
Старшая группа в детском саду 

 Старшую группу детского сада посещают дети в возрасте от пяти до шести лет. Занятия 

уже становятся более насыщенными, углубленными и длительными – по 25 минут. Часто 

вводятся такие занятия, как история родного края, навыки рукоделия. Дети могут выпол-

нять несложные упражнения из таких видов спорта, как гимнастика, баскетбол и некото-

рых других. Игрушки в группе должны быть разнообразные и соответствующие возрасту: 

мозаика, головоломки, объёмные конструкторы с множеством деталей. Также детям при-

виваются навыки домашнего хозяйства. Поэтому среди игрушек должны быть миниатюр-

ные кукольные газовые плиты, столовые приборы, гладильная доска с игрушечным утю-

гом, венички, совочки и метёлки. Можно предложить детям ухаживать за комнатными 

цветами, аквариумными рыбками, попугайчиками. К праздникам и утренникам добавля-

ются «Рождество», «День Защитника Отечества», «Пасха», «День Победы». В чём заклю-

чаются особенности и структура занятий в старшей группе? Занятиям в детском саду от-

водится основное место. Обучение у старших дошкольников осуществляется по большей 

части в форме работы в подгруппах. Сюда включены занятия из познавательного цикла: 

подготовка к освоению грамоты, математика, ознакомление с окружающим миром, разви-

тие музыкально-ритмических способностей и художественно-продуктивной деятельности. 

Особенностями их является как проведение всего занятия в форме игры, так и включение 

в его структуру различных игровых элементов. Этим облегчается не только получение ре-

бёнком необходимых знаний, но и их закрепление. Через игру проще бывает и научиться 

применять их на практике, так как подобная деятельность является основной для детей 

этого возраст. 

 Структуру занятия в детском саду в старшей группе обуславливает его программное со-

держание. Оно обычно состоит из нескольких частей (от одной до пяти). Количество зави-

сит от возраста детей и характера ставящихся перед ними заданий. Какие математические 

знания нужны старшим дошкольникам? Программа старшей группы детского сада преду-

сматривает значительное расширение и обобщение самых элементарных математических 

представлений, а также счёта. Дети этого возраста должны научиться считать до 10 и вос-

принимать различные предметы, причём не только зрительно, но и на ощупь или по зву-

кам. В возрасте 5 лет можно начинать формировать понятие о том, что любой предмет де-

лится на несколько одинаковых или разных по размеру частей, и можно сравнить их. 

Кроме того, дети убеждаются, что множества, которые содержат одинаковое число вхо-

дящих в него элементов, соответствуют одному натуральному числу (у звёздочки 5 кон-

цов, 5 яблок, 5 зайчиков и др.). Какие знания приобретаются дошкольниками на матема-

тических занятиях? Занятие математики в старшей группе детского сада учит детей пра-

вильно различать такие геометрические фигуры, которые близки по форме, например, 

квадрат и прямоугольник, а также анализировать предметы и описывать их форму, оцени-

вать размеры по трём показателям: длине, ширине и высоте. Закрепляется у старших до-

школьников и умение определять словами то, как предметы расположены относительно 

друг дружки (справа, слева, впереди), свободно ориентироваться в пространстве (стою 

около шкафчика, перед столом, за стулом), изменять направление своего движения (на-

право, налево) и запоминать названия дней недели, а также их последовательность. Орга-

низация работы дошкольников на занятиях познавательного цикла Работа начинается с 

повторения того, что пройдено в средней группе, выявляется уровень математических 



представлений. Для этого отводится примерно 5 занятий, на которых закрепляется всё то, 

что дети узнали раньше, - представления о форме, количестве и величинах, счёте в преде-

лах 10.  

Программа дошкольного образования предусматривает то, что старшая группа ДОУ заня-

тия всегда начинает с повторения, которое даёт возможность ввести в систему усвоенных 

раньше знаний новые. Проводится оно в форме игровых упражнений, чем стимулирует 

интерес ребёнка. С них же начинаются и закрепляющие занятия. Игровые упражнения в 

структуре занятия. В чём их смысл? Можно предложить детям такое упражнение, как 

«Найдите ошибку Незнайки». Оно позволит не только создать подходящий настрой, но и 

будет стимулировать проявление сообразительности и смекалки, позволит сосредоточить 

внимание и активизировать мышление. 

 


