
Педагогическая диагностика 
стартовой готовности к 

обучению в начальной школе  

ШКОЛЬНЫЙ 
СТАРТ 



Комплект  
«Школьный старт» 



Уникальность диагностики 

Всего выделено 15 таких  умений. Они сгруппированы в блоки 
«наблюдательность», «мыслительные способности», «контрольные 
умения», «коммуникативные умения» и «личностная готовность»: 

Коммуникативные 
 умения 

Личностная  
готовность 

Наблюдательность 

Мыслительные 
способности 

Контрольные 
умения 

Школьный 
старт 



Как появился список диагностируемых 
умений. 

Метапредметные 
результаты  

(ФГОС) 

Учебники 
1 класс 

Список 
показателей 
диагностики 



СТАРТОВАЯ ГОТОВНОСТЬ 

СТАРТОВАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 

Инструментальная 
готовность 

Личностная 
готовность 

 Род-вид 

 Причина-следствие 

 Детали информации 

 Признаки понятий 

 Зрительный образ 

 Больше-меньше 

 Объединение 

 Слова и знаки 

 Подведение под понятие 

 Закономерность 

 Сличение с образцом 

 Инструкция 

 Взрослый, как источник информации 

 Отношение к школе 

 Мотивация  

(степень сложности) 



СТАРТОВАЯ ГОТОВНОСТЬ 

СТАРТОВАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 

МОГУ ХОЧУ 



В ходе анализа результатов вы узнаете,  

в какую группу попал каждый ребенок. 

«Хочу» 

«Не хочу» 

«Могу» «Не могу» 

1 

Могу и 
хочу 

3 

Не могу, 
но хочу 

2 

Могу, но 
не хочу  

4 

Не хочу и 
не могу 



«Школьный старт»  
поможет педагогу:  

• обеспечить эмоционально комфортную образовательную 
среду для каждого ребенка за счет планирования темпа 
прохождения и уровня сложности программы;  

• скорректировать формы и методы обучения класса в 
целом с учетом уровня готовности по отдельным блокам 
умений;  

• спланировать индивидуальную педагогическую работу с 
каждым ребенком; 

• в случае необходимости получить консультацию по 
вопросам обучения детей у профильных специалистов 
(психологов, дефектологов).  

 



ПРОВЕДЕНИЕ ЗАДАНИЙ 



Умение устанавливать отношения типа «род – вид» между 
понятиями.  



Умение устанавливать логические 
связи типа «причина-следствие» 

между явлениями  

Мотивационная готовность 
выполнять учебные задания высокого 

уровня сложности 



Умение выделять из потока информации отдельные детали 
исходя из поставленной задачи 



Позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к школьной жизни 



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
1. Проверка работ детей, выставление баллов 

согласно информации, представленной в 
методических рекомендациях. 

2. Регистрация в автоматизированной системе 
обработки результатов (start.idfedorov.ru) и 
внесение информации о группе диагностируемых.  

3. Внесение в систему баллов, полученных каждым 
ребенком за каждое из заданий.  

 
 

Дальнейшая обработка происходит 

АВТОМАТИЧЕСКИ 



Подробнее… 
 

об on-line обработке  
на сайте 

 
 http://start.idfedorov.ru 



ШАГ 1 
Проверка работ детей, выставление баллов (от 0 до 2).   

http://start.idfedorov.ru/methods/answers/ 

http://start.idfedorov.ru/methods/answers/


ШАГ 2 
Регистрация или вход на сайт http://start.idfedorov.ru 

Подробнее о регистрации Подробнее о входе 

http://start.idfedorov.ru/methods/answers/
http://start.idfedorov.ru/info/first_step/registration/
http://start.idfedorov.ru/info/first_step/auth/


ШАГ 3 
Создание группы 

 

Подробнее о создании/добавлении групп 

http://start.idfedorov.ru/info/manage_groups/add_group/


ШАГ 4(а) 
Переход к внесению баллов, полученных каждым 
ребенком за каждое из диагностических заданий.  

Подробнее о внесении результатов 

http://start.idfedorov.ru/info/diagnostic_results/add/


ШАГ 4(б) 
Внесение баллов, полученных каждым ребенком за 

каждое из диагностических заданий.  

Подробнее о вводе данных по одному Подробнее  о вводе данных по всей группе 

http://start.idfedorov.ru/info/diagnostic_results/add/byone/
http://start.idfedorov.ru/info/diagnostic_results/add/bygroup/


Подробнее о вводе данных по одному 

Подробнее  о вводе данных по всей группе 

http://start.idfedorov.ru/info/diagnostic_results/add/byone/
http://start.idfedorov.ru/info/diagnostic_results/add/bygroup/


ШАГ 5 
Просмотр  отчетов о результатах диагностики 

 

Подробнее о работе с отчетами  

http://start.idfedorov.ru/info/reports/


АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 



Отчет «Общие результаты».  
Диаграмма «Показатели по классу» 

1. Анализ выполнения отдельных заданий*.  



1. Анализ выполнения отдельных заданий*.  

Отчет «Индивидуальные результаты».  
График «Индивидуальные результаты на фоне результатов 

класса»  



2. Оценка уровня инструментальной 
готовности.  

Отчет «Уровни инструментальной и личностной готовности» 



3. Оценка уровня личностной готовности.  

Отчет «Уровни инструментальной и личностной готовности» 



4. Оценка общего уровня стартовой готовности 
Отчет «Группы стартовой готовности», Отчет «Индивидуальные результаты» 



СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С КАЖДОЙ 
ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ 



Стартовая готовность 

1 

Могу и 
хочу 

3 

Не могу, 
но хочу 

2 

Могу, но 
не хочу  

4 

Не хочу и 
не могу 



• Сильные стороны: личностная зрелость, ориентир на 
познание, инструментальная готовность к обучению в 1 
классе.  

• Риски: потеря учебной мотивации при недостаточной сложности и 
«интересности» учебного материала.  

• Нуждаются в поддержке познавательной активности, возможность 
демонстрировать свои достижения.  

• Риски: отсутствие учебной мотивации,  
тревожность.  

• Нуждаются в эмоциональной поддержке, развитии личной 
мотивации, желательна консультация психолога.  

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



• Риски: трудности в освоении образовательных результатов, со временем 
– снижение мотивации и переход в 4 группу.  

• Нуждаются в дополнительном внимании педагога, опоре на актуальные 
возможности, формировании инструментальных навыков.  

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

• Сильные стороны: непосредственность, нераскрытый 
потенциал.  

• Риски: серьезные трудности в освоении школьной 
программы.  

• Нуждается в…  дополнительной диагностике. 



Кому еще важны результаты диагностики 
«Хочу, могу, действую»?  

• Результаты ребенка (индивидуальная 
консультация), рассказ о диагностике 
(родительское собрание) 

РОДИТЕЛИ 

• Отчет АДМИНИСТРАЦИЯ 

• Консилиум, взаимные консультации ПЕДАГОГИ-ПРЕДМЕТНИКИ 

• Консилиум, данные диаграмм и таблиц, 
взаимные консультации 

ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
(ПСИХОЛОГ, ДЕФЕКТОЛОГ) 

• Педсовет по преемственности 
ПЕДАГОГИ И АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 



на сайте 
www.idfedorov.ru 

Где купить тетради? 



на сайте 
start.idfedorov.ru 

Где выложены в свободном доступе 
методические рекомендации*? 



на сайте 
start.idfedorov.ru 

Где можно обработать результаты 
диагностики и узнать о том, как это делается? 


