
Диагностический инструментарий: Познавательное развитие «Формирование элементарных  математических представлений» 

(средняя группа 4-5 лет)   

Воспитатели: Тельнова Г.Е.. Новолодская В.А. 

 Показатели развития Дидактические игры, упражнения, наблюдения Содержание 
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ребенок овладевает  способностями: 
производить количественный счет до 
5 (и далее) 

Д/и «Сосчитай карандаши» 

Цель: выявить умение производить количественный 
счет до 5 

Материал: коробка с карандашами 

Задание: Сколько карандашей в коробке? 

 
использовать числительные для 
обозначения количества (в пределах 
5–10) 

Д/и «Соберем урожай» 

Цель: выявить умения считать до 5 используя 
числительные для обозначения количества 

Материал: плоские изображение овощей  до 10 шт 

Задание : собери урожай помидор( перцев) и 
посчитай их 

 
соотносить число и количество Д/упр. «Расставь цифры на свои места»  

Цель: умение соотносить число и количество 

Материал: набор цифр, карточки  с  определенным 
количеством предметов 

Предложить ребенку к каждой карточке с 
определенным количеством предметов 
подобрать нужную цифру. 

производить порядковый счет в 
пределах 5 

«Раскрась Яблоки» 

Цель: выявить знания порядковых числительных и 
умение пользоваться порядковым счетом. 
Материал: цветные карандаши, карточка и 
изображением   3 яблок 

Задание: Раскрась первое яблоко в желтый 
цвет, второе - в красный, а третье – в зеленый 
цвет. 

 
 

отсчитывать количество на один 
предмет меньше или больше 

Д\У «Отсчитай» 

Материал: 6 матрешек, 6 грибков  
Задание: Отсчитать 3 матрешки и грибков на 
один меньше, чем матрешек; на одну 
матрешку больше, чем 4 грибка 
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у ребенка развиваются умения: 
 

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? 

определять равенство и неравенство 
двух множеств 

 

 

 

«Ежики и грибы» 

Цель: закрепить умения определять равенство и 
неравенство двух множеств, уравнивать их на основе 
счета 

Идут ёжики меж дубками 

Своими мелкими шажками. 
Под кустами ёжики колючие 

Нагребают листья в кучу. 
А под ёлочкой прошли уравнивать количество элементов в 



двух множествах, либо добавляя, 
либо убирая один предмет 

Материал: 5 ёжиков, 5 грибов Каждый по грибок себе нашли. 
Но один ёжик не нашел грибка.  

Считаем, сколько  ёжиков? Сколько грибов?  

Чего больше? А, чего меньше? На сколько 
меньше? Почему грибов меньше?  Что надо 
сделать, чтобы ёжиков и грибов стало 
поровну, по пять?  

устанавливать равенство или 
неравенство двух множеств на 
основе счета 

В
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ребенок овладевает: 
 

понятиями длины, ширины, высоты 

 

Д/у «Сравни дорожки». 
 Цель: выявить  умением сравнивать предметы по 
длине, ширине методом наложения, приложения, 
визуально                                                                

Материал: две дорожки разной длины и ширины, 
игрушка-машинка; плоские изображения 3 елочек 
разной высоты и зайчика 

  

Содержание задания: 
Предложить детям сравнить дорожки по 
длине и ширине. 

- Покажи длинную дорожку (короткую). 
- Что можно сказать о ширине дорожек? 

- Покажи широкую дорожку (узкую). 
- Прокати машину по узкой (широкой) 
дорожке; по длинной (короткой) дорожке. 
2.Покажите высокую елочку, пониже, 
низкую. Зайчик спрятался от дождя под 
высокой елью, затем добежал до елочки 
пониже,  под низкой вырыл ямку. 

 

умением сравнивать предметы по 
высоте, длине, ширине методом 
наложения, приложения, визуально 

терминами, обозначающими 
величину: длиннее, короче, 
одинаковые (равные по длине); 
выше, ниже, одинаковые (равные по 
высоте); шире, уже, одинаковые 
(равные по ширине); толще, тоньше, 
равные по толщине; глубже, мельче, 
равные по глубине; легче, тяжелее, 
равные по весу 

Д/у «Сравнение предметов». 
Цель: выявить  умением пользоваться терминами, 
обозначающими величину, длину, ширину, толщину, 
глубину, вес 

Материал: по 3 предмета на сравнение 

 

Экспериментирование с водой - глубина 

Материал: 2 емкости с водой, палочка с меткой. 
 

Экспериментирование с весом предметов. 
Материал: весы 4-5 предметов 

 

Содержание: Сравни ленточки по длине. 
Найдите  длинную ленточку, короткую, и 
одинаковые по длине. 
Сравнивание елочек  по высоте, и толщине 
ствола. 

умением выстраивать, раскладывать 
предметы (3–5 предметов и более) по 
возрастанию (убыванию) величины 

Д/у «Посади елочки». 
Материал: плоскостные елочки, разные по высоте 

 (3-5 шт.). 
 

Содержание задания: Посмотри, все ли 
елочки одинаковы по высоте? «Посади» 
елочки в порядке убывания (возрастания), 
используя слова: высокая, еще ниже, низкая. 

 у ребенка формируются способности: 

Ф
ор

м
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различать и находить в 
окружающей обстановке  

и называть геометрические формы 

«Раскрась геометрические фигуры» 

Цель: выявить знание  о геометрических фигурах  и 
умение находить фигуру заданной формы. 

Задание: раскрась квадрат в синий цвет, 
прямоугольник  - в красный, треугольник – в 
желтый. Покажи – овал, круг 



(круг, квадрат, прямоугольник, 
полукруг, овал, треугольник) 

 

различать и находить в окружающей 
обстановке и называть объемные 
формы (куб, шар, призма, конус, 
цилиндр) 

Д/у  «Найди предметы» 

Цель: выявить умение различать и находить в 
окружающей обстановке и называть объемные формы 
(куб, шар, призма, конус, цилиндр) 

Задание: Нас окружают предметы разной 
формы. Найдите предметы объемной формы 
шара и т.д. 

проводить анализ объектов, выделяя 
части, соответствующие 
определенным геометрическим 
формам, детали 

Д/у « Машина» 

Цель: выявить способности проводить анализ 
объектов, выделяя части, соответствующие 
определенным геометрическим формам, детали 

Материал:  игрушка – машина 

Содержание: Перед вами машина, которая 
состоит из деталей. Назовите детали и их 

геометрическую форму. 

определять положение предметов в 
пространстве относительно себя 

Д/и «Назови, что видишь». 
Цель: выявить умение  определять положение 
предметов в пространстве относительно себя 

Задание: По заданию ребенок встает в 
определенном месте группы.  назвать пред-

меты, которые находятся впереди (справа, 
слева, сзади) от него.  
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оперировать понятиями «сверху», 
«снизу», «под», «над», «между», 
«около», «внутри», «сверху», 
«снизу», «под», «над», «между», 
«около», «внутри», «снаружи» 

Д\ и «Найди гномика» 

Цель: выявить умение оперировать понятиями 
«сверху», «снизу», «под», «над», «между», «около», 
«внутри», «сверху», «снизу», «под», «над», «между», 
«около», «внутри», «снаружи». 

Правила: ребенок  закрывает глаза, 
воспитатель прячет гномика. Он его ищет, 
найдя называет где он спрятался, используя в 
речи  предлоги 

определять относительное 
расстояние до предмета (ближе – 

дальше) 
 

 

Д\У «Далеко - близко). 
Цель: выявить сформированность способности 
определять относительное расстояние до предмета. 
Материал: картинка «Близко – далеко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: Сколько домиков находится близко 
(далеко). В близком домике живет щенок, в 
дальних – цыплята. Кто живет дальше 
(ближе)?  
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. у ребенка развивается умение: 
различать времена года 

 

Лото «Времена года» 

Цель: развивать умение различать времена года 

Материал: 4 карточки с изображением времен года, 
маленькие карточки с изображением типичных 
явлений природы данного времени года 

Ребенок отгадывает загадку о времени года, 
находит его изображение и 4 карточки с 
характерными явлениями природы, данного 
времени года 



применять понятия «вчера», 
«сегодня», «завтра» 

 

Игра «Продолжи!». 
Цель: Закреплять понятия - вчера, сегодня, завтра. 
Материал: мяч 

Ход игры: Дети встают в круг. Воспитатель 
произносит «Рисование было..» и бросает мяч. 
Тот, кому попал мяч, называет 
соответствующее время. 

определять последовательность 
частей суток, называть их 

Д/и: «Когда это бывает?». 
Цель: выявить умение определять последовательность 
частей суток, называть их 

Материал: карточки,  на которых изображены 
картинки  из жизни, относящиеся к разные частям 
суток. 

Задание: Дети находят по картинкам части 
суток и выстраивают их по порядку 

 

Диагностический инструментарий «Познавательное развитие: развитие конструктивной деятельности» (средняя группа) 
 

 Показатели развития Дидактические игры, упражнения, наблюдения Содержание 
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обращает внимание на 
различные здания  
и сооружения вокруг их дома, 
детского сада 

 

Прогулка вокруг детского сада 

Цель: формировать у детей привычку обращать  
внимание на различные здания  
и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

 

Ребята посмотрите вокруг. Что вы видите? Дома все 
одинаковые? ( рассматриваем дома, отмечаем их 
сходство  и различие) 

рассматривает машины, 
тележки, автобусы и другие 
виды транспорта, выделяя их 
части, называя их форму и 
расположение по отношению к 
самой большой части 

 

 Игра «Автопарк» 

Цель: закрепить  знания о разных видах транспорта; 
выделять их составные части, форму и расположение 
по отношению к самой большой части 

Материал: модели машин  

Предложить ребенку выбрать машину, рассмотреть 
и назвать детали, их форму и назначение машины 

различает и называет 
строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок) 
использует строительные 
детали с учетом 
конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, 
величина) 

 

Игра «Строительные детали» 

Цель: различать и называть строительные детали и 
использовать их в постройках 

Материал: набор строительного материала 

По ходу чтения стихотворения, ребенок находит и 
называет строительную деталь. 
Как то кубик в лес пошел 

Там Кирпичика нашел 

Взявшись за руки детали 

 По тропинке побежали 

А навстречу – скок-поскок 

Подбежал к друзьям Брусок. 
И спросил Брусок детали: 
« Вы цилиндра не видали?» 

Повернулся Куб бочком: 
«Я с Цилиндром не знаком», 
А кирпичик удивился: 



«Нам навстречу он катился? 

Ну, теперь пора идти, 
Надо Призму нам найти. 
Видел я ее без дела 

Она с Конусом сидела 

У друзей Пластин в гостях 

С фотографией в руках. 
Предложить ребенку из деталей «Придумай и 
построй», используя эти детали 

использует строительные 
детали с учетом 
конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, 
величина) проводит 
элементарный анализ образца 

 постройки: выделяет основные 
части,  
различает и соотносит их по 
величине и форме, 
устанавливает 
пространственное 
расположение этих частей 
относительно друг друга 

 

 

 

 

 

Игра «Перестрой ворота». 
Цель: выявить умение проводить элементарный 
анализ постройки: выделяя основные части, 
конструктивные свойства и видоизменять ее , 
учитывая размер, форму 

 

Материал: образец постройки : ворота, игрушки -
машина грузовая, игрушка, строительный набор 

 

 

 

Предложить ребенку рассмотреть образец 

постройки, рассказать какие детали были 
использованы в постройке и почему. 
Вы ворота отворите 

И машину пропустите. 
Машина не может проехать в  ворота. Что 
необходимо сделать? 

Побуждать ребенка перестраивать ворота: в высоту, 
ширину. 

проводит элементарный анализ 
образца постройки: выделяет 
основные части,  
различает и соотносит их по 
величине и форме, 
устанавливает 
пространственное 
расположение этих частей 
относительно друг друга 

 

самостоятельно измеряет 
постройки  
(по высоте,  длине и ширине) 

Игра «Построй такой же домик, но высокий» 

Цель: выявить способность самостоятельно измерять 
постройки, соблюдая заданный принцип 
конструкции. 
Материал: образец постройки, набор строительного 
материала 

Предложить построить такой же домик, но высокий, 
используя  детали, которые использованы в низком 
домике 

способен соблюдать заданный 
воспитателем принцип 
конструкции («Построй такую 
же тележку, но с высокими 
бортами») 
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 сооружает постройки из 
крупного и мелкого 
строительного материала 

 

Игра «Конструирование зоопарка» 

 

Цель: выявить умение самостоятельно сооружать 
постройки и находить способы конструирования 

 

 

Материал: Наборы строительного материала 

 

Побеседовать о зоопарке и предложить построить 
загородки разной конфигурации и площади, домики 
разные по величине 

 

Предложить украсить постройки , используя детали 
разного цвета 

 

использует детали разного 
цвета для создания  
и украшения построек 

Ребенок овладевает умениями: 

К
он

ст
ру

ир
ов

ан
ие

 и
з 

бу
ма

ги
. 

сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, 
флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка) 

«Поздравительная открытка» 

Цель: выявить умение сгибать лист бумаги пополам. 
Приближается праздник. Принято дарить подарки 
родным, если родственник живет в другом городе, 
то можно поздравить открыткой (показ открытки) 
Предложить детям изготовить открытку. 

приклеивать к основной форме 
детали (к дому – окна, двери, 
трубу; к автобусу – колеса; к 

стулу – спинку) 

Игра «Ремонт автомобиля» 

Цель: выявить умение приклеивать к основной форме 
детали. 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине. 
Кот кататься не привык, 
Опрокинул грузовик. 
Предложить отремонтировать автомобиль, 

аккуратно наклеить детали(окна, двери, колеса) 
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приобщается к изготовлению 
поделок из природного 
материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, 
ореховой скорлупы, соломы 

 

«Лесовичок» 

Цель: выявить умение изготовлять поделку из 
природного материала. 
Материал: шишки - еловая и сосновая, веточки, 
пластилин 

Сегодня мы отправимся на прогулку  в лес. А 
поможет нам найти нужный путь Лесовичок. 
Он живет в лесу, знает все дорожки – тропинки, 
оберегает лес от не прошеных гостей, дружит со 
зверями, птицами, помогает им.( показ 
Лесовичка).Лес занимает огромную площадь земли 
и Лесовичку очень трудно одному следить за 
порядком. Предложить детям изготовить Лесовичку 
- помощников. 

учится использовать для 
закрепления частей клей, 
пластилин 

 

учится применять в поделках 
катушки, коробки разной 
величины и другие предметы 

«Поезд» 

Цель:  учить детей  сгибать лист пополам, аккуратно 
пользоваться ножницами, обклеивать вагончики из 
спичечного коробка 

Материал: спичечный коробочек, клей, ножницы, 
прямоугольный лист бумаги 

     Братцы в гости снарядились, 
Друг за друга прицепились 

И помчались, в путь далек, 
Лишь оставили дымок. (Поезд). 

А где  вагончики? Предлагаю, сделаем вагоны для 
электровоза. 

Электровоз, электровоз 

Новенький, блестящий. 
Он вагоны повез 

Точно настоящий. 



                             

                     Диагностический инструментарий «Познавательное развитие: расширение кругозора детей» (средняя группа). 
 

 Показатели развития Дидактические игры, упражнения, наблюдения Содержание 

Сенсорное развитие 
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совершенствуется восприятие 
путем активного использования 
всех органов чувств (осязание, 
зрение, слух, вкус, обоняние 

Д/и «Угадай, кто позвал» 

Цель: совершенствовать  восприятие путем активного 
использования слуха 

Материал:  повязка для глаз 

Ребенку предложить внимательно посмотреть и 
запомнить детей , завязать глаза, и узнать кто его 
позвал по имени. 

