


Ходит по дорожкам

У неё на ножках

Желтые сапожки

У неё на платье Листики цветные

А в её лукошке

Есть грибы лесные

Осень золотая



СЕНТЯБРЬ

1 сентября – День знаний

27 сентября- День воспитателя

Пословицы

В сентябре одна ягода, да и та горькая 

рябина.

Холоден сентябрь да сыт.

В сентябре лето кончается, осень 

начинается .

Праздники



ОКТЯБРЬ

Второй месяц осени 

Октябрь - предзимье, первый суровый месяц 

осени. Властвует холодный ветер, идут частые 

дожди. Последний сбор плодов и грибов.

Дни все короче, ночи длиннее и темнее.

Багрянец и золото листвы - признаки поздней осени. Уже 

просвечивается насквозь лес, редеют вершины. Солнце и 

холод ожигают, ветер срывает листву. По народному 

календарю октябрь называется ГРЯЗНИК - ни колеса, ни 

полоза не любит.

Праздники

Первый понедельник - День врача

1 октября - Всемирный день пожилого 

человека

1 октября - Международный день музыки

4 октября - Всемирный день животных

9 октября - Всемирный день почты

28 октября – День мультфильмов

https://wtlol.ru/kak-odevatsya-v-turpohod-osenyu-osennie-pohody-chto-takoe-pozdnyaya.html
https://wtlol.ru/dekabrskie-morozy-narodnyi-kalendar-primety-na-dekabr.html


НОЯБРЬ

Последний месяц осени.

Ноябрь - суровый и хмурый месяц. Наши предки называли его по-разному: 

СТУДЕНЬ, ЛИСТОГНОЙ, ГРУДЕНЬ, ПОЛУЗИМНИК. Ноябрь - сумерки года.

Коротки тусклые дни поздней осени. Света белого мало. Поздно рассветает, 

рано смеркается. В народе говорят: «В ноябре рассвет с сумерками среди дня 

встречаются». Первые зазимки. Снег вперемешку с грязью. Съежились 

продрогшие поля, поседел луг. Уже с вечера морозец покрывает молодым 

ледком лужицы, обметывает по краям бережок. Стынет речка. Скоро 

расстелется снеговая перина - хранительница тепла.

18 ноября - День рождения Деда Мороза

20 ноября - Всемирный день ребенка

21 ноября - Всемирный День приветствий

Пословицы

Ноябрь ледяные мосты мостит, а декабрь 

гвоздит.

Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не 

замерзнет.

Не велика у ноября кузница, а на все реки 

оковы кует.

Праздники



ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ.

Уважаемые родители! Чтобы закрепить знания детей, полученные на занятиях в детском саду, во время 

ваших прогулок, экскурсий, можно беседовать с ребенком и расспросить его:

Назови, листья каких растений нарисованы. Раскрась листья так, чтобы в каждой паре слева был лист летней 

раскраски, а справа-осенней.



Угадай: с какой ветки «детки»? Cоедини линией плоды и листья.



Собрать гербарий
Создание гербария - отличный способ 
поиграть в ученого-ботаника, больше узнать 
о растениях и выявить в ребенке 
исследовательскую жилку. А кроме того, 
гербарий позволит проявить и навыки 
рукоделия, ведь это почти скрапбукинг, 
только с познавательным эффектом.

Сегодня это увлечение незаслуженно 
забыто, а ведь когда-то каждую осень мы 
собирали красивые желтые листья и 
складывали между страницами книг. В 
магазинах продавались специальные 
альбомы для гербария, а на уроках ботаники 
шла борьба за самый информативный и 
разнообразный гербарий.

Предлагаем вспомнить, как это было, и 
привлечь для сбора гербария ребенка!


