
 

Диагностический инструментарий «Познавательное развитие: расширение кругозора детей»  

(старшая группа 5-6 лет) 
Воспитатели: Филина Г.Е. Сидоренко Н.В. 

 

 
Параметры развития 

Дидактические игры, упражнения, 

вопросы 
Содержание диагностического задания 

 Ребенок и мир природы   

 Отношение ребенка к миру 

природы 

  

 

Ребенок проявляет ярко 

выраженный интерес к 

объектам и явлениям природы 

«Природный мир бывает разный» 

Материал: картинки с изображением 

природных объектов. 

 

Ход игры: детям предлагается сравнить между 

собой несколько картинок с изображением 

природных объектов. Попросить отделить картинки 

с изображением живой и неживой природы, сделать 

обоснование. 

 

 

Ребенок проявляет бережное 

отношение к природе, 

стремление к правильному 

поведению по отношению к 

миру природы 

«Что такое хорошо, а что такое плохо». 

 Цель: выявить уровень 

сформированности представлений о том, 

что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее 

Материал: диск со стрелкой в центре 

(по типу циферблата, в середине 

которого изображение природы, а по 

краям знаки, символизирующие 

положительное (кормушка для птиц, 

скворечник, посадка деревьев и т. д.) и 

отрицательное (сломанная ветка, сачок 

Ход проведения: ребенку предлагают поиграть в 

игру «Что такое хорошо, а что такое плохо». 

Ребенок должен, перемещая стрелку, рассказать о 

помощи человека природе и о его вредном 

воздействии на природу. 

 Перемещай стрелку и расскажи о помощи 

человека природе и о его вредном воздействии на 

природу». 

 



для бабочки и т. д.) поведение человека в 

природе. 

 

 Развитие навыков 

экологической безопасности  

  

 

Ребенок овладевает навыками 

безопасного поведения в 

природе  

Д/игра: «Что хорошо, что плохо» 

Что можно, что нельзя» 

 

    

 

 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

  

 

Ребенок проявляет стремление 

к исследованию объектов 

природы 

Игры  

1.«Назови одним словом» 

2.«Я знаю» 

Материал: мяч. 

 

1. Ход игры: воспитатель называет несколько 

объектов одного класса, дети называют их 

одним словом (береза, дуб, сосна – деревья и 

т.д.) 

 

 

 

 

2. Ход игры: дети подбрасывают мяч и говорят: 

«Я знаю пять названий птиц, зверей и т.д. 

Произносят 5 названий птиц, зверей, 

растений или других объектов природы». 

Второй вариант: воспитатель бросает ребёнку мяч и 

называет класс объектов природы – «Звери». 



Ребёнок ловит мяч и называет пять зверей и пр. 

 

 У ребенка формируется:   

 

умение вести наблюдения, в т. 

ч. пролонгированные (в течение 

недели, месяца), фиксировать 

результаты наблюдений с 

использованием зарисовок с 

натуры, символических 

обозначений 

Настольные игры.  

Цель: 

- Обобщить понятия живая и неживая 

природа. 

-Расширять представление, познакомить 

с признаками,  

-учить различать обьекты, 

-развивать логическое мышление, 

-воспитывать заботливое отношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 умение делать выводы, 

устанавливать причинно-
Игра «Почему это произошло?» -На участке детского сада все растения летом 



следственные связи Цель: Научить детей находить 

причину событий. 

 

засохли, потому, что… 

- Утром люди увидели, что дороги и тротуары 

замело снегом, потому, что… 

- Утром на земле появились лужи, потому, что…. 

- Река вышла из берегов, потому что …. 

- Насекомые и ласточки кружатся низко над землей, 

потому что… 

- В саду плоды не созрели, потому что… 

- Зимой в квартире было холодно, потому что…. 

- Прохожие вышли на улицу с зонтиками, потому 

что…. 

-Утром на траве еще лежала роса, потому что…. 

- Птицы улетают на юг, потому что…. 

 

 выделять существенные 

свойства и признаки объектов и 

явлений неживой и живой 

природы 

Беседа: «Закрась кружочки таким 

цветом» 

 

 Неживая природа   

 
У ребенка формируются 

представления:  

о характерных признаках 

разных времен года 

Д/Игра: «Когда это бывает?» 

Цель. Уточнить и углубить знания 

детей о временах года. 

 

 

Ход игры. Воспитатель называет время года и 

отдаёт фишку ребёнку. Ребёнок называет, что 

бывает в это время года и передаёт фишку 

следующему игроку. Тот добавляет новое 



определение и передаёт фишку и т. д. 

 

 

 

 

 

 

цикличности изменений о 

природе 

Д/игра 

 «Бывает – Не бывает» (с мячом). 

Цель: Развивать память, мышление, 

быстроту реакции. 

 

Ход игры. Воспитатель произносит словосочетание 

и кидает мяч, а ребёнок должен быстро ответить: 

иней летом (не бывает); снег зимой (бывает); 

мороз летом (не бывает); капель летом (не бывает). 

 

 

воде, ее свойствах, значении 

для живого 
Беседа «Кому нужна вода?» 

 

 

 

 

 

 

воздухе, его свойствах, 

значении для живого 
  Беседа «Для чего нужен воздух?» 

 

 



 

земле, почвах, их 

свойствах и значении 

Игра "Что это такое?" 

Цель: уточнить представления детей о 

предметах неживой природы. 

Материал: природный - песок, камни, 

земля, вода, снег. 

 

Ход игры. Детям предлагаются картинки и в 

зависимости от того, что нарисовано на ней 

необходимо разложить соответственно природный 

материал, ответить что это? И какое это? (Большое, 

тяжелое, легкое, маленькое, сухое, влажное, 

рыхлое). Что с ним можно делать? 

 

 

человеке как части 

природы, влиянии 

человека на природу 

Игра «Природа и человек» 

 

Цель: Закрепить и систематизировать 

знания детей о том, что создано человек 

и что дает человеку природа. 

материал:  Мяч. 

  

 

Методика проведения: Воспитатель проводит с 

детьми беседу, в процессе которой уточняет их 

знание о том, что окружающие нас предметы или 

сделаны руками людей или существуют в природе, 

и человек ими пользуется; например, лес, уголь, 

нефть, газ существует в природе, а дома, заводы 

создает человек. 

 

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель 

и бросает мяч. 

 

«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и 

бросает мяч. 

 

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может 

вспомнить, пропускает свой ход. 

 



 Солнце и планетах, 

космосе 
  

 

свойствах различных 

материалов (металлы, 

дерево, полиэтилен, 

керамика, минералы, 

стекло, бумага, 

различные ткани и т.д.)  

 ситуация «Мир деревянных и 

металлических предметов» 

Цель: уточнять и расширять знания детей 

о предметах окружения сделанных из 

дерева и металла. 

Проводим опыты. 

«Дерево и металл» 

Можно ли увидеть сквозь дерево? 

Какое дерево на ощупь? 

Дерево твердое или нет, а металл? 

Дерево имеет рисунок, а металл? (рассматриваем 

через лупу). Тонет, не тонет? Можно ли распилить 

дерево, металл? От чего дерево меняет размер, а 

металл? 

 

 Живая природа   

 

У ребенка развиваются 

представления:  

о растениях: деревьях, 

травах, кустарниках; 

растениях леса, луга, 

сада, огорода, поля; 

комнатных растениях 

Д/ игра: «Что где растет» 

Материал. Карточки с изображением 

деревьев, цветов, овощей, фруктов, 

травянистых растений. Инструкция: 

«Перед тобой картинки с растениями, 

рассмотри их внимательно и выбери 

растения, растущие в лесу, на клумбе, на 

грядке, на лугу. 

 

 

 

 

 

«Нужен ли корешкам воздух?» 

 

 Цель: выяснить, имеет ли 

ребенок представление о разнообразии растений, 

местах их произрастания. 

 

  

 



Цель. Выявить причину потребности 

растения в рыхлении; доказать, что 

растение дышит всеми частями. 

 

«Что выделяет растение?» 
 Установить, что растение выделяет 

кислород. Понять необходимость 

дыхания для растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

условиях, необходимых 

для роста и жизни 

растений 

Дид/игра:  

«Планета земля» 

 
 

 животном мире: 

домашних и диких 

животных той 

местности, где живет 

Д/игра: 

«Узнай зверя по описанию» 

Задачи: учить детей узнавать животных 

- Трусливый, длинноухий, серый или белый. (Заяц.) 

- Бурый, косолапый, неуклюжий. (Медведь.) 

- Серый, злой, голодный. (Волк.) 

- Хитрая, рыжая, ловкая. (Лиса.) 

- Проворная, запасливая, рыжая или серая. (Белка.) 



ребенок; животных 

жарких стран; 

зимующих и перелетных 

птицах; насекомых 

по описанию; развивать мышление и 

речь детей. 

 

 

Д/игра: «Засели зверей в наш лес» 

Материал. Дидактическая картина с 

изображением лесного массива, в 

котором есть река, различные жилища 

диких животных; карточки с 

изображением жителей леса. 

 

 

 

 

Цель. Знакомить детей со средой обитания 

различных животных. Выяснить, каким образом 

связаны между собой образ животного и среда 

обитания. Формировать умение детей, 

ориентируясь по внешнему виду животного, 

соотносить его со средой обитания (наземная, 

водная, воздушная и т.д.). 

Задания 

1. Выбрать одного из зверей, подумать, где ему 

было бы удобно жить, объяснить почему. 

2. Заселить зверя в определенный дом и объяснить 

свой выбор (почему он может жить в том или ином 

домике и не может —в других). 

 

 

экосистемах леса, реки 

(озера, пруда, моря – в 

зависимости от того, 

какой водоем есть в 

месте проживания 

ребенка), луга, 

аквариума 

 

«Экотаблицы» 

 

Цель:  

Систематизировать знания о животном 

мире.  

Формировать умение пользоваться 

графическими символами.  

Развивать логическое, образное 

мышление. 

 
  

 

Предметные картинки с изображением 

представителей животного мира. 

Правила игры: 

1. Ребенок выбирает таблицу с графическими 

символами и объясняет, какое животное 

зашифровано.  

2. С помощью таблицы составляет 



Материалы: 

Таблицы с графическими символами;  

 

 

последовательный рассказ о животном. 

 

 

 

 

 

взаимосвязи всех 

компонентов живой 

природы, 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания 

Дидактическая игра «Картина 

природы» 

Цель:  

Расширить знания детей о живой 

природе, средах обитания живых 

организмов (вода, земля, воздух). 

Материал: 

Объемная четырехгранная пирамида с 

изображением воды, земли, воздуха; 

съемные значки с картинками животных, 

растений, птиц, рыб, насекомых. 

 

Правила игры: Предлагаем детям рассмотреть грани 

пирамиды и рассказать, какая это среда обитания. 

Выбрать среди значков картинки живых существ, 

обитающих в каждой конкретной среде, разместить 

их на соответствующих гранях пирамиды и 

объяснить свой выбор.  

Пример: «Это море. В море живут рыбы, морские 

млекопитающие, рачки, разные водоросли. Я 

выберу картинку с изображением дельфинов, 

поселю их в море, потому что это морские 

млекопитающие».  

 

  

 

Суша, воздух, вода   Вода, воздух, суша  

 

 
У ребенка формируются умения 

ухода за растениями и 

животными в уголке природы и 

за растениями на участке 

детского сада  

Беседа «Назовите растение» 

Цель: уточнять знания о комнатных 

растениях. 

 

Ход игры: воспитатель предлагает назвать растения 

(третье справа или четвёртое слева и т.д.). Затем 

условие игры меняется («На каком месте 

бальзамин?» и т.д.) 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что у 

растений разные стебли. 



- Назовите растения с прямыми стеблями, с 

вьющимися, без стебля. Как нужно ухаживать за 

ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга? 

- На что похожи листья фиалки? На что похожи 

листья бальзамина, фикуса и т.д.? 

 

 Ребенок и мир людей   

 

У ребенка формируются 

представления:  

о течении времени, о 

прошлом, настоящем и 

будущем (человека, 

семьи, страны) 

 Беседа 

 «Время-прошлое, настоящее, 

будущее» 

Бесед о личном, конкретном опыте 

детей. 

Ситуативные беседы. 

 

 

 Как можно назвать то время, которое было до 

сегодняшнего числа? (прошлое). 

- А то, которое будет? (будущее).  

- Как можно назвать сегодняшний день? 

(настоящее). 

последовательно называть дни недели, определять, 

какой день был вчера, какой сегодня, какой будет 

завтра. 

 

 

профессиональной 

деятельности людей и 

разных сферах этой 

деятельности, 

профессиональных 

действиях и продуктах 

труда 

Беседа «Все профессии важны, все 

профессии нужны». 

 

 В процессе наблюдения игровой 

деятельности детей. 

 

Проведение опроса  
«Что такое профессии?» 

Дидактические игры:  

«Кому что нужно для работы», «Собери картинку», 

Лото «Все работы хороши»,  «Домино», 

«Профессии». 

«Найди тень» 

«Угадай профессию» 

 «Мы играем в магазин» 



 «Я изучаю профессии». 

Сюжетно-ролевые игры 

-«Салон красоты», 

-«Аптека» 

- «Авто – мастерская» 

 

 

 

своей гендерной и 

национальной принадлежности 

Беседа «Какие народы живут в 

России» 

Материал: иллюстрации с изображением 

людей в национальных костюмах и 

куклы, одеты в национальные костюмы. 

Чтение сказок народов России. 

Цель:  

Знакомим детей с многонациональным составом 

населения России, формировать уважительные, 

дружелюбные чувства к людям разных 

национальностей. 

 своем городе (поселке), 

крае, стране, малой и 

большой Родине 

Беседы, макеты, экскурсии по родному 

краю 
 

 многообразии стран и 

народов, живущих на 

планете Земля, богатстве 

культуры 

  

 У ребенка развивается:  

самостоятельность и 

ответственность, умение 

прогнозировать 

последствия своих 

поступков 

В процессе наблюдения в режимных 

моментах 
 



 активность и инициатива 

 в познании 

окружающего мира 

В процессе наблюдения в свободной 

деятельности детей по выбору и 

интересам. 

 

 

Диагностический инструментарий: «Познавательное развитие: Формирование элементарных  

математических представлений» 

(старшая группа) 

 Показатели развития Дидактические игры, упражнения, наблюдения Содержание 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 и

 с
ч
ет

  

 

ребенок овладевает  способностями: 

производить количественный 

счет  до 10 

Д/и «Сосчитай карандаши» 

Цель: выявить умение производить количественный счет 

до 10 

Материал: коробка с карандашами 

Задание: Сколько карандашей в коробке? 

 

использовать порядковый 

счет до 10 

Д/и «Соберем урожай» 

Цель: выявить умения считать до 5 используя 

числительные для обозначения количества 

Материал: плоские изображение овощей  до 10 шт 

Задание 

 

прямому и обратному счету Дидактическая игра "Веселый счет Предложить ребенку разложить цифры 

по порядку, затем в обратном порядке; 

 



счету по заданной единице 

(двойками, тройками) 

  

соотнесению числа и 

количества 

Д/и «Соотнеси цифру и количество предметов». 

Цель: учить детей соотносить цифру и количество 

предметов; закреплять навыки счета; развивать 

внимание. 

 

 

отсчитыванию 

количество на 

единицу больше или 

меньше 

д/ игра «Собери в корзину» 

Цель: учить сравнивать две группы предметов, 

добавляя к меньшей группе недостающий предмет или 

убирая из большей группы лишний. 

Материал: плоскостные изображения овощей и фруктов, 

корзины. 

 

Ход игры: ведущий предлагает детям 

собрать овощи и фрукты в корзину. Дети 

раскладывают в ряд огурцы и помидоры. 

Сравниваем их по количеству. Чего 

больше? (меньше). На сколько огурцов 

больше, чем помидор? Что нужно 

сделать, чтобы помидор стало столько, 

сколько огурцов? При этом уточняем, как 

получилось 3 помидора? Как получилось 

число 3? 

Ч
и

сл
а 

и
 ц

и
ф

р
ы

 

Ребенок овладевает:  

знанием цифр от 0 до 9 и 

умением обозначать ими 

однозначные числа 

д/игра «Раскрась в каждом ряду столько предметов, 

сколько обозначено цифрой» 
 

 

умением составлять число из 

единиц 

д/игра «Ознакомление с составом числа из единиц» 

-Назвать каждый элемент и их общее количество». 

 
 



умением соотносить 

количество и цифру 

д/игра «Соедини каждую цифру с подходящим 

количеством предметов» 

 
 

умением прибавлять и 

вычитать единицу в пределах 

10, в т. ч. с использованием 

«арифметической линейки» 

Игра: «Догадайся, в чем их секрет» 

Ход: Кузнечик, бабочка, жук и стрекоза придумали свои 

способы прибавления и вычитания. 

Запиши ответы и на рисунках справа покажи стрелками, 

как эти насекомые будут решать пример 8-3. 

