Старшая группа
(от пяти до шести лет)
Возрастные особенности психического развития детей
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала
игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для
них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле
и чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону.
Научить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно убирать
постель.
Продолжать совершенствовать навыки еды: правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом.

Развитие речи
Развивающая речевая среда
Продолжать расширять представления детей о многообразии окружающего
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки
с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из
жизни дореволюционной России), кар.ту, глобус и т. п.
Поощрять попытки детей по собственной инициативе рассказывать о
представленном для рассматривания предмете (картинка, альбом, буклет).
Способствовать превращению высказывания ребенка в рассказ, его повторению для
детей, заинтересовавшихся этим предметом.
Продолжать рассказывать детям об интересных фактах и событиях; поощрять их
попытки делиться с педагогом и детьми разнообразными сведениями, уточнять
источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека,
посещение выставки).
Продолжать развивать речь как средство общения. В повседневной жизни, в играх
подсказывать детям формулы выражения словесной вежливости (попросить
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать
спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать,
объяснять.
Формирование словаря
Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания детей об
окружающем. Обогащать речь существительными, обозначающими предметы из
бытового окружения, профессии, растения, животных, птиц; прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов, эмоции, чувства, переживания;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду,
характеризующими настроение человека, его отдых.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый—снег,
сахар, мел, медицинский халат), слов со сходным значением (шалун — озорник —
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно —
солнечно).
Помогать детям употреблять слова активно, правильно, в точном соответствии со
смыслом.

Звуковая культура речи
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с
— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок
— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал —
перебежал).
Учить детей правильно употреблять существительные множественного числа
в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные.
Упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Совершенствовать умение пользоваться прямой и
косвенной речью.
Связная речь
Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять
попытки высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный педагогом
вопрос, в доброжелательной форме высказывать согласие или несогласие с
ответом товарища; развивать умение поддерживать непринужденную беседу.
Развивать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать
небольшие сказки.

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта (по
плану), придумывать концовки к незнакомым сказкам. Формировать умение
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную
воспитателем.
Формирование элементарных математических
представлений
Количество. Учить составлять множества (группы предметов) из разных по
качеству элементов (разного цвета, размера, формы, материала), устанавливать отношения между целым множеством и его отдельными частями;
понимать, что множество больше каждой своей части, а часть меньше целого
множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному. Определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах 5-10 (на наглядной основе).
Учить порядковому счету в пределах 10, различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Учить отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному
числу (в пределах 10).
Упражнять в счете звуков, в счете на ощупь, в счете и воспроизведении заданного
количества движений по образцу и названному числу (в пределах 10).
Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства),
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества
один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Продолжать формировать представление о равенстве; учить определять равное
количество разных предметов в группах, правильно обобщать числовые значения на
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин всех игрушек
по 5).

Уточнять понимание независимости числа от величины предметов, расстояния
между предметами, формы, их расположения и направления счета (справа налево,
слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, сравнивая целое и части, понимать, что целое больше каждой
своей части, а часть меньше целого.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами
разной длины (высоты, ширины или толщины): систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи
отношения между предметами по величине: «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже
желтой и всех остальных лент. Она самая узкая» и т. д.
Учить сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.
Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной
обстановке предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше)
образца и равные ему.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.
Подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются
разновидностями четырехугольника.
Развивать умение анализировать форму знакомых предметов, находить в
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книга, картина,
крышка стола — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелка, часы,
крышка кастрюли — круглые и т д.
Ориентировка в пространстве. Закреплять и расширять пространственные
представления: слева, справа, вверху, внизу, впереди (перед), сзади (за), между,
рядом.
Учить детей ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в
середине).

Учить детей обозначать в речи положение того или иного предмета по
отношению к себе и другому предмету: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от
куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со стрелками — указателями маршрутов (вперед, назад, налево,
направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади Кати, перед
Наташей, около Юры».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в
середине).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер, день, ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше, что позже, определять, какой день был
вчера, какой сегодня, какой будет завтра.
• Называть последовательно части суток.
• Называть текущий день недели.
Нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими
поступками.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Продолжать обогащать словарь детей выражениями словесной вежливости
(«здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д.).
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочка

м: учить подавать им стул, в нужный момент оказывать помощь, не стесняться
приглашать девочек на танец и т. д.
Воспитывать у девочек скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со стороны мальчиков.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Трудовое воспитание
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать
результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к
тому, что сделано руками человека. Систематизировать знания о труде людей в
разное время года.
Рассказывать о профессиях педагога, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, швейной промышленности, торговли и др. Объяснить, что
для облегчения труда используется разнообразная техника (компьютер, кассовый
аппарат, электрическая швейная машина и т. п.). Познакомить детей с трудом
людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров
народного декоративно-прикладного искусства. Показать результаты их труда:
картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства.
Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, а заработанные деньги
люди тратят на приобретение пищи, одежды, мебели, на отдых.
Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные
трудовые поручения. Учить детей доводить начатое дело до конца
Самообслуживание
Формировать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по мере
необходимости мыть руки.
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать
в щкаф одежду, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,
протирать, чистить, убирать на место).
Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам.
Хозяйственно-бытовой труд

Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки и учебные пособия, мыть игрушки, строительный материал, ремонтировать
книги, игрушки.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице.
Учить самостоятельно убирать постель после сна.
Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой: сервировать стол, убирать посуду после еды.
Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Игра
Учить их самостоятельно организовывать игры. Развивать память, внимание,
воображение. Совершенствовать речевое общение детей в игровой
деятельности.
Учить справедливо оценивать поступки (свои и товарищей), спокойно, в
вежливой форме высказывать несогласие с предложениями сверстников, их
действиями. Учить выполнять правила и нормы поведения в совместной игре.
Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров по
игре. Формировать навыки сотрудничества.
Активизировать мыслительную деятельность, развивать творческую активность.
Сюжетно-ролевые игры
Совершенствовать и расширять игровые умения детей. Формировать умение
организовывать сюжетно-ролевые игры.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать тему для игры, развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из
литературных произведений и телевизионных передач.
Учить до начала игры согласовывать тему, распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий; налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, убеждать, действовать. Учить детей самостоятельно
разрешать
конфликты,
возникающие
в
ходе
игры.

