
Дистанционное обучение. Сентябрь. 

Тема: Золотая осень «Дары Леса» 

1. Поговорите с детьми об осени. 

• Как меняется природа осенью? Что происходит с растениями, животными, 

насекомыми? 

• Что можно делать осенью? (собирать ягоды, грибы, бегать по лужам, 

собирать гербарий и т. д.) 

• Закрепите название осенних месяцев. 

• Повторите название цветов, ягод, грибов, насекомых, деревьев, 

кустарников. 

 

 

2. Прочитайте, обсудите с ребенком и выучите стихотворения. 

 

***  

Под кустом свернулся ёжик  

Мокрый и колючий. 



И косит над лесом дождик,  

Разгоняя тучи.  

В листья красные одетый  

Улыбается пенёк.  

Простоял сухой всё лето,  

А теперь насквозь промок. 

  

Автор: И. Могилевская 

 

*** 

Наступила осень,  

Пожелтел наш сад.  

Листья на берёзе  

Золотом горят.  

Не слыхать весёлых  

Песен соловья. 

 Улетели птицы  

В дальние края.  

 

Автор: А. Ерикеев 

 

3. Можно устроить дома физкультминутку. Выполнять движения по 

тексту. 

*** 

А в лесу растёт черника 

А в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо глубже приседать. (Приседания.) 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 

*** 

Вышли уточки на луг, 

Кря-кря-кря! (Шагаем.) 

Пролетел веселый жук, 

Ж-ж-ж! (Машем руками.) 

Гуси шеи выгибают, 

Га-га-га! (Круговые вращения шеей.) 

Клювом перья расправляют. (Повороты туловища.) 



Ветер ветки раскачал? (Качаем поднятыми вверх руками.) 

Шарик тоже зарычал, 

Р-р-р! (Руки на поясе, наклонились вперед.) 

Зашептал в воде камыш, 

Ш-ш-ш! (Подняли вверх руки, потянулись.) 

И опять настала тишь, 

Ш-ш-ш. (Присели.) 

 

Тема: «Фрукты и Овощи» 

Предложите ребенку раскрасить картинку с изображением фруктов и 

овощей. В процессе работы вы закрепите названия фруктов и овощей, 

вспомните, в чем их отличие, какого они вкуса и цвета, где растут и т.д. 

 

 

 
 

Тема: «Ягоды. Домашние заготовки» 

Поговорите с ребенком о ягодах, какие они знают, что можно делать из ягод. 

Загадайте загадки.  

Ягоды лесные эти  

Любят бурые медведи.  

Не рябина, не калина,  

А с колючками… (Малина) 

 

В красных платьицах сестрички 



Прицепились за косички.  

Летом в сад зайдите здешний —  

Созревают там… (Черешни) 

 

Много темно-синих бус 

Кто-то уронил на куст.  

Их в лукошко собери-ка.  

Эти бусины —… (Черника) 

 

Ягоды на тонкой ветке —  

Все лозы родные детки.  

Съешь всю гроздь и будешь рад.  

Это — сладкий… (Виноград) 

 

Ягодку сорвать легко —  

Ведь растет невысоко.  

Под листочки загляни-ка —  

Там созрела… (Земляника) 

 

Тема: «Осень в Санкт-Петербурге» 

 

Прогуляйтесь с ребенком по осеннему городу: по улицам, паркам, аллеям. 

Сделайте поделку из природного материала.  

Осень - прекрасная пора, богатая на материалы для поделок. Дети с 

раннего возраста любят собирать на земле всякие находки, которые можно 

использовать для поделок. Собирая природный материал, например, шишки, 

желуди, листья и т.д. и фантазируя с ним, у детей развивается воображение, 

находчивость и мелкая моторика рук. Так же совместная работа со взрослым 

сближает детей и родителей. 

Сделайте поделку с ребенком, это может быть гербарий, аппликация, 

сказочное животное и т.д. 

 

 

 

 

 

 



Дистанционное обучение. Октябрь. 

Тема: «Домашние животные и птицы и их детеныши» 

Предлагаем расширить и систематизировать знания ребенка о диких и 

домашних животных. Рассмотрите иллюстрации по данной теме и обсудите 

их. Можно поиграть в игру, из предложенных вариантов, требуется найти 

лишнее: 

Корова, бык, лиса, баран (лиса дикое) 

Медведь, лось, белка, свинья (свинья домашнее) 

Курица, индюк, гусь, ёж (ёж дикое) 

Лиса, волк, заяц, овца (овца домашнее) 

Коза, корова, свинья, белка (белка дикое) 

Ёж, заяц, олень, баран (баран домашнее) 

Еще одна игра: называйте животное, а задача ребенка – назвать его 

детеныша. Например, собака, белка, овца, лошадь, медведь, лиса и т.д. 

