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Старшая группа 

 

Познание. Формирование элементарных математических представлений 

Тема Программные задачи Материал 

«Ориентировка в 

пространстве» 

 

-упражнять в 

ориентировке на месте 

бумаги 

-учить задавать 

вопросы, используя 

слова: "сколько" 

"наверху" "внизу" 

"слева" "под" 

-складывать силуэт без 

образца  

-развивать воображение 

детей  

-продолжать учить 

различать и называть 

цифры в пределах 

десяти. 

Картинка, на которой 

дети рассматривают 

птиц, клюющих зерна в 

кормушке; 20 больших 

кубов с цифрами на 

гранях от 1 до 6 и от 5 

до 10. 

 

 

Ход: 

В: Для начала встанем в круг, 

Сколько радости вокруг! 

Мы все за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Мы готовы поиграть, 

Ну что, можно начинать! 

 (катится клубочек) 

В. Ребята, смотрите, к нам еще один гость катится – интересно, 

что  он хочет нам сообщить, как вы думаете? 

В:  Смотрите, рядом  письмо! Сейчас я вам его прочитаю: 

«Здравствуйте ребята, меня зовут Даша, помогите мне пожалуйста, я 

немного приболела и мне необходимо лекарство. Путь к моему дому лежит 

через лес, в котором живет  Баба – Яга, будьте осторожны. Чтобы найти 

ко мне дорогу вам надо выполнить несколько заданий. Жду в вас к себе 

гости. 

- Ну что, ребята поможем Даше, отнесем ей лекарство? 



Д: Да! 

В. Давайте расскажем клубочку о нас,  о тех, кто собирается 

выручать Дашу. Пусть каждый из вас назовёт   своего  друга соседа справа. 

Передавайте клубок ниток так, чтобы все, кто уже держали клубок, 

взялись за нить. 

 Игровое упр. «Связующая нить» 

В: Ребята! Давайте натянем нить и представим, что мы единое целое, 

каждый из нас значим и важен. Мы самая хорошая и дружная группа 

«Почемучки», мы все любим друг друга и никогда не будем друг друга 

обижать. А когда мы вместе нам и трудности не страшны. Ты катись 

клубочек вперед  к  Даше и скажи ей, что мы обязательно придем к ней на 

помощь. Правда, ведь, ребята?(бросаю клубочек вперед) 

В.: Тогда нам нужно отправляться в путь. И так первое задание. 

 Игра «Разложи цветочки по порядку»   

Посмотрите ребята на полянке много цветочков их надо разложить по 

порядку от 1 до 10. 

- Молодцы ребята справились с этим заданием. 

- Вот вам и подсказка: 3 шага прямо. 

В: Ребята, прислушайтесь, вы слышите, что-то журчит (речка) 

В: Ее можно перешагнуть, как ручеек? 

Д: Нет. Река широкая. 

В: Правильно, очень широкая река. 

-Дети, что же нам делать? Как можно перебраться через реку? 

Дети предлагают варианты решения проблемы. 

В:  Но подождите, здесь лежат какие-то плитки, что мы можем из 

них сделать? 

Д: Мостик. 

 В: Чтобы удержать равновесие при переходе можно руки отвести в 

стороны. А теперь осторожно переходим через мостик. 

- Пойдем дальше. Дальше нам придется столкнуться со многими 

трудностями, ведь нам надо быть осторожными, чтобы Баба- Яга не 

завела нас на трудную дорогу.   

Знак – повернуть направо и сделать 4 шага вперёд. 

- Дети посмотрите на какую полянку мы с вами попали? 

Д: Грибную. 

Игра «Разложи правильно»  

Положите свою карточку с цифрой в то место, в котором количество 

грибов соответствует цифре  (дети поясняют) и скажите где грибов 

больше всего? 



В. Ребята, вот вам еще один знак Алена сделай  5 шагов прямо вперёд. 

Костя встань за Аленой, … перед… , …рядом…, …за…, …справа…, … 

перед.., …слева… и т.д. 

- Ой ребята посмотрите корзинка стоит давайте посмотрим, что в 

ней? Да это же лекарство для Даши. Как вы думаете кто это для Даши 

оставил? Конечно же лесные жители (забираем лекарство). 

Идем дальше: 

Налево пойдём – домой попадём 

Прямо пойдём – к гостям попадём 

Направо пойдём – к Бабе Яге попадём. Куда пойдем?  А давайте подразним 

Бабу Ягу. 

Физкультминутка: 

В лесу темном, есть избушка. 

Стоит задом – наперёд, 

В той избушке есть старушка, 

Бабушка – Яга живёт. 

Нос крючком, глаза большие, 

Словно угольки горят. 

Ух, сердитая какая, 

Дыбом волосы стоят. 

А теперь немного отдохнём, и сделаем для Даши сюрприз. 

Сели ровно, выпрямили спинки 

Стали наши спинки, точно как тростинки. 

  Дети за столами рисуют картину. 

Игра «Оживи картину» 

- Вы  превратитесь в настоящих «художников» по моему указанию 

будете рисовать картину, будьте внимательны: по середине  рисуем домик, 

внизу в левом углу - дерево,  в верхнем правом углу – солнце, нарисуйте в 

левом верхнем углу – облако,  в нижнем правом углу – грибок. 

