
Инструментарий к педагогической диагностике для второй младшей 

группы (3-4 года) 
Воспитатель: Белых А.В. 

Оо «Познавательное развитие: расширение кругозора детей» 
 

 
Общие показатели развития детей 

Сенсорное развитие 

Уровни  Дидактические игры 

упражнения, вопрос 

Содержание диагностических заданий 

У
 р

еб
ен

к
а

 

совершенствуется 

восприятие   путем 

активного 

использования   всех 

органов  чувств 

(осязание, зрение, 

слух) 

Наблюдение за 
детьми 

 

обогащается 

чувственный опыт и 
умение фиксировать 

полученные 
впечатления в речи 

Наблюдение за детьм  

развивается знание 
геометрических форм 

(круг, треугольни 

квадрат) 

д\и «Подбери 
фигуру». 

Материал: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

(вырезанные из 

картона), карточка 

с контурами 

геометрических 

фигур 

Воспитатель показывает круг и обводя его 

пальцем, спрашивает: «Как называется эта 

фигура, какая она по форме?» Показывает 

круг, тоже обводит его пальцем: «А это 

какая форма?». Тоже самое проделывает с 

другими фигурами в следующей 

последовательности: треугольник, 

квадрат,. Обводя фигуры, следует 

фиксировать внимание на углах. 
Неточные и ошибочные ответы детей 
воспитатель исправляет. 

«У вас на столах лежат карточки, на 

которых нарисованы фигура разной 

формы, и такие же фигуры на столе. 

Разложите все фигуры на карточки так, 

чтобы совпадали с нарисованными». 

Педагог просит детей обводить пальцем 

каждую фигуру, затем накладывать ее на 

начертанную фигуру и только при полном 

совпадении-класть. 

воспитатель подводит итог: «Мы сегодня 
научились подбирать фигуры по форме- 

круг, квадрат, треугольник. 



 происходит освоение 
цветов (красный, 

синий, зеленый, 

желтый, белый, 

черный) 

знакомство с 
оттенками ( розовый, 
голубой, серый 

Беседа по 

картинкам про 

цвета и оттенки 

Материал: 

Видеопроектор, 

презентация про 

цвета и оттенки. 

Воспитатель читает сти-ие Лиды 

Костиной , на экране проектируется 
картинка соответствующая тексту. 
Красок ярких многоцветье, 

Чем не повод для стиха? 

Подарить хочу вам, дети, 

Штрих весёлый про цвета! 

БЕЛЫМ цветом снег сияет, 

Белый в море пароход, 

Чайка белая летает, 

Белый аист гнёзда вьёт. 

СИНИЙ, синий - цвет красивый, 

Цвет небес и цвет дождя, 

Синей птицы синекрылой, 

И чернильного пятна. 

КРАСНЫЙ, красный - цвет опасный, 

Если светит светофор, 

Но он выглядит прекрасным, 
Когда зреет помидор. 
Вот ЗЕЛЁНЫЙ - цвет лягушки, 
Цвет лужайки и куста, 
Ёлки с шишкой на макушке, 
И капустного листа. 

ЖЁЛТЫЙ - солнце, одуванчик, 

И далёкий огонёк, 

А ещё в веснушках мальчик, 

И с лимоном пирожок. 

ЧЁРНЫЙ - ночь и фон созвездий, 
Чёрный уголь и земля, 
Чёрным цветом, вы заметьте, 
В книгах пишутся слова! 
Глаза голубые у куклы моей, 
А небо над нами еще голубей. 
Оно голубое, как тысячи глаз. 

Мы смотрим на небо, а небо — на нас. 
Розовый — он розы цвет 

Нам подарит на заре. 
Нежный розовый цветок 
С ароматом лепесток. 

Серый дождь, по серым крышам, 
Барабанит серо-слышно. 

Серо ходят в небе тучи, 
В небе сером и могучем. 

 



 развивается осязание д/у «Чудесный 
Ход игры: в непрозрачном мешочке 

находятся предметы. Ребенку 

предлагается на ощупь, не заглядывая в 

мешочек, назвать предмет который он 

взял в руку. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ход игры : на столе находится набор 

предметов. Педагог просит ребенка 

ощупать предметы и определить, из 

какого материала изготовлен каждый из 

них. Затем ребенок закрывает глаза, 

ощупывает какой-либо предмет и говорит 

из чего он сделан. 

и умение определять 
предметы на ощупь 
(и материалы, из 

мешочек» 

Материал:: 
непрозрачный 

которых они 
изготовлены) 

мешочек и 
предметы разной 

 формы, величины, 
фактуры (игрушки, 
пластмассовые 

 деревянные, 
глиняные 

 геометрические 
фигуры, и т.д..). 

 
д\у «Угадай на 

ощупь, из чего 

 сделан предмет» 

Материал: набор 
предметов, 

 изготовленных из 
различных 

 материалов 
(стеклянный 
стакан, деревянный 

 брусок, железный 
совочек, 

 пластмассовая 
бутылка, меховая 
игрушка, кожаные 

 перчатки, 
резиновый мяч, 

 глиняная ваза и 
др.). 

формируется умение 
использовать 

Наблюдение за 
детьми 

 

эталоны как 
общепринятые 
свойства и качества 

 

предметов (цвет, 
форма, размер, вес и 

 

т. п.)  
 



 развиваются 

возможности 

подбирать предметы 

по нескольким 

сенсорным 

признакам  (цвет, 

форма,  величина, 

материал 

Игра «Спаси 

мышку» 

(различение 

цветов) 

Материал: 

плоскостные 

домики-норки 

красного, синего, 

зеленого, желтого, 

черного, белого 

цветов из картона с 

изображением 

мышки; картонные 

прямоугольники- 

«двери» 

аналогичных 

цветов. 

 
Игра «Сложи 

картинку» 

(составлении 

целого предмета из 

его частей с опорой 

на цвет) 

Материал: 

карточки с 

аппликацией 
гусеницы, 

цыпленка, домика, 
вагона, гриба, 

снеговика. Детали 
изображений этих 

предметов таких же 
цветов. 

 

Игра «Чудо- 

паровоз» 

(конструирование) 

Материал: 

плоскостные 

изображения 

паровоза и вагонов 

красного, синего, 

желтого, зеленого, 

черного, белого 

цветов; пробки от 

пластиковых 

бутылок таких же 

цветов (по 2 шт. 

каждого цвета). 

Детям раздаются домики с изображением 

мышки, у педагога — «двери» разных 

цветов вперемешку. Педагог просит детей 

спрятать свою мышку от кошки и 

предлагает подобрать «дверь» такого же 

цвета, чтобы ее спасти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают картинку и, 

ориентируясь на цвет, составляют такое 

же изображение из предложенных 

деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям помочь паровозику — 

починить его (подарить ему новые 

колеса). Варианты выполнения задания: 

1)подобрать колеса такого же цвета, как 

цвет паровоза и вагонов; 

2)подобрать колеса такого цвета, какого 

хочет ребенок, надо просить его назвать 

цвет вагонов, паровоза и колес и т.д. 



 
Общие показатели развития детей 

Ребенок и мир природы 

Отношение к миру природы 

Уровни  Дидактические игры, 
упражнения, вопросы 

Содержание диагностических заданий 

Р
еб

ен
о
к

 

Проявляет интерес к 

объектам и явлениям 
природы 

Наблюдение за детьми 

Наблюдение за 
объектами и явлениями 
природы 

Светит солнышко, дует ветер, по небу 
плывут тучи, идет дождь, красивая 
радуга, гремит гром, сверкает молния, 
идет снег, идет град. 

имеет первичные д\у «Что нельзя делать Воспитатель читает стих-ие 

Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда её жалей 

В увеселительных походах. 
Не растопчи её полей, 

Она твой давний, добрый лекарь, 
Она союзница души. 

Не жги её напропалую 

И не исчерпывай до дна. 

И помни истину простую, 

Нас много, а она одна.  

