
Детям про осень 

Осень в самом разгаре, и в мире вокруг происходят удивительные 

изменения. Расскажите малышу об этом чудесном времени года, чтобы он 

полюбил его не меньше, чем солнечное лето или веселую зиму! 

У природы нет плохой погоды. 

Осень — время ярких прогулок по парку, когда на улице свежо и 

прохладно, а под ногами шуршат разноцветные листья. Во время таких 

вылазок можно наблюдать за изменениями погоды, ведь осенью она очень 

непостоянная! 

Попробуйте на каждой прогулке уделять несколько минут обсуждению 

погоды: греет солнышко или капает дождик? Стало ли холоднее? Откуда 

сегодня дует ветер? Какие на небе облака? 

Так постепенно ребенок научится замечать неуловимые перемены, 

которые всегда сопровождают смену времен года. К тому же, новые 

погодные явления могут привнести вдохновение и в творческие занятия 

малыша. 

Листопад. 

Разноцветная листва на деревьях всегда привлекает внимание детей. 

Листопад — это чудесная возможность поближе познакомиться с 

растительным миром. Можно, например, рассказать малышу, почему 

желтеют листья и как деревья готовятся к холодной зиме. 

Обязательно рассматривайте разноцветные листья: золотые, багряные, 

рубиновые, медные, бронзовые. Осень радует нас удивительным 

разнообразием оттенков, и малышу будет интересно узнать, что у 

каждого из них есть свое название. 

Обращайте внимание, с каких именно деревьев упали листочки, чтобы 

малыш запоминал их названия по форме листа. Не забудьте и о том, что 

некоторые деревья так и остаются зелеными! 

Пора на юг! 

Перелет птиц на юг — еще один яркий символ осени. С каждым днем 

становится все холоднее, и совсем скоро можно будет понаблюдать, как 

стаи птиц полетят туда, где тепло. 



Расскажите малышу, какой непростой перелет предстоит пернатым, 

ведь им придется пролететь несколько тысяч километров. Объясните, 

почему они покидают родные края. 

Не забудьте рассказать, что некоторые птицы мужественно остаются 

зимовать, и им может понадобиться помощь. Пусть малыш поможет вам 

соорудить кормушку, чтобы оставшимся птичкам было легче перенести 

зиму. 

Звери готовятся к зиме. 

Осенние перемены коснутся и животного мира. Малышу будет 

интересно узнать, чем занимаются осенью разные звери: бурый мишка 

готовится к долгому сну в своей берлоге, грызуны запасают в норках зерно, 

белочки прячут в своих тайниках орешки. 

Пушные животные меняют шубку на теплую, зимнюю. У зайчика шубка 

станет белой, чтобы его не было видно на снегу. А еще кроху наверняка 

удивит тот факт, что многие рыбы подо льдом тоже впадают в спячку в 

ожидании весны. 

Время урожая. 

Пожалуй, урожай — самый важный для нас атрибут осени! Если у вас 

есть дача или дом за городом, малыш наверняка уже увидел и, возможно, 

даже поучаствовал в сборе урожая. Если нет, расскажите ему, что в 

начале осени люди собирают плоды своих летних трудов. 

Можно устроить дома праздник урожая и приготовить необычные 

блюда из свежих овощей и фруктов. Процесс приготовления домашних 

запасов на зиму будет также очень интересен и полезен для малыша: из 

чего мама варит варенье, откуда зимой берутся соленые огурцы и 

замороженные ягоды? 

И, конечно, пусть на прогулках ребенок собирает свой «урожай» из 

необычных листьев, шишек, красивых веточек и сухих колосков — ведь все 

это потом пригодится для воплощения его творческих идей! 

 


