
Анализ диагностической работы 

педагогов – психологов З.Ф.Застрожной, О.А.Петеляк 

                                    в 1 «А» классе за первую четверть 

2017 – 2018 учебного года 

 

Исследование мотивации учения у первоклассников 1 «А» класс 
 

18 учащихся имеют средний уровень интеллектуальной готовности к 

обучению в школе (72 %). 

5 учащихся имеют высокий уровень интеллектуальной готовности к 

обучению в школе (20 %). 

2 учащихся имеют низкий уровень интеллектуальной готовности к обучению 

в школе (8 %). 

 

Способность организма к энергозатратам: 
22 учащихся имеют оптимальную работоспособность. Нагрузка 

соответствует возможностям. (88 %) 

3 учащийся - компенсируемое состояние усталости, необходима оптимизация 

рабочего ритма режима труда и отдыха. (12 %) 

 

Эмоциональное принятие новой социальной ситуации: 

20 учащихся эмоциональное состояние в норме. (80 %) 

У 5 учащихся -  преобладание отрицательных эмоций. (20 %) 

 

Выводы: 

Адаптация учащихся 1 «А» класса прошла благополучно. Дети в 

основном адаптированы к условиям школьной жизни и учебным нагрузкам. 

Преобладание отрицательных эмоций у учащихся, связано с 

хроническим переутомлением, нагрузки непосильны для  этих 

первоклассников необходима оптимизация рабочего ритма режима труда и 

отдыха.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ  

диагностики развития внимания 

педагогов – психологов З.Ф.Застрожной, О.А.Петеляк 

 в 1 «А» классе за первую четверть 

2017 – 2017 учебного года 

Методики:  
«Кто точнее нарисует» 

«Определи фигуру» 

«Переверни рисунок»  

«Найди одинаковые» 

 

Уровень концентрации внимания 

 

Результаты диагностики по выявлению у младших школьников уровня 

концентрации внимания свидетельствует о том, что у учащихся 1 «А» класса 

преобладает средний уровень концентрации внимания (12 школьников – 48 

%); у 5 детей выявлен высокий уровень концентрации внимания(20 %); у 8 

учащихся концентрация внимания находится на низком уровне (32 %). 

 

Уровень переключения внимания 
 

Результаты исследования диагностики переключения внимания у 

младших школьников таковы: 4 школьника имеют высокий уровень 

переключения внимания, что составляет 16 % от общего количества детей;  

у 15 учащихся выявлен средний уровень переключения внимания, что 

составляет 60 %; у 6 школьников (24 %) обнаружен низкий уровень 

переключения внимания. 

 

Уровень устойчивости внимания 

 

По данным исследования уровня устойчивости внимания можно 

сделать вывод о том, что 84% обследуемых младших школьников (т.е. 21 

человек) имеют устойчивое внимание; у 2 школьников (8 %) выявлен 

высокий уровень устойчивости внимания; низкий уровень устойчивости 

внимания показали 2 учеников (8 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ диагностической работы 

педагогов – психологов З.Ф.Застрожной, О.А.Петеляк 

 в 1 «Б» классе за первую четверть 

2017 – 2018 учебного года 

 

Исследование мотивации учения у первоклассников 1 «Б» класс 

 

20 учащихся имеют средний уровень интеллектуальной готовности к 

обучению в школе (80 %). 

3 учащихся имеют высокий уровень интеллектуальной готовности к 

обучению в школе (12 %). 

2 учащихся имеют низкий уровень интеллектуальной готовности к обучению 

в школе (8 %). 

 

Способность организма к энергозатратам: 
15 учащихся имеют оптимальную работоспособность. Нагрузка 

соответствует возможностям. (60 %) 

9 учащийся - компенсируемое состояние усталости, необходима оптимизация 

рабочего ритма режима труда и отдыха. (36 %) 

1 учащийся – находится в состоянии перевозбуждения (4%) 

 

Эмоциональное принятие новой социальной ситуации: 

18 учащихся эмоциональное состояние в норме. (72 %) 

У 7 учащихся -  преобладание отрицательных эмоций. (28 %) 

 

Выводы: 

Адаптация учащихся 1 «Б» класса затруднена. 1\3 класса 

дезадаптирована, условия школьной жизни и учебные нагрузки непосильны 

для первоклассников. Дети не приняли свою новую социальную роль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ 

диагностики развития внимания 

педагогов – психологов З.Ф.Застрожной, О.А.Петеляк 

в 1 «Б» классе за первую четверть 

2017 – 2018 учебного года 

 

Методики:  

«Кто точнее нарисует» 

«Определи фигуру» 

«Переверни рисунок»  

«Найди одинаковые» 

 

Уровень концентрации внимания 

 
Результаты диагностики по выявлению у младших школьников уровня 

концентрации внимания свидетельствует о том, что у учащихся 1 «Б» класса  

11 школьников – имеют средний уровень концентрации внимания (44 %);  

у 3 детей выявлен высокий уровень концентрации внимания (12 %);  

у 11 учащихся концентрация внимания находится на низком уровне (44 %). 

 

Уровень переключения внимания 

 

Результаты исследования диагностики переключения внимания у 

младших школьников таковы:  

4 школьника имеют высокий уровень переключения внимания, что 

составляет 16 % от общего количества детей;  

у 13 учащихся выявлен средний уровень переключения внимания, что 

составляет 52 %;  

у 8 школьников (32 %) обнаружен низкий уровень переключения внимания. 

