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У ЧИ М СЯ П Л К Л Ю Д Л Т Ь ЗА  И ЗМ Е Н Е Н И Я М И
И П РИ РО Д Е

•  Обратите внимание ребенка на то, что начались первые заморозки. Идя в детский сад 
ранним утром, рассмотрите иней, покрывающий траву. Пусть ребенок потрогает его. 
Объясните, что иней нестоек, он растает, как только появится солнце, и вместо инея на 
траве заблестят капельки росы.
•  Привлеките внимание ребенка к осеннему карнавалу листьев. Расскажите, что начало 
октября называют золотой осенью. Спросите у ребенка, как он думает, почему (Листья на 
деревьях стали золотыми, алыми, багряными. Леса и парки кажутся золотыми.)
•  Рассмотрите вместе листья и плоды разных растений: каштана, дуба, рябины, клена, 
ясеня, шиповника, калины. Побеседуйте о том, какие они разные. Соберите их д ля поделок 
и подкормки птиц зимой.
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Предложите отгадать загадки.

В гроздья горьких ягод красных 
Нарядилась, как на праздник,
И склонилась над тропинкой 
В листьях перистых... {рябинка).

В листьях лимонного цвета.
Был он зеленым все лето. 
Гроздья сережек до самой земли. 
Вы бы назвать его имя смогли? 
Если вам вопрос мой ясен.
Вы ответите мне... («Ясень»).

Кто на даче у веранды 
Носит носиков гирлянды? 
В алых листьях ярок он. 
Отгадали? Это... (клен).

Он могучий,
Крона — в тучах.
В кроне желуди видны.
И не зря к нему приходят 
Ранним утром кабаны.

(Дуб)
•  В дождливый день побеседуйте с ребенком об осенних дождях. Расскажите, что осен
ний дождь не похож на летний. Он холодный, моросящий, может сыпать маленькими 
капельками и лень, и два, и неделю подряд.
•  Обратите внимание ребенка и на то, что исчезло большинство насекомых. Одни отложи
ли яички и погибли, другие забрались под кору или зарылись в землю и уснули.
•  Выясните, понимает ли ребенок, почему осенью начинается массовый отлет птиц. 
(Сталохолодно, исчезли насекомые, которыми питались птицы.) Понаблюдайте за стаями, 
которые летят над вашим населенным пунктом. Расскажите, что в октябре из наших кра
ев улетают скворцы, утки, гуси, журавли.
•  Если есть такая возможность, понаблюдайте за белками в осеннем парке. Белки заняты 
сейчас не только заготовками еды на зиму, но и утеплением жилья. Можно увидеть белоч
ку, которая тащит в свое дупло увядшую траву или мох.
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О К Т Я Б Р Ь
У Ч И М С Я  Н А Б Л Ю Д А Т Ь

•  Отправляясь на прогулку в парк или на опушку леса, возьмите с собой ведерко или 
корзинку и наберите с малышом каштанов, желудей, шишек, ягод рябины. Они приго
дятся вам для домашних занятий, ими можно будет подкормить зимой белок и зимующих 
птиц в парке. Кроме того, малышу понравится сам процесс сбора плодов.

•  Обратите внимание ребенка на то, что в осеннем лесу много желудей, каштанов, ягод 
рябины, в саду много яблок, в огороде много морковки и картошки. Именно в этом воз
расте нужно сформировать у ребенка понятия много и один.

♦ Покажите стайку воробьев и спросите, сколько воробьев, один или много.
♦ Наберите букет осенних листьев и возьмите его в одну руку, а в другую руку возьми
те один листок. Пусть малыш покажет, где много листьев, а где один. Потом пусть сам 
сначала возьмет один листок, а потом наберет много листьев. Пусть бросит в одну лужу 
много листьев, а в другую — один.

•  Учите ребенка воспринимать окружающее во всем его многообразии.
♦ Любуйтесь красками осени, беседуйте о том, какими стали листья на деревьях. Учи
те правильно называть цвет листьев. Сравнивайте листья по размеру (большой — ма
ленький). Обратите внимание ребенка на то, какие разные но форме листья.
♦ Слушайте звуки осенней природы: шум ветра, шелест листьев, шорох дождя, крики 
улетающих птиц.
♦ На прогулке в лесу, если ваш ребенок не аллергик, предложите ему понюхать, как 
пахнут осенние листья, грибы, цветы.
♦ Сравните на ощупь шишку и желудь. Обратите внимание малыша на то, что желудь 
гладкий, а шишка шершавая.
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О К Т Я Б Р Ь
и г р ы  и л  п ро г у л к е ; S

•  Возьмите на прогулку несколько листов бумаги и клеевой карандаш. Организовав игру 
в песочнице, быстро нарисуйте клеевым карандашом на листе бумаги круг, квадрат, тре
угольник и предложите малышу засыпать лист песком. Стряхните песок с листа. Удиви
тесь вместе тому, что на листе появились фигуры. Пусть ребенок покажет фигуры и назо
вет каждую из них. Эта игра способствует развитию математических представлений.

•  Если иф а понравилась малышу, можно продолжить и усложнить се. На следующем ли
сте нарисуйте изображения, состоящие из геометрических фигур. Например, домик из 
квадрата и треугольника или снеговика из грех кругов. По вашему предложению ребенок 
снова засыплет лист песком, а вы стряхнете его. Пусть малыш расскажет, что за изобра
жения появились на листе, из каких фигур они состоят.

•  Не выбрасывайте листы с песчаными фигурами: они пригодятся вам для домашних 
занятий. По вашему предложению малыш закроет глаза, а вы положите перед ним лист 
с песчаными фигурами. Пусть попробует узнать фигуры на ощупь, не открывая глаза.

•  Если на улице холодно и вы боитесь, что малыш замерзнет, проведите подвижную игру 
для развития общей моторики, координации движений, чувства ритма, воспитания подра
жательности.

Гном
Дождик, дождик за окном.

Под дождем остался гном. 
Поскорей кончайся, дождик, 
Мы гулять идти не можем.

Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах. 
Руки на поясе.
Приседаете.
Встаете, смотрите вверх, тянете руки вверх. 
Маршируете по кругу.
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ИГРЫ С МАЛЫШОМ ОСЕНЬЮ

Вот и наступила осень. Это время года, несмотря на 

частую непогоду можно сделать для ребенка самым 

интересным и запоминающимся. В осеннее время можно 

придумывать много интересных, забавных, а главное 

активных развлечений -  тех, которых дети были лишены в 

минувшее жаркое лето. В маминых руках сделать серые 

осенние будни яркими и познавательными.

Во-первых, не стоит отказываться от прогулок с 

ребенком даже в непогоду -  не стоит забывать, что свежий 

воздух очень полезен для здоровья. Не бойтесь холодного 

воздуха и моросящего дождика.

После дождя прогулка станет особенно полезной -  воздух 

наполнится свежестью, дышать которым станет в 

удовольствие.

аллергенов в воздухе минимальн 

Гулять лучше в парке, подальше <
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Такие прогулки особенно эффективны,

если ребенок страдает аллергическими

заболеваниями концентрация


