
Чем мы будем заниматься в старшей группе 

По математике будем учиться считать до 20 и называть числа второго 

десятка ( 11, 12 и т.д.), познакомимся с обратным счетов в пределах 10. 

Познакомимся с порядковым счётом (первый, второй, седьмой и т.д.) 

Продолжим знакомство с геометрическими фигурами (круг, квадрат, овал, 

четырёхугольник, треугольник, пятиугольник) и объемными формами (шар, 

цилиндр, конус, кирпичик, брусок, пластина, куб, треугольная призма). 

Расширяем умения обобщать понятия (мебель, транспорт, посуда, дикие 

животные, домашние животные, растения, деревья, цветы, игрушки и т.д.), 

находить общие и отличительные признаки. 

Учимся сравнивать предметы по величине (высоте, толщине, ширине) 

способом приложения. 

Знакомимся с называниями дней недели, их порядком (Сегодня вторник, вчера 

был понедельник, завтра будет среда). 

 

По развитию речи будем учиться определять место звука в слове (в начале, 

середине, конце слова). 

Учимся произносить звуки (глухие, звонкие –р, л, з, с, ш, щ, с, ч, ж, ф, х), 

согласовывать в предложении числительные, существительные, глаголы, 

прилагательные, предлоги.(Трёх котят, двое ребят, красивых рисунков, клади 

руки, положи ложку), правильно использовать падежи (вижу кошку, любуюсь 

картиной) 

Употреблять обобщающие слова (Мебель- это шкаф, диван, стул, стол, кресло. 

Посуда - это кастрюля, чайник, поварёшка, тарелка, стакан.) 

Учим детей задавать вопросы, отвечать на вопросы по прочитанному, 

придумывать название к рассказу. 

Учимся составлять рассказ по картине, описательный рассказ по игрушке, 

называть любимые сказки, авторов ( Н. Носов, В. Сутеев, К. Чуковский). 

Продолжаем учиться отличать сказки, рассказы, стихотворения. 

 

По развитию представлений об окружающем мире знакомимся с глобусом, 

картой мира - историей и использованием карты, названиями материков, 

полюса, океаны). 

Знакомимся с зависимость времени суток от положения Земли по отношению  

к Солнцу. 

Продолжим знакомство с частями суток, временами года, особенностями  

изменения жизни человека, животных и растений в разное время года. 

Знакомимся с развитием жизни на земле (происхождение живых организмов; 

древние животные и среда их обитания; первобытные люди). 

Продолжим знакомство с растительным миром (культурные растения-овощи, 

фрукты, плодовые деревья, дикорастущие растения- целебные травы, деревья),  



животным миром (домашние и дикие животные и их детеныши), миром 

человека (строение внутренних органов, их действие; правила гигиены и 

личной безопасности).   

Учим ориентироваться в различных знаках и символах,  

         Познакомимся с флагом, гербом своей страны, края. 

Познакомимся с историей возникновения разных видов транспорта, об 

условиях изменения быта человека, труда человека. 

Познакомимся с разными видами поселений (город, деревня, разные дома: 

многоэтажный дом, изба, хата, юрта, иглу). 

 

     На занятиях лепкой учимся делить пластилин руками на 2-3-4 части, 

раскатывать круговыми движениями в ладонях (шар), прямыми движениями 

(столбик, веревочка), соединять части примазыванием, дополнять мелкими 

деталями, украшать. 

     

На занятиях аппликацией закрепляем умение правильно держать ножницы,  

разрезать лист по сгибу, квадрат по диагонали. 

Учимся плавно вырезать из квадрата круг, из прямоугольника овал, вырезать 

предмет по контуру. 

Закрепляем умение располагать изображение на всём листе, намазывать клей 

по  всей поверхности детали, аккуратно ровно приклеивать. 

 

На рисовании учимся рисовать человека в движении (части тела, одежда), 

животное (волк, медведь, лиса), деревья (ель, береза, сосна) и кусты; закрывать 

весь лист цветом (фон – небо, земля, снежный покров, вода). 

Рисуем красками (акварель, гуашь), восковыми мелками, цветными 

карандашами, фломастерами. Закрепляем умение правильно держать кисть, 

карандаш (щепотью - тремя пальцами). 

 

 Развитие культурно-гигиенических навыков 

Закрепляем умение самостоятельно быстро одеваться и раздеваться. 

Поддерживать порядок в кабинке, аккуратно складывать свои вещи. 

Пользоваться разными видами застежек (пуговицы, замок, шнурки). 

Самостоятельно пользоваться туалетной бумагой. 

Уметь кушать котлету вилкой и ножом, держа нож в правой руке, а вилку в 

левой. Не крошить хлебом, аккуратно откусывать.  

Правильно (тремя пальцами) держать ложку. 

Во время еды пользоваться бумажной салфеткой по мере необходимости. 

 

В игровой деятельности 

Закрепляем умения самостоятельно подготавливать место для игры, убирать за 

собой игрушки, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Учим соблюдать правило - не ломать чужую игру. 

Воспитываем умение делиться игрушками, договариваться. 


