
 
 

Старшая  группа 

 
 «Физическое 

развитие» 

 

 
 

Комплекс утренней гимнастики  

Веселая зарядка для взрослых и детей! 

https://www.youtube.com/watch?v=mVcpsgBextY 

 

Гимнастика для глаз 

 

 
 

«Солнце спит и небо спит» 

Солнце спит и небо спит, (Сложенные ладони к левой щеке, к правой щеке.) 

Даже ветер не шумит. (Качаем поднятыми вверх руками.) 

Рано утром солнце встало, (Подняли руки вверх, потянулись.) 

Все лучи свои послало. (Качаем 

поднятыми вверх руками.) 

Вдруг повеял ветерок, (Качаем 

раскрытыми в стороны руками.) 

Небо тучей заволок, (Закрыли лицо 

руками.) 

И деревья раскачал. (Качание 

туловища влево-вправо.) 

Дождь по крышам застучал, (Прыжки 

на месте.) 

Барабанит дождь по крышам, (Хлопаем 

в ладоши.) 

Солнце клонится все ниже. (Наклоны вперед.) 

Вот и спряталось за тучи, (Приседаем.) 

Ни один не виден лучик. (Встали, спрятали руки за спину. 

https://www.youtube.com/watch?v=mVcpsgBextY


 
 

Дыхательная гимнастика 

 

 



Пальчиковая гимнастика 

 

Твоя ладошка — это пруд, 

По ней кораблики плывут  

Твоя ладошка, как лужок, 

А сверху падает снежок  

Твоя ладошка, как тетрадь, 

В тетради можно рисовать  

Твоя ладошка, как окно, 

Его помыть пора давно  

Твоя ладошка, как дорожка, 

А по дорожке ходят кошки  

 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

 
 

Поговорить с детьми на тему  «Чистый воздух – это здоровье». 

Цель: познакомить детей с некоторыми свойствами воздуха. Показать, что 

воздух есть везде вокруг нас, способы его обнаружения. Рассказать детям о 

том, что воздух – условие жизни всех живых существ на земле. Можно 

вместе с детьми посмотреть видеосюжет на тему «Воздух и его свойства» 

https://www.youtube.com/watch?v=w8q_J_Zbr2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=w8q_J_Zbr2Y


 

 
 

Закрепляем с детьми правила 

чистки зубов! 

 

Эх, давай, не зевай, о зубах не 

забывай,  

Чистить зубы не ленись, снизу-вверх, 

сверху вниз,  

Как поел, почисти зубки. Делай так 

два раза в сутки! 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 
 



 
 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
 

 

 
 

 

Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка, 

 развитие общения. 

 

Чтение рассказа В. Осеевой «Вежливое слово» 

Цель: показать, что вежливые слова обладают большой силой.  Вызвать 

желание быть вежливым с окружающими. 

 

«Будь природе другом!» 

Посмотрите познавательный видео-ролик о правилах друзей природы.    

https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk 

 

Ребенок в семье и обществе.  

 

«Я и мои чувства» 

Цель: Расширять представления детей  о чувствах, о правах на жизнь и 

медицинское обслуживание. 

Материал и оборудование: мяч. 

Ход игры.  Дети встают  в круг. Ведущий (взрослый) начинает фразу и 

бросает мяч ребенку: 

Слух помогает мне… 

Зрение помогает мне… 

Обоняние помогает мне… 

https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk


Осязание помогает мне… 

Пробуя пищу на вкус, я могу… 

Можно перестроить вопросы, приспосабливая их к потребностям детей с 

физическими недостатками. Например: «Я не могу видеть (очень хорошо? 

Совсем?), но все же это я, и я могу…» 

Пусть каждый ребенок придумает какое-то средство для того, чтобы 

улучшить обоняние или осязание. Пусть они опишут, нарисуют или 

изобразят его с помощью движений. 

 

 
 

Формирование позитивных установок  к  труду и творчеству 

 

«Вот что можно поручить ребенку!» 

  



«Правила поведения в природе» 

Люди строят города, изобретают интересные и полезные вещи, руководят 

прогрессом на Земле и даже в космосе. Но не стоит забывать, что сам 

человек является частью природы. Без природы наша с вами жизнь 

невозможна. Природа окружает нас повсюду.  

https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M 

 

Формирование основ безопасности 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M


«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

Развитие познавательных действий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Выполните с ребенком занимательные задания на картинках: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры 

 

Ознакомление с миром природы 

 

 
 



 
 

 
 

 

Уроки Тетушки Совы –  

Уроки живой природы (Знакомство) 

https://www.youtube.com/watch?v=i2VI

T4suwSo 

Давайте, друзья, в любую погоду 

Будем беречь родную ПРИРОДУ! 

И от любви заботливой нашей. 

Станет земля и богаче, и краше!  

Помните, взрослые, помните, дети! 

Помните - что, красота на планете, 

Будет зависеть только от нас. 

Не забывайте об этом сейчас. 

Планету живую сберечь для народа. 

И пусть восхваляет гимн жизни природа! 

https://www.youtube.com/watch?v=i2VIT4suwSo
https://www.youtube.com/watch?v=i2VIT4suwSo


Ознакомление с предметным  окружением, социальным  миром. 

 

Развивающее видео для детей, которое в интересной и доступной форме 

познакомит вашего ребенка с нашим общим домом — планетой, на 

которой мы живем: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0&t=81s 

 
«Речевое 

 развитие» 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

С помощью книги дети узнают о явлениях природы, о жизни растений и 

животных. Книга помогает установить связи и отношения, существующие 

в природе. С её помощью у ребят развивается познавательный интерес, 

наблюдательность, любознательность. Она ставит перед детьми новые 

вопросы, заставляет присматриваться к окружающей среде. 

Литература для чтения и рассказывания детям: 

Н. Акимушкин «Это все кошки»; 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0&t=81s


 В. Бианки «Рыбий дом»; 

В. Бианки «Наши птицы»; 

Г. Ганейзер «На лугу»; 

Ю. Дмитриев «Кто в лесу живет и что в лесу растет»; 

Ю. Дмитриев «Рассказы моей полянки»; 

М. Д. Махлин «О тех, кого не любят»; 

А. Михайлов «Вот так куколка!»; 

Н. Осипов «В воде и у воды»; 

Н. Павлова «Бабочки»; 

Г. Снегирев «Кто сажает лес»; 

В. Чаплина «В зоопарке»; 

Э. Шин «Сказки, найденные в стране» и др. 

 

Речевое развитие 

 

Прочитайте ребенку короткие рассказы и попросите его перессказать: 

 

 



«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 
 

Рисование 

 

Рассказать детям о том, что человек и природа не могут обходиться друг 

без друга. Все в мире взаимосвязано. Но человек оказывает большое 

влияние на природу…  

Предложить ребенку нарисовать рисунок на тему: «Берегите природу!»  

«Вот на земле огромный дом 

Под крышей голубой. 

Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой, 

Живут в нём птицы и цветы, 

Веселый звон ручья. 

Живёшь в том доме светлом ты 

И все твои друзья.»     (Л. Дайнеко.) 

 
 

Конструктивно - модельная деятельность 

 

Продолжаем формировать у детей ответственное и доброе отношение к 

родной природе. Делаем аппликацию на тему «Берегите природу!». Сюжет 

для творческой работы можно предложить придумать самостоятельно, а 

можно воспользоваться предложенным образцом: 

 
 



Музыкальная деятельность 

 

 
 

«Логопедическая ритмика для детей» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc9pHcTOHns 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc9pHcTOHns


 

 
 

 

 

 