Чей способ тебе понравился больше всего?. 

 

 
 

умением построить 

натуральный ряд чисел от 0 

до 10 

Игра «УГАДАЙ, КАКОЙ ЦЫПЛЕНОК ПОТЕРЯЛСЯ?» 

Цель: определить место числа в натуральном ряду, 

назвать пропущенное число. 

Материалы: фигурки цыплят с числами от 1 до 10. 

 

Описание. Выставляются цыплята в 

последовательности натурального ряда. 

Предлагает детям посмотреть, как они 

стоят, не пропущено ли какое-нибудь 

число. После того,как дети отгадают, 

какой цыпленок пропущен, показывается 

спрятанный и ставится на место. 
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Ребенок способен:  

 

сравнивать два множества 

путем составления пар (без 

счета) 

«Угостим зайцев морковкой» 

Цель: закреплять умение сравнивать два множества 

путем составления пар (без счета) 

Материал: плоские фигуры зайцев, моркови, корзины 

Зайцы в гости к нам пришли. Угостим их 

морковью. Каждого зайчика угостили?  

«Сравни сколько игрушек на верхней 

полке, на нижней 



к сравнению двух групп 

предметов 
д/игра «Упражнение в сравнении двух групп предмета» 

                                                

 
 

сравнению двух 

однозначных чисел, 

использованию знаков >, <, = 

Карточки с заданиями  

 
 

нахождению места числа в 

числовом ряду по 

отношению к предыдущему 

и последующему 

д/игра «Веселая гусеница» 

Оборудование: Из картона изготавливается 

карточка  на ней изображение гусеницы.  На теле 

гусеницы расположены цифры от 1 до 9, некоторые 

цифры отсутствуют. Вырезаются из картона кружочки с 

цифрами соответствующего размера. 

 

Цель: упражнять в нахождении места 

цифр в числовом ряду, последующего и 

предыдущего числа. 

Ход игры:  

  Гусеницы очень любят веселиться. 

Они играли и  потеряли цифры. 

Помогите  гусеницам. Дети выбирают и 

выкладывают  пропущенные цифры. 

 

уменьшению или 

увеличению число на 1 (в 

пределах 10) 

«Соберем букет» 

Цель: продолжать учить увеличивать число на одну 

единицу, знакомить детей с образованием чисел путем 

прибавления единицы к меньшему числу. 

Материал: плоские изображения цветов, вазы. 

 

 

Ход игры: 

ведущий предлагает детям собрать букет 

из разных цветов: одному ребенку – из 

роз, второму – из тюльпанов. Уточняют, 

сколько роз, сколько тюльпанов. Чего 

больше? (меньше). На сколько тюльпанов 

больше, чем роз? Что нужно сделать, 

чтобы роз стало столько, сколько 

тюльпанов? При этом уточняем, как 

получилось 4 розы? Как получилось 

число 4? 

 

В е л и ч и н а У ребенка формируются:  



понятия высоты, ширины, 

длины; умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, 

высоте (метод наложение 

или приложения) 

1. Дидактическая игра: «Палочки в ряд» 
Цель: закрепить умение строить 

последовательный ряд по величине. 

2. «Расноложение предметов по размеру». 

Содержание. В. знакомит детей с новым 

материалом и объясняет задание: «Нужно 

палочки построить в ряд так, чтобы они 

уменьшались по длине». Предупреждает 

детей, что задание нужно выполнять на 

глаз (примеривать и перестраивать 

палочки нельзя). «Чтобы выполнить 

задание, верно, нужно каждый раз брать 

самую длинную палочку из всех, которые 

не уложены в ряд» - поясняет 

 
 



начальные навыки измерения 

линейной величины 

условной меркой 

 Игра «Дорога к дому» 

Цель. Закреплять умение детей измерять с помощью 

условной мерки; ориентироваться в пространстве на 

ограниченной площади. 

Материал. Карточка; цветные счетные палочки. 

 

Описание: 

Педагог предлагает каждому ребенку 

положить белый кубик в левом верхнем 

углу карточки, а затем такой же кубик 

положить в правом нижнем углу. 

«Это домики, в которых живут Ира и 

Оля, – говорит воспитатель. – Ира жила в 

верхнем домике, а Оля в нижнем. Оля 

решила пойти в гости к Ире поиграть. 

Сделайте дорогу, по которой она пойдет. 

Наигравшись с Ирой, она решила 

вернуться домой, но другой дорогой. 

Сделайте эту дорогу». 

Вопросы 

– По какой дорожке быстрее можно 

дойти до дома? Объясните почему. 

– Как можно доказать, какая дорожка 

длиннее? 

– Где находится дом Иры? А где дом 

Оли? 

Работа парами 

– Сравните короткие дорожки. У кого 

дорожка длиннее? 

Способы сравнения длины различны: 

с помощью наложения или приложения 

палочек (дорог) друг к другу а также с 

помощью измерения, взяв за основу 

мерку 

 



начальные навыки измерения 

объема условной меркой 

. Определение объема сыпучих объектов с помощью 

мерок. 

В двух стаканчиках разной формы насыпана 

гречневая крупа, рядом на столе находятся различные 

предметы (квадраты, палочки, линейка, стаканчик, 

ложка). 

 

Описание: 

- Скажи, в каком стаканчике 

гречневой крупы больше? 

- Что нужно сделать, чтобы это 

узнать? 

- Чем можно измерить гречневую 

крупу? 

Дети перебирают все 

предлагаемые мерки и приходят к 

выводу, что измерить гречку удобнее 

всего рюмкой или ложкой. 

- Прежде чем приступить 

к измерению количества крупы, надо 

запомнить правило измерения (Показ). 

- Мерка должна быть полной, вровень 

с краями, без горки, но и не меньше 

края мерки. Если вы набрали крупу с 

горкой, аккуратно ссыпьте ее палочкой 

обратно. Если меньше – еще раз 

наберите. Запомните! 

Результат измерения зависит от 

правильного, точного заполнения мерки. 

- Каждый раз, когда отмерили 

полную мерку, надо выставлять фишку, 

чтобы не сбиться со счета. 

- Какой должна быть мерка? (Полной, 

ровно по краям). 

- Что делаем, когда отмеряем 

полную мерку? (Выставляем фишку). 

- Сейчас вы будете 

самостоятельно измерять крупу у вас в 

посуде. Не забывайте правило измерения. 

Приступаем к работе. 

- Как узнать, сколько получилось 

мерок крупы? (Надо сосчитать фишки). 
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Ребенок овладевает знанием:  

геометрических фигур: 

признаков треугольника, 

квадрата, прямоугольника, 

ромба, круга, эллипса 

(овала); умением находить 

геометрические фигуры в 

окружающей обстановке 

1.«Мастерская форм» 
Дидактические задачи: учить детей воспроизводить 

разновидности геометрических фигур. 

Оборудование: У каждого ребенка цветные палочки, 

несколько кусков ниток или проволочек, три-четыре 

листа бумаги. 

 

2.  «Путешествие по комнате» 
Дидактические задачи: учить находить предметы 

разной формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ход игры:  

Воспитатель: «Дети, сегодня 

мы  поиграем в игру «Мастерская форм». 

Каждый постарается выложить как 

можно больше разных фигур». Дети 

самостоятельно строят знакомые и 

придуманные разновидности фигур. 

 

2.Ход игры: Детям показывают 

картинку, изображающую комнату с 

различными предметами. В. начинает 

рассказ: «Однажды к мальчику прилетел 

Карлсон: «Ах, какая красивая комната, - 

воскликнул он. - Сколько тут интересных 

вещей! Я такого никогда не видел». 

«Давай я тебе все покажу и расскажу,  - 

ответил мальчик и повел Карлсона по 

комнате. «Вот это стол» - начал он. «А 

какой он формы?» - тут же спросил 

Карлсон. Тогда мальчик  стал очень 

подробно рассказывать все про каждую 

вещь. А теперь попробуйте вы так же, как 

тот мальчик, рассказать Карлсону все-все 

про эту комнату и предметы, которые в 

ней находятся. 

 

 

 

 

 

 

 



признаков и характерных 

особенностей объемных тел 

д/игра «Чем же отличаются плоские и объемные 

фигуры?» 
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Ребенок способен: 

оперировать понятиями 

левее, правее, ниже, выше; 

 от, до, над, под, между 

 

 Д/игра: «Встань на место» 
Цель: упражнять детей в нахождении местоположения: 

впереди, сзади, слева, справа, перед, за. 

 

Содержание. 

 В по очереди вызывает детей, указывает, 

где им надо встать: «Сережа подойди ко 

мне, Коля, встань так, чтобы  

Сережа был сзади тебя. Вера встань 

перед Ирой» И т. д. Вызвав 5-6 детей, 

воспитатель просит их назвать, кто 

впереди и сзади их стоит. Далее детям 

предлагают повернуться налево или 

направо и опять назвать, кто и где от них 

стоит. 

 

   

определять положение 

предметов по отношению к 

себе 

Игры  на ориентировку в пространстве 

с точкой отсчета "от себя" и "от предметов" 
"Кто правильно назовет" 

Цель: стимулировать  умение 

определять  пространственные отношения между 

собой  и окружающими объектами. 

 

Содержание: В игре ребенок показывает 

правую руку и называет, что находится 

справа, а затем ему предлагают закрыть 

глаза, повернуться на одном месте 

несколько раз. Затем открыть глаза, опять 

показать правую руку и назвать то, 

что находится справа от него. Таким 

образом, проводится работа и с левой 

рукой. 

 



ориентироваться по 

несложному плану 

Игра «Разведчик» 

Цель: закреплять умение детей ориентироваться в 

пространстве детского сада в процессе передвижения, 

учить составлять маршрут своего пути, развивать 

память. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш. 

 

Содержание: Ребенку дается 

инструкция: «Ты – разведчик, тебе нужно 

дойти до секретного объекта (Кабинета 

медсестры, логопеда, кухни) (В 

сопровождение взрослого), запомни свой 

путь и все, что ты увидишь по пути и 

вернуться обратно в штаб (группу)» В 

группе ребенок рассказывает где он шел 

(поднимался или спускался по лестнице), 

какие объекты встречались на его пути, 

что находилось справа от него, слева от 

него. Затем ребенок с помощью 

воспитателя рисует маршрут своего пути. 

 



ориентироваться на листе 

бумаги 

 

Игра «Геометрический диктант» 

Цель: закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги с помощью геометрических фигур. 

Оборудование: чистый лист бумаги, набор плоских 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Графический диктант» 

Цель: Закреплять   умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Ход игры: взрослый предлагает детям 

разложить геометрические фигуры на 

листе бумаги так, чтобы: 

 красный квадрат находился в 

левом верхнем углу; 

 жёлтый овал – в центре листа; 

 зеленый квадрат в правом верхнем 

углу, 

 красный треугольник посередине 

стороны листа, справа от желтого 

овала, но снизу от зеленого 

квадрата; 

 коричневый прямоугольник в 

правом нижнем углу; 

 оранжевый прямоугольник в 

левом нижнем углу; 

 синий треугольник слева от 

желтого овала, но над оранжевым 

прямоугольником; 

 посередине между квадратами 

синий круг; 

 зеленый круг между 

прямоугольниками. 

Далее взрослый показывает детям узор, 

который должен был у них получиться 

при правильном расположении фигур. 

Дети сравнивают свою работу с работой 

взрослого, и называют и исправляют свои 

ошибки. 
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Ребенок ориентируется во времени, различая: 

времена года 
Модель «Времена года» 
 

Воспитатель показывает детям модель 

«Времени года»: квадрат, разделенный на 

4 части (времени года), окрашенные в 

красный, зеленый, голубой и желтые 

цвета. Желтой сектор разделен еще на 3 

части, окрашенные в светло-желтый, 

желтый и желто-коричневый. 

Воспитатель спрашивает у детей: 

«Сколько всего времен года? Назовите их 

по порядку. (Показывает времена года на 

модели, уточняя цвет.) Покажите на 

модель осень. На сколько частей 

разделено это время года? Как вы 

думаете, почему здесь 3 части? Какие 

месяцы осени вы знаете? Последний 

месяц осени – ноябрь. Назовите месяца 

осени по порядку». (сентябрь, октябрь, 

ноябрь.) Воспитатель показывает месяцы 

на модели. 

 

месяцы 

«Календарь» 

 - В каждом сезоне по три месяца. 

-Всего в году 12, назови. 
 



дни недели «Живая неделя». 

 Семь детей у доски построились и 

пересчитались по порядку. Первый 

ребенок слева делает шаг вперед и 

говорит: «Я – понедельник. Какой день 

следующий? » Выходит второй ребенок и 

говорит: «Я - вторник. Какой день 

следующий?» и т.д. Вся группа дает 

задание «дням недели», загадывает 

загадки. Они могут быть самые разные: 

например, назови день, который 

находится между вторником и четвергом, 

пятницей и воскресеньем, после четверга, 

перед понедельником и т. д. Назовите все 

выходные дни недели. Назови дни 

недели, в которые люди трудятся. 

Усложнение игры в том, что играющие 

могут построиться от любого дня недели, 

например от вторника до вторника. 



части суток 

Игра «Когда это бывает» 

Цель игры: Закрепить представление о временах 

суток. 

 

 

Ход игры: Дети образуют круг. 

Воспитатель в центре круга. Он бросает 

кому-нибудь 

из детей мяч, задаёт вопрос: 

- Что дети делают ночью дома? 

- Что делают днём? 

- Работает ли кто-нибудь ночью? Если 

да, то кто? И т. д. 

 

 

Диагностическая карта 

«Познавательное развитие: развитие конструктивной деятельности» 

(старшая группа)  

 
Показатели развития конструктивной 

деятельности 

Дидактические игры, упражнения, 

наблюдения 

Содержание 
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 Ребенок овладевает:  

обобщенными представлениями о 

конструируемых объектах 
В процессе продуктивной деятельности 

Строят любую конструкцию из 

предложенного строительного  

материала. 

Придумать, нарисовать, а потом 

построить любую конструкцию. 



умением мысленно изменять пространственное 

положение объекта, его частей 

Материал: 4 одинаковых треугольника. 

 

 

 

 
    

 

Задание: "Возьми два треугольника и 

сложи из них один. Теперь возьми два 

других треугольника и сложи из них 

еще один треугольник, но другой 

формы. Чем они отличаются? (Один 

высокий, другой - низкий; один узкий, 

другой - широкий.) Можно ли сложить 

из этих двух треугольников 

прямоугольник? (Да.) Квадрат? 

(Нет.)". 

 

умением конструировать по условиям, 

задаваемым взрослым, сюжетом игры 

Тема: «Город мастеров» 

Цель: Учить различать и называть 

строительные материалы. 

 

-Проверить навыки 

строительства различных предметов 

мебели для кукол, самостоятельного 

преобразования постройки в длину и 

ширину в зависимости от величины 

кукол; 

 



умением конструировать по заданной схеме, 

фотографии, рисунку 

 «Разные дома»  
Цель: Учить детей сравнивать рисунок и 

чертеж (схема) предмета. 

Материал: Карточки с контурными 

изображениями построек 

сложной формы (дома с разными 

крышами, пристройками). Детям 

предлагаются 4 схемы. По три 

детализированных картинки к 

каждой схеме. В каждой 

картинке есть небольшое 

расхождение со схемой: отличие 

в форме крыши одной из 

пристроек, в расположении 

пристроек, в их высоте и др. 

 

 
 

 

Ход: Взрослый рассказывает детям, 

что однажды строители 

строили по чертежу дом и 

допустили небольшие ошибки. 

И хоть дома получились 

красивые, они все же немного 

отличались от чертежа. 

Предлагает рассмотреть 

каждую постройку и найти 

неточности. Воспитатель 

показывает детям первую 

схему и картинку к ней. Дети 

находят ошибку. Затем 

педагог показывает 

следующую картинку к этой 

же схеме, потом третью. Далее 

переходят ко второй схеме и 

рассматривают 

последовательно ещё три 

картинки. Если дети не могут 

найти правильный ответ, 

воспитатель помогает им. 

Точно так же 

рассматриваются остальные 

рисунки и чертежи. 

В этой игре можно использовать 

самые разные чертежи и 

рисунки. 

 



обобщенными способами конструирования:  

комбинаторикой 
В процессе наблюдения  

опредмечиванием В процессе наблюдения   

изменением пространственного расположения 

деталей 

«Конструируем из палочек» 
Цель: закрепление знаний 

геометрических 

фигур, развитие 

логического мышления 

детей. 

Материал: карточки с 

контурным 

изображением предмет

ов, палочки разной 

длины. 

 

Цель игры. Предложите детям 

палочки разной 

длины, попросите отобрать 

самые длинные, покороче и 

самые короткие. Выложите из 

палочек по предложению 

ребенка какую-нибудь 

фигурку. Затем дайте ребенку 

карточку, рассмотрите с ним 

контуры предметов, пусть он 

узнает их, назовет. Потом 

предложите выложить любую 

фигурку. В процессе работы 

закрепляйте названия 

знакомых геометрических 

фигур, которые будут 

возникать в процессе 

выкладывания. Попросите 

выложить палочками 

фигурки по собственному 

замыслу. 

