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Результаты первичной диагностики (в баллах) 



Результаты первичной диагностики 



Образец профиля результатов диагностики, 
представляемого ГБУ МЦКО 



ГБОУ ЦО № 771 в 2011/12 уч.г. в мониторинге, проводимым МЦКО не участвовал. 
 ОБРАЦЕЦ  ПРОФИЛЯ  (2011-12) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ 

(обработка данных произведена школьным психологом) 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЗАНЯТИЯХ  
(на основе анализа результатов диагностики готовности к школьному обучению ) 

Октябрь 2011г.  

 





УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Источник: 



ФАКТОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОПОРНЫМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Познавательные, 
Знаково-

символические 

 
МОДАЛЬНО-

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 

куда поступает информация от органов чувств 
(тактильных, слуховых и зрительных) 

Регулятивные КИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ 

обеспечивает передачу сигналов, поступающих от 
рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях, 
суставах 

Регулятивные КИНЕТИЧЕСКИЙ 
участвует в формировании представлений о собст-
венном теле и тесно связан с кинестетическим 

Знаково-
символические, 

Познавательные 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 

отвечает за восприятие и переработку простран-
ственных характеристик (реальное пространство, 
представления о пространстве и квазипространство) 

Регулятивные, 
Личностные, 

Коммуникативные 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ 

ПСИХИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

произвольность, контроль, программирование, 
оценка результатов деятельности и ее 
корректировка 

Регулятивные 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

регулируют витальные потребности, биологические 
ритмы, системы жизнеобеспечения организма 

Познавательные 
МЕЖПОЛУШАРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

обеспечивает обмен информацией между полуша-
риями, а также гармоничные последовательность и 
одновременность познавательных процессов 
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ПСИХИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМА  
(Н.К. Корсакова. Ю.В. Микадзе. Е.Ю Балашова) 

№  
Составляющее 

звено 
Функциональное значение в процессе письма Фактор 

1 
Зрительный образ 

буквы 

Анализ элементов, включенных в букву, различение письменных и печатных 

букв 
Перцептивный 

2 

Зрительно-

пространственный 

образ буквы 

Различение букв, имеющих сходную конструкцию (н-п, р-ь),  

пространственные детали (ш-щ, у-ц, б-д),  

положение буквы в зеркальном пространстве             

Пространствен-

ный 

3 
Исполнение 

написания 

Схема движения, соответствующая образу буквы. 

Тонкие движения руки, плавность перехода от одного элемента к другому, от 

одной  буквы к другой 

Кинестетический 

Кинетический 

4 
Инициация 

написания 

Постановка целей, выбор программы сочетаний букв и слов, контроль за 

написанием с пониманием смысла, расстановка знаков препинания 

Произвольной 

регуляции 

5 

Соотнесение звука 

и буквы через 

проговаривание 

Различение сходных по артикуляции звуков (д-н. б-м),  

Различение  дифференцировка звуков в сложных сочетаниях согласных 
Кинестетический 

6 
Восприятие звуков 

речи 

Различение звуков, сходных по звучанию, но с различным написанием 

звонкие и глухие, твердые и мягкие гласные, написанные с мягким знаком 
Фонематический 

7 
Слухоречевая 

память 

Удержание в кратковременной памяти материала, требующего перевода в 

письменную речь 

Модально-
специфический 

8 
Стабильность 

написания 

Равномерность темпа письма, сохранение размеров букв по всей длине 

строки, соразмерность интервалов 
Динамический 



1. Развивающая кинезиологическая программа (для координации 

работы глаз и рук).  А.Л. Сиротюк «Обучение детей с учетом психофизиологии». 
Практическое руководство для учителей и родителей. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 
128с. 

2. 120 уроков психологического развития младших школьников 

Локалова Н.П., (психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 
I-IV классов). Часть 2. Материалы к урокам психологического развития. - М.: «Ось-
89», 2008, -160 с. 
 
Цели:  
интеграция работы глаз и рук 
развитие координации тела и двигательных навыков 
формирование навыков произвольности, самоконтроля, саморегуляции,  
    внимания и памяти 
формирование визуального и пространственного восприятия/представления 
улучшение навыков чтения и письма 
 

 
 

Используемые программы развивающих занятий  
с учащимися ГБОУ ЦО № 771  

в рамках  психологического сопровождения введения ФГОС  



Направленность  упражнений 
Вид упражнений Направленность Результат Формируемые УУД 

РАСТЯЖКИ Нормализуют гипер-/гипотонус  

Оптимизирует 
психическую и 
двигательную 
активность 

Регулятивные 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 

 Улучшают ритмику организма, 
развивают самоконтроль и 
произвольность 

Умение произвольно 
контролировать 

дыхание развивает 
самоконтроль над 
поведением 

Регулятивные 
Личностные 

САМОМАССАЖ 
ПАЛЬЦЕВ РУК  

И УШНЫХ 
РАКОВИН 

Стимулирует развитие 
чувствительных нервных 
окончаний на теле, задейство-
ванных в движении, 
пространственную ориентацию 
и визуальное восприятие 

Повышение 
активности 
структур мозга 

Регулятивные 
 



Вид упражнений Направленность Результат Формируемые УУД 

ГЛАЗОДВИ- 
ГАТЕЛЬНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

Позволяют расширить поле 
зрения, улучшить восприятие. 
Развивают межполушарное 
взаимодействие и повышают 
энергетизацию организма 

