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Старшая группа №1 
 

Речевое развитие 
 

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга» 

Цель. Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-ворюга». 

Ход занятия 

Воспитатель читает детям рассказ К. Паустовского «Кот-ворюга». Дает 

ребятам возможность обменяться впечатлениями. Обращает внимание на то, 

как ярко описаны проделки и подвиги кота, какой при этом используется 

богатый словарь: «Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали», «Он 

вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и 

на низкие звезды зелеными нахальными глазами», «Потом кот перевернулся 

на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и 

мирно захрапел». 

Педагог предлагает выполнить заявки детей, если они понятно объяснят, 

какой отрывок им хочется услышать еще раз (зачитывает 3–4 отрывка). 

«„Кот-ворюга“ – это рассказ или сказка? – уточняет воспитатель. – Можете 

объяснить, почему это рассказ?» 

 

 

Физическое развитие 

 
Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом.  

I часть. Игровое задание «По местам». Играющие делятся на 3—4 ко 

манды (по 5—6 детей) и становятся в круги. В центре каждого круга куби- к 

(кегля) своего цвета. Задание: запомнить свое место и цвет кубика. На 

первый сигнал все разбегаются. На второй сигнал каждый ребенок должен 

найти свое место в кругу. Педагог отмечает команду, которая бы стро и 

правильно справилась с заданием. Игра повторяется 2—3 раза. II часть. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках  

1. И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 

2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5—6 

раз).  

2. И. п. — сидя верхом на скамейке, руки за голову. 1 — руки в сторо 

ны; 2 — наклон вправо (влево), коснуться пальцами пола; 3 — выпря миться, 

руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз).  



3. И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1 — руки в сторо ны; 

2 — поворот, руки за голову; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — 

исходное положение (6 раз).  

4. И. п. — стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 — шаг на 

скамейку правой ногой; 2 — шаг на скамейку левой ногой; 3 — шаг со 

скамейки правой ногой; 4 — шаг со скамейки левой ногой. Поворот кругом и 

повторение задания (3-4 раза).  

5. И. п. — стоя правым боком к скамейке, руки вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах вдоль скамейки на счет «1—8»; поврот кругом и 

повторить прыжки (3-4 раза).  

Основные виды движений  

1. Бросание мяча в шеренгах.  

2. Прыжки в длину с разбега.  

3. Равновесие — ходьба на носках между предметами с мешочком на 

голове (5—6 предметов; расстояние между предметами 40 см). Главное — 

пройти, сохраняя равновесие, не уронив предмет.  

Построение в две шеренги (расстояние между детьми 3 м). В руках у 

одной группы играющих мячи (малый или средний диаметр). Задание: 

бросить мяч в середину свободного пространства между шеренгами одной 

рукой от плеча. Вторая группа ловит мяч после отскока двумя руками. Дети 

попеременно по сигналу педагога перебрасывают 86 мяч друг другу (10-12 

раз). При проведении упражнений в прыжках дети делятся на две группы: 

одна группа прыгает, вторая — играет с мячом (игра с элементами футбола). 

Затем дети меняются заданиями. 

 Подвижная игра «Салки с ленточкой».  

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
 

В свободное время можно почитать детям произведение С.П. Алексеев 

«Брестская крепость». 

 

 

 

 

 
 