 

включением дополнительных деталей и 

удалением лишнего 
Процессе наблюдения  

умением провести целостно-расчлененный 

анализ объектов, образцов 
В процессе наблюдения  



умением подбирать необходимый для 

конструирования материал 

Игра «Построй такую же».  

Один ребенок строит модель самолета 

из конструктора, демонстрирует ее, а 

затем прячет. Остальные дети 

воспроизводят модель. 
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 У ребенка развиваются способности:  

целенаправленно экспериментировать с новым 

материалом и на этой основе создавать 

оригинальные конструкции 

 Машины 

Цель. Формировать представления 

детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные 

схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; 

формировать представление о колесах и 

осях, о способах их крепления. 

Материал. Фломастеры, ножницы, 

геометрические фигуры, простые 

карандаши, ластики, коробочки, 

строительный материал, набор 

«Инструменты Лего-Дупло» или другие 

конструкторы. 

 

 



исследовать свойства и познавать возможности 

нового материала, в т. ч. способы крепления 

деталей 

Лего-конструированию 

 «Робот» 

Материал: Игрушки роботы, лего – 

конструктор на каждого ребенка, 

схема робота на каждого ребенка, аудио 

записи на тему «Робот». 

 

 Цель: - Упражнять детей 

в создании схем и чертежей; в 

моделировании и конструировании 

из лего – конструктора;- развивать 

воображение, внимание, 

сообразительность, мышление, 

понятливость;-  анализировать 

постройку, выделяя основные части, 

устанавливать пространственное 

расположение этих частей 

относительно друг друга способом 

крепления деталей;-развивать 

конструкторские знания и навыки, 

умение выполнять творческие 

задания;- представлять об объемных 

телах, их формах, размере, количестве. 

 

решать задачи проблемного характера: 

достраивание блоков разных конфигураций, 

созданных взрослым  

В процессе наблюдения  

конструировать по заданной схеме 
Игровое задание «Кто быстрее соберет» 

 

Ход игры: 

Детям дается образец постройки (один 

на двоих). Предлагается запомнить 

способ его сборки, затем дается 

задание –разобрать и собрать образец 

снова. Выигрывает тот, кто быстрее 

соберет. 



самостоятельно и творчески реализовывать свои 

замыслы 
В процессе наблюдения. 

Строят по самостоятельному замыслу, 

используя конструктор лего, 

напольный конструктор, конструктор -

трансформер, конструкторы с 

болтовыми соединением, магнитные 

конструкторы. 
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У ребенка формируются умения:  

делать аккуратные сгибы, сгибать лист пополам 

по горизонтали, вертикали, диагонали 

  «Стаканчик». 

  

Материал: Квадрат 10/10 см любого 

цвета. 

 

Цель: Закреплять умение складывать 

квадрат по диагонали, учить загибать 

острые углы полученного 

треугольника на противоположные 

стороны, вводить в образовавшуюся 

щель. 

использовать основную базовую форму техники 

«Оригами» – «Простой треугольник» 

 «Лягушка». 

Материал: Квадрат зелёного цвета 10/10 

см, заготовки для глаз лягушки , клей. 

 

Цель: Познакомить с изготовлением 

простейших поделок в технике 

оригами путём складывания квадрата 

по диагонали (базовая форма- 

треугольник). 

 

закручивать прямоугольник в цилиндр 

«Теремок» 
Изготовление поделок для сказки 

Материел: 

Квадраты цветной бумаги, дополнит. 

картонные полоски для крепления 

мордочек, фломастеры. 

 

Цель: - умение создавать поделки для 

театра, складывая бумагу в разных 

направлениях, умение работать по 

схеме. 

закручивать прямоугольник в цилиндр 

закручивать круг и полукруг в конус 

Лисичка» Оригами 

«Конструктивно – модельная 

деятельность». 

Цель:  

конструировать из бумаги в 

технике оригами лису. Закреплять 

умение сгибать лист бумаги, закручивать 

конусом, наклеивать мелкие детали. 

продолжать формировать умения 

следовать устным инструкциям, 

 

 



переплетать бумажные полосы 

Аппликация и плетение из бумажных 

полос 

«Осенний натюрморт» 

 Цель: Совершенствовать технику 

аппликации: переплетать бумажные 

полоски, имитируя фактуру корзинки; 

оформлять поделку по своему желанию 

вырезанными элементами. Развивать 

чувство формы и композиционные 

умения (размещать силуэты в корзинке, 

частично накладывая их друг на друга и 

размещая выше - ниже).  Воспитывать 

эстетическое отношение к природе в 

окружающем мире и в искусстве. 

 

 

подбирать необходимый для конструирования 

материал 

«Построй по модели» - (подбирать 

необходимый для конструирования 

материал)  

Материал: объемные модели, 

строительный конструктор. 

 Цель игры: учить детей строить 

конструкции по готовой модели.  

 

Ход игры. Соорудите из строительного 

материала несложные конструкции и 

обклейте их бумагой или тканью, 

получатся объемные модели. Общее 

представление о конструкции есть, а 

вот из каких деталей она собрана, надо 

догадаться. Предложите детям 

соорудить постройки по этим 

моделям. (Дети подготовительной 

группы конструируют по 

изображенным нерасчлененным 

объемным моделям более сложные 

конструкции.) 
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Ребенок овладевает возможностями:  

провести анализ материала как основы 

получения разных образов способом 

«опредмечивания» 

В процессе продуктивной деятельности  



изменять пространственное положение 

материала 

Вертолет.  

Петушок. 

Цель: 

отрабатывать навыки анализа поэтапного 

изготовления игрушки и изменять 

пространственное положение материала. 

Материал и инструменты: еловая 

шишка, грецкий орех, крылатки ясеня 

большого и маленького размера, веточки, 

пластилин, деревянный брусок, шило, 

стека, салфетки. 

 

                        

использовать приемом добавления деталей или 

удаления лишнего 

 

Конструирование из природного 

материала «Олень» 

Продолжать расширять знания детей о 

природном материале. 

  использовать различный природный 

материал (шишки, веточки) для 

изготовления поделки «Олень». 

соединять часть поделки при помощи 

заострённых веточек. 

 

 

самостоятельно и творчески реализовывать свои 

замыслы 
Паучок-Лесовичок» 

(из природного материала) 

делать поделки из разного природного 

материала, видеть в нём сходство с 

отдельными частями.  Придавать 

паучку выразительность, составлять 

композицию используя несколько 

паучков и дополнительные предметы. 

подбирать необходимый для конструирования 

материал 

Конструирование из природного 

материала «Мышка» 

 

 использовать различный природный 

материал, соединять детали с 

помощью пластилина, делать поделки 

разнообразными и устойчивыми. 



«Речевое развитие»  

(старшая группа) 

 Лексическая сторона речи (развитие словаря) 

  В словаре ребенка есть 

обобщающие наименования (дикие и 

домашние животные; столовая и чайная 

посуда; наземный, водный, воздушный 

транспорт). Развивается умение 

дифференцировать обобщающие понятия 

Игра «Разложи картинки на две группы и 

назови их" 

Материал: группы предметных картинок с 

изображением: 

1 гр.: мебель - насекомые; 2 гр.: посуда - 

звери; 3 гр. дикие животные-домашние 

животные; 4 гр. птицы-насекомые 

1 гр. стол, бабочка, шкаф, диван, паук, жук 

2 гр. тигр, тарелка, заяц, волк, чашка, 

кастрюля 

3 гр. лиса, заяц, кошка, медведь, собака, 

корова 

4 гр. бабочка, пчела, воробей, синица, 

стрекоза, снегирь 

 

 

 

Ход игры. 

В игре могут участвовать 4 ребенка. 

Воспитатель предлагает детям группу 

картинок, даёт задание: нужно разложить 

картинки на 2 группы, объяснить свой выбор, 

и назвать одним словом группу предметов. 

Выигрывает тот, кто быстрее справится с 

заданием. 

 

У ребенка развивается умение подбирать 

антонимы и синонимы к заданным словам 

разных частей речи  

 

д/игра «Говори наоборот» 

 

Цель: Развивать мышление, активизировать 

словарный запас. Закреплять в представлении 

и словаре ребенка противоположных 

признаков предметов или слов-антонимов.  

Материал: Мяч. 

 

Ход игры: 

Воспитатель кидает мяч ребенку, называет 

слово, а ребенок бросает мяч обратно и 

называет слово с противоположным 

значением: 

веселый – грустный, 

быстрый – медленный, 

красивый – безобразный, 

пустой – полный, 

худой – толстый, 

умный – глупый, 

трудолюбивый – ленивый и т.д. 

 

Ребенок овладевает умением понимать и 

употреблять разные значения многозначных 

слов 

д/ игра «Что 

лишнее?»                                       Цель: 

развитие умения выделять в группе 

многозначные существительные.  

Ход игры: взрослый показывает ребёнку 4 (5) 

картинок, среди которых есть «лишняя». 

Значение остальных (многозначных) ребёнок 

должен объяснить. Например, звезда - 

небесное тело, звезда - награда, морская 

звезда, звезда – ёлочное украшение, 

снежинка (лишняя 



картинка).                               

В словаре ребенка активизируются образные 

слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы 

Игра "Узнавание" 

Цель: узнать предмет, объект по группе 

прилагательных, эпитетов или по группе 

слов-действий. 

 

        Предлагаемые в качестве исходной 

опоры слова должны быть связаны с 

чувственным и практическим опытом 

ребенка. Например, "зеленая, кудрявая, 

стройная, белоствольная" — береза; 

"сверкает, землю согревает, тьму разгоняет" 

— солнце и т. д. 

 

Ребенок учится употреблять наиболее 

подходящие по смыслу слова при 

обозначении предметов, действий и их 

качеств 

 

 

 

Игра «Признаки слов». 

 

Ребёнку говорят: 

1 – й вариант. «Сейчас я буду называть слова, 

а ты должен рассказать мне, что этот предмет 

может делать. Например, метель метёт, а 

гром - ?; ветер - …, а снег - …; дождь - …, а 

солнце… При каждом ответе ребёнка 

спрашивают: «А что ещё делает солнце, ведь 

оно не только светит?» Ребёнок должен 

подобрать как можно больше слов, 

обозначающих действие. Эту же игру можно 

проводить наоборот: «Кто летает? А кто 

плавает? Кто забивает гвозди? Кто ловит 

мышей?». 

2 – й вариант. «Назови другой предмет, такой 

же белый как снег» (такой же узкий как 

лента; такой же быстрый как речка; такой же 

круглый как мяч; такой же жёлтый как дыня 

и т.д.). 

3 – й вариант. «Сравни по вкусу – лимон и 

мёд, лук и яблоко, по цвету – гвоздику и 

ромашку, грушу и сливу, по прочности – 

верёвку и нитку, камень и глину, по ширине 

– дорогу и тропинку, речку и ручей, по 

высоте – куст и дерево, гору и холм». 

 

 

Ребенок овладевает умением понимать 

образные выражения в загадках, пословицах 

и поговорках 

Методы,приемы и формы работы с 

детьми: 

Словесные методы: диалог, объяснение, 

Наглядные методы: показ иллюстраций, 

разыгрывание пословиц и поговорок с 

помощью игрушек, 



вопросы, беседы, игровые упражнения. 

Чтобы создать у детей интерес к различным 

видам деятельности используется образное, 

меткое и мудрое народное слово, постепенно 

оно становится постоянным спутником 

ребенка. 

Например: «Не привыкай к безделью – учись 

рукоделью», «Дело и труд – все 

перетрут», «У кого сноровка, тот и действует 

ловко». 

 

организация развивающей предметно – 

пространственной среды 

Практические приемы: творческие 

задания - нарисовать пословицу или 

поговорку. 

Дидактический материал: иллюстрации, 

мнемотаблицы, игрушки, альбомы, 

картотеки пословиц и поговорок по темам, 

дидактические игры. 

 

Грамматическая сторона речи (формирование грамматического строя) 
 

У ребенка развивается способность 

употреблять форму множественного числа 

родительного падежа имен существительных 

 

1. Картинки с изображением названных 
предметов 
 

2. 3 картинки, на которых изображены 
парты, ведра, блюдца. 
 

3. Игра  «Один – много» 
Цель: закрепление в речи 

детей различных типов окончаний имён 

существительных. 

 

 

1. Много чего? Шар-шаров, стол-…, дом-
…, береза-…, чашка-…, книга-…. и т.д. 

2.  Закрыть рукой одну из картинок и 
спросить «Нет чего?» 

3. Ход: педагог бросает мяч детям, 
называя имена существительные в 
единственном числе. Дети бросают 
мяч обратно, называя 
существительные во множественном 
числе. 

Пример: 

Стол – столы. стул – стулья 

Гора – горы. лист – листья 

Дом – дома. носок – носки 

Глаз – глаза .кусок – куски 

День – дни. прыжок – прыжки 

Сон – сны .гусёнок – гусята 

Лоб – лбы .тигрёнок – тигрята 

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде и числе 

Упражнение «Какой? Какая? 

Какое?» 

Материал: предметные картинки 

лимон, яблоко, елка и другие. 

 

Ребенок рассматривает картинки, называет 

предметы и отвечает на  

в о п р о с ы : 

Лимон - какой? (Желтый, сочный, кислый.) 

Яблоко - какое? (Красное, круглое, вкусное.) 

Елка - какая? (Высокая, зеленая, колючая.)  



 

согласовывать существительные и 

числительные «два – пять» в роде и числе 
1. Закончи предложение. 

 

 

 

2. На столе лежит семь карандашей и 
картинка с изображением  

               семи яблок. 

 

1. Предметные картинки 
Один дома, два …, три… 

Одна кукла, две , три… 

Один шар, два…, три… 

Один жук, два…, три… 

 

2. «Я начну считать, а ты продолжи: одно 
яблоко, два яблока …» 

образовывать существительные в 

единственном и множественном числе, 

используя уменьшительно-ласкательные 

суффиксы 

Как назвать маленький предмет? Предметные картинки: 

Стол, мяч, дом, кровать, береза, кукла, ложка, 

шкаф, миска… 

образовывать название детенышей животных 

(домашних и диких) 

Предметные картинки 

Цель-подобрать по картинке к взрослому 

животному его малыша и малышей. Ребенок 

подбирает и озвучивает название животного 

и его малыша.   

употреблять предложно-падежные 

конструкции с предлогами на, в, под, с, со, 

над, за, перед, около 

Найди, покажи и расскажи Сюжетные картинки  

Где мама белка и ее бельчата? 

составлять предложения разных типов Игра «Распутай слова» 

Цель: учить составлять предложения, 

используя данные слова.  

 

 

Ход игры: Слова в предложении 

перепутались. Попробуйте расставить их на 

свои места. Что получится? 

Предложения для игры: 

1. Дымок, идёт, трубы, из. 

   2. Любит, медвежонок, мёд. 

 3. Стоят, вазе, цветы, в. 

«Речевое развитие» 

(старшая группа) 

Произносительная сторона речи (воспитание звуковой культуры речи) 

дифференцировать пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, 

ч-щ, л-р 

Используются картинки-символы, с 

которыми дети учатся соотносить ранее 

поставленные звуки.  

 
  



 

 

 

 

 

 

Скороговорки для дифференциации 

(различения) 

звук [с] - «Насос накачивает шину», звук [ш]- 

«Змея шипит», [з] - «Комар звенит», [ж] - 

«Жук жужжит», [р] - «Собака рычит», [л]- 

«Пароход гудит», [ц] - «Кузнечик стрекочет», 

[ч]- «Поезд едет», [щ]- «Чистим щёткой 

зубы». 

различать гласные и согласные звуки 1. «Раскрась буквы» 
 

2.  «Определи гласный или согласный» 
 

 

1. «Раскрась гласные буквы в красный 
цвет, а согласные в синий» 

2. «Посмотри на картинки. Возле каждой 
картинки нарисован пустой квадрат. 
Если название картинки начинается на 
гласный звук, нужно раскрасить 
квадрат в красный цвет, если на 
согласный звук – в синий цвет» 

различать твердые и мягкие звуки 1. «Услышь в словах твердый или мягкий 
звук» 

 

 

 

2.  «Раскрась квадратик нужным 
цветом» 

 

 

1. «Я буду произносить слова. Если 
слово будет начинаться на твердый 
согласный, ты поднимешь синий 
кружок, если на мягкий согласный – 
зеленый кружок» 

2. «Произнеси названия этих предметов. 
Если в слове первый звук звучит 
твердо, раскрась квадратик рядом с 
картинкой в синий цвет, если звучит 
мягко – в зеленый цвет» 

выделять звуки в начале, середине и конце 

слова 

Где спрятался звук? 