обогащается чувственный опыт 
и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи 

«Строительство снежной крепости» 

Цель: обогатить чувственный опыт и умение 
передавать в речи впечатления. 
Материал: снег 

 

Предложить: скатать снежный ком. 
В начале катания - снег легкий, пушистый, затем он 
становится тяжелым (вес). Попросить ребенка 
рассказать о своих ощущениях. 

развивается знание 
геометрических форм 

(круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал) 

Дидактическая игра «Продолжи цепочку» 

Цель: закреплять знание детей о геометрических 
фигурах (овал, круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник) 
Материал: карточка  - незаконченная  логическая  
цепочка из геометрических фигур 

 

 

Продолжи цепочку, назови фигуру и цвет. 

 
происходит освоение цветов 
(красный, синий, зеленый, 
желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый 

развивается осязание и умение 
определять предметы на ощупь 
(и материалы, из которых они 
изготовлены) 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Цель: выявить умение определять на ощупь предметы 
и материал из которого они изготовлены 

Материал: игрушки и предметы из разного материала 
(резина, пластмасс, дерево, стекло, бумага) 

 Ребенок, опускает в мешочек руку, берет предмет, 
определяет, какой на ощупь предмет, из какого 
материала сделан 

 

 

формируется умение 
использовать эталоны как 
общепринятые свойства и 
качества предметов (цвет, 
форма, размер, вес и т. п.) 

Д/и «Построй матрешки» 

Материал: матрешка 

Построй матрешки от самой большой до самой 
маленькой. 

развиваются возможности 
подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, 
материал и т. п.). 

Д/и «Сортировка» 

Цель: выявить умение подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, форма) 
Материал: таблица с геометрическими фигурами 

 
 

Найди треугольники одинаковые по размеру, цвету. 
Ребенок и мир природы 

У ребенка формируется: 
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ярко выраженный интерес к 
объектам и явлениям природы 

Использование метода наблюдение за детьми в повседневной жизни.  

Бережное отношение к природе, 
стремление  
к правильному поведению по 
отношению к миру природы 

Д/и «Поступи правильно» 

Цель:  выявить сформировать у детей представления 
о положительных и отрицательных поступках 
человека в природе 

Материал: серия картинок, изображающих 
деятельность человека в природе 

Дети рассматривают картинки, дают свою оценку 
деятельности человека и раскладывают картинки в 
разные стороны (положительные – вправо, 
отрицательные- влево) 

Ребенок стремится наблюдать 
за объектами природы, 
исследовать их доступными ему 
средствами, выделять 
характерные признаки, 
сравнивать их 

Игра «Когда это бывает?» 

Цель: выявить  умение выделять характерные 
признаки времен года, сравнивать их и отгадывать 
загадки. 
Материал: иллюстрация березы в разные времена     
года  

Отгадав загадку о времени года, ребенок называет 
время года и находит изображение березы, 
соответствующее данному времени. Предложить  
сравнить изображение березы (зима лето) 

Н
еж

ив
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У ребенка формируются представления: 
о свойствах песка, глины и 
камня (в процессе 
опытнической деятельности) 

Игра – эксперимент «Норка для мышки» 

Цель: выявить знания о свойствах песка, глины, 
камня 

Материал: игрушка мышка, песок, глина, камень 

Предложить помочь мышке построить себе норку. 
Почему ты выбрал этот материал? 

о характерных признаках 
разных времен года 

Лото « 4 времени года» 

Цель: выявить сформированность представлений о 
характерных признаках разных времен года и 
сезонных изменениях в природе.  

Материал: игра-лото 

Предложить рассмотреть карточку с временем года, 
назвать его и выложить явления природы, 
характерные ему. о сезонных изменениях в 

природе 

 У ребенка развиваются представления: 
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о самых распространенных в 
местности проживания 
домашних животных 

Д/и «Рассели животных» 

Цель: выявить представления о местах  проживания 
домашних животных 

Материал: макет «Ферма», фигурки домашних 
животных 

Предложить ребенку заселить ферму животными и 
объяснить свое решение. Почему? 

декоративных животных: 
рыбках (золотые рыбки, караси 
и др.), птицах (волнистые 
попугайчики, канарейки и др.) 

Беседа по картинкам 

Цель: выявить уровень представления декоративных 
животных: рыбках , птицах 

Материал: картинки 

Вопросы: 
Кто это? Где она живет? Чем питается? Какую 
пользу приносит? 

представителях класса 
пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха), их внешнем виде и 

Игра «Кто это?» 

Цель: выявить представления о пресмыкающихся их 
внешнем виде и способах передвижения. 

Предложить ребенку рассмотреть картинку: Кто 
это? Опиши внешний вид. Как передвигается? 



способах передвижения Материал: картинки пресмыкающихся 

некоторых насекомых (муравей, 
бабочка, жук, божья коровка 

Д/ и «Расскажи о насекомых». 
Цель: выявить представления о насекомых 

Материал: таблица-схема «Расскажи о насекомых», 
картинки - насекомые 

Рассмотреть картинки – насекомые и предложить 
ребенку составить рассказ о насекомом. 

о фруктах, овощах, ягодах, 
грибах, травянистых и 
комнатных растениях, деревьях 

 

 

Д/и «Третий лишний» 

Цель: выявить представления о фруктах, овощах, 
ягодах, грибах, травянистых и комнатных растениях, 
деревьях 

Материал: карточки «Третий лишний»: ягоды-

фрукты, деревья - цветы, лекарственные растения –
комнатные цветы. 

 

Предложить рассмотреть карточку , подумать и 
сказать : что лишнее? Почему? 

 

 

 

о птицах, прилетающих на 
участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), 
возможности и необходимости 
помощи им в зимнее время 

Д/и «Кто прилетел на кормушку». 
Цель: выявить представления о зимующих птицах и о 
необходимости помощи им в зимнее время 

Материал: макет кормушки, фигурки плоскостные 
зимующих птиц. 
 

 

Вопросы:  Кто прилетел на кормушку? Почему 
зимующих птиц необходимо подкармливать? 

об условиях, необходимых для 
роста и жизни растений 
(воздух, вода, питание) 
 

Игровая ситуация «Что нужно растению для роста и 
жизни?» 

Цель: выявить у детей уровень представлений об 
условиях необходимых для роста и жизни 

Материал: информационный плакат 

Вопросы: Что нужно растению для роста и жизни? 
Что произойдет, если мы его поставим в темное 
место? 
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развивается умение 
использовать безопасные 
обобщенные способы 
обследования объектов с 
помощью всех органов чувств 
формируется первоначальное 

 

Д/ и «Угадай по вкусу, запаху» 

 

Цель: выявить умение узнавать по запаху и вкусу 

  

овощи и фрукты 

 

 

Содержание: Предложить ребенку  внимательно 
посмотреть на фрукты, закрыть глаза и определить 
по вкусу и запаху фрукт, который ему предложили.  



умение действовать в 
соответствии с заранее 
определенным взрослым 
алгоритмом деятельности 

Материал: фрукты и овощи, вилка, салфетки. 
 

 

 

развивается понимание и 
использование в познавательно-

исследовательской 
деятельности моделей, 

предложенных взрослым 

 

Модель «Способы ухода за растениями» 

Цель: выявить уровень развития  понимания и 
использования в познавательно-исследовательской 
деятельности моделей, предложенных взрослым 

Материал: комнатное растение, карточки - символы 

Предложить ребенку выбрать карточки с символами 
способов ухода комнатным растением :полив, 
рыхление, очистка листьев от пыли тряпочкой, 
кисточкой, опрыскивание. 

Ребенок и мир людей 

У ребенка формируются представления 
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о предметах, необходимых 
детям в разных видах 
деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т. д.), 

Д/и «Что нужно нам для …» 

Цель: выявить знания детей о предметах, 
необходимых детям в разных видах деятельности 

Материал: кисточка, краски, цветные карандаши, 
альбом, ножницы, цветная бумага, пластилин, 
дощечка, стек, лопатка для песка, фартук  и пилотка 
для дежурных, резиновый фартук, опрыскиватель, 
лейка, тазик, мыло,  тряпочка, лупа, стаканчики. 

Что нужно нам для рисования? Дети должны 
подобрать необходимые атрибуты для рисования 
т.д. 

об общественном транспорте 
(автобус, поезд, самолет, 
теплоход) 
 

Д/и «Пассажирский транспорт» 

Цель: выявить представления об общественном 
транспорте. 

Материал: картинки с разными видами транспорта 

Предложить выбрать  транспорт, на котором могут 
ехать пассажиры. 

о признаках предметов (цвет, 
форма, величина, вес) 

Дидактическая игра «Подбери по цвету, форме, 
величине» 

Цель: развивать умение различать и называть 
основные цвета, формы и величину. 

Материал: 3 карандаша разных цветов, таблица 

Соедини одинаковые фигуры по цвету, форме, 
величине. Объясни, почему ты эти фигуры выбрал. 

 
о материалах (стекло, металл, 
резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об 
их свойствах и качествах 

Д/и «Отгадай, найди и расскажи». 
Цель: Выявить знания детей о материалах, из которых 
сделаны предметы (стекло, металл, резина, кожа, 
пластмасса) 

Материал: резиновый мяч, стеклянный стакан, 
воздушные шары, резиновые и кожаные перчатки, 
бумажные салфетки, книга, пластмассовые кубики и 

игрушка, металлические детали. 
 

 

Загадать загадку о предмете, отгадав ее, ребенок 
находит предмет и рассказывает: из чего он сделан, 
какими свойствами обладает и где  его используют. 

о целесообразности 
изготовления предмета из 
определенного материала 
(корпус машин – из металла, 
шины – из резины и т. п.) 
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о правилах поведения в 
общественных местах 

Игра  «Правильно - неправильно» 

Цель: выявить представления о правилах поведения в 
общественных местах 

Материал: картинки с изображением «правильных» и 
«неправильных» действий.   

В жизни существуют правил, по которым мы живем 

Внимательно посмотрите на картинки и разложите 
их так: налево -  правильно, направо – неправильно, 
объясняя свое решение. 

культурных явлениях (театре, 
цирке, зоопарке, вернисаже), их 
атрибутах, людях, работающих 
в них, правилах поведения 

Д/и «Кто где работает?» 

Цель: выявить представления о культурных явлениях 
(театре, цирке, зоопарке, вернисаже), их атрибутах, 
людях, работающих в них, правилах поведения 

Материал: картинки с изображением театра, зоопарка, 
цирка, выставочного зала; картинки изображающие 
профессии данной темы ; картинки с изображением 
орудия труда. 

Игровые правила. Правильно подобрать  сооружение, 

каждому работнику- соответствующие принадлежности 
для работы. Предложить рассказать правила 
поведения в общественных местах 

самых красивых местах родного 
поселка, его 
достопримечательностях 

«Рассматривание фотоальбома «Мой родной 
Нижнеангарск» 

Цель: выявить представления о красивых местах 
родного поселка, его достопримечательностях 

Предложить ребенку рассмотреть фотографию 

- Назови поселок, в котором ты живешь. 
- Как называется улица, на которой ты живешь? 

Предложить ребенку рассмотреть фотографию 

 -Тебе известно это место? Чем оно привлекает 
внимание? 

государственных праздниках, 
доступных пониманию детей 

Д/и «Праздники» 

Цель: выявить  сформированность представлений о 
государственных праздниках 

Материал: иллюстрации с изображением Нового года, 
Дня защитника Отечества, Международного 
женского дня, Праздника весны и труда, Дня 

Победы, Дня России, Дня народного единства. 

Воспитатель показывает ребенку карточки с 
изображением праздников, каждую карточку 
предлагает рассмотреть, и рассказать, что 
изображено на ней. 

Российской армии, воинах, 
которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, 
летчики) 

Д/ и «Наша армия сильна, охраняет мир она» 

Цель: выявить  сформированность представлений о 
Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину  

Материал: иллюстрации с изображением  разных вид 

войск и  военной техники 

Какой вид техники изображен на картинке, и кому 

она принадлежит?» 

жизни и особенностях труда в 
городе и в сельской местности 
(с опорой на опыт детей 

«Жизнь людей в деревне и в городе» 

Цель: выявить представления о жизни и особенностях 
труда в городе и в сельской местности 

Материал: картинки отображающие жизнь села и 
города 

Вопросы. 
Рассмотри картинки. 
- Чем отличается город от деревни? 

Назови профессии, которые востребованы в 
сельской местности, в городе 

изменении видов человеческого 
труда и быта на примере 

Д/и «Наши помощники» 

Цель: выявить представления об изменении видов 
Предложить детям подобрать картинки схожие по 
назначению. 



истории игрушки и предметов 
обихода 

человеческого труда и быта 

Материал: картинки- коса-сенокосилка, веник –
пылесос, корыто – стиральная машина и т.д. 

различных профессиях (шофер, 
почтальон, продавец, врач и 
т.д.); о трудовых действиях, 
орудиях труда, результатах 
труда 

Дидактическая игра «Кому что нужно?». 
Цель: выявить представления о различных 
профессиях 

Материал: сюжетные картинки с изображением 
людей различных профессий; картинки с 
изображением профессиональных принадлежностей. 
 

 

Рассмотреть  сюжетную картинку 

- Назови, кто изображен на картинках? 

- Что делает врач? 

- Что нужно врачу для работы? 

- Каким должен быть врач?   т.д. 
-  

 

Диагностический инструментарий «Речевое развитие» (средняя группа) 4-5 лет. 

 Показатели развития Дидактические игры, упражнения, наблюдения Содержание 
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Ребенок осваивает: 
Словообразование 
существительных в 
родительном падеже в 
единственном и 
множественном числе (нет 
шапки – шапок, шляпы – 

шляп, перчатки – перчаток, 
льва – львов и т. п.) 

Игра «Чего не стало?» 

Цель: выявить умение образовывать слова в род.  
падеже в един. и  множ  числе 

Материал:  3 вида предметов по 2 штуки 

Перед ребенком лежат предметы. Предложить ему их 
запомнить, закрыть глаза. Воспитатель убирает один предмет 
или 2 предмета одного вида. 
-Чего не хватает? - ленточки – ленточек т.д. 

употребление 
несклоняемых 
существительными (какао, 
кофе, пальто, пони, такси) 

Игра: «Поможем Буратино». 
Цель: выявить умение употреблять  
несклоняемые существительные 

Материал: картинки – Буратино, пальто, метро, 
экран, кружка с кофе (какао), такси 

Некоторые слова никогда не меняются и всегда произносятся 

одинаково. Поможем Буратино их запомнить. 
- Я пришёл в пальтЕ; 
- Я люблю ездить на метрЕ. 
- Мы с Незнайкой были в кинЕ 

 

образование формы 
множественного числа 
существительных, 
обозначающих животных и 
их детенышей 

Д/ и: «Назови» 

Цель: выявить умение образовывать формы 
множественного числа существительных, 
обозначающих животных и их детенышей 

Материал: картинки  



правильное образование 
и употребление глаголов:  

в различных лицах и числах 

И/у. «Продолжи».  
Цель: выявить умение правильно образовывать 
и употреблять глаголы:  

в различных лицах и числах 

 

Я иду. – Ты …(идешь). – Он …(идет). – Они…(идут). 
Я сплю. – Ты …(спишь). – Он …(спит). Они…(спят). 
 

правильное образование 
и употребление глаголов:  

с использованием 
приставок 

И/ у «Игра с водой». 
 Цель: научить детей образовывать и правильно 
употреблять глагол  с разными приставками. 
Материал: стаканы с водой, лейка и цветы. 

