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Тренировочные задания

Отметь Й  цветок. Отметь !>? гриб.

#  Проведи f  линию от большого дома к 
маленькому.

Раскрась £  фигуру.

Нарисуй рисунок по клеткам. Следуй ука- 
заниям стрелок. Начинай с красной точки.

* —

Внимательно рассмотрите стрелки-указания: одна стрелка —  это линия 
длиной в одну клетку. Найдите на рисунке красную точку и приступайте: 
прочертите линию длиной в одну клетку вверх, затем вправо, вниз и влево. 
Помните, что каждую следующую линию надо рисовать от той точки, где за
кончилась предыдущая.



Рассмотри рисунки сказочных государств 
и их флаги. Запомни, .какие флаги здесь 
представлены. К этому заданию ты ещё 
вернёшься!

I
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#  Рассмотри фигуру в рамке и значок в 
ней. Зачеркни фигуру, в которой нарисо
ван не такой значок, как в образце.



Какие важные события произошли недав
но в твоей жизни? Отметь Нштри рисун
ка, которые помогут тебе составить крат
кий рассказ об этом.



Какие важные события произошли недав
но в твоей жизни? Отметь щ три рисун
ка, которые помогут тебе составить крат
кий рассказ об этом.



в Какие важные события произошли недав
но в твоей жизни? Отметь Й^ т р и  рисун
ка, которые помогут тебе составить крат
кий рассказ об этом.
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Отметь два рисунка, которые можно на
звать «Учитель и ученики».



Закончи фразы так, как ты считаешь нужным. 
Соедини рисунок в центре с одним из ри
сунков над ним.

Соедини £  рисунок в центре с одним из ри
сунков под ним.

Ситуация 1: «Мы ходим в школу, потому что взрослые решили, что так нужно». 
ИЛИ: «Мы ходим в школу, потому что мы выросли и теперь нам можно». 
Ситуация 2: «Мы ходим в школу, чтобы играть».
ИЛИ: «Мы ходим в школу, чтобы учиться и узнавать новое».



Эти дети, как и ты, учатся в 1 классе. Рассмо
три рисунки. На них нарисовано, чем они зани
маются в школе. Какое настроение у них на 
каждой картинке? Нарисуй ©, если настроение 
хорошее, нарисуй © , если настроение плохое.



В задании на следующей странице -тебе нуж
но будет найти на рисунке части паровозика и 
раскрасить их. Ты можешь выполнить простой 
или сложный вариант этого задания.
Если хочешь выполнять простое задание, по
ставь Ш рядом с одной счётной палочкой, 
а если сложное —  рядом с двумя.

т Но
Теперь переверни страницу и выполни отме
ченное тобой задание.



Найди и раскрась ^в а го н ч и к , у которого два 
красных окна.

Найди и раскрась то, что* имеет форму а

н

Выбрать надо только один вариант! Рекомендуем вырезать подобную фигу
ру из бумаги и показать, что она может располагаться в паровозике любой 
стороной.



Рассмотри верхний- цветок. Найди ТАКОЙ же 
цветок. Соедини его ' £■ с зелёной полянкой. 
Найди цветок, у которого ВСЕ детали < отли
чаются от верхнего цветка. Соедини его 
с оранжевой полянкой.
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Рассмотри рисунок. На нём синие фигуры со
единили с синей -коробкой. Подбери короб
ки для других фигур. Соедини линией каждую 
группу фигур с нужной коробкой.



Рассмотри репродукцию картины. Что на ней 
нарисовано? Это НАТЮРМОРТ.

И.И. Машков.
Натюрморт с камелией. 1913

/Р Л  Натюрморт —  это картина, на которой изображаются цветы, плоды, посуда 
I —  I и другие предметы.



Отметь Й?Кцва натюрморта.

В.А. Серов. Г. Курбе.
Девочка с персиками Фрукты

Детский рисунок Максим, 6 лет



Рассмотри рисунок слева. Что на нём изобра
жено? Справа три других рисунка. Что изобра
жено на них? Соедини £  рисунок слева с тем, 
который показывает, что случилось ПОТОМ.

ш й■ к *  3

I* 0 • • «

Р *



Рассмотри рисунок справа. Что на нём изо
бражено?:! Слева три других рисунка, ; Что изо
бражено на них? Соедини f  рисунок спра
ва с; тем, который показывает^ что произошло 
РАНЬШЕ.