 
 

выделять шипящие и свистящие звуки в 

начале слова 

Игра «Свистящие и шипящие звуки» 

Цель игры: автоматизация и дифференциация 

свистящих и шипящих звуков в словах 

(предложениях) 

Перечень картинок: 

• Звук «С»: сумка, сова, бусы, весы, автобус, 

кокос 

• Звук «З»: заяц, забор, ваза, коза 

• Звук «Ц»: цыплёнок, цепь, пуговица, 



кольцо, индеец, огурец и т.д.  

  
находить слова, сходные и различные по 

звучанию 

Дидактическая игра «Подбери похожие по 

звучанию слова» 

Цель: развивать умение различать и 

подбирать на слух сходные по звучанию 

слова. 

 

Предлагаем детям поиграть, подбирая  

сходные по звучанию слова. 

Даем детям образец, произнося слова, 

близкие по звучанию: пышка-вышка, шпоры-

шторы, волос-колос, варан-баран. 

Вместе с детьми рассматриваем и называем 

картинки на верхней зеленой и на нижней 

розовой полосках фланелеграфа. Каждый 

играющий берет себе любую картинку с 

розовой полоски. 

Произносит слово кошка и просит детей 

подобрать к нему нужную картинку, 

обозначающую слово близкое по звучанию. 

Дети поочередно размещают картинки на 

зеленую полоску. 

После выполнения задания дети все вместе 

проговаривают пары слов.

  
изменять силу голоса, темп речи, интонацию 

в зависимости от содержания высказывания 
1. Произнесите слова «да», со 

следующими интонациями: 
-Спокойно, по-доброму 

-Спокойно, твердо, так, чтобы 

спрашивающий «отстал» 

-резко 

-удивленно 

-со страхом 

-с раздражением 

-кокетливо 

 

 



2. Выделение с помощью голоса отдельных 

слов в предложении. 

3. Проведение конкурса чтецов. 

4. Пересказ литературных произведений по 

лицам. 

У ребенка формируются представления о 

линейных звуковых единицах: звук – слог – 

слово – предложение – текст 

Работа с карточками  Картотека  

Развитие связной речи 
составлять описательный рассказ по картине Серия сюжетных картин «Щенок», игрушки 

– щенок и взрослая собака. 

 

Мнемотаблицы  

Беседа по серии картинок.  Вопросы по 

картине: Куда направлялся мальчик? - 

Придумайте для мальчика имя. – Кто 

встретился на его пути? И т.д. 

 
составлять повествование, используя 

разнообразные средства связи, 

обеспечивающие целостность и связность 

текста 

С помощью мнемотаблиц   

формулировать рассуждение С помощью мнемотабиц  

Ребенок овладевает умением развивать 

сюжетную линию в серии картин, соединяя 

части высказывания разными типами связей 

в процессе наблюдения   

В речи ребенка формируется 

содержательность: в повествовании – умение 

придумать интересный сюжет, развернуть его 

в логической последовательности; в 

описании – раскрытие микротем – признаков 

и действий 

В ходе бесед  



Ребенок овладевает композицией 

высказывания: наличие трех структурных 

частей (начала, середины, конца), 

выстраивание сюжета в логической 

последовательности 

Серия картинок : начало, середина и конец 

сюжета 

 
В речи ребенка присутствует грамматическая 

правильность построения предложений, 

простых и сложных, правильное 

согласование слов в словосочетаниях и 

предложениях 

Игра «Солнечные лучи» 

Цель: учить строить простое полное 

предложение. 

Материал: полоски бумаги разной длины, 

эмблемы солнышка, бумажные солнечные 

лучи. 

Ход игры: Дети разделитесь на две команды. 

Каждая команда по очереди будет составлять 

фразы о весне. За каждое правильное 

предложение получите «солнечный лучик» 

для эмблемы солнышка. 

Победит та команда, которая соберет больше 

«лучиков», у которой весеннее солнышко 

окажется «ярче». 

 

Вариант 1. Игровые действия: выбрать 

полоски бумаги разной длины в зависимости 

от длины слова, запомнить слова, изменять 

порядок слов, правильно изменять форму 

слов, правильно строить предложения. 

- Деревья, на, почки, появляются. 

- Тают, сосульки, солнце, от. 

- Лес, подснежник, в, расцвели. 

- Трава, земля, расти, на. 

- Капель, крыша, капать, с. 

- Ручей, плыть, кораблик, по. 

- Дерево, скворечник, повесили, на. 

Вариант 2. Игровые действия: 

самостоятельно придумывать полные 

предложения с заданным словом, 

выкладывать их с помощью полосок бумаги 

разной длины, озвучивать составленное 

командой предложение. 

- Весной дети….. 

- Весной птицы….. 

- Весной люди….. 

- Весной в лесу…. 

. - До весны…. 

. - После весны….. 

Ребенок овладевает разнообразными 

способами связей между предложениями 

В процессе беседы  

В речи ребенка наличествует разнообразие 

лексических средств: использование разных 

частей  речи, образных слов – определений, 

сравнений, синонимов, антонимов 

Игра «Закончи высказывания»  

 

Ход игры: 

детям предлагается закончить предложения, 

используя слова-синонимы.  

Например:  



Слон сильный и … (мощный) 

 Песня весёлая и … (радостная)  

Урожай обильный и … (богатый)  

Туфелька маленькая и … (крохотная) 

«Речевое развитие»  

(старшая группа) 

Показатели развития речи 

Коммуникативное развитие 
 

отвечать на вопросы в зависимости от 

ситуации: «Скажи точнее», «Скажи, чтобы 

тебя поняли» 

В процессе наблюдения.   

вставлять реплики В процессе беседы, ситуативных разговорах.  

отстаивать свое мнение В процессе беседы, ситуативных разговорах.  

анализировать действия других и свои В процессе беседы, ситуативных разговорах.  

рассказывать о собственном опыте (в 

повседневной жизни) 

О том как они провели праздник, 

что видели во время экскурсии в библиотеку; 

про то как отдыхали летом; 

 

 

заинтересованно вступать в беседу В процессе наблюдения  

сговариваться на игру, дружно играть, 

придумывать интересные игры развивать 

игру в речевом плане 

Подвижные игры, сюжетно ролевые. 
 

Ребенок проявляет: 

склонность к общению В процессе наблюдения  

доброжелательность, уступчивость в 

общении 

В процессе наблюдения  

отсутствие агрессивности, желание 

разрешать конфликты и приходить к 

взаимопониманию 

В процессе наблюдения  

умение считаться с мнением товарища Сюжетно ролевые игры  

Цель: отследить динамику взаимоотношений 

между детьми. 

Для исследования подготовить силуэтные 

изображения рукавичек, два набора из шести 

цветных карандашей. Исследование 

 

Сюжетно ролевые игры 

«Семья» 

«Поликлиника» 



 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 старшая  группа 
 

проводится двумя сериями. 

Первая серия 

Двум детям из группы дают по одинаковому 

набору карандашей и по одному 

изображению рукавички и просят украсить 

его, но так, чтобы рукавички составили пару, 

были одинаковыми. Поясняют, что сначала 

нужно вместе выбрать узор, а потом 

приступать к рисованию. 

Вторая серия 

Аналогична первой, но детям дают один 

набор карандашей, предупреждая, что 

карандашами придется делиться. 

При обработке данных, анализируется, как 

происходило взаимодействие детей в каждой 

серии, по следующим признакам: 

1. Умеют ли дети договариваться, приходить к 

общему решению, как они это делают, какие 

средства используют: уговаривают, 

убеждают, заставляют. 

 

внимание и интерес к другому человеку В процессе наблюдения  

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание диагностического задания 

«Коммуникативные навыки» 

 

Умение общаться с разными детьми 

(младшими, старше себя, ровесниками, 

мальчиками, девочками) 

 Беседа «Как бы ты 
поступил, если бы…» 

Цель: Выявить особенности 

взаимоотношений детей. 

 

 

 

В процессе наблюдения. 

Вопросы:  

1.  Дети играли в группе, им было очень весело, а один мальчик 

сидел очень грустно. Что бы ты сделал? 

2.  Если бы ты играл(а) в «Строителей» с другими детьми, и 

кому то не хватило бы кубиков на постройку. Что бы ты 

сделал? А если бы тебе нужны были кубики? 

 



 

 

 

 д/и «Картинка» 
Цель: Выявление 

коммуникативной компетенции в 

общении со сверстниками.  

Оборудование : картинка с 

изображением конфликтной 

ситуации-изображена группа 

детей, не принимающих девочку 

в игру.  

 

Беседа по вопросам 

(индивидуальная) 

 

 

 

По этой методике дети должны были описать конфликтную 

ситуацию, изображенную на картинке, и предложить свое 

решение коммуникативной проблемы.  

 

 

 

 

 

1. Какие слова говорят при встрече взрослому, сверстнику? 
2. Какими словами принято прощаться со взрослыми, 

сверстниками? 
3. Какими словами принято благодарить за помощь? 
Как ты предложишь другу с тобой поиграть? 

 

Владение способами контакта с 

малознакомыми людьми (воспитатель 

другой группы, методист, психолог, 

заведующий ДОО; гости детского сада; 

родители кого-либо из сверстников) 

Беседа «Здравствуйте» 

Коммуникативные ситуации в 

ходе беседы 

 

Цель: закрепить навыки приветствия в различных 

коммуникативных ситуациях, приветствия в таких ситуациях 

общения, как общение с родными дома, общение со взрослыми, 

в детском сады, общение в общественном транспорте. Помочь 

детям понять необходимость приветствия.  

(А.В,Аджи, ОО «Социально-коммуникативные развития»  

старшей группы. стр.17) 

 



Умение установить контакт с помощью 

вербальных и невербальных (мимика, 

пантомимика) средств 

Игра «Колдун» 

Цель: развить 

умения использовать 

невербальные средства общения. 

 

 

«Колдун» заколдовывает детей так, что 

они «теряют» способность говорить. На все вопросы ребёнок 

отвечает жестами. С помощью вопросов 

он старается рассказать историю о том, как его заколдовали. 

Указательным пальцем он показывает направление и предметы, 

размер и форму предметов, используя жесты их 

характеризующие, показывает настроение волшебника и своё 

настроение в момент колдовства. Дети рассказывают словами 

то, что он показывает. 

 

 

Умение тактично, с уважением 

обращаться с просьбами, вопросами 

Беседы 

«Волшебное слово 

«Пожалуйста»» 

«Простое слово «Извините»» 

«Приветствие и прощание» 

Цель: научить детей употреблять разные формы, в зависимости 

от нравственных ситуаций. Закрепить с детьми в 

разнообразных нравственных ситуациях, номах и правилах 

поведения.  

(А.В.Аджи , ОО «Социально-коммуникативные развития»  

старшей группы. стр.20-29) . 

Умение попросить о помощи и оказать ее Беседа «Мне помогут ,  я 

помогу» 

Упражнение "Жизненные ситуац

ии" (размышления детей о 

предлагаемых ситуациях)  

 
Игра «Заколдованная тропинка» 

Цель: научить работать в команде, 

оказывать поддержку товарищам. 

 

Цель: Учить детей просить о помощи других и благодарить за 

оказанную помощь. Отрабатывать с детьми навыки предлагать 

помощь или отказывать в случае невозможности ее оказания. 

 
Описание игры: один из детей – ведущий. Он показывает остальным 

участникам, как пройти по тропинке через заколдованный лес. Дети 

должны в точности повторить его маршрут. 

Тот из детей, кто сбился с пути, превращается в ёлочку. Задача 

команды – спасти его, расколдовать. Для этого необходимо сказать 

ему что-то приятное, обнять, погладить. 

 



Умение в совместной деятельности 

высказывать свои предложения, советы, 

просьбы 

Игры-ситуации 

Цель: развить умение вступать в 

разговор, обмениваться 

чувствами, переживаниями, 

эмоционально и содержательно 

выражать свои мысли, используя 

мимику и пантомимику. 

 

Детям предлагается разыграть ряд ситуаций: 

-Два мальчика поссорились – помири их. 

 -Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у 

одного из ребят твоей группы – попроси его. 

-У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – 

попроси товарища помочь тебе. 

-Дети завтракают. Витя взял кусочек хлеба, скатал из него 

шарик. Оглядевшись, чтобы никто не заметил, он кинул и 

попал Феде в глаз. Федя схватился за глаз и вскрикнул. – Что 

вы скажите о поведении Вити? Как нужно обращаться с 

хлебом? Можно ли сказать, что Витя пошутил? 

И т.д. 

 

Умение проявить чувство собственного 

достоинства, защитить себя от насмешек, 

грубого или насмешливого обращения со 

стороны взрослых или сверстников 

Игра «Я хороший» 

Цель: развивать 

у детей чувство собственного 

достоинства, научить видеть в 

себе положительные стороны. 

 

Ход игры: игра проводится в небольшой группе детей, 

примерно 6–8 человек. Игра заключается в том, что каждый 

ребенок должен определить одно из своих положительных 

качеств, а другие дети – догадаться, о каком именно качестве 

идет речь. Ребенок подходит к педагогу и называет ему одно из 

своих достоинств. Затем, обращаясь к остальным 

детям,сообщает: «Я хороший, потому что.» Остальные дети по 

очереди называют положительные качества этого ребенка до 

тех пор, пока кто-нибудь из детей не угадает, что именно было 

загадано. Затем игра продолжается с ребенком, который 

правильно назвал загаданное качество. В игре должны принять 

участие все присутствующие дети. 

Игра поможет детям увидеть реальную картину отношения 

к себе, сравнить самооценку ребенка с оценкой его 

окружающими. Возможно, он узнает много нового о себе и 

увидит, что некоторые черты характера, которые он не считал 

достоинствами, выглядят таковыми в глазах других людей. 

 



Умение отказывать, противостоять 

давлению со стороны более активных 

сверстников 

Беседа «Уступить друг другу 

надо…» 

Обыгрывание различных 

ситуаций. 

 
Упражнение «Просьба — отказ». 

    

цель: Закрепить знания детей о том, как важно в игре и в делах 

не быть грубым, уступать друг другу.  
(А.В.Аджи , ОО «Социально-коммуникативные развития»  старшей 

группы. стр.34) 

 

 Выбираются по желанию два участника. Один должен просить о 

чем-либо, а другой отказывать, но при этом не говорить «нет» и не 

грубить столько, сколько может продержаться. Предварительно 

ведущий выясняет у пары, в чем будет заключаться просьба. Если 

участники затрудняются, можно предложить свои варианты, 

например: попросить брошку на вечер, денег взаймы, попросить 

решить задачу, пойти вместе погулять и т.п. 

   Во второй части упражнения задание меняется. Нужно предложить 

или попросить что-то такое, в чем будет очень трудно отказать, 

например, предложить свою помощь, внимание. Второй участник 

должен отказать словами: «Нет, нет, нет ». 

 

«Развитие эмоций" 
Умение прислушиваться к своим 

переживаниям, понимать свое 

эмоциональное состояние («Я рад», «Я 

доволен», «Мне весело», «Я рассержен», 

«Я огорчен», «Мне грустно», «Мне 

страшно» и т.д.) 

Беседа «Знакомство» 

Ребенку задаются вопросы: 

Какое настроение изображено на 

картинке? Как можно передать 

это настроение? Далее ребенку 

предлагается назвать свое имя, 

возраст, передавая эмоцию, 

изображенную на рисунке.  

Это задание наглядно показывает 

способность ребенка 

перестроиться и адаптироваться 

к новой ситуации. 

используются карточки с эмоциями 

 
Шкала оценивания по итогам проверки возможностей мимики 

ребёнка: 

• высокий уровень – мимика выразительная, голос 

передает интонации, соответствующие выражению лица. 

• средний уровень – мимика лица недостаточно богата, 

однако угадывается общее настроение, заданное голосом. 

• низкий уровень – мимика бедная, невыразительная, 

голос совершенно не отражает конкретно заданное настроение. 



Умение открыто выражать свои чувства, 

как положительные, так и отрицательные 

«Рисуем настроение» 

 

Этюд  

 

Цель: Умение ребенка передавать эмоцию в рисунке.  

 

Цель: Учить выразить заданное эмоциональное состояние через 

мимику и пантомимику. 

Умение чувствовать настроение близких 

взрослых и сверстников 

Беседа «Я самый главный» 

 

 

 

 

 

 

Игра «Моё настроение» 

Цель: развить умение описывать 

своё настроение, распознавать 

настроение других. 

 

Игра «Оживи маску» 

Цель: развить умение понимать 

настроение другого человека, 

прогнозировать и предвидеть то 

или иное настроение. 

 

Цель: Закреплять представление детей о дружбе. Учить детей 

строить отношение со сверстниками, основываясь не только на 

положительных эмоциях в ходе совместной деятельности, но и 

на зарождении крепких дружеских отношений. 

(А.В.Аджи , ОО «Социально-коммуникативные развития»  

старшей группы. Стр.46.).  

