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Старшая группа №1 

Познавательное развитие (ФЭМП) 
   Программное содержание.  Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

   Дидактический наглядный материал 

   Демонстрационный материал. Фланелеграф, по 10 треугольников и 

квадратов; карточка с тремя окошками (в центральном окошке – числовая 

карточка с 2 кругами и карточки с 1 и 3 кругами). 

   Раздаточный материал. Двухполосные карточки, треугольники и квадраты 

(по 12 штук для каждого ребенка); карточки с тремя окошками (в 

центральном окошке числовой карточки изображено от 2 до 9 кругов), 

наборы числовых карточек с изображением от 1 до 10 кругов; конверты, в 

которых лежат части геометрических фигур (одна вторая или одна четвертая 

круга, квадрата или прямоугольника), коробки с остальными частями фигур 

(одна на двоих детей). 

   Методические указания 

   I часть. Дидактическая игра «Отсчитай-ка». 

   Воспитатель предлагает детям выполнить задания: 

   – отсчитайте на верхней полоске карточки на один треугольник больше, 

чем число 9. Сколько треугольников вы отсчитали? Почему вы отсчитали 

столько треугольников? 

   – отсчитайте на нижней полоске карточки на один квадрат меньше, чем 

число 10. (Вопросы те же.) 

   Затем воспитатель уточняет: «Какими числами можно обозначить это 

количество треугольников (квадратов)? Какое число больше: десять или 

девять? Какое число меньше: девять или десять? На сколько число десять 

больше числа девять? На сколько число девять меньше числа десять? Как 

можно уравнять эти числа?» 

   Дети уравнивают числа выбранным способом и объясняют свои действия. 

Одновременно несколько детей выполняют это задание на фланелеграфе. 

   II часть. Дидактическая игра «Найди соседей». 

   Воспитатель объясняет детям правила игры: «У каждого числа есть два 

соседа. Мы должны их найти. Например, у числа два старший сосед число 

три, оно на один больше, а младший сосед – число один, оно на один меньше. 

(По мере называния чисел воспитатель демонстрирует соответствующие 

числовые карточки и закрывает ими пустые квадраты.) А теперь заполните 

свои карточки». 

   Дети по сигналу воспитателя выполняют задание и обосновывают свой 

выбор. 

   Игра повторяется 3–4 раза со сменой карточек. 



   III часть. Дидактическая игра «Составь целое по его части». 

   В конверте каждого ребенка находится по одной второй (одной четвертой) 

части какой-либо геометрической фигуры. 

   Воспитатель предлагает составить целую геометрическую фигуру по ее 

части, выбрав недостающие из коробки. 

   После выполнения задания дети определяют, какие фигуры у них 

получились и из скольких частей они состоят. 

   Затем воспитатель уточняет: «Как можно назвать каждую часть вашей 

фигуры? Что больше: целое или одна вторая (одна четвертая) часть? Что 

меньше: одна вторая (одна четвертая) часть или целое?» 

   IV часть. Игровое упражнение «Определи правильно». 

   Дети встают полукругом. Воспитатель задает вопрос и бросает мяч 

ребенку, который должен ответить на него. Например: «Что выше: здание 

детского сада или береза на нашем участке? Что ниже: кусты сирени на 

нашем участке или рябина?» и т. д. 

Художественно эстетическое развитие (рисование)  

Тема: «Солдат на посту». 

   Программное содержание. Способствовать умению детей создавать в 

рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать у детей интерес и уважение к Российской армии. 

Материалы. Простой (графитный) карандаш, цветные карандаши, 

бумага размером 1/2 альбомного листа 

Ход занятия. 

- Все вы знаете, что скоро будет праздник, который называется День Победы. 

Воины-солдаты берегут нашу мирную жизнь, охраняют днем и ночью в 

любое время года. 

Сегодня, ребята, мы будем рисовать защитника Отечества, солдата на посту. 

Показ последовательности выполнения работы. 

-Посмотрите на эти картины. Кто на них изображён? (Ответы детей). 

-Правильно, ребята, это солдаты. Посмотрите внимательно, что у 

всех солдат одинаковое? (Ответы детей). 

-Чтобы вам проще было научиться рисовать человека, я научу вас 

вначале рисовать схему, а потом из неё – человека. У человека круглая 

голова – рисуем кружок. Короткая шея – провожу вертикальную линию. 

Теперь провожу горизонтальную линию – это линия плеч, она шире головы. 

Теперь проведу вертикальную линию подлиннее – это линия туловища, она 

равна размеру двух голов. Внизу проведу линию бёдер, она равна линии 

плеч. На туловище отмечу линию талии, она равна половинке линии плеч. 

Теперь от плеч нарисую линию рук наклонно до линии бёдер. От линии 

бёдер рисуем линии ног, они длиннее туловища. 

-Что нужно знать для того чтобы нарисовать человека? (Нужно знать 

части тела) Назовите их (Голова, туловище, шея, 2 руки, 2 ноги) 



С чего начнем рисовать? (С головы) Что нарисуем потом (шею и 

туловище) Что нужно знать при рисовании этих частей тела (плечи у человека 

покатые, шея соединяет голову и туловище) Что нарисуем на следующем 

этапе? (Ноги и руки) 

О чем нужно помнить, чтобы изображение получилось правильным? 

(Ноги такой же длины, как тело. Руки и ноги тоньше туловища. Руки доходят 

до середины бедер и заканчиваются ладошками. Локти на уровне пояса. 

Верно, как вы считаете, изображение закончено? (Нет, мы не нарисовали 

глаза, нос, уши, волосы) Что еще нужно дорисовать солдату? 

Правильно солдатскую одежду: гимнастёрку, брюки, сапоги, пилотку, 

выделить детали на одежде. Можно дорисовать перчатки, автомат. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, у нас получилась целая армия солдат. 

Все они стоят на посту и охраняют наше Отечество. 

Воспитатель с детьми рассматривают работы, отмечают их 

выразительность правильное расположение частей тела. 

 

 

В свободное время можно почитать детям чтение  рассказа А. Енимцева 

«Фронт над облаками» 

 


