
Чек-лист составлен психологом Екатериной Гончарук www.egoncharuk.ru 
 
 

Чек-лист навыков и умений ребенка в 5 лет 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ходит по доске или скамейке  

Спрыгивает с высоты без боязни  
Может метать предметы и мяч одной рукой  

Отбивает мяч о землю не менее 5 раз  
Умеет выполнять танцевальные движения: подскоки, прыжки, 
кружение по одному или в паре 

 

Перепрыгивает через 4-6 параллельных линий, расположенных 
на расстоянии 40-60 см 

 

Осваивает двухколесный велосипед  

 

МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

Рисует простой дом, человека  

Запускает волчки  

Завязывает узел на толстой веревке  
Проводит лабиринты не заступая за края  

Лепит фигурки, самостоятельно соединяя различные детали  
Может резать ножницами по прямой, по диагонали, вырезать 
круг, плавно срезать углы 

 

Рисует наклонные линии в разных направлениях, закругленные 
линии 

 

Может повторить за взрослым печатные буквы   

Складывает лист бумаги, совмещая стороны и углы  
Хлопать в ладоши тихо и громко, в разном ритме  

Заштриховывает фигуры, не выходя за края  

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Стремится быть полезным  

Может выполнять правила в коллективе  

Знает город, в котором он живет  
Знает, сколько ему лет  

Знает свою фамилию  

Имеет элементарные представления о некоторых 
составляющих здорового образа жизни: правильном питании, 
пользе закаливания, соблюдении правил гигиены. Знает о 
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пользе физических упражнений 

Проявляет устойчивый интерес к конструированию, 
изобразительной деятельности, игре 

 

Проявляет любознательность, интерес к экспериментам и 
исследовательской деятельности 

 

Умеет объединяться с детьми для совместных игр, поступать в 
соответствии с правилами, проявлять инициативу 

 

Умеет считаться с интересами других людей  

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять 

 

Стремится к справедливости, испытывает стыд при 
неблаговидных поступках 

 

Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить  
Может предугадать, что получиться в результате какого-то 
действия 

 

Умеет самостоятельно находить себе занятие  

Стремится выполнить хорошо порученное дело  
Воплощается в роли и ведет ролевые диалоги (продавец -
покупатель, заяц - волк) 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Словарный запас более 2000 слов  
Умеет выделять первый звук в слове  

Может назвать любимую сказку  

Читает наизусть стихотворения из двух четверостиший  
Может ответить на вопрос "Почему?"  

Фантазирует и сочиняет вымышленные истории  

Составляет по картинке простые рассказы  
Продолжает рассказ, начатый взрослым  

Может рассказать о своем личном опыте  

Подбирать слова на определенную букву и на определенный 
слог 

 

Может объяснить, для чего нужны аптека, больница, школа, 
парикмахерская, магазин, почта 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Находит лишний предмет из 4х и более картинок  
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Может назвать 5 профессий людей  
Читает стихотворения из четверостишия-двух  

Знает из чего изготовлены предметы (дерево, пластмасса)  
Умеет сравнивать количества  

Знает право и лево, может определить право и лево у 
собеседника 

 

Знает 4 времени года, основные события в природе в это время  

Различает вкусы: сладкий, горький, соленый, кислый (назови, 
что имеет такой же вкус, как...) 

 

Различает свойства предметов: легкий - тяжелый,  жесткий -
мягкий, шершавый - гладкий, прозрачный - непрозрачный, 
горячий - холодный, светлый - темный, сухой - мокрый 

 

Различает материалы: деревянный, железный, тканевый, 
стеклянный, бумажный. узнает по внешнему виду и на ощупь 

 

Соотносит события по времени: сегодня, вчера, завтра  

Зрительная память - 5 предметов  
Слуховая память - 5 слов  

Устойчивость внимания 15-20 минут  
Может составить рассказ по картинке  

Может описать предмет, картину  

Различает специальные виды транспорта "Скорая помощь", 
"Пожарная", "Полиция" 

 

Понимает значение сигналов светофора, знает правила 
перехода улицы, различает тротуар и проезжую часть 

 

Различает некоторые растения ближайшего окружения. Знает 
элементарные правила поведения в природе 

 

Знает название планеты  

Знает буквы и цифры до 10  

Может сложить картинку из 9 и более частей  

Определяет последовательность событий  

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ-ВОЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Различает и может показать эмоциональные состояния: 
радость, грусть, гнев, удивление, страх 

 

Может рассказать о своем настроении  

Знает способы выражения знакомых эмоциональных 
состояний 

 

Может определить эмоциональное состояние у героев сказки 
или по картинке 
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Использует в своей речи этические качества: хитрый, добрый 
И эстетические характеристики: нарядный, красивый 

 

Может принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации  

 

НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Самостоятельно одевается   

Знаком с понятиями здоровье и болезнь  
Соблюдает правила гигиены  

Пользуется носовым платком, закрывает рот при чихании или 
кашле 

 

Самостоятельно убирает материалы после использования  

 

 

 

www.egoncharuk.ru