 

 

Детям предлагается поведать остальным о своём 

настроении: его можно нарисовать, можно сравнить с каким-

либо цветом, животным, состоянием, можно показать его в 

движении – всё зависит от фантазии и желания ребёнка. 

 

Каждому ребёнку раздаются маски-настроения. Ребёнок 

должен рассказать, что вызвало то или иное настроение. 

Поощряются реальные и фантастические сюжеты. 

Варианты игры: детям предлагается придумать ситуацию, 

которая вызвала бы противоположное настроение. 

 



Умение оказать эмоциональную 

поддержку и помощь в случаях 

затруднения 

Д/и «Помощники» 

Цель: Выявить умение детей 

взаимодействовать в системах 

«ребенок—ребенок», соотносить 

свои желания, стремления с 

интересами других детей, 

принимать участие в 

коллективных делах и оказывать 

помощь. 

Материал. Тазики, тряпочки; 

клей, ножницы, кисти, полоски 

бумаги; лейки, тряпочки. 

Взрослый предлагает детям поиграть в игру «Как мы помогаем 

дома», выполнить разные поручения. Взрослый делит детей на 

4 подгруппы и объясняет, что в каждой подгруппе необходимо 

выбрать капитана (именно он будет отчитываться о 

проделанной работе), подготовить необходимый материал, 

распределить обязанности и выполнить поставленную перед 

командой задачу. После этого педагог дает задание 

индивидуально каждой подгруппе: 

   • помочь маме вымыть столы и стулья; 

   • помочь дедушке — у него порвались его любимые книги, 

необходимо их подклеить; 

   • помочь бабушке полить цветы, прорыхлить землю и 

вытереть пыль с листьев; 

   • помочь младшему брату (сестре) навести порядок в игровых 

зонах. 

 

Сформированность навыков безопасного поведения 
Ребенок овладел навыками безопасного поведения:  

 

создающих угрозу своему здоровью и 

здоровью других людей. 
 Беседа по картинке 

«Опасности в играх» 
Рассмотри картинки. 
Расскажи, что на них 
изображено? Как нужно 
вести себя с острыми 
предметами? В какие 
игры нужно играть 
осторожно? 

 Беседа по картинке «Один 
дома». 

Рассмотри картинку. Расскажи, 

что на ней изображено? Что 

нужно делать, если ты 

почувствовал себя плохо? Какие 

лекарства ты можешь принять 

самостоятельно? 

 Беседа по картинке 

 

 

 



«Электроприборы». 
Рассмотри картинку. Расскажи, 

что на ней изображено? Как 

нужно вести себя с 

электроприборами? 

 

в транспорте, на тротуаре и при переходе 

проезжей части по регулируемому и 

нерегулируемому переходу, на стоянках 

и парковках 

Лэпбук «Правила дорожного 

движения» 

Дидактические игры: 

«Светофор», «Угадай-ка», «Наша 

улица», «Виды перекрестков», 

«Логическая дорожка», «Поставь 

дорожный знак». 

Подвижные игры: «Пешеходы и 

автомобили», 

«Дорожные знаки и 

автомобили», «Красный, жёлтый, 

зеленый». 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Путешествие по городу», 

«Поездка на дачу», «У бабушки в 

поселке», «Механики», 

«Водители и 

пешеходы». 

В процессе наблюдения 

в общественных местах - В процессе наблюдения 

при встрече с незнакомыми людьми Ситуативная беседа  

Знаешь ли ты опасные ситуации 

контактов с незнакомыми 

людьми, можешь ли назвать 

правильные варианты действий в 

подобных ситуациях? 

1) незнакомец представляется маминым другом и предлагает 

отвести к маме. 

2) приятный молодой человек предлагает прокатиться на 

машине. 

3) незнакомец угощает чем-то вкусным 

4) незнакомец хватает за руку и тащит с собой 

5) почтальон принес срочную телеграмму 

6) в дверь звонит женщина, предлагает котенка 

7) пьяный человек просит помочь ему 

8) слесарь пришел отремонтировать кран на кухне 

9) пришла мамина знакомая с работы забрать нужные 

документы 



10) женщине нужно по телефону вызвать скорую помощь 

11) приехал гость из другого города 

 12) на улице незнакомец предлагает пойти к нему домой 

посмотреть рыбок, попугайчика и т. п. 

в природе (знание ядовитых растений, 

опасных природных явлений, 

опасностей, которые могут исходить от 

животных и насекомых и т.п.) 

Ситуативная беседа 

Знаешь ли ты правила поведения 

с объектами живой природы 

(насекомыми и животными)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по картинке 

«Взаимодействие с животными». 

Рассмотри картинку. Расскажи, 

что на ней изображено? Как 

нужно вести себя с животными 

на улице? Чего следует 

опасаться? 

Знаком с ядовитыми растениями 

и грибами  

1) не трогать осиное гнездо 

2) не махать руками при виде пчел 

3) не убивать насекомых 

4) не ловить бабочек 

5) не разорять муравейники 

6) защищаться от комаров с помощью специальных 

отпугивающих средств 

7) не разорять птичьи гнезда 

8) нельзя брать на руки бездомную собаку или кошку - она 

может быть заразна 

9) нельзя дразнить животных 

10) нельзя избивать животных 

11) нельзя выбрасывать кошек и собак на  улицу 

12) не оставлять кошек и собак дома без еды и воды на долгое 

время 

 
 

Картотека  (собеседование по картинкам). 

Развитие социальных компетентностей по С.В. Кривцовой 

У детей сформированы возможности:  

 

адаптации к образовательной 

организации 

В процессе наблюдения   

общения со сверстниками (навыки 

дружелюбия) 

Беседы 

 «Пусть добро на веке побеждает 

зло», «Нравственность и 

доброта» 

Цель: Раскрыть детям понятия «доброта», «дружелюбие», 

помочь вспомнить положительные и отрицательные 

нравственные качества. Осудить с детьми ситуации, выявить 

правильные и неправильные поступки. 

(А.В.Аджи , ОО «Социально-коммуникативные развития»  



старшей группы. Стр.70-79) 

 

обхождения с чувствами В процессе наблюдения   

альтернативы агрессии В процессе наблюдения   

преодоления стресса В процессе наблюдения  

Сформированность социальных навыков по Е.В. Рылеевой 
У детей формируются первоначальные социальные навыки:  

активного или включенного слушания – 

ребенок учится внимательно 

выслушивать всех участников разговора, 

дискуссии, игры 

Упражнение «Активное 

слушание» 

Цель упражнения: Развитие 

навыков активного слушания. 

  

Участники разбиваются на пары и решают, кто говорящий, а 

кто слушающий. Затем ведущий сообщает, что 

задачей слушающих будет внимательное выслушивание в 

течение 2-3 мин "очень скучного рассказа". Затем ведущий 

отзывает в сторону будущих "рассказчиков", якобы для того, 

чтобы проинструктировать их, как сделать рассказ "очень 

скучным". На самом деле дает разъяснения (так, чтобы 

"слушающие" не слышали этого, что суть не в степени 

скучности рассказа, а в том, чтобы рассказывающий 

фиксировал типичные реакции слушающих. Для этого 

рассказчику рекомендуется после минутного отрезка речи 

сделать в удобный момент паузу и продолжить рассказ после 

получения какой-либо реакции слушающих (кивок, жест, 

слова и т. д.). Если в течение 7-10 сек. выраженная реакция 

отсутствует, следует продолжить рассказ в течение еще одной 

минуты и опять прерваться и запомнить следующую 

реакцию слушающего. На этом упражнение прекращается. 

 

включения в групповую работу – 

ребенок овладевает способностью 

взаимодействовать со сверстниками в 

общей деятельности в одном темпе со 

всей группой 

В процессе наблюдения  

выражения и отставания своего мнения 

культурным способом – ребенок учится 

спокойно (без крика) и доказательно 

формулировать свое мнение, 

обосновывать свою позицию 

Игра «ОЗОРНОЙ ДВОЙНИК»   

. 

Ведущий договаривается с детьми о том, что они повторяют 

все его жесты, кроме одного, вместо которого они делают свой, 

тоже заранее оговоренный жест (допустим, когда он 

подпрыгивает, они должны будут присесть). Тот, кто ошибется, 

выбывает из игры. 

Можно, во-первых, увеличить количество неповторяемых 



жестов, а во-вторых, индивидуализировать их. Каждый ребенок 

должен будет сделать что-то свое. То есть, перед ним будет 

стоять цель не поддаться не только внушению ведущего, но и 

влиянию остальных игроков 

предпочтение нравственным способам 

достижения цели из возможных 

вариантов –  

 Игра «Круг честности» 

Цель: формирование  социальны

е и нравственные отношения с 

окружающим миром через 

развитие лучших качеств – 

честности ребенка. 

    

 

Ход игры: 

    Дети делятся на две команды. 

  Члены одной команды встают в круг и, взявшись за руки, 

поднимают их вверх. Это круг честности. Вторая команда 

встает в цепочку, друг за другом под веселую музыку вбегает и 

выбегает из круга честности подобно ручейку. 

   Когда музыка останавливается, дети, образующие круг 

честности, опускают руки и никого не выпускают из круга. Те, 

кто остались в круге, по очереди рассказывают о каких-либо 

честных поступках. 

Затем команды меняются местами. 

у ребенка развивается способность 

оценки своих возможностей и 

правильной оценки своей деятельности и 

ее результатов 

В процессе наблюдения  

Элементарные нормы и правила 

поведения в социуме 

Ребенок учится регулировать свое 

поведение на основе общепринятых 

норм и правил 

В процессе наблюдения Коллективная игровая деятельность со сверстниками, ролевой 

диалог, игровая ситуация. 

Ситуативно – деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре. 

Знание своих личностных особенностей 

и возможностей 

Ребенок познает свои личностные 

особенности и возможности, имеет 

некоторые представления о них 

В процессе наблюдения   

«Игровая деятельность»  
 

Ребенок овладевает способами 

построения сюжетно-ролевой игры, 

учится комбинировать знания, 

полученные из разных источников для 

выбора сюжета игры 

В процессе наблюдения Экспериментальный материал. 

Сюжетные игрушки для игр. 

Сюжетно ролевые игры 



Ребенок овладевает способностью 

создавать сюжет в индивидуальной и 

совместной игре, а также вносить 

изменения в сюжет с учетом интересов 

партнера 

В процессе наблюдения за 

игровой деятельностью ребенка. 

 

Ребенок учится играть в игры-придумки, 

игры-фантазирования 

В процессе наблюдения  Предложить ребенку: 

-Придумай рассказ 

-Нарисуй что-нибудь 

-Придумай игру 

У ребенка развивается способность 

согласовывать индивидуальные 

творческие замыслы с партнерами по 

игре 

В процессе наблюдения за 

игровой деятельностью ребенка. 

 

Ребенок овладевает средствами 

обеспечения согласованности замыслов 

и действий (тактичность, сдержанность, 

умение прислушиваться к мнению 

других) 

В процессе наблюдения за 

игровой деятельностью ребенка. 

 

Ребенок учится наделять смысловым 

значением нейтральный объект 

(предмет-заместитель, игровой модуль) в 

смысловом поле игры 

В процессе наблюдения за 

игровой деятельностью ребенка. 

 

Ребенок способен объединяться с 

другими детьми на основе личностных 

симпатий или интересов игры 

В процессе наблюдения за 

игровой деятельностью ребенка. 

 

Ребенок овладевает способностью играть 

в игры-драматизации 

Разыгрывание сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

 

Цель: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. 

Уметь передать различные эмоциональные состояния и 

характеры героев, используя образные выражения и 

интонационно-образную речь. 

У ребенка формируется способность 

создавать предметно-игровую ситуацию 

«Поездка в лес за грибами» 

Задачи: Побуждение детей 

творчески воспроизводить в 

играх быт семьи. 

Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. 

Игровые действия: Дети помогают собраться в поездку. 

Мама проверяет, как дети оделись. Папа ведёт машину, рулит, 

подаёт сигнал, устраняет неполадки, делает остановки, 

объявляет их. В лесу родители проверяют детей, знают ли они 

названия грибов и ягод, какие ядовитые, а какие съедобные. 

Предварительная работа: Беседы о взаимоотношениях в 

семье. Куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты 

(передники, косынки), предметы-заместители. Чтение 



 

 

Изготовление атрибутов к 

игре. 

художественной литературы Рассматривание иллюстраций по 

теме.  

 

Ребенок умеет играть в игры с 

правилами 

Настольно-печатные игры 

«Зоологическое домино» 

Цель:Закреплять знания детей 

о диких и домашних животных; 

воспитывать сообразительность, 

внимательность. 

(По такому же принципу 

проводится игра «Ботаническое 

лото» и др.) 

 

 

 

Игровое правило. Кто первым положит свои карточки, тот и 

считается выигравшим. 

Игровые действия. Быть внимательным, не пропускать ход, 

вовремя класть свою карточку. 

Ход игры. На карточках изображены дикие и домашние 

животные. ИгратЬ по четыре человека. Карточки разложены 

изображением вниз. Детям предлагается отсчитать по 6 

карточек. Затем воспитатель напоминает правила игры: 

положить рядом можно только одинаковую картинку. Если 

нужной картинки нет, ребенок пропускает ход. Если кто-то из 

играющих остается без карточек, он считается победившим в 

игре. Игра повторяется, но при этом карточки надо перемешать 

и взять другие. 

 

«Физическое развитие: развитие основных движений» 

(старшая группа) 

Показатели физического развития 

Ходьба 

У ребенка развиваются навыки ходьбы: 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обычной  

1. Хорошая осанка. 2. Свободные движения рук 

от плеча со сгибанием в локтях. 3. Шаг 

энергичный, ритмичный, стабильный. 4. 

Выраженный перекат с пятки на носок, 

небольшой разворот стоп. 5. Активное 

разгибание и сгибание ног в коленных суставах 

(амплитуда небольшая). 6. Соблюдение 

различных направлений и умение менять их.   

Время учитывается с точностью до 0,1 с, старт и 

финиш отмечаются линиями. Ребенок находится на 

расстоянии 2—3 м от линии старта. Он проходит 10 м 

до предмета (игрушки), расположенного на 

расстоянии 2—3 м за линией финиша. Задание 

выполняется 2 раза. Фиксируется лучший результат.  

 

гимнастическим шагом В процессе наблюдения  

в разном темпе и в разных направлениях 
 В процессе наблюдения 

 

Упражнение «Один – двое» 

Дети идут в колонне по одному и в соответствии с 

сигналом педагога перестраиваются на ходу парами и 

снова в колонну по одному. 

Правила: при перестроении не снижать темпа ходьбы, 

сохранять интервал. 

 

с поворотами приставным шагом В процессе наблюдения 

Упражнение «Часы» 

Стрелки в часиках живут.  

(Ходьба приставным шагом по обручу положенному 

на по) 

И по кругу всё идут.  

Сосчитают все минутки, 

Дважды круг пройдут за сутки. 

 

вперед, назад, боком  В процессе наблюдения  

на носках В процессе наблюдения 

Упражнение «Холодно – горячо» 

Дети ходят по площадке в разных направлениях 

обычной ходьбой под счёт педагога или удары в 

бубен. На сигнал «горячо» идут на носках, на сигнал 

«холодно» - в полуприседе. 

на пятках В процессе наблюдения  

перекатом с пятки на носок  

 
В процессе наблюдения  

на наружной поверхности стоп 

 
В процессе наблюдения  

высоко поднимая колени 

 
В процессе наблюдения   



в полуприседе  В процессе наблюдения   

с перестраиванием в колонну по два человека В процессе наблюдения 

Упражнение «Два и три» 

Дети ходят  врассыпную. А сигнал воспитателя 

«Два!» образуют пары с любым находящимся рядом 

ребенком, берутся за руки и идут  к заранее 

условленному месту (флажку, дереву, где строятся 

пара за парой в том порядке, в котором подходят. 

Если воспитатель скажет «Три!», то дети образуют 

тройки и затем уже идут  к  месту построения. 

Дети должны построиться перед воспитателем 

(лицом к нему, в каком бы месте площадки или 

комнаты он ни находился. 

Бег 

Ребенок осваивает бег: 

обычный 

 1. Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

2. Руки полусогнуты, энергично отводятся 

назад, слегка опускаясь, затем вперед внутрь. 3. 

Быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом 

примерно 60—80°). 4. Опускание толчковой 

ноги с носка с выраженным распрямлением в 

суставах. 5. Прямолинейность, ритмичность 

бега. 

До проведения проверки движений воспитатель 

размечает беговую дорожку: длина не менее 40 м; до 

линии старта и после линии финиша должно быть 5—

6 м. В конце беговой дорожки помещается яркий 

ориентир (флажок на подставке, натянутая лента и т. 

п.). Воспитатель знакомит детей с командами («На 

старт», «Внимание», «Марш»), правилами 

выполнения задания: начинать бег строго по сигналу, 

возвращаться к линии старта только по краю 

дорожки. Целесообразно организовать бег парами: в 

этом случае появляется элемент соревнования, 

повышающий интерес, мобилизующий силы детей. 

