
Что должен знать и уметь ребенок к 6-и годам 

1. Физическое развитие 

 ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; 

 прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 метров, в вертикальную и 

горизонтальную цель; 

 перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться и размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 знать исходные положения, последовательность 

выполнения общеразвивающих упражнений, 

понимать их оздоровительное значение; 

 участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр. 

2.Познавательное развитие 

 определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого 

описывать предмет; 

 классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны; 

 самостоятельно характеризовать свойства и качества материалов: структура и 

температура поверхности, твёрдость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, 

звонкость; 

 знать и называть своих родственников, домашний адрес; 

 знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных 

местах, через дорогу переходить можно только на зелёный сигнал светофора; 

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе; 

  выделять составные части группы предметов, их признаки различия и 

сходства, сравнивать части на основе счёта предметов и составления пар; 

понимать, что целая группа предметов больше каждой своей части (часть 

меньше целого); 

 считать (отсчитывать) в пределах 10, правильно пользоваться количественными 

и порядковыми числительными (в пределах10), отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Какой по счёту?»; 

 определять своё местонахождение среди предметов и людей, а также 

положение предмета по отношению к другому; 

 знать некоторые характерные особенности геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 



 знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей 

суток; 

 называть текущий день недели. 

3. Развитие речи 

 самостоятельно составлять по образцу рассказы 

о событиях из личного опыта, по сюжетной 

картинке, по набору картинок; сочинять 

концовки к сказкам; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения; 

 подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом с исходным значением. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

 проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства; 

 выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

 знать особенности изобразительных материалов; 

 использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и способы, 

создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур; 

 изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезания, а также обрывания бумаги. 

5.Социально-коммуникативное развитие 

  давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 понимать и употреблять в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические 

характеристики;  

 понимать скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений; 

 проявлять интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры, предлагать варианты развития сюжета. 

 


