
Рекомендации родителям  старшей группы  для занятий с детьми  

во время режима самоизоляции 

Лучший вариант для нас – остаться дома до особого распоряжения. Мы хотим, чтобы время 

проведённое дома было наполнено интересными и полезными занятиями. Подготовили для вас 

рекомендации на каждый день с вашими детьми. Берегите себя, не болейте!  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Побеседуйте с ребенком  о правилах поведения дома, на улице. Вспомните с детьми 

дорожные знаки и правила перехода через дорогу. 

2. Повторите названия насекомых, животных, дней недели, частей суток. 

3. Можно с детьми поэкспериментировать, предлагаем опыты: 

Опыт № 1. «Окрашивание воды». 
Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые вещества 

растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; чем теплее вода, тем 

быстрее растворяется вещество. 

Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для размешивания, мерные 

стаканчики. 

Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему они хорошо видны 

(вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду (добавить краску). Взрослый 

предлагает окрасить воду самим (в стаканчиках с тёплой и холодной водой). В каком 

стаканчике краска быстрее растворится? (В стакане с тёплой водой). Как окрасится вода, если 

красителя будет больше? (Вода станет более окрашенной). 

Опыт № 2. «Вода не имеет цвета, но её можно покрасить». 

Открыть кран, предложить понаблюдать за льющейся водой. Налить в несколько 

стаканов воду. Какого цвета вода? (У воды нет цвета, она прозрачная). Воду можно подкрасить, 

добавив в неё краску. (Дети наблюдают за окрашиванием воды). Какого цвета стала вода? 

(Красная, синяя, жёлтая, красная). Цвет воды зависит от того, какого цвета краску добавили в 

воду. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может произойти с водой, если в неё добавить краску? 

(Вода легко окрашивается в любой цвет). 

Опыт № 3. «Играем с красками». 

Цель: Познакомить с процессом растворения краски в воде (произвольно и при 

помешивании); развивать наблюдательность, сообразительность. 

Материал: Две банки с чистой водой, краски, лопаточка, салфетка из ткани. 

Ход: 

Краски, словно радуга, 

Красотой своей детей радуют 

Оранжевые, жёлтые, красные, 

Синие, зелёные – разные! 

В баночку с водой добавить немного красной краски, что происходит? (краска медленно, 

неравномерно растворится). 

В другую баночку с водой добавить немного синей краски, размешать. Что происходит? (краска 

растворится равномерно). 

Дети смешивают воду из двух баночек. Что происходит? (при соединении синей и красной 

краски вода в банке стала коричневой). 

Вывод: Капля краски, если её не мешать, растворяется в воде медленно, неравномерно, а при 

размешивании – равномерно. 

Опыт № 4. «Вода нужна всем». 
Цель: Дать детям представление о роли воды в жизни растений. 

Ход: Воспитатель спрашивает детей, что будет с растением, если его не поливать (засохнет). 

Вода необходима растениям. Посмотрите. Возьмём 2 горошины. Одну поместим на блюдце в 

намоченную ватку, а вторую – на другое блюдце – в сухую ватку. Оставим горошины на 



несколько дней. У одной горошины, которая была в ватке с водой появился росточек, а у 

другой – нет. Дети наглядно убеждаются о роли воды в развитии, произрастания растений. 

 

 ОО «Познавательное развитие» 

 1.Закрепите навыки порядкового и количественного счета. 

2. Проверьте правильность ответа на вопросы КАКОЙ ПО СЧЕТУ? СКОЛЬКО? 

3. Повторить решение задач, примеров, соотнесение цифры с количеством предметов. 

 

ОО «Речевое развитие» 

1.Окажите помощь ребенку в составлении описательного рассказа. 

2.Повторите с детьми знакомые стихотворения. 

3.Поиграйте в игру: «Назови обобщающее слово» (охватить обобщ.слова: мебель, одежда, 

обувь, деревья, транспорт, игрушки, посуда). 

4.Вспомните стихи про дни недели, повторите их последовательность. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Предоставьте ребенку выбор для продуктивной деятельности: краски, карандаши, цветную 

бумагу, картон, пластилин (выполнить работу по желанию ребенка, по вашей с ним 

договоренности). Используйте при выполнении  аппликации природный материал. 

2.При работе с пластилином повторить правила при работе с использованием стеки.  

3. Делайте постройки с использованием наборов лего, строительных кубиков. 

 

УСПЕХОВ ВАМ В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ! 

 


