
Домашнее задание № 12 

«Дикие животные леса» 

(Подгруппа 2) 

Задание 1. Отгадайте с ребенком загадки, пусть он на картинке покажет 

отгадки: 

Я, сознаюсь, виновата: я хитра и плутовата. Я в курятник вечерком часто 

бегаю тайком. (Лиса)  

Под соснами, под елками живет клубок с иголками. (Еж)  

Быстрый маленький зверек по деревьям скок-поскок. (Белка)  

Серый байковый зверюшка, косоглазый длинноушка. Ну-ка, кто он, угадай и 

морковку ему дай. (Заяц)  

Кто зимой холодной ходит злой голодный? (Волк)  

Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает. (Медведь) 

 

Расскажите ребенку, что одним словом мы их называем: дикие животные. 

Объясните ребенку, где они живут, чем питаются, как готовятся к зиме. 

Пусть ребенок покажет вам – оленя, лося, волка, кабана, барсука, медведя, 

зайца, лису, ежика, белку. 

 
  



Домашнее задание № 12 

«Дикие животные леса» 

(Подгруппа 1) 

Задание 1. Отгадайте с ребенком загадки: 

Я, сознаюсь, виновата: я хитра и плутовата. Я в курятник вечерком часто 

бегаю тайком. (Лиса)  

Под соснами, под елками живет клубок с иголками. (Еж)  

Быстрый маленький зверек по деревьям скок-поскок. (Белка)  

Серый байковый зверюшка, косоглазый длинноушка. Ну-ка, кто он, угадай и 

морковку ему дай. (Заяц)  

Кто зимой холодной ходит злой голодный? (Волк)  

Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает. (Медведь) 

Как мы можем назвать  их одним словом? Нарисуйте или наклейте картинки 

с отгадками. 

Задание 2. В лесу Айболит оказал помощь всем животным. Ответь 

правильно на вопросы и скажи, о чьих частях тела он сделал записи в 

карточках: 

Кому и что вылечил Чей, чья, чьё, чьи? 

Зайцу  вылечил ухо Заячье ухо 

Волку - голову  

Лосенку - ногу  

Медведю – лапу  

Лисе - хвост  

Белке – коготки  

Ежу - глаз  

 

Задание 3. Дидактическая игра «Назови семью»: папа – медведь, мама – мед-

ведица, детеныш – медвежонок; 

папа – волк..., _________________________________ 

папа – заяц, ____________________________; 

папа – еж, ________________________; 

папа – лис, _____________________________________.  

 
Задание 4. Придумайте и запишите рассказ (4-5 предложений) с этими 

картинками. Пусть ребенок их раскрасит. 

 



Задания: 

1) Найти закономерность расположения фигур в 9-и клеточках и дорисовать недостающие. 

2) Назвать лишний предмет, раскрасить предметы, которые подходят друг другу. 

3) Продолжить   ряд   фигур   в   такой   же последовательности. 

4) Постарайся в точности передать изображение фигуры. 

 

 