Активизируют 
процесс обучения 

Познавательные 
Регулятивные 

ДВИЖЕНИЕ  
ТЕЛА  

И ПАЛЬЦЕВ, 
ИЛИ 

ТЕЛЕСНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 

Развивается межполушарное 
взаимодействие, снимаются 
непроизвольные, 
непреднамеренные движения 
и мышечные зажимы 

Происходит 
«чувствование» 
своего тела, что 
способствует 
обогащению и 
дифференциации 
сенсорной 
информации 

Познавательные 
Регулятивные 

КОММУНИКА-
ТИВНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ упражнения направлены на 
восстановление и дальнейшее углубление контакта с 
собственным телом, невербальное выражение 
состояний и отношений. 
ПАРНЫЕ упражнения способствуют «открытости» по 
отношению к партнеру, т.е. способности чувствовать, 
понимать и принимать его. 
ГРУППОВЫЕ упражнения дают ребенку навыки 
взаимодействия в коллективе через организацию 
совместной деятельности. 

Коммуникативные 
Личностные 



Вид упражнений Направленность Результат Формируемые УУД 

УПРАЖНЕНИЯ  
ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОЛЬ-

НОСТИ 

К ним относят движения, 
которые осуществляются по 
словесной команде и должны 
быть осмыслены, 
«перекодированы» ребенком 

Формирование 
способности к 
построению 
собственной 
программы 

Регулятивные 
Личностные 

УПРАЖНЕНИЯ  
ПО ВИЗУА-
ЛИЗАЦИИ 

Способствуют воссозданию 
зрительных, слуховых, 
знаковых, осязательных, 
обонятельных и других 
образов 

Развивает функции 
сознания 

Познавательные 
Знаково- 
символические 

УПРАЖНЕНИЯ  
ДЛЯ 

РЕЛАКСАЦИИ  

Настройка на работу и 
интеграция приобретенного в 
ходе занятия опыта 

Способствуют 
расслаблению, 
самонаблюдению, 
воспоминаниям 
событий и 
ощущений и 
являются единым 
процессом 

Личностные 
Регулятивные 



     Главные принципы занятий:  
1. Непрерывности и систематичности 
2. От простого к сложному 

 
Структура занятий: 
 

• Дыхательные упражнения — 5 минут; 
• Глазодвигательные упражнения — 5 минут; 
• Упражнения для развития мелкой моторики рук — 5 минут; 
• Упражнения для развития координации и ориентировки в пространстве—  

5 минут; 
• Упражнения для развития коммуникативной и когнитивной сферы — 10-15  

минут. 

Было проведено 20 занятий. Время занятия 30—40 минут.     
Число участников группы 8—15 человек. 

ВИДЕОФРАГМЕНТЫ  С ЗАНЯТИЙ можно посмотреть здесь>>> 

http://detok.org/gbou-co-no771/videoteka/
http://detok.org/gbou-co-no771/videoteka/


Большая психологическая игра «Здравствуй, школа!» 





• Участие в работе «рабочей группы», совещаниях, 
вебинарах и т.п. 

• Планирование/корректировка индивидуальной и 
групповой работы с детьми (и родителями)  с 
учетом данных, полученных в результате 
диагностики 

• Выступления на заседаниях МО 
• Разъяснительные консультации 
• Взаимодействие с логопедами: обсуждение и 

планирование работы с детьми  с учетом данных, 
полученных в результате диагностики 

• Ведение Блога психолога 
• Дистанционное консультирование 

 
 





• Выступления на родительских собраниях 

• Индивидуальные консультации по 
результатам диагностики 

• Ведение Блога психолога (в т.ч. на страницах классов 

интернет-ресурса http://nachalka.seminfo.ru)  

• Дистанционное консультирование 

• Подготовка и размещение рекомендаций 

http://nachalka.seminfo.ru/




Полезные ссылки: 

• http://www.klex.ru  - архив книг 
http://www.book-portal.info – портал электронных книг 

• http://mgppu.ru/lektoriy - видео-лекторий МППГУ 
• http://www.childpsy.ru – детская психология  
• http://www.psylesson.ru – уроки психологии в школе (разработки) 
• http://psy.1september.ru – школьный психолог (журнал) 
• http://www.psyedu.ru – психологическая наука и образование 

(электронный журнал) 
• http://www.voppsy.ru – вопросы психологии (журнал) 
• http://psyjournal.ru – журнал практической психологии и психоанализа 
• http://www.psyh.ru –  наша психология (журнал, популярная 

психология) 
• http://psylab.info – энциклопедия психодиагностики (банк методик) 
 

http://www.klex.ru/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/
http://mgppu.ru/lektoriy
http://www.childpsy.ru/
http://www.psylesson.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournal.ru/
http://www.psyh.ru/
http://psylab.info/


СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 

ГБОУ Центр образования № 771  

http://schs771.mskobr.ru/


Использованы материалы: 

• Новые подходы к системе оценки результатов 
образования, www.school2100.ru  

• Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и 
психофизиологическое сопровождение 
обучения. - М.:ТЦ Сфера, 2003. - 288с. 

• Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Преодоление 
трудностей учения: нейропсихологический 
подход. - СПб.: Питер, 2008. - 320 с. ил. - (Серия 
"Детскому психологу"). 

• Фон презентации - http://edu-teacherzv.ucoz.ru  

 

http://www.school2100.ru/
http://edu-teacherzv.ucoz.ru/
http://edu-teacherzv.ucoz.ru/
http://edu-teacherzv.ucoz.ru/