представления о 
правильном поведении в 

на природе» 
материал: презентация о 

природе (не рвать, не 
ломать, не трогать 
животных) 

правилах   поведения   в 
лесу, запись голоса 
птиц,  картинки с 

 изображением  птиц и 
животных, деревьев, 

 растений 

 Неживая природа 

Р
еб

ен
о
к

 

Ребенок стремится 

наблюдать за объектами 

природы, исследовать их 

доступными ему 

средствами 

Наблюдение 

Осень: желтеет листва, 

опадают листья 

Зима: падает сил, 

морозные узоры на окне 

Воспитатель и   дети   наблюдают   за 

погодой через окно в группе или на 
прогулке и отмечают изменения в 
природе. 

 Весна: тает снег, бегут  

 ручьи, распускаются  

 почки  

 Лето: ярко светит  

 солнышко, цветут цветы  



 У ребенка формируются 

представления: 
о свойствах воды, песка, 
снега 

Опыты и эксперименты 

Опыт «Вода, земля, 

растения» 

Материал: стакан 

стеклянный, вода, 

графин, горщок с 

землей, растение 

 

Опыт « Песок и вода» 
Материал: песок, 
песочные часы, вода, 

  
формочки, совочки. 

Опыт « Снег и лед» 
Материал: снег, лед, 

формочки, тарелка, 

савок, фильтр или 

салфетка 

 

  
У ребенка формируются 

представления о 
характерных признаках 
разных времен года 

д\у « Когда это 

бывает?» 
Материал: картинки и 

предметы, 

соответствующие 

определенному времени 

года 

Воспитатель показывает детям круг 

разделенный на четыре части. Каждая 

часть раскрашена определенным 

цветом, который соответствует 

времени года (белый – зима; зеленый – 

весна, розовый или красный – лето, а 

желтый или оранжевый – осень). Такой 

диск будет символизировать «Круглый 
год».   На   каждую   часть   приклеены 

 несколько серий картинок с 
соответствующей тематикой 

 (изменения природы, животные и 
 



   
Наблюдение: 

Осень: желтеет листва, 

опадают листья, дует 

холодный ветер, 

улетают птицы 

Зима: падает сил, 

морозные узоры на 

окне, туман. 

Весна: тает снег, бегут 

ручьи, распускаются 

почки на деревьях, 

весело поют птицы 

Лето: ярко светит 

солнышко, цветут 

цветы, роса по утрам, 

туман, летаю насекомые 

птицы, люди, работающие на земле, 

развлекающиеся дети). 
В процессе игры используются стихи 

и загадки: 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! (А. Плещеев) 
Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю. 
Но не касаюсь сосен 
И елочек. Я ... (Осень). 

Надо мною, над тобою 

Пролетел мешок с водою, 

Наскочил на дальний лес, 

Прохудился и исчез. (Туча) 

Дел у меня немало – 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю, 

В лед реки убираю, 

Белю поля, дома, 

Зовут меня ... (Зима). 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 
После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит, 

И подсолнух зернами 

Черными набит. (С. Маршак) 



 У ребенка формируются 

представления: 
сезонных изменениях в 
природе 

Беседы с детьми о 

сезонных изменениях в 
природе, рисование 
времени года. 

Материал: картинки 
времен года 

 
д\и « Когда это 
бывает?» 

 

 Живая природа 

У
 р

еб
ен

к
а 

р
аз

в
и

в
аю

тс
я
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
: 

О фор.пред. о диких 
животных (Медведь, 
Волк, и т.д.) 

 

о земноводных( на 

примере лягушки) 

Словесная игра «Узнай 
зверя по описанию» 
Материал: картинки 

диких животных 

Воспитатель предлагает детям узнать 
животное по описанию: 

- Трусливый, длинноухий, серый или 

белый. (Заяц.) 

- Бурый, косолапый, 

неуклюжий. (Медведь.) 

- Серый, злой, голодный. (Волк.) 
- Хитрая, рыжая, ловкая. (Лиса.) 
- Проворная, запасливая, рыжая или 
серая. (Белка.) и т.д 

 



  Игра «Кто как голос 

подает?» 
Материал: записи 
голосов животных 

 

 

 

Беседа с детьми 

«Знакомство с 

лягушкой» 

Материал: картинки 

лягушки и лягушат, 

трафареты лапок 

лягушат, песенка про 

лягушат 

Воспитатель предлагает послушать 

голоса животных и назвать животное: 
- Скажите, как подают голос звери? 
- Что делает волк - (воет). 

- Что делает лиса - … (тявкает). 
- Что делает медведь - … (ревет). 

- Что делает белка - … (цокоет). И т.д. 

Воспитатель читает стих-ие: 

Летом в болоте 

Вы её найдёте 
Зелёная квакушка 
Кто это? (лягушка) 

Зелёные мы, как трава, 

И наша песенка Ква-ква 
Рассказ воспитателя о лягушке. 

Игра «Лягушки-попрыгушки». 

Помоги лягушке перебраться с кочки 
на кочку». 

О птицах, прилетающих 
на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, 

Д/И «назови птицу по 
описанию 

Материал: картинки с 

изображением 

зимующих птиц, 

Элементы 

геометрической мозаики 
«Птица». 

Воспитатель предлагает детям 
обратить внимание на элементы 
геометрической мозаики и подумать, 

снегирь и др.), 
возможности и 

что из них может получиться. Дети 
собирают из них птицу. Воспитатель 

необходимости помощи 
им в зимнее время 

задаёт детям вопросы: Каких птиц вы 
знаете? Какие из них улетают в тёплые 
края и почему? Какие птицы остаются 

 зимовать с нами? Сегодня мы 
поговорим о зимующих   птицах   и 

 научимся узнавать их по описанию. 
Поиграем в игру, которая называется 
«Угадай птицу». Я буду загадывать 

 вам загадки, а вы должны будете 
правильно их отгадывать. 

О некоторых насекомых 

(бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и 

др.) 

Д/И «Найди тень» 

Материал: карточки 

изображениями 

насекомых и их теней 

 

с 

 
   Воспитатель показывает карточку с 

   насекомыми и предлагает соединить 
линией насекомое с его тенью 

 



 О растениях данной Д/И № «Покажи Воспитатель     просит     ребенка 

показать на карточке то или иное 
растение. Ребенок должен показать 
правильный вариант. 

местности (одуванчик, 
мать и мачеха и др.) 

растение» 
Материал: карточки с 
растениями  данной 

 местности 

О фруктах, овощах, Д/И «Фрукты - овощи» Воспитатель произносит текст, а 

ягодах, грибах, 
травянистых и комнатных 

Материал: муляжи 
овощей и фруктов 

дети отгадывают последнее слово в 
двустишии. 

растениях, деревьях  Поздним летом в огород 
Собирается народ 
Зрел всё лето урожай! 

  Что собрали? Отгадай! 
От дождя земля намокла- 

  Вылезай толстушка. (свёкла) 
Собираем мы в лукошко 
Очень крупную (картошку) 

  Очень сочны и красивы 
Выросли на ветках. (сливы) 

  Из земли за чуб плутовку 
Тянем сочную. (морковку) 
Надо поклониться низко, 

  Чтобы вытащить. (редиску) 
И красавец-великан 

  Тёмно-синий. (баклажан) 
Для начинки в пироги 
Набираем. (яблоки) 

  Для Володи и Катюши 
Соберём в корзину. (груши) 
-Где выращивают овощи? (В 

  огороде) 
-На чём растут овощи? (На грядках, 

  в земле) 
-На чём вырастают фрукты? (На 
деревьях) 

  
Задание:Разложить овощи на грядках, 
а фрукты на дереве. 

 Дид. игра «Собери 
картинку» (мягкие 

Воспитатель просит собрать 
изображение предмета из отдельных 

 пазлы). 
Материал: мягкие пазлы 

частей. Задает вопрос: «Что за ягода у 
тебя получилась?». 

