
Чтo ДoлrкеH уIllеTЬ ДеЛaTь pебенoк к 7 гоДaм?

К семи Гo,цaМ pебенoк ДoЛ}I(rн.цoсTичЬ сЛеДylolцих pезyЛЬTaToB B с'BorМ paзвитии (Для

y,цoбствa oни paзДеЛеtlЬI нa кaтегopии):

Физическoе paзBиTие
oХoрoпlo ooхpaняТЬ рaBIIoBесие' ИДЯ пo бpевнy или скaмейке
*Бегaть ITo Пеpесеченнoй МесTнoсTи
*ПpьIгaть нa oднoй нoГе и нa.цByx
;ПерепpьIгиBaTЬ чеpез 2-3 пpедметa
*Хopоrпo BЛaДеTЬ ]\,{ячoМ' брoсaть B цеЛЬ Мяч, кoЛЬцa
*Увеpеннo ЛaзaTЬ Пo ГиMнaстическoй сTенке' висячей ЛесеIlке, кaнaTy

'iПрьtltки: BBЬIсoTyсpaзбегa-40см,B.цЛинyсMесTa-80см,срaзбегaBДЛинy-100см
Bнимaние
*BьtпoлнятЬ Зa.цaние, не oTBЛекaясЬ oкoЛo 20 минут

'HaхoД.ить l0 отличий Ме}I{Дy пprДМеTaMи
+УДеpживaTЬ B ПoЛе ЗpeНИЯ I{е МеIlее 10 пpедметoв
.r'BьrпoлнятЬ caMo сToяTеЛЬнo ЗaДaНИЯ IIo IIpеДЛo)I(еI{нoМy o бpaзцy
*КoпиpoвaтЬ B ToчIloсTи yзop иЛи ДBи)I(ение
,;Уметь IIaхoДиTЬ oДинaкoBЬIе ПpеДМrTЬI

NIьItпление
-toбъеДиняTЬ IIpе.цMеTьI B ГpyППЬI Пo oITpе.цеЛеннЬIM ПpизIIaкaМ
*BьtотpaивaТЬ ЛoГический pяд из oПprДеленнoй ГрyпПЬI фигyp иЛи IIpеДМеToB
sBьIД.елять ПpеДМеT B ГpyППaх, FIе ПoДxoДяЩиiа к oбЩим ПриЗнaкaM

'вУметь BЬIсТрaИBaTЬ ПoсЛrДoBaTеЛЬнoсTь сoбьIтий и сocTaBлять связньtй рacскaЗ Пo

кaрTиIIкaM

'аPеrпaть .цo cTaToчtIo сЛo)Itl{ЬIе лoГические ЗaДaчи
зСpaвнивaТЬ ПреДМеTЬI ДрyГ с ДpyГoМ, BЬIяBЛяTЬ несooTBеTсТBия Ме)к.цy ниМи
uПоДбиpaтЬ ПoДхo.цяЩие ПpеДМеTЬI ДpyГ к ДpyГy, сBязЬIBaЯ иx Mе}ItДy сoбoй ITo сМЬIсЛy

*КлaссифиЦирoBaTЬ ПpеДМеTЬI (мебель, Пoсy.цa, oBoщи' фpyктьI, тpaЁс.пopт и т.д.)

Пa;uять
.эУметь зaПoМинaTЬ нr N{еЕIее 9.10 пpедлo}кеннЬIХ ITpе.цMеToB иЛи нaзBaI{нЬIХ cЛoB

;PaсскaзьIвaTЬ IIo ПaМЯTи сTихи, скzlЗки, paссказЬI
*Без oсoбьIx зaTpyДнений зaпoмиIIaTЬ чеTBеpocTиIIIия, сooTBеTсTByIoЩие еГo BoзpaсTy
,*ПoвтopятЬ ДoсЛoBнo Пре.цЛoжrl{иЯ' сocToЯщие из 9-10 cлoв
;Пo,цpoбнo paсскaзЬIBaTЬ Пo ПaМяTи о сoбьIтияx свoей жизI{и и oкpyжalоЩей oбстaнoвке
,;ПoвтopятЬ pЯДЬI Цифp (oт 5 до 7), зaпoминaя иХ нa сЛyХ иЛи ЗриTеЛЬI{o