 

Уровень устойчивости внимания 

 

По данным исследования уровня устойчивости внимания можно 

сделать вывод о том, что 68 % обследуемых младших школьников (т.е. 17 

человек) имеют устойчивое внимание; у 2 школьников (8 %) выявлен 

высокий уровень устойчивости внимания; низкий уровень устойчивости 

внимания показали 6 учеников (24 %). 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ диагностической работы 

педагогов – психологов З.Ф.Застрожной, О.А.Петеляк 

 в 1 «Г» классе за первую четверть 

2017 – 2018 учебного года 

Исследование мотивации учения 1 «Г» класс 
 

22 учащихся имеют средний уровень интеллектуальной готовности к 

обучению в школе (73,3 %). 

6 учащихся имеют высокий уровень интеллектуальной готовности к 

обучению в школе (20 %). 

2 учащихся имеют низкий уровень интеллектуальной готовности к обучению 

в школе (6,7 %). 

 

Способность организма к энергозатратам: 
25 учащихся имеют оптимальную работоспособность. Нагрузка 

соответствует возможностям. (83,3 %) 

5 учащийся - компенсируемое состояние усталости, необходима оптимизация 

рабочего ритма режима труда и отдыха. (16,6 %) 

 

Эмоциональное принятие новой социальной ситуации: 

30 учащихся эмоциональное состояние в норме. (100 %) 

 

Выводы: 
Адаптация учащихся 2 «А» класса прошла благополучно. Дети в 

основном адаптированы к условиям школьной жизни и учебным нагрузкам. 

Преобладание отрицательных эмоций у учащихся, связано с 

хроническим переутомлением, необходима оптимизация рабочего ритма 

режима труда и отдыха.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ  

диагностики развития внимания 

педагогов – психологов З.Ф.Застрожной , О.А.Петеляк 

                                          в 1 «Г» классе за первую четверть 

2016 – 2017 учебного года 

 

Методики:  

«Кто точнее нарисует» 

«Определи фигуру» 

«Переверни рисунок»  

«Найди одинаковые» 

 

Уровень концентрации внимания 

 
Результаты диагностики по выявлению у младших школьников уровня 

концентрации внимания свидетельствует о том, что у учащихся 1 «г» класса 

преобладает средний уровень концентрации внимания (26 школьников – 86,6 

%); у 3 детей выявлен высокий уровень концентрации внимания (10 %);  

у 1 учащихся концентрация внимания находится на низком уровне (3,4 %). 

 

Уровень переключения внимания 

 

Результаты исследования диагностики переключения внимания у 

младших школьников таковы: 3 школьника имеют высокий уровень 

переключения внимания, что составляет 10 % от общего количества детей;  

у 26 учащихся выявлен средний уровень переключения внимания, что 

составляет 86,6 %; у 1 школьников (3,4 %) обнаружен низкий уровень 

переключения внимания. 

 

Уровень устойчивости внимания 
 

По данным исследования уровня устойчивости внимания можно 

сделать вывод о том, что 93,3% обследуемых младших школьников (т.е. 28 

человек) имеют устойчивое внимание; у 2 школьников (8 %) выявлен 

высокий уровень устойчивости внимания; низкий уровень устойчивости 

внимания не выявлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ диагностической работы 

педагогов – психологов З.Ф.Застрожной, О.А.Петеляк 

в 2 «б» классе за первую четверть 

2017 – 2018 учебного года 

 

Исследование мотивации учения  2 «Б» класс 
 

24 учащихся имеют средний уровень интеллектуальной готовности к 

обучению в школе (82,7 %). 

3 учащихся имеют высокий уровень интеллектуальной готовности к 

обучению в школе (10,4 %). 

2 учащихся имеют низкий уровень интеллектуальной готовности к обучению 

в школе (6,9 %). 

 

Способность организма к энергозатратам: 
24 учащихся имеют оптимальную работоспособность. Нагрузка 

соответствует возможностям. (82,7 %) 

5 учащийся - компенсируемое состояние усталости, необходима оптимизация 

рабочего ритма режима труда и отдыха. (17,3 %) 

 

Эмоциональное принятие новой социальной ситуации: 

27 учащихся эмоциональное состояние в норме. (93,1 %) 

У 2 учащихся -  преобладание отрицательных эмоций. (6,9 %) 

 

Выводы: 

Адаптация учащихся 2 «Б» класса прошла успешно. Преобладание 

отрицательных эмоций у учащихся, связано с хроническим переутомлением, 

необходима оптимизация рабочего ритма режима труда и отдыха.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ  

диагностики развития внимания 

педагогов – психологов З.Ф.Застрожной, О.А.Петеляк 

в 1 «Д» классе за первую четверть 

2017 – 2018 учебного года 

 

 

Методики:  

«Кто точнее нарисует» 

«Определи фигуру» 

«Переверни рисунок»  

«Найди одинаковые» 

 

Уровень концентрации внимания 

 
Результаты диагностики по выявлению у младших школьников уровня 

концентрации внимания свидетельствует о том, что у учащихся 1 «д» класса  

21 школьник – имеет средний уровень концентрации внимания (72,4 %);  

у 5 детей выявлен высокий уровень концентрации внимания (17,3 %);  

у 3 учащихся концентрация внимания находится на низком уровне (10,3 %). 

 

Уровень переключения внимания 

 

Результаты исследования диагностики переключения внимания у 

младших школьников таковы:  

4 школьника имеют высокий уровень переключения внимания, что 

составляет 13,8 % от общего количества детей;  

у 23 учащихся выявлен средний уровень переключения внимания, что 

составляет 79,3 %;  

у 2 школьника (6,9 %) обнаружен низкий уровень переключения внимания. 

 

Уровень устойчивости внимания 

 

По данным исследования уровня устойчивости внимания можно 

сделать вывод о том, что 79,3 % обследуемых младших школьников (т.е. 23 

человек) имеют устойчивое внимание; у 4 школьников (13,8 %) выявлен 

высокий уровень устойчивости внимания; низкий уровень устойчивости 

внимания показали 2 учеников (6,9 %). 

 

 

 