Ход игры: логопед демонстрировал действия и 
комментировал их. Далее повторял эти действия и, 
комментируя их не правильно, а дети должны были 

исправлять ошибки 

использование в речи 
простейших видов 
сложных предложений:  

сложносочиненных 
предложений с 
использованием союзов: и, 
а, когда 

И/у «Закончи   предложение»  

Цель: выявить умение использовать в речи 
сложносочиненных предложений с 
использованием союзов: и, а, когда. 

Материал: Сюжетные картинки 

Девочка взяла утюги и….(что она будет делать) 
Летом жарко, а зимой (холодно, студено, морозно);  

сложноподчиненных 
предложений с союзами и 
союзными словами: если, 
что, чтобы, пока, где 

И/у «Закончи  предложение»  

Цель: выявить умение использовать в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами: если, что, чтобы, пока, где 

Воспитатель начинает фразу, дети заканчивают ее. 
– Сегодня нужно надеть сапоги, потому что… (на дворе 

лужи). 
Сережа взял карандаш, чтобы… (рисовать). 

 

использование 
пространственных 
предлогов (около, рядом, 
над, под, за, между) 

Д/и « Куда спрятался Гномик?» 

Цель: выявить умение использовать в речи 
пространственные предлоги 

Материал: игрушка Гном 

Ребенок закрывает глаза, воспитатель прячет гномика. 
Ребенок находит и говорит, где он спрятался, используя 
предлоги. 

  Ребенок овладевает и активно использует в речи 
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названия предметов и их 
частей, их свойств и 
качеств, действий этих 
предметов (с этими 
предметами) 

 Составление рассказа по схеме - опора 

«Расскажи - ка» 

Цель: выявить уровень развития овладения и 
активного использования в речи название 
предметов и их частей ит.д. 
Материал: таблицы:  схема-опора 

 

названия профессий 
(строитель, продавец, 
дворник, шофер или 
водитель, директор, врач, 
профессии работников 
детского сада и т.п.) 

Беседа «Профессии» 

Цель: выявить уровень развития овладения и 
активного использования названий профессий и 
названия трудовых действий 

Материал: картинки с изображением людей 
разных профессий 

Вопросы: 

-Кто изображен на картинке? 

 -Что делает он? 

- Что делает учитель? 

- Кто везет нас на автобусе? 

названия трудовых 
действий представителей 



 

 

 

перечисленных профессий 

точное употребление 
обобщающих понятий 
(игрушки, одежда, посуда, 
мебель, овощи, фрукты, 
птицы, домашние и дикие 
животные, транспорт, 
профессии и т. п.) 

Д\и «Четвертый лишний» 

Цель: выявить уровень овладения и 
использования в речи обобщающие понятия  
Материал:  серия картин«Четвертый лишний» 

Предложить ребенку назвать лишний предмет и объяснить 
почему 

активное использование 
пространственных 
категорий (слева, справа, 
рядом, около, наверху, 
внизу, вдалеке и т.п.). 

Д/и «Угадай что изменилось» 

Цель: учить детей пользоваться в речи 
предлогами. 

Материал: 3-4 игрушки 

Перед ребенком стоят игрушки, ребенок должен запомнить 
их расположение. Затем он закрывает глаза, взрослый их 
меняет местами. Ребенок должен определить, что изменилось, 
употребляя в речи: слева, справа, рядом, около, наверху, 
внизу, вдалеке 

оттенки цвета Д/и ««Рисуем море» 

Цель: выявить уровень овладения и 
использования в речи оттенки цветов. 
Материал: Лист белой бумаги и полоски бумаги 
разного цвета ( голубая, темно – голубая, синяя) 

Море меняет цвет воды в зависимости от погоды. И на дне 
моря воды всегда темнее, поэтому дети должны быть 
внимательными. 
– Если море тихое, спокойное, то какого оно цвета у берега? 

( голубое); 
– Подул ветер и по небу побежали облака, пытаясь закрыть 

солнышко какого цвета стало море? (темно – голубое); 
– Облака превратились в тучи и закрыли солнышко и море 
стало, каким? (синим) 

Ребенок делает попытки 

найти и обсудить значения 
многозначных слов (ручка, 
иголка и т. п.) 

И/у «Найдем пару» 

Цель: учить детей понимать значение 
многозначных слов 

Материал: картинки – ежик, елка, дверная 
ручка, ручка для письма 

Предложить найти предметы одинаковые по звучанию , но 
разные по назначению 

подобрать слова со 
сходным и 
противоположным 
значением 

Д/и «Скажи наоборот» 

Цель: выявить уровень развития умения подбирать 
слова с противоположным значением 

Материал: мяч 

Взрослый говорит слово- низкий, бросает мяч ребенку 
Ребенок ловит мяч и произносит слово противоположное по 
значению – высокий. 

составить ассоциативные 
ряды (лето – цветы, тепло, 
море, солнце, гулять) 

Словесная игра «Продолжи ряд» 

Цель: учить составлять ассоциативный ряд на тему 
осень 

Материал: картина «Осень» 

Предложить ребенку рассмотреть картинку и продолжить 
ряд: Осень  -желтые листья, дождь и т.д 

 



Диагностический материал «Социально-коммуникативное развитие» средняя группа. 4-5 лет. 

 Показатели развития Дидактические игры, упражнения, наблюдения Содержание 
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Ребенок овладевает 
умением установить контакт с помощью 

вербальных и невербальных (мимика, 
пантомимика) средств 

 

Наблюдение за ребёнком в повседневной 
жизни 

 Задание: фиксировать на прогулке, в 
самостоятельной деятельности стиль поведения и 
общения ребёнк 

Задание: фиксировать на прогулке, в 
самостоятельной деятельности стиль 
поведения и общения ребёна 
 способами контакта со знакомыми взрослыми 

и малознакомыми детьми, 
доброжелательного общения 

вежливыми формами обращения, формами 
речевого этикета (слова приветствия, 
прощания, благодарности, поздравлений, 
извинений, неодобрения поступков) 

Игра «Вежливые слова» 

Цель: выявить умения пользоваться вежливыми 
словами 

Материал: сюжетные картинки, на которых 
изображены разные ситуации: ребенок толкнул 
другого ребенка и т.д. 

Воспитатель показывает карточку и 
предлагает ребенку дать оценку 
поступка. 

умением обращаться с просьбами, вопросами Наблюдение за ребёнком в повседневной 
жизни 

 

умением попросить о помощи и оказать ее Проблемная ситуация «Поможем Незнайке» 

Цель: выявить умение у детей высказывать свои 
предложения, слушать собеседника, давать советы, 
просить помощь. 
Материал: кукла Незнайка. 

Вопросы: Что случилось с Незнайкой? 
Как ему помочь?  Что он должен 
сделать? 

умением в совместной деятельности 
высказывать свои предложения, советы, 
просьбы 

способностью внимательно выслушивать 
собеседника 

навыками полных и развернутых ответов в 
процессе речевого общения 

Ребенок проявляет положительное 
отношение к другим людям (взрослым и 
сверстникам) посредством речи 

Наблюдение за ребёнком в повседневной 
жизни 
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Ребенок владеет  

элементарными правилами культуры 
поведения среди сверстников: быть 
вежливым, внимательным, делиться 
игрушками, не драться 

 

 

 

Проблемная ситуация с опорой на сюжетные 
картинки. 
 Беседа «Закончи историю» 

Цель: выявить знания детей о правилах культуры 
поведения 

Материал: сюжетные картинки, отображающие 
правила культуры поведения 

 

Наблюдение за детьми во время игр, 
на прогулке.  
Рассматривание сюжетных картинок  
 

умеет быть вежливым по отношению к 
близким и малознакомым взрослым 

умеет использовать элементарные оценки Чтение сказки «Два жадных медвежонка».  Беседа по тексту: «Почему медвежата 



поступков: добрая девочка, злой дядя, 
дружные дети 

Цель: выявить умение детей оценивать поступки 
героев. 

расстроились?», «Кто поступил 
правильно?», «Кто поступил 
нечестно? Почему?» 

учится справедливо оценивать свои поступки 
и поступки сверстников 

Рассматривание сюжетных картинок на тему 
«Что такое хорошо и что такое плохо?» Вопросы 
по картинкам 

 

может установить взаимосвязь между своим 
поведением и ответным отношением других 
детей, взрослых 

 Ребенок способен: 
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понимать свое эмоциональное состояние и 
его возможные причины 

 

Игра «Лото настроений» 

Цель: выявить умения  воспринимать графическое  
изображение эмоций и выражать собственные 
эмоции 

Материал: карточки с изображением эмоций 

Задание: На столе раскладываются 
картинкой вниз схематичные 
изображения эмоций. Ребенок берет 
одну карточку и, не показывая ее 
никому, изображает ее с помощью 
мимики, пантомимики, голосовых 
интонаций. Остальные отгадывают 
изображенную эмоцию 

различать про мимике и жестам, по голосу 
(интонация речи) разные эмоциональные 
состояния взрослых и детей (веселый, 
грустный, сердитый, злой и др.) 
найти способы помочь и порадовать в случае 
огорчения своих сверстников, близких 
взрослых 

учиться адекватно, выражать свои 
эмоциональные состояния 

Наблюдение в повседневной жизни 

 

 

  Ребенок овладел: 
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знаниями о различных видах городского 
транспорта, особенностях их внешнего вида и 

Транспорт. 
Цели: выявить знания детей о видах транспорта. 
 Материал: цветные картинки с изображением 
городского транспорта. 

Вопросы: «Какие бывают машины?».  
Кто управляет машиной? 

 Чем отличается троллейбус от 
автобуса 

понятиями знаниями о ядовитых растениях, 
опасных насекомых 

Д/ игра: «Ядовитое, опасное» 

Цель: выявить знания детей о ядовитых растениях и 
опасных насекомых 

Материал: мяч 

Задание: Бросаем мяч ребенку и 
называем предмет, ребенок ловит мяч 
и говорит ««ядовитое» или «опасное» 

Аналогично проводится игра с 
ядовитыми растениями и грибами. 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» 

Игра с макетом «Улица» 

Цель: выявить знания детей о частях улицы, о 
знаках дорожного движения  

Наблюдение в ходе игры 

элементарными правилами поведения на 
улице, пониманием необходимости 
соблюдать правила дорожного движения 

 Чтение стихотворения С.Волкова «Про правила 
дорожного движения» 

Цель: выявить знания детей о правилах правильного 
поведения на улице и о необходимости их 
соблюдения 

Беседа по содержанию стихотворения 

Какие правила нарушил Торопыжка?  

знаниями о знаках дорожного движения Игра с макетом «Улица» Наблюдение в ходе игры 



«Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта» 

Цель: выявить знания детей о частях улицы, о 
знаках дорожного движения 

навыками культурного поведения в 
общественном транспорте 

Тест «Правила поведения в общественном 
транспорте» 

 Цель: выявить знания о культурном  поведении в 
общественном транспорте. 

Материал: плакат  

знаниями о ситуациях, опасных для жизни и 
здоровья 

Д/и «Раз, два, три, что опасно для жизни – найди» 

Цель: выявить знания детей об источниках 
опасности для здоровья 

Материал: картинки с  изображением предметов, 
ситуаций опасных  и безопасных для жизни. 

Ход игры: Воспитатель предлагает 
ребенку выбрать картинки, где 
изображены предметы или ситуации, 
которые опасны для здоровья. Ребенок 
объясняет свой выбор.  

навыками безопасного обращения с 
бытовыми электроприборами (пылесос, 
электрочайник, утюг и др.) и столовыми 
приборами (вилка, нож), ножницами 

Проблемные ситуации «Осторожно: полезные и 
опасные предметы». 
Цель: выявить знания детей о навыках безопасного 
обращения с бытовыми электроприборами и остро 
колющими. 
Материал: предметные картинки 

Предложить детям послушать 
опасную ситуацию и ответить на 
вопрос: Ваши действия? 

правилами поведения с незнакомыми людьми Игра-тренинг: «Незнакомец» 

Цель: упражнять в умении правильно вести себя в 
ситуациях с незнакомым человеком, формировать 
модель поведения в подобных ситуациях. 
Материал: игрушка Карлсон,  ситуативные карточки  

Игровые действия: дети учат Карлсона, 
как себя вести в ситуации с незнакомцем. 

знаниями о работе пожарных, причинах 
возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре 

 

Д/и  «Пожарная безопасность» 

Цель: выявить знания  об опасных ситуациях во 
время пожара; умение вести себя правильно в 
возникшей опасной ситуации.  
Материал: сюжетные картинки 

 

Ход игры:Воспитатель показывает 
детям сюжетную картинку с 
изображением ситуации при пожаре 
(мальчик играет спичками, девочка 
выбежала на балкон горящей 
квартиры, оставлен утюг без 
присмотра, дети включили ёлку и 
т.д.). Ребёнок, рассказывает ситуацию 

 У ребенка сформированы первоначальные социальные навыки: 
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)активного или включенного слушания – 

умение внимательно выслушивать всех 
участников разговора, дискуссии, игры 

 

 

 

Наблюдение за ребёнком в повседневной 
жизни 

 

 

Наблюдение в процессе: беседы, игры, 
дискуссии включения в групповую работу 

 



 
 

 

 
выражения и отстаивания своего мнение 
«культурным способом» 

Зн
ан

ие
 с

во
их

 л
ич

но
ст

ны
х 

ос
об

ен
но

ст
ей

 и
 в

оз
м

ож
но

ст
ей

 

                                                                           Ребенок:  
имеет представления о своем росте и развитии 
(«я был маленьким, я расту, я вырасту и буду 

взрослым, как мама и папа») 
 

Тест: «Каким я был и каким я буду» 

Цель: выявить представления детей о своем росте и 
развитии 
Материал: 6 карточек, на которых представители 
мужского и женского пола изображены в разные 
периоды жизни: младенчество, дошкольник и 
зрелость 

Задание: Посмотри картинки. 

-Как ты думаешь, какой (какая) ты 
сейчас? Каким ты был прежним? 
Покажи, каким ты будешь потом. 

знает свою семью и своих ближайших 
родственников 

Д/и «Волшебный цветок – кто я в семье?» 

Цели: выявить знания детей о родственных связях. 
Материал: цветок из разноцветного картона, 
лепестки съемные, вставляются в серединку. 

 

 Ход игры: С помощью наводящих 
вопросов взрослого, дети должны 
дать ответ, кем они являются для 
своей мамы, папе, бабушке, тете, 
дяде. 

имеет первичные представления о своих правах 
(на игру, на любовь близких и доброжелательное 
отношение знакомых взрослых) 

Д/и «Я имею права» 

Цель: выявить представления детей о своих правах. 
Материал: карточки-символы прав 

Предложить ребенку рассмотреть 
карточки и рассказать о своих правах 

имеет представления о своих возможностях и 
элементарных обязанностях в семье и детском 
саду (самостоятельно одеваться, есть, выбирать 
занятие, убирать игрушки и материалы для 
продуктивной деятельности после их 
использования и т.п.) 

 

Наблюдение за ребёнком в естественной 
ситуации 

 

Наблюдение за процессом трудовых 
действий 

осознает себя мальчиком / девочкой Д/и «Кто что носит?» 

Цель: развивать умение находить характерные 
отличия во внешнем облике мальчика и девочки. 
Материал: фигурки мальчика и девочки из картона, 
предметы одежды и аксессуары (бусы, зонтик, 
бантик, удочка, галстук и пр.) 

