
 

Рекомендации для родителей 

«Закружилась осень золотая» 

Закончилось лето. На смену ему пришла красавица-осень со своими 

разноцветными листьями, уже не жарким, но все еще теплым солнышком, 

урожаями грибов, фруктов и овощей, играми и праздниками. С наступлением 

осени все преобразилось до неузнаваемости.  

Наблюдения за природой вместе с ребёнком многие считают занятием 

несерьёзным и не особо важным. Куда важнее, научить кроху читать и 

считать как можно раньше, решать логические задачи и формулировать 

собственные выводы. Но именно наблюдения как раз и учат ребенка  думать, 

анализировать, сравнивать, систематизировать явления, находить связь 

между причиной и следствием. К тому же наблюдения за живой природой 

воспитывают эстетически и нравственно, делают ребёнка внимательным и 

чутким, а это важнее умения читать.  

Сколько бы мы ни рассказывали о временах года и связанных с ними 

природных явлениях, показывая картинки в книжках и играя в настольные 

игры, этого недостаточно. Постарайтесь, чтобы общение с ребёнком не 

превращалось в лекцию. Задавайте ему вопросы, и он поневоле станет 

обращать и на явления природы, и на ее изменения, происходящие вокруг, 

интересуйтесь его мнением, стремитесь развивать его любознательность – 

пусть он размышляет в поисках ответов, и не беда, если его догадки не всегда 

равны. Главное – желание найти истину. 

Итак, одеваемся потеплее, берём с собой фотоаппарат и отправляемся 

встречать осень. 

Во время прогулки обратите внимание ребенка на то, что его окружает, 

на происходящие изменения в живой природе, в погоде, на то, как мы по-

разному одеваемся-обуваемся в зависимости от погоды.  

Объясните ребенку, что осенние дни становятся короче и прохладнее, 

поэтому одеваться надо теплее. Собираясь на прогулку, говорите о том, что 

на улице стало холодно, надо теплее одеваться; все люди надевают пальто.  

 Ничто так не завораживает в лесу, в парке, как разноцветные листья. 

Как весело шуршать ими, прыгать в яркие кучки листьев, устраивать 

веселый салют из них. Обратите внимание ребенка на деревья, опавшие 

листья и их всевозможные оттенки, прочитайте строчки из 

стихотворения Т. Гусаровой «Осень-швея». 

 

ОСЕНЬ-ШВЕЯ. 

Т. Гусарова 

Чтоб крошка земля без хлопот зимовала, 

Ей осень лоскутное шьет одеяло. 

Листок аккуратно к листку пришивает, 

Сосновой иголкой стежок подгоняет. 



 

Листочки на выбор – любой пригодится. 

Вот рядом с багровым лиловый ложится, 

Хоть очень по вкусу швее золотистый, 

Сгодится и бурый, и даже пятнистый. 

 

Скрепляет их бережно нить паутины. 

Прекрасней, чем эта, не сыщешь картины. 

*** 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

                              Н. Нищеева 

ОСЕННИЕ ЛИСТОЧКИ. 

Листочки танцуют, листочки кружатся 

И ярким ковром мне под ноги ложатся. 

Как будто ужасно они занятые, 

Зелёные, красные и золотые… 

Листья кленовые, листья дубовые, 

Пурпурные, алые, даже бордовые… 

Бросаюсь я листьями вверх наугад — 

Я тоже устроить могу листопад! 

 Предложите детям сравнить величину, форму окраску листьев с разных 

деревьев.  

 Попробуйте вместе с ними отыскать хотя бы два одинаковых листика и 

по цвету, и по форме, и по величине.  

 Предложите найти  самый большой и самый маленький лист с одного 

дерева...  

 Можно проверить, какой из листьев быстрее падает 

 Узнать, на каком листе можно найти больше разных цветов 

 Сосчитать острые кончики у листьев  

 Проверить, сколько камешков можно спрятать под каждым листом. 

 Соберите вместе с малышом побольше разноцветных листьев и 

разложите их от самого светлого к самому темному. Назовите каждый 

оттенок: здесь будет и апельсиновый, и золотой, и клюквенный, и ярко-

алый.  

 Устройте соревнование, кто из вас громче зашуршит листвой, кто 

найдет самый большой лист, кто найдет самый красный лист и т. д.  



 В кучу разноцветных листьев спрячьте на глазах у ребёнка крупную 

шишку и предложите найти ее руками. 

 Можно делить листья  на группы по степени желтизны – зеленые, 

желтые, желтые наполовину, на четвертинку, на треть. 

 Предложите ребенку поразмышлять почему одни деревья с желтыми 

листьями, а другие с красными?  

 Наблюдая за деревьями и листопадом, обратите внимание ребенка на 

деревья.  

