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   Все  приметы  осени  были  когда-то  подмечены  народом  на  основе
постоянных  наблюдений  за  жизнью  природы.  Вот  и  вы  вместе  с  детьми
выйдите  на  улицу  и  понаблюдайте,  а  потом предложите  им  выразить  все
впечатления в рисунках.

Старик-годовик

    Вспомните  с  детьми,  какие  есть  времена года и  месяцы.  Позовите на
помощь  коротенькую  сказку  «Старик-годовик»  Помните?  Махнул  старик
рукой – вылетели первые птицы, махнул другой раз – вылетели следующие
три и т.д. Как менялся мир вокруг при этом и как звали этих птиц? Можно
поиграть с детьми  в эту сказку: дети выбирают, какими месяцами они хотели
бы  быть,  и  вы   собираетесь   в  группы  по  трое.  После  взмаха  ведущего
(старика-годовика) «вылетают соответствующие три птицы». 

Прощание с листьями

   Иногда  листьям  не  хватает  солнца,  они  вянут,  теряют  свой  цвет.
Прогуляйтесь  и  соберите  букет  из  нескольких  опавших  листьев.



Пофантазируйте, что рассказал бы вам каждый из них, если бы мог говорить.
Может быть, о том, что ему хотелось полетать вместе с птицами? А может
быть, он рассказал бы о своей жизни? О том, как он дарил чистый воздух
людям,  как  ему  было  трудно,  когда  на  него  нападали  гусеницы.  А  когда
пришла  осень,  он  постарел  и  отправился  в  первый  и  последний  полет.
Нарисуйте  вместе  с  детьми,  каким  лист  был  весной,  летом,  каким  стал
осенью.

Подружитесь с деревом

    В один из погожих осенних деньков отправляйтесь с детьми полюбоваться
красотой  деревьев,  их разноцветным ярким нарядом.  Предложите  выбрать
среди деревьев друга.  Пусть ребенок подойдет к своему «другу -  дереву»,
прикоснется  к  нему  ладошками,  придумает,  как  его  назвать.  И,  конечно,
запомнит, где оно растет. В дальнейшем в разные времена года вы, вместе с
ребенком  будете  навещать  своих  «друзей»,  смотреть,  как  они  живут,
представлять,  что  они  чувствуют, о  чем  мечтают, чего  ждут. Ваш малыш
может  его нарисовать, слепить. Ему интересно в течение года наблюдать, как
дерево  меняется,  что  с  ним  происходит.  Так  постепенно  формируется
отношение ребенка к живой природе, бережное и душевное. 

Осенний огонь

 Огонь,  пожалуй,  самая  загадочная  и  таинственная  стихия  в  природе.
Вспомните, какой вы видели огонь: огонь свечи, огонь костра, огонь газовой
плиты на кухне. А что такое «огонь» осени? Постарайтесь вместе с ребенком
увидеть этот живой «огонь» на прогулке, полюбоваться горячими красками



осенних листьев. А затем пусть он нарисует осеннее пламя таким, каким он
себе его представляет.

Кто и как готовится к зиме

 Расскажите  дошкольнику,  как  готовятся  к  зиме  белки,  ежи,  птички.  На
прогулке возле хвойных деревьев можно увидеть шишки. Покажите ребенку,
что  именно едят  в  них  белки.  А  орехи  белочка  прячет  до  зимы.  Так  она
заботится  о  своем  будущем.  Другие  звери  этого  не  делают:  беззаботно
проводят время до тех пор, пока мороз не заставит их искать себе не только
пропитание,  но  и  жилище.  Вспомните  сказку  «Заяц  и  лиса»,  басню  И.
Крылова «Стрекоза и муравей». Их героев можно слепить, с ними поиграть.


