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Обучение грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель:  Учить детей ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики звука. 

 

 

Материал к занятию. 

1. Таблицы с изображением шубы и дивана. 

2. Карточки с четырех- и пятизвуковыми схемами для каждого ребенка. 

3. Фишки красные (гласные звуки), синие(согласные звуки), зеленые (согласные мягкие). 

 

 

Ход занятия 

 

1. Звуковой анализ слова шуба. До проведения анализа спрашиваем ребенка: «Что мы 

знаем про звук ш? (Он всегда бывает твердым.)  

2. Звуковой анализ слова диван . Сколько гласных звуков в этом слове. Какие? Сколько 

согласных? Какие? Какой мягкий согласный? Какой первый твердый согласный? Какой 

второй твердый согласный? 

3. Игра со словом диван. Раздать детям фишки по номерам звуков: 1, 2, 3, 4, 5. Вызвать 

детей: 1-й гласный, мягкий, согласный, 2-й гласный, 1-й твердый согласный, 2-й твердый 

согласный. Поставить фишки на схему по звукам: а, и, в, н, д. 

4. Игра «Какое слово загадано?». Раскладываем перед ребенком схемы из карточек 

(Например : синий, красный, синий, красный). Ребенок должен по этой схеме составить 

слово. (Не забывайте использовать зеленую фишку). 
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Познавательное  занятие «Весна» в старшей группе. 

Цели: 

Закрепление знаний и умений, полученных на занятиях за весенний период. 

Активизация и обогащение словаря детей по теме весна. 

Задачи: 

Образовательные. 

- Закрепить и обобщить представления детей о характерных признаках 

весны. 

Воспитательные. 

- Воспитывать любовь к природе, к окружающему миру. 

Развивающие. 

- Развивать внимание, память, коммуникативные навыки, связную речь. 

Методы: 

1.Наглядные (иллюстрации, сюжетные картинки, разрезные картинки, 

игрушки). 

2. Словесные (стихотворение -загадка, загадки). 

3. Игровые ("Образуй слово"; "Доскажи словечко", "Признаки весны","Скажи 

наоборот", "Перессказ текста","Сравни",физминутка,"Назови ласково",  

пальчиковая гимнастика "Весенний цветок", "Человек весной"). 

Приемы: 

1. Индивидуальный подход к ребенку. 

2. Доброжелательное отношение к детям. 

3.Благоприятная атмосфера в группе. 

4. Условия подготовки для проведения занятия. 

Оборудование и материалы: зайчик, письмо с заданиями, веточка березы, 

березовые листочки, иллюстации и сюжетные картинки по теме, солнышко -

игрушка, мяч, разрезные картинки(весенние цветы), иллюстрации разных 

птиц, иллюстрации животных и их детенышей, иллюстрации "человек 

весной", медальки весенние?, иллюстрации с изображением весенних 

праздников (8 марта, день труда, день победы). 

 

Читаем  стихотворение - загадку: 

-Светает рано по утрам. Проталины и тут и там. 

Ручей шумит как водопад. Скворцы к скворечнику летят. 

Звенят под крышами капели. Медведь со снежной встал постели. 

Всех солнышко теплом ласкает. Вы ее узнали? (Весна). 

- Да, весна долго к нам шла через зимние вьюги, холодные ветра и снежные 

сугробы. (Еще не дошла до нас, пробирается, спорит с зимой и т.п.) Но 

смогла до вас добраться благодаря своим помощникам. Вот прислала она 

своего друга - солнечного зайчика. Он принес тебе письмо. Посмотрим, что в 

нем? Задания от весны. Но, чтобы их выполнить нужно отправиться в 

весенний лес. Ни за грибами, ни за цветами, а за лесными чудесами. Готов? 

 

 

Основная часть. 



1 задание.Признаки весны. Доскажи словечко. (1 -5 мин)  

- Какое время года изображено (картинка весны)? -весна. Почему ты так 

решил(а)? На этой картинке лежит снег. Я думаю, что это зима. А здесь я 

вижу цветы. Может быть это лето? А здесь лужи, ручьи -может осень? С чего 

начинается весна? Давайте вспомним: 

Весной солнце...(греет, припекает, ласкает) 

Весной сосульки под солнцем...(тают,капают) 

Весной сугробы от солнечного тепла...(оседают, тают) 

Весной на деревьях почки...(набухают, лопаются) 

Весной ручьи...(бегут, журчат, звенят) 

Весной птицы...(возвращаются, прилетают) 

Весной птицы гнезда...(вьют, строят,делают) 

Весной лед на реке...(тает, трещит, ломается, плывет) 

Весной на проталинах первые цветы...(появляются, расцветают) 

Весной травка...(пробивается, растет, зеленеет). 