В: -какие замечательные получились картины. 

- А вот мы и пришли к домику Даши. 

- Давайте поздороваемся с Дашей и расскажем, о том как мы до неё 

добирались. 

В: Что вам больше всего запомнилось на пути. Какие задания 

понравились больше всего? А какое было самым легким? Какое задание вам 

показалось самым сложным? А как вы думаете, почему вы справились со 

всеми заданиями? 



Потому что вы очень дружные, умеете считать, ориентироваться  в 

пространстве, помогаете друг другу. Я вас всех благодарю за активное 

участие. 

 

Художественное творчество (Рисование) 

Тема Программные задачи Материал 

«Цветут сады» -закреплять умение 

детей изображать 

картины природы  

-учить располагать 

изображения по всему 

листу (ближе к краю и 

дальше от него) 

-развивать умения 

рисовать разными 

красками  

-развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

Листы бумаги чуть 

больше альбомного, 

краски акварель и 

гуашь, палитра, кисти, 

банка с водой, салфетки 

(на каждого ). 

 

 

 

 



Ход: 

 

Организационный момент 

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами будем рисовать. 

Давайте мы с вами сядем ровно, спинки прямо, а руки положим на стол. 

Прежде чем начать рисовать я хочу вас спросить, какое время 

года сейчас и какой месяц (весна, май) 

Молодцы, ребята. А вы знаете что в мае особенно пышно цветут 

плодовые деревья. Какие плодовые деревья вы знаете? (яблоня, вишня, 

груша) 

Вводная часть 

Когда я шла к вам в группу, около вашей двери я нашла письмо, 

давайте я вам его прочитаю. 

«Дорогие дети из группы №_. Вам пишут сказочные герои. В нашей 

стране есть красивые сады. Они цветут каждую весну. Но в этом году 

наши сады заколдовал злой волшебник и они перестали цвести. Чары 

рассеются и сады вновь зацветут, если у нас будут нарисованные деревья 

для нашего сада.» 

Ребята, давайте поможем сказочным героям и нарисуем цветущие 

яблони. Послушайте стихотворение Елены Аткиной. 

От белой яблони в цвету 

Мне глаз не оторвать,  

Невесты юной красоту  

Я вижу в ней опять.  

Поэтесса сравнивает цветущие яблони с невестой. Почему? (они 

тоже в белом наряде) 

Правильно, а давайте внимательней рассмотрим цветущие 

деревья. 

Посмотрите, цветы у яблони белые. От обилия цветов, они 

похожи на облака, которые спустились с неба. 

Ребята, а как мы называем картину, на которой художник 

изображает нашу природу с ее лесами, полями, реками, озерами, садами? 

(пейзаж) 

Если видишь на картине 

Нарисована река 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака. 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 



Обязательно картина 

Называется… пейзаж. 

Пальчиковая гимнастика 

Наши белые цветки распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши белые цветки закрывают лепестки, 

Головой качают, тихо засыпают. 

Только мы не станем спать 

А начнем мы рисовать. 

Медленно разгибать пальцы из кулачков, покачивать кистями рук 

вправо-влево; медленно сжимать пальцы в кулачки, покачивать кулачки 

вперед-назад. Ритмичные сжатия кулачков рук, опущенных вниз. 

Основная часть 

Посмотрите на доску, как я буду рисовать. 

Сначала я нарисую простым карандашом линию горизонта. Что 

такое горизонт? (Линия где встречается небо и земля) 

Посмотрите как я начну изображать наш пейзаж. Небо у нас 

голубое. А чтобы получить не темный, а светло синий мне надо добавить 

больше воды или больше краски? (больше воды). Закрашиваем небо до линии 

горизонта, хорошо разбавляя краску водой. 

Трава у нас зеленая. Но зеленый цвет заколдовал злой волшебник. 

Чтобы получить зеленый какие цвета надо смешать? (синий и желтый) 

Смешиваем и закрашиваем оставшийся лист. 

Приступаем к работе. 

Подхожу к детям, помогаю индивидуально. 

Физкультминутка 

Видишь бабочка летает, 

На лугу цветы считает. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Сосчитать, несосчитать 

За день, за два, за целый месяц 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Даже мудрая пчела 

Сосчитать бы не смогла. 

Теперь когда лист немного подсох. Мы можем рисовать яблони. 

Рисуем ствол и ветки, ствол толстой линией, а ветки тонкой. (Как мне это 

сделать)? (Тонкая линия кончиком кисти, а толстая всем ворсом). Показать 

на доске. Зеленые листья рисуем методом тычка. Листьев рисуем не очень 



много, нам надо оставить место для цветов. Затем я беру гуашь, я вам 

сейчас ее раздам. И ватной палочкой рисую цветы на яблоне. 

Приступаем. Подхожу к детям, помогаю индивидуально. 

Заключительная часть 

Ребята, мы с вами нарисовали замечательные плодовые деревья и 

помогли нашим сказочным героям, а теперь давайте встанем и посмотрим 

наши рисунки. 

Завершение, оценка работ. 

 

 

 

 

 

 

 