В задании на следующей странице тебе нуж
но по клеткам нарисовать фигуру. Ты можешь 
выполнить простой или сложный вариант этого 
задания.
Если хочешь выполнять простое задание, 
поставь ЙГ рядом с одной счётной палочкой, 
а если сложное —  рядом с двумя.

Потренируйся на странице 4. Затем пе
рейди на страницу 20 и выполни отмечен
ное тобой задание.



Нарисуй рисунок по клеткам. Следуй указани
ям стрелок. Начинай с красной точки.

Выбрать надо только один вариант!



Выполни задание на странице 5.

Вспомни флаги двух 
Найди и отметь их Н\

сказочных государств.

№

я

Задание состоит из двух частей. Рекомендуем раздать тетради в начале лю
бого урока и провести первую часть задания на странице 5. Затем собрать 
тетради и заняться с детьми другой деятельностью. Через 20 минут снова 
раздать тетради и продолжить выполнение задания на этой странице.



На каком рисунке изображены щенки Альмы? 
Послушай историю и отметь Ш свой ответ.1

ИСТОРИЯ: У большой рыжей собаки Альмы родились щенки. Они были ма
ленькие, с чёрными глазками-пуговками и смешными носами. Один был 
рыжий, как Альма. Другой —  чёрный с белыми и рыжими пятнами. Рыжий всё 
время пытался убежать, и Альме приходилось возвращать его в корзинку. 
Щенки быстро pocjinfТак'Что забот у Апьмы хватало.



Сначала потренируйся на странице 5.

Рассмотри фигуры в рамке и значки в них. 
Это образец.

Катю попросили в каждой фигуре нарисовать | 
ТАКОЙ же значок, КАК в образце. Вот что она I 
нарисовала.

е

+ 0
Зачеркни те фигуры, в которых нарисованы 
НЕ ТАКИЕ значки, КАК в образце.



Найди два рисунка, на которых герои действо
вали ТАК ЖЕ, КАК в сказке «Репка». Отметь 
Ы свои ответы.

Посмотрите на верхний рисунок. Узнаёте? Это иллюстрация к сказке 
«Репка». Помните? Дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, Жучка 
за внучку, кошка за Жучку, мышка за кошку. Герои сказки, чтобы вытянуть 
репку, стали по росту друг за другом: большие впереди, а те, кто меньше, 
за ними.



Рассмотри предложения, которые написаны с 
помощью схем и картинок. Отметь,&{* то,?ь ко
торое подходит фразе «Котёнок пьёт молоко». 
Теперь отметь Ш предложение, которое подхо
дит фразе «Девочка даёт котёнку мяч».
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Кто или что ПОМОЖЕТ найти ответ на вопрос: 
какие продукты нужно есть, чтобы были здоро
вые крепкие зубы? Отметь :Ш два ответа.



ИСТОРИЯ: В самых холодных местах нашей Земли, там, где льды никогда не 
-zzJ тают, обитают белые медведи и пингвины.

Они живут в похожих условиях, однако в природе никогда не встречаются. 
Это связано с тем, что белые медведи —  жители Северного полюса, а пинг
вины —  Южного. Они не могут встретиться, потому что полюса расположены 
очень далеко друг от друга.

Послушай историю. Найди два рисунка, на ко
торых показано, как живут в природе пингвины 
и белые медведи. Отметь И" свои ответы.

ШШЯШ'



Какие ребята правильно поняли задание учи
тельницы? Послушай историю, рассмотри ри
сунки и отметь Ы два ответа.

ИСТОРИЯ: Перед прогулкой в парк учительница сказала: «Ребята, давайте 
украсим наш класс букетами осенних листьев. Листья каких деревьев можно 
собрать в нашем парке?» Дети дали свои ответы.
Ваня: «У входа в парк растут клёны и дубы».
Гуля: «Я в парке видела под листвой много грибов».
Лиза: «Я собирала в парке листья рябины».
Марат: «А на клумбах цветут астры».
(ВАЖНО! Рассказ надо прочесть дважды.)



M i

Рассмотри рисунки. На каком из них один ребё
нок РАДУЕТСЯ за другого? Отметь Ш  свой ответ.



Рассмотри рисунки. На каком из них один ре
бёнок ПЕРЕЖИВАЕТ за другого? Отметь Ш\ 
свой ответ.