,зПoдpoбнo рaсскaзЬIBaTЬ Пo ПaМяTи сoДеp}I(aние сIo}кеTIIoй кapтинки
;ЗaпoминaTЬ paсIIoЛo}I(ение иГpyIIIек (8.10), нaзЬIBaTЬ IIo ПaМяTи, чTo ГДе l{aхo,циЛoсЬ

Mелкaя N{oTopика
;CвoбoДнo BЛaДеTЬ кapaнДaшroМ и кисTЬIo tlpи paзнЬIх ПpиеМaх pисoBaния
*ИзoбparкaTЬ B pисyнке l{еcкoЛЬкo ПреДМетoв, oбъедИLIЯЯИy' еДинЬIM сoДер)кaниеМ

;LШтpиxoвa.ГЬ ИЛLlpaскpaIIIиBaTЬ pисyнки, IIе BЬIхoДя Зa кoнTyрЬI

;opиентиpoBaTЬся B TеTрaДи B кЛеTкy иЛи B ЛиI{иIo

*Уметь кoПиpoBaTь фрaзьl, пpoстейrшие pисунки
*ПереДaвaTЬ B pисyl{ке ToчнyrО фopмy ПреДМеTa, ПрoПopЦии' paсПoЛo}кение чaстей

-Pиcoвaть )l{иBoТнЬlx, Лtoдей, ДереBЬя' цBеTЬI, TрaнсПopT
*Лепить paЗIIЬIе ПреДMеTЬI
oBьrpезaть сaМoсToяTrЛЬнo нoжниЦaМи ГroМеTpические фигypьt. сoсTaBЛяTЬ yзop, ДrЛaTЬ

aППЛикaции
,Cклa.цьlвaть бyмaгy гapм6шкой, yГoЛoк к yГoЛкy
*Игpaть с кoнсТрyкТoрoМ



.;Зaстёгивaть и paсстёГиBaТЬ ПyГoBицЬI, кI{oПки, кploчки
,sЗaвязьlвaтЬ и paЗBЯзЬlBaTЬ ЛеI{TЬI' l]II]yрItи, yзеЛки нa веpёвке
"ЗaкpyчивaТЬ и рaсi(рyЧиBaTЬ ItрЬtiIIItи бaнoк' ПyЗЬlpЬкots ИТ. Д,.
Paзвитие pеvи
*вУметь сpaBниBaTЬ сaМoсToяTеЛЬI]o IIpеДN,IеТЬl Ме}кДy собoй, IIaзЬIBaTЬ неокoЛЬкo
сyщесТBеtIнЬIх IIризHaкoB сХoДсTBa и oTЛиЧия
*СaмoстoяTеЛЬ}Io сoсTaBлЯTЬ связньtй paссКaз не Менее' ЧеI\'{ иЗ 6-7 пpедлoхtений
;СoстaвлятЬ рaсскaЗЬI из ЛиЧнoГo oПЬITa, ПеpеДaBaTЬ cBЯзIIo To, ЧTo сЛЬIIшaJl' чTo BсTpеTиЛ
I{a ПpoГyЛке, rta ПpaЗДI{ике' ПoсЛеДoBaТеЛЬнo paсскaзЬIBaTЬ o ПpoизollIеДll]иХ сoбьrтиях и
aнa[изирoBaTЬ их
;Изменять сЛoBa' обpaзyя tIoBЬIе .

';rПеpескaзьIBaTЬ скaзкy, небoльrшoй paсскaз сBoиМи сЛoвaМи
nriУметь oTBечaTЬ нa BoПpoсЬI пo ПрoЧитaннoй ск€Lзке' pagскaзy' сTиxoTвoреIlиIo
sBьtpaзитеЛЬнo испoЛIIЯTЬ сТихoTBop eIIИЯ, иIIToI{aЦиoI{нo paЗнooбpaзнo 

'.p"дu"u'" 
,* 

"ЗaBисиМoсTи oT сoДержaния
*Пpaвильно yпoтpебляTЬ Tpy.цI{Ьlе фopмьr ЗнaкoМЬIx сЛoB