Ход игры: Детям предлагается 
подобрать мальчику и 

девочке одежду и аксессуары 

С
ю

ж
ет

но
-

ро
ле

вы
е 

иг
ры

 Ребенок действует в сюжетно-ролевых играх 
в соответствии с определенной ролью 

 

 

Материал к сюжетно-ролевым играм 
«Поликлиника», «Парикмахерская», «Семья», 

 

 

Наблюдение в ходе проведения 
сюжетно-ролевых игр 

ориентируется в расширяющейся тематике 
игр; с удовольствием участвует в играх не 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 



только на бытовую тематику, но и на основе 
сведений, полученных на занятиях, через  
просмотр телепередач и чтение 
художественной литературы 

«Магазин», «Автомастерская», «Строительство», 
«Детский сад» 

 

 

 

способен самостоятельно вести ролевые 
диалоги 

может взаимодействовать с другими детьми, 
обмениваться с ними игровыми идеями 

способен к самостоятельному созданию и 
изменению предметной среды 
самодеятельной игры, что позволяет ему 
реализовать свою инициативу и личный опыт 

И
гр

ы
-

эк
сп

ер
им

ен
ти

р
ов

ан
ия

 

проявляет желание принимать участие в 
элементарных опытах и 
экспериментировании с объектами неживой 
природы – песком, глиной, водой, снегом и 
льдом 

 

Наблюдения в ходе экспериментирования и 
повседневной жизни 

 
Наблюдение в процессе проведения 
опытов и  экспериментирования с 
песком, водой, снегом, льдом, 

зеркалом, с цветными стеклами, тенью 

 способен экспериментировать с зеркалом, 
светом и тенью, цветными стеклами 

Ре
ж

ис
се

рс
ки

е 
иг

ры
 

   

 

проявляет интерес к театрализованным играм 

 

 

 

 

Этюд «Веселое перевоплощение» 

Цель: выявить уровень развития проявления 
интереса театральной деятельности и стремления 
участвовать в ней 

Материал: атрибуты к театрализованным и 
режиссерским играм. 
 

 

Наблюдение в процессе за каждым 
ребенком во время выполнения 
творческих заданий 

 

 

 

 

 

 

с удовольствием участвует в режиссерских 
играх с сюжетными игрушками и 
предметами-заместителями в различных 
игровых средах, организуемых с помощью 
деталей деревянного конструктора или песка 

 

старается выразительно исполнить свою роль 

 

 

 

 

 



 

                        Диагностический инструментарий «Физическое развитие: развитие основных движений» (средняя группа). 

 Показатели  развития Дидактические игры, упражнения, наблюдения Содержание 

Х
од

ьб
а 

У ребенка развиваются навыки 
ходьбы:  

  

обычной, с согласованными 
движениями рук и ног 

имитационных упражнений:  «Солдатик»  

на носках  Общеразвивающие упражнения.  

на пятках Общеразвивающие упражнения.  

на наружных сторонах стоп Имитационное  упражнение:  « косолапый мишка»,  

широким и мелким шагом Имитационное  упражнение:  «Цапля»,  

сводя и разводя носки 
(«медвежонок», «Утенок») 

Имитационное  упражнение:  « косолапый мишка»,  

перекатом с пятки на носок Общеразвивающие упражнения.  

в полуприседе Имитационное упражнение: «Гусь»  

с поворотами и заданиями Общеразвивающие упражнения.  

с перешагиванием через предметы 
(высотой до 15 см)  

Имитационное  упражнение:  «Цапля»,  

с выпадами Общеразвивающие упражнения.  

в колонне по одному, парами Общеразвивающие упражнения.  

в разных направлениях – по кругу, 
по прямой с поворотами, по 
линиям, между линиями, по шнуру 

Общеразвивающие упражнения.  

по гимнастической скамейке Общеразвивающие упражнения.  

по наклонной доске вверх и вниз Общеразвивающие упражнения.  

по ребристой доске Общеразвивающие упражнения.  

по естественному ландшафту 
(снегу, траве, песку и т.п., с 
подъемами и спусками) 

Прогулка.  

с сохранением заданного темпа Общеразвивающие упражнения.  

в сочетании с другими видами 
движения 

п/и  «Трамвай» 

 

Цель: Развивать у детей умение действовать по 
сигналу, согласовывать движения друг с другом, 
упражнять в   ходьбе, распознавать цвета и в 
соответствии с ними менять движение. 
 

Описание: 3-4 пары детей становятся в 
колонну, держа друг друга за руку. 
Свободными руками они держатся за 
шнур, концы которого связаны, то есть 
одни дети держатся за шнур правой 
рукой, другие – левой. Это «трамваи». 
Воспитатель стоит в одном из углов 



 площадки, держа в руках три флажка: 
жёлтый, зелёный, красный. Он 
объясняет детям, что «трамвай» 
двигается на зелёный сигнал, на 
жёлтый замедляет ход, а на красный – 

останавливается. Воспитатель 
поднимает зелёный флажок – и 
«трамвай» едет: дети бегут по краям 
площадки. Если воспитатель поднимает 
жёлтый или красный флажок, 
«трамвай» замедляет ход и 
останавливается. Если детей в группе 
много, можно составить 2 трамвая. 
Сюжет игры может быть более 
развёрнутым: во время остановок одни 
«пассажиры» выходят из «трамвая», 
другие входят, приподнимая при этом 
шнур. Воспитатель знакомит детей с 
правилами уличного движения. Он 
следит за тем, чтобы все играющие 
были внимательными, не пропускали 
остановок, следили за сменой флажков 
и меняли движение. 

Бе
г 

 

Ребенок осваивает бег:    

обычный, с согласованными 
движениями рук и ног 

п/и «Найди себе пару» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять 
движения по сигналу, по слову, быстро строится в 
пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. 
Развивать инициативу, сообразительность. 
 

Правила:  
Играющие становятся в пары и 
разбегаются по сигналу (слову) 
воспитателя. 
Каждый раз играющие должны иметь 
пару. 
Варианты: Вместо флажков 
использовать платочки. Чтобы дети не 
бегали парами, ввести ограничитель – 

узкую дорожку, перепрыгнуть через 
ручеек. 

на носках Общеразвивающие упражнения.  

с высоким поднятием колена Общеразвивающие упражнения.  

с захлестом голени Общеразвивающие упражнения.  

мелким и широким шагом 
п/и «Воробушки и автомобиль» 

 

Описание. Дети – «воробушки» садятся 
на скамейку – «гнёздышки». 



 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, 
не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и 
менять его по сигналу воспитателя, находить своё 
место. 
 

 

 

Воспитатель изображает «автомобиль». 
После слов воспитателя: «Полетели, 
воробушки, на дорожку» - дети 
поднимаются и бегают по площадке, 
размахивая руками – «крылышками». 
По сигналу воспитателя: «Автомобиль 
едет, летите, воробушки, в свои 
гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает 
из «гаража», «воробушки» улетают в 
«гнёзда» (садятся на скамейки). 
«Автомобиль» возвращается в «гараж». 

в колонне по одному 

«Стань первым» 

Цель: учить детей бегать в колонне друг за другом, 
по сигналу встать первым, найдя 

кратчайший путь. Развивать умение действовать по 
сигналу, внимание, ориентировку в 

пространстве. 
 

Ход игры:1 вариант. 
Дети бегут в колонне, воспитатель 
называет одного из детей. Он бежит и 
встаёт первым, 
найдя кратчайший путь. Можно 
пересекать площадку. 
2 вариант. 
Первый – камешек, последний – 

шишечка. По сигналу - шишечка 
колонна идёт за 

ведущим, по сигналу - камешек 
колонна поворачивается кругом и идет 
за последним. 

в разных направлениях: по кругу, 
змейкой, врассыпную 

Бег зигзагом 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 образом, дистанция делится на 3 
зоны. Расстояние между мячами 2 м. 
Необходимо указать направление 
движения стрелками. 
 

По команде «На старт!» ребенок 
становится позади линии старта. По 



команде «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 
мяч или столкнул его с места, сбился с 
курса или упал, тест проводится 
заново.Ребенку необходим показ. 

с изменением темпа  
(с ускорением, замедлением) 

п/и«Цветные автомобили» 

 

Цель: Развивать у детей внимание, умение различать 
цвета и действовать по зрительному сигналу. 
Упражнять детей в беге, ходьбе. 
 

Продолжительность 5-7 минут. 
 

Описание игры: Дети сидят вдоль 
стены, они автомобили. Каждому 
дается флажок какого – либо цвета. 
Воспитатель стоит лицом к играющим, 
в центре. В руке – 3 цветных флажка, 
по цветам светофора. Поднимает 
флажок, дети, имеющие флажок этого 
цвета бегут по площадке в любом 
направлении, на ходу они гудят, 
подражая автомобилю. Когда 
воспитатель опустит флажок, дети 
останавливаются, и по сигналу 
«Автомобили возвращаются!» - 
направляются шагом в свой гараж. 
Затем воспитатель поднимает флажок 
другого цвета, но может поднять и 2 , и 
все 3 флажка вместе, тогда все машины 
выезжают из гаража. 

непрерывный бег 1–1,5 минуты  
в медленном темпе 

Разминочный блок 

 

 

челночный бег 3×5 м 
Челночный бег 3X 5 метров 

 

Челночный бег 3X 5 метров 

 

Ребенок встает у контрольной линии, 
по сигналу «марш» (в этот момент 
воспитатель включает секундомер) 
трехкратно преодолевает 5-метровую 
дистанцию, на которой по прямой 
линии расположены кубики (5 шт.). 



Ребенок обегает каждый кубик, не 
задевая его. Фиксируется общее время 
бега. 
 

 

в среднем темпе на 10–60 м 

п/и «Птички и кошка» 

 

Цель: Развивать у детей решительность, упражнять в 
беге с увертыванием. 
 

 

Описание игры: На земле чертится круг 
или кладется шнур со связанными 
концами. Воспитатель выбирает 
ловишку который становится в центре 
круга. Это кошка. Остальные – птички, 
находятся за кругом. Кошка спит, 
птички влетают за зернышками в круг. 
Кошка просыпается, видит птичек и 
ловит их. Все птички вылетают из 
круга. Тот, кого коснулась кошка, 
считается пойманным и идет на 
середину круга.  Когда поймают 2-3 

птичек – выбирается новая кошка. 
 

Правила: 
 

Кошка ловит птичек только в 
кругу. 
 

быстрый бег на 30 м  См.п/и «Птички и кошка»  

по узкой дорожке 

Подвижная игра «По узенькой дорожке» 

 

 Цель: перешагивать из круга в круг (нарисованный 
полочкой на песке, мелом на асфальте). 
 

ХОД ИГРЫ 

 

Воспитатель чертит на земле круги (круги должны 
быть больше, чем играющих детей). Затем поясняет, 
что через ручеёк можно перейти «по камушкам» - 
кружкам, иначе промочишь ножки. 
 

Воспитатель произносит слова и показывает 
действия: «По узенькой дорожке шагают наши 
ножки!» 

ХОД ИГРЫ 

 

Воспитатель чертит на земле круги 
(круги должны быть больше, чем 
играющих детей). Затем поясняет, что 
через ручеёк можно перейти «по 
камушкам» - кружкам, иначе 
промочишь ножки. 

 

Воспитатель произносит слова и 
показывает действия: «По узенькой 
дорожке шагают наши ножки!» 

Все дети шагают за воспитателем, 
приближаются к «камушкам». 
Взрослый показывает, как нужно 



 

Все дети шагают за воспитателем, приближаются к 
«камушкам». Взрослый показывает, как нужно 
перешагивать из круга в круг. Дети подражают его 
действиям: «По камушкам, по камушкам, по 
камушкам»! 
 

Вдруг педагог неожиданно произносит: «И я в ямку 
– бух!», выпрыгивает их кружка, приседает, а за ним 
и все дети. Игра повторяется 

перешагивать из круга в круг. Дети 
подражают его действиям: «По 
камушкам, по камушкам, по 
камушкам»! 
Вдруг педагог неожиданно произносит: 
«И я в ямку – бух!», выпрыгивает их 
кружка, приседает, а за ним и все дети. 
Игра повторяется 

наперегонки, с ловлей и 
увертыванием 

п/и «У медведя во бору» 

 

 Цель: Развивать у детей выдержку, умение 
выполнять движения по сигналу, навык 
коллективного движения. Упражнять в беге 
по определенному направлению, с 
увертыванием, развивать речь. 
 

Описание: На одной стороне 
площадки проводится черта – 

это опушка леса. За чертой, на 
расстоянии 2-3 шагов 
очерчивается место для медведя. 
На противоположной стороне 
дом детей. Воспитатель 
назначает медведя, остальные 
дети – у себя дома. Воспитатель 
говорит: «Идите гулять!». Дети 
направляются к опушке леса, 
собирая ягоды, грибы, имитируя 
движения и хором говорят: «У 
медведя во бору, грибы ягоды 
беру. А медведь сидит и на нас 
рычит».  Медведь в это время 
сидит на своем месте. Когда 
играющие произносят «Рычит!» 
медведь встает, дети бегут 
домой. Медведь старается их 
поймать – коснуться. 
Пойманного медведь отводит к 
себе. После 2-3 пойманных 
выбирается новый медведь. 

по естественному ландшафту с 
подъемами и спусками 

п/и «Кот и мыши» 

 Цель: Развивать у детей умение быстро 
действовать по сигналу, ходить, сохраняя 
форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 
Кошка может ловить мышку за кругом и в 
кругу.  

Описание: Все играющие, кроме 
2, становятся в круг, на 
расстоянии вытянутых рук, и 
берутся за руки. В одном месте 
круг не замыкается. Этот проход 
– называется воротами. Двое 



Кошка может ловить, а мышка убегать после 
слова «ждет». 
Варианты: Устроить дополнительные ворота, 
ввести 2 мышек, увеличить количество 
кошек. 

играющих, находятся за кругом, 
изображают мышку и кошку. 
Мышка бегает вне круга и в 
кругу, кошка – за ней, стараясь 
поймать ее. Мышка может 
вбегать в круг через ворота и 
подлезать под руки стоящих в 
кругу. Кошка – только в ворота. 
Дети идут по кругу и говорят: 
«Ходит Васька серенький, хвост 
пушистый – беленький. Ходит 
Васька – кот. Сядет, умывается, 
лапкой вытирается, песенки 
поет. Дом неслышно обойдет, 
притаится Васька – кот. Серых 
мышек ждет». После слов кошка 
начинает ловить мышку.  
Правила:  
Стоящие в кругу не должны 
пропускать кошку под 
сцепленные руки. 

П
ры

ж
ки

 

Ребенок овладевает разнообразной 
техникой прыжков на двух ногах 

п/и «Огуречик, огуречик…..» 

 Цель: Укрепить мышцы ног, формировать чувство 
ритма. 

 

  

 

  

 

 

п/и «Огуречик, огуречик…..» 

 Цель: Укрепить мышцы ног, 
формировать чувство ритма. 
 

  

 

  

 

Ход игры: На одной стороне зала – 

воспитатель (ловишка), на другой 
стороне – дети. Они приближаются к 
ловишке прыжками на двух ногах. 
Воспитатель говорит: 
Огуречик, огуречик, 
Не ходи на тот конечик, 
Там мышка живет, 
Тебе хвостик отгрызет. 
    Дети убегают за условную черту, а 
педагог их догоняет. Воспитатель 



произносит текст в таком ритме, чтобы 
дети смогли на каждое слово 
подпрыгнуть два раза. 

на месте (до 20 прыжков) 

Не боюсь! (4-5 лет) 
 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с 
одновременным выполнением упражнений 
для рук; развивать координацию движений; 
умение точно соблюдать правила игры; 
быстроту реакции; выносливость; выдержку. 
 

 

Ход: один ребенок - ловишка, он 
стоит в середине круга, 
образованного детьми. 
Играющие прыгают на двух 
ногах, приговаривая: «Не боюсь! 
Не боюсь!» При этом они 
разводят руки в стороны, то 
закладывают их за спину. 
Ловишка старается осалить 
кого-нибудь в тот момент, когда 
у него руки разведены в 
стороны. 
 