 на тему «Ягоды»  



  Д/И «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Материал: две корзинки 

с муляжами съедобных 

и ядовитых грибов 

Воспитатель вызывает по желанию 

двоих детей. Перед каждым 
ребенком стоит корзина с грибами, в 
которой среди 

съедобных грибов находятся не 

съедобные (ядовитые). По 

команде: «Раз – два – три! 

Несъедобные грибы из корзинки 

убери!» дети откладывают в сторону 

несъедобные (ядовитые грибы). 

Д/У «Какого цветка не 
стало» 

Материал: цветы 

«уголка природы». 

 Воспитатель выставляет на стол 
растения из «уголка природы», дети 

называют их. Воспитатель предлагает 

детям закрыть глаза и прячет одно 

растение. 

Дети открывают глаза, они должны 
отгадать: какой цветка не стало, 

назвать его. 

Д/У «Узнайте по 
описанию» 
Материал: иллюстрации 
деревьев, плодов, 
листьев деревьев. 

 Воспитатель предлагает детям 
найти то дерево, которое он опишет. 

Воспитатель: «У этого дерева белый 

ствол, с черными полосками; круглый 

листок, на веточках весят сережки…. 

и т.д.» 

Ребенок выходит, выбирает среди 

иллюстраций ту, которая подходит 

под описание, показывает ее детям, а 
дети отвечают: согласны они или нет. 

 

Ребенок понимает 
простейшие взаимосвязи 
в природе (чтобы росло, 
нужно его поливать и 
т.д.) 

Наблюдения за детьми. Труд и детей в уголке природы и в 
«огороде на окошке» 

 Развитие познавательно - исследовательской 

и экспериментальной деятельности 
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Развивается умение 

использовать безопасные 

обобщенные способы 

обследования объектов с 

помощью сенсорных 

эталонов и перцептивных 

действий 

Дидактическая 

игра «Чудесная 
коробка» 

Материал: для игры 

подбирают овощи и 

фрукты, резко 

отличающиеся по 

форме, деталям, за тем 

более похожие, коробка. 

Игровое действие: Поиск 

на ощупь спрятанного предмета. 
Правила: В коробку заглядывать 

нельзя. Сначала нужно определить, что 

в руке, а потом назвать предмет всем 

остальным. 

Воспитатель помещает овощи и 

фрукты в коробку и просит наблюдать, 

что ребенок будет делать. Затем 

предлагает одному из ребят: «Найди 

на ощупь, что хочешь. А теперь скажи, 

что ты взял». Или можно попросить: 

«Найди то, что я скажу (назову)». По 

очереди задание выполняют желающие 

дети. 

Примечание. В последующем при 

повторении игры коробку наполняют 

заранее. Дети не должны видеть, что 

туда прячут. 

Формируется умение 

устанавливать 
простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшее 
обобщение 

Д/У «Объедини 

предметы» 
Материал. Предмет 

ные картинки с 

изображением: веника, 

совка, пня, стула, зонта, 

тучи с дождиком, 

солнце, панамки и т.д. 

Воспитатель раздает 

детям картинки и предлагает найти 
пару по одинаковому способу 

использования предметов. Например, 

веник-совок и т. д. Игра закончится, 
когда каждый игрок найдет себе пару. 

 Ребенок и мир людей 
Ознакомление с окружающим миром: 

Р
еб

ен
о
к
 и

м
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т 

Имеет первичные 
представления о 
предметах ближайшего 

окружения (игрушки, 
предметы домашнего 

обихода, виды 
транспорта) их 

функциями и 
назначением 

Наблюдение за детьми  

 



 Имеет первичные 

представления о 
свойствах (прочность, 
твердость, мягкость) 

Д/У «Что каким 

бывает?» 

Материал: Мяч. 

Перебрасывая мяч ребёнку 

различными способами, воспитатель 

задает вопрос, на который ребенок, 

поймав мяч, должен ответить, после 

чего вернуть мяч. 

Тут, конечно, каждый знает, что 

каким у нас бывает. 

- Что бывает твердым? (Кубик, 
доска, стул, дерево, камень, и т.д. 
- Что бывает мягким? (пластилин, 
подушка, игрушка и т.д.) 

 Имеет первичные 

представления о 

свойствах материала 

(дерево, бумага) 

Настольная игра «Что?» 

Откуда? Почему» 

Материал: карточки – 

пазлы 

Воспитатель предлагает ребенку 

распределить по группам предметы. 
Например: Что сделано из дерева? 

Что сделано из бумаги? 

 Умеет группировать и 

классифицировать 

хорошо знакомые 

предметы 

Д/И «Назови одним 

словом» 
Материал: карточки с 

изображениями 

(животных, растений, 

предметов и т.д.) 

Воспитатель просит малыша 

рассказать, что он видит на картинке, 
назвать предметы на картинке одним 

словом. 

  

 Ознакомление с социальным окружением 

Р
еб

ен
о
к
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и
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и
м

ее
т Понимает, что человек создает 

предметы для его жизни, и 

жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда и т.д.) 

Настольная 

развивающая игра 
«Логическая 

цепочка» 

Материал: 
Карточки - пазлы 

Воспитатель предлагает детям 

построить логическую цепочку, 
складывая рядом с картинкой. 



 Имеет представление о 

правилах поведения в 
общественных местах 

Игра - ситуация 

«Трамвай» 
 Дети стоят вдоль стены комнаты или 

стороны площадки в колонне парами, 

держа друг друга за руки. Свободными 

руками они держатся за шнур, концы 

которого связаны? Воспитатель 

находится в одном из углов комнаты и 

держит в руке три цветных флажка — 

жёлтый, красный, зелёный. 

Воспитатель поднимает флажок 

зелёного цвета, дети бегут «трамвай» 

движется. Добежав до воспитателя, 

дети смотрят, не сменился ли цвет 

флажка: если поднят зелёный флажок, 

движение продолжается; если появился 

жёлтый или красный флажок дети 

останавливаются и ждут, когда 

появится зеленый. Если желающих 

много, можно сделать остановку, на 

которой сидят дети и ждут прибытия 

трамвая. Подъезжая к остановке, 

«трамвай» замедляет ход и 

останавливается, одни пассажиры 
выходят, другие входят. 

 

 Имеет представление об 
известных им профессиях 
(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель) об их 

трудовых действиях, 
инструментах, результатах 

труда 

«Изучаем 
профессии с 

Машей» 

Материал: 

Интерактивная 

игра - колесо 

Ребенок крутит колесо, так, чтобы в 
левом окошке появилась девочка 

Маша, одетая как представитель той 

или иной профессии. Ребенок 
рассматривает ее изображение. В 

соседнем окошке тут - же покажутся 

предметы, которыми обычно 
пользуется этот специалист 

 Имеет первичные представления 
о ПДД. Умеет различать 

проезжую часть дороги, 

тротуар. Понимает значения 

цветов светофора 

Игра «Светофор» 
Материал: макет 

светофора 

«Светофор». 
Воспитатель задает ребенку вопросы: . 

Какие цвета у светофора? О чём 

говорит этот цвет? (красный, жёлтый, 

зелёный). Какой цвет внизу, вверху, в 

середине? 

Игра «Улица 

города». 
Материал: макет 

улицы, мелкие 

игрушки 

Воспитатель задает вопросы: Что это? 

Где должны ходить пешеходы? Где 
должны ездить машины? 

Задания: Расставь машины на дороге. 

Расставь пешеходов на тротуаре 
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У ребенка формируются 

представления о ближайшем 

окружении (городской, 

поселковой инфраструктуры: 
дом, улица, магазин, 

парикмахерская, поликлиника) 

С/Р игра 

«Магазин» 
Материал: 

различные 

игрушки, фантики 

от конфет. 

