
 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР (ОНР)  

ЗАДАНИЯ ЛОГОПЕДА 
 

 

«ОСЕНЬ»  
 

 



Четко проговорите с ребенком и помогите ему   
запомнить осенние месяцы 



Игра «Составь слово по первым звукам названия картинок». 

Определи с какого звука начинается название предмета, 

изображенного на картинке. Нажимай на левую клавишу «мыши», 

чтобы найти букву. Прочитай слово. 

 



Помогите ребёнку найти на прогулке листья  

клёна, дуба, берёзы, рябины. 

Рассмотрите их. Ребёнок должен их различать. 
 

Поиграйте в игру:  

«С какого дерева лист, веточка?»: 

Лист березы – березовый; 

Ветка березы – березовая и т.д. 
 



 
Помогите детям запомнить приметы осени: 
 • – Дни стали короче, а ночи длиннее. 

• – Стало холодно, дуют сильные ветры, идут холодные 
моросящие дожди. 

• – Листья на деревьях краснеют, желтеют и опадают. 

• – Собираются в стаи и улетают на юг птицы. 

• – С полей и из садов убирают урожай. 

• – Люди стали теплее одеваться. 

 

 



Осенний марафон 
«Звуковые дорожки»- произносите длительно звуки: Р-Р-Р 

(машина), Л-Л-Л (самолет), Ж-Ж-Ж (жучок) 



НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО АРТИКУЛЯЦИОННУЮ 
ГИМНАСТИКУ!!!!! 

Улыбнуться, открыть рот, широким языком 

в форме "чашечки" облизать верхнюю губу, 

затем нижнюю и верхнюю-нижнюю губы по 

кругу. 

Рот открыт. Высунуть острый язычок вперед 

и работать им слева направо, из одного угла 

рта в другой: «Тик-так, тик-так». (10-12 раз). 

  

Рот открыть. Тянуть кончик языка то вверх, 

к носу, то вниз, к подбородку. Язык 

качается: вверх-вниз, вверх-вниз (10 раз). 

Лошадка идет и скачет. Цокать кончиком 

языка. (8-10 раз). 



 
 

Объяснить ребенку пословицы об осени. 
Четко проговорить и выучить 

 
 
  

 Лето — со снопами, осень — с пирогами. 
 

   Холоден сентябрь, да сыт. 
 



 
 
Прочитать стихотворения, обсудить, одно из них 
выучить по выбору. Спросить у ребенка, какие чувства 
вызывают у него эти стихи. 
 
Осень 
Опустел скворечник, улетели птицы,  
Листьям на деревьях тоже не сидится.  
Целый день сегодня все летят, летят...  
Видно тоже в Африку улететь хотят. 
                                                   (И. Токмакова) 
Осень 
Скучная картина!  
Тучи без конца,  
Дождик так и льется, лужи у крыльца.  
   Что ты рано, осень, в гости к нам пришла?  
   Еще просит сердце света и тепла. 
                                    (А. Плещеев) 
 