 

-Назовити первый месяц весны?Третий?Какой месяц находится между 

мартом и маем?Какой месяц впереди апреля? 

- Послушай, как в народе в старину называли весенние месяцы и попробуйте 

угадать почему? (словарная работа и здоровьесберегающие технологии) 

Март - капельник, протальник. 

Апрель - водолей, березень. 

Май - травень, цветень. 

Итог: Молодец,ты не забыл(а) и весенние месяцы! 

-Весна - это время пробуждения природы. 

2 задание. (1мин.) А сейчас, кто правильно образует слово. От слова "весна" 

нужно образовать новые слова: 

Ветер весной - какой - весенний 

Небо весной - весеннее 

Солнце весной - весеннее 

Дождь весной - весенний 

Погода весной - весенняя 

Настроение весной - весеннее. (Садятся на стульчики). 

Итог: Молодец! Справился(ась) и с этим заданием. Сразу настроение стало 

весенним! 

- Вот теперь можно на всех картинках увидеть улыбку весны. А что дарит 

весне улыбку? солнышко) 

3 задание.Поиграем в игру "Сравни" (с игрушкой -солнышком) - 2 мин. 

Представьте, Солнышко такое же желтое как...(одуванчик, цыпленок, лимон) 

Солнышко круглое как...(мячик, апельсин, колобок) 

Солнышко ласковое как...(бабушка, мама, ветерок, теплое море) 

Солнышко веселое как...(песенка, клоун) 

Солнышко теплое как...(печка, рукавички, свитер) 

Солнышко яркое как...(лампочка, фонарь, звезда) 

Солнышко жаркое как...(огонь, костер). 



Итог: Да, хорошо вы умеете сравнивать предметы! 

Гимнастика для глаз: 

Лучик вверх, лучик вниз, 

Лучик детям улыбнись, 

Вправо, влево посмотри, 

Вокруг солнца обойди. 

4. Физминутка. Отдохнули немножко, пойдемте дальше в лес. 

Солнышко, солнышко, (Дети идут по кругу, взявшись за руки.) 

Золотое донышко. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей, (Бегут по кругу.) 

Прилетело сто грачей( «Летят» по кругу.) 

А сугробы тают, тают, (Медленно приседают.) 

А цветочки подрастают. (Тянутся на цыпочках, руки вверх.) 

Итог: Отдохнул(а), пойдемте дальше. 

5. Предлагаем вспомнить, что в жизни человека, растений, животных и тиц 

весной тоже происходят изменения. 

-Какая птица открывает весну? Загадка 

Всех прилетных птиц черней, чистит пашню от червей. 

Целый день на пашне вскач и зовется птица...(грач). 

-Почему в народе говорят "Грач открывает весну?" 

- Каких перелетных птиц вы еще знаете?..(Карточки с перелетными и 

другими птицами, выбрать ерелетные и назвать их)..(ласточка, скворец, аист. 

Они вьют гнезда, откладывают яйца и высиживают птенцов). 

Итог: Ты знаешь всех перелетных птиц и про других не забыли, молодец! 

А как меняется жизнь у животных весной?(Некоторые животные 

просыпаются после зимней спячки, у животных появляются детеныши, 

зимняя шерсть заменяется летней). Иллюстрации. Назвать детенышей.  

Итог: Вот вспомнили немного и про животных! 

 

- Как вы думаешь, почему так говорят: "Потрудись весной – сытым будешь 

зимой". 

- Но весной человек не только работает, весной есть много добрых семейных 

праздников. Давайте вспомним какие (картинки с праздниками): 

8 марта - международный женский день (поздравляем наших дорогих 

женщин, Клара Цеткин - борьбу женщин за свои права.) 

1 мая - день труда - В память о выступлении американских рабочих, которые 

организовали забастовку - 8-часовой рабочий день 

9 мая - день победы в войне над фашистской Германией. 

Итог: Про всех вспомнили, и про животных и про птиц, и про растения, и про 

себя не забыли. 

8. Назови ласково (С мячом, на ковре). 

- Чтобы весне было у нас тепло, давайте согреем ее ласковыми словами: 



Солнце -солнышко, Капля -капелька, Ручей - ручеек, Сосулька - сосулечка, 

Дерево -деревце, Цветок -цветочек, Трава -травушка, Туча -тучка, Лужа-

лужица, Облако -облачко, Почка -почечка, Гнездо -гнездышко.  

