1 

балл. Правило считается соблюденным, если имеется не менее трех линий, все линии 

проведены между «точками»,  имеющимися в задаче (то есть не используются точки, 

отсутствующие в задаче), и ни одна линия не проведена между одинаковыми точками. 

Если нарушено правило, но правильно воспроизведен образец, ставится 1 балл. 

Все варианты, оценивающиеся как правильно воспроизводящие образец, представлены на 

рис. 10а и 10б). Любые другие варианты оцениваются как неправильно воспроизводящие 

образец. 

Если в задаче нарушено правило и неправильно воспроизведен образец, то 

ставится 0 баллов. Нарушением правила считается проведение хотя бы одной линии 

между одинаковыми «точками» или использование точки, отсутствующей в задаче – 

например, поставленной ребенком самостоятельно (за исключением тех случаев, когда 

имеется лишь небольшая неточность, вызванная моторными или сенсорными 

трудностями).  

Общий балл за выполнение задания выводится путем суммирования баллов, 

полученных за каждую задачу. Он может колебаться в пределах от 0 (если во всех задачах 

нарушено правило и неправильно воспроизведен образец) до 12 баллов (если во всех 

задачах соблюдено правило и правильно воспроизведен образец). Для шестилетних детей 

типичны оценки от 0 до 6-7 баллов.  

При оценивании работы учащегося баллы за выполнение задания проставляются в 

работу каждого ученика, в специально отведенное место внизу каждого бланка. После 

проверки всех работ по данной методике результаты переносятся в бланк протокола. 

 

4. ПЕРВАЯ БУКВА 

Оценкой служит количество правильно поставленных значков (на «мячике» у 

коровы – квадрат, у мышки – «минус», у тигра – галочка, у лисы – «плюс», у слона – 

кружок). Оценка может колебаться от 0 баллов (если ни один значок не поставлен верно) 

до 5 баллов (если все значки поставлены верно). Успешность выполнения этой методики 

очень сильно зависит от того, обучался ли ребенок ранее началам грамоты, поэтому 

вполне возможен разброс результатов по всей шкале (от 0 до 5 баллов). 

Оценивается отдельно каждое слово. Если значок около слова правильный, 

ставится код 1, если неправильный, то ставится код 0.  

При оценивании работы учащегося баллы за выполнение задания проставляются в 

работу каждого ученика, в специально отведенное место внизу каждого бланка. После 

проверки всех работ по данной методике результаты переносятся в бланк протокола. 
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Рис. 8. Примеры рисунков: А – пластическое изображение (8 дополнительных баллов); Б – 

промежуточное между схематическим и пластическим (4 дополнительных балла); В – 

схематическое, руки и ноги изображены двойными линиями (2 дополнительных балла); Г 

– схематическое, руки и ноги изображены одинарными линиями (дополнительные баллы 

не ставятся). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9а. Фигуры, правильно воспроизводящие образец и соответствующие правилу (2 

балла).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9б. Фигуры, правильно воспроизводящие образец и соответствующие правилу (2 

балла). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10а. Фигуры, правильно воспроизводящие образец, но не соответствующие правилу 

(1 балл). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10б. Фигуры, правильно воспроизводящие образец, но не соответствующие правилу 

(1 балл). 

 

 

 

 

 



Таблица пересчета баллов, полученных за выполнение отдельных методик, в 

выделенные уровни 

В соответствии с процентом детей, получивших по каждой из методик тот или иной сырой 

балл, были выделены уровни выполнения заданий. Прежде всего были выделены 

наиболее грубые три уровня: средний, выше среднего и ниже среднего, каждый из 

которых был представлен приблизительно одинаковым количеством детей. Затем были 

выделены более дробные уровни. Внутри верхнего уровня были выделены высокий 

(достигаемый приблизительно 15-20 процентами детей) и средне-высокий уровни. Внутри 

нижнего – особо низкий (нижние 4-5% детей), низкий (вместе с особо низким – 15-20% 

детей) и средне-низкий. Таким образом, выделилось 6 уровней выполнения заданий, 

которым были присвоены стандартные баллы: 

 
Вследствие «силинг-эффекта» (достижения большим процентом детей высшего 

возможного сырого балла) шкала стандартной оценки для методики «Графический 

диктант» была ограничена пятью уровнями (от 0 до 4), а для методики «Первая буква» – 

четырьмя уровнями (от 0 до 3). В итоге была получена таблица перевода сырых баллов в 

стандартные (табл. 6). 