Тема: «Птицы леса» 

Вспомните, каких птиц вы знаете, какого цвета у них оперение, чем 

питаются. Каких птиц, мы называем перелетными. Можно найти раскраски с 

изображением птиц и раскрасить их, воспользовавшись гуашью или 

акварелью. Таким образов, у ребенка развивается мелкая моторика рук и 

воображение. 

Выполните пальчиковую гимнастику, это развивает общую и мелкую 

моторику, координацию движений, мимику, творческое воображение.

 Птенчики скворцов зовут: 

- Мама, папа! Тут мы, тут! 

Принесите нам еды 

И немножечко воды. 

Червячков мы поедим, 

С вами в небо полетим! 

(Собрать пальцы обеих рук в щепоть и поочередно раскрывать «клювики». 

Соединить кисти рук крест-накрест, соприкасаясь ими в области запястья; 

помахать кистями, как крыльями). 



Птицы в небе тают, тают 

Птицы к югу улетают. 

Все растаяли вдали                 

Аист, цапли, журавли. 

(Махать руками Ладонь «козырьком» ко лбу Загибать по очереди мизинец, 

безымянный и средний пальцы). 

 

Тема: «Животные жарких стран и севера» 

Рассмотрите иллюстрации, фотографий и картинки с изображениями 

животных севера и юга. Поиграйте с ребенком в сюжетно – ролевую игру 

«Экскурсия по зоопарку».  Таким образом, вы расширите его кругозор и 

обогатите словарный запас. 

Загадайте ребенку загадки: 

В реках Африки живет, злой зеленый пароход! (Ответ крокодил.) 

Зимой спит, летом ульи ворошит. (Ответ медведь.) 

Какое животное очень красивое, самое высокое, самое длинное. (Ответ 

жираф.) 

Кто зимой холодной ходит злой, голодный? (Ответ волк.) 

У него огромный рот. Он зовется …? (Ответ бегемот.) 

Зверь я горбатый, а нравлюсь ребятам. (Ответ верблюд.) 

 

Тема: «Животные готовятся к зиме» 

Прочитайте с ребенком сказки "Зимовье зверей", «Заюшкина избушка». 

Обсудите, поразмышляйте. Какова главная мысль каждой из сказок. Кто 

главные герои, какие они. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дистанционное обучение. Ноябрь. 

 

Тема: «Человек, части тела» 

Цель и задачи: вспомнить части тела человека, систематизировать знания, 

расширить кругозор. 

Предлагаем прочитать, обсудить и выучить стихотворения. 

 

Паучок, паучок, 

Аню хвать за бочок. 

Лягушка, лягушка, 

Аню хвать за ушко. 

Олени, олени, 

Аню хвать за колени. 

Песик, песик, 

Аню хвать за носик. 

Бегемот, бегемот, 

Аню хвать за живот. 

Оса, оса, 

Аню хвать за волоса. 

Кузнечики, кузнечики, 

Аню хвать за плечики. 

Инна  потеряла  нос. 

Между  щёк  он  раньше  рос. 

А  теперь  совсем  пропал, 

В  ухо,  может  быть,  попал? 

Может,  скрылся  в  волосах? 

Или  поискать  в  глазах? 

Он  спускался  по  дорожке 

И  застрял  на  подбородке? 

Переехал  на  живот 

Или  провалился  в  рот? 

Подними-ка   локоток, 

Посмотри  на  ноготок… 

Расхотел   сопеть  на  месте 

И  сбежал  с  ногами  вместе? 

А,  наверно,  он  залез 

За  ресницы,  будто  в  лес! 

Нет,  смотрите  на  лицо – 

Нос  нашли   в конце  концов. 

Просто  спрятался  в  руке   

Он  у  Инны  в  кулачке! 



Выполните с ребенком физическую разминку. Закрепите знания ребенка, где 

право, а где лево. 

 

— Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу.  

— Топай правою ногою, 

Топай левою ногою, 

Снова — правою ногою, 

Снова — левою ногою. 

После — правою ногою, 

После — левою ногою. 

И тогда придешь домой. 

Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то правую, 

то левую ногу, согнутую в колене, и также плавно опускают. Следить за 

спиной. 

 

Также можно поиграть в подвижные игры. Хорошая подборка игр находится 

по ссылке: https://kidpassage.com/publications/igryi-detmi-doma-42idei 

 

 

 

 

 

 

https://kidpassage.com/publications/igryi-detmi-doma-42idei