Внимание! Этот материал предназначен для учителя!
Его необходимо вырезать из тетради, прежде чем ребёнок начнёт выполнять задания.

Характеристика диагностических заданий
Диагностируемые показатели сгруппированы в четыре содержательных блока: 

личностный, познавательный, коммуникативно-информационный и регулятивный.

Такое деление даёт возможность:
1) охарактеризовать личностную («хочу») и инструментальную («могу») готовность 

ребёнка;
2) увидеть, как они соотносятся между собой;
3) определить потенциал для формирования всех групп УУД (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных);
4) определить уровень развития умений, необходимых для успешного освоения 

учебного материала.
Результаты диагностики стартовой готовности помогут учителю с первых дней 

обучения первоклассников «настроить» учебный процесс на индивидуальный уровень 
готовности каждого ученика и класса в целом. Педагог сможет оказать адресную пе
дагогическую помощь и психологическую поддержку каждому ученику. Опираясь на 
данные диагностики, учитель работает над созданием условий для достижения обра
зовательных результатов, проектирует программу формирования УУД.

Основными диагностическими процедурами являются тестовые задания, раз
работанные с учётом возрастных особенностей и требований образовательного 
стандарта. Ребёнок выполняет специальные диагностические задания в индиви
дуальной рабочей тетради. Каждое задание диагностирует один из показателей 
готовности ребёнка, поэтому он должен выполнить все задания в тетради. Задания 
выполняются под руководством учителя на основании его инструкций.

Оформление тетради разработано таким образом, чтобы даже нечитающие дети 
могли хорошо ориентироваться в ней:

• задания построены на основе цветных рисунков, что облегчает их восприятие 
детьми;

• задания сгруппированы в блоки (тренировочный, личностный, познавательный, 
регулятивный и коммуникативно-информационный);

• каждый блок имеет свой цвет полей;
• в каждом блоке задания нумеруются от одного до пяти;
• условные знаки указывают, как и каким образом необходимо оформить ответ;
• перед определёнными заданиями есть тренировочные упражнения, отмеченные 

условным знаком.



Общие требования
к процедуре проведения диагностики

Педагогическая диагностика стартовой готовности проводится в течение двух не
дель во второй половине сентября. Результаты диагностики должны быть получены 
педагогом не позднее начала октября, иначе их ценность будет существенно сниже
на, а время для «настройки» учебного процесса на актуальный уровень готовности 
детей к обучению —  безнадёжно упущено.

Тетрадь подписывается учителем и выдаётся ребёнку только на время проведения 
диагностики. У ребёнка не должно быть возможности самостоятельно знакомиться 
с содержанием тетради, листать её, выполнять задания. Все задания выполняются 
только под руководством учителя.

Задания предъявляются всему классу в определённом темпе, выбранном учите
лем (если у некоторых детей возникнут сложности в выполнении заданий вместе со 
всем классом, им будет предоставлена возможность доделать их в индивидуальном 
порядке).

Необходимо провести все задания, представленные в рабочей тетради, так как 
обработка результатов предполагает выведение общего балла и его качественную 
интерпретацию.

На выполнение одного задания примерно отводится 3 -5  минут.
Исключение составляет задание, которое диагностирует умение ребёнка опи

раться на зрительный образ для удержания в памяти учебной информации. Задание 
проводится в два этапа. На первом этапе педагог знакомит детей с информацией, 
организует её обсуждение. На этом же этапе детям предъявляются зрительные обра
зы, помогающие удерживать и понимать новую информацию. На втором этапе учени
ки должны воспроизвести информацию, опираясь на ранее предъявленные образы. 
Перед первым предъявлением информации детям и выполненном задания должно 
пройти не менее 20 минут.

Знакомство ребёнка с тетрадью
Перед первым предъявлением диагностических заданий необходимо уделить не

которое время общему знакомству ребёнка с тетрадью и принципами работы в ней. 
Для этого предназначен тренировочный блок из первых трёх заданий. Педагог дол
жен позаботиться о том, чтобы к началу выполнения диагностических заданий ребё
нок понимал: зачем нужна эта тетрадь и как в ней работать; о чём говорят условные 
знаки; как правильно оформить ответ; как вести себя при выполнении заданий.

Внимание! 'Для проведения диагностики необходимо изучить методику. 
Подробные методические рекомендации по проведению диагностики и файл обра
ботки результатов представлены на сайте www.sistemazankova.ru.

http://www.sistemazankova.ru