Правила: как только ловишка 
отходит от игрока, тот должен 
развести руки в стороны. 
 

Усложнение: прыгать ноги в 
стороны - вместе, салить можно 
того, кто находится в стойке 
ноги врозь. 

с поворотом кругом 

«Пружинка.» 

Цель игры: 
 

Учить детей выполнять ритмичные пружинки и 
подскоки на двух ногах с поворотом кругом. 
Укреплять мышцы ног. 
 

Ход игры: 
Дети свободно размещаются по залу. 
Им показывают, как сжимается и 
разжимается пружинка. Под 
ритмичную музыку дети выполняют 
«пружинки» или подскоки на двух 
ногах на месте 15 – 20 секунд, за тем на 
сигнал воспитателя: «Поворот!» дети 
выполняют прыжок на месте с 
поворотом. Затем делается перерыв на 
отдых, и игра повторяется. 
Указания к игре: 
Для активизации малоподвижных детей 
работайте с ними индивидуально. 
Возьмите ребенка за руки спереди или 
за пояс сзади и движениями своих рук 



побуждайте его сгибать и разгибать 
ноги. Используйте удары в бубен, 
барабан или хлопки в ладоши. 

ноги вместе – ноги врозь 

Пингвины (4-5 лет) - игровое упражнение. 
 

Цель: упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при выполнении усложненных прыжков; 
развивать умение энергично отталкиваться от пола 
одновременно двумя ногами и мягко приземляться 
на полусогнутые ноги. 
 

 

Ход: в руках у детей мешочки 
(мячи). Вос-ль предлагает детям 
зажать мешочки между колен и 
прыжками продвигаться до 
кубика (3м). Задание 
выполняется в шеренге или по 
кругу. 

с продвижением вперед на 2–3 м 

п/и «Кролики» 

 

 Цель: формировать умение прыгать на двух 
ногах продвигаясь вперед; развивать 
ловкость, смекалку, уверенность. 
 

 

Описание игры: в одной стороне 
зала полукругом расставлены 
стулья – это клетки кроликов. 
На противоположной - стул  для 
сторожа. Дети сидят на 
корточках за стульями. Когда 
сторож выпускает кроликов на 
лужок – дети один за другим 
проползают под стульями, а 
затем прыгают продвигаясь 
вперед. По сигналу «Бегите в 
клетки» кролики возвращаются 
на свои места, снова проползая 
под стульями 

через линию 

п/и «Скакалочка» 

 

  

 

 Цель: Совершенствовать координационные 
способности, укреплять мышцы ног. 
 

 Ход игры: Играющие стоят в кругу, выдержит 
центре круга воспитатель. Он держит в руках 
веревку, на конце которой привязан мешочек с 
песком. Воспитатель вращает веревку с мешочком 
по кругу над самым полом (землей), а дети 
подпрыгивают на двух ногах вверх, стараясь, чтобы 
мешочек не задел ног. Описав мешочком 2-3 круга, 

Ход игры: Играющие стоят в 
кругу, выдержит центре круга 
воспитатель. Он держит в руках 
скакалку. Воспитатель вращает 
скакалку над самым полом 
(землей), а дети подпрыгивают 
на двух ногах вверх, стараясь, 
чтобы мешочек не задел ног. 
Сделав 2-3 круга, воспитатель 
делает паузу, подсчитывает 
количество задевших и дает 
указания по выполнению 
прыжков. 



воспитатель делает паузу, подсчитывает количество 
задевших за мешочек и дает указания по 
выполнению прыжков. 

через невысокие предметы (5 см) 

п/и «Удочка» 

 

  

 

 Цель: Совершенствовать координационные 
способности, укреплять мышцы ног. 
 

 Ход игры: Играющие стоят в кругу, 
выдержит центре круга воспитатель. Он 
держит в руках веревку, на конце которой 
привязан мешочек с песком. Воспитатель 
вращает веревку с мешочком по кругу над 
самым полом (землей), а дети подпрыгивают 
на двух ногах вверх, стараясь, чтобы 
мешочек не задел ног. Описав мешочком 2-3 

круга, воспитатель делает паузу, 
подсчитывает количество задевших за 
мешочек и дает указания по выполнению 
прыжков. 

 

с высоты 20 см 

п/и «Лиса и куры» 

 

  

 

 Цель: Закреплять спрыгивание с гимнастической 
скамейке. 
 

  

 

 

Ход игры: На одной стороне 
зала находится «курятник» 
(можно использовать 
гимнастическую скамейку). В 
«курятнике» на «насесте» сидят 
«куры». На противоположной 
стороне зала – «нора» лисы. Все 
свободное место – это двор. 
 

   Один из играющих 
назначается лисой, остальные 
дети – куры. По сигналу 
воспитателя куры» прыгают с 
насеста, бегают по двору, 
хлопают крыльями, клюют 
зерна. По сигналу: «Лиса!» - 
«куры» убегают. «Лиса» 
старается поймать «кур». Не 



успевшую спастись «курицу» 
она уводить в свою нору. Игра 
возобновляется. Когда «лиса» 
поймает 2-3 «кур», выбирается 
другая «лиса». 

на высоту от 15 см См. п/и «Лиса и куры»  

из обруча в обруч 

п/и «Ловишки» 

 

Цель: развивать у детей умение согласовывать 
движения со словами. Упражнять в ритмической 
ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в  
построении в круг. 

 

 

Описание игры: дети стоят по 
кругу, взявшись за руки. 
Ловишка – в центре круга 
(обруч),  на руке повязка. 
Играющие двигаются по кругу и 
говорят 

 

Мы, веселые ребята,  Любим 
бегать и скакать 

 

Ну, попробуй нас догнать.  Раз, 
два, три – лови! 
 

Дети разбегаются, а ловишка 
догоняет. Пойманный временно 
отходит в сторону. Игра 
продолжается, пока ловишка не 
поймает 2-3 детей. 

с кочки на кочку 

п/и «Зайцы и волк»  
 

Цель: Развивать у детей координацию движение, 
ориентировку в пространстве. Упражнять в беге и 
прыжках.                                              
   

Описание: Одного из играющих 
выбирают волком. Остальные 
дети изображают зайцев. На 
одной площадки зайцы стоят в 
своих домиках, волк – на другом 
конце площадки. Воспитатель 
говорит: 

Зайки скачут, скок, скок, скок, 
На зеленый на лужок, 

 

Травку щиплют, кушают, 
 

Осторожно слушают – 

 

Не идет ли волк. 
 



Зайцы выпрыгивают из домиков 
и разбегаются по площадке. Они 
то  прыгают, то присаживаются 
и оглядываются. Когда 
воспитатель произносит 
последнее слово, волк выходит 
из оврага и бежит за зайцами, 

стараясь их поймать. Зайцы 
убегают. Пойманных зайцев 
волк отводит в овраг. 
Продолжительность игры 5 – 6 

раз. 

в длину с места 

 

Скок - поскок. (4-5 лет) 
 

Цель: упражнять в прыжках с продвижением 
вперед, в прыжках ноги вместе - ноги врозь (одна 
нога вперед, другая - назад); развивать умение 
действовать в общем для всех темпе. 
 

 

 

 

Ход: дети стоят напротив друг друга 
двумя шеренгами на расстоянии 3-4м. 
Воспитатель: 
Скок - скок - поскок, 
молодой дроздок 

по водичку пошел, 
молодичку нашел. 
Одна шеренга прыгает навстречу к 
другой. Встав парами, дети прыгают 
ноги вместе - ноги врозь или одна нога 
вперед, другая - назад. 
Молодиченька-невеличенька, (Остан-

ся). 
Сама с вершок,                        

(Приседают.) 
Голова с горшок.                (Подн. руки 
в стор). 
Те, кто прыгал, отходят назад, 
начинают прыгать дети другой 
шеренги. 
Правила: прыгать легко, в соответствии 
с ритмом стиха; суметь допрыгать до 
своей пары. 
Вариант (5-6 лет): дети к кругу, лицом 
к центру. Руки заведены за спину, 
кисти скрещены - хвостик. 

на одной ноге 

 

п/и «Удочка» 

 

Ход игры: Играющие стоят в 
кругу, выдержит центре круга 



 

 

 

  

 

 Цель: Совершенствовать координационные 
способности, укреплять мышцы ног. 
 

  

воспитатель. Он держит в руках 
веревку, на конце которой 
привязан мешочек с песком. 
Воспитатель вращает веревку с 
мешочком по кругу над самым 
полом (землей), а дети 
подпрыгивают на двух ногах 
вверх, стараясь, чтобы мешочек 
не задел ног. Описав мешочком 
2-3 круга, воспитатель делает 
паузу, подсчитывает количество 
задевших за мешочек и дает 
указания по выполнению 
прыжков. 
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Ребенок овладевает техниками 

«Мяч в кругу» (целлулоидный мяч) 
 

Цель игры – научить детей прокатывать мяч (обруч, 
кольцо) в определенном направлении. 

 

игры: прокатывать через одного игрока, через двух, 
левой рукой. 

Описание игры. Дети рассаживаются 
на земле (полу) на корточках в два 
круга (две команды). Водящие с мячом 
– в центре круга. Они катят мяч 
каждому ребенку по очереди или тому, 
кого назовут: «Саша, лови». Игрок 
ловит мяч и отсылает его обратно, но 
при этом надо выполнить какое-либо 
задание: успеть хлопнуть в ладоши 2-3 

раза, назвать количественное или 
порядковое число, например, водящий 
говорит: «Первый», ребенок отвечает 
«Второй» и т.д. Можно назвать любой  
предмет, входящий в обобщенное 
понятие (мебель, фрукты и т.п.). 
Побеждает та команда, которая 
быстрее прокатывает мяч. 
 

Методические приемы. Воспитатель 
находится между двух кругов, следит, 
чтобы дети катили мяч, а не 
подбрасывали его, намечает новые 
варианты 

прокатывания друг другу мячей, 
обручей, колец сидя и стоя 

прокатывания мяча под предметами 
(стойка, дуга) 

«Закати мяч» 

 

Цель игры – обучить прокатыванию мяча в 

Описание игры. Дети 
выкладывают из кубиков 
(кеглей, гимнастических палок) 



ворота. 
 

 

прямоугольник шириной 30-40 

см без одной стороны, 
обращенной к играющим (в виде 
ворот). По числу ворот дети 
распределяются на команды. У 
каждого играющего мяч. На 
расстоянии 2-3 м от ворот 
ребенок катит мяч в ворота 
прямоугольника. По окончании 
прокатывания один из команды 
собирает все мячи и раздает 
своим игрокам. Подсчитывается 
число мячей, попавших в 
ворота. Наиболее меткая и 
быстрая команда объявляется 
победительницей. 
 

Методические приемы. 
Воспитатель следит за 
правильной подготовкой к 
прокатыванию мяча, подает 
мячи, не попавшие в 
прямоугольник, ведет подсчет 
попаданий мяча в ворота каждой 
командой. При неоднократном 
проведении игры можно 
увеличить расстояние от места 
прокатывания до ворот, но не 
более 5-6 м 

прокатывания мяча по 
гимнастической скамейке 

«Отпусти мяч (4-5 лет) - игровое упражнение. 
 

Цель: упражнять в прокатывании мяча по 
гимнастической скамейке; развивать 
глазомер; крупную и мелкую моторику рук; 
силу, синхронность и точность движений; 
умение придавать мячу нужное направление. 
 

 

Ход: По сигналу воспитателя 
водящие прокатывают мяч 
одному из игроков, тот 
наклоняется и двумя руками, 
сложенными «совочком», 
откатывает мяч обратно. 
Водящий прокатывает мяч 
другому играющему. Через 
некоторое время назначается 
новый водящий. 

прокатывания мяча по наклонной «Мяч в горку - об стену - с горки» Описание игры. Команды детей 



доске  

Цель игры – совершенствовать навык 
прокатывания мяча на наклонную горку с 
отскоком его от стены. 
 

 

При повторном проведении игры можно 
немного усложнить задание: прокатывает 
один, ловит другой; прокатывать сразу два 
мяча; прокатывать левой рукой. 

выстраиваются перед двумя 
горками, стоящими на 
расстоянии 1,5-2 м друг от 
друга. От стены до горок 20-30 

см. Нужно прокатить мяч в 
горку с любого расстояния, но 
так, чтобы он, преодолев горку, 
ударился в стену. В этом случае 
команда получает очко.  Ребенок 
берет мяч и передает 
следующему в команде. Если 
мяч не долетев упал между 
горкой и стеной или 
стукнувшись о стену, не попал 
на корку, то он также передается 
другому играющему, но в этом 
случае команда не получает 
очка. Выигрывает команда, 
которая более четко выполнит 
задание, набрав максимальное 
количество очков. 
 

Методические приемы. 
Воспитатель наблюдает за 
действиями детей, делает 
конкретные замечания и дает 
советы по наиболее типичным 
ошибкам. Так, если мяч не 
возвратился на горку, не долетел 
до стены, то педагог говорит: 
«Посильней прокатывай мяч. 
Подойти поближе для броска». 
Если же мяч стукнулся о стену и 
перелетел горку, воспитатель 
говорит: «Не сильно прокатывай 
мяч. Отойди для броска чуть-

чуть назад». 
перебрасывания и ловли мяча друг 
другу (на расстоянии от 1,5 м) от 
груди, снизу, из-за головы 

п/и «Охотники и зайцы» 

 

  

Ход: Из числа играющих 
выбирается охотник, остальное 
дети – зайцы. На одной стороне 



 

Цель: Воспитывать ловкость 

 

 

зала (площадки) отводится 
место для охотника, на другой – 

дом зайцев. Охотник ходит по 
залу, делая вид, что ищет следы 
зайцев, а затем возвращается к 
себе в дом. Зайцы выпрыгивают 
из _ за кустов и прыгают (на 2-х 
ногах, на правой или левой – кто 
как хочет) в разных 
направлениях. По сигналу: 
«Охотник!» - зайцы убегают в 
дом, а охотник бросает в них 
мячи (в руках у него 2-2 мяча). 
Зайцы, в которых он попал, 
считаются подстреленными, и 
он забирает их в свой дом. 
После каждой охоты на зайцев 
охотник меняется, но 
выбирается не из числа 
пойманных. 

перебрасывания мяча двумя и 
одной руками через препятствия 

«Брось через верёвку» 

 

Цель игры: обучение в игровой форме 
бросанию и ловле мяча, развитие ловкости и 
координации движения ребенка. 

На игровой площадке натягивают 
веревку между двумя вертикальными 

стойками или деревьями примерно на 
уровне 1 м от поверхности. На 
расстоянии 1—1,5 м от веревки 
проводится черта, у которой лежат 3—
4 небольших мяча. К линии подходят 
3—4 ребенка (по количеству мячей). 

 

По сигналу или команде 
воспитателя каждый ребенок 
берет мяч двумя руками и 
бросает его из-за головы через 
веревку, а затем догоняет и 
ловит мяч. Пробегая под 
веревкой, дети стараются не 
задеть ее. Поймав мяч, дети 
возвращаются на линию бегом и 
снова бросают. Уронивший мяч 
выбывает из игры. Побеждает 



тот ребенок, кто большее число 
раз бросит и поймает мяч 

отбивания мяча о пол, землю двумя 
и одной руками (не менее 5 раз) 

Игровое упражнение «Ловкие ребята». 
Цель игры: обучение в игровой форме 
отбивания мяча о пол, землю двумя и одной 
руками,  развитие ловкости и координации 
движения ребенка 

Играющие распределяются на 
пары и свободно располагаются 
по всей площадке (так, чтобы не 
мешать друг другу). У каждой 
пары один мяч. Дается задание 
— отбивать мяч о пол двумя 
руками, затем одной рукой с 
передачей после выполнения 
упражнения товарищу. 

