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  «Рисунок человека»  

•   

Оценка готовности первоклассников к обучению в школе 

Результаты выполнения учащимися заданий методик 

Показатели 

мониторинга 

2015/2016 год 2016/2017 год 2017/2018 год 
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ʚʳʩʦʢʠʡ 20% 20% 22% 22,2% 22,8% 21,6% 21,6% 21,4% 22,9% 

ʩʨʝʜʥʠʡ 57% 57% 55% 56,1% 54,9% 55,3% 56,6% 57,3% 52,6% 

ʥʠʟʢʠʡ 23% 23% 23% 21,7% 23,4% 23,1% 21,7% 21,2% 24,4% 



Для ребенка игра- это 

жизнь 

• Развитие общего кругозора 

• Рисование или работа с конструктором «Твой 

дом». 

•    «Геометрические формы» 

•   «Овощи, фрукты» 

•    Знакомство с профессиями, рассказы по 

картинкам.  

•     Расширение горизонта познаний ребенка путем 

бесед  «о жизни», чтении и обсуждении книг. 

 



Игры используются  для решения 
следующих задач 

• ʘʢʪʠʚʠʟʘʮʠʷ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʥʪʝʨʝʩʘ; 

• - ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʙʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

• - ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ 
ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʝʥʠʷ; 

• - ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʧʘʤʷʪʠ, ʚʥʠʤʘʥʠʷ, ʤʳʰʣʝʥʠʷ, 
ʚʦʦʙʨʘʞʝʥʠʷ; 

• - ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʝ ʦʙʱʝʥʠʝ ʚ ʩʦʩʪʘʚʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ 
ʛʨʫʧʧʳ; 

• - ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʧʦʟʠʪʠʚʥʦʛʦ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʣʠʤʘʪʘ ʚ 
ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʝ 



Классификация игр 

• ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʝ ʠʛʨʳ; 

• ʦʙʫʯʘʶʱʠʝ ʠʛʨʳ;  

•  ʠʛʨʳ-ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʳ;  

• ʠʛʨʳ-ʟʘʙʘʚʳ;  

• ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʳʝ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠʛʨʳ ʠ ʪ.ʧ. 

 



Развивающие игры 

1. Игра «Сложи узор»(сложить узор из фигур 4-5-6-7, когда 

ребенок отвернется, поменять фигуры местами.  

•       Ребенок должен восстановить узор) 

 

2. Игра «Угадай, что исчезло»(В 6-ти – 7-ми летнем возрасте 

ребёнок должен легко запоминать до 10 предметов.) 

 

3. Игра «Запрещённые движения». 

•     Взрослый показывает ребёнку движение и говорит, что надо 

повторять все движения кроме этого. Затем начинает 

показывать разные движения, а ребёнок повторяет все кроме 

одного) 

 

•  4.  Игра  «Цепочка действий» 

•       Ребенку предлагается цепочка действий, которые необходимо  

•       выполнить последовательно. Например: "Подойди к шкафу,  

•       возьми книгу для чтения, положи ее на середину стола". Если  

•       он запутался, кладет фант. 

 



Обучающие игры 

Развитие общего кругозора 

Тема по  

Окружающему 

 миру «Как  

живет семья» 

 



Тренировка внимания 

1. Игра «Найди отличия» Предлагается карточка с 

изображением двух картинок, имеющих несколько 

различий. Ребенок  должен не только найти и показать 

эти отличия, но и рассказать, что есть на верхней 

картинке и нет на нижней.  

 

2.  Игра «Найди пару» 

 Ребенку на картинке надо найти пару   одинаковых 

предметов  

3. Игра «Классификация» 

  Ребенку дают набор картинок с  

  изображением различных предметов.  

Учитель просит  рассмотреть их  

•    и разложить на группы 



Тренировка внимания 

4. Игра «Раскрась вторую половину» 

• Ребенок должен раскрасить вторую 

половину картинки точно так же, как 

раскрашена первая половина. Это задание 

можно усложнить, предложив ребенку 

вначале дорисовать вторую половину 

картинки, а затем ее раскрасить. (Это 

может быть бабочка, стрекоза, домик, елка 

и т.д.). 

 



Тренировка мышления  

 

• «Логические 

цепочки» 

 

 

 



Игра «Нелепицы» 

• Предложите ребенку рисунки, в 

которых содержатся какие-нибудь 

противоречия, несообразности, 

нарушения в поведении 

персонажей. Попросите ребенка 

найти ошибки  и объяснить свой 

ответ. 



Развитие речи. 

•  Пословицы, поговорки, работа с  

текстами. 

 



Игры-эксперименты  

• учащийся, чтобы добиться успеха в 

решении игровой задачи, должен путем 

поисковых действий прийти к осознанию 

цели и способа действия  



Спасибо за внимание! 


