
Информация для родителей длительно и часто болеющих детей группы 

старшего возраста № 10 

Рекомендации для родителей по теме «Осень» 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Тема: «Животные в лесу» 

Задание № 1 Опыт «Воздух» 

Детям можно рассказать, что в комнате много воздуха, но его не видно, 

потому что он прозрачный, бесцветный. Чтобы увидеть воздух, его нужно 

поймать. Родители предлагают посмотреть в полиэтиленовый пакет. Задать 

вопрос, что там? (Ответ: он пуст). Его можно сложить в несколько раз. 

Показать ребенку какой он тоненький. Теперь мы набираем в пакет воздух, 

завязываем его. Наш пакет полон воздуха и похож на подушку. Теперь 

развяжем пакет, выпустим из него воздух. Пакет стал опять тоненьким. Можно 

задать вопрос, а почему? (Ответ: в нём нет воздуха). Опять наберём в пакет 

воздух и снова его выпустим (2-3 раза). 

Вопросы:  

1. Что мы сегодня делали? 

2. О чём мы сегодня узнали?  

3. Воздух виден? 

4. Чтобы воздух поймать, что нужно для этого?  

5. Воздух, какой? 

  



Задание № 2 ФЭМП 

Посмотри внимательно на картинку 

1. Сколько животных на картинке? 

2. Кто находится вверху? 

3. Кто находится внизу справа? 

4. Кто находится посередине? 

5. Кто находится вверху справа? 

6. Кто находится внизу слева? 

 

Задание № 3 Сосчитай в каждом столбике животных, найди  цифру под 

столбиком, которая подходит по счету животного. 

 

 

 

 

 

 



Задание № 4  Рассмотри картинку и посчитай 

1. Сосчитай сколько малины осталось, собрать медведю? 

2. Сколько сов сидит на дереве?  

3. Сколько белок на картинке?  

4. Сколько орехов на земле?  

5. Сколько ежей на картинке?  

6. Сколько грибов у ежа в лапах?  

7. Сколько больших сов? 

 

 

Задание № 5 Назови соседей этих цифр  

              



 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Тема: «Животные в лесу» 

Задание № 1 

 



Задание № 2  

Рассмотрите с ребенком иллюстрацию. Расскажите ему, как называются 

лесные звери и их детеныши, обобщите словом «дикие животные».  

 

  



Задание № 3 

 

  



Задание № 4 

 

  



Задание № 5 

Проведи пальчиком по линиям. Проверь, правильно ли животные выбрали свой дом?  

 

 

  



Задание № 6 

Чтобы закрепить знания у детей о диких животных, предлагаю загадать им загадки  

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» 

Тема: «Животные в лесу» 

Ребенку предлагается, рассказать про животное отвечаю на вопросы: 

1. Кто это?  

2. Где живет?  

3. Какие звуки издает?  

4. Что кушает?  

5. Чем покрыто?  

6. Как называются детеныши?  

7. Какие части тела?  

8. Какого цвета животное? 

 

 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Тема: «Животные в лесу» 

Рисуем поэтапно «Дикие животные» 

Рисуем белку 



 

Рисуем зайца 

 



 

 

 

 

 

 


