
Рекомендации учителям по работе с детьми по итогам проведения педагогичес

кой диагностики «ШКОЛЬНЫЙ СТАРТ» 2020-2021 уч.год. 

Оценка уровней инструментальной и личностной готовности позволила определить приорит

етную зону, по отношению к которой необходимо сформулировать задачи индивидуального разви

тия каждого ученика. 

Распределение по группам стартовой готовности к обучению  в школе осуществляется в 

зависимости от доминирующего вида готовности к школе: инструментальной «МОГУ» или лично

стной «ХОЧУ» каждого ученика первого класса городского округа Ревда.  

 «Могу и хочу» 

Сильные стороны: личностная зрелость, ориентир на познание, инструментальная готовность к об

учению в 1 классе.  

Риски: потеря учебной мотивации при недостаточной сложности и «интересности» учебного матер

иала.  

1. Поддержка познавательной активности в тех формах, которые удовлетворяли бы потребность 

такого ребенка в признании и не мешали другим ученикам демонстрировать свои достижения; 

2. Обучение с опорой на сложный материал, передача роли консультанта или эксперта (в случае, 

если ребенок владеет и коммуникативными навыками тоже);  

3. Проба сил на марафонах, олимпиадах и внешних конкурсах - все это поможет развить образов

ательный потенциал сильного ученика 

 «Могу, но не хочу»  

Сильные стороны: сформированность умений, необходимых для обучения в 1 классе.  

Риски: отсутствие учебной мотивации, тревожность.  

1. Работу с таким ребенком нужно вести аккуратно, избегая ситуаций учебного стресса, высоких т

ребований к темпу, объему заданий, соревнования с другими детьми.  

2. Желательна консультация с психологом. Возможно - психологическая поддержка ребенка и сем

ьи.  

«Не могу, но хочу» 

Сильные стороны: высокая мотивация, личностная готовность к обучению в школе.  

Риски: трудности в освоении образовательных результатов, со временем – снижение мотивации и 

переход в 4 группу.  

1. Нуждаются в дополнительном внимании педагога, опоре на актуальные возможности, форм

ировании инструментальных навыков.  

2. Возможно разработка индивидуального маршрута обучения. 

«Не могу, не  хочу» 

Сильные стороны: непосредственность, нераскрытый потенциал.  

Риски: серьезные трудности в освоении школьной программы. 

1. Нуждаются в  эмоциональной поддержке со стороны педагога, создание ситуации успеха и целе

направленная работа с семьей ребенка.  

2. Использовать игровые приемы, специальные развивающие игры.  

3. Обратиться за консультацией к специалистам (психологу, дефектологу). Провести дополнитель

ную диагностику. 

 

 

 



Общие рекомендации учителям по организации учебного процесса 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку, терпеливое отношение ко всему 

происходящему. 

2. Создание благоприятного психологического климата. 

3. Повышение уровня учебной мотивации, создавая ребенку ситуацию успеха на уроке, во 

время перемен, во внешкольной деятельности, в общении с одноклассниками. 

4. В случае нестандартного поведения, замечания свести к минимуму. 

5. Сравнивать ребенка только с ним самим и хвалить его лишь за улучшения собственных 

результатов. 

6. Необходима постоянная смена видов деятельности. Использовать в ходе урока 

спокойные занятия, игры, расслабляющие  упражнения. 

7. Показать детям приемы и способы выплеска сиюминутной агрессии. 
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