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   "Осень чудная  пора!"



Уважаемые родители и дети! Пора летних радостей осталась 

позади. Впереди – новый учебный год. Хотя мы и дошкольники, но 

сентябрь и для нас знаменует начало нового старта. 
                                                

   

 

 

 

 

 

 

                    ОСЕНЬ 

  Осень - желтенькое слово 

 желтенькой картинки,  

 Потому что пожелтели 

 листья на осинке!  

 Осень - радостное слово,  

вновь друзья встречаются, 

 Потому что снова в школу - 

                    вот как получается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День воспитателя и дошкольного работника. 
История и традиции праздника. 

  
Воспитание - дело трудное, и улучшение его условий - одна 

из священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более 
важного, как образование самого себя и своих ближних.» 

Сократ 
В последние дни сентября отмечается профессиональный 

праздник - день воспитателя или день работников дошкольных 
заведений. Воспитатели детских садов и других учреждений 

дошкольного образования всеми уважаемы. Ведь воспитатели закладывают основу 
характера и способностей детей, учат постигать секреты окружающего мира, 
любить свою Родину, дают первые навыки общения в коллективе, воспитывают 
уверенность в своих силах, умение преодолевать трудности, принимать решения, 
отвечать за свои поступки, находить компромиссы. 

Начиная с 2004 года, по инициативе группы российских 
педагогических изданий 27 сентября отмечают профессиональный праздник 
воспитатели детского сада и дошкольные работники образования.  

 
Именно 27 сентября в 1863 году в Петербурге был открыт 

первый детский сад. Основателем его стала Аделаида Семеновна Симонович, 
русский педагог, человек с незаурядным энтузиазмом и фантазией. В детский 
сад брали детей 3-8 лет, с ними проводили различные игры, занимались 
конструированием и даже преподавали курс «родиноведения». 

  
В этот день 27 сентября мне бы хотелось поздравить своих коллег и 
пожелать им творческих успехов, здоровья, счастья и семейного благополучия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         "ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!" 

 

 

С наступлением осени преобразилось до неузнаваемости. Зелёный лес укрылся золотой листвой, 

куда-то подевались бабочки и даже некоторые птицы перебрались в тёплые края. . Для взрослого 

человека все эти перемены очевидны и понятны. А для детей? Что знает он о жизни природы 

осенью. 

О пользе наблюдений 

Наблюдения за природой вместе с ребёнком многие из нас считают занятием несерьёзным, 

скучным и не особо важным. Куда важнее, думаем мы, научить кроху читать и считать, как можно 

раньше, решать логические задачи и формулировать собственные выводы. Всё это, безусловно, 

заслуживает внимания. Но именно всевозможные наблюдения как раз и учат кроху 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 для малыша гораздо важнее умения читать. 

Не секрет, что городские детишки мало общаются с природой. Да и природы как таковой в 

больших городах осталось немного. Но сколько бы мы ни рассказывали крохе о временах года и 

связанных с ними природных явлениях, показывая картинки в книжках и играя в настольные игры, 

этого всё равно недостаточно. Один раз увидеть, как известно, лучше, чем сто раз услышать. И как 

было бы здорово в выходные отправиться в лес или в городской парк, чтобы кроха смог увидеть 

своими любознательными глазёнками все те волшебные превращения, которые подарила природе 

золотая осень. 

Да что там парк! Даже во дворе возле дома можно устроить замечательную экскурсию. Только 

постарайтесь, чтобы общение с ребёнком не превращалось в лекцию. Задавайте ему вопросы, 

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 золотую. 

Приметы осени. 

Прежде всего, стоит поговорить с малышом о приметах осени. Пусть он расскажет вам об этом 

сам. Ведь даже у трёхлетнего карапуза уже есть приличный жизненный опыт. Наверняка он 

скажет, что осенью опадали листья, а почему? Потому, что осенью холодно. Потому что листочки 

желтеют и опадают. Ковром лежат на земле. На кустах и деревьях остались только семена и плоды 

рябины, липы. Остались только ель и сосна, цветы отцвели, трава пожелтела и увила. Гуляя на 

улице, рассмотрите с ребёнком листья кромочные. 