Воспитатель  говорит: «Все  дети 

любят играть в игрушки. У вас дома 

много игрушек?» Дети отвечают – да, 

много. Воспитатель спрашивает, 

откуда они появились? Дети отвечают 

– подарили, купили. Воспитатель 

спрашивает, были ли дети в магазине 

детских игрушек, предлагает детям 

рассказать, как это произошло, с кем 

они ходили в магазин, какую игрушку 

купили. После этого воспитатель 

предлагает поиграть в магазин 

игрушек. Дети рассаживают игрушки 

на «витрине» (стеллаже, столе, 

шкафу) и делятся на продавцов и 

покупателей. Так как магазин создан 

детьми, в роли денег выступают 

фантики от конфет. Покупатель 

приходит в магазин, выбирает 

понравившуюся игрушку. Продавец 

показывает игрушку, рассказывает, как 

в нее надо играть, сколько она стоит. 

Покупатель расплачивается фантиками 

и уходит. Играет следующая пара 

продавец – покупатель. Далее дети 

меняются ролями. 

В ходе игры педагог корректирует 
поведение игроков, если это 

необходимо, напоминает, в какие 
моменты нужно сказать 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Уровни  Дидактические игры, 
упражнения, вопросы 

Содержание диагностических 
заданий 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 и
 с

ч
ет

. 

Р
еб

ен
о
к
 о

в
л
ад

ев
ае

т 

сп
о
со

б
н

о
ст

я
м

и
: 

Составлять группы из 

однородных предметов 

и выделять из них 

отдельные предметы 

П/игра «Медведь и 
пчелки» 

Материал: маска 

медведя, стульчики по 

количеству детей 

Воспитатель ставит стульчики в 
ряд на небольшом расстоянии 
друг от друга и загадывает 
загадку: Он в берлоге спит зимой 
Под большущею сосной, 
А когда придет весна, 
Просыпается от сна. 
П/И проводится по желанию 
педагога. 
- Это домики- ульи. Представьте, 
что вы «пчелки». Сколько 

«пчелок» (Много) 
Воспитатель назначает кого-то из 



   ребят на роль «Медведя». 
- Сколько медведей? (Один.) 
Как только воспитатель скажет: 
«Медведь идет!», - «пчелки» 
должны разлететься по своим 

«домикам» (сесть на стульчики). 
«Медведь» пытается поймать 
«пчелок». Если он никого не 
поймает , то идет «спать» 
- Пчелка, еще пчелка, еще пчелка. 
(Указывая на детей). Сколько 
пчелок? (Много). Сколько 
медведей? (Один) 

Различать понятия: 
( Много, один, по 

одному, ни одного) 

Вопросы воспитателя 
детям. 

Материал: одна 

пирамидка, три 

елочки, пять матрешек 

Воспитатель спрашивает ребенка: 
- Сколько пирамидок? (Одна); 
- Сколько елочек? (Много); 
- Сколько матрешек (Много); 
- Сколько ежиков под елочкой 
(Ни одного); 

- Сколько деток у каждой 
матрешки? (По одной) 

Находить и несколько 

одинаковых предметов 
в обстановке 

Игра «Найди такую же 

фигуру» 
Материал: 
геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 
треугольник) 

Перед детьми на столах лежат 
геометрические фигуры (круг, 
квадрат и треугольник). 
Воспитатель показывает желтый 
большой круг. Дети должны 
выбрать и показать точно такой 

же круг, а затем объяснить, 
почему именно его показали. 

Понимать вопрос 

«Сколько?», при ответе 
пользоваться словами ( 
много, один, ни одного) 

Д/и «Домики» 

Материал: Мишки из 
картона и домики для 
каждого мишки 

Воспитатель: ребята давайте 

поможем найти мишкам свои 

домики. 

Вопросы: - Сколько мишек? 

(Много); 

- А сколько домиков? (Много); 

Воспитатель убирает все домики, 

и просит детей ответить: - 

Сколько домиков осталось на 

столе? (Ни одного) и т.д. 

Сравнивать две равные 

( неравные) группы 

предметов, пользуясь 

приемами наложения и 

приложения 

Игра «Больше, 

меньше» 

Материал: четыре 

блюдца, шесть чашек. 

Воспитатель спрашивает: - Чего 
больше (меньше?) – блюдец или 
чашек? Может быть их столько 
же? Как проверить? 
Предполагается, что ребенок 
продемонстрирует способ 
наложения или приложения 
элементов одного множества к 
элементам другого множества. 

Понимать вопросы 
( Поровну ли? (Чего 
больше, меньше?) 

Д/И «Котятки» 
Материал: контурные 

изображения котят и 

Воспитатель загадывает загадку: 
Мягкие лапки, на лапках цап- 
царапки. 



  корзинок (по 5 штук); 

геометрические 

фигуры разной 

величины и разного 
цвета (круг, квадрат, 

треугольник), поднос 

Воспитатель предлагает детям 

посадить котят в корзинки. 
(в каждую корзинку по одному 
котенку) 

- Сколько у нас корзинок? 

- Сколько котят? 

- Что можно сказать о количестве 
корзинок и котят? Поровну 
ли?(Ответы детей.) 

-Посмотрите, котята выпрыгнули 

из корзинок, а один убежал. 

(Располагает котят под 

корзинками). 

- Под каждой корзинкой сидит 

котенок?(Нет) 

- Чего больше – корзинок или 

котят? (Корзинок). 

- Чего меньше – котят или 
корзинок? (Котят).- 
Как сделать , чтобы корзинок и 
котят стало поровну. 

Уравнивать не равные 

по количеству группы 
предметов 

Игра «Цветочки и 

пчелки» 
Материал: бумажные 

цветочки (5 шт.) и 

пчелки (5 шт.) 

Воспитатель предлагает ребенку 

посадить столько пчелок на 
цветочки, сколько цветочков. 
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Умением сравнивать два 
предмета по размеру ( 
длиннее - короче, выше- 
ниже, больше- меньше) 

 Игра «Кто выше» 
Воспитатель вызывает двух детей 
одного роста и просит встать не 
небольшом расстоянии друг от 
друга. Спрашивает: «Как вы 
думаете, кто из вас выше?» 
Детям дает возможность 
высказаться: чтобы узнать, кто 
выше, надо встать рядом. 
- Кто все-таки из вас выше? 
(одинаковые) 
- Они вот какие ( воспитатель 
показывает), а я – вот какой 
высоты (показывает). Кто 
длиннее, а кто короче? Кто выше? 
А кто ниже? 

Умением сравнивать 
предметы контрастных и 

одинаковых размеров по 

длине, ширине, высоте, 

величине в целом 

Д/У «Какой столбик 

выше?» 
Материал: 6 голубых и 

6 желтых палочек 

(Кюизенера) 

Воспитатель предлагает назвать 
цвет и количество палочек. 
- Возьмите две палочки разного 
цвета и сравните их по высоте. 
- Покажите пальчиком высоту 
каждой палочки снизу вверх 
- поставьте сначала высокий 
столбик, а затем тот, который 
пониже. 

 



   - С какой стороны стоит столбик 
короче, а с какой – длиннее; 
- Воспитатель предлагает 
выстроить из палочек заборчик и 
рассказать, как они расположены. 
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Различать 

геометрические 

фигуры( круг, квадрат, 

треугольник) 

Игра «Найди такую же 

фигуру» 
Материал: 
геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 
треугольник) 

Перед детьми на столах лежат 
геометрические фигуры (круг, 
квадрат и треугольник). 
Воспитатель показывает желтый 
большой круг. Дети должны 
выбрать и показать точно такой 
же круг, а затем объяснить, 
почему именно его показали. 
Затем педагог просит кого-то из 
детей показать любую другую 
фигуру, остальные также должны 
найти и показать точно такую-же. 
Всегда следует уточнять, какую 
фигуру показал ребенок,   какую 
и какого цвета показали дети 
остальные дети. 
Игра повторяется 2-3 раза 

Обследовать форму 

геометрических фигур 

используя зрение и 

осязание 

Д/У «Сделай птичку» 

Материал: разные 

геометрические 

фигуры 

Воспитатель предлагает ребенку: 
- Сделай из этих фигур птичку. 
- Из каких фигур сделана 
птичка?; 

- Назови их и покажи 
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Умеет ориентироваться 
в расположении частей 
своего тела 

Игра «Обезьянки» Игра проводится без учета 
зеркального отражения частей 
тела. Детям надо, повторяя все 

действия за воспитателем, 

показать и назвать части лица, 

тела. 