 
Использование стандартных баллов делает сопоставимыми оценки, полученные по 

разным методикам, а также позволяет выводить суммарный показатель: сумму оценок, 

полученных ребенком по каждой из четырех методик. Суммарный балл находится в 

пределах от 0 (если все 4 методики выполнены на особо низком уровне) до 17 (если все 

методики выполнены на наивысшем возможном уровне). 

   

5. ПРОЕКТНЫЙ ТЕСТ «ДОМИКИ» 

 

   Процедура обработки начинается с задания №1. Вычисляется вегетативный 

коэффициент [5] по формуле: 

ВК= (18 – место красного цвета – место синего цвета) / (18 – место желтого цвета 

– место зеленого цвета) 

Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: его 

способность к энергозатратам или тенденцию к энергосбережению. Его значение 



изменяется от 0,2 до 5 баллов. Энергетический показатель интерпретируется следующим 

образом:  

0 – 0,5 – хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. 

Нагрузки непосильны для ребенка 

0,51 – 0,91 – компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление 

оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения 

активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха. 

0,92 – 1,9 – оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, 

здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. Нагрузки соответствуют 

возможностям. Образ жизни позволяет ребенку восстанавливать затраченную энергию. 

Свыше 2,0 – перевозбуждение. Чаще является результатом работы ребенка на 

пределе своих возможностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется 

нормализация темпа деятельности, режима труда и отдыха, а иногда и снижение нагрузки. 

Далее рассчитывается показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы. 

Определенный порядок цветов (34251607) – аутогенная норма – является индикатором 

психологического благополучия. Для расчета суммарного отклонения (СО) сначала 

вычисляется разность между реально занимаемым местом и нормативным положением 

цвета. Затем разности (абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение 

СО изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. Значение СО отражает 

устойчивый эмоциональный фон, т.е. преобладающее настроение ребенка. Числовые 

значения СО интерпретируются следующим образом: 

Больше 20 – преобладание отрицательных эмоций. У ребенка доминируют плохое 

настроение и неприятные переживания. Имеются проблемы, которые ребенок не может 

решить самостоятельно. 

10 – 18 – эмоциональное состояние в норме. Ребенок может радоваться и печалиться, 

поводов для беспокойства нет. 

Менее 10 – Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, 

настроен оптимистично. 

Задания №2 и №3 по сути расшифровывают эмоциональную сферу первоклассника и 

ориентируют исследователя в вероятных проблемах адаптации. 

Задание №2 характеризует сферу социальных эмоций. Здесь надо оценить степень 

дифференциации эмоций – в норме позитивные чувства ребенок раскрашивает основными 

цветами, негативные – коричневым и черным. Слабая или недостаточная дифференциация 

указывает на деформацию в тех или иных блоках личностных отношений:  

 

Счастье-горе – блок базового комфорта, 

Справедливость – обида – блок личностного роста, 

Дружба – ссора – блок межличностного взаимодействия,  

Доброта – злоба – блок потенциальной агрессии, 

Скука – восхищение – блок познания. 

 

При наличии инверсии цветового градусника (основные цвета занимают последние 

места) у детей часто наблюдается недостаточная дифференциация социальных эмоций – 

например, и счастье и ссора могут быть обозначены одним и тем же красным цветом. В 

этом случае надо обратить внимание, как раскрашивает ребенок парные категории и 

насколько далеко отстоят пары в цветовом выборе. 

Актуальность переживания ребенком того или иного чувства указывает его место в 

цветовом градуснике (задание №1).  

В задании №3 отражено эмоциональное отношение ребенка к себе, школьной 

деятельности, учителю и одноклассникам. Понятно, что при наличии проблем в какой-то 

сфере, первоклассник раскрашивает именно эти домики коричневым или черным цветом. 

Целесообразно выделить ряды объектов, которые ребенок обозначил одинаковым цветом. 