Если малыш уже имеет какое-то представление о планетах и их вращении вокруг солнца, 

поговорите с ним о том, почему же осенью становиться хорошо. 

Уместно будет поговорить с малышом о весенней одежде, о том, для чего люди её надевают.   

Расскажите ребёнку, что осенью дни становятся короче, а ночи – длиннее. Например, обратите 

внимание на то, что в начале осени, когда вы возвращались из садика, ещё светило солнышко. Вы 

успевали погулять, поиграть, поужинать, а на улице всё ещё было светло.         А теперь вы 

возвращаетесь домой в сумерках. Если ребёнок не уходит в сад, придумайте другую, понятную 

ему временную веху. 

В гости к деревьям. 

Самые заметные изменения происходят в живой природе, особенно в мире растений. Наблюдая за 

деревьями и сравнивая то, как они выглядят весной, летом, осенью, зимой сможет лучше осознать 

смену времён года. Хорошо бы выбрать какое-то одно деревце, растущее вблизи от дома, и время 

от времени приходить к нему, чтобы понаблюдать за его жизнью. Для этих целей лучше всего 

подходит небольшая берёзка. Именно берёзу ребёнка лучше всего 

Отличают от других деревьев. Вспомните вместе с ребёнком, что летом дерево было одето в 

зелёный наряд, осенью листья желтеют и облетают. Подумайте вместе с ребёнком, почему так 

происходит. Расскажите ему, что из холодной земли корни уже не могут тянуть воду, да и 

холодного осеннего солнышка дереву недостаточно, поэтому оно сбрасывает листья и как бы 

засыпает. 



Рассмотрите вместе с ребёнком почки на ветках разных деревьев. Сейчас они совсем маленькие, 

покрыты сверху толстой защитной кожицей. Разломите почку и покажите малышу. 

Если в почке виден крошечный зелёный зародыш, значит, дерево живое, и когда пригреет весеннее 

солнышко, из почек появятся новые листочки. Можно собирать разноцветные листья. 

Обратите внимание ребёнка на ели и сосны. Спросите, изменились ли они с приходом зимы? Нет, 

они не сбросили свои хвоинки, как лиственные деревья. Так и будут стоять в зелёном наряде. 

Объясните, что хвоинки – это те же листики. Но маленьким иголочкам, в отличие от больших 

листьев, и солнечного света нужно меньше, и воды. Вот ёлки хвою и не сбрасывают. Хвойные 

деревья тоже спят, но засыпают позже лиственных и просыпаются. 

Наверное, ваш ребёнок умеет различать некоторые деревья. Но летом это делать легче – помогают 

листья. А вот зимой, когда они облетели, узнать, то или иное дерево или куст совсем непросто. 

Это будет интересной исследовательской задачей для ребёнка. Обратите внимание ребёнка на 

внешний вид дерева, на его кору, поглядите, может, остались где–нибудь листочки. Берёзу сразу 

можно отличать по коре, иву – по свисающим до земли веткам, некоторые виды тополя – по 

высокой пирамидальной кроне. На рябине и шиповнике остаются с осени сухие плоды. Именно по 

ним эти растения очень легко узнать осенью. 

Посмотрите, много ли на рябине ягод, и проверьте народную примету. Говоря, что большой 

урожай рябины – к холодной, суровой зиме. Это и понятно, ведь для многих птиц рябина – 

настоящее спасение. Ею любят лакомиться дрозды, свиристели, снегири. Если вам повезёт, то вы 

сможете увидеть, как стаи этих северных гостей буквально «сметают» рябиновые грозди в 

считанные минуты. 

А чтобы ещё лучше запомнит, где какое дерево, а заодно и погреться, поиграйте в веселую игру. 

Мама говорит: «Раз, два, три к березе беги!» А малыш быстро выполняет команду. Так можно 

бегать и к дубу, и к каштану, и к любому другому дереву, растущему поблизости. А потом будет 

здорово поменяться ролями, когда ведущим игры станет ребёнок… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Откройте детям тайну листопада 

В первой половине осени, когда деревья сбрасывают листву, обратите внимание ребёнка на 

это удивительное явление и откройте ему тайну листопада. 

