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1. Информация об опыте 
1.1 Тема опыта: 
 Психологическое сопровождение младших школьников по сохранению 

психологического здоровья, направленное на развитие мотивационного и 
интеллектуального потенциала у учащихся и  профилактику возможной 
дезадаптации при переходе в основную школу. 

1.2 Сведения об авторе. 
Педагог-психолог первой квалификационной категории МБОУ 

«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.П.Серикова Шебекинского района Белгородской 
области». Стаж педагогической деятельности 26 лет. 

1.3 Условия возникновения и становления опыта 
Данная тема вытекает из запросов социума, новых взглядов на обучение и 

на приоритеты образования.  
Совершенствование системы начального обучения, стимулируемое 
социальным заказом общества, приводит к тому, что сегодня уже 
недостаточно обеспечить овладение школьниками суммой знаний. 
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 
реализация развивающего потенциала общего среднего образования, 
актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных 
учебных действий как собственно психологической составляющей ядра 
образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 
превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, 
означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять 
в процессе своей профессиональной деятельности обучение, 
ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 
 На первый план выдвигается развивающая функция обучения, в большей 
степени обеспечивающая становление личности младшего школьника и 
раскрытие его индивидуальных способностей. Целью образования 
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 
учащихся. 
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 
компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость 
измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует 
создания национальной системы диагностики результатов образовательного 
процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 
должны стать основным предметом деятельности школьного психолога. 
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Психологическое сопровождение младших школьников – это первое, что 
должно изменится. Именно с первой ступени образования начинается 
школьная жизнь детей. 

1.4 Актуальность опыта 
Актуальность опыта вытекает из основных целей начального образования 

 как самоцельного, самостоятельного и обязательного звена в системе общего 
образования, которое предполагает: 
- развитие личности школьника, его творческих способностей, формирование 
желания и умения учиться; 
- воспитание нравственных и этических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 
 Каким же ученик приходит в школу? На каком уровне развития находится 
его интеллектуально-познавательная сфера? Распространенное явление, 
когда поступающий в школу ребенок не готов к новой деятельности, 
принципиально отличающейся от всех дошкольных деятельностей. Сегодня 
все больше детей приходит в школу с ослабленным психофизическим 
здоровьем, сниженным уровнем интеллектуального развития, 
эмоционального благополучия. Учителя начальных классов нашей школы в 
течение последних лет отмечают устойчивую тенденцию увеличения 
количества учащихся с трудностями в обучении, вызванными, в первую 
очередь, недостаточным уровнем их личностно-когнитивного развития. 
Предметная подготовка к школе считается многими родителями 
приоритетной по отношению к общей готовности ребенка к обучению. В 
школу приходят дети читающие, считающие, но имеющие скудный 
сенсорный опыт, не умеющие наблюдать, сравнивать, замечать 
происходящие изменения, дети с недостаточно развитым вниманием, 
образным мышлением, воображением. Налицо противоречие, определившее 
проблему, над которой предстояло работать: как в условиях школы оказать 
не обходимую психологическую помощь ученикам и устранить в связи с 
этим значительное число трудностей в обучении. Так возникла тема данного 
опыта. 
  Таким образом, данный опыт способствует  выполнению задач, стоящих 
перед  МБОУ «Новотаволжанская СОШ»: 
- продолжение работы по преемственности в обучении между ДОУ  и 
начальным звеном; 
- активное внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 
технологий; 
- развитие личности школьника; 
- сохранение психологического здоровья школьников. 
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Опыт нацелен и способствует решению задач, поставленных перед 
школой. На сегодняшний день, внедрение новых школьных стандартов 
 только подчеркивают его значимость и актуальность. 

1.5 Ведущая педагогическая идея 
Важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 
создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 
Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 
образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и 
видам приложения психологических знаний в содержании и организации 
образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 
измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника 
образовательного процесса. 

Профессиональная деятельность психолога должна быть направлена на 
создание социально-психологических условий для успешного обучения и 
психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия, 
 т.е. на создание системы психологического сопровождения. 
 

