
       

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели  

«Осень» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 

 

Представляем Вашему вниманию 

тематическую консультацию на тему 

«Осень» 
В рамках тематического периода  мы постараемся 

решить следующие задачи: 

 

1. Расширять представления детей об осени.  

2. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой  природы 

(похолодало — исчезли бабочки, от цвели цветы и 

т. д.), вести сезонные наблюдения.   

3. Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях,   о  профессии   лесника.  

4. Расширять знания   об   овощах   и фруктах   

(местных,   экзотических).  

5. Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе.  

6. Воспитывать бережное отношение   к   природе.    

7. Формировать элементарные экологические 

представления. 

 

 

 

 

 



 

      Рекомендации родителям: 

Выясните, знает ли ваш ребенок, какое время года 

наступило.  

Задайте ему вопросы и предложите отвечать на них.  

   — Какое сейчас время года? (Сейчас осень).  

— Почему ты так думаешь? (На улице стало холодно, 

часто идут дожди, листья на деревьях стали красными и 

желтыми). 

Гуляя с ребенком в парке, понаблюдайте за приметами 

осени и предложите ребенку ответить на ваши вопросы. 

— Какое сегодня небо?                                                                     

— Какие листья ты видишь на деревьях?  

Выучите с ребенком следующий текст и проведите 

пальчиковую гимнастику. Она способствует развитию тонкой 

(пальцевой) моторики, поможет легко запомнить 

относительные прилагательные «дубовый», «кленовый», 

«рябиновый», пригодится для проведения минутки отдыха 

при письме или рисовании.  

Ветер по лесу летал, (Плавные, волнообразные движения 

ладонями)  

Ветер листики считал: (Загибают по одному пальчику на обеих 

руках) 

Вот дубовый, Вот кленовый, Вот рябиновый резной,                            

Вот с березки золотой,  

Вот последний лист с осинки, Ветер бросил на тропинку…  

Спокойно укладывают ладони на стол.  

 

 
 

 

 

  

                           



     

 

                    Предлагаем Вашему вниманию  

             тематическую подборку стихотворений,  

          посвященных осени: 

 

"Наступила осень..." 

Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на березе 

Золотом горят. 

Не слыхать веселых 

Песен соловья. 

Улетели птицы 

В дальние края. 

А. Ерикеев      

 

«Дождь по улице идет...» 

Дождь по улице идет,  

Мокрая дорога,  

Много капель на стекле, 

А тепла немного.  

Как осенние грибы,  

Зонтики мы носим,  

Потому что на дворе  

Наступила осень. 

В. Семернин 

«Осень»  

Осень, осень, погоди! 

И  с дождями не спеши, 

Дай еще нам лета, 

Солнышка и света. 

А. Тесленко 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


