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Старшая группа №1 

Речевое развитие  

тема Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову) 
Цель. Продолжать учить детей пересказывать. 

Ход занятия 

«Писатель Николай Иванович Сладков пишет очень интересные рассказы о 

тех, кто бегает, ползает, летает, плавает, в том числе о разных загадках 

природы, – рассказывает воспитатель. – Хотите послушать одну загадочную 

историю?» 

Педагог читает первую часть рассказа «Красный снег». 

Красный снег  

Высадились на остров полярники и ахнули: у скал лежал… красный снег! 

Песец протрусил – за ним красная строчка следов, куропатки пробежали – 

красными крестиками наследили. 

Слепили снежок из снега – розовый! Скатились на лыжах с горки – позади 

полосы красные. Хоть глазам не верь! 

Воспитатель еще раз читает первую часть рассказа и просит детей подумать 

над отгадкой. Выслушивает все версии и дважды читает отгадку. 

Но глазам верить надо. Красным снег стал потому, что разрослась в нем от 

весеннего тепла и солнца особая красная водоросль. И снег… зацвел! 

Только-то и всего. 

Педагог предлагает детям запомнить эту загадочную историю и рассказать ее 

дома. 

«Давайте поступим так, – говорит воспитатель. – Я загадаю загадку, а кто-то 

из вас расскажет отгадку» (2–3 ответа). 

Педагог предлагает отдохнуть: слепить снежки из красного снега, 

рассмотреть их, бросить, пытаясь попасть в скалу. Затем дважды читает еще 

одну загадочную историю – «Волосатое дерево». 

Волосатое дерево  

Разные бывают деревья: толстые – тонкие, высокие – низкие, прямые – 

кривые. А в горах можно увидеть дерево… волосатое! Увидишь – глазам не 

веришь. А подойдешь, пощупаешь – так и есть, мохнатое! Ствол снизу 

звериной шерстью оброс! 

Стоишь и гладишь мохнатое дерево, как собаку. Мягонькое, пушистое… 

Воспитатель выслушивает догадки детей по поводу того, как ствол дерева 

шерстью оброс. Затем читает отгадку. 

Если спрятаться у такого мохнатого дерева, то можно тайну его разгадать. 

Спустится со скалы дикая коза, подойдет к дереву и начнет… тереться! 

Линяет она весной, шерсть зимняя клочьями – вот о кору и счесывает. Одна 

коза почешется, вторая потрется, третья поскребется – дерево шерстью и 

обрастет! Стоит волосатое дерево – всем на удивление. 



Педагог пересказывает первую часть рассказа, а ребенок – вторую. Потом 

весь рассказ могут пересказывать двое детей. 

 

 

 

 

 

Художественно эстетическое развитие (рисование) 
«Пасхальное яйцо» 

 

(Роспись гуашью) 

Программное содержание. Продолжать учить составлять узор на 

объемном предмете из народных орнаментов, закреплять умение рисовать 

тонкие линии кончиком кисти. Продолжать воспитывать интерес к 

религиозным литературным произведениям. Развивать творчество и 

художественный вкус детей. Воспитывать аккуратность. 

Демонстрационный материал. Несколько расписанных пасхальных яиц. 

Раздаточный материал. Вылепленные детьми из теста объемные яйца 

(для приготовления теста: смешать и замесить полстакана муки, полстакана 

соли, 1 чайную ложку подсолнечного масла), гуашь, тонкие кисти, баночки с 

водой, тряпочки, палитры. 

Ход занятия 

Прочитайте детям стихотворение С. Аксакова «Христос воскрес!»: 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Сияет солнышко с небес! 

Зазеленел уж темный лес, 

Христос воистину воскрес! 

Пришла весна – пора чудес, 

Журчит родник – Христос воскрес! 

Светлее в мире нет словес: 

«Воистину Христос воскрес!» 

Предложите детям вспомнить, какими орнаментами можно украшать 

пасхальные яйца (волнистыми линиями, кругами и т. д.). Можно 

использовать и другие узоры: зигзагообразные линии, тонкие и широкие 

полосы, «капельки», точки. На яйце можно изобразить цветок, бабочку, 

веточку вербы, солнце и другие весенние явления. 

Ребенку нужно самому придумать, как он украсит яйцо, при помощи 

красок и кисти. 

Яички можно подарить родителям или обменяться с друзьями. 

 

 

 

 

 



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 движения 1. Метание мешочков на дальность. 2. Ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и колени между предметами (расстояние 

между предметами 1 м). 3. Прыжки через короткую скакалку на месте, 

вращая ее вперед, назад (способ по выбору детей). 

Подвижная игра «Затейники». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
 

 

Чтение И. Белоусова «Весенняя гостья» 

 
 