Различает 
пространственные 

направления от себя: 
вверху - внизу, впереди 

-сзади, ( позади), справ 

– слева. 

Д/У «Где кто 
находится?» 

Материал: кукла, 
медвежонок, зайчик 

Воспитатель расставляет игрушки 
в разных направлениях и 

спрашивает у детей: 

- Кто находится слева от 

медвежонка? 

- Кто находится сзади куклы? 
-Кто находится справа (слева) от 
зайки 

Умет различать 
правую, левую руки 

Материал: 
сюжетные картинки. 

Ребенку предлагается определить 
по картинке, в какой руке девочка 

держит флажок, в какой руке 
мальчик держит шар 
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Ориентируется в 

контрастных частях 
 

суток : день- ночь, утор - 

вечер 

Ответы на вопросы 

воспитателя 
 

Материал: картинки с 

разными временными 

отрезками. 

Воспитатель задает вопросы: 
 

- Рассмотри картинки и расскажи, 

что на них нарисовано; 

- В какое время суток ребенок 

идет в детский сад? 

- В какое время суток дети 

обедают? 

- Когда дети из детского сада 

возвращаются домой? 

- В какое время суток все люди 

спят? 

 

 
«Социально-коммуникативное   развитие» 

I. Формирование    первичных ценностных представлений 

Уровни  Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание диагностических 

заданий 

 Образ Я 

Р
еб

ен
о
к

 

Умеет называть свое 

имя и возраст 

Игра «Кто я?» 

Материал: стульчики по 
количеству детей 

Дети   садятся или встают в 

круг. Воспитатель хлопками 

задает какой-то небыстрый темп, 

отсчитывая «раз, два, три, 

четыре». Затем дети под 

непрекращающиеся хлопки 

последовательно называют свои 

имена и возраст. Надо стараться, 

чтобы ударение на имени совпало 

с хлопком. Игра удается, если 

никто из ребят не пропустил свой 

хлопок, не отстал от него и не 

опередил его. Когда все хорошо 

получается, можно ускорить темп. 

Играйте сначала в одну сторону 

круга, затем — в другую. Игра 

кончается с завершением круга. 



У
 р

еб
ен

к
а

 
формируется 

положительная 
самооценка 

Игра «Я!» Выбирается «именинник» (по 

очереди). Ему задается вопрос от 

группы: «Какие в тебе есть 

хорошие качества? Ответы 
ребенка записываются. Далее 

именинник залезает на стул. Его 
просят каждый раз, когда он 

услышит свое хорошее качество, 
громко выкрикнуть: «Я!». 

Ведущий зачитывает записанные 

качества. А группа хором 

повторяет. 

 Нравственное воспитание 

У
 р

еб
ен

к
а

 

формируется 
элементарное 
представление о том, 

что такое хорошо и 
что такое плохо 

Игра «Мой хороший и 
плохой поступок» 

Каждый ребенок по очереди 
рассказывает о своем хорошем и 
плохом поступке. 

формируются 
личностные ( 
доброжелательный, 

чуткий) и деловые ( 

трудолюбивый, 

аккуратный) качества 

человека 

Игра «С кем дружить» На доске разместить изображения 
детей с разным выражением лица. 
Ребятам предлагается рассмотреть 

картинки и выбрать себе друга. 
Воспитатель просит их объяснить 

свой выбор. 

  

Ребенок умеет 
оценивать хорошие и 
плохие поступки 

Дидактическая 

игра «Хороший или 

плохой поступок». 

Материал: на 

ватмане нарисовать 

улыбающееся 

солнышко, хмурую 

тучку; подготовить 

сюжетные картинки с 

изображением хороших 

и плохих поступков ) 

Воспитатель: Наши карточки 
перепутались, нужно поместить их 
на солнышко или тучку. 

Если поступок хороший, то на 

солнышко. Если поступок 

плохой, то на тучку. Обязательное 

условие: ребенок должен 

рассказать, что изображено на 

этой иллюстрации, хороший или 

плохой поступок и почему. 



У
 р

еб
ен

к
а

 
Формируется умение 

уважительно 

относиться к своей 

семье. Имеет 

представление о 

членах своей семьи 

( как зовут, чем 

занимаются и т.д.) 

Пальчиковая игра 

«Наша семья» 

Воспитатель предлагает детям 

поиграть в пальчиковую игру и 
вспомнить членов своей семьи 

«Этот пальчик большой — 

Это папа дорогой. 

Рядом с папой — наша мама. 

Рядом с мамой — брат старшой. 

Вслед за ним сестренка — 

Милая девчонка. 
И самый маленький крепыш — 
Это славный наш малыш». 

В конце игры воспитатель 
спрашивает детей, как зовут 
членов семьи и чем они 

занимаются 

Формируется умение 
заботиться о близких 

людях, вызывать 

чувство 

благодарности к 

родным и близким 

Игра «Доброе слово» 
Материал: 

сюжетные картинки 

или фотографии членов 

семьи 

Воспитатель предлагает 
ребенку взять картинку и 

сказать: 
мама (какая) —. , 

папа (какой) —. , 
бабушка (какая) —. , 
дедушка (какой) —. 



 Формируется 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам детского 
сада, их труду; знает 

их имена и отчество 

Загадки про 

сотрудников детского 
сада 

Материал: фотографии 

сотрудников ДОУ 

Воспитатель предлагает отгадать 

загадки о сотрудниках детского 
сада, назвать их имена, отчество, 
назвать профессию 

- Ее называют хозяйкою сада, 

Любую проблему она вмиг решит, 
Поможет, подскажет, когда это 

надо, Всеми сотрудниками она 
руководит. (Заведующая) 

- Чтобы сыт был в детсаде народ, 
Раньше всех на работу придёт. 

У него очень много посуды 

(Сковородки, кастрюли, чайники). 

Он готовит в них вкусные блюда 
(Кашу, суп, запеканки и манники). 

Чувствуем себя здорово! 

Спасибо за это… (Повар) 
- Каждый день она приходит, 

Живот и горлышко нам смотрит. 

Прививки ставит иногда, 

Чтоб не болела детвора. 

А разболелся вдруг живот, иль 
заболела голова, 

На помощь тут же к нам придёт, 

В халате белом… (Медсестра) 

- Кто заботливей мамаши Наших 

деток бережет? 

Им кладёт в тарелки каши, 
В чашки сладкий льёт компот? 

(Няня) и т.д. 

 Патриотическое воспитание 

У
 р

еб
ен

к
а

 Формируется 
первичное 
представление о 
малой родине 

( название поселка, 

улицы, и прочее) 

Д/У «Мой поселок» 
Материал: фотоальбом «п. Нижнеангарск – моя малая 

Родина» 

В упражнении по фотографиям и иллюстрациям дети узнают 

и рассказывают о своем поселке, о зданиях, 

достопримечательностях поселка 

Р
еб

ен
о
к

 

Проявляет интерес и 

любовь к малой 
родине 

 

 

ОО Физическое развитие 

 

Уровни  Дидактические игры, 
упражнения, вопросы 

Содержание 
диагностических заданий 
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Ребенок умеет различать и называть 

органы чувств (рот, нос, глаза, уши) 

Игра «Снова 

зеркальце берем, что же 
вновь мы видим в 
нем?» 

Материал: зеркала 
на каждого ребенка 

Воспитатель: Ребята, 

что вы еще видите на 

лице? (дети – носик). 

Сколько у нас с вами 

носиков? (дети – один). 

А для чего нам нужны 

носики? (дети – чтобы 

дышать). - А что еще 

вы видите в зеркале? 

