
Дистанционное обучение детей 
дошкольного возраста 

средней группы (4-5 лет) 
       Тема: 



Познавательное развитие 
 Во время осенних прогулок понаблюдайте с ребенком за погодой, изменениями природы и поведением 

животных и птиц в разные периоды осени; 

 Почитайте ребенку стихотворения и рассказы об осени;  

 Предложите ребенку  осенние загадки.  

                                                                                                                                   Листья с веток облетают, 

                                                                                                                                   Птицы к югу улетают. 

                                                                                                                                 «Что за время года?» — спросим. 

                                                                                                                                    Нам ответят: «Это...» (осень) 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                   Листья в воздухе кружатся, 

                                                                                                                                   Тихо на траву ложатся. 

                                                                                                                          Сбрасывает листья сад —Это просто...    

                                                                                                                                                                   (листопад) 



Речевое развитие 
Игровое упражнение «Подбери действие». 

 У меня разноцветный мяч: мяч осенний и волшебный, 

Будет в руки он скакать и вопросы задавать. 

Осенью листья (что делают?) – ребенок: желтеют, опадают. 

Осенью дождь (что делает?) – идёт, моросит.    

Осенью (что делают с урожаем?) – убирают, собирают, 

Осенью птицы (что делают?) – улетают на юг, 

Осенью деревья (что делают?) – роняют листья. 

А листья осенью какие?– жёлтые, красные, золотые. 

 Как можно сказать одним словом? (Разноцветные). 

Деревья осенью какие – разноцветные. 

Дождь осенью (какой) – холодный. 

 



Физическое развитие 

П/игра: «Листопад» 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

(движения с осенними листочками в руках: 

кружится, приседает, поднимает листочки вверх и машет ими). 

Физкультминутка «Тучи дождевые» 

Приплыли тучи дождевые. (Шагаем на месте) 

Лей, дождь, лей! (Хлопаем в ладоши) 

Дождинки пляшут, как живые. (Шагаем на месте) 

Пей, рожь, пей! (Прыгаем на месте) 

И рожь, склоняясь к земле зеленой, (Шагаем на месте) 

Пьет, пьет, пьет! (Хлопаем в ладоши) 

А дождь, такой неугомонный (Шагаем на месте) 

Льет, льет, льет! (Прыгаем на месте) 



Социально-коммуникативное развитие. 

Хороводная игра «Танец осенних листочков»   

 

                                                   1.Листочки, листочки по 

ветру летят.  У деток под ножками тихо шуршат  И, плавно 

качаясь, ведут хоровод,  А ветер осенний им песню поет. 

 

                                            2.То вправо, то влево листочки 

летят.  Прощается с нами осенний наш сад.  Листочки, 

качаясь, ведут хоровод,  А ветер осенний им песню поет. 

 

                      3.И снова листочки по ветру летят,  У  деток 

под ножками тихо шуршат  И, плавно качаясь, ведут 

хоровод,  А ветер осенний им песню поет. 



Художественно-этетическое развитие. 

https://youtu.be/HGO7Uyv6jQk 

https://youtu.be/UzMujiFiWX0 

https://youtu.be/276B8lJSZhg 

Попробуйте вместе с ребёнком сделать аппликацию «Осенняя 

береза»; нарисовать «грибок в осеннем лесу»; слепить 

композицию «рябинка» 