1.6 Длительность работы над опытом 
Работа проводилась на базе МБОУ «Новотаволжанская СОШ» в течение 
трех лет с сентября 2010 года по май 2013 в три этапа: 

1 этап - 2010-2011 уч. год. 
2 этап - 2011-2012 уч. год. 
3 этап - 2012-2013 уч. год. 

 
1.7 Диапазон опыта 
Диапазон опыта представлен системой психологической диагностики, 
коррекционными занятиями в соответствии с программой ППС учащихся 
начального звена обучения.  
 
 
1.8 Степень новизны опыта 
  Новизна данного опыта заключается в том, что опираясь на различные 

концепции, в МБОУ «Новотаволжанская СОШ» была выстроена система 
работы  по психологическому сопровождению учащихся первой ступени 
образования. 

1.9 Теоретическая база опыта 
Методологическую основу опыта составили: общие положения 

личностно-деятельностного подхода в психологии (С.Л. Рубинштейн, Л.С. 
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Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, И.С. Якиманская); основные 
концептуальные положения развития личности на различных этапах 
онтогенеза (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, B.C. Мухина, Л.И. Божович); 
современные концепции психологического сопровождения (М.Р. Битянова, 
Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, Т.И. Чиркова). 
 
 
 
 

2. Технология опыта 
2.1 Цель педагогической деятельности:  

     -  создание системы работы по сопровождению младших школьников. 
 
2.2  Основные задачи: 

      1.Сохранять психологическое здоровье школьников.  

2. Развивать мотивационный и интеллектуальный потенциал.  

3. Профилактика возможной дезадаптации при переходе на основную 
ступень образования.  

4. Систематическое  отслеживание психолого-педагогического статуса 
ребенка и динамики его психологического развития в процессе 
школьного обучения.  

5. Формировать у обучающихся способности к самопознанию, 
саморазвитию и самоопределению.  

6. Создавать  специальные социально-психологические условия для 
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 
развитии, обучении. 

Для решения поставленных задач была проделана следующая работа: 

1. Изучение теоретической базы поставленного вопроса.  
2. Ознакомление с опытом работы коллег по данной теме.  
3. Ознакомление педагогического коллектива с основными вопросами 

темы опыта.  
4. Разработка, внедрение и коррекция определенных психологических 

мероприятий по сохранению психологического здоровья младших 
 школьников и приведение их в систему постоянной работы. 

 
2.3  Организация педагогической деятельности 
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Организация исследования 
Исследования проводились  на базе МБОУ «Новотаволжанская СОШ». в три 
этапа:  
1 этап - 2010-2011 уч. год. 
Теоретическое исследование проблемы, выступление на МО, собраниях и т.д. 
- ТПС «Психологическое здоровье педагогов, как основная составляющая 
сохранения здоровья учащихся» ; 
- ТПС «Взаимодействие с неуспевающими учениками в системе 
дифференцированного образования в условиях массовой школы»; 
- ТПС «Психологическое здоровье в условиях школы» ; 
- ТПС «Организация обучения с учетом индивидуальных особенностей 
детей»; 
- МО классных руководителей: «Здоровье и школа.  Психологическое 
здоровье »; 
- МО классных руководителей: «Нарушения психологического здоровья»; 
- педсовет «Организация учебно-воспитательной работы школы по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся»; 
- выступления на родительских собраниях; 
- участие в районном семинаре «Психологическое здоровье»; 
- выступления на РМО педагогов-психологов. 
2 этап - 2011-2012 уч. год. 
Практическое использование изученного материала, составление программ и 
апробирование их на практике. 
- разработка и апробирование диагностического материала «Экспертная 
оценка психологического статуса учащихся 1- 4 классов» (приложение 2); 
- приведение всех мероприятий по психологическому сопровождению 
младших школьников в единую систему работы. 
 
