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Старшая группа №1 «Капельки» 

Познавательное развитие (ФЭМП) 
   

 Программное содержание. Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

   Дидактический наглядный материал 

   Демонстрационный материал. Ножницы, 2 квадрата, фланелеграф, коробка 

с 4 квадратами разного цвета и величины, разрезанными на 4 равные части; 

лист бумаги, по углам и сторонам которого изображены прямые линии и 

круги разного цвета, в центре листа нарисована точка. 

   Раздаточный материал. Квадраты, ножницы, полоски-образцы (одна на 

двоих детей), кубики (по 10 штук на двоих детей), пластины (одна на двоих 

детей), листы бумаги, цветные карандаши. 

   Методические указания 

   I часть. Игровое упражнение «Раздели квадрат на части». 

   Воспитатель говорит детям: «Нам нужно разделить квадрат на четыре 

равные части. На сколько частей мы уже умеем делить квадрат? (Предлагает 

двум вызванным детям разделить квадрат на две равные части разными 

способами и объяснить свои действия.) Сколько частей получилось у 

каждого из вас? Какие фигуры у вас получились? (Прямоугольники и 

треугольники.) Как можно назвать каждую часть? Что больше: целый 

квадрат или его часть? Что меньше: одна вторая квадрата или целый квадрат? 

Как получить четыре равные части? Правильно, надо каждую половину 

разрезать еще раз пополам». 

   Вызванные дети складывают и разрезают каждую половину пополам, 

воспитатель комментирует их действия и прикрепляет части к фланелеграфу. 

Затем уточняет: «Сколько частей получилось у каждого из вас? Как можно 

назвать каждую часть? (Одна четвертая.) Что больше: целый квадрат или 

его одна четвертая часть? Что меньше: одна четвертая квадрата или одна 

вторая квадрата? Что больше: половина квадрата или одна четвертая 

квадрата? Что меньше: одна четвертая квадрата или одна вторая квадрата?» 

(Воспитатель показывает сравниваемые части.) 

   В коробке у воспитателя 4 квадрата разного цвета и величины, разрезанные 

на четыре равные части разными способами. Туда же он помещает 

разрезанный квадрат с фланелеграфа. 

   Воспитатель вызывает четырех детей, раздает им части квадрата и 

предлагает составить на фланелеграфе целую фигуру. 

   II часть. Игровое упражнение «Раздели квадрат и покажи его части». 

Воспитатель просит детей разделить квадраты на четыре равные части 



любым способом. Предварительно дети рассказывают о последовательности 

своих действий. 

   После выполнения воспитатель предлагает поиграть: «Я буду давать 

задания, а вы показывать части квадрата. Составьте целый квадрат из 

четырех частей. Покажите одну четвертую (одну вторую, две четвертых, три 

четвертых) часть». 

   III часть. Игровое упражнение «Построим ворота для машины». 

   Дети парами располагаются на ковре. Воспитатель предлагает им 

построить из кубиков и пластин ворота такой высоты, через которые сможет 

проехать машина: «Как это можно сделать? (Нужно измерить высоту 

машины в самой ее высокой части.) С помощью чего можно измерить 

высоту?» 

   Воспитатель вместе с ребенком с помощью полоски бумаги измеряет 

высоту машины. Дети строят ворота, высота которых равна полоске-образцу. 

   После постройки ворот воспитатель провозит машины через каждые 

ворота. 

   IV часть. Дидактическая игра «Запомни и повтори». 

   У детей листы бумаги и цветные карандаши. 

   Воспитатель предлагает им выполнить задания: 

   – вдоль верхней стороны листа проведите прямую линию красным 

карандашом (вдоль нижней стороны – зеленым карандашом, вдоль левой – 

синим карандашом, вдоль правой – желтым карандашом); 

   – в верхнем левом углу нарисуйте круг красным карандашом (в нижнем 

левом углу – синим карандашом, в верхнем правом – желтым карандашом, в 

нижнем правом – зеленым карандашом); 

   – в середине листа поставьте точку красным карандашом. 

   После выполнения задания воспитатель спрашивает: «Что и где вы 

нарисовали?» (Дети называют фигуру, ее цвет, место расположения и 

сверяют свои работы с образцом воспитателя.) 

 

 

 

 

Художественно эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Тема недели «Пасха» 

Занятие 63. Пасха 

(Роспись гуашью) 

Программное содержание. Продолжать знакомить с пасхальными 

традициями. Показать взаимосвязь явлений природы с народным 

творчеством. Учить составлять узор из народных орнаментов. Закреплять 



технические умения и навыки рисования концом кисти. Учить 

орнаментально заполнять лист нестандартной формы. 

Демонстрационный материал. Несколько расписанных пасхальных 

яиц. 

Раздаточный материал. Бумажные шаблоны яиц, гуашь, тонкие 

кисти, баночки с водой, тряпочки, палитры. 

Ход занятия 

Расскажите детям о празднике Пасхи: 

«На Руси во время Пасхи люди радовались всему: теплу, свету, небу, 

земле, родным и чужим людям… Праздник Пасхи – Воскресения Христа – 

это ивоскресение природы, обновление жизни после долгой зимы. На Пасху 

принято готовить куличи, варить и украшать яйца, а потом дарить их 

другдругу. Яйцо – символ зарождения новой жизни, благополучия в семье». 

Спросите детей: 

– Что вы обычно делаете на Пасху? 

Покажите несколько орнаментов, которыми дети могут украсить 

пасхальные яйца, объясните их символические значения: 

• волнистые линии, обозначающие воду; 

• круги, символизирующие солнце; 

• две параллельные линии с точками между ними (вспаханная земля, 

засеянная зерном). 

По аналогии дети могут придумать и другие орнаменты, которыми они 

украсят свое яйцо. 

Предложите детям украсить бумажные шаблоны яиц и подарить их 

друг   другу. 
 

 

 

Чтение художественной литературы 

 

чтение стихотворения Ю. Друниной «Солдатские будни» 

 

 

Только что пришла с передовой 

Мокрая, замёрзшая и злая, 

А в землянке нету никого, 

И, конечно, печка затухает. 



Так устала — руки не поднять, 

Не до дров, — согреюсь под шинелью. 

Прилегла, но слышу, что опять 

По окопам нашим бьют шрапнелью. 

Из землянки выбегаю в ночь, 

А навстречу мне рванулось пламя. 

Мне навстречу — те, кому помочь 

Я должна спокойными руками. 

И за то, что снова до утра 

Смерть ползти со мною будет рядом, 

Мимоходом: «Молодец, сестра!» — 

Крикнут мне товарищи в награду. 

Да ещё сияющий комбат 

Руки мне протянет после боя: 

— Старшина, родная! Как я рад, 

Что опять осталась ты живою! 

 


