
 

 

 

«Осень - чудная пора!» 

 

Вот и до нас добралась осень. Она ворвалась к нам с быстротой молнии и 

стала всѐ разукрашивать в яркие краски. Для вас, уважаемые родители, появилась 

возможность больше гулять с детьми на улице, потому что нет палящего солнца, 

которое сводило с ума своими жаркими лучами. Вы можете показать 

детям «природы увяданье», рассказать об осени, а может даже придумать сказку 

вместе с ребѐнком. Вы знакомите ребѐнка с первыми признаками осени.     

Рассказываете, что деревья постепенно наряжаются в желтые, оранжевые и 

красные одежды. Осень у нас очень теплая и очень богатая на подарки. Очень 

хорошо сейчас гулять среди деревьев, когда все вокруг так красочно и 

ярко. Осень придает природе еще большее изящество и красоту. На самом 

деле осень -- это чудесное время года, полное красок, хорошего настроения! 

Солнце старательно греет ещѐ почти по-летнему, как будто стремится отдать  

последнее нерастраченное тепло. На голубом и чистом небе ещѐ почти нет туч. 

Ветер стал более холодным и резким, напоминая о том, что на дворе уже середина 

октября. Вы замечаете, что среди яркой зелени появляются первые  



 

 

 

предвестники осени: жѐлтые и красные листья. Скоро они опадут с деревьев и 

покроют собой все дороги и дорожки. Это явление природы называется листопад. 

Вы обращаете внимание на птиц, которые уже начинают собираться в стаи, 

готовятся к длительному перелѐту в тѐплые края. Ещѐ слышится отовсюду их 

весѐлый прощальный гомон и щебетанье. Интересно будет детям узнать и 

причины отлета птиц. Расскажите детям о том, что птицы, которые живут в поле, 

на болотах и водоемах, улетают на зимовку, потому что вода в водоѐмах 

замерзает, и они не могут пропитаться, ведь лягушек и рыбы им не достать, также 

и в поле все грызуны прячутся глубоко в норы. Птицы, которые живут в 

городских садах,зимой больше не могут найти насекомых, которые впадают в 

глубокий сон или умирают. Расскажите ребенку о том, что птицы летят в тѐплые 

страны на зимовку в виде клина или кучкой. Клин выстраивается так, что 

первыми летят сильные и взрослые, за ними самые младшие и слабые. Вожак стаи 

помогает слабым в полете, также он показывает дорогу. Расскажите ребенку о 

том, что есть ещѐ и зимующие птицы, и о том, где живут эти птицы. Покажите 

своему ребѐнку квартиры пернатых - гнезда из веточек на деревьях, из глины и 

веточек под крышами жилых домов. Не забудьте рассказать ребѐнку про 

скворечники, а может и смастерить его, хотя бы из пластиковой бутылки. 

Покажите детям осенние цветы: астры, хризантемы и октябрины, от которых 

исходит очень приятный, легкий аромат. И обязательно прочтите детям 

стихотворение про осень. 

Любое, какое помните. 

Предлагаю вам такие стихи 

*Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Фартук розовый — осинке, 

Бусы красные — рябинке, 

Зонтик жѐлтый — тополям, 

 

Фрукты осень дарит нам. 

 

 



 

 

 

*Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 

Пожелтел орешник и зарделись клены, 

В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 

Утешает осень: 

— Не жалейте лето! 

Посмотрите — роща золотом одета! 

* Если на деревьях 

Листья пожелтели, 

Если в край далекий 

Птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

Если дождик льется, 

Это время года 

Осенью зовется. 

Желаю Вае иёплых деньджв, хжзжшегж насизжения и бжльше 

взееени пзжвждииь сж свжиеи еалышаеи. 

 