Спросите у ребенка: «Какие части есть у дерева? (Корень, ствол, ветви, 

листочки, весной    раскрываются почки, бывают цветы, затем плоды). А 

зачем дереву нужна кора? Кора для дерева как для нас – одежда. Зачем нам 

нужна одежда? (Она нас греет, защищает от холода, от жары, от комаров и 

мошек). Так и кора деревьев их защищает зимой вместо наших шуб и шапок. 

А летом защищает от жары, насекомых, пыли, воды. Без коры дерево 

погибает или болеет». 

 

          Мчится к ним ветер северный, снежный. 

-Где же, деревья, ваша одежда? 

Где ваши шапки и рукавицы? 

Как бы в мороз вам не простудиться! 

Лягут сугробы, не станет тропинок, 

Холодно будет вам без ботинок. 

Обледенеют ветки и корни. 

Кто вас накормит? Кто вас напоит? 

(Л. Степанов) 

Кора не всегда есть у деревьев. У южных 

деревьев может и не быть коры – им и так тепло, 

ведь на юге холодной зимы нет 

Предложите ребенку ощупать кору разных деревьев. Помогите ему 

описать то, что он почувствовал: «Это берёза. У нее кора гладкая, 

шелковистая» и т.д.  

 Расскажите ребенку, что осенью животные 

готовятся к зиме 

Некоторые животные делают запасы на зиму или 

меняют шубку на зимнюю. Многие птицы улетают в 

теплые края. Ребенку будет интересно узнать, что 

есть животные, которые впадают в спячку и 

просыпаются только весной. Может, вам 

посчастливится встретить и угостить белочку 

орешками. Не забудьте покормить птичек – вашему 

ребенку наверняка такое занятие придется по душе.  



 В ветреный день обратите внимание дошкольника на то, как ветер 

качает деревья, срывает и крутит листья; можно предложить 

прислушаться к шуму дождя и ветра. 

 Подберите с ребенком как можно больше слов, которые описывают 

какой бывает ветер. С помощью подобных упражнений Вы не только 

обогатите словарный запас ребенка, но и приучите его внимательно 

относиться к подбору слов и замечать интересные образные слова в 

рассказах и сказках. 

 Какой ветер? Он бывает сильный. Как сказать по-другому? Буйный, 

быстрый, бешеный ветер, лихой, неистовый, напористый, нещадный, 

порывистый, свирепый, свистящий, стремительный, ужасный, 

ураганный, шквальный, яростный, могучий, неугомонный, 

пронизывающий, холодный, злой. лютый, сердитый, скверный, 

заунывный, угрюмый, страшный, ледяной. 

 А бывает наоборот — какой ветер? Да, слабый, легкий. Как сказать по-

другому?  Нежный, тихий, теплый, веселый, южный, весенний. 

 Теперь подберем слова, что делает ветер? Он дует, завывает, шумит, 

свистит, качает деревья,   разгоняет тучи, гонит листья, доносит до нас 

звуки. 

 Как называется легкий ветер? Ветерок. А если ветер сильный? 

Ветрище. А если очень сильный? Буря, ураган, шторм, торнадо. 

 Порассуждайте вместе с ребенком «Для чего дует ветер?» 

 

 Понаблюдайте за отлетом птиц. Птицы летят всегда группами — 

стаями. Во главе стаи – самая сильная птица – вожак. Порядок в стае 

очень строгий, каждая птица летит на своем месте. Весной птицы снова 

собираются в свои стаи. Эти стаи называются по-разному: 

 

Вереница – гуси, лебеди. 

Клин – журавли, 

Стая – ласточки, грачи, скворцы 

 

 Книги помогают нам знакомить ребёнка с живой и неживой природой 

(а значит и с временами года).  

Например, книга «Синичкин календарь» В. Бианки очень понравится 

вашему ребёнку, так как синичка очень напоминает ребёнка. Можно 

попробовать читать эту книжку частями. Находить во время прогулки те же 

приметы смен времён года, которые встречает в книжке маленькая синичка.  

Если Вы собрались рисовать осеннюю картинку или делать осеннюю 

аппликацию -прочитайте стихотворение З. Федоровской «Осень на опушке 

краски разводила», вспомните, какого цвета плоды, овощи, фрукты, осенние 

листья разных деревьев. 

 



ОСЕНЬ. 

З. Федоровская 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 

Пожелтел орешник и зарделись клёны, 

В пурпуре осеннем только дуб зелёный. 

Утешает осень: 

-Не жалейте лето! 

Посмотрите – роща золотом одета! 

 Сейчас есть очень много полезных мультфильмов, которые можно 

использовать для развития дошкольников. И ещё, очень полезно 

смотреть их вместе с ребёнком. Вы сможете пояснить непонятное, и 

после просмотра можно организовать «закрепление» полученных 

знаний в игре, порисовав, Просматривая с ребенком мультфильмы об 

осени, можно обсудить, что здесь сказка, а что быль. Что бывает на 

самом деле в осеннем лесу, а что придумано? Это настоящая 

логическая задача для дошкольника, которая требует сравнить 

содержание мультфильма и реально существующие в  природе явления 

и самостоятельно сделать вывод. Такие логические задачи  очень 

важны для формирования у старших дошкольников точных 

представлений об окружающем мире и для развития у ребенка умения 

использовать знания в новой проблемной ситуации. Подобные 

логические задачи доступны для детей 6-7 лет. 

 Можно отгадывать по очереди. Сначала Вы называете, что здесь сказка 

(взрослый всегда называет самое сложное, чтобы ребенку было легче 

справиться с заданием), а потом ребенок. И так по очереди — кто был 

самым внимательным. 

 Сначала называем всё, что относится к сказочному, что можно назвать 

«небылицей». А потом всё, что может быть на самом деле. Например. 

на самом деле волк не спит зимой, заяц меняет шубку — это правда. Но 

то, что зайчик просто переодевается как люди — это сказка, на самом 

деле он линяет. Правда,что белки запасают на зиму желуди, шишки и 

грибы, а мышки запасают зерно, но придумано, что ежик носит на себе 

грибы и что заяц выращивает морковку на грядке. 

 Можно пересмотреть еще раз мультфильм, чтобы заметить детали, 

которых раньше не заметили! 

Что сказал ежик? 

«Каждый по-своему готовится к зиме. Прыгает белка – непоседа. 

Собирает орехи, жёлуди, рассовывает их по дуплам, по древесным щелкам, 

вешает на кустики. Целый день работает белка и всё поглядывает на соседа – 

ежа, которые к осени совсем ленивым стал: мало бегает по лесу, не ловит 

мышей, заберётся в сухие листья да дремлет. 



— Почему ты, еж, совсем разленился? – спрашивает белка. – Почему к 

зиме не готовишься, корм не запасаешь? Зимой есть нечего будет. 

Рассмеялся еж и что-то тихо сказал белке». 

 

Задание для детей: а ты догадался, что сказал ежик? Почему он запасов 

на зиму не делает? Почему ему грибы и желуди не нужны? 

Выслушайте ответ ребенка, спросите, почему он так решил. Если малыш не 

отгадал эту логическую задачу, то напомните ему, что ежик всю зиму спит. А 

значит… и ничего не ест. Поэтому осенью он на своих иголках грибы не 

носит, как это показывается в мультфильмах. Ведь мультик – это сказка, и в 

нем многое придумано. 

 Можно пофантазировать с детьми на темы: «Приключения осеннего 

дождика», «О чем прошептала рябина», «Почему дуб осенью 

зеленый?», «Как белочка готовилась к зиме», «Приятный сон осеннего 

дерева», «О чем говорят деревья в лесу осенью?», «Что вчера мне 

рассказал осенний ветер?» 

 Не забудьте взять на прогулку несколько пакетов для осенних даров: 

осенние листочки, причудливо изогнутые веточки, шишки, желуди, 

камушки – все это станет прекрасным материалом для создания 

аппликаций, всевозможных поделок и композиций  

Вернувшись домой, разложите ваши находки на полу или на столе и 

внимательно изучите их. Можно даже рассмотреть их при помощи 

увеличительного стекла. То, что по-прежнему будет нравиться вам и вашему 

ребенку, оставьте в коллекции. Да-да, именно коллекции! Ведь у ребенка 

может возникнуть желание собирать коллекцию необычных камешков, 

листиков и чего угодно, что ему нравится. Найдите коробку из-под обуви, 

чтобы малыш мог хранить в ней свою коллекцию. 

Осенних поделок можно придумать и сделать великое множество. 

Пофантазируйте или вспомните, что вы сами делали в детстве, и устройте 

осеннюю мастерскую у себя дома. 

Очень важным в прогулках является записная книжка. Она, как машина 

времени, позволяет возвращаться в день наблюдений. Дневник исследований 

может стать творческим совместным увлечением семьи, превратиться в 

самодельную книгу. Так вы создаете семейную прогулочную летопись и 

традицию фиксировать хорошие события в жизни вашей семьи. 

После прогулки попросите ребенка нарисовать осенний день, каким он его 

увидел. Можно также вместе с малышом рассказать о своих приключениях 

кому-то из домашних, кто не участвовал в прогулке. 

Желаем Вам интересного путешествия в мир осенней природы! 

 

Подготовила Воспитатель  группы « Бегемотики» Турупенко З.А. 

 