-Молодец! 

 

Итог занятия 

-Молодец! 

- О чем мы сегодня говорили? 

- Что запомнилось больше всего? 

- Тебе понравилось занятие? 
 

  



Математическое развитие детей старшего дошкольного 

возраста 

«СОСТАВ ЧИСЛА ИЗ ЕДИНИЦ» 

 

      В старшей группе начинают углублять представление о числе. Детей знакомят с 

составом из единиц чисел первого пятка (5 — это 1, 1, 1, 1 и еще 1).  

     Состав каждого числа иллюстрируют не менее чем на 2—3 видах предметов. Выполняя 

задание, ребенок непременно должен рассказывать, как составлена группа, по скольку в 

ней разных предметов и сколько их всего, называть и предметы, и их количество. («1 

тарелка, 1 блюдце, 1 чашка — всего 3 предмета посуды».) Конкретные вопросы («Сколько 

взял красных карандашей? Сколько синих? Сколько всего карандашей?») постепенно 

подменяют более общими, например: «По скольку ты взял разных игрушек? Сколько их 

всего? Как получилось у тебя 4 игрушки?» 

      Для обобщения знаний предлагаем вопросы: «Сколько разных игрушек ты возьмешь, 

если я назову число 4? Сколько раз ты подпрыгнешь, если я назову число 3?» Даем 

задание подобрать указанное число игрушек (выполнить указанное число движений).  

Для закрепления знаний о составе числа можно использовать словесную игру «Назови 3 

(4, 5) предмета!». Предлагаем ребенку назвать 2 (3, 4, 5) разных предмета мебели, одежды, 

головных уборов, посуды и т. п.. 

 

Как дополнение, предлагаем заполнить числовые домики: 
  



Конспект в старшей группе. 

по теме: «Составление рассказа о весне с опорой на мнемотаблицу». 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Обучающие задачи: 

 закрепить и расширить словарь детей по теме «Весна»; 

 совершенствовать грамматический строй речи (образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

согласование существительных с прилагательными); 

 упражнять детей в умении рассказывать о временах года (весна) с 

использованием наглядных пособий, связно в логической 

последовательности; 

 формировать понятия причинно-следственных связей и 

закономерностей в явлениях природы. 

Развивающие задачи: 

 развивать умение детей соотносить знаковые символы с образами; 

 продолжать развивать психические процессы: память, внимание, 

наглядно-образное мышление. 

 развивать связную речь, умение слушать товарища, обобщать 

имеющийся личный опыт в форме устного текста; стимулировать и 

поощрять творческие проявления детей; 

 закреплять знания детей о весне и использовать их в составлении 

рассказов. 

 способствовать развитию восприятия, внимания, логического 

мышления, памяти. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать доброе отношение к природе, проявлять заботу о ней, 

пробуждать эмоциональную отзывчивость детей — пожалеть, 

сочувствовать, помочь; 

 воспитывать внимательное, бережное отношение к природе. 

 

Оборудование: мнемотаблицы «Весна» (разные варианты), мнемотаблица, 

карандаши, краски, альбомные листы, магнитофон и аудиозапись 

произведения П. И. Чайковского «Времена года». 

 

 

Предварительная работа: 

• экскурсии и наблюдения в природе; 

• наблюдение за погодой, активизирующее общение «Признаки весны», 

ведение природы, 

• чтение стихов, рассказов, сказок о весне; 

• рассматривание картин о весне, альбомов, иллюстраций по теме «Весна» 

беседы о весне и её признаках, наблюдения за весенними признаками; 

• рисование по теме «Весна»; 

• разучивание поговорок, пословиц, народных примет о весне, о птицах. 



 

Ход проведения: 

 

Итак, давайте поговорим о весне. 

- Что же такое «весна»? (Это время года). 

- После, какого времени года приходит весна? 

- Какое время года вы ещё знаете? 

- Какие приметы весны вы знаете? (Стало тепло, птицы прилетают из тёплых 

стран, закапали сосульки с крыш домов, дни стали длиннее, снег потемнел, 

стал рыхлым, появились проталины). 

– Ребята, как вы думаете, почему тает снег, лёд, бегут ручьи? (Снег тает 

потому, что солнышко стало сильнее пригревать). 