Даются две попытки с интервалом для отдыха 2—3 

мин, фиксируется лучший результат. 

на носках В процессе наблюдения  

Высоко поднимая колено В процессе наблюдения   

Захлестывая голень  В процессе наблюдения   

семенящий В процессе наблюдения   

с изменением темпа и скорости В процессе наблюдения   

непрерывный 2–3 мин В процессе наблюдения   

челночный бег 3 × 10 м 

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу 

«марш» (в этот момент воспитатель включает 

секундомер) трехкратно преодолевает 10-

метровую дистанцию, на которой по прямой 

линии расположены кубики (5 шт.). Ребенок 

обегает каждый кубик, не задевая его. 

 

 



Фиксируется общее время бега. 

 

повторный в среднем темпе на 80–120 м 

Тест проводится с небольшой подгруппой (5 — 

7 человек, сформированной с учетом уровня 

двигательной активности детей. Участвуют два 

воспитателя и медсестра, которая следит за 

самочувствием детей. 
 

Воспитателю заранее необходимо измерить 

дистанцию беговой дорожки (в метрах) и разметить 

ее — отметить линию старта и половину дистанции. 

Дорожка может проходить вокруг дошкольного 

учреждения. Дети подходят к линии старта. 

Воспитатель группы дает команду «на старт» и 

включает секундомер. Инструктор 

по физической культуре бежит впереди колонны в 

среднем темпе 1—2 круга, дети бегут за ним, затем 

дети бегут самостоятельно, стараясь не менять темпа. 

Бег продолжается до появления первых признаков 

усталости.  
Тест считается правильно выполненным, если ребенок 

пробежал всю дистанцию без остановок. Тест 

предназначен для детей:  

5 лет - дистанция 90 м; 

6 лет - дистанция 120 м; 

7 лет - дистанция 150 м. 

 

30 м на время (от 7,5 с – мальчики, 8,5 с – 

девочки) 

 Задание проводится на беговой дорожке или 

вдоль детского сада. На дорожке отмечаются 

линия старта и линия финиша. Тестирование 

проводят двое взрослых; один находится с 

флажком на линии старта, второй (с 

секундомером) — на линии финиша.  

За линией финиша на расстоянии 5 —7 м ставится 

яркий ориентир. По команде 

воспитателя «внимание» ребенок подходит к линии 

старта и принимает стартовую позу. Затем следует 

команда «марш» — взмах флажком (он должен 

даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, 

стоящий на линии финиша, включает секундомер. 

 

 

змейкой, врассыпную, с препятствиями 

Тест проводится на спортивной площадке или в 

зале длиной не менее 15 м. Намечается линия 

старта, которая является одновременно и 

линией 

финиша. От линии «старта» на расстоянии 5 м 

кладутся 2 больших мяча, от них на расстоянии 

3 м еще 2 больших мяча параллельно первым и 

еще 2 мяча на таком же расстоянии. Таким 

По команде «На старт!» ребенок становится позади 

линии старта. По команда «Марш!»ребенок бежит 

зигзагом в направлении, указанном стрелкой между 

мячами и финиширует. Воспитатель выключает 

секундомер только после того, как ребенок пройдет 

всю дистанцию. Время измеряется с точностью до 

1/10с. Тест проводится одним ребенком 2 раза и 

фиксируется лучший результат. Если ребенок задел 



образом, дистанция делится на 3 зоны. 

Расстояние между мячами 2 м. Необходимо 

указать направление движения стрелками. 

 

мяч или столкнул его с места, сбился с курса или 

упал, тест проводится заново. 

 

по наклонной доске вверх, вниз В процессе наблюдения   

Кроссовый  

В процессе наблюдения.  

Соревновательный характер забегов на длит. 

Дистанции. 

В среднем темпе выполняется бег по пересеченной 

местности. Дистанция такого бега типа кросса для 

детей 5 лет находится в пределах до 150-200 м. По 

возможности включаются препятствия, которые дети 

должны преодолеть на бегу: подлезть, перепрыгнуть, 

ловко обежать. 

Дети соревнуются в беге на скорость на дистанции 

20-30 м или повторяют 3-4 раза быстрый бег на10 м. 

По различным поверхностям В процессе наблюдения  
Бег в спортивном зале, на улице- по земле, по 

асфальтированным дорожкам.  

В гору, с горы, по ступенькам В процессе наблюдения   

наперегонки, с ловлей, увертываниями В процессе наблюдения  

«Горелки с платком «(удмуртская игра).  

Дети становятся в колонну по два. Впереди, лицом к 

ним, водящий, у него в руке платок. Он поднимает 

его. Дети, стоящие в последней паре, бегут с двух 

сторон к водящему. 

Правила: тот, кто подбежал первым, берет платок и 

становится водящим; опоздавший встает в пару с 

прежним водящим впереди остальных пар. 

«Физкульт-ура!» 

 Дети располагаются на одной стороне площадки за 

линией старта. На противоположной стороне в 15— 

20 м отмечен финиш. Ребята говорят: 

«Спорт, ребята, очень нужен. Мы со спортом крепко 

дружим. Спорт — помощник! Спорт — здоровье! 

Спорт — игра! Физкульт-ура!» 

С окончанием слов дети бегут наперегонки к 

финишу. 

Правила: побеждают те, кто в числе первых трех 

пересек линию финиша. 

Усложнение: победителей выстраивать на 1—2 шага 

дальше от линии старта. 

 



 «Физическое развитие: развитие основных движений»  

Показатели физического развития 

Прыжки 
Ребенок овладевает разнообразной техникой прыжков:  

 

на месте (по 30–40 прыжков за 3 подхода) В процессе наблюдения 

Игра «Вокруг обруча» 

 Дети стоят в больших обручах по 2 человека. По 

сигналу воспитателя они выпрыгивают из обруча и 

прыгают на двух ногах вокруг него. Каждый ребенок 

делает до 10 прыжков, постепенно количество 

прыжков увеличивается до 15. По сигналу 

воспитателя дети отдыхают в обруче. 

 

ноги вместе – ноги врозь; одна нога вперед, 

вторая назад 
В процессе наблюдения 

Подскоки на месте на двух ногах: одна нога вперёд – 

назад; ноги скрестно – ноги врозь; подскоки с ноги на 

ногу, с поворотом кругом. 

Подскоки на месте с хлопками перед собой, над 

головой, за спиной; ставить руки в стороны, на пояс, 

к плечам. 

продвигаясь вперед на двух ногах (от 10 

прыжков на расстояние от 6 м) 
В процессе наблюдения  

Прыжки по узкой дорожке на двух ногах с 

продвижением вперёд на расстояние 3-4м. 

Прыжки на двух ногах боком (правым и левым), 

прыжки вперёд – назад. 

продвигаясь вперед на двух ногах через 5–6 

препятствий 
В процессе наблюдения  

Прыжки (бег прыжками) последовательно через 5-6 

предметов высотой 15-20см., толкаясь одной ногой. 

Игра «С кочки на кочку» 

Цель: перебираться с одной стороны площадки на 

другую прыжками с кочки на кочку на двух или 

одной ноге. Развивать силу толчка, умение сохранять 

равновесие на кочке, ловкость. 

Ход игры: 

На земле чертят две линии – два берега, между 

которыми болото. Играющие распределяются парами 

на одном и другом берегу. Воспитатель чертит на 

болоте кочки (плоские кольца) на разном расстоянии 

друг от друга: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90см. Двое детей 

по сигналу прыгают с кочки на кочку, отталкиваясь 

двумя ногами или одной, не становясь между 



кочками, стараясь перебраться на берег. Тот, кто 

оступился, остаётся в болоте. Выходит следующая 

пара. Когда все выполнят задание, воспитатель 

назначает, кому выводить детей из болота. Тот подаёт 

увязшему ребёнку руку и показывает прыжками путь 

выхода из болота. 

длинные, короткие прыжки на двух ногах В процессе наблюдения 

Игра «Кто сделает меньше прыжков?» 

Цель: прыгать в длину, делая сильный взмах руками, 

отталкиваясь и приземляясь на обе ноги. Развивать 

силу толчка, укреплять мышцы ног. 

Ход игры: 

На площадке обозначают две линии на расстоянии 5-

6 метров. Несколько детей встают к первой линии и 

по сигналу прыгают до второй линии, стараясь 

достичь её за меньшее число прыжков. Ноги слегка 

расставить и приземляться мягко на обе ноги. 

можно увеличить дистанцию до 10м. (это в среднем 

8-10 прыжков). 

 

на батуте, с поворотами в любую сторону - - 

в длину и в высоту с места и с разбега 

Прыжки в длину с места. 

1. И. П.: а) ноги стоят параллельно на ширине 

ступни, туловище наклонено вперед; б) руки 

свободно отодвинуты назад. 2. Толчок: а) двумя 

ногами одновременно (вверх вперед); б) 7 

выпрямление ног; в) резкий мах руками вперед 

вверх. 3. Полет: а) туловище согнуто, голова 

вперед; б) вынос полусогнутых ног вперед; 

в)движение рук вперед вверх. 4. Приземление: 

а) одновременно на обе ноги, вынесенные 

вперед, с переходом с пятки на всю ступню; б) 

колени полусогнуты, туловище слегка 

наклонено; в) руки движутся свободно вперед 

— в стороны; г) сохранение равновесия при 

приземлении. 

Прыжки в длину с разбега. 

1. И. П.: а) равноускоренный разбег на носках, 

корпус слегка наклонен вперед; б) энергичная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок выполняется в заполненную песком яму для 

прыжков или на взрыхленный грунт (площадью 1x2 

метра). При неблагоприятных погодных условиях 



работа полусогнутых в локтях рук, корпус 

выпрямляется. 2. Толчок: а) толчковая нога 

почти прямая, ставится на всю ступню, маховая 

нога выносится вперед вверх; б) прямое 

положение туловища; в) руки вперед вверх. 3. 

Полет: а) маховая нога вперед вверх, к ней 

подтягивается толчковая нога, туловище почти 

прямое, одна нога идет вверх, другая — 

несколько в сторону; б) наклон туловища 

вперед, группировка; в) ноги (почти прямые) — 

вперед, руки — вниз назад. 4. Приземление: а) 

одновременно на обе ноги, с переходом с пятки 

на всю ступню; б) туловище наклонено, ноги 

согнуты в коленях; в) руки свободно движутся 

вперед. 

Прыжки в длину с разбега согнув ноги.  

1. И. П.: а) разбег с ускорением на последних 

шагах; б) энергичная работа полусогнутых в 

локтях рук. 2. Толчок: а) выпрямление 

толчковой ноги с резким выносом вперед вверх 

маховой; б)наклон туловища вперед; в) сильный 

мах руками вверх. 3. Полет: а) подтягивание 

толчковой ноги к маховой, группировка; б) руки 

вперед вверх. 4. Приземление: а) одновременно 

на обе полусогнутые ноги с переходом с носка 

на всю ступню; б) туловище наклонено вперед; 

в)руки свободно движутся вперед; г) сохранение 

равновесия при приземлении (шаг вперед — в 

сторону).  

прыжки можно проводить в физкультурном зале. 

Ребенку предлагают, отталкиваясь двумя ногами, с 

интенсивным взмахом рук, от размеченной линии 

отталкивания на максимальное для него расстояние и 

приземляться на обе ноги. При приземлении нельзя 

опираться позади руками. Измеряется расстояние 

между линией отталкивания и отпечатком ног (по 

пяткам)при приземлении (в см.). Делаются 3 

попытки. Засчитывается лучшая из попыток. 

 

 

 

 

 В зале необходимо подготовить стойки для прыжков 

в высоту, резиновую дорожку и четко обозначить 

место отталкивания. На участке следует 

предварительно подготовить яму для прыжков: 

разрыхлить песок, указать место отталкивания и т. д. 

Высота увеличивается постепенно (на 5 см). Каждому 

ребенку даются три попытки подряд, фиксируется 

лучший результат. Перед оценкой сложных видов 

прыжков (в длину и в высоту с разбега) 

целесообразно дать 1—2 пробные попытки (при 

высоте 30—35 см). 

на одной ноге на месте до 20 раз и 

продвигаясь вперед до 5 м 
В процессе наблюдения  

Прыжки попеременно на одной и другой ноге. 

Прыгать на одной ноге, продвигаясь вперёд прямо, по 

кругу. 

на одной (удобной) ноге из обруча в обруч 

(диаметром 32–45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу 

В процессе наблюдения  Прыжки в длину с места 60-80см, из обруча в обруч. 

на одной ноге (удобной) змейкой между 

предметами (конусами) 
В процессе наблюдения  Прыжки змейкой между предметами 



Перепрыгивание:  

одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с 

продвижением вперед 

В процессе наблюдения  

через короткую скакалку одновременно на 

двух ногах и с ноги на ногу, вращая ее вперед 

Принимается исходное положение: ноги 

вместе, руки внизу, в руках скакалка. Затем 

ребенок прыгает вперед через скакалку. 

Воспитатель считает количество прыжков. 

Делаются две попытки, засчитывается 

лучший результат 
 

 

Прыгать через короткую скакалку на двух ногах, на 

одной ноге, с продвижением вперёд. 

Прыжки через длинную скакалку на двух ногах, с 

ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком. 

Прыжки через качающуюся скакалку с небольшого 

разбега. 

Игра «Удочка» 

Цель: подпрыгивать на двух ногах, стоя на месте, 

приземляясь на носки, полусогнутые ноги. Развивать 

ловкость, быстроту, глазомер. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу, в центре воспитатель. Он держит 

в руках верёвку, на конце которой привязан мешочек 

с песком. Воспитатель вращает верёвку над самым 

полом, дети подпрыгивают на двух ногах вверх, так 

чтобы мешочек не задел их ног. Описав 2-3 круга, 

делается пауза, и подсчитываются пойманные. 

через обруч, вращая его как скакалку В процессе наблюдения  

  Прыгать через обруч на двух ногах, на одной ноге, с 

продвижением вперёд. 

Прыжки через обруч на двух ногах, с ноги на ногу, 

стоя к ней лицом и боком. 

Прыжки через качающейся обруч с небольшого 

разбега. 

Спрыгивание на мат со скамейки высотой 25 

см и с гимнастического бревна высотой 15 см 
В процессе наблюдения  

1. И. П.: а) ноги стоят параллельно на ширине ступни, 

слегка согнуты в коленях; б) туловище наклонено, 

голова прямо, руки свободно назад. 2. Толчок: а) 

сильное отталкивание вверх с распрямлением ног; б) 

резкий взмах руками вперед вверх. 3. Полет: а) 

туловище вытянуто; б) руки вперед вверх. 4. 

Приземление: а) одновременно на обе ноги, с 

переходом с носка на всю ступню, колени 

полусогнуты; б) туловище наклонено, в) руки вперед 

— в стороны; г) сохранение равновесия при 



приземлении. 

Показатели физического развития 

Бросание, ловля, метание 
 

Ребенок овладевает техниками: 

подбрасывать мяч (диаметром 6–8 см) вверх и 

ловить его ладонями не прижимая к груди не 

менее пяти раз подряд 

В процессе наблюдения 

Бросание мяча вверх, вниз о пол и ловля его руками 

(3-4 раза подряд). 

Бросание мяча вверх, вниз о пол и ловля его руками, 

не прижимая к груди (5-6 раз).  

Упражнение  "Хромой мячик". 

Цель: Закреплять умение удерживать мяч в воздухе. 

перебрасывать мяч из одной руки в другую 

движением кисти 
В процессе наблюдения  

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой 

мяч через сетку (веревку), закрепленную на 

высоте не менее 1,5 м от пола 

В процессе наблюдения 
перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). 

метать одной рукой (правой и левой) разными 

способами мяч (диаметром 6–8 см) в 

горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) 

с расстояния не менее 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд 

1. И. П.: а) стойка вполоборота к мишени, ноги 

на ширине плеч; б) правая рука выдвинута 

вперед (прицеливание), левая свободно опущена 

вниз. 2. Замах: а) перенос тяжести тела на 

правую ногу, левую на носок; б) одновременно 

правую руку поднять вверх. 3. Бросок: а) 

поворот в сторону мишени, перенос тяжести 

тела на левую ногу, правую на носок; б) резкое 

движение правой рукой вниз, одновременно 

хлещущее движение кисти; в) попадание в цель. 

4. Заключительная часть: шаг вперед или 

приставление правой ноги, сохранение 

равновесия. 

Метание вдаль проводится на площадке (длина не 

менее 10—20 м, ширина 5—6 м), которую следует 

заранее разметить на метры флажками или цифрами. 

Мешочки или мячи удобно положить в ведерки 

(коробки) для каждого ребенка. Воспитатель 

уточняет порядок выполнения задания: по команде 

бросить мешочек (мяч) в определенном направлении, 

затем по команде собрать мешочки (мячи). Метание в 

цель проводится индивидуально, каждому ребенку 

также дается по три попытки каждой рукой. 