 

Эхо –о-о, я спросить могу? Куда это листья пропали? 
«Опали, опали, опали…» 

 

Его весной и летом Мы видели одетым, А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки! 

 

Деревья готовятся к зиме по-своему, но не сразу, не вдруг, а постепенно сбрасывают 

листву. Сначала зелёные листочки начинают желтеть. Цвет листьев (багряный, фиолетовый, 

пурпурный) зависит от того, какая стоит погода. Если ночи холодные чередуются с ясными, 

солнечными днями, то и краски листьев сочные, яркие. Никто дереву не говорит, когда нужно 

листву сбрасывать, оно само чутко ощущает смену дня и ночи. 
Почему осенью листопад? 
 Дерево готовится к зиме, приспосабливается к зимнему холоду; 

 В лечебных целях дерево выбрасывает вредные вещества, которые накапливаются в 

листьях, если бы листья не опали, дерево могло бы само себя отравить; 

 Дерево защищает себя от поломок. Если снег станет задерживаться на листьях, то 

ветки обломятся. 

И вот деревья сбросили листья, голые стоят, но не погибли, они приготовились к зиме, 

к долгому сну. 

Самый крепкий сон с осени до Нового года. Даже в лютые холода деревья будут 

чувствовать себя, как котята на тёплой печке. Деревья не бесчувственные брёвна – они 

живые организмы, хотя и накрепко привязаны к земле. Главное чтобы они были здоровы 

и украшали нашу планет. Для маленьких и больших лес - это наш большой, общий дом, 

будем его беречь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогулки осенью с детьми 

 
Как сделать так, чтобы осенняя прогулка стала для детей интересной и познавательной? 

Чем можно занять ребёнка на прогулке осенью? 

Осень переходный сезон, в это время природа очень быстро меняется. Сначала 

появляются яркие краски, потом листва с деревьев опадает, и они становятся серыми и 

унылыми. Температура воздуха понижается, и ребенок понимает, что на улице с каждым 

днем становится все холоднее. Одежда становится объемной, тяжелой и не очень удобной. 

Но именно в это время года легко привлечь внимание детей к природе, заинтересовать их и 

показать, как устроена жизнь. 

Выберите солнечный день и отправляйтесь на прогулку в парк или лесок. Это занятие 

заключается в том, чтобы просто гулять, наблюдая, прислушиваясь к звукам вокруг: к 

шуршанию листвы под ногами, щебетанию птиц. Ищите, находите красивые листья, 

шишечки и веточки. Устройте соревнование, кто из вас громче зашуршит листвой, кто 

найдет самый большой лист, кто найдет самый красный лист или же поиграть в игру вопрос-

ответ: 

Подбери действие Листья осенью (что делают?) — желтеют, опадают и т.д.  

Дождь осенью — моросит, идет и т.д. 

Урожай    осенью — убирают. Птицы   осенью      — улетают. Деревья осенью — роняют 

листья. Листья осенью (какие?) — желтые, красные, багряные, золотые. 

Как можно сказать об этом одним словом? (Разноцветные.)                                                

Дождь осенью (какой?) — холодный, моросящий. Погода осенью (какая?) — 

пасмурная, дождливая, хмурая, морозная (поздней осенью). 

Деревья осенью (какие?) — ранней — с разноцветными листьями, поздней — голые. 

Звери осенью — готовятся к зиме, меняют шубки. Закончи         предложение         об        

Осени На смену лету пришла ... (золотая осень). 

Солнышко все реже и реже выглядывает ... (из-за туч). Деревья    надели   ...   

(разноцветный   наряд). (красные, желтые) листья горят на солнышке, а затем ... (опадают, 

кружатся, укрывают) землю золотым ковром. Дождик ... (моросит) и заставляет прятаться ... 

(по домам). 

Птицы собираются в стаи ... (и улетают в теплые края). Зверям 

некогда резвиться, они делают ... (запасы на зиму). 

Скоро белокрылая зима вступит в свои права. 

 

На осеннюю тему существует много сказок – прогулка станет 

отличным поводом вспомнить и инсценировать их на фоне 

природы! 
Старайтесь начинать 

каждое утро с улыбки и хорошего настроения, тогда и Вам, и Вашим детям осенняя 

депрессия не страшна! 

 


