


Осенняя природа дает богатый материал для 

совместных с детьми наблюдений. Во время прогулки 
по осенней улице, парку. Лесу обращайте внимание детей 

на осенние изменения в природе: вспомните вместе с 

детьми о смене времен года, повторите названия времен 

года и их очередность. 

Вспомните и обобщите с детьми все сезонные 
изменения, которые происходят в природе осенью. 

Листья на деревьях меняют свой цвет – летом они были 

зеленые, а теперь стали желтыми, красными, 
оранжевыми; скоро листья опадут – начнется листопад. 

Можно рассмотреть с детьми место на ветке дерева, 
откуда только что сорвали листок: там мы увидим еле 

заметные почки. Деревья не погибли, они только 

отбросили отмершие, а потому не нужные листья. Но 

весной из почек вновь появятся новые листочки, дерево 

вновь оживет, зазеленеет. 



Меньше становится насекомых – не слышно кузнечиков, 

не видно стрекоз, бабочек. Можно объяснить детям, что 
насекомые готовятся к зиме, к холодам: они прячутся в 

щели домов, под кору деревьев и засыпают на всю зиму 

до следующей весны. 

Наблюдения за улетающими птицами. Можно теперь 

легко ответить на вопрос детей, почему от нас улетают 
птицы осенью. Летом дети имели возможность 

наблюдать, как птицы гонялись за насекомыми – 

комарами, мухами, бабочками. Но сейчас насекомых 
стало меньше – дети это видят сами. Поэтому птицы 

должны улетать, чтобы не погибнуть от голода. Они 

улетают в теплые края, где даже в зимнее время тепло и 

нет недостатка в пище. Но весною вернутся снова. 



Сейчас самое время позаботиться о здоровье детей. Каждый 
родитель может помочь своему ребенку легче справляться с 

нагрузкой и хорошо себя чувствовать. 
Для того, чтобы лучше адаптироваться к осеннему периоду, 

детям нужна более насыщенная и питательная 
еда. Поэтому можно порекомендовать ввести в 

рацион зерновые, сухофрукты, орехи. Кроме всего прочего, 
осенью детям просто необходимы жиры, которые 

поддерживают температуру тела. Будут также полезны для 
костей (так как в них много кальция, такие молочные 

продукты, как сыр, молоко, сметана, масло. 
Детям необходимо регулярно есть продукты, которые так 
богаты белками: птицу, рыбу, мясо. Без них невозможен 
рост и развитие организма, правильный синтез гормонов. 



Ни в коем случае не стоит отказываться и от физической 
активности. 

Правильные нагрузки только улучшат здоровье вашего 
ребенка и помогут ему в учебе. По возможности гуляйте 
со своим ребенком после детского сада и обязательно - в 

выходные. 
Безусловно, все родители знают, как опасно 

переохлаждение для ребенка. Однако в тоже время, 
стоит помнить о том, что одеваться нужно по погоде, а 
не кутать ребенка во всю имеющуюся одежду. Не стоит 

отказываться от шапки — от переохлаждения будет 
болеть голова и, как следствие возникнет простуда. 



И самое главное, что вы можете 
сделать для своего ребенка —

 уделяйте ему побольше 
внимания, разговаривайте с ним, 

проводите с ним свое время. 