- Как называются первые цветы? (первоцветы) 

- Какие цветы вы знаете? (подснежники, одуванчики, мать - и - мачеха, 

ландыши, нарциссы) 

 

1. Пальчиковая игра « Цветы» 

Наши дивные цветы раскрывают лепестки, 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши дивные цветы закрывают лепестки, 

Головой качают, тихо засыпают. 

 

А теперь поиграем со словом весна. 

 

II. 2. Игра « Добавь словечко» 

• Пришла…. 

• Мы ждали…. 

• Мы рады… 

• Мы встречали … 

• Мы будем гулять…. 

• Мы поём песни о …. 

 

Мы очень рады весне. Давайте сейчас попробуем подобрать слова и выразить 

ими нашу радость, любовь и восхищение весной. Расскажите — какая бывает 

весна? 

 

3. Игра «Какая, какое?» 

Весна (какая?) - ранняя, поздняя, тёплая, холодная, долгожданная, радостная, 

дождливая, звонкая, солнечная, цветущая, красивая, неожиданная, звонкая… 

 

Солнышко (какое?) - яркое, весеннее, лучистое, тёплое, ласковое, блестящее, 

весёлое, большое, нежное… 

Солнце (какое) - яркое, желтое, теплое, яркое, солнечное, жаркое… 

Облака (какие) - лёгкие, пушистые, воздушные… 

Небо (какое) - голубое, облачное, серое… 



 

4. А сейчас Блиц опрос. 

- Что такое блиц опрос? ( Быстрый опрос - ответы те, которые вам первые 

приходят в голову.) 

Игра « Скажи правильно » (накапливаем словарь глаголов) 

• Распускаются листочки или веточки? А что делают веточки? 

• Порхают птички или жучки? А что делают жучки? 

• Тает снежинка или дождинка? А что делают дождинка? 

• Журчат ручьи или грачи? А что делают грачи? 

• Набухают почки или листочки? А что делают листочки? 

• Возвращаются с тёплых стран насекомые или птицы? А что делают 

насекомые? 

• Трещит лёд или ручей? А что делает ручей? 

• В лесу появляются сосульки или подснежники? А что делают сосульки? 

 

- Как называется явление природы, когда с крыши тают и капают сосульки?- 

Это явление природы называется капель. 

 

 

 

5. - А сейчас давайте придумаем предложения про весну, 

каждое предложение должно начинаться со слова «весной». 

Весной солнце светит ярче, теплее. 

Весной солнце яркое, лучистое, теплое, ласковое. 

Весной облака легкие, перистые, пушистые. 

Весной на крышах домов тают сосульки. 

Весной на деревьях появляются зелёные листики. 

Весной появляются первый цветы. 

Весной на проталинах расцветают подснежники, мать-и-мачеха. 

Весной трава молодая, светло-зеленая, шелковистая, нежная, душистая. 

Весной животные просыпаются после зимней спячки. 

Весной зайчик, белочка меняют свои шубки. 

Весной с юга прилетают птицы. 

Весной люди снимают шубы и надевают легкую одежду. 

Весной прилетают перелетные птицы: грачи, ласточки, скворцы. 

 

- Молодцы, ребята, много придумали красивых предложений. 

 

А теперь давайте для встречи скворцов построим скворечник. 

 

6. Пальчиковая игра « Скворечник ». 

Тук, тук, тук, тук, 

Раздаётся громкий стук. 

Будем ждать мы птенцов 

Строим дом для скворцов 



Вот такие стены, вот с такой крышей, вот с таким окошком. 

 

- Ребята, а почему в народе говорят: «Вода с гор потекла, весну принесла»? 

- Потому что весной пригревает солнышко, и снег от его тепла тает, 

превращаясь в бурные ручейки. 

 

- А сейчас я предлагаю вам составить рассказ о весне. 

 

В этом нам помогут наши помощницы-таблицы. Подойдите к столу и 

рассмотрите таблички о весне. Давайте вспомним, что рассказывать надо 

слева направо, используя все рисунки. Каждая карточка это новое 

предложение. 

 
 

 

 

 

  

 

 

1.Рассказ по мнемотаблице «Весна» № 1. Весной пригревает яркое солнышко. На крышах 

домов тают сосульки, а на земле появляются проталинки и распускаются подснежники. 

Все люди отмечают весной мамин праздник — 8 Марта. Я сделал(а) для своей мамы 

поздравительную открытку и подарил (а) ей. 

 

 

 



2. 

 

 

2.Рассказ по мнемотаблице «Весна» № 2. 

