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Поступление ребенка в школу ведет к смене его социальной роли и 

ведущего типа деятельности. От того, насколько быстро и полноценно 

ребенок интегрируется в образовательный процесс, зависит его 

социальный и интеллектуальный статус в дальнейшем. Поэтому данный 

процесс нельзя оставлять вне пристального внимания педагогов, психолога 

и родителей. Существуют различные методики диагностики адаптации 

первоклассников к школе, позволяющих определить успешность 

прохождения этого процесса. 

Педагогу необходимо знать интересы и увлечения учащихся, 

взаимоотношения со сверстниками, родными и взрослыми людьми, 

особенности характера, эмоциональное состояние ребёнка. Для этого 
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классный руководитель может воспользоваться методами изучения 

личности младшего школьника. Такие методы должны гармонично 

включаться в воспитательную работу, не травмировать детей. Результаты 

диагностических исследований можно обсудить с психологом. 

Диагностика является одним из компонентов педагогического 

процесса. Диагностика — это оценочная практика, направленная на 

изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и 

социально- психологических характеристик детского коллектива с целью 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Основные задачи диагностики в начальной школе: 

1. Определить уровни развития ребёнка. 

2. Обнаружить изменения основных характеристик и признаков 

личности в лучшую или худшую сторону. 

3. Увидеть норму и отклонение (ориентируясь на эталон). 

4. Проанализировать полученные факты. 

5. Установить причины изменений. 

6. Выработать план дальнейшей коррекционной работы по 

результатам диагностики. 

Работая с диагностическими методиками, классный руководитель 

должен придерживаться следующих правил:  

-содержание диагностической методики должно предполагать 

ожидаемый результат; 

-диагностика должна быть достаточно информативной и создавать 

широкое поле исследовательской деятельности; 

-результаты диагностического исследования должны 

анализироваться компетентными людьми; 

-любые результаты исследования должны служить не во вред 

учащимся и родителям, а во благо. 
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-по результатам диагностического исследования должна проводиться 

систематическая коррекционная работа. 

-необходимость педагогической диагностики должна разъясняться 

учащимся и их родителям. 

Беседа является одним из главных методов педагогической 

диагностики. Беседа может стать важным способом в изучении 

интеллектуальной и личностной сфер ребёнка, его индивидуальных 

особенностей, существующих у него проблем. Этой цели может служить 

беседа как с самим ребёнком, так и со взрослыми, входящими в его 

окружение. Отличие беседы от обычного разговора состоит в том, что 

содержание её разворачивается вокруг узкой темы, значимой для ребёнка и 

взрослого. 

Ребёнок выступает в роли отвечающего на вопросы, а взрослый в 

роли задающего вопросы. В связи с этим метод беседы имеет недостатки, а 

именно: слабость анализа и синтеза информации ребёнком; 

недостаточность рефлексивных способностей; утомляемость и 

невнимательность; сложность вербализации переживаний. 

Использование игровых форм организации учебной деятельности 

способствует повышению познавательной активности обучающихся, 

формированию интереса к знаниям, развитию учебной мотивации и 

инициативы, стремлению к творческой деятельности. Кроме того, 

использование игровых форм обучения предупреждает утомление. 

При использовании дидактических игр решаются и воспитательные 

задачи, например, воспитание терпения и терпимости, формирование 

аккуратности и умения доводить начатое дело до конца. В групповой 

работе – развитие умения работать сообща, прислушиваясь к мнению 

других учеников, терпимо относясь к критике в свой адрес, деликатно 

отзываясь об ошибках своих товарищей; приобретаются навыки 

публичных выступлений, желание и умение добиваться поставленной 
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цели. Это универсальные учебные действия, выдвигаемые стандартами. 

Игра позволяет заинтересовать учащихся изучаемым материалом, 

преподнести знания в более легкой и «ненавязчивой» форме. 
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