3 этап - 2012-2013 уч. год. 
Обобщение и анализ результатов. 
Познакомившись со всеми приложениями, можно говорить о том, что 
технология опыта легко воспроизводимая и не требует много времени для 
освоения. МБОУ «Новотаволжанская  СОШ» – это сельская школа. В 
сельских школах учатся дети с разным уровнем развития. Поэтому данный 
опыт направлен на работу с разными детьми. Занятия проводятся с полным 
классом, т.к основное их направление развивающее. Коррекция проводится 
отдельно по выявленным в процессе работы проблемам. 
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Все ученики начального звена посещают занятия детского объединения   
«Тропинка к своему Я», на котором  они могут реализовать свой творческий 
потенциал, получить эмоциональную разгрузку и т.д.  
      Целостность системы находит своё выражение во взаимосвязи всех её 
частей: целям и  задачам психологического сопровождения соответствуют 
его содержание  и система изучения результативности развития.  
Адресная направленность. 
Данный опыт может быть использован в работе школьных психологов, 
 учителей начальных классов,  МО начальных классов как городской, так и 
сельской местности. 
 
 

Результативность опыта. 
Эффективность работы по данной проблеме доказывают следующие 
результаты: 

1. Высокий уровень школьной адаптации первоклассников (система 
экспертных оценок по методике  В. М. Чиркова. 

Таблица1. Результаты исследования уровня адаптации первоклассников  (по 
экспертной оценке педагогов и родителей). 

Уровень адаптации Кол-во детей % 

 
2010-11 уч.г.  
         37 ч 

2011-12 уч.г.    
         47 ч 

2012-13 уч.г. 
      52ч 

Высокий     19    48%   25ч   53%   24   46% 

Средний     16    41%   21   45%   28   54% 

Низкий      2    11%   1   2%    0   0 

Дезадаптация      0    0    0   0 
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2. Высокий уровень развития школьной мотивации (изучение серий 
рисунков, анкетирование по методике Н. С. Лускановой). 

Таблица 2. Результаты исследования уровня школьной мотивации. 

Уровень 
мотивации Кол-во детей % 

    2010-11 уч.г. 37 ч   2011-12 уч.г. 47 ч   2012-13 уч.г.52ч 

Высокая   20   54%   18   38%   28   54% 

Хорошая   17     46%   29   62%   24   46% 

Низкая   0   0   0   0    0   0 

       

 

3. Положительная динамика по результатам исследования уровня 
развития познавательных процессов у учащихся 2 классов (диагностика 
качеств  внимания,  памяти,  мышления). 

Таблица 3. Результаты исследования уровня развития познавательных 
процессов. Память. 

Год В начале года В конце курса года 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

2010-11 9% 81% 10% 9% 86% 5% 

2011-12 0% 89% 11% 3% 91% 6% 

2012-13 0% 79% 21% 8% 80% 12% 

 
Таблица 4. Результаты исследования уровня развития познавательных 
процессов. Внимание. 

Год В начале года В конце года 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

2010-11 0% 90% 10% 5% 90% 5% 
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2011-12 0% 87% 13% 6% 91% 3% 

2012-13 0% 55% 45% 3% 80% 17% 

 
Таблица 5. Результаты исследования уровня развития познавательных 
процессов. Мышление. 