Весной пригревает теплое и ласковое солнышко. Тают на крышах сосульки, и появляются 

проталинки. Дети пускают в них и ручейках кораблики. Весной распускаются первые 

цветы — подснежники, а на деревьях появляются зеленые листочки. 

 

 

 

 

3. 

 

 

3. Рассказ по мнемотаблице «Весна» № 3. 

Наступила весна. Солнышко стало ярче и теплее пригревать . Тает снег, кругом лужи, 

бегут ручьи. Идёт тёплый весенний дождь. Люди снимают тёплую одежду и 

переодеваются в лёгкую. Дети пускают в ручейках кораблики. Появляется первая зеленая 

трава. Из под снега пробивается травка. На деревьях набухают почки и распускаются 

первые листочки. Появляется первая травка. Из тёплых стран возвращаются перелётные 

птицы. 



 

4. 

 

 

4. Рассказ по мнемотаблице «Весна» № 4. 

Наступила весна. Весной день длиннее, а ночь короче. Небо голубое и идёт тёплый 

весенний дождь. Весной на деревьях распускаются листочки. Птицы возвращаются из 

тёплых стран, строят гнёзда и высиживают птенцов. Снег становится тёмным, рыхлым, 

тает и по земле бегут ручьи. На земле появляются проталины, а прямо из под снега 

расцветают подснежники - первые вестники весны. 

 



5.

 
 

 

 

 

5. Рассказ по мнемотаблице «Весна» №5. 

 

Весной в лесу просыпаются после зимней спячки медведи, ежи, барсуки. Белка и заяц 

меняют цвет шубки. Белочка становится рыженькая. Зайчик становится серый. Весной 

днём становится жарче. Снег тает, и бегут ручьи, На земле появляются проталинки. В лесу 

вырастают подснежники. Весной на деревьях распускаются первые клейкие листочки. С 

тёплых стан прилетают перелётные птицы, вьют гнёзда и высиживают птенцов. Первыми 

прилетают грачи. Все рады приходу весны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Игра - викторина на тему: «Весна» 
для детей старшей группы. 

Задачи: 

 Закрепить знания детей о характерных признаках весны. 

 Расширять представление о лесных зверях, их образе жизни. 

 Продолжать учить узнавать и называть перелетных птиц. 

 Упражнять в умении вести диалог, высказывать свое мнение. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Продолжать развивать внимание, воспитывать выдержку, умение слушать 

товарищей. 

Ход:  

1 задание. «Назови весенние месяцы» 

Март, апрель, май 

2 задание. «Назови признаки весны» 

Первые проталины 

Почерневший снег 

Вернувшиеся из теплых стран перелётные птицы 

Солнце начинает сильнее пригревать 

Журчание ручьёв 

Оживление деятельности животных 

3 задание. «Перелетные птицы» 

Из множества картинок, нужно выбрать перелетных птиц и ответить на 

вопрос: «Что заставляет их менять место жительства, т.е. улетать в теплые 

края?(Ласточка, скворец, утка, грач, соловей, лебедь) 

4 задание.  «Весенние загадки» 

Тает снег, звенят ручьи, 

Все сильней потоки. 

И летят уже грачи 

К нам из стран далеких. (Весна) 

Снег в лесу. Сугробов много. 

Но слышна синицы трель. 

С крыши прямо на дорогу 

Звонко капает….(капель) 

Весной зеленеет,  

Из земли растет. 

Осенью желтеет, 

В стог сена идет.(трава) 

 

По весне деревья их распускают, 

И на себя надевают, 

А осенью снимают, 

И на землю роняют.(листья) 

 Весной бежит, журчит, 

А зимой замерз и стоит.(ручей) 

 5 задание «Вопрос – ответ" 



 Какой цветок расцветает первым на лесных полянах?   

•       ЛАНДЫШ;  

•       МАТЬ – И - МАЧЕХА; 

•       ПОДСНЕЖНИК;+ 

•       ТЮЛЬПАН. 

 

Кто из животных, просыпается весной после зимней спячки?  

•       ЛОСЬ;  

•       РЫСЬ; 

•       МЕДВЕДЬ;+ 

•       РОСОМАХА. 

Как называется разлив рек весной? 

 ПОЛОВОДЬЕ;+ 

 ЦУНАМИ; 

 ПОЛЫНЬЯ; 

 ЛЕДОХОД. 

6 задание «Что это за зверь?» 

 Расскажите о его образе жизни (где живет, чем питается, когда 

появляются детеныши, что делает зимой). 
 

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИЛАГАЕТСЯ  


