
 

Младшая группа №10 

Воспитатели:  Белозерская Т.С. 

Волкова Ю.Н. 

 

Список рекомендованных заданий родителям для выполнения с детьми дома 

на ноябрь 2020 г. 

 

Образовательная область Задачи 

Речевое развитие 1. Чтение стихотворений об осени. 

(На примере стихотворения  

К. Бальмонта «Осень»   

Развивать воображение, логическое 

мышление, поэтический слух)  

2.Рассматривание сюжетных картин 

по выбору педагога (на примере 

сюжетной картины «Коза с 

козлятами») 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы: 

- Какие у козы рога и шерсть? 

- Какие рога и шерсть у козлят? 

- Зачем козе привязали колокольчик? 

И так далее. 

Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к, т. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Красивые воздушные шары» 

Учить рисовать предметы круглой 

формы; учить правильно держать 

карандаш, побуждать использовать 

карандаши разных цветов; 

прививать интерес к рисованию; 

вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям 

2. «Разноцветные колеса» 

Учить рисовать предметы круглой 

формы неотрывным движением 

кисти; закреплять умение 

промывать кисть; развивать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восприятие цвета. Закрепить знание 

основных цветов.  

3. «Нарисуй что-то круглое» 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы, закреплять умение 

пользоваться красками, правильно 

держать кисть, учить промывать 

кисть, прежде чем набрать другую 

краску, и по окончании работы. 

Учить радоваться своим рисункам. 

.Называть изображенные предметы, 

явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

4. «Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Вызвать желание рисовать 

карандашами; развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка и выполнять 

свой замысел; учить радоваться 

своим рисункам и рисункам 

товарищей. Называть 

нарисованные предметы, явления. 

Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

 «Разноцветные огоньки в 

домиках» 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, учить 

чередовать кружки по цвету; 

упражнять в аккуратном 

наклеивании; закреплять знание 

основных цветов. 

«Шарики и кубики» на полосе» 

Познакомить детей с новой формой 

– квадратом, учить сравнивать круг 

и квадрат, называть их различия; 

учить наклеивать фигуры, чередуя 

их. Закреплять правильные приемы 

наклеивания, уточнить знание 

цветов 

   

 

 

 



Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Крендельки» 

Закреплять прием раскатывания 

пластилина прямыми движениями 

ладоней.  Учить по-разному 

свертывать получившуюся 

колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы , выделять 

сходство и различие, замечать 

разнообразие созданных 

изображений 

«Пряники» 

Закреплять умение детей лепить 

шарики; учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками, вызвать 

желание сделать что-нибудь для 

других. 

 

«Помогите Незнайке» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира 

 

«Варвара краса, длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме 

 

 

• Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова один, 

много. 

• Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

• Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат 

 



Физическое развитие Выполните с детьми игровые 

упражнения 

 

• «В лес, по тропинке» - на 

равновесие. На полу параллельно 

друг другу кладут две полоски из 

ткани –тропинки. Ребенок, в  

умеренном темпе идет сначала по 

одной полоске, затем по другой 

балансируя руками для 

поддержания равновесия. 

 

• «Прокати – не задень»  

В два ряда, на полу, располагаются 

предметы (любые), и между ними  

ребенок прокатывает мяч (среднего 

размера), стараясь их не задеть. 

 

• «Проползи - не задень» 

Ползание змейкой, на четвереньках 

(с опорой на ладони и колени) 

между предметами, не задевая их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


