
 

Утром мы во двор идём –
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят..летят..летят…
                        Е.Трутнева

Туча небо кроет,
Солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит…
                     А.Плещеев

Ветрено, ветрено,
Вся земля
Проветрена!
Ветер листья с веток
Разогнал по свету…
                И.Токмакова

Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льётся,
Лужи у крыльца…
                    А.Плещеев

Поздняя осень.
Грачи улетели,
Лес обнажился, 
Поля опустели…
            Н.Некрасов



КАК  ИНТЕРЕСНО  ПРОВЕСТИ  ОСЕНЬЮ 
ПРОГУЛКУ  С  РЕБЁНКОМ

          Осень переходной сезон, в это время года природа меняется. Сначала появляются
яркие краски, потом листва с деревьев опадает, и они становятся серыми и унылыми.
Температура воздуха понижается, и ребёнок понимает, что на улице с каждым днём
становится всё холоднее. Одежда становится объёмной, тяжёлой и не очень удобной.
Но именно в это время года легко привлечь внимание детей к природе, заинтересовать
их природными явлениями.
         Выйдя на улицу, обратите внимание ребёнка на погоду. Если это солнечный день,
то предложите ему протянуть руки к солнышку, ощутить его тепло, напомнив при этом,
что осеннее солнце светит, но мало греет.
         Прогулка в парк принесёт много положительных эмоций. Гуляйте, наблюдайте,
прислушивайтесь к звукам вокруг: к шуршанию листвы под ногами, щебетанию птиц.
Ищите, находите красивые листья, шишки и веточки. Покажите детям многообразие
красок золотой осени, познакомьте их с «листопадом». Обратите внимание ребёнка,
как один листик летит к  земле,  другой кружится,  кружится и медленно ложится на
землю. Подул ветер, и много листьев с шуршанием полетело на землю – это листопад.
Соберите опавшие листья. Из них можно изготовить множество интересных поделок.
Ещё  можно  набрать  листочки  в  руки,  подбрасывать  их  вверх  и  смотреть  как  они
кружатся. Походите по листьям, послушайте как они шелестят. Устройте соревнование,
кто  из  вас  громче  зашуршит  листвой,  кто  найдёт  самый  большой  лист,  кто  найдёт
самый красивый лист и т.  д.  Для самых весёлых можно устроить осенний салют из
листьев.
          Наблюдая за птицами, обратите внимание малыша, что птицы собираются в
стайки, готовятся к полёту. Поговорите с ребёнком о перелётных и зимующих птицах.
          Если вам удалось выбраться в осенний лес, расскажите своёму ребёнку о том, как
животные готовятся  к  зиме.  Многие  строят  и  утепляют  норы,  делают  запасы.  Ведь
предстоит длинная и холодная зима! А ещё все звери линяют – меняют летние шубки
на  зимние.  У  зимних  шубок  мех  погуще и  попышнее,  да  и  цвет  более  подходит  к
зимней природе.
          Вспомните во время прогулки об осенних приметах, и может быть, вы увидите
летающую паутинку или много ягод рябины.
          Вот закапал осенний дождик. Не беда, не бегите сразу домой. Понаблюдайте за
дождем.  Сначала  на  землю  падают  редкие  капли,  потом  дождь  усиливается.
Прислушайтесь к  тому,  как барабанит дождь по крыше,  стеклу.  Обратите внимание
ребенка, что люди взяли зонты, чтобы не промокнуть. Можете и сами открыть зонт и
пройтись под ним. Наверняка вашему крохе это понравится! Когда дождик закончится,
посмотрите на дорожки, траву, песок. Что с ними произошло? 
          Возвращаясь с прогулки, соберите букет из красивых листьев, плодов рябины,
веточек с шишечками, травы. Придя домой, поставьте свой букет в вазу, Побеседуйте с
ребёнком ещё раз о цветастой, щедрой осени. 