метать одной (удобной) рукой мяч в 

вертикальную цель (щит 25  25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени – 1,5 

м (попадать не менее двух раз подряд) 

1. И. П.: а) стоя лицом в направлении броска, 

ноги на ширине плеч, левая впереди; б) правая 

рука с предметом на уровне глаз 

(прицеливание). 2. Замах: а) поворот вправо, 

сгибая правую ногу, левую на носок; б) 

одновременно правая рука, согнутая в локте, 

движется вниз назад вверх; в) поворот в 

направлении броска. 3. Бросок: а) перенос веса 

тела на левую ногу; б) резкое движение руки 

вперед от плеча; в) попадание в цель. 4. 

Метание вдаль проводится на площадке (длина не 

менее 10—20 м, ширина 5—6 м), которую следует 

заранее разметить на метры флажками или цифрами. 

Мешочки или мячи удобно положить в ведерки 

(коробки) для каждого ребенка. Воспитатель 

уточняет порядок выполнения задания: по команде 

бросить мешочек (мяч) в определенном направлении, 

затем по команде собрать мешочки (мячи). Метание в 

цель проводится индивидуально, каждому ребенку 

также дается по три попытки каждой рукой. 



Заключительная часть: сохранение равновесия 

прокатывать двумя руками утяжеленный мяч 

(весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них 

(конусов, кубиков) 

В процессе наблюдения 

Прокатывание мяча между двумя линиями, веревками 

(длина 2—3 м, положенными на расстоянии 15—20 

см одна от другой. 

Катание мяча между предметами (расстояние 40—50 

см). 

Игры «Проведи мяч» «Неуловимый колобок», «Мяч в 

кругу». 

(Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 

лет. Стр.138) 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой и 

левой) и поочередно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м) 

В процессе наблюдения 

Игровое упражнение   «Попади в щит». 

 

Отбивание мяча о пол на месте правой и левой рукой 

(5 раз подряд). 

 

Подвижные игры 

 Ребенок знает много подвижных игр, правила 

игры, ход 

В процессе наблюдения 

Умения детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, доводить их до конца, 

проявляя инициативу и творчество.  Стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Ребенок играет в некоторые спортивные игры 

(баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон и др.) 

В процессе наблюдения 

 

Игровые упражнения с мячом: 

Элементы баскетбола 

«Мяч через сетку»  

«Мяч в корзину» 

«Передача мяча» и др. 

Элементы футбола  

«Ловкие ребята» 

«Точно обведи» 

«Точный пас» и др.  

Элементы бадминтона 

«Подбрось-поймай» 

«Подбей волан» 

«Отбей волан» и др.  

Игровые упражнения с клюшкой и шайбой 

Элементы хоккея: 

«Проведи шайбу» 

«Точный пас» 

«Проведи и не задень» и др.  



(Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 

лет. Стр. 135-137) 

Ориентировка в пространстве 

Ребенок свободно ориентируется в 

пространстве, находит свое место в 

перестроениях, меняет направление движения 

 

В процессе наблюдения   

Игра «Автомобили» 

 

 

 

 

 

 

Игра «Жмурки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чье звено скорее соберется?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сигналу педагога дети двигаются в различных 

направлениях, изображая автомобили, изменяя 

направления движения и скорость. 

Варианты: 

- каждый ребенок проводит свой автомобиль до 

автостоянки, пользуясь схемой маршрута. 

 

Цель: учить детей при помощи слуха определять 

направления движущихся предметов. 

Ход: среди детей выбирается водящий. Водящему 

надевают темную повязку. У остальных детей есть 

колокольчик, который они могут передавать друг 

другу. Ребёнок с колокольчиком в процессе 

передвижения звонит им. Водящий идет на звук, 

пытаясь задеть того, у кого колокольчик. 

 

Дети распределяются на 3-4 звена с одинаковым 

числом играющих; им дают флажки 3 – 4 цветов. В 

разных концах площадки (комнаты) или по одной 

стороне ставятся на подставках 3 – 4 флага тех же 

цветов. Каждая группа строится колонной перед 

флагом своего цвета. Когда играющие построятся, 

воспитатель ударяет в бубен и они начинают ходить 

или бегать врассыпную по площадке (комнате). 

Движения детей меняются в зависимости от ритма и 

темпа, который дает воспитатель. По сигналу «На 

места!» дети бегут к своему флагу и строятся в 

колонну, лицом к флагу. Воспитатель отмечает, какая 

группа построилась первой. 

Интерес к физическим упражнениям 

Ребенок активен, с интересом выполняет 

физические упражнения, радуется успехам 

В процессе наблюдения 

С интересом и удовольствием выполняет физические 

упражнений,  участвует в играх и состязаниях, 

проявляет интерес с успехам своих сверстников.  

Показатели физического развития 

Ползание и лазание. Равновесие 

Ребенок учится: Одноименный и разноименный способы. 1. Проверка движений проводится индивидуально. 



лазать по гимнастической стенке в разных 

направлениях 

Одноименная (или разноименная) координация 

рук и ног. 2. Одновременность постановки руки 

и ноги на рейку. 3. Ритмичность движений. 

Необходимо расположить маты около снаряда. 

Возможны 1—2 предварительные попытки. Начало 

подъема сопровождается командами: 

«Приготовиться!», «Марш!» Каждому ребенку дается 

по три попытки, учитывается лучший результат. 

Одновременно с оценкой качества движения 

фиксируется время подъема и спуска. 

 

лазать по наклонной гимнастической лестнице 

разными способами 
В процессе наблюдения  

Лазать по наклонной лесенке, держась руками за 

перекладины или за боковые брусья. 

Проползание между перекладинами лестницы, 

стоящей боком на полу. 

 

перелезать с одного пролета на другой в 

любую сторону на разных уровнях 
В процессе наблюдения  

Лазать по гимнастической стенке вверх и вниз, не 

пропуская  перекладин, пытаясь применить 

чередующийся шаг 

При лазанье переходить с пролета на пролет 

приставным шагом вправо и влево 

 

ползать на четвереньках по ограниченной 

поверхности 
В процессе наблюдения 

Ползание на четвереньках между предметами 

(«змейкой»). 

Ползание на четвереньках  в сочетании с 

подползанием. 

 

ползать по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками 
В процессе наблюдения 

Ползать по скамейке на животе, подтягиваясь на 

руках. 

Проползание на животе под скамейкой. 

 

подлезать поочередно под несколькими 

предметами (высотой 40–50–60 см) разными 

способами 

В процессе наблюдения 

Подлезание под веревку, поднятую на высоту 60 см, 

не 

касаясь руками пола. 
Ползание на четвереньках  в сочетании с 
подползанием под веревку, дугу, палку, поднятую на 

высоту 40 см прямо и 

боком (правым и левым) 

 

пролезать разными способами в обруч, 

стоящий вертикально на полу 
В процессе наблюдения  

Пролезание в обруч, приподнятый от пола на 10 см. 
Пролезание в обруч сверху, снизу, прямо и боком. 



п/и Кролики 

Дети - кролики. По трое-четверо они встают а круг, 

нарисованный на земле (в большой обруч, это клетка. 

Перед каждой клеткой обруч на подставке или 

привязанный к двум стульчикам (высота нижнего 

края над землей 10 см) или большой стул. 

Воспитатель поочередно подходит к клеткам и 

выпускает кроликов - они пролезают в обруч или под 

стулом, бегают и прыгают, на сигнал «кролики в 

клетки» возвращаются, пролезая в обруч. 

 

удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на 

одной ноге, другая согнута и приставлена 

стопой к колену под углом 90° 

В процессе наблюдения 

Стоять на полу на одной ноге, вторая прямая поднята 
вперед, в сторону или назад («ласточка») 
Стоять на полу на одной ноге, вторая согнута, 
поднята вверх, на колене мешочек с песком. 
Стоять на одной ноге, вторая согнута и поднята 
коленом вперед (или в сторону), руки на поясе. 

 

Ребенок учится ходить по гимнастической 

скамейке: 

 

прямо 

 

Ходьба по гимнастической скамейке туда и 

обратно. Тест позволяет контролировать 

динамическое равновесие на узкой, 

возвышенной опоре. 

 

   Цель: 

-осваивать технику физических упражнений при 

передвижении по гимнастической скамейке; 

-развитие координации; 

- развитие силовых качеств; 
-развитие ловкости 

приставным шагом боком В процессе наблюдения  

с перешагиванием через кубики В процессе наблюдения   

С  поворотами В процессе наблюдения  

Поднимаясь на носках В процессе наблюдения  

ходить по гимнастическому бревну и узкой 

стороне гимнастической скамейки (шириной 

10 см и высотой 25 см) 

В процессе наблюдения 

. 

Ходьба по горизонтальному и наклонному бревну 

(высота 35—40см). 

Ползание по бревну на четвереньках 

Показатели физического развития 

Передвижение с техническими средствами 
 

У ребенка развиваются навыки: 

кататься на санках с горки 

Способствует совершенствованию физических 

качеств ребенка, его всестороннему развитию. 

Вызвать активность, самостоятельность, 

инициативу помогает окружающая обстановка, 

Игровые упражнения 

Спуск с горы, стоя на коленях на сиденье.  

Спуск с небольшой горы, тормозя ногами.  

 Попадание в мишень снежком при спуске с горы 



содержание игр и упражнений. Дети 

приучаются проявлять волю, преодолевать 

трудности и препятствия, помогать друг другу. 

(щит, корзина, обруч). 

хорошо управлять санками В процессе наблюдения  

п/игра 

 «Черепахи».  

Перед линией старта дети садятся по два человека на 

санки спиной друг к другу. По сигналу, отталкиваясь 

ногами, стараются как можно быстрее преодолеть 

расстояние в 15м (до флажка). 

катать сверстников на санках В процессе наблюдения 

п/игра 

«Гонка санок тройками»  

Дети распределяются по 3 человека. Первые номера 

везут санки, вторые – садятся на санки, третьи 

толкают сзади. По сигналу играющие везут санки до 

ориентира, обходят его и возвращаются к стартовой 

линии. Затем дети меняются ролями. Игра 

заканчивается, когда каждый ребенок из тройки 

побывает во всех ролях. 

кататься на двухколесном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты 

Закрепляются и совершенствуются навыки 

самостоятельной езды на велосипеде. Дети ездят 

с разной скоростью, между предметами, по 

разному грунту, совершают повороты влево и 

вправо, управляют велосипедом одной рукой. 

Выполнять различные задания: объезжать 

препятствия, проехать «тоннель», проехать 

между двумя начерченными линиями. 

проводятся игры-эстафеты, игры-соревнования: 
«По узкой дорожке» — дети должны проехать по узкой 

дорожке, ограждённой кеглями с двух сторон. 

«Кто приедет быстрее» – соревнование по скоростной 

езде. 

«Кто придёт последним» – дети должны проехать отрезок 

пути самым медленным ходом. 

 

Кататься на самокате 

-управление самокатом, 

-отталкивание ногой, 

-катание. 

 

  Упражнения 

1. Вести самокат за руль по прямой, делать 

поворот. 

2. Кататься по прямой с поддержкой 

взрослого. 

3. Кататься по прямой отталкиваясь правой 



или левой ногой. 

4. Тормозить и останавливаться. 

5. Ездить по кругу с поворотами налево и 

направо. 

6. Ездить «змейкой». 

7. Ездить по узкой дорожке. 

8. Кататься произвольно меняя темп езды. 

9. Тормозить и останавливаться по сигналу. 

10. Тормозить и останавливаться в указанном 

месте. 

11. Кататься друг за другом придерживаясь 

заданной скорости в отношении едущего 

впереди. 

скользить по ледяным дорожкам с разбега без 

помощи взрослого 

Вырабатывать уверенность в себе 

при скольжении по ледяным дорожкам. 
 

 
 
 
 
 

Игровые упражнения 

«Пройди по дорожке из снега» - упражнять в 

умении сохранять равновесие при ходьбе по 

снежному валу. 

«Пройди по ледяной дорожке» - развивать 

решительность, чувство уверенности в своих силах, 

чувство льда. 

«Правильная стойка» - рассказать 

с помощью рисунка о правильной стойке во время 

разбега – руки слегка согнуты в локтях, кисти 

расслаблены, пальцы легко согнуты, стопа ставится с 

перекатом с пятки на носок. 

«Оттолкнись одной ногой» - учить отталкиваться 

после разбега от ориентира. 

 

«Прокати зайчонка» - самостоятельно прокатывать 

игрушку по ледяной дорожке. 

«Прокатись по короткой дорожке» - скользить по 
недлинной ледяной дорожке. 

 

скользить с небольших горок, удерживая 

равновесие, приседая 
В процессе наблюдения 

Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая 

и вставая во время скольжения. 

ходить на лыжах переменным шагом без палок 

и с палками по пересеченной местности 

Ходить на лыжах скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку 

игры на лыжах  



 

 

 

лесенкой, спускаться с нее в низкой 

стойке. Проходить на лыжах в 

медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

 

«Подними»,  

«Кто первый повернется?»,  

«Слалом» 

«Догонялки». 

 

делать повороты на лыжах переступанием на 

месте и в движении 
В процессе наблюдения  

забираться на лыжах на горку полуелочкой В процессе наблюдения  

спускаться на лыжах с горки, слегка согнув 

ноги в коленях 
В процессе наблюдения   

 

«Художественно-эстетическое развитие: художественное творчество»  

(старшая группа) 

Развитие художественного творчества 

У ребенка развивается интерес к 

изобразительной деятельности 

  

У ребенка обогащается сенсорный 

опыт, зрительные впечатления, 

развиваются знания об основных 

формах предметов и объектов 

природы 

№1  «Полосатые коврики» 

 

 

 

 

 №2«Красивый букет» 

№1 Цель: развивать умение продумывать 

композиционное построение изображения; учить 

практически применять полученные ранее знания, 

сравнивать по цвету, форме, величине используя 

промежуточное средство. 

№2  Цель: учить детей ориентироваться в частях 

цветка и их место расположения на бумаге (вверху – 

внизу, справа – слева и т.д.), сравнивать предметы по 

форме, цвету путём прикладывания их друг к другу; 

продолжать знакомить с цветами спектра и их 

названиями  



 

 

 

 

 

№3 «Что там?» 

 

№3 Цель: учить находить предметы в окружающем 

пространстве ; закреплять умение устанавливать 

соотношение трёх предметов по величине; учить 

использовать это умение при выполнении 

предметного действия. 

 

 

У ребенка формируются эстетические 

чувства и оценки 

«Что такое красота» 

 

Подвести детей к пониманию Красоты как 

эстетической категории и ее проявлений в природе и 

произведениях искусства, к пониманию 

положительного влияния Красоты на ум и сердце 

человека пониманию того, что поэты, композиторы, 

художники дарят красоту всем, кто хочет 

прикоснуться к ней. 

 

У ребенка развивается эстетическое 

восприятие красоты окружающего 

мира 

«Какого  цвета снег» 

Цель: подвести детей к пониманию того, что снег, только 

кажется белым, а на самом деле он бесцветный. 

Оборудование: два стакана, чаша, две ложки, белая 

гуашь. 

Ход: поле снегопада обращаю внимание на красоту 

зимнего пейзажа. 

- Какого цвета снег? (белый) 

Набираем в чашу снега, в два стакана наливаем воды. 

Уточняем, что  вода  в стаканах чистая, прозрачная, 

бесцветная. Положили в один стакан гуашь, в другой – 

снег. 

- Какого цвета снег? А гуашь? 

Размешиваем воду в стаканах и делаем вывод: гуашь 

Поддерживая  в детях познавательные интересы, 

важно сделать их целенаправленными, 

углубленными. И тут неоценимым  помощником 

художественная  литература. Рассказы В. Бианки, М. 

Пришвина, Е. Чарушина, Г. Скребицкого, И Соколова 

– Микитина и многие другие  литература поможет 

углубить, закрепить и уточнить знания детей о 

природе. 



белая, а снег – бесцветный. 

   

 

В процессе восприятия у ребенка 

развиваются зрение, слух, обоняние, 

вкус 

 Игры типа: «Угадай, кто позвал?», «Угадай, кто 

кричал?», «На чём играют?», «Чем стучат?», «Что 

открывают или закрывают?», «Колокольчик»,  

«Слушай, не зевай - ответ давай» 

Знакомство с часто встречающимися, характерными 

запахами в повседневной жизни. Дети запоминают и 

различают запах хлеба, лука, апельсина, колбасы, 

кофе, лекарства, цветов и других предметов, 

обозначают их словом: 

-запах лука - резкий, сильный, раздражающий, 

свeжий, горьковатый; 

-запах апельсина -приятный, свежий, бодрящий, 

легкий, сладковатый и т.д. 