Например, школа-счастье-восхищение или домашние задания – горе–скука. Цепочки 

ассоциаций достаточно прозрачны для понимания эмоционального отношения ребенка к 

школе. Дети со слабой дифференциацией эмоций скорее всего будут амбивалентны и в 

эмоциональной оценке видов деятельности. По результатам задания №3 можно выделить 

три группы детей: 

с положительным отношением к школе 

с амбивалентным отношением 

с негативным отношением 

Следует отметить, что при крайне низких или крайне высоких показателях ВК и СО, 

сомнениях в чистоте исследования данная методика может быть продублирована по той 

же схеме, но индивидуально, со стандартными карточками из теста Люшера. 

При оценивании работы учащегося баллы за выполнение задания проставляются в 

работу каждого ученика, в специально отведенное место внизу каждого бланка. После 

проверки всех работ по данной методике результаты переносятся в бланк протокола. 

 

6. МЕТОДИКА ШКОЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ   

 

        КЛЮЧ  К  ВОПРОСАМ:   

  + + + + + + + + + +   

  1 

красн

ый 

2 

красн

ый 

 

3 

красн

ый 

4 

сини

й 

5 

сини

й 

6 

сини

й 

7 

красн

ый 

8 

сини

й 

9 

красн

ый 

10 

красн

ый 

 

 

 

                  

  ПОДСЧЁТ БАЛЛОВ:              «+ »  - 3 балла       

                                        « - »  - 0 баллов               max.  -  30 баллов 

                                        «когда как» - 1 балл 

 

 Блок А - общий эмоц. фон, отношение к школе (№№ 1,2,3,7) max.  -  12 баллов 

 Блок В - учебная мотивация (№№ 4,5,6,8)                                  max.  -  12 баллов 

 Блок С - межличностные отношения (№№ 9,10)                        max.  -  6 баллов 

  УРОВНИ АДАПТАЦИИ: 

I высокий               (25-30 баллов) 

II средний               (20-24 баллов) 

III поверхностный   (15-19 баллов) 

IV ниже среднего     (10-14 баллов) 

V низкий                   (0 -9  баллов) 

При оценивании работы учащегося баллы за выполнение задания проставляются в 

работу каждого ученика, в специально отведенное место внизу каждого бланка. После 

проверки всех работ по данной методике результаты переносятся в бланк протокола. 

 

7. МЕТОДИКА РИСУНОК НА ТЕМУ: «ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ В ШКОЛЕ». 

Оценка. 

УМ (предпочтение отдается учебной стороне школьной жизни – учебная мотивация) – 

нарисован процесс учебы. 

ВМ (Предпочтение отдается внешним проявлениям школьной жизни – внешняя 

мотивация) – нарисована школа, дорога в школу, класс. 

ИМ (предпочтение отдается игровым моментам школьной жизни – игровая мотивация) – 

нарисована ситуация перемены, спорт зал, столовая, прогулка.      

При оценивании работы учащегося баллы за выполнение задания проставляются в 

работу каждого ученика, в специально отведенное место внизу каждого бланка. После 

проверки всех работ по данной методике результаты переносятся в бланк протокола. 



 Составляются таблицы: (Приложение) 

 

1. Сводная по классу  

2. Общая сравнительная  сводная по 1-м классам этого года. 

 

Составляется аналитическая справка о прохождении адаптации исследованным 1 классом, 

где следует отразить 

 

1. Уровень школьной мотивации   

2. Уровень произвольности психических процессов  

3. Уровень владения некоторым школьным навыкам  

4. Уровень способности адаптироваться в коллективе  

5. Качество эмоционального состояния  

 

 

На основании сравнения общих оценок, полученных отдельными учащимися, с 

общими оценками класса делается вывод о соответствии или несоответствии 

отдельных учащихся этапу адаптации. 