Год В начале курса   В конце курса   

 высокий средний низкий высокий средний низкий

2010-11 5 91% 4% 18% 80% 2% 

2011-12 0% 96% 4% 32% 66% 2% 

2012-13 8% 71% 21% 18% 70% 12% 

 
Основой для разработки экспертной оценки служила авторская модель 

Битяновой М.Р. «Организации психологической службы в школе».  
Сопровождая ребенка в процессе обучения, психологу необходимо знать 
особенности, которые существенно влияют на успешность его обучения и 
развития. Совокупность этих особенностей – психологический статус 
школьника. Он является ориентиром для построения всей системы 
психологической работы с ребенком  в рамках школьного сопровождения. 
(Приложение ) 
В пределах статуса были выделены характеристики, обязательные для 
выявления и анализа на этапе диагностического минимума. По этим 
характеристикам отслеживаются особенности обучения, поведения и 
психического состояния детей. Они составляют основу психолого-
педагогической карты школьника. 
Психологический статус учащегося содержит следующие характеристики: 
-  Особенности познавательной сферы: развитие внимания, мышления, 
речи, памяти  и сформированность учебных навыков. 
-  Особенности мотивационной и личностной сфер: наличие и характер 
учебной мотивации, состояние эмоционального состояния, умственная 
работоспособность и темп учебной деятельности. 
-   Особенности отношения к миру и самому себе: самооценка, характер 
взаимоотношений, особенности волевой сферы, адаптация к учебной 
нагрузке.  
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В первом классе  адаптация к школьной нагрузке изучается 
дополнительно, поэтому она не входит в экспертную оценку. 
Учителя, работающие с детьми, знают их лучше всех. Именно поэтому 
оценку статусу ученика дают они. 
4. Целью экспертной оценки является изучение психологического статуса 
ребенка на этапе диагностического минимума. 
Полученные данные составляют основу психолого-педагогической карты 
школьника и помогают планировать психологическое сопровождение как 
целенаправленный, последовательный процесс с четкими целями и задачами. 
Возраст детей: от 6 до 11лет. 
Материалы: бланки «Экспертная оценка психологического статуса 
учащихся», бланк ответов, ручка или карандаш. 
Для заполнения бланка ответов на один класс отводиться один час. Но 
учитель может справиться с поставленной задачей и за меньшее количество 
времени. Это зависит от его индивидуальных особенностей  и темпа работы. 
Для заполнения бланка ответов учителю дается следующая инструкция: 
«Внимательно просмотрите бланк. Слева записаны фамилии и имена 
учеников. Сверху проставлены цифры. Это порядковый номер утверждения 
из бланка «Экспертная оценка  психологического статуса». Вам необходимо 
 оценить параметры статуса для каждого ребенка и проставить в 
соответствующей клетке оценку: «+» - высокий уровень развития; «-» - 
низкий; «\/» - средний. Рекомендация: наиболее удобно оценивать одну 
характеристику для всех учащихся, затем следующую характеристику также 
для всех учащихся и т.д. Вывод о соответствии психологическому статусу в 
графу «заключение» заноситься психологом».   
Прежде чем учитель преступит к работе, надо убедиться, что поставленная 
задача ясна полностью. При необходимости нужно прочитать вместе с 
учителем бланк с утверждениями и разъяснить все неясные моменты. Но эта 
необходимость отпадает, если такая работа уже в системе. 
Обработка и анализ результатов проводиться психологом. Для наглядности 
клетки с ответами можно окрасить . Например, средний уровень в зеленый, 
высокий – в красный, низкий – в синий. Графа «заключение» заполняется 
 психологом. Он анализирует полученные данные и проставляет 
соответствующую оценку ( +, -, \/ ). Далее на основе экспертной оценки 
заполняется психолого-педагогическая карта учеников и делается вывод о 
необходимости более глубокого изучения особенностей развития учащегося.  
В первом классе исследование проходит в конце учебного года. Это может 
быть конец апреля или начало мая. Во втором и третьем классах – в начале 
второй четверти. В четвертом классе исследование проводится в начале 
четвертой четверти. В пятом классе исследование проводиться в конце 
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первой четверти. А также, в пятом классе дополнительно изучается 
адаптация к обучению в среднем звене. 
Апробация данного инструментария проводилась на базе МБОУ 
«Новотаволжанская СОШ» с 2010 по 2013 г. Экспертная оценка  эффективна 
и удобна в работе, легко и быстро обрабатывается, дает все необходимые 
данные на уровне диагностического уровня. 
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Приложение 1. 