(дети- глаза) - Сколько у 

нас глаз? (дети - два), 

для чего нам нужны 

глазки? (дети - чтобы 

смотреть) и т.п. 

Воспитатель спрашивает 
про все органы чувств. 

Имеет представление о ценности 

здоровья 

Игра «Азбука 

здоровья» 
Материал: 

иллюстрации о ЗОЖ 

Ход игры: играют от 

1 до … человек. 

Воспитатель называет 

правило, а ребёнок 

находит карточку – 

иллюстрацию этого 

правила. Или 

воспитатель 

показывает карточку, 

ребёнок говорит, что 

нужно делать в данной 

ситуации. 



 Имеет представление о полезной 

(овощи, фрукты, и пр.) и вредной 
(сладости, напитки и пр.) пищи для 
человека 

Игра «Да и нет» 

Материал: карточки с 
полезными и вредными 
продуктами 

Каша - вкусная еда 

Это нам полезно? (да) 

Лук зеленый иногда 

Нам полезен дети? (да) 

В луже грязная вода 

Нам полезна иногда? 

(нет) 

Щи отменная еда 
Это нам полезно? (да) 

Мухоморный суп всегда- 

Это нам полезно? (нет) 

Фрукты – просто 

красота! 

Это нам полезно? (да) 

Грязных ягод иногда 

Съесть полезно, детки 

(нет) 

Овощей растет гряда 

Овощи полезны? (да) 

Сок, компотик иногда 

Нам полезны, дети? (да) 

Съесть мешок большой 

конфет 

Это вредно, дети? (да) 

Лишь полезная еда 

На столе у нас всегда! 

А раз полезная еда – 

Будем мы здоровы? (да) 

Воспитатель угощает 

детей фруктами на 

подносе. 

Имеет представление о ЗОЖ 

(закаливание, утренняя зарядка, 
спортивные и подвижные игры, 
физические упражнения) 

Наблюдения за детьми  

У ребенка формируется умение 
сообщать о своем самочувствии 

взрослым 

Наблюдения за детьми  
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 У ребенка сформирована потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни 

Наблюдения за детьми  

У ребенка сформирована привычка мыть 
руки перед едой и чистить зубы утром и 

вечером 

Наблюдения за детьми  



 У ребенка формируются простейшие 
навыки во время еды и умывания 

Дидактическая 

игра «Чистоплотные 
дети». 

Материал: 

иллюстрации 

«Хорошие привычки» 

Воспитатель говорит 

детям, что хочет 

убедиться в том, что они 

чистоплотные и 

аккуратные: что нужно 

для того, чтобы волосы, 

руки и лицо были 

чистыми (чем больше 

они смогут об этом 

рассказать, тем лучше). 

Спрашивает как нужно 

себя вести за столом во 

время еды (ребенок 

выбирает правильную 

картинку) 

Ребенок умеет следить за своим 
внешним видом 

Наблюдение за детьми  

Умеет правильно пользоваться 
мылом, аккуратно моет лицо, руки, 

лицо, уши 

Наблюдение за детьми  

Насухо вытирается полотенцем после 

умывания; 

вешает полотенце на место, 

пользуется расческой и носовым 

платком 

Наблюдение за детьми  

Умеет правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой 

Наблюдение за детьми  

Не крошит хлеб, пережевывает 

пищу с закрытым ртом, не 

разговаривает с полным ртом 

Наблюдение за детьми  
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умеет ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног 

Наблюдение за детьми  



 умеет действовать совместно Подвижная игра «Поезд». Дети становятся в колонну 

(строиться в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, находить свое место 
Материал: свисток. по одному (не держась 

друг за друга). Первый – 
при построениях)  «паровоз», остальные – 

  «вагоны». Воспитатель 
  даёт гудок, и «поезд» 

  начинает двигаться вперёд 
  сначала медленно, потом 

  быстрее, быстрее, наконец, 

  дети переходят на бег. 

  После слов воспитателя 

  «Поезд подъезжает к 
  станции» дети постепенно 

  замедляют движение – 

  поезд останавливается. 
  Воспитатель предлагает 

  всем выйти, погулять, 

  собрать цветы, ягоды на 

  воображаемой полянке. По 

  сигналу дети снова 

  собираются в колонну – и 

  поездначинает двигаться. 

умеет отталкиваться двумя ногами и П\И «Через ручеек» На ковре кладется 

правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением 

вперед 

Материал: две лужи, 

вырезанные из бумаги 

две лужи, вырезанные из 
бумаги. Играющие стоят 
у лужи, они должны 

  перепрыгнуть лужу , не 
намочив ног. Те, кто 

  оступился — намочил 
ноги, идут сушить их на 
солнышко — садятся на 

  скамейку. Затем снова 
включаются в игру. 

умеет принимать правильное Наблюдение за детьми  

исходное положение в прыжках в  

длину и высоту с места  



 умеет энергично отталкивать мячи Игра «Два мяча» Воспитатель 

предлагает детям сесть 
парами, напротив друг 
друга 

-Считайте «Раз, два, 

три!» - и толкайте мячи 

навстречу друг другу, 

чтобы те 

столкнулись. (Игра 

проводится 3 раза). 

при катании, бросании Материал: Мячи по 
количеству детей 

   
 

Затем воспитатель 
убирает по одному мячу 

  

 
Упражнение 

«Лови, бросай, упасть 
не давай» 

Материал: 1 мяч на 
каждую пару детей 

у каждой пары и 

предлагает встать 
парами напротив друг 

друга и бросать мяч друг 

другу 

- «Лови, бросай, 
упасть не давай» 
-А теперь немножко 

  отдохнём. Мячи тоже 
пусть отдохнут, умеет ловить мяч двумя руками 

одновременно  положите их в корзину. 

умеет хвататься за перекладину во Наблюдение за детьми  

время лазания  

Умеет ползать Игра «Проползи в 

воротики» 

На расстоянии 4 м 
от детей располагается 

 дуга — ворота. 
Взрослый предлагает 
малышу проползти на 

 четвереньках под 
дугой, затем вернуться 

 обратно 



 Умеет сохранять правильную 

осанку в положении сидя, стоя, в 

движении, при выполнении 

упражнений в равновесии 

Игра «Через ручеек» 

Материал: 
доска (ширина 25 – 30 
см, длина 2 – 2,5 м), 

бумажные цветы. 

На полу лежит 

доска (ширина 25 – 30 
см, длина 2 – 2,5 м). Это 
мостик через ручеек. 

На одном берегу ручейка 

растут пестрые цветы : 

маки, васильки, 

ромашки (на ковре 

разбросаны 

разноцветные лоскутки). 

Дети переходят на ту 

сторону ручейка, 

собирают цветы 

(приседают, 

наклоняются, затем 

возвращаются домой. 

Игра повторяется 3-4 
раза. 

Воспитатель следит за 

тем, чтобы дети 

правильно наступали по 

мостику, приговаривая 

слова: «Ручеек быстрый, 

глубокий, надо идти 

осторожно, не замочить 
ноги». 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Уровни  Дидактические игры, 
упражнения, вопросы 

Содержание диагностических заданий 

Р
еб

ен
о
к

 

проявляет Наблюдения за детьми  
эмоциональный 
отклик на 

Во время посещений 
выставок ДОУ, 

литературные и 
музыкальные 
произведения, 

театрализованных 
представлений, театров, 
игр- драматизаций и т.д. 

произведения 
народного и 

Беседы, обсуждения. 

профессионального 
искусства книжные 
иллюстрации, 

 

изделия народных 
промыслов, предметы 

 

быта, одежда)  



 имеет представления 

элементарных 

средств 

выразительности в 

разных видах 

искусства ( цвет, 

форма, движение, 
звук, жесты) 

Наблюдение за детьми  

проявляет 

положительный 
эмоциональный 
отклик на красоту 

природы 

Наблюдение за детьми  

проявляет 
способность видеть 

красоту и 
своеобразие 
окружающего мира 

Наблюдение за детьми  

 поддерживает 

желание отображать 

полученные 
впечатления в 

продуктивных видах 
деятельности 

Наблюдение за детьми  

Изобразительная деятельность. 