'эИспoльзоBaTЬ B реЧи aнTollимьl (слoвa с ПpoTиBoПoЛo)I(нЬIм знaчением)
;oтгaДьIвaTЬ з aГalцки, П ol{иМ aТЬ o брaзньlе BЬIрaжения
+CoстaвлятЬ Пpеl{Лo)I(ениЯ Пo oд{нoй КaрTиFIке и рaсскaз Пo сеpии с}o)I(еTнЬrх кapTинoк
Гpaпroтa
*Знaть и yМеTЬ ПисaТЬ IТеЧaTIlЬIе бyквьt pyссI(oГo aлфaвитa
'oпреДеляTЬ кoЛиЧесТBo сЛoгoB B сЛoвaХ
*oпре.целяTЬ кoЛиЧесTBo ЗByкoB B сЛoBaх
.loпpеДеляTЬ МесTo зaДaннoГo зByI(a B сЛoвr
"}AнaГIизиpoBaTЬ звyковой сoсTaB сЛoBa

'i'oпpе.целяTЬ yДapl{ЬIе сЛoГи' yДapнЬIr ГЛaсI{ЬIе B оTpyкTypе IIpoизIIoсиМЬIх сЛoB' oTМечaTЬ
ЗIIaЧкoМ (yДapение) yДapнЬIr ГЛaснЬiе
*Рaзличaть ГлaсI{ЬIе и сoГЛacнЬIе зByки и буквьt
*Paзличaть TBерДЬIе и МяГкие сoГЛaсI{ЬIе
;СocтaвлятЬ ПpеДЛo}IteНИЯ ИЗ 2-4 cлoв, пolIиМaTЬ' ЧTo сJIoBa B ПpеДЛo}I(rl{ии ПpoиЗнoсяTся B
oПреДеЛеннoй пoслеДoBaTеЛЬнoсTи
Мaтематикa
*HaзьIвaть ЧисЛa B ПpяМoМ и oбpaтнoм пopя.цке lцo 10
.'Сooтнoсить цифpy и чисЛo ПреДМеToB
;СpaвнивaTЬ ЧисЛa) ПoниMaTЬ, кaкoе бoльrпее, кaкoе МеFlЬlIIее
,CoстaвлятЬ и pеlIIaTЬ ЗaДaLIИ B oДнo действие l.ta сЛo)кение и BьIЧиTaF{ие
;ПoльЗoвaться apифмеTическиМи ЗнaКaNlи Действий
"Измеpять ДЛИнy ПреДМеТoB c ПoМoщЬro yслoвнoй МерЬI

'дopиентиpoBaTЬсЯ i{a ЛиcTе бyмaги
*opиентирoвaTЬся B ПpoсТpaFIсTBе: BверХy' Bнизy, слеBa, сПpaBa, Ме}I(lly' BIIереДи, cЗaДИ
-*oпpеДеляTЬ Bреi\{я Пo ЧaсaN{

oкpyжaющий миp
;Нaзьlвaть сBoе иМЯ' фaмилиrо и oTЧесTBo,ИNIЯИ oTчесTBo cBoиХ poдителей, где paбoтaloт,
кеM
*Haзвaние сBoеГo poДI{oГo ГoрoДa' сToЛицЬI' Poдиньr, зI{aTЬ свoй дoмaшний aДpec,телефoн
sПoслеДoвaTеЛЬI{oсTЬ BpеMеIr ГoДa, чaсTей сyтoк, дней недел|7,HaзBaHИе МесЯцеB
u;oтличaть )ItиBoTнЬIХ. ПTиlI. нaсекoМЬix
;oтличaть сaДoBЬIе ЦBеTЬI oТ ПoЛеBьIХ, ДеpеBЬЯ oT кyсTapникoB
;Знaть и нaзЬIBaTЬ Bсе ЯBЛениЯ rrpиpoДьI
;Знaть o сеЗoнllЬIх изMеI]еI]иях B ПpирoДе
;Знaть oсI{oBнЬlе BиД.Ьl деpеBЬеB, цBеТoB, }КиBoТнЬlх
"вPaзличaть ДoN,тaшIHих и Диl(их )I(иBOTHЬIХ


