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   Да, пришла осень, а это значит, что  

теплые деньки позади, хотя осень и  

продолжает радовать нас своими яркими 

красками, но уже совсем скоро придет 

время первого снега. 

 Отправляйтесь  со своим малышом 

гулять в парк, лес, да не забудьте собирать листья, шишки, желуди, ягоды, 

веточки.  Их можно засушить, а зимними вечерами мастерить чудесные 

поделки. Бредя медленно по тропинкам, обратите внимание на птиц: их 

много, они хлопочут. Почему? Поговорите с малышом, что многие пернатые 

готовятся к дальнему перелету. Путь предстоит им дальний и опасный. Но не 

все птицы улетают. 

 Попробуйте вместе выяснить, кто же зимует с нами? А для тех птах, 

которые долгую и холодную зиму проведут в парке, смастерите кормушку и 

повесьте ее. Но не забывайте подсыпать корм и наблюдать за посетителями 

«столовой». Если представиться случай, сходите с малышом к водоему. Тихо 

и пусто на реке и берегу: спрятались под кору насекомые, забиваются в тину 

лягушки, звери, кто набивает свои кладовые в норах, кто надевает теплые 

шубки.  Все готовятся….  Ведь у октября есть еще одно важное  дело – 

студить воду. Холоднее и холоднее становится вода в пруду, реке, озере. Но 

у каждого времени года есть свое неповторимое очарование. Отправляйтесь 

на прогулку с малышом в любой погожий денек. Самое главное – будьте 

вместе со своим малышом! Наблюдайте, разговаривайте, творите, 

фотографируйте.  

 Пусть ваши осенние прогулки будут интересными и полезными. 

 

«ОСЕНЬ» 

Ветер по лесу летал, Плавные волнообразные движения ладонями. 

Ветер листики считал: Загибают по одному пальчику на обеих руках 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

 



Вот рябиновый резной, 

Вот с берёзки – золотой, 

Вот последний лист с осинки Спокойно укладывают ладони на стол. 

Ветер бросил на тропинку. 

 

 

Выучите с детьми стихи и загадки об осени. 

Листопад, листопад, листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый дуб, желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

 

Пришла без красок и без кисти 

 и перекрасила все листья.  

Наступила осень, пожелтел наш сад, 

Листья на березе золотом горят. 

Не слыхать веселых песен соловья, 

Улетели птицы в теплые края. 

 

Разукрасит листья в разные цвета, 

Курточку, сапожки одевать пора,                                                                       

Убирает дворник листья во дворе, 

Какое название этой поре? 