метания в горизонтальную и 
вертикальную цель 

«ПОПАДИ В ПРЕДМЕТ» 

 

Цель: Обучить детей метанию поочерёдно 
правой и левой рукой из-за головы 

 

Правила: Попасть в мишень 

 

Ход игры:Дети сидят вдоль 
комнаты. В центре комнаты 
нарисован круг (диаметром (1,5 
- 2 м). В середину круга 
поставить ящик (высотой 40 см). 
В ящик положить по два мяча 
или два мешочка (наполненных 
писком) на каждого ребенка. 
Воспитатель берет 4 - 5 детей, 
которые подходят к ящику, 
берут по два мяча и встают на 
линию круга на расстоянии 1 
мот ящика и на определенном 
расстоянии один  от другого. 
На сигнал "раз" дети все вместе 
бросают мячи правой рукой в 
ящик (цель). На сигнал "два" - 
бросают мячи левой рукой. Игра 
заканчивается, когда дети 
бросят по два мяча каждый. 

метания вдаль правой и левой рукой 
как можно дальше 

п/и «Охотники и зайцы» 

 

  

 

Цель: Воспитывать ловкость 

 

Ход: Из числа играющих 

выбирается охотник, остальное 
дети – зайцы. На одной стороне 
зала (площадки) отводится 
место для охотника, на другой – 

дом зайцев. Охотник ходит по 
залу, делая вид, что ищет следы 



зайцев, а затем возвращается к 
себе в дом. Зайцы выпрыгивают 
из _ за кустов и прыгают (на 2-х 
ногах, на правой или левой – кто 
как хочет) в разных 
направлениях. По сигналу: 
«Охотник!» - зайцы убегают в 
дом, а охотник бросает в них 
мячи (в руках у него 2-2 мяча). 
Зайцы, в которых он попал, 
считаются подстреленными, и 
он забирает их в свой дом. 
После каждой охоты на зайцев 
охотник меняется, но 
выбирается не из числа 
пойманных. 
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Ребенок учится:   

 

 

ползать на четвереньках по прямой 
10 м, между предметами 

«ПЕРЕЛЕТ ПТИЦ» 

 Цель. Совершенствовать навыки детей 
лазать по гимнастической стенке вверх и 
вниз, не пропуская перекладин, используя 
чередующийся шаг 

Описание, Дети стоят свободно 
на одной стороне площадки 
напротив гимнастической 
стенки с несколькими 
пролетами. По сигналу «птицы 
полетели» - бегают по 
площадке, по сигналу «буря» - 
влезают на лестницу. Если 
пролетов мало, число играющих 
детей ограничивается, чтобы 
веем хватило места па лестницах 
(3 4 ребенка на пролете). 
Правила: бегать по всей 
площадке, не стоять у стенки; 
влезать на свободное место, 
уступая друг другу; слезать до 
конца, не спрыгивая. 

проползать под препятствиями 
(высотой до 50 см)  

п/и «Кролики» 

 

 Цель: формировать умение прыгать на двух ногах 
продвигаясь вперед; развивать ловкость, смекалку, 
уверенность. 

Описание игры: в одной стороне 
зала полукругом расставлены 
стулья – это клетки кроликов. 
На противоположной - стул  для 
сторожа. Дети сидят на 



корточках за стульями. Когда 
сторож выпускает кроликов на 
лужок – дети один за другим 
проползают под стульями, а 
затем прыгают продвигаясь 
вперед. По сигналу «Бегите в 
клетки» кролики возвращаются 
на свои места, снова проползая 
под стульями 

ползать, опираясь на ладони и 
стопы, на локти и колени 

См. п/и «Кролики» 
 

лазать по гимнастической стенке, 
лестнице, правильно захватывая 
перекладину руками, приставным и 
чередующимся шагом, вверх и вниз 

п/и «Котята и щенята» 

 

Цель : Развивать у детей ловкость и умение 

выполнять движение по сигналу, в беге, лазании. 
 

Описание: Игру можно 
проводить в комнате, где есть 
гимнастическая стенка, или на 
участке. 
Играющих делят на две группы. 
Дети одной группы изображают 
котят, другие- щенят.  
Котята находятся около 
гимнастической стенки, щенята- 

на другой стороне комнаты ( в 
будках за скамейками, за 
лесенкой, поставленной на 
ребро) 
Воспитатель предлагает котятам 
побегать легко, мягко. На слова 
воспитателя «ЩЕНЯТА» вторая 
группа детей перелезают через 
скамейки.  
Они на четвереньках бегут за 
котятами и лают «ав-ав-ав-ав!». 
 Котята мяукая, быстро влезают 
на гимнастическую стенку. 
Воспитатель всё время 
находится рядом. 
 Щенята возвращаются в свои 
домики, игра возобновляется. 

 

выполнять висы на гимнастической 
лестнице (до 3 с) См. п/и «Котята и щенята» 

 

выполнять прогибания, стоя спиной п/и  «Перелет птиц» Описание игры: дети стоят 



к перекладинам гимнастической 
лестницы 

 

Цель: развивать у детей выдержку, умение 
двигаться по сигналу. Упражнять в беге, 
лазании. 
 

 

врассыпную на одном конце 
площадки – «птицы». На другом 
конце – вышка для влезания или 
гимнастическая стенка с 
несколькими пролетами. По 
сигналу «птицы улетают»  
птицы летят, расправив крылья. 
По сигналу «буря» птицы летят 
на вышку – скрываются от бури. 
По сигналу «буря 
прекратилась», птицы летают. 
Продолжительность 5-7 минут   

пролезать в обруч, в несколько 
обручей 

 

Цель: Игры с обручем способствуют 
формированию правильной осанки, 
улучшают состояние дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы дают 
разностороннюю тренировку координации 
движения, зрительной, слуховой, моторной 
памяти, ловкости… Также эти игры 
способствуют выработке основных 
двигательных качеств (силы, быстроты, 
ловкости и выносливости) и помогают 
ориентировке в пространстве, влияют на 
формирование нравственно-волевых качеств 
(выдержки, настойчивости, взаимовыручки, 
дисциплинированности и т. д.), воспитывают 
стремление выполнить упражнение не только 
правильно, но и красиво, легко, развивают 
реакцию на сигнал, способствуют умению 
согласовывать движение различных частей 
тела. 

«Каракатица» 

 

Взрослый держит хулахуп 
вертикально земли. Ребенок 
должен пролезть через него 
ногами вперед, опираясь на руки 
сзади. После удачной попытки 
задание можно усложнить – 

пролезть через хулахуп сначала 
одним боком, а потом другим. 
 

«Цветок» 

 

Соедините между собой четыре 
обруча так, чтобы полученная 
фигура была похожа на цветок. 
Положите ее на землю. Задание 
такое: нужно кидать монетки 
или камешки в 
импровизированный цветок, 
стараясь при этом, попасть в 
центр. Если попали в центр 
между обручами – 3 очка, если в 
круг одного обруа – 1 очко. 
Победитель тот, у кого 
наберется больше очков. 

Ра вн ов ес ие

Ребенок овладевает ходьбой:    

между линиями (расстояние между Эстафета «Пронеси снаряд» Необходимо участнику 



линиями 10–15 см), не наступая на 
них 

Цель: держать равновесие при ходьбе. эстафеты с линии старта 
пронести обозначенный предмет 
до указанной разметки и 
вернуться к своей команде 
передав эстафету. 

по линии, веревке 

Эстафета «Пропасть» 

Цель: держать равновесие. 
 

 

Ход: На подготовленном 
участке производится разметка 
именно по который должен 
участник эстафеты пройти не 
наступив по мимо разметки. 

по доске, гимнастической скамейке, 
бревну (шириной 10 см, высотой не 
более 20 см) 

 

Упражнения. 
Задачи: 
 

закрепить и совершенствовать силовые 
усилия, ловкость 

совершенствовать навыки согласованности 
рук и ног; учить действовать смело и 
уверенно 

Ходьба по доске, скамейке  (ширина 
15—10  см,  высота 15-20см)    

Ходьба по скамейке, посередине 
перешагнуть  палку, веревку 

Ходьба по скамейке, посередине 
пролезть в обруч, под натянутой 
над скамейкой веревкой (высота 
20 см). 
 

Ребенок сохраняет равновесие:   

 

 

стоя на носках, руки вверх 

«Солнышко-дождик» 

закрепить и совершенствовать силовые усилия, 
ловкость 

совершенствовать навыки согласованности рук и 
ног; учить действовать смело и уверенно 

Дети стоят на скамейках, кубах 
(высота 20 – 25 см). На сигнал 
«солнышко выглянуло» руки не 
обходимо поднять вверх и 
потянуться встав на носочки, на 
сигнал «дождь пошёл» дети 
нужно опуститься на всю 
ступню ног и прикрыть голову 
руками.(имитация зонта). 
 

Правила: действовать в 
соответствии с сигналом;  

стоя на одной ноге, руки на поясе 

Игровое упражнение «Аист» 

закрепить и совершенствовать силовые 
усилия, ловкость 

совершенствовать навыки согласованности 
рук и ног; учить действовать смело и 
уверенно 

На сигнал «Аист», дети 
поджимают одну ногу, руки на 
поесе. 

в кружении в обе стороны, руки на  Ход: По сигналу водящего, а 



поясе Игровое упражнение «Волчок» 

закрепить и совершенствовать силовые 
усилия, ловкость 

совершенствовать навыки согласованности 
рук и ног; учить действовать смело и 
уверенно 

именно под музыку учащийся 
начинает вращательные 
движения, как только музыка 
выкл.участнику  необходимо 
остановиться  на месте. 
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У ребенка развиты навыки:    

катания на санках (поднимается в 
гору с санками, самостоятельно 
скатывается с горы, при 
необходимости тормозя ногами, 
катает друга по ровной 
поверхности, подталкивая сзади или 
за веревку) 

Прогулка. Наблюдение 

 

катания на ледянке с горки Прогулка. Наблюдение  

скольжения по ледяной дорожке на 
двух ногах с помощью взрослого и 
самостоятельно 

Прогулка. Наблюдение 

 

катания на трехколесном 
велосипеде по прямой, по кругу, 
через воротца 

Прогулка. Наблюдение. 
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 Ребенок знает несколько 

подвижных игр, правила игры, ход; 
с удовольствием в них играет 

Наблюдение. 
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 Ребенок активен, с интересом 

выполняет физические упражнения, 
радуется успехам 

 

 

 

Наблюдение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Диагностический инструментарий «Физическое развитие: формирование культурно-гигиенических навыков» (средняя группа). 4-5 лет. 
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Ребенок самостоятельно   

без напоминания взрослых пользуется туалетом Наблюдение.  

моет руки с мылом после возвращения с прогулки, перед 
едой, по мере необходимости (например, после 
продуктивной деятельности) 

Игра "Водичка, водичка!" 

Цель: воспитывать стремление к 
самостоятельности при 
выполнении навыков 
самообслуживания. 

Оборудование: две куклы. 
Ход игры: взрослый показывает 
детям двух кукол и говорит, что 
куклы хотят обедать, но у них 
грязные руки и лицо. Взрослый 
спрашивает: "Что надо сделать? - 
Надо вымыть куклам руки! 
Попросим водичку: Водичка, 
водичка, умой мое личико, чтобы 
глазоньки блестели, чтобы щечки 
краснели, чтоб кусался зубок, 
чтоб смеялся роток!" Показывает 
и рассказывает детям, как надо 
мыть куклам руки и лицо перед 
обедом. Далее предлагает детям 
вымыть свои руки и лицо, при 
этом взрослый повторяет 
потешку "Водичка, водичка!" 

полощет рот после еды  

Занятие "Фонтанчики" 

Цель: учить ребенка полоскать 
рот. 

Оборудование: стакан. 
Ход занятия: взрослый подводит 
ребенка к зеркалу в ванной 
комнате и предлагает пускать 
фонтанчики, произносит 



потешку: 
Наберем водичку в рот пусть 
фонтанчик оживет! Взрослый 
набирает в рот воду и 
показывает, как выпустить воду 
изо рта, затем, как надо 
полоскать рот. Ребенку 
предлагается сделать так же. В 
конце занятия взрослый хвалит 
ребенка 

причесывается 

Занятие "Делаем прическу" 

Цель: учить ребенка держать в 
руке расческу и расчесывать 
волосы движениями сверху-вниз. 
 

Оборудование: зеркало, расческа, 
нарядная кукла. 
Ход игры: взрослый 
демонстрирует ребенку куклу и 
обращает внимание на ее 
прическу: "Посмотри, у куклы 
красивая прическа: длинные, 
ровные волосы, бантик. Красивая 
кукла! Давай и тебе сделаем 
красивую прическу!" Взрослый 
расчесывает перед зеркалом 
волосы ребенка, затем просит 
малыша попробовать это сделать 
самому: дает расческу в руки 
ребенку при этом помогает удер-

живать ее, вести руку с расческой 
сверху вниз. В конце 
расчесывания просит ребенка 
посмотреть в зеркало, обращает 
его внимание на то, что он стал 
таким же красивым, как кукла 

раздевается перед сном и после прогулки Наблюдение.  

старается аккуратно развешивать и складывать свою одежду Наблюдение.  

старается самостоятельно одеваться после сна и на прогулку, 
прибегая при необходимости к помощи взрослых 

Игра "Кукла идет на прогулку" 

 

Цель: формирование у ребенка 
представлений об одежде, 
умению выполнять предметно-

игровые действия. 
 

Оборудование: кукла. 
Ход игры: взрослый говорит, что 
кукла собирается на прогулку: 
"Давай поможем кукле одеться, 
на улице холодно", предлагает 
ребенку достать из шкафчика 
одежду: шапку, куртку, 



ботиночки. Затем взрослый 
поочередно берет каждую вещь, 
показывает ее ребенку, медленно 
приговаривая: 
Надеваем курточку, проденем 
руки в рукава,  
Застегнем пуговицы. Вот, куртку 
надели!  
Надеваем ботиночки на ножки,  
Вот шнурки, я помогу тебе 
завязать  
Вот, ботиночки надели на ножки  
Надеваем шапку на голову.  
Вот, так, шапку надели  
Кукла собралась на прогулку, 
может идти гулять. В целях 
закрепления у ребенка 
представлений об одежде, игра 
повторяется с другой куклой, 
ребенку предоставляется 
возможность действовать 
самостоятельно 

Ребенок под руководством взрослого осваивает:   

последовательность надевания одежды при сборах на 
прогулку 

«Одевание–раздевание». 
Цель: закрепить умения 
расстёгивать и застёгивать 
застёжки на липучках, 
упражнять в использовании 
других видов застёжек, 
продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в 
раздевалке, обращаться с 
просьбой о 

помощи, употребляя вежливые 
слова. 

 

застегивание пуговиц, застежек-«молний» 

«Одевание–раздевание». 
Цель: закрепить умения 
расстёгивать и застёгивать 
застёжки на липучках, 

 



упражнять в использовании 
других видов застёжек, 
продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в 
раздевалке, обращаться с 
просьбой о 

помощи, употребляя вежливые 
слова. 

застегивание ремешков обуви, завязывание шнурков 
Использование стенда 
«Бизиборд» 

 

навыки использования носового платка (при насморке; чтобы 
прикрыть нос и рот при кашле и чихании)  

Наблюдение. Наглядный пример.  

