Наступила осень! Лес накинул золотца на листья, зашумели
листья, вот ветер срывает их и пускает листопадом по дороге.
Долго еще будут кружиться листья, пока не опадут и деревья
останутся голыми. Вот тогда с нетерпением будем ждать первый
снег.
Осенью природа замедляет свое развитие и готовится к зиме;
кусты и деревья сбрасывают свои листья; птицы улетают в теплые
края, а те животные, которые остаются, одеваются в теплые шубки;
погода становится все холодней и ближе к концу осени выпадает
первый снег.
Месяц СЕНТЯБРЬ.

Сентябрь - Хмурень, потому что погода
начинает хмуриться и капризничать. Приглядись-ка к деревьям.
Листья пожелтели, некоторые едва-едва, а некоторые совсем
желтые и начали уже опадать. Пора одевать куртку и брать с собой
зонтик, чтобы не промокнуть. Ведь осенью дождь не такой теплый,
как летом.

Что мы делаем в сентябре
Начало осени - сентябрь. Это пора бабьего лета, когда сухо и тепло,
а природа постепенно готовится к холодам. Самая грибная пора и
время, когда можно понаблюдать за тем, как первые птицы
готовятся к отлету в теплые края. Если посмотреть в небо, то
можно увидеть, как птицы все больше кучкуются и сбиваются в

стаи. А в лесу становится тише, листья заметней желтеют и скоро
начнется листопад.
Что мы празднуем в сентябре
1 сентября - День Знаний. У школьников начинается учебный год, а
первоклашки идут в первый раз в школу на Первый Звонок!
Месяц ОКТЯБРЬ.

Октябрь - Грязник, потому что золотую
осень начала октября сменяют дожди второй половины месяца.
Смотри! Весь лес стал золотым. Листья от легкого дуновения ветра
слетают, искрясь пестрыми красками на солнце. Эту пору называют
"Золотая осень". Совсем немного времени и листья слетят с
деревьев полностью.

Что мы делаем в октябре
Самая яркая и красивая пора золотой осени приходится на начало
октября. Ветер шумит листопадом. В парке и в лесу можно собрать
цветной гербарий из листьев самых удивительных раскрасок.
Становится прохладней, уже и куртку можно застегивать на все
пуговицы и не забывать брать с собой зонтик. Ведь осенняя погода
капризная, да и дождик не такой теплый, как летом.
Что мы празднуем в октябре
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы. С этого дня
становится холоднее и может выпасть первый снег. На Руси пекли
тонкие блины и растапливали печи, чтобы было теплее и
готовились к зиме.
Месяц НОЯБРЬ.

Ноябрь - Листогной, потому что опадают
последние листья и природа готова к зиме. Вот и потеряли деревья
последние листья. Лес стал просвечивать, пустым и мокрым. Стало
заметно холодать, тут не далеко и до морозов, но вот показался
первый снег. И радость заполнила прохожих, ведь на улице все в
одночасье стало белым бело, а значит наступает зима. А значит
скоро новый год.

Что мы делаем в ноябре
Становится все холодней и пришло время для теплых вещей, таких,
как пальто, шарфик, шапка и резиновые сапоги. Ведь на улице сыро
и холодно, а до зимы еще долго будут моросить дожди, иногда с
мокрым снегом. Но вот в один из дней ноября можно выглянуть
утром в окно и увидеть, как все белым-бело. Всюду лежит снег. И
может он еще, скорей всего, растаит, но зима уже недалеко.
Что мы празднуем в ноябре
25 ноября - День матери. В этот день во многих странах отмечается
международный праздник Наших любимых мам.
Советы родителям
Погуляйте с детьми по парку, во дворе, рассмотрите растущие
там деревья. Повторите названия деревьев. Объясните, что у дерева
есть ствол, ветки, корень, а вверху – макушка, верхушка.
Расскажите о сезонных изменениях, происходящих с деревьями
осенью.

Выясните, знает ли ребенок, какое время года наступило.
Помогите ребенку запомнить приметы осени.
На прогулке помогите ребенку найти листики клѐна, дуба,
берѐзы, тополя, осины, рябины. Покажите, с каких деревьев они
опали. Учите ребенка узнавать их: «Этот листок упал с дуба.
Видишь, какой он овальный, резной. А этот листочек ветер сорвал с
березы. Он заостренный, с мелкими зубцами по краю. А вот лист
тополя. Он тоже заостренный, но крупнее листка березы. Этот листок осины. Он похож на монетку, он почти круглый. А что
напоминает лист рябины? Правда, он похож на перышко?»
Обратите внимание ребенка на разный цвет листьев: «Видишь,
какой лист клена? Правильно. Он оранжевый. А какого цвета лист
осины? Он красный»
Поиграйте с детьми
Пальчиковая гимнастика «Осенние листья».
Раз, два, три, четыре, пять, Загибают пальчики на обеих руках,
начиная с большого.
Будем листья собирать. Ритмично сжимают и разжимают кулачки
Листья берѐзы, Вновь загибают пальчики,
Листья рябины, начиная с больших.
Листики тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберѐм. «Шагают» по столу средним и
Маме осенний букет отнесѐм. указательным пальцами обеих рук.
Дидактическая игра: «Один – много» (образование
множественного числа существительных в именительном
и родительном падежах):
лужа – луж
лист – листьев
дерево – деревьев
туча – туч

ветка – веток
Дидактическая игра: «Назови лист» (образование
относительных прилагательных):
лист берѐзы - берѐзовый
лист клѐна – кленовый
лист осины – осиновый
лист липы - липовый
лист рябины – рябиновый
лист дуба – дубовый
лист тополя – тополиный
Дидактическая игра: «Сосчитай до пяти» (согласование
существительных с числительными):
Один дубовый листочек, два дубовых листочка,, пять дубовых
листочков
Одна лужа, две лужи… пять луж;
Одно дерево, два дерева, три дерева, … пять деревьев;
Одна ветка, две ветки, три ветки, … пять веток;
Одна туча, две тучи, три тучи, … пять туч;
Один зонт, два зонта, … пять зонтов;
Дидактическая игра: «Что лишнее и почему?»:
Осень, зима, холод, весна (холод, так как остальные - времена
года).
Дуб, рябина, осень, осина (осень, так как остальные - деревья).
Дождь, ветер, дерево, снег (дерево, так как остальные – явления
природы).
Игра «Телефон». Взрослый тихо говорит ребенку названия
деревьев, а он шепчет эти названия на ухо следующему.
Игра «Угадай, чей лист?». Взрослый показывает листочек, а
ребенок говорит с какого дерева. Например: Этот листок упал с
берѐзы – это берѐзовый листочек.

Игра «Куда упал листочек?» (учить детей ориентироваться на
листе бумаги: на средину, в центр, вверх, вниз,в угол, слева, справа,
между, около, рядом).
Задание № 1: Обвести контуры собранных во время прогулки
листьев дуба, клѐна, берѐзы и так далее. Раскрасить их
соответствующими красками.
Задание №2:С помощью взрослых сделать несколько игрушек из
природного материала (шишек, желудей, каштанов, листьев, коры,
бересты и др.).