Рисование 

У
 р

еб
ен

к
а 

закрепляется умение 
правильно держать 

кисть, карандаш, 
фломастер, не 

напрягая мышц и не 
сжимая сильно 

карандаш и кисть во 

время рисования 

Наблюдение за детьми  

совершенствуется 
техника рисования 

кистью, рисования 
всем ворсом и концом 
кисти. 

Наблюдение за детьми  



  Игра в хороводе 

« Осенние листья» 

Материал: Листья из 

картона красного, 

желтого, зеленого цвета. 

Ход игры: 
 Детям раздаётся по 1 листику Они 

 берутся за руки и водят хоровод, 
произнося при этом: 
Осень, осень наступила, 

закрепляется знание 

цветов (красный, 

синий, зеленый, 

желтый, белый, 

черный) , оттенков 

(розовый, голубой, 

серый) 

Листья с веток сорвала. 

Очень долго их кружила, 

И в букет их собрала. 

Дети останавливаются, и ведущий 
произносит далее: 

Раз, два, три, 
Букет красных (желтых, разных) 

листьев ты собери. 

После этих слов дети, у которых 
оказались листики указанного цвета, 

 сходятся в круг, подняв высоко 
листики, и как бы образуют букет. 

 После этого игра повторяется. 

формируется умение 
ритмично наносить 
линии, штрихи, 

Наблюдение за детьми  

пятна, мазки).  

 д\у « Какая это фигура» 
материал: из картона 

Воспитатель предлагает каждому 
ребенку обвести фигуру пальчиком по 

контуру. Прокатить круг по столу. Круг 
можно катать. 

Квадрат нельзя катать из-за углов. 

Показать углы. Их четыре. 

У треугольника три угла. Счет углов. 

На что похож треугольник( на крышу). 

Воспитатель просить ребенка обвести 

фигуру и раскрасить их разными цветами. 

 

 
формируется умение 

круг, квадрат, 
треугольник одинакового 
диаметра и цвета 

изображать предметы 

разной формы (круг, 

треугольник, квадрат 

) 

д\и «Обведи 

геометрическую фигуру 

карандашом и раскрась» 

материал: Чистый лист 

бумаги, карандаши и 

трафареты геометрических 

фигур одного размера . 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
формируется умение 

создавать несложные 

сюжетные 

композиции, 

повторяя 

изображения одного 

предмета 

Рисование «Дождик» 

Материал: листы 

бумаги, голубого или 

серого цвета с 

нарисованными тучками 

разной величины и 

маленьким грибком, 

гуашь, кисть, вода, 

салфетки, иллюстрации 

и эскизы. 

Воспитатель читает детям стих-ие: 

Дождик, дождик, веселей 
Капай, капай, не жалей! 
Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи 

Лучше капай на грибы, 

Чтобы выросли они! 

Перед каждым ребенком белый или 

серый альбомный лист с 

нарисованными на нем тучками и 

маленьким грибом. 

- Ребята, помните сказку о муравье? Вот 
таким крохотным грибочек был 
сначала. 

- А потом каким он стал? 

- Правильно, большим... 

- Как вы думаете, почему грибочек так 
быстро вырос? 

- Верно, потому что дождь прошел. 

- Давайте нарисуем дождик, чтобы и 

наш грибочек вырос поскорее. 

(Предлагаю детям нарисовать дождик 

кисточкой используя метод 

примакивания. Показываю, как нужно 

опускать кончик кисточки в воду затем 

в краску и наносить капельки дождя на 

лист бумаги. В случае необходимости, 

воспитатель берет руку ребенка в свою 
и рисуют вместе несколько капелек. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формируется умение 

располагать 

изображение по 

всему листу 

Рисование «Солнышко 

лучистое» 
Материал: листы 

бумаги, краска желтого 

цвета, кисти, салфетки, 

вода, картинки 

солнышка 

Воспитатель читает сти-е А. Барто « 

Солнышко лучистое» 
Смотрит солнышко в окошко, 
Светит в нашу комнату. 

Мы захлопаем в ладошки: 

Очень рады солнышку. 
Воспитатель: Что это, дети? 

Дети: Солнышко. 
Воспитатель: Посмотрите, как светло стало 
у нас в группе. Вы знаете почему? 

Дети: Выглянуло, засветило солнышко. 

Воспитатель: А какое у вас от этого 

настроение? 

Дети: Весёлое, радостное. 

Воспитатель: А какое солнышко по форме? 
Дети: Круглое. 

Воспитатель: А что ещё есть у солнышка? 

(Лучики). У солнышка лучи прямые, как 

наши руки. Только у нас две руки, а у 

солнышка очень много лучиков. Лучики у 

солнышка везде: сбоку, сверху, внизу, 

чтобы всех обогреть. Давайте нарисуем 

солнышко в воздухе. 

Мы берем кисть, обмакивает кончик в 

воду, затем в краску и ставим кисть на 

середину листа оставляя заметное 

пятнышко, не отрывая кисти, начинает 

круговыми движениями увеличивать 

пятно, затем рисуем лучики сбоку, 

сверху, внизу) 

Лепка 

У
 

р
е 

б
е Формируется интерес 

к лепке 
Наблюдение за детьми  

 



  

 

 

 

 

 

 

формируется 

представление о 

свойствах материала: 

(глины, пластилина, 

пластической массы) 

и способах лепки 

Беседа на тему « Глина и 

пластилин» 
Материал: пластилин в 

коробочке, глина 

сыпучая и для лепки 

Воспитатель рассказывает о глине и 

пластилине и чем они отличаются. 
Пластилин: он мягкий, пластичный, 
быстро согревается в руках; 

не крошится и не размазывается; 

не прилипает к рукам, легко отмывается 

от рук тёплой водой; 

легко лепится к бумаге, картону; 

может долго находиться в воде; 

пластилин не токсичен 

( если ребёнок его попробует, 

то с ним ничего не случится); 

срок годности не ограничен. 

Глина: способность в смеси с водой 

образовывать тонкие «взвеси» (мутные 

лужи) и вязкое тесто; способность 

набухать в воде; пластичность 

глиняного теста, т.е.способность его 

принимать и сохранять любую форму в 

сыром виде; 

Показывает разные приемы лепки из 

пластилина и глины 

формируется умение 
раскатывать комочки 

прямыми и 

круговыми 

движениями, 

соединяя концы 

получившейся 

палочки, сплющивая 

шар, сминая его 

ладонями обеих рук 

Наблюдение за детьми  

 

 

 

 
формируется интерес 

украшать 

вылепленные 

предметы, используя 

стеку 

Беседа « Что такое 
стека» 
Материал: 
разнообразные стеки 
Наблюдение за детьми 

Воспитатель объясняет детям, что 
стека один из инструментов для лепки. 

Их существует огромное количество, но 

в целом они предназначены для двух 

вещей: резать пластилин и придавать 

поверхностям определенную 

характерную форму (волнистость, 

идеальную гладкость, небольшие 

точечные вмятины). При этом делаются 

стеки обычно из пластмассы, что 

позволяет им быть легкими и 

безопасными для ребенка.  

закреплять умение 

аккуратно 
использовать 

материал для лепки 

Наблюдение за детьми  

 



 формируется умение 

лепить несложные 

предметы, состоящие 

из нескольких 
частей.(неваляшка, 

снеговик, пирамидка 

и т.д.) 

Наблюдение за детьми  

Аппликация 

У
 р

еб
ен

к
а 

формируется интерес 
к искусству 

аппликации 

Наблюдение за детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 
развивается умение 

составлять 

аппликацию из 

готовых элементов и 

форм 

Аппл. « Овощи в банке» 

Материал: корзина 

с овощами, 

силуэты овощей 

(помидор, огурец) 
вырезанные 

воспитателем, клей, 
салфетки, вырезанные 

бумажные баночки. 