 

Таким образом, предложенная диагностическая программа позволяет выделить среди 

учащихся 1 класса группы ребят: с высоким, средним и низким уровнем адаптации к  

школьным требованиям, дать общую оценку адаптации 1-го класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 
 

______________________________________Класс 1_____ 
                                                      Фамилия и имя учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для оценки выполнения задания: 

 

  

 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Рис. 1 Лист для выполнения «Рисунка человека» 

1 



______________________________________Класс 1_____ 
                                                      Фамилия и имя учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Лист для «Графического диктанта» 

2 



 

 

 

 

 

 

Рис. 3. «Графический диктант»: образцы диктуемых узоров 



______________________________________Класс 1_____ 
                                                      Фамилия и имя учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для оценки выполнения задания: 

 

 

Рис. 4а «Образец и правило», 1-й лист 

3 



______________________________________Класс 1_____ 
                                                      Фамилия и имя учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для оценки выполнения задания: 

 

 

Рис. 4б «Образец и правило», 2-й лист 

4 



Рис. 5 Треугольник (для проведения методики «Образец и правила») 
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______________________________________Класс 1_____ 
                                                      Фамилия и имя учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для оценки выполнения задания: 

  

  1 

 

 

 

 

 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Сумма 

баллов 

      

Рис. 6 Лист для методики «Первая буква» 

5 



 31 

_____________________________________Класс 1_____ 
Фамилия и имя учащегося

 

 
 

 

 

 

Рис. 7 Лист для измерения самооценки по методике Дембо-Рубинштейна 

6 
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КАРТЫ УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА. ЗАПОЛНЯЮТСЯ УЧИТЕЛЕМ (ВОПРОСЫ 

5-36) И МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ (ВОПРОСЫ  1-4) 

№ 

п/п 
Вопросы 

Ф
а
м

и
л

и
я

, 
И

м
я

 

у
ч

а
щ

е
г
о
ся

 

 

                

1 
 Масса тела в кг 

 (целое число) 
                                 

2 
 Рост в см 

 (целое число) 
                                 

3 

 Физкультурная 

группа 

(освобожден; 

вспомогательная; 

основная) 

                              

   

4 
 Группа здоровья (1, 

2, 3, 4) 
                                 

5 

Какой по вашему 

представлению, 

уровень готовности 

ребенка к школе? 

               

   

Согласны ли Вы со следующими высказываниями об учащемся? (Варианты ответов: 

ДА/НЕТ/Затрудняюсь ответить) 
   

6 

Имеет достаточный 

уровень подготовки 

по счету 
               

   

7 

Имеет достаточный 

уровень подготовки 

по письму 
               

   

8 

Имеет достаточный 

уровень подготовки 

по чтению 
               

   

9 Хочет учиться                   

10 

Выполняет 

требования учителя 

без особых проблем 
               

   

11 
Понимает объяснения 

учителя на уроке 
                  

12 

Правильная речь без 

нарушений 

произношения и 

заикания 

               

   

13 

На занятиях часто 

отвлекается, 

разговаривает, играет 

и т.д. 

               

   

14 

На перемене очень 

возбужден, бегает, 

шумит, после 

перемены с трудом 

успокаивается 

               

   

15 
Ходит по классу во 

время урока 
                  

16 
Пристает к 

одноклассникам 
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17 
Спокойно сидит на 

уроке 
                  

18 

Всегда готов к уроку 

(приносит все на 

учебный день: 

карандаши, 

пластилин и т.д.) 

               

   

19 
Не боится задавать 

вопрос учителю 
                  

20 

Понимает правила 

взаимодействия с 

учителем (соблюдает 

дистанцию) 

               

   

21 
Не опаздывает на 

уроки 
                  

22 
Имеет опрятный 

внешний вид 
                  

23 Участвует в драках                   

24 

Производит 

впечатление ребенка, 

которого все обижают 
               

   

25 

Очень огорчается, 

если не получается 

выполнить задание 
               

   

26 
Может расплакаться 

без видимых причин 
                  

27 
Говорит, что хочет 

домой к маме 
                  

28 Часто ходит грустный                   

29 Активен на уроках                   

30 Сторонится ребят                   

31 
Его выбирают при 

разбиении на пары 
                  

32 
Жалуется на здоровье 

(болит голова, живот) 
                  

33 

Производит 

впечатление ребенка, 

которому легко в 

коллективе 

               

   

34 

Не успевает работать 

на уроке в одном 

темпе с классом 
               

   

35 При ответе растерян                   

36 

Часто выполняет 

задание на уроке 

быстрее других 
               

   

 

 

Бланк к методике  «Школьная мотивация» - анкета. Автор Н.Г. Лусканова 

 

                                                               

                                                         Путешествие. 
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Бланки протоколов  
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Сводная таблица по классу 

 
 

 

Сводная таблица по классам 

 

 


