
Методические рекомендации для родителей по реализации  образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие» в домашних условиях с детьми раннего возраста  в 

соответствии ФГОС. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сенсорное воспитание. 

 Помогать детям обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры.  

 Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) 

из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» ('круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, 

легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество. Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т.д.). 

 Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение.  

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны.); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, обувь и т.д.); подбирать предметы по тождеству(подбери пару к варежке), 

группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле 

сидят и т.д.) 

Природное окружение. Экологическое воспитание.  

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и 

растениями ближайшего окружения (кошкой, собакой, коровой, курицей и т.д.) и их детенышей и 

называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает 

и т.д.).Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.).Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, игрушек). Формировать умение 

выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пу-

шистый хвост, медведь косолапый и т.д.). Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с 

детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц.  

Социальное окружение.  
 Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.Воспитывать интерес к 

труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (мама 

моет посуду, приносит еду, и т.д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Развивающая речевая среда.  

 Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со 



сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и со взрослыми. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря.  

 Учить детей по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Звуковая культура речи.  

 Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2—4 слов). Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.  

 Учить употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, использовать в речи пред-

логи (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  

 Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы 

(во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, 

как девочка ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-

циативе или по просьбе взрослого рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Примерный список литературы на март/апрель/май 

Русский фольклор: песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор..»,- «Бежала лесочкам лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»: «Солнышко, ведрышко...» и т.д. 

Сказки: «Маша и медведь», в обработке М. Булатова. 

Произведения поэтов и писателей России: А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о 

царе Салтане»), 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. 

«Кораблик»; А. Барто,     «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». 

Проза: В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»,- Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: Д. Биссет «Га-га-га!», пер. с англ. И. 

Шерешевской; Ч. Янчарский. 

«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастпка»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование первичных ценностных представлений. 

 Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе; учить называть свое 

имя и возраст; учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей 

семьи, формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его. 

 Нравственное воспитание. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 



учить умению играть не ссорясь; формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие  коммуникативных способностей. 

 Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Привлекать детей к посильному 

участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться  употреблять 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

 Развитие игровой деятельности. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Развитие навыков самообслуживания.  
 Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку;  учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном порядке. При небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках). В определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 
 Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять посуду на стол. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Формирование основ безопасности. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах, в природе и 

безопасности собственной жизнедеятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительная деятельность. 

 Рисование. Развивать восприятие ребенка, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой (с 

помощью разукрашек). Вызывать интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

 Лепка. Учить ребенка отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 

Приложение. 
Пальчиковый театр: https://drive.google.com/open?id=1zqByDlI88PYK4l6IotUBzge8zU8lRe6c 

Найди пару: https://drive.google.com/open?id=1JzrtiUP0J0O-Z8_NM8WQ8NILXxdnLJg5 

Части тела: https://drive.google.com/file/d/1PSkHF5vRxTheZfz1hgbbKsRev_JWPGbz/view?usp=drivesdk 

Развитие речи: https://yadi.sk/d/RGnxq7dI7eGaAQ 

https://drive.google.com/open?id=1zqByDlI88PYK4l6IotUBzge8zU8lRe6c
https://drive.google.com/open?id=1JzrtiUP0J0O-Z8_NM8WQ8NILXxdnLJg5
https://drive.google.com/file/d/1PSkHF5vRxTheZfz1hgbbKsRev_JWPGbz/view?usp=drivesdk
https://yadi.sk/d/RGnxq7dI7eGaAQ