 
Карта наблюдения за поведением первоклассника в школе 

(заполняется учителем) 
Ф.И. ребенка________________________________________Дата__________ 
Класс____________________Возраст______________ 
 

 
№ 
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1. Беспокойный, неусидчивый, расторможенный, 
нарушает дисциплину, делает замечания 
другим детям, перебивает учителя и не 
реагирует на его замечания, часто 
переспрашивает 

    

2. Быстро нарастает утомление, истощение, 
становится вялым, рассеянным, 
невнимательным, безразличным, ложится на 
парту,   « не слышит» инструкцию учителя 

    

3. На низкие оценки реагирует плачем, 
истерикой, отказом от работы, может вступить 
в спор с учителем 

    

4. На контрольных работах (или перед ней) 
чрезмерно тревожен, не уверен в своих силах, 
беспокоен, руки становятся холодными и 
потными, не понимает задания, задает много 
вопросов, делает ошибки в заданиях 

    

5. В процессе урока не может 
сконцентрироваться на задании, не понимает и 
не может выполнить инструкцию, не 
удерживает ее в памяти или быстро забывает, 
постоянно отвлекается, требует 
дополнительного контроля учителя, более 
детального объяснения. При выполнении 
задания задает много вопросов 

    

6. На переменах становится особенно 
агрессивным, драчливым, неуправляемым, не 
реагирует на замечания взрослых 

    

7. Приходит в школу не готовым- постоянно все 
забывает ( учебники, тетради, пенал, альбом, 
ручки…) 

    

 
Карта наблюдений позволит выявить отклонения в состоянии психоневрологического 
статуса ребенка, свидетельствующие о нарушении адаптации и значительном 
напряжении. 
 Обработка результатов. 
0-7- состояние ребенка не вызывает тревоги; 
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8-14- следует обратить внимание на проблемы ребенка, проанализировать режим, 
нагрузку, трудности; 
15-21- необходимо обратить внимание на состояние здоровья, нормализовать режим, 
возможно использовать вариант щадящего режима, снять дополнительные нагрузки, 
детально проанализировать все проблемы ребенка вместе с родителями, психологом, 
врачом и разработать программу помощи ребенку. 
Сводная ведомость заполняется по индивидуальным картам наблюдения по каждому 
ребенку. 

Карта наблюдения за состоянием ребенка первого класса 
(заполняется родителями) 

Ф.И ребенка        _______________________________________ Дата заполнения_________ 
 
Ф.И.О. родителя ________________________________________Возраст ребенка_________ 
 

 
 

1 2 3 4  
№ 
п/п Показатели состояния     

1. Ребенок под разными предлогами неохотно идет в школу (не выспался, плохое 
самочувствие, болит живот, голова, горло) 

    

2. Долго собирается в школу, постоянно забывает необходимые вещи, не помнит 
расписание уроков, требует постоянного контроля родителей 

    

3. После школы вялый, сонливый или, наоборот, чрезмерно возбужденный, 
раздражительный, агрессивный 

    

4. Частые жалобы на усталость, головные боли, головокружение, боли в животе. тошноту     
5. К вечеру чрезмерно возбужден, отказывается ложиться в постель, долго не может уснуть     
6. Сон беспокойный с неприятными сновидениями, страхами. В течении ночи часто 

просыпается, вскрикивает, «крутится» (может проснуться с ногам на подушке), зовет 
родителей.. 

    

7. Отмечаются такие нарушения как неконтролируемые подергивание век, различных 
групп мышц (лица, шеи, плеч), заикание, разного рода страхи (темноты, одиночества, 
замкнутого пространства) или навязчивости, «вредные привычки» (обкусывание ногтей, 
сосание пальца, «шмыганье» носом и т.п.) 

    

8. В домашних условиях характерны постоянная возбужденность, неспособность 
организовать свою деятельность, бесцельная беготня, эмоциональная неустойчивость, 
постоянные капризы, споры, упрямство, неадекватные реакции на различные бытовые 
ситуации (приход гостей, посещение общественных мероприятий) 

    

9. Очень болезненно или наоборот, безразлично относится к школьным оценкам, постоянно 
их обсуждает, жалуется на несправедливое отношение учителя 

    

10 Отказывается от приготовления домашних заданий, «торгуется»,ставит массы условий. 
Долго не может организовать себя, постоянно отвлекается, в связи с чем на 
приготовление домашних заданий уходит несколько часов. Не помнит, что задали на дом 
и какие завтра уроки. Самостоятельно работать не может, требует постоянный контроль 

    

 
симптомы отсутствуют – 0 баллов,   
слабо выражены -, отмечаются редко – 1 балл,  
умеренно выражены, наблюдаются периодически – 2 балла, 
 сильно выражены, наблюдаются постоянно – 3 балла 
 
Карта наблюдения позволяет выявить отклонения в психофизиологическом 
состоянии ребенка, выявить его пограничные нарушения здоровья по 
поведенческим реакциям. 
 