К
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Ребенок:    

правильно и ровно сидит за столом во время приема пищи 

«Я сам». 
Цель: закреплять умение есть 
аккуратно, брать пищу только 
ложкой, 
совершенствовать навыки 
культуры еды; приучать детей 
правильно держать 

ложку, есть и пить пищу не 
проливая, тщательно 
прожёвывать. 
Приучать вежливо, выражать 
просьбу о помощи;  
 

 

умеет пользоваться ложкой и вилкой 

«Поведение за столом». 
Цель: формировать у детей 
культурно-гигиенические навыки 

самообслуживания, приучать 
правильно сидеть за столом, 
пользоваться 

столовыми приборами. 

 

старается брать пищу понемногу, тщательно пережевывать 
ее 

Наблюдение во время приема 
пищи. 

 



умеет пользоваться салфеткой по мере необходимости 

«Угостим кукол чаем» 

познакомить детей с назначением 
посуды для чаепития; 
учить выполнять предметно-

игровые действия с предметами 
(расставлять чашки на блюдца, 
раскладывать и пользоваться 
салфетками, ложки и т.д.). 

Педагог говорит, что сегодня в 
группу придут куклы, которых, 
как гостеприимные хозяева, дети 
будут угощать чаем. После чего 
малыши сначала за 
воспитателем, а затем 
самостоятельно показывают весь 
алгоритм сервировки стола для 
чаепития. 

 

Диагностический инструментарий «Художественно-эстетическое развитие» (средняя группа) 

 Показатели развития Дидактические игры, упражнения, наблюдения Содержание 

В
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е 
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Ребенок проявляет:  
эмоциональный отклик на 
произведения изобразительного 
творчества, в том числе на 
иллюстрации к произведениям детской 
литературы 

Игра "Сложи иллюстрацию" 

Цель. Учить детей из частей составлять целое изображение, 
называть сказку, потешку, действующих лиц. Формировать 
у детей устойчивый интерес к творчеству художников – 

иллюстраторов; развивать эмоциональную отзывчивость на  
художественные произведения. 

Ход игры. Дети из частей собирают 
целое изображение сюжета сказки. 
Ребенок должен назвать сказку или 
потешку и художника – иллюстратора. 
А затем рассказать потешку или сказку. 

 

 

положительный эмоциональный 
отклик на предложение рисовать, 
лепить, вырезать, наклеивать 

Игра «Серединки» 

Цель: развивать фантазию, воображение. 
 

 

 

Ход работы. По парным картинкам 
придумывать продолжение 
нарисованной истории. Или придумать 
и нарисовать, или же дополнить с 
помощью аппликацией еще одну 
картинку, которую можно было бы 
поставить в середину. 

интерес к разным видам искусства – 

музыке, театру, живописи, литературе, 
народному искусству 

Игра «Вернисаж» 

Цель: 1. Формировать интерес к искусству.  
2. Систематизировать знания о жанрах живописи портрет, 
натюрморт, пейзаж.  
3. Активизировать речь детей. 
 4. Формировать художественное мышление.  
5. Вызвать радостное настроение, эмоционально 

положительное состояние.  

Ход игры: 1. Дети определяют по 
карточкам-схемам жанры живописи. 2. 
Подбирают к карточке-схеме 
репродукции данного жанра. 3. 
Рассказывают, что изображено на 
картине. 4. Называют виды пейзажей: 
природный - природа в разное время 
года; морской - море, корабль; сельский 
- деревня; городской - город. 

способность рассматривать и Игра «Палитра художника» Ход игры: 1. Каждому ребенку группы 



обследовать предметы (в том числе с 
применением ручных действий) 

Цель: 1. Закреплять знания детей цветов спектра и их 
оттенков.  
2. Развивать тонкие зрительные дифференциации при 
восприятии сложных цветов и большого количества 
оттенков в пределах одного цвета. 
 3. Закреплять понятия холодной и теплой гаммы цветов в 
активном словаре.  
4. Учить детей действовать совместно, дружно. 
 5. Формировать умения делать обобщения.  

дается палитра. Из множества цветных 
кружков дети выкладывают на палитру 

кружки к данному произведению 
искусства. Называют, цвета и оттенки, 

которые использовал художник. 2. Дети 
делятся по двое или на две команды. К 

двум произведениям искусства дети 
подбирают цветные кружки на 

палитры. Рассказывают о палитре 
художника к определенному 

произведению, к какой гамме относится 
– теплой или холодной. Характеризуют 

настроение художника по цветовой 
гамме. 

способность видеть красоту природы  

Игра «Расскажи о красоте» (Пейзаж) 
Цель: 1. Учить детей составлять рассказ о произведении 

искусства, 
 2. Закреплять знания о жанрах живописи. Развивать 

образное мышление, речь.  
3. Воспитывать интерес к произведениям искусства, 

эмоциональное отношение. 
 4. Воспитывать правила поведения. 

  Ход игры: Игра проходит в виде 
экскурсии. Экскурсовод (воспитатель), 
используя опорные карточки, 
рассказывает о понравившемся 
произведении искусства. 1. Ребенок 
рассказывает о произведении для 
других детей. 2. Один ребенок начинает 
рассказ, другой продолжает или 
дополняет. 3. Дети соревнуются, чей 
рассказ более интересен, красочен. 

способность воспринимать красоту 
изделий человеческого труда 

«Расскажи о красоте» (Народное творчество) 
Народное творчество 1. Название произведения. 2. Какой 

жанр живописи? 3. Назови, что изображено (игрушка, 
одежда, посуда, деревянные изделия) 4. Опиши форму. 5. 

Опиши узоры. 6. Назови, какой узор (растительный, 
животный, геометрический). 7. Какие краски использовал 

художник? 8. Что нравится? 9. Почему мастер это 
изобразил? 

Ход игры: Игра проходит в виде 
экскурсии. Экскурсовод (воспитатель), 

используя опорные карточки, 
рассказывает о понравившемся 

произведении искусства. 1. Ребенок 
рассказывает о произведении для 

других детей. 2. Один ребенок начинает 
рассказ, другой продолжает или 

дополняет. 
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Рисование 

У ребенка:  

закрепляется умение правильно 
держать кисть, карандаш, фломастер, 
цветной мелок; использовать их при 
создании изображения 

Упражнение: ЧЕГО НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ? 

Цель: развитие воображения, образного мышления, 
изобразительных навыков. 

 

Ход игры 

Ход игры 

Взрослый предлагает детям нарисовать 
(вылепить из пластилина) то, чего на 
свете не бывает. По окончании 
рисования (лепки) дети поочередно 



 

Взрослый предлагает детям нарисовать (вылепить из 
пластилина) то, чего на свете не бывает. 

 

По окончании рисования (лепки) дети поочередно 
демонстрируют свои работы и рассказывают о них. Все 

участники игрового упражнения обсуждают: 
действительно ли то, что изображено (вылеплено) не 
встречается в реальной жизни. Выигрывает ребенок, 

который создал наиболее выразительный фантастический 
образ. 

демонстрируют свои работы и 
рассказывают о них. Все участники 
игрового упражнения обсуждают: 
действительно ли то, что изображено 
(вылеплено) не встречается в реальной 
жизни. 

 

Выигрывает ребенок, который создал 
наиболее выразительный 

фантастический образ 

совершенствуется техника рисования 
кистью, рисования всем ворсом и 
концом кисти, освоения техники 
одноцветного и двухцветного мазка 
(гуашь) 

Упражнение «Веселые полоски» 

Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на форме белой 
линии, которая получается между цветными линиями. 
Постарайтесь, чтобы один мазок не заходил на другой, 
пусть на бумаге остаются белые линии неокрашенного 
пространства. 

 

Ход работы: используя различные цвета 
до тех пор, пока остается белое 
пространство на бумаге, затем 

ополосните кисточку. 
Для выполнения данного упражнения 
требуется определенная уверенность 
мазка и умение наносить параллельные 
линии, не касающиеся друг друга. 
При выполнении данного упражнения 
Вы находитесь во власти "счастливого 
случая": то, как ложится одна линия, 
диктует форму следующей, а также вид 
узора в целом. 

развивается способность создавать 
новые оттенки (коричневый, 
оранжевый, светло-зеленый) путем 
смешивания красок 

 разного цвета, смешивания с белой 
или черной краской, разбавления 
водой 

 

 

 

Игры с красками 

«Разноцветные шарики» 

Задача: получить путем смешивания основных цветов 
новые оттенки: оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой. 

 

Ход работы: Зайчик приносит детям 
листы с изображениями шариков и 
просит помочь ему их раскрасить. 

Узнаем у него, шарики какого цвета 
ему больше всего нравятся. Как же 

быть, если у нас нет голубой, 
оранжевой, зеленой и фиолетовой 

красок ?Как мы их можем изготовить? 



формируется умение рисовать круглые 
(круг, кольцо, точка), овальные, 
квадратные, прямоугольные, 
треугольные формы 

Дидактическая игра «Повтори» 

 

Цель: развивать у детей умения выполнять круговые 
движения при рисовании клубка в замкнутом круге с 

опорой на зрительный контроль. 

 

 

 

 

Дид.игра «Узнай и дорисуй».   
Цель: развивать внимание детей, чувство симметрии; 
обнаружить уровень знаний в выборе цвета предмета и 
последующей его заштриховки. 

 

 Ход игры: на листах бумаги нарисована половина какого-

то предмета (цветок, избушка, елка.). Нужно дорисовывать 
вторую часть  рисунка и закрасить его. 

Ход игры. Педагог предлагает детям 
рассмотреть панно, на котором котенок 

играет с клубками ниток, которые он 
размотал. Затем предлагает детям 

собрать нитки в клубок и показывает, 
как собираются нитки в клубок, 

имитируя движениями карандаша 
наматывание ниток в клубок.  

 

Ход игры:  на листах бумаги  
нарисована половина какого-то 

предмета ( цветок, избушка, елка. ). 
Нужно дорисовывать вторую часть  

рисунка и закрасить его. 

совершенствуется техника рисования 
простым карандашом и цветными 
карандашами, фломастерами. 

Игра «Узнай и дорисуй».   
Цель: развивать внимание детей, чувство симметрии; 
обнаружить уровень знаний в выборе цвета предмета и 
последующей его заштриховки. 

 

  

Ход игры: на листах бумаги нарисована 
половина какого-то предмета (цветок, 

избушка, елка.) Нужно дорисовывать 
вторую часть  рисунка и закрасить его. 

происходит освоение нового 
изобразительного средства – акварели 
– и новой техники – рисования по 
сырому 

Упражнение «Волшебная свеча» 

Цель: Познакомить с техникой рисование  по сырому фону, 
смешивать краски прямо на листе, развивать творчество, 
фантазию. Восковой свечой нарисуйте на плотной бумаге 
елочку илидомик. Затем с помощью поролона начинайте 

наносить навсю поверхность бумаги краску. Так как домик, 
нарисованный свечой, будет жирным, краска на него не 

ляжет, и рисунок внезапно проявится. Такой же эффект 

можно получить, вначале рисуя канцелярским клеем. 

Ход работы: Восковой свечой 
нарисуйте на плотной бумаге елочку 
или 

домик. Затем с помощью поролона 
начинайте наносить на всю поверхность 
бумаги краску. Так как домик, 
нарисованный свечой, будет жирным, 
краска на него не ляжет, и рисунок 
внезапно проявится. Такой же эффект 
можно получить, вначале рисуя 
канцелярским клеем. 

развиваются техника работы с 
цветными карандашами, умение 
получать более светлый и более 
темный оттенок путем изменения 
нажима на карандаш 

«На яблоне поспели яблоки» 

Цель: Учить рисовать дерево, передавая его характерные 
особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить передавать рисунки образ 
фруктового дерева. Закреплять приёмы рисования 

карандашами.  Учить быстрому приёму рисования листвы.  

Ход работы: Цели: Обратить внимание 
детей на постепенный переход оттенка, 

с помощью нажима. При 
характеристике  цветных изображений 

развивать навык быстрого и 
правильного нахождения требуемого 



Подводить к эмоциональной, эстетической оценке своих 
работ.  Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

слова. 

развиваются приемы закрашивания 
(штриховки) путем наложения мазков 
(штрихов) в одном направлении, не 
выходя за пределы контура 

Упражнение «Линия»  
 

Цели: учить выполнять штриховку в разных направлениях, 
закреплять навыки различных видов штриховки; развивать 

мелкую моторику рук  в процессе овладения техникой 
штриховки пространственную ориентировку на листе 

бумаги, познавательные процессы (мышление); 
воспитывать уважение к труду, аккуратность. 

 
 

 

 

Ребенка просят выполнить различные 
виды штриховок по образцам: 

вертикальные (сверху вниз, 
горизонтальные (слева направо, 

наклонные, «клубочками» (круговые 
движения руки, полукругами. Линии 
сложной формы должны выполняться 

одним движением кисти руки. 
Штриховки вначале должны быть 
крупными, по мере приобретения 

ребенком навыка выполнения их размер 
уменьшается. При этом надо обратить 
внимание на уменьшение амплитуды 

движений кисти руки. 

развивается умение соблюдать 
пропорции, соотношение предметов и 
частей предмета по размеру  

Дидактическая игра «Собери и сосчитай матрешек» 

Цель игры: закреплять знания о русской матрешке, 
развивать умения отличать этот вид творчества от других, 
развивать навыки порядкового счета, глазомер, скорость 
реакции. 

 

Ход игры: На доске висят листочки с 
нарисованными силуэтами матрешек, 

вызываются три ребенка и они на 
скорость должны разложить матрешек 

по ячейкам и сосчитать их. 

совершенствуются композиционные 
умения (расположение предмета, 
фигуры, сюжетных композиций на 
листе бумаги с учетом пропорций) 

«Составь натюрморт» 

Цель: совершенствовать композиционные навыки, умение 
создавать композицию на определенную тему (натюрморт), 
выделять главное, устанавливать связь, располагая 
изображение в пространстве. 

 

  

Ход игры: в конверте находятся 
изображения разных овощей, фруктов, 

а также разных ваз, тарелок, блюд, 
корзинок. Детям нужно выбрать 

предметы и создать свой натюрморт 



развиваются приемы декоративного 
рисования, создание декоративных 
композиций по мотивам дымковских, 
филимоновских узоров 

Упражнение «Волшебные мазки» 

Цель: расширить представления детей о многообразии 
филимоновской игрушки; показать особенности 

выполнения росписи различных бумажных силуэтов. 

Ход работы: бумажный силуэт 
филимоновской игрушки и украшается 

по своему усмотрению, исходя из 
представленных наглядно примеров 

росписи. 
Лепка 

У ребенка развивается способность:  

лепить из глины, пластилина, 
пластической массы 

«Змейка» 

Цель: развитие мелкой моторики детей. Совершенствовать 
приемы лепки: скатывание пластилина между ладонями; 

    Упражнять в использовании приема прищипывания, 
оттягивания; 

     

. 

Ход работы: Предложить раскатать из 
яркого цветного пластилина длинный и 
тонкий валик, хвост заострить, голову 
приплюснуть. Вспомнить, как шипит 

змея: «Ш-ш-ш». С помощью стеки 
передать особенности поверхности 

образа — прорезать штрихами 
«чешуйки»; нанести узор в виде 

прямых, волнистых, пересекающихся 
линий. 

развивать освоенные ранее приемы 
лепки: вытягивание отдельных частей 
из целого куска, прощипывание, 
оттягивание, сглаживание пальцами 
поверхности вылепленного предмета 

«Пляшущие человечки» 

Цель: Совершенствовать приемы лепки: скатывание 
пластилина между ладонями; Упражнять в использовании 
приема прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 
соединять части, плотно прижимая, их друг к другу, и в 
сглаживании швов. Продолжать знакомить детей со 
свойствами пластилина (мягкий, податливый, способен 
принимать любую форму). 
  Закреплять умение работать стекой. 

