
 

Младшая группа №10 

Воспитатели:  Белозерская Т.С. 

Волкова Ю.Н. 

 

Список рекомендованных заданий родителям для выполнения с детьми дома 

на октябрь 

 

Образовательная область Задачи 

Речевое развитие 1. Дидактическое упражнение 

«Играем в слова» 

Цель: Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

Например, дом – домик, горшок – 

горшочек, книга – книжечка, 

Примерные слова для упражнения: 

совок, ведро, лента, цветок, 

кнопка, платье, колесо, ветка, 

куст. (Можно так же использовать 

и другие слова) 

2. Чтение стихотворения А.Блока 

«Зайчик» 

Ответить на вопросы после 

прочтения стихотворения: 

-О ком или чем стихотворение? 

-Жалко ли маленького зайчика и 

почему? 

3. Заучивание стихотворения  

А Плещеева «Осень наступила…» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Цветные клубочки» 

Учить рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги. 

2. «Колечки» 

Предложить ребенку подумать, как 

нужно рисовать колечки, показать 

какие колечки бывают, и 

отработать круговыми движениями 

пальцем одной руки форму 

колечка. 

3. «Раздувайся, пузырь» 

Спросить у ребенка, что такое 

пузырь? Какой он формы? 

Попросить показать в воздухе, как 

будет рисовать пузырь. 



 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить ребенку нарисовать 

красками пузырь, который сначала 

был маленьким, а потом раздулся и 

из маленького превратился в 

большой.  

  

«Большие и маленькие яблоки 

лежат на тарелке»  

Материал: Круги- тарелочки из 

бумаги, диаметром 15-18 см, 

бумажные кружочки одного цвета 

(желтого), диаметром 3 см, и 

другого цвета (красного) – 2 см, 

клей. Сначала ребенок наклеит 

большие яблоки, а затем 

маленькие. 

 

1. «Колобок»  

Вспомнить русскую народную 

сказку «Колобок». Предложить 

слепить колобка. 

2. «Подарок любимому щенку» 

Попросить ребенка вспомнить 

повадки домашних животных 

(кошка, собака), что они любят 

есть, как любят играть.  

Предложить слепить из пластилина 

-  подарок для щенка, например, 

косточку. 

 

1. «Одежда» 

Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

Игра: «Назови одним словом» 

Называть предметы одежды, 

например, платье, носки, свитер, 

брюки и т.д. и попросить назвать 

ребенка все эти слова одним 

словом. При затруднении помочь 

ребенку, пояснить, что все эти 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

слова называют одним словом – 

одежда.  

2. «Помогите Незнайке» 

Провести беседу с ребенком: 

«Что такое природа?»  

Познакомить с объектами, которые 

созданы природой, и предметами, 

созданными человеком. 

Игра: «Играем и называем» 

Называть слова, обозначающие 

предметы природного и 

рукотворного мира. Попросить 

ребенка разделить слова на эти две 

группы. Например, солнце, вода, 

деревья и т. д.  – это все создано 

природой, лодка, вертолет, машина 

и т. д. – это все создано руками 

человека. 

 

1. Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

слова : один , много, мало, ни 

одного 

2. Познакомить с кругом, учить 

обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем. 

Сравнивать круги по величине: 

большой – маленький. 

Игровое упражнение: «Испечем 

оладушки» Слепить из пластилина 

большие и маленькие оладушки и 

разделить их  по величине. 

 

Выполните с детьми игровые 

упражнения:  

 

• «Пойдем по мостику» 

 (веревочка лежит на полу, ребенок 

проходит по веревочке, удерживая 

равновесие). 

 

• «Ловкий шофер» 

 (ребенок двигается произвольно по 

комнате, но, когда  видит сигнал 

светофора – «красный свет» он 



останавливается, а по сигналу 

«зеленый свет», он продолжает 

движение (сигналы светофора 

взрослый показывает ребенку при 

помощи карточек красного и 

зеленого цвета)) 

 

• «Стрекозы и кузнечики»  

(по команде - «стрекозы», ребенок 

бежит, помахивая руками, по 

команде - «кузнечики», ребенок 

прыгает на двух ногах, пытаясь 

прыгнуть как можно выше) 

 

• «Пробеги – не задень»  

(ходьба и бег между предметами 

(5-6 штук), которые располагаются 

на полу в одну линию, на 

расстоянии 50 см друг от друга) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


