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В игровой деят ельност и детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 



Значительное развитие получает изобразит ельная деят ельност ь. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Учить детей закрашивать 
рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении(сверху в низ или слева на право); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 
линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять 
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 
К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 



Лепка. 
 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 
прищипыванию с легким оттягиванием всех краев  сплюснутого шара, 
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 
деталей(ушки у котенка, клюв у птички). Познакомить с приемами 
использования стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 



Аппликация 
 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 
ими. Обучать вырезыванию, начиная с с формирования навыка разрезания по 
прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 
полос  изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 
кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления углов. Учить преобразовывать эти формы, 
разрезая их на две или четыре части(круг- на полукруг, четверти; квадрат- на 
треугольники и т.д.) 
 
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 
мотивам дымковской, филимоновских узоров. Познакомить детей с 
городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 
используемые в росписи. 



Усложняется конст руирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. Продолжать развивать у детей 
способность различать и называть строительные детали (Куб, пластина, 
кирпичик, брусок); учить анализировать образец постройки: выделять 
основные части, различать и соотносить их по величине и форме. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы(альбом, флажки, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому-окна, двери, трубу 
и т.д.) 



Двигат ельная сфера ребенка 
характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 



Формирование Элементарных Математических Представлений 
 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 
предметов (не прибегая к счету). 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку. 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине(длине, ширине, высоте), 
а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 
или приложения их друг к другу. Учить сравнивать предметы и по другим признакам 
величины(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
Развивать представления детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 
а также кубе, шаре. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
осязательно-двигательного анализаторов(наличие или отсутствие углов, устойчивость, 
подвижность и др.) 
Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 
особенностях, последовательности. 



Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 



Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
образа. 



Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 



В среднем дошкольном возрасте улучшается 
произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. 
Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится внеситуативной. 



Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Информация, 
которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоот ношения со сверст никами характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 
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