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Старшая группа «Капелька» 
 

Речевое развитие  

 
Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…» 

Цель. Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

Ход занятия 

Воспитатель напоминает детям, как много хороших стихов они знают. 

Читает первые строчки стихотворений И. Белоусова «Осень», Р. Сефа 

«Совет», И. Сурикова «Детство», С. Маршака «Тает месяц молодой…»; 

потешку «Дед хотел уху сварить…» (или «Тень-тень-потетень…»). 

Затем педагог просит детей прочитать одно из этих стихотворений (то, 

которое ребенок помнит, которое ему нравится (3–4 ответа)). 

Воспитатель читает стихотворение В. Орлова«Ты скажи мне, реченька 

лесная…». Спрашивает у детей, доводилось ли им видеть небольшую чистую 

речку. 

«Вода в лесных речках… (холодная) и журчит, будто разговаривает с 

бережком и деревцами, – говорит педагог. – Вот удивится лесная речушка, а 

кусты и травы ей позавидуют, если вы ей про нее стихотворение прочитаете. 

Давайте постараемся его запомнить». 

– Ты скажи мне, 

Реченька лесная, 

Отчего ты 

Звонкая такая? 

– Утром надо мной 

Поет синичка — 

Оттого и звонкая 

Водичка! 

– Ты скажи мне, 

Реченька лесная, 

Отчего ты чистая 

Такая? 

– Чистым голоском 

Поет синичка — 

Оттого и чистая 

Водичка! 

– Ты скажи мне, 

Реченька лесная, 

Отчего ты 

Синяя такая? 



– В родничке 

Купается синичка — 

Оттого и синяя 

Водичка! 

 

Воспитатель еще раз читает стихотворение. Затем ребята задают вопросы 

реченьке, а воспитатель, исполняя ее роль, отвечает (2 повторения). Потом 

педагог задает вопросы, а дети отвечают на них. 

Воспитатель еще раз читает стихотворение, дети помогают ему, но читают 

практически без голоса, четко артикулируя слова. 

 

 

 

 

 

Физическое развитие. 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в 

пары (колонна по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; 

ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога перестроение в пары 

(колонна по два); ходьба колонной по одному; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

1 И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — шаг вправо, руки 

за голову; 2 — исходное положение. То же влево (6—8 раз). 

2 И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в 

стороны; 2 — наклон вперед, к правой (левой) ноге; 3 — выпрямиться; 4 —

исходное положение (5 раз). 

3 И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки за голову. 1 — руки в 

стороны; 2 — наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую — вверх; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. 

4 И. п. — основная стойка, руки на пояс, 1—2 — присед, колени 

развести в стороны, удерживая равновесие; 3—4 — исходное положение 

(5раз). 

5 И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжком ноги врозь, 

руки в стороны; прыжком в исходное положение. Выполняется на счет «1-8». 

Повторить 3-4 раза, с небольшой паузой между сериями прыжков. 

Основные виды движений 

1 Метание мешочков на дальность — «Кто дальше бросит». 

2 Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком 

на спине. 

3 Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, 

перешагивая через предметы. 



4 Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед («Кто быстрее до 

предмета»). 

Дети строятся в шеренги. На полу перед каждым ребенком лежит 3—4 

мешочка. 

Задание: метнуть мешочек как можно дальше способом от плеча, 

занять правильное исходное положение — одна нога чуть впереди другой; 

используя энергичный замах. Ориентиром могут быть кубики (кегли), 

поставленные на разном расстоянии от детей. После выполнения задания 

дети собирают мешочки, воспитатель отмечает отличившихся и приглашает 

следующую группу. 

Ползание по скамейке на четвереньках, с опорой на ладони и колени, с 

мешочком на спине выполняется двумя колоннами. Каждый следующий в 

колонне ребенок кладет предыдущему мешочек на спину. В умеренном 

темпе. Главное — смотреть вперед и не уронить мешочек. 

Вдоль зала в две линии кладут набивные мячи (кубики) на расстоянии 

двух шагов ребенка между мячами (расстояние между линиями 2—2,5 м). 

Дети двумя колоннами лицом друг к другу выполняют ходьбу приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на пояс — два приставных шага, подняв 

согнутую ногу, перешагнуть через предмет и приставить вторую ногу, и так 

до конца дистанции. Главное — сохранять устойчивое равновесие и не 

уронить мешочек. 

Задание в прыжках выполняется двумя шеренгами. На исходную 

линию выходит первая группа. Задание: прыжки ноги врозь, ноги вместе и 

так далее, продвигаясь вперед до линии, на которой стоит кубик (дистанция 

6—8 м). Тот, кто быстрее выполнит задание и поднимет кубик над головой, 

считается победителем. 

Подвижная игра «Затейники». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Разучивание стихотворение С. Маршак «Пусть не будет войны 

никогда!» 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 
 

 



 


