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Чек-лист навыков и умений ребенка в 7 лет 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см и мягко 
приземляться 

 

Прыгать в длину не менее 100 см, с разбега 180 см  

Прыгать через скакалку  
Бросать мячи в цель с расстояния 4-5 м  

Кидать предметы правой и левой руками на расстояние 5-12 м  
Участвует в играх баскетбол, хоккей, настольный теннис, 
бадминтон 

 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде, роликах  

 

МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу 
разной фактуры и способы обрезания и обрывания 

 

Умеет вдеть нитку в иголку, пришивать пуговицы  

Умеет пользоваться молотком  

Правильно держит ручку, карандаш, кисточку  
Умеет писать печатными буквами  

Умеет аккуратно клеить  
Умеет чертить прямую линию, волнистую и ломаную  

Может скопировать по образцу геометрическую фигуру  

Может продолжить штриховку рисунка  

Может аккуратно закрашивать рисунок, не выходя за контуры  

Умеет дорисовывать отсутствующую половину симметричного 
рисунка 

 

Умеет рисовать по клеточкам и точкам  

Умеет обводить по контуру рисунок, не отрывая карандаша от 
бумаги 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Умеет договариваться  

Умеет обмениваться предметами  
Распределяет действия и роли при сотрудничестве и в игре  

Способен изменять стиль общения со взрослым или 
сверстников, в зависимости от ситуации 
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Поведение определяется не сиюминутными желаниями, а 
правилами взрослых или первичными ценностями "что такое 
хорошо и что такое плохо" 

 

Способен планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели 

 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, магазине, театре, 
поликлинике и т.д.) 

 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
рисунке, рассказе, постройке 

 

Умеет работать по правилу и образцу, выполнять инструкции 
взрослого 

 

В беседе о спектакле может высказать свою точку зрения  

Самостоятельно отбирает или придумывает различные сюжеты 
игр 

 

Первым здоровается, благодарит за оказанную помощь  

Может аргументировать свою позицию с учетом 
контраргументов 

 

Может находить решение проблемных ситуаций  

Умеет обращаться за помощью и предлагать помощь   

Умеет исправлять недостатки в работе  
Умеет заявить о своих потребностях  

Умеет знакомиться  
Может присоединиться к играющим детям  

Знает свои фамилию, имя, дату рождения, возраст  

Знает в какой стране живет, город и домашний адрес  
Знает  ФИО и профессию родителей  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Пересказывает небольшие произведения  

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 
предложения разных видов 

 

Составляет рассказ по набору картинок  
Различает понятия "звук", "слог", "слово", "предложение" 
Находит слова с заданным звуком, определяет место звука в 
слове 

 

Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения  
Называет любимые сказки и рассказы  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из  
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сказки 
Самостоятельно читает текст и передает его содержание  

Может придумывать сказки и рассказы  

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Может создавать модели из конструктора по рисунку и 
словесной инструкции 

 

Количественный и порядковый счет в пределах 20, в прямом и 
обратном порядке 

 

Может решать задачи на сложение и вычитание, пользуется 
знаками +, -, = 

 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 
(вместимость) массу (вес предметов) и способы их измерения 

 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей, 
сравнивать целый предмет и его часть 

 

Различает, называет: отрезок, угол, круг, овал, треугольник, 
четырехугольник, пятиугольник, шар, куб. Проводит их 
сравнение 

 

Умеет определять время по часам с точностью до часа.  
Знает состав чисел первого десятка  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 
единицу к предыдущему  вычитая единицу из следующего за 
ним в ряду 

 

Знает название текущего месяца, года, последовательность 
всех дней недели, времен года 

 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с 
сезоном особенности жизни людей, животных, растений 

 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 
между природными явлениями 

 

Зрительная память 7 предметов  
Слуховая - 7 слов  

Устойчивость внимания 25-30 минут  

Самостоятельно находит 10-15 различий на двух картинках  

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ-ВОЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Умеет критически относиться к своим поступкам  

Появляются элементы рефлексии  
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Появляется устойчивая самооценка  

Умеет выражать основные чувства: злость, радость, удивление, 
страх, интерес, растерянность, грусть  

 

Умеет распознавать чувства у другого  

Умеет справляться со смущением  
Умеет выражать симпатию  

Умеет проигрывать  

Умеет говорить "нет"  
Умеет извиняться  

Умеет выражать недовольство в социально приемлемой форме  

Умеет адекватно реагировать на отказ  
Умеет адекватно реагировать, когда дразнят  

 

НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Бережно относится к вещам  
Может выполнять длительные индивидуальные поручения 
(убирает в комнате, ухаживает за растениями) 

 

Может поддерживать заведенный порядок в шкафу или на 
полках 

 

Полностью владеет навыками самообслуживания  
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