 
Обработка результатов. 
 Подсчитывается суммарный балл. 
0-15- состояние ребенка не вызывает тревоги, он справляется с учебной 
нагрузкой, нет перенапряжения; 
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16-20- следует обратить внимание на режим дня, проанализировать 
дополнительные нагрузки, выявить трудности, которые возникают; 
< 20- свидетельствует о значительном напряжении, нарушении адаптации и 
ухудшении состояния психического здоровья. 
 

Приложение 2. 
 «Экспертная оценка психологического статуса учеников 1 класса». 
Экспертный лист заполняется учителем  1 класса. 
Оценки: 
«+» - высокий уровень развития; 
«-»- низкий; 
«\/» - средний. 
Познавательная сфера. 
1.Способен сосредотачиваться на задаче и не отвлекаться в процессе ее 
решения. 
2.Может распределять свое внимание между разными видами действий. 
     3.Способен выделить существенные связи, свойства и отношения. 
4.Способен обобщать имеющие знания. 
5.Может пересказать содержание текста или рассказа учителя своими 
словами. 
6.Словесно-логическое смысловое запоминание  преобладает над наглядно-
образным. 
7.Развитие повествовательной речи. 
8.Понимает требования учителя и старается их выполнять. 
9.Выполняет основные требования к письму. 
Особенности мотивационной и личностной сфер. 
10.Учебная мотивация. 
11 Активность на уроке. 
12.Умение контролировать свои эмоции. 
13.Повышенная тревожность не замечена. 
21.Сохраняет удовлетворительную работоспособность в течение всего дня. 
22.Способен работать в одном темпе с классом. 
Особенности системы отношений к миру и самому себе. 
23.Адекватная самооценка. 
     24.Взаимоотношения с учителями. 
24.Взаимоотношения со сверстниками. 
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25.Волевой самоконтроль. 
26.Успеваемость. 
Вывод фиксируется в графе «заключение» психологом. 
 
«Экспертная оценка психологического статуса учеников  2,3 классов». 
Экспертный лист заполняется учителями 2, 3 классов. 
Оценки: 
«+» - высокий уровень развития; 
«-» - низкий; 
«\/» - средний. 
Познавательная сфера. 
1.Способен сосредотачиваться на задаче и не отвлекаться в процессе ее 
решения. 
2.Может распределять свое внимание между разными видами деятельности. 
3.Может поставить перед собой конкретную учебную цель и 
последовательно добиваться ее достижения. 
4.Способен выделить существенные связи и отношения. 
5.Способен обобщать имеющиеся знания. 
6.Способен к умозаключениям и выводам на основе имеющихся данных. 
7.Может пересказать содержание текста или рассказа учителя своими 
словами. 
8.Словесно-логическое смысловое запоминание преобладает над наглядно-
образным. 
9.Связно выражает свои мысли. 
10.Речь громкая отчетливая. 
11.Развитие повествовательной речи. 
12.Понимает требования учителя и старается их выполнять. 
13.Развитие основных учебных навыков. 
14.Сформированность внутреннего плана действий. 
Особенности мотивационной и личностной сфер. 
 
15.Редко пропускает занятия. 
16.Проявляет заинтересованность в хорошей оценке. 
17.Достаточно активен на уроке. 
18.Перепадов настроения нет. 
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19.Контролирует свои эмоции. 
20.Повышенная тревожность не замечена. 
21.Сохраняет удовлетворительную работоспособность в течении всего 
учебного дня. 
22.Способен работать в одном темпе с классом. 
 Особенности системы отношения к миру и самому себе 
23.Адекватная самооценка. 
24.Взаимоотношения с учителями. 
25.Взаимоотношения со сверстниками. 
26.Волевая регуляция. 
27.Адаптация к учебной нагрузке. 
28.Успеваемость. 
Вывод фиксируется в графе «заключение» психологом. 
 
