
 

  Дистанционное обучение 

 для детей дошкольного возраста 

(старший возраст 5-7 лет) 

 

Тема:  

«Осень» 



       Речевое развитие 
Читаем стихи про 

осень: 

 

Рябинушка 
Посмотри! Покраснели 

осины, 

В шалях жёлтых берёзки 

стоят… 

У лесной примадонны 

рябины  

Бусы алым рубином 

горят.  

Нарядилась, как будто 

царевна,  

На роскошном 

осеннем пиру.  

Ей лесная русалка, 

наверно,  

Заплетала косу поутру.  

 

Автор: Л. Чадова 

 

 

Игра на развитие мелкой моторики: 

«Раскрась правильно». 

 

Цели: развивать мелкую моторику; 

учить штриховать предметы с 

наклоном вправо, влево, прямо, 

линиями, параллельными друг другу. 

 

Игровой материал и наглядные 

пособия: карандаши, контурные 

изображения различных предметов. 

 

Описание: детям раздаются 

контурные изображения предметов, 

объясняя принцип штрихования 

(линии, параллельные друг другу, с 

наклоном  вправо (влево, прямо). 

 



Когнитивное развитие 

Развиваем зрительную память ребенка. Такой вид памяти ответственен за хранение и воспроизведение зрительных 
представлений. 

https://academy-of-curiosity.ru/pamyat-i-vnimanie/igry-na-razvitie-pamyati-i-vnimaniya-u-detej-6-7-let/ 

 

                                                                                                                             Найди 10 отличий 

Обонятельная и осязательная память  
Тактильная или осязательная память – это умение 

вспоминать ощущения после прикосновения. 
Обонятельная – это то, что мы чувствуем, как 

запоминаем запахи. 
 
 

Игра «Запахи и звуки».  

Предложите ребёнку представить, что на улице 

дождливо. Какие образы у него в голове 

возникают? Попросите рассказать, что он 

видит. Помнит ли он, как шумит дождь? 
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Физическое развитие 
Игра, способствующая снятию мышечного и 

эмоционального напряжения 

Игра «Тёплый дождик». 
 

Цель: Развитие эмоциональной сферы 

ребёнка, снятие психо-
эмоционального напряжения. 

 
Ребенку предлагают сделать  

следующее: дождик смочил землю, 
освежил траву и листья. Давай 

поиграем с дождевыми каплями. 

Вначале ребенок прячет руки за спину, 
затем выносит вперёд прямую правую 
руку ладонью вверх, левая остаётся за 
спиной. Затем руки меняем местами. 
Ребенок пытается представить, что он 

чувствует.  

Повторить 6 – 8 раз. 

Тучки 
• Цель: снятие 

агрессивности, мышечного 
напряжения в области рук, 

развитие навыков 
саморегуляции, 
воображения. 

 
Из бархатной бумаги 

синего цвета вырезать тучи. 

Под музыку П. И. 
Чайковского «времена 

года» наклеить тучи на лист 
акварельной бумаги. 

Дождь нарисовать 
пальчиковыми красками 

синего и голубого цвета. 