 

В процессе восприятия у ребенка 

развиваются мыслительные 

операции: анализ, сравнение, 

уподобление, умение устанавливать 

сходство  

и различие предметов и их частей 

 

в процессе наблюдения 
 

У ребенка развивается образное 

мышление  

и творческое воображение 

в процессе наблюдения  

Ребенок имеет представление о 

разных видах искусств (живопись, 

графика, народное и декоративно-

прикладное искусство, архитектура), 

знаком с произведениями разных 

видов искусств 

Декоративно-прикладное искусство разных 

видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; 

Графика как вид изобразительного искусства. 

Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика 

труда художника - иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: 

натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись 

 

Беседа «Здравствуй, искусство!» 

Цель: раскрыть богатство и разнообразие видов 

изобразительного искусства, формирование новых 

знаний, умений, навыков. 

Занятие по рисованию «Матрешка в жизни ребенка» 

Цель: Познакомить детей с историей 

русской матрёшки. Дать представление о том, как 

народные мастера делают игрушки. Научить 

украшать матрёшку нетрадиционным 

способом (пальчиком). Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

Эстетические наблюдения «Декоративно-прикладное 

искусство», «Филимоновская» роспись 



Цель: вызвать у детей интерес к народному 

искусству, 

развивать художественный вкус. 

Столовая и кухонная посуда. Хохломская, 

Городенская роспись. 

Цель: Познакомить с разными жанрами декоративно-

прикладного искусства. Учить особенностям каждой 

росписи. Учить расписывать. Развивать интерес к 

народному творчеству, расширять словарь. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Беседа и рассматривание графической книжной 

иллюстрации к стихотворению Некрасова. «Мороз, 

Красный нос» 

Цель: Помочь детям понять, что иллюстрированные 

издания книг следует учить внимательно 

рассматривать. Развивать речь, пополнять словарный 

запас. Воспитывать интерес к творчеству художника-

иллюстратора 

 

У ребенка формируются 

простейшие обобщенные способы 

построения образа: 

пространственное изменение 

деталей, целостной основы будущей 

конструкции или отдельных частей 

по отношению друг  

к другу 

Игры на формирование пространственных 

представлений: слева, справа, вверху, внизу, 

впереди, сзади, далеко, близко. 

Игра «Что справа». Дети сидят вдоль края ковра. По 

всем сторонам ковра расположено по 5-6 игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на формирование умений детей определять 

словом положение того или иного предмета по 

отношению к другому. 

Игра «Что изменилось?». Перед детьми на столе в 2 

(3) ряда расположены игрушки, по 3 (4) в каждом 

ряду. Ведущий предлагает всем детям посмотреть и 

Вариант 1. Воспитатель просит детей вспомнить, где 

у них правая рука. Затем одному из детей 

предлагается встать в центр на ковре и назвать – 

какие игрушки расположены справа от него. При этом 

каждый следующий ребёнок повёрнут в другом 

направлении по сравнению с предыдущим. 

Вариант 2. Воспитатель или кто-нибудь из детей 

называет игрушки, расположенные в одном ряду и 

просят ребёнка, находящегося в центре ковра назвать 

– с какой они стороны. 

Вариант 3. Воспитатель просит одного из детей 

встать так, чтобы игрушки, сидящие по одной из 

сторон ковра (называет их), были справа от него. 

Вариант 1: ведущий убирает какую-нибудь игрушку и 

просит назвать её и то место, где она находилась. 

Например, исчез дракоша, который был внизу между 

щенком и попугаем. 

Вариант 2: ведущий меняет местами две игрушки и 

просит назвать то место, где они были первоначально. 



запомнить расположение игрушек. Затем дети 

закрывают глаза. 

 

 

Например, поросёнок сидел внизу слева, а мышка – 

наверху между щенком и телёнком. 

В роли ведущего может быть как воспитатель, так и 

ребёнок. 

 

Ребенок овладевает 

композиционными умениями 

располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций 

  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по – разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы и т.д.). Учить передавать движения 

фигур. 

 

 

 
 

 

У ребенка развивается способность 

формировать замысел, умение 

действовать в соответствии с ним, 

определяя последовательность 

действий, композицию 

 

в процессе продуктивной деятельности 

 

Ребенок учится широко использовать 

не только основные, но и 

разнообразные дополнительные цвета, 

осваивает основные свойства цвета – 

цветовой тон, насыщенность и 

яркость (светлоту) 

  

 

Развитие продуктивной деятельности 

Ребенок овладевает основными техническими приемами рисования: 

смешивает краски, чтобы получить 

новые цвета и оттенки 
1.Упражнение «Кто составит больше оттенков 

одного цвета» 

1.Цель: расширить представления детей о цвете и 

оттенках. Развивать чувство цвета. Уметь получать 



 
2.Упражнение «Закрась лист теплым цветом» 

 

 
 

3.Упражнение «Нарисуй холодный ветер» 

 

путем смешивания белого и синего цветов разные 

оттенки одного цвета. 

Проведение 

Оттенок – это изменение одного и того же цвета. 

Педагог предлагает детям поэкспериментировать с 

акварельными красками для получения светлых 

оттенков. 

2.Цель: уточнить знания детей о теплых цветах. 

Оборудование: силуэты листов, цветовой круг, 

краски, кисти. 

Проведение 

Дети называют предметы теплых цветов. 

Закрашивают силуэт листа теплым цветом. 

3.Цель: уточнить знания детей о холодных цветах. 

Оборудование: цветовой круг, краски, кисти. 

Проведение 

Предлагается детям составить композицию с 

помощью цветных мазков, пятен холодного цвета, 

придавая движение ветра. 

 

уверенно пользуется кистью, рисует 

всем ворсом кисти или концом 

 

в процессе наблюдения 

 

создает образ с помощью нескольких 

цветов или оттенков 

д/ игра   «Нарисуем море» 

 

Цель: упражнять детей в подборе оттенков одного 

цвета, постепенным переходом от более светлого к 

более темному и наоборот.  

Ребенок овладевает:   

различными изобразительными 

материалами (гуашь, акварель, 

карандаши, фломастеры, тушь, 

пастель, восковые и известковые 

мелки, сангину, уголь и др.) 

 

в процессе продуктивной деятельности 

 

различными приемами рисования 

простым карандашом, регулируя 

темп, амплитуду движений руки и 

силу нажима 

в процессе продуктивной деятельности  



передачей формы изображаемых 

объектов, их характерных признаков, 

пропорций и взаимного размещения 

частей 

Рисование птиц. 

Можно предложить нарисовать воробышка или 

синичку. Рисунок лучше 

выполнять красками (попутно дети знакомятся 

с серым цветом). Сперва кистью рисуется контур 

тела и головки птички. Воспитатель обращает 

внимание на то, что головка плотно прилегает к 

телу. 

Дети осваивают свободное движение кистью при 

рисовании овала и круга. 

 

 

 

пониманием того, из каких деталей 

складываются многофигурные 

композиции 

Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой. 

 
способностью учитывать особенности 

художественного пространства 

(форма, величина, фактура фона) 

Варианты украшения рукавиц геометрическими 

орнаментами 

 

 

 
нетрадиционными материалами и 

техниками (монотипия, граттаж, 

фотокопия, печатанье специальными 

клише и подручными материалами, 

ниткография, кляксография и др.) 

БАБОЧКА  

Для изображения бабочки используйте самые яркие 

краски:  

Источник: 

https://razvivashka.online/tvorchestvo/monotipiya-

tehnika-risovaniya 

Сложите лист бумаги пополам, четко обозначив 

центральную линию. Разверните. На одной половине 

листа яркими красками нанесите несколько пятен – 

это будет крылышко. Быстро, пока краска не высохла, 

темной гуашью обведите контур крыла. Сложите лист 

пополам, придавите, раскройте его. На второй 

половине листа отпечаталось второе крыло. Тонкой 

кистью прорисуйте мелкие детали – усики, брюшко, 

голову бабочки. 

умением творчески выполнять 

плоскостную и рельефную 

аппликацию из различных материалов 

(бумага, ткань, осенние листья, 

Вырезание из бумаги,  сложенной вдвое.  

 



цветочные лепестки, соломка) 

новыми способами вырезания: 

симметричное, парносимметричное, 

предметное, силуэтное по 

нарисованному или воображаемому 

контуру, накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, 

несложный прорезной декор (круги, 

полукруги, ромбы, елочки) для 

изготовления ажурных изделий 

(цветы, снежинки, салфетки, 

занавески, одежда для кукол) 

Вырезание из бумаги,  

сложенной в несколько раз.. 

 

умением создавать орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи) 

в сотворчестве с педагогом, 

родителями и другими детьми 

 

«Снегирь»  

(моделирование из ваты и бумаги) 

 

Показать  возможность лепки из ваты  в сравнении с 

техникой папье – маше. Расширить представление 

детей о способах создания пластичных образов. 

Учить самостоятельно выбирать и грамотно 

выбирать разные изобразитель ные техники при 

создании одной поделки (аппликация, лепка, 

рисование). Развивать восприятие объёмных форм в 

трёхмерном пространстве 

 

Комочки ваты, мягкая бумага для папье- маше, 

бумажные салфетки, прямоугольники чёрного цвета 

ножницы,  клей,  кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 Игрушка – птичка снегирь 

различными способами лепки 

(скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, 

каркасный, модульный и др.) и 

умением их творчески комбинировать 

 

«Пляшущие человечки» 

 

В процессе продуктивной деятельности 

Цель: развитие умения анализировать простейшие 

схемы (фигурки человечков в разных позах); 

создавать на основе прочитанной информации 

выразительный динамичный образ и передать в лепке 

заданное движение. 

Задачи: 

    Развивать умения лепить фигурки человека 

рациональным способом из удлинённого цилиндра 

(валика) путём надрезания стекой и дополнения 

деталями (фигурка "мальчика). 

   Формировать умения  понимать относительность 

величины частей, 

    Показать возможность передачи движения лепной 

фигурки путём небольшого изменения положения рук 



и ног. 

    Закрепить и усложнить способ лепки фигурки 

человека из конуса (фигурка девочки). 

Повторить движение или принять такую же позу, как 

человек, изображённый на карточке. А после 

вылепить. Вылепить человека в какой-нибудь позе по 

желанию. Объединить вылепленные фигурки в 

общую композицию. 

 

умением самостоятельно выбирать и 

выполнять приемы декорирования 

лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание 

стекой, отпечатки, кистевая роспись 

по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства или по 

собственному замыслу) 

 

«Цветок» 

 

 

 

 

Цель: 

-вызвать у детей желание делать лепные картины.  

Познакомить с техникой рельефной лепки. 

Предложить на выбор приемы декорирования 

лепного образа: рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись. 

-развивать чувство формы и композиции. 

-воспитывать аккуратность и самостоятельность в 

работе. 

 

 

 «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие»  

(старшая группа) 
 

Слушание музыки 

Ребенок способен:  

различать звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и 

струнные); узнавать фортепиано, 

скрипку, виолончель, балалайку 

Подбери подходящую картинку (фортепиано, 

скрипка и т.д.) во время звучания предложенных 

инструментов. 

 

различать звуки по высоте (в пределах 

квинты) 

Игра –музыкальная лесенка (5 звуков). Разработка 

Раухвергера. 
 



различать жанры музыкальных 

произведений: марш, танец, песню 

Игра «Подними подходящий флажок»: марш-

красный, танец- голубой, песня-зеленый. 
 

отличать средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях, начиная с мелодии 

Слушание музыки в фортепианном исполнении и 

оркестровом (поочередно). 
 

рефлексировать под музыку 

собственное понимание 

художественного образа 

«Подбери слова к музыке»- обогащать музыкальный 

словарик. 
 

запоминать любимые произведения, 

проявлять потребность в повторном 

прослушивании 

«Я рисую музыку»-комплексное занятие «Времена 

года»- изо+ музыка. 
 

эмоционально и увлеченно слушать 

музыку и говорить о ней 

Прослушивание пьес  Чайковского П.И. из альбома 

«Времена года». Рассматривание иллюстраций на 

данную  тему.  

 

Пение 

У ребенка развиваются способности: 

выразительно исполнять несложные 

песни в удобном диапазоне 

В процессе наблюдения  

чисто интонировать с 

аккомпанементом отдельные отрезки 

мелодии песен или мелодию в целом 

Подбирать тональность в соответствии с природным 

диапазоном голоса ребенка. 
 

с удовольствием петь соло, дуэтом 
Музыкальная дидактическая игра «Заблудился в 

лесу» разработка Ветлугиной.  
 

с удовольствием петь в хоре Муз. д/игра «Кто о чем говорит»  

Ребенок овладевает элементарными 

певческими навыками: 

петь протяжным звуком, опираясь на 

пропевание гласных звуков 

«Пропой свое имя». «Я и мама».  

брать дыхание между музыкальными 

фразами по показу педагога 
Бежим по ноткам вверх и в низ.   

правильно распределять дыхание 
Прохлопай рисунок песенки в ладоши, можно 

использовать погремушки, бубен. 
 

четко произносить согласные звуки в 

пении  
Разучивание скороговорок.  

Показатели музыкального развития 

Музыкально-ритмические движения 
 



Ребенок осваивает основные 

движения под музыку: 

ходьба (бодрая, спокойная, на носках, 

переменный шагом, шагом с 

притопом, на носках с притопом, 

вперед и назад спиной, с высоким 

подниманием колена, ходьба на 

четвереньках) 

«Вот как мы гуляли, ножками топтали»- дети 

меняют предлагаемые шаги в соответствии с 

текстом.  

 

бег легкий, ритмичный, широкий, с 

высоким подниманием колена и др 
Разучивание парных плясок в ритме польки.  

прыжковые движения – на двух ногах 

вместе, с продвижением вперед и 

назад, прямой галоп и боковой галоп, 

легкие подскоки, шаг польки 

Муз. д/игра «Шел король по лесу», «Жучок –

паучок». 
 

Ребенок осваивает общеразвивающие 

движения под музыку: 

наклоны, повороты, приседания, 

прыжки 

Использование муз. ритм. движений во время 

физкультурных занятий. 
 

плавные, маховые, пружинные 
Выполнение данных движений с предметами 

(ленты, платочки). 
 

скрестные движения Элементы используемые в разноплановых танцах.  

Ребенок осваивает: 

имитационные движения – 

разнообразные образно-игровые 

движения, раскрывающие настроение 

музыки, понятный детям музыкально-

игровой образ 

«Угадай кто идет»- ребенок сам фантазирует 

движения под музыку, выбранную муз. 

руководителем (шаг петушка, крадущийся кот, 

полет бабушки и т.д.) 

 

плясовые движения – элементы 

народных плясок и современных 

танцев, доступные детям (различные 

способы кружения, «выбрасывание 

ног», «ковырялочка», «козлик», 

«распашонка», «присядка», 

приставной шаг, и др.) 

Предложенные муз. ритм. Движения подбираются в 

соответствии с музыкой  

Игра «Плетень»- народная музыка, «Ищи»- 

современная музыка. 

У ребенка развивается способность 

двигаться под знакомую музыку с 

предметами и без них, опираясь на 

возможности одаренных детей 

Муз. игра «Вы играйте, я пляшу».  



 

Показатели музыкального развития 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

У ребенка развиваются: 

любовь и интерес к музицированию 

Игра «Веселый оркестр» (ложки, бубен, трещетки). 

С использованием фортепианного исполнения 

простейших народных мелодий: «Веселые гуси», 

«Пойду ли, выйду ль я », «Во поле береза стояла». 

 

способность слышать и выделять 

сильную долю, играть ее на фоне 

метра 

«Запомни рисунок песенки» и повтори его с 

помощью выбранного муз. инструмента. 
 

умение исполнять более протяженные 

ритмы в звучащих жестах с речевой 

поддержкой и без нее 

В процессе наблюдения  

способность импровизировать на 

простых инструментах: бубне, 

барабане, маракасе 

Прохлопай имя соседа, сидящего рядом.  

Ребенок знакомится со 

звуковысотными инструментами:  

ксилофоном  

металлофоном 

Муз. д/игра «Угадай на чем играю», «Узнай 

песенку». 
 

Ребенок учится использовать 

ксилофон и металлофон для 

проигрывания попевок из 2-3 звуков 

Пение скороговорок в медленном ритме с помощью 

ксилофона и металлофона. 
 

Ребенок овладевает приемами игры на 

различных детских музыкальных 

инструментах- ударных и слуховых 

(свирель и флейта) 

В процессе наблюдения  

Музыкальная игра-драматизация: 

Ребенок способен к участию в игре-

драматизации с пением, танцами, 

речевыми диалогами и игрой на 

музыкальных инструментах 

Постановка спектаклей, мюзиклов. 
«Дело было в лесу», «Муха-цокотуха». 

 Водевиль «Кошкин дом». 

Ребенок овладевает различными 

средствами выразительности – 

музыкальным движением, пением, 

декламированием 

Умение вести сольную партию с подключением 

детей в припеве. 
 



 

 

 

Ребенок способен взаимодействовать 

со сверстниками в игре-драматизации

  

Игра «Прятки», «Догонялки».  