Ход работы: 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. 

освоить приемы получения полой 
формы (вдавливание середины шара, 
куба) 

 «Мухомор» 

Цель: Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные признаки: углубление, 
загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Ход работы: предложить вылепить свой 
гриб, опираясь на демонстрационный 

материал, используя прием 
вдавливания середины шара. 

 

осваивать и творчески комбинировать 
приемы использования стеки  

«Несуществующее животное» 

Цель: развитие воображения, развитие мелкой моторики. 
   Совершенствовать умения выбирать способ лепки 
(конструктивный, пластический, комбинированный). 

 

   Развивать умения передавать движения персонажей 
пластическим способом. Закреплять умение работать 

Ход работы: Предложить представить 
далекие планеты, на которых обитают 
неведомые, фантастические животные. 
И также представить себе, что появился 
зоопарк, где можно посмотреть на этих 

животных. Предложить придумать и 
слепить какое-нибудь необычное 



стекой. животное для этого зоопарка. 
Аппликация 

У ребенка:  

 совершенствуются приемы работы с 
ножницами (разрезание по прямой 
линии, вырезание длинных и коротких 
полосок; срезание и закругление 
углов, вырезания круга из квадрата, 
овала из прямоугольника) 

«Украсим салфетку(дорожку)» 

Цель: Совершенствование приемов работы с ножницами. 
Упражнять в наклеивание деталей на фон. 

Преобразовывать четырехугольную форму в округлую. 
Наклеивать изображение на фон 

Закрепление знаний основных цветов и оттенков 

Закрепление техники работы с ножницами 

Ход работы:  
Работа по замыслу. 

развивается умение составлять 
аппликацию из готовых элементов и 
форм 

«Ширма с овощами». 

 

Программное содержание.  Расширять знания детей об 
овощах. Закреплять приемы нанесения кистью клея на 

обратную сторону фигуры. Продолжать закреплять умение 
прикладывать намазанную клеем деталь к листу бумаги и 

плотно прижимать ее тряпочкой. 

Ход работы: Выкладывайте перед 
детьми на стол овощи.  Предложите 

сделать книгу про овощи. Раздайте по 
одному вырезанному из цветной бумаги 
овощу. Дети наносят клей на фигуру и 

наклеивают на страницу. Овощи можно 
располагать с двух сторон 

раскладушки. Сразу подписывайте 
фломастером, кто наклеивал данный 

овощ (печатными буквами). 
 

 

формируется умение 
самостоятельного вырезания деталей 
аппликации и составления общей 
композиции  

«Ежик». 

 

Программное содержание.  Учить отрывать от листа 
бумаги кусочки небольшого размера, наносить на них клей 
и наклеивать на картон внутри контура. Продолжать учить 

оформлять аппликацию с помощью фломастеров. 
Развивать мелкую моторику рук. 

Предложите сделать колючего ежика. 
Раздайте детям картон с нарисованным 

контуром ежика и черную (серую) 
бумагу. Детям надо оторвать от бумаги 

много маленьких кусочков. Затем, 
держа кусочек в руках, нанести на него 
кисточкой клей и наклеить на спинку 
ежа внутри контура. Нужно заполнить 
всю спину кусочками, располагая их 

рядом друг с другом. Мордочку можно 
закрасить коричневым карандашом. По 

желанию дополнить работу травкой, 
солнцем, облаками и т. д. 



 

формируется навык преобразования 
готовых форм для использования в 
аппликации (отрезание квадратов от 
длинной полоски, деление квадрата на 
треугольники, круга на части) 

«Строитель». 

Программное содержание. Учить создавать объемный 
предмет, складывать прямоугольный лист бумаги пополам, 
сглаживать линии сгиба, срезать прямые углы у 
сложенного пополам прямоугольника для получения 
трапеции. 

Предложите ребятам тоже стать 
сегодня строителями и построить дома. 

развиваются композиционные умения 
при размещении деталей аппликации 
на основе 

«Сказочные герои (Аппликация из частей предмета).» 

Программное содержание. Учить складывать изображение 
сказочного героя из четырех частей, наносить клей кистью 
на обратную сторону фигуры от середины к краям. 
Закреплять умение прикладывать намазанную клеем деталь 
к листу бумаги и плотно прижимать ее тряпочкой. 

Покажите детям сюжетные картинки к 
сказкам, вспомните вместе название и 

краткое содержание каждой сказки. 

совершенствуется навык наклеивания 
деталей на основу 

«Птица». 

Программное содержание.  Учить составлять задуманный 
предмет из нескольких частей, располагать его в центре 
листа, аккуратно и ровно наклеивать детали. Продолжать 
учить показывать слова стихотворения жестами. 

Рассмотрите с малышами изображение 
птицы. Определите, из каких основных 
частей она состоит (туловище, голова, 

лапки, клюв, хвост). Раздайте детям 
вырезанные детали и предложите 

собрать птичку, начиная с основных 
частей, то есть с туловища и головы. К 

большому кругу надо присоединить 
маленький (у птички может быть 

поднята или опущена голова). Ноги-

треугольники расположить внизу 
туловища, хвост - сбоку, клюв - рядом с 

головой. 

совершенствуется умение создавать 
предметные и сюжетные композиции, 
дополнять их декоративными 
деталями 

«Цветок в горшке». 

Программное содержание. Продолжать учить вырезать 
трапецию из квадрата, срезая углы, отрывать от салфетки 
небольшие кусочки, сминать их в комочек и наклеивать. 
Продолжать учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения. 

Предложите детям взять в правую руку 
ножницы, а в левую квадрат и срезать 
два нижних угла. Получится трапеция 

(ваза). Вазу и стебель (зеленую полоску 
бумаги) нужно расположить в центре 

листа и наклеить. Затем скатать 
маленькие шарики из цветных салфеток 

и наклеить вокруг стебля. 
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Ребенок обучается конструированию из бумаги. Осваивает навыки: 

сгибания прямоугольного или 
квадратного листа бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы 

«Гирлянда из флажков». 

Программное содержание.  Учить складывать 
прямоугольник пополам, соединять с помощью клея 
стороны сложенного прямоугольника, пропуская между 
ними нитку. Учить чередовать флажки по цвету. 

Предложите сделать гирлянду из 
флажков для украшения стен. Сначала 
нужно сложить каждый прямоугольник 

пополам цветной стороной наружу. 
Затем нанести клей на одну из 



внутренних сторон сложенного 
прямоугольника, пропустить нитку, 
сверху накрыть второй половиной 

прямоугольника, плотно прижав ее. Так 
же сделать следующий флажок через 

несколько сантиметров после первого. 
 

Получившейся гирляндой можно 
украсить стены комнаты. 

наклеивания на основную форму 
дополнительных деталей 

«Мордочка щенка». 

Программное содержание.  Продолжать знакомить с 
оригами. Учить складывать квадрат по диагонали и 
загибать углы, хорошо проглаживая сгибы, выполнять 
действия в заданной последовательности. Продолжать 
учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения. Закреплять умение украшать аппликацию 
фломастерами. 

Нужно взять заготовленный лист 
цветной бумаги и сложить квадрат по 
диагонали, прогладив сгиб. Положить 

полученный треугольник сгибом 
кверху. Верхние противоположные 

концы заготовки нужно загнуть вперед, 
а нижний угол загнуть внутрь: 

 

Напомните ребятам нарисовать глаза, 
брови, нос и пасть фломастерами. 

Приобщается к изготовлению поделок из природного материала:  

знакомится с возможностями листьев, 
шишек, коры, веток, каштанов, 
желудей, ореховой скорлупы, соломы 
для создания декоративных фигурок и 
композиций 

Цели: 
«На прогулке» 

посредством конструирования из природного материала 
расширять кругозор; приобщать к миру прекрасного; 
формировать целостное мировосприятие; развивать: 
внимание,память, сенсомоторику. 

Создание больших композиций на 
территории детского сада: плоскостных 
(ковёр из листьев, палочек, камешков, 

ракушек), а также объёмных 
(средневековый город с замком и 
домами, окружённый крепостью, 

подъёмными мостами и рвами или 
космодром с ракетами и роботами). 

учится использовать пластилин и клей 
для скрепления частей композиции 

«Загадки и отгадки» 

Цель: совершенствование навыков детей создавать образ-

отгадку без наглядного подкрепления по представлению. 
Задачи: Развивать умения отгадывать загадки. 
Совершенствовать  навыки лепить разными способами 
лепки. Формировать умения создавать общую композицию. 

Взрослый сообщает детям, что сейчас 
они будут слушать загадки и 

отгадывать их необычным способом — 

лепить отгадки, не произнося отгадку 
вслух. По очереди загадывает загадки и 
предлагает детям создавать отгадки в 
виде вылепленных фигур. Уточняет, 

что лепить можно как объемные, так и 
рельефные изображения. 

 

 

 



 

  

 

Диагностический инструментарий «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие» (средняя группа) 4-5 лет. 

 Показатели развития Дидактические игры, упражнения, наблюдения Содержание 
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У ребенка развиваются способности: 
культурного слушания музыки, не 
отвлекаясь, дослушивая до конца 

Эмоционально отзываться на музыку. Различает 2-ух,3-ех 
частную музыку. Слышит звуки по высоте в пределах 
квинты и секты. Слышит длинные короткие звуки.  

«Колокольчик»- Раухвергера. «Баю-

бай» Слонова. Кукла больна-кукла 
здорова. Пьески советских 
композиторов. 

различать настроения и характер в 
музыке (жалобная, сердитая, 
загадочная, таинственная; спокойная – 

энергичная, печальная – веселая и др.) 

Понимает эмоциональную окраску музыки разнообразными 
определениями (обогащает муз. словарик). Умеют слушать и 
высказываться о характере пьесы, песни. 

«Росинки» Майкопара. «Зимнее утро». 
П.И. Чайковского. «Море»-Римского-

Корсакова. «Подснежник» П.И. 
Чайковского.  

проявлять эмоциональную 
отзывчивость на контрастные образы, с 
постепенным «сужением» 
контрастности (контраст внутри одного 
жанра: сравнение двух песен и др.) 

Различать понятие: грустно-весело; плачет-смеется. Игры по указыванию: «Грусный 
мишка»-«У мишутки день рождения». 

Игра: «Солнышко и дождик». 
Композитора Потапенко. 

Различать в музыке эффекты 
звукоподражания («как капельки 
дождя», «пение птицы», «мяуканье 
кошки» и т.п.) 

Слышать смену мелодии и соответственно мелодии 
реагировать на это. 

Игра: «Солнышко и дождик», 
«Птички в гнездышках», «Спать не 
хочет» бурый мишка». 

различать отдельные средства 
выразительности (тихо, громко, 
медленно, быстро) 

Динамика звуковысотного звучания и ускорение мелодии 
разного характера. 

«Карусель», «Ручеек». 

различать звуки по высоте (высокий, 
низкий) 

Слышат звуки музыки по высоте мелодии разного характера Игра: семь веселых гномов (нотная 
грамота). 

Узнавать звучание некоторых 
музыкальных инструментов (духовые, 
струнные, ударные) 

Развитие слухового восприятия. Угадай на чем играют (с показом 
картинок). 

П
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Ребенок овладевает:  
протяжным, подвижным пением (в 
пределах ре1–си1) 

Способностями допевать муз.фразу до конца. Распевки: муз.лесенка: идем по ней, 
прыгаем, бежим вверх, вниз. 

способностью правильно передавать 
мелодию 

Грамотно интонировать мелодию муз. произведения. Песенный репертуар в соответствии с 
возрастом детей. 

умением брать дыхание между 
музыкальными фразами 

Способностью своевременно вступать и заканчивать 
муз.фразу. 

Игровые дыхательные упражнения с 
исп. скороговорок, потешек. 



Способностью петь выразительно, 
передавая настроение песни 

Владеет характером муз.произведения (нежная, добрая, 
ласковая, трогательная). 

«Угадай мелодию» по краткому 
вступлению с 4-5 нот. 

пением в хоре, способностью 
одновременно с другими начинать и 
заканчивать песню 

Умение владеть петь слаженно, слышать поющего рядом, не 
отставать и не опережать своего соседа. 

Хоровые дид.игры. «Мы захлопали в 
ладоши», « Путанница», «10 дружных 

братцев». 
способностью петь с инструментальным 
сопровождением и без него 

Выполнять задания на пропевание имен, импровизация 
мелодий на несложные тексты. 

Игра: Заблудился в лесу, «Эхо». 

навыками сопровождения пения игрой 
на ритмических и мелодических 
инструментах 

Умение владеть шумовыми инструментами. «Веселый оркестр», «Спим-шумим». 
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У ребенка:  
развиваются навыки ритмического 
движения в соответствии с характером 
музыки, умение двигаться в умеренном, 
быстром, умеренно медленном темпе  

Умение ритмично двигаться взявшись за руки не нарушая 
форма круга. 

«Вот как мы гуляли, весело шагали». 

совершенствуются танцевальные 
движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах, 
подскоки и прыжки на месте, 
выставление ноги на пятку 

Навык менять ритмическое движение в соответствии с 
текстом. 

«Шире круг», «Что нам нравиться 
зимой», «Лесом по проселку». 

накапливается опыт выполнения 
движений с предметами (с ленточками, 
султанчиками и т.п.) 

Ребенок владеет навыком выполнять несложные движения с 
предметом соответствии с текстом. 

Игра: «Собери солнышко», «Танец с 
платочками». 

развивается координация, возможность 
учитывать при движении особенности 
пространства движения (движение в 
свободном пространстве зала, в 
ограниченном пространстве, учитывая 
движения других детей) 

Умение изобразить любого животного в соответствии с 
музыкой, характерной персонажу. 

Игра: «Плетень» 

Игра: «Мы рассыпали горох». 

развивается способность передавать в 
движении под музыку игровой образ 

Умение изобразить любого животного в соответствии с 
музыкой, характерной персонажу. 

Муз.сказки, инсценировки. 

 

 

 

 

 

Игра на 
детских 
музыкал
ьных 
инструм
ентах 

У ребенка развивается:  

способность ощущать музыку, 
сопровождать песню или движение  
аккомпанированием  

Чувство ритма, повышенного муз.восприятия, фантазии, 
творчества. 

«Мы рисуем песенку». 

ритмический слух 

 

Игра на детских муз.инструментах. Шумовые, музыкальные. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение подыгрывать простые мелодии 
на ложках, погремушках, трещотках, 
треугольнике 

Повышает эмоциональный всплеск творческих 
способностей. 

«Веселые гуси», «Пойду ли, выйду я», 
«Березонька». 

желание экспериментировать со 
звучанием инструментов. 

Владеть ложками, не зажимая их кистью. Пение частушек, потешек, прибауток. 
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 Ребенок:   

способен эмоционально-образно 
исполнять музыкально-игровые 
упражнения (падают листочки, 
кружатся снежинки и т.п.) 
 

Развитие образного воображения предлагаемого действия «Вальс осенних листочков», «Танец 
снежинок». 

умеет использовать мимику и 
пантомиму для создания убедительного 
образа (сердитый волк, трусливый 
зайка, хитрая лиса, храбрый петушок) 
 

 Развитие творческих способностей, посредством 
театрализованной деятельности. 

 

Драматизация сказок, постановка 
инсценировок «Колобок», 

«Рукавичка». 

активно участвует в инсценировке 
песен, в небольших музыкальных 
спектаклях 

Преодолеть страх, стеснение, дать свободу личной фантазии. «Отважный капитан», «Три желанья», 
«Как я мамочку люблю». 

 

  

 