«Экспертная оценка психологического статуса учеников 4,5 классов». 
Экспертный лист заполняется классным руководителем и учителями 4,5 
классов. 
Оценки: 
«+» - высокий уровень развития; 
«-« - низкий; 
«\/» - средний. 
Познавательная сфера. 
1.Сосредоточение и поддержание внимания на учебной задаче. 
2.Может распределять свое внимание между разными видами деятельности. 
3.Может быстро концентрировать свое внимание. 
4.Способен к установлению причинно-следственных связей между 
изучаемыми понятиями. 
5.Хорошо развито абстрактное мышление. 
6.Хорошо запоминает абстрактный материал. 
7.Полно, системно и точно запоминает и воспроизводит материал (за счет 
логического осмысления). 
8.Владеет сложноподчиненными конструкциями в устной и письменной 
речи, связное изложение своих идей. Использование доказательств. 
9.Грамотный и богатый словарный запас устной речи. 
10.Понимает смысл изучаемых понятий, речи, обращенной к нему. 

 18



11.Ориентируется на всю систему требований, заданных учебной задачей. 
12.Систематизация знаний, перенос учебных навыков. 
13.Самостоятельно организует свою деятельность в рамках учебных или 
иных целей, заданных взрослым. 
Особенности мотивационной и личностной сфер. 
14.Наличие мотива самообразования, представленного интересом к 
дополнительным источникам знаний. 
15.Проявляет интерес к закономерностям, принципам. 
16.Предпочитает трудные задачи. 
17Перепадов настроения нет. 
18.Эмоционально-положительно воспринимает школу, учение, учителей. 
19.Эмоционально-положительно воспринимает отношения со сверстниками. 
20.Сохраняет учебную активность в течении всего урока. 
21.Способен работать в едином темпе с классом. 
Особенности системы отношения к миру и самому себе 
22.Адекватно оценивает себя и свои поступки. 
23.Владеет собой в ситуациях требующих сосредоточения, молчания, 
ограничения. 
24.Способность к ответственному поведению, его моральная регуляция. 
25.Адаптация к учебной нагрузке. 
26.Успеваемость. 
Вывод о соответствии статусу заносится в графу «заключение» психологом. 
 
 
БЛАНК ОТВЕТОВ. 

   № вопроса/ 
Ф.И. ученика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314…       Заключение 

Иванов Артем                 
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Приложение 3. 
 

Бланк «Мотивация школьного обучения» 
№ вопрос ответ 
1 Тебе нравится в школе или не очень? нравится (3) не очень (1) не нравится   

                 (0)    
2 Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью 

идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 
иду с 
радостью  (3) 

по-разному 
                   (1) 

остаться дом  
                   (0) 

3 Если бы учитель сказал, что завтра не обязательно 
приходить всем ученикам, желающим можно остаться 
дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома: 

пошел бы в 
школу      (3)  

не знаю     (1) остался бы 
дома         (0) 

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

не нравится  
                (3)     

по-разному    
                  (1)    

нравится   (0) 

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

Не хотел бы  
                 (3)    

не знаю     (1)    Хотел бы  (0) 

6 Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? не хотел бы  
                (3)     

не знаю     (1)    хотел бы   (0) 

7 Ты часто рассказываешь о школе родителям? часто        (3) редко        (1) не рассказ.(0) 
8 Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? не хотел бы  

                (3)     
не знаю    (1) хотел бы  (0) 

9 У тебя в классе много друзей? много       (3) мало         (1)  
) 

нет            (0) 

10 Тебе нравятся твои одноклассники? нравятся (3) не очень  (1) не нравятся  
                (0)     

 
 

25-30 баллов – высокая школьная мотивация, учебная активность, 
20-24 балла – хорошая школьная мотивация, 
15-19 баллов –положительное отношение к школе, но школа привлекает, 
внеучебными сторонами, 
10-14 – низкая школьная мотивация, 
Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, дезадаптация. 
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