Воспитатель приносит корзину с 
овощами и говорит что Зайка собрал 
очень большой урожай. И ему очень 
жаль, что овощи долго не хранятся, они 
испортятся. 

Воспитатель: Ребята из 
этих овощей готовят очень много 

разных блюд. Я предлагаю вам 

"законсервировать" или засолить их. 

Так наши овощи долго хранятся, не 

портятся и сохраняют свои 

витамины. Вырезанные 

фигурки овощей (помидор и 

огурец) предлагает законсервировать в 

баночки на зиму. Сначала нужно 

разложить помидорчики и огурчики 

в баночки. Затем будем брать по 

одному овощу, аккуратно положить на 

клееночку цветной стороной вниз и 

намазать клеем. Далее положить овощ 

на то место в баночке, где он лежал, но 

намазанной клеем стороной вниз и 

прижать его салфеточкой. 
формируется умение 
создавать в 

аппликации на бумаге 

разной формы, 

величины, цвета, 

раскладывать их в 

определенной 

последовательности, 

а затем наклеивать 

полученное 

изображение на 

бумагу 

Аппл. « Елочка» 
Материал: лист бумаги , 

треугольники из картона 

разной величины в кол- 

ве трех штук, клей, 

салфетка 

Воспитатель предлагает детям на 
листе бумаги выложить елочку , 

используя три треугольника. 
Выкладывать елочку необходимо 

начиная с большого треугольника , 

потом поменьше и на самом верху 
самый маленький треугольник. 

затем поочередно брать и наклеивать. 

формируются 
навыки аккуратной 
работы 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствуется 

умение создавать в 

аппликации на бумаге 

разной формы 

предметные и 

декоративные 

композиции из 

геометрических форм 

и природных 

материалов, повторяя 

и чередуя их по 

форме и цвету 

 Аппл. « Грузовик» 

Материал: плотная 

бумага-основа для 

аппликации, клей- 

карандаш, геом. Фигуры 

( круг , прямоугольник 

заготовки колёс 

грузовика из цветной 

бумаги, салфетка, 

клеёнка 

Воспитатель читает детям стих-ие 

Четыре колеса, 
Резиновые шины, 
Мотор и тормоза… 

И что это? (Машина). Правильно. На 

сегодняшнее занятие каждый из вас 

принес свою любимую машинку. 

Посмотрите на машинки друг друга. 

Какие они все разные! Большие и 

маленькие, автобусы и легковые Машин 

много. А о какой машине мы сегодня 

поговорим, вам предстоит угадать. Я 

прочитаю стихотворение А.Барто, а вы 

прослушайте и скажите, название какой 

машины встречается. 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык- 
Опрокинул грузовик. 
- Название какой машины встречается? 
(Грузовик) 

- Молодцы! Но вот снова незадача. Кот 

опрокинул грузовик. Машина 

сломалась. Посмотрите, вот кабина, вот 

кузов, а вот колеса. 

(Воспитатель показывает части 

машины)Ребята, скажите, какого цвета 

каждая деталь?(перечисляет, кузов, 

кабина, колеса). А на какую геом. 

Фигуру похожи детали? Кабина похожа 

на квадрат, кузов на прямоугольник, а 

колеса на круг. Кот сломал грузовик. 

Мы должны его отремонтировать. 

Сейчас каждый из вас станет 

сборщиком автомобиля. Вам надо 

соединить все детали машины 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формируются знания 
формы предметов и 
их цвета 

д\у «Форма, цвет, 

назначение предметов» 

Материал: линии 

разной формы, 

нарисованные на полу 

мелом, панель с 

отверстиями для 

мозайки, мозайка . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д\у «Слон, медведь и 
кошка» 

Материал: игрушечные 
слон, медведь и кошка 

 

 

 

 

 

 

 
д\у Классификация 
по форме 

Материал: 

пластиковые или 
деревянные 

геометрические фигурки 

Воспитатель предлагает детям пройти 

по нарисованным на полу линиям 
(прямая линия, линия в форме круга, 

треугольника, квадрата). 

Воспитатель показывает детям белую 

мозаику и говорит: «Такого цвета у нас 

будет курочка». Демонстрируя 

элементы желтой мозаики, 

поясняет: «Такого цвета будут 

цыплятки». Взрослый вставляет в 

отверстия панели один элемент белой 

мозаики и еще раз поясняет, что 

курочка будет такого цвета. Затем 

помещает за курочкой один элемент 

желтой мозаики-цыпленка 

и предлагает кому-либо из детей 

подойти к его столу, найти еще одного 

цыпленка и разместить его на панели 

позади курочки. Когда все цыплята 

будут найдены размещены «гуськом» за 

курочкой, детям раздают 

индивидуальный материал для 

самостоятельного выполнения такого 

же задания. 
 

Воспитатель ставит игрушки на видное 

место и проводи т беседу с детьми об 

этих животных. 

Какое из этих животных самое 

большое? Поменьше, маленькое. 

Кто как кричит? Где живут? Что едят?( 

дома в лесу) и т. д. 

Воспитатель выкладывает и 
перемешивает фигуры, а 

затем предлагает детям выбрать из 

этого множества все круги. Дети ищут и 

выбирают круги. Эти круги складывают 

отдельно от других фигурок. Затем 

также выбирают все треугольники, 

складывая их отдельно от кругов и 

квадратов. Педагог спрашивает детей, 

как называются те фигурки, которые 

остались (квадраты). Затем воспитатель 

просит взять круги и выложить из них 

червяков (или цепочки). Если дети 

затрудняются, он показывает, как это 

делается. После этого взрослый просит 

взять квадраты и построить из них 

башню, а затем взять треугольники и 

сложить из них волчок, или юлу. 
сложить из них волчок, или юлу. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формируется чувство 
ритма 

д\и « Выложи дорожку 

из больших и маленьких 
мячей» 

Материал: круги 

большого и маленького 

размера и .т.д. 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

«Он забавный и смешной 

Вместе скачет он со мной 

Ловко прыгает как зайчик 

Полосатый, круглый……» 

Дети: Мячик. 

Воспитатель: Правильно! Мячик. И 

сегодня я принесла из физкультурного 

зала мячи. (Воспитатель показывает 

мячи). 

Воспитатель: Ребята, а какие они? 

Дети: Круглые, большие, маленькие. 

Воспитатель: А на какую 

геометрическую фигуру похож мяч? 

Дети: Круг. 

Воспитатель: Давайте с вами нарисуем 

в воздухе пальчиком круг. (Дети рисуют 

пальцем в воздухе круг). 

Воспитатель: А какого цвета у мячи? 

Разноцветные. Красные-большие, 

зеленые маленькие. 

Воспитатель: «Наша Таня громко 
плачет. 

Уронила в речку мячик. 

Тише, Танечка, не плачь. 

Не утонет в речке мяч!» 

(Воспитатель показывает картинку к 
стихотворению). 

Воспитатель: Ребята, а какого цвета мяч 

у Тани? 

Дети: Синего. 
Воспитатель. Правильно. А давайте, 

поможем Тане? Нам нужно с вами на 

нее приклеить наши мячи. Сначала мы 

берем большой «мяч» ложим его на 

клеенку и намазываем клеем с белой 

стороны, затем приклеиваем на 

дорожку и прижимаем салфеткой. Тоже 

самое делаем с маленьким «мячом». 

Давайте для Тани сделаем мячи на 

дорожке и подарим ей 
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обучается 

декоративной 

деятельности: умеет 

украшать 

дымковскими 

узорами силуэты 

игрушек вырезанные 

воспитателем( 

птичка, козлик и 

другие) , и разных 

предметов( блюдечко, 

рукавички) 

Просмотр картинок с 

изображением 

дымковской игрушки, 

показ презентаций по 

теме, выставка 

дымковской игрушки из 

глины; беседы о быте, 

играх русского народа; 

разучивание русских 

народных потешек и 

игр. 

 

 


