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1. Способен конструировать по собственному замыслу 

Методы: беседа, наблюдение в процессе игровой (самостоятельной) 

деятельности 

Материал: набор деревянных кубиков «Томик» 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: предложить детям деревянный конструктор 

- Что бы ты хотел построить из этого конструктора? 

Ребенок по собственному замыслу конструирует.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Методы: беседа, наблюдение в процессе игровой деятельности. 

Материал: конструктор «Томик», карточки- схемы. 

Форма проведение: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание:  

1. В процессе самостоятельной игровой деятельности ребенку 

предлагается схема и конструктор. 
 

 



 

 

 

(начало учебного года) 

 



 

 

 

(конец учебного года) 



 

 

 

(начало учебного года) 

 

 

 



 

 

 

(конец учебного года) 

 

2. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания.  

Методы:   беседа, наблюдение (образовательная ситуация). 

Материалы: ножницы,   геометрические фигуры из цветной 

бумаги(квадрат, прямоугольник), листы цветной бумаги, сложенной 

пополам, с нарисованным контуром «половинка вазы», клей – 

карандаш. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание:  
1. Предложить ребенку отгадать загадку 

 



 

 

На столе стоит она,  

Полевых цветов полна,  

Я добавлю маков цвет,  

Запылает весь букет 

Догадаться можно сразу 

На столе мы видим... (Вазу)  

 

Правильна ли ваша отгадка, вы узнаете, когда точно по нарисованной 

линии вырежете изображение и развернете лист. Вырезать   плавно и 

неторопливо, т.к.  контурная линия не прямая, а извилистая.  

Далее детям предложить  геометрические фигуры из цветной бумаги 

(квадрат, прямоугольник)  для украшения   вазы предложить вырезать:  

(из квадрата -  круг, из квадрата -  треугольники,  а из прямоугольника 

– овал, ). Дети самостоятельно украшают вазу. 
 

6. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полу приседе, шаг с 

продвижением вперед и в кружении). 

Методы: наблюдение, беседа  (музыкальное занятие, свободная 

деятельность) 

Материалы: бубен, фонограмма рус. нар. песни к игре «Весёлый бубен» 

Форма проведения: групповая, подгрупповая. 

Задание: Воспитатель предлагает детям музыкальную игру «Веселый 

бубен». Объясняет правила игры: дети становятся в круг, передавая друг 

другу бубен, проговаривая слова: 

«Ты катись весёлый бубен, 

быстро, быстро по рукам. 

У кого остался бубен, 

Тот сейчас с танцует  нам». 

По окончанию слов, ребёнок, у кого остался бубен, выходит в центр круга и 

выполняет танцевальные движения под фонограмму (поочередное 

выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полу приседе, шаг 

с продвижением вперед и в кружении).   

7. Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении музыкального инструмента.  



 

 

Методы: наблюдение (музыкальная, самостоятельная деятельность) 

Материалы: музыкальные инструменты: металлофон, бубен, трещотка, 

маракасы. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: 

Задание № 4: Предложить детям на музыкальных инструментах 

(металлофон, бубен, барабан и т.д.) исполнить  детскую песню («Два весёлых 

гуся», «Антошка», «В траве сидел кузнечик» и т.д.), сопровождая её пением.  

 

Критерий №4. 

«Различает  жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в 

слушании музыкальных произведений» 

Метод: наблюдения при прослушивании музыкальных произведений 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: 

Вариант 1. 

Ребенку предлагается послушать три музыкальных фрагмента: вокальный; 

инструментальный (симфонический оркестр);  инструментальный (оркестр 

народных инструментов) 

Ребенок выбирает тот фрагмент, который ему больше всех понравился. 

Для того чтобы выбор был объективным, для прослушивания можно 

использовать три различных варианта исполнения одной и той же мелодии. 

Например, русская народная  песня «Во саду ли, в огороде»: 

1 вариант – песня со словами 

2 вариант - фрагмент «Белка» из оперы Н.Римского-Корсакова «Сказка о 

царе Салтане»  

3 вариант - мелодия песни в исполнении народных инструментов. 

Вариант 2. 



 

 

Материал:  русская народная песня «Калинка»,  детская песня «В траве сидел 

кузнечик» (муз.  В.Шаинского, сл. Н.Носова), современная песня-любая 

популярная песня,  знакомая детям. 

Ребенку предлагается прослушать три песни: народную, детскую и 

современную.  Ребенок выбирает ту песню, которая ему нравится больше 

других. Песни должны быть хорошо знакомы ребенку. 

Вариант 3. 

Игровой материал: карточки с изображением марширующих солдат, поющих 

и танцующих детей. Фонограммы или исполнение на фортепиано следующих 

произведений: П.И. Чайковский «Марш оловянных солдатиков»;  

П.И. Чайковский «Полька»; Р.н.п. «Во поле береза стояла». 

 

Ребенку раздаются карточки. Педагог включает фонограмму музыкальных 

пьес, соответствующих содержанию рисунков на карточках. Ребенок должен 

узнать произведение по жанру, поднять соответствующую карточку и 

ответить на вопросы педагога: 

Произведение какого жанра прозвучало? Что можно под него исполнять? 

Характерные особенности. 

 



 

 

 

 

Критерий № 5. 

«Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание песни, хороводов, испытывает эмоциональное 

удовольствие» 

Метод: наблюдение  (спонтанными танцами) 

Форма проведения:  подгрупповая. 

Материал: начало уч. года: фонограммы (А. Филипенко игра – хоровод «Мы 

на луг ходили», песня - инсценировка М. Красева «Барабанщик», 

классическая музыка  Д. Кабалевский «Клоуны»);  

конец уч. года: фонограмма  (Г. Лобачёва игра – хоровод «Васька – кот», 

песня – инсценировка  А. Филлипенко «На мосточке», классическая музыка 

К. Сан-Сан «Карнавал животных).  

 

Задание: 



 

 

Педагог предлагает детям игру «Покажи движениями характер музыки». 

Предложить ребенку к прослушиванию 3 разных композиции, дав задание, 

подобрать подходящие движения. 

Критерий №3. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного творчества. 

  

Метод: наблюдение, беседа 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Материал: ватман, гуашь, силуэты посуды, картинки с элементами 

хохломской и городецкой росписи.  

Творческая мастерская №1«Накроем стол для чаепития».  

 

Задание: воспитатель предлагает детям оформить край скатерти элементами 

хохломской росписи (коллективная работа). После чего накрыть стол для 

чаепития посудой (ложки, чашки, солонки, стаканчики, сахарницы, бочонок 

для меда), выполненной элементами хохломской и городецкой росписи 

(индивидуальная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  

Творческая мастерская №2 «Обитатели аквариума».  

Метод:  беседа, проблемная ситуация  

Форма проведения:  подгрупповая. 

Материал: тонированный ватман (аквариум), гуашь, клей ПВА, различный 

материал (ракушки, бисер, пластилин, нитки и т.д.) 

Задание: воспитатель загадывает загадку. 

Стоит на комоде стеклянный сосуд. 

Улитки и рыбки в сосуде живут. 

Но только оттуда ты рыб не лови! 

На рыбок красивых ты просто смотри. 

(Аквариум) 

Создает проблемную ситуацию. Кого не хватает в аквариуме? Предлагает 

детям нарисовать рыбок в аквариуме. После выполнения работы детям 



 

 

предлагается разный материал для оформления аквариума (водоросли, 

камушки, ракушки…..). 

 

 


