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Детям об октябре          
Вот и наступила середина осени – октябрь! Начинается месяц с периода 

золотой осени. Если в первую половину октября лес предстает во всей 

своей красе золотой осени, то со второй половины месяца листья быстро 

опадают, заряжают дожди, а земля становится сырой и грязной. Вот и название месяцу - Грязник. 

«ЛИСТОПАД» 
                               Иван Бунин 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой… 

Приметы октября 

                     Октябрьский гром — зима бесснежная 

 



 

 

                    Если лист ложится на землю вверх изнанкой — к урожаю 

                    В октябре луна в кругу — лето сухое будет 

                    К октябрю берёзы оголяются 

                   Коли лист с дуба и берёзы упал чисто — лёгкий год, не чисто — к строгой, 

суровой зиме 

Чем занять ребенка осенью? 
Наступила осень, а значит, прогулки с детьми становятся непродолжительными. Сырость и 

грязь, дождь и холодный ветер, раннее наступление темноты все чаще заставляют нас остаться дома. 

Как использовать короткое время осенних прогулок для пользы и развития ребенка?  

Согреваемся. Планируя прогулку, продумайте возможность чередования подвижных игр с 

менее подвижными. Если планируете длительную прогулку, запаситесь термосом с ароматным чаем.  

К прогулке — готовы. Конечно, гулять можно практически в любую погоду, но приятнее 

ловить редкие лучи осеннего солнышка или хотя бы выбирать для прогулки сухие безветренные 

деньки. Будьте легкими на подъем, держите собранным ваш прогулочный рюкзачок и гибко 

изменяйте режим прогулок в зависимости от капризов погоды.  

Развитие мышления и речи.  

 Наблюдайте за всем происходящим, за 

природой. Осенью это особенно актуально, так как природа 

меняется постоянно. Можно предложить ребенку вести 

дневник наблюдений — фотографировать, зарисовывать, 

делать заметки и просто обсуждать. Например, если вы 

каждый день проходите мимо одного и того же дерева, 

можно наблюдать, как оно меняет свой цвет, сбрасывает 

листья, готовится к зиме. Можно наблюдать за погодой и за 

людьми, обращая внимание ребенка на то, как меняется 

одежда людей, как они начинают быстрее передвигаться (и 

становятся все более хмурыми), потому что на улице 

становится холоднее. Стимулируйте ребенка к самостоятельным рассуждениям о том, почему 

так происходит.  

  Организуйте фотоохоту. Дайте ребенку фотоаппарат или фотографируйте 

вместе. Придумайте, на что именно вы будете сегодня «охотиться». Можно давать задания 

прямо по ходу прогулки, а можно заранее все обозначить, например, найти картинки или 

нарисовать то, что можно будет сфотографировать на прогулке — шишку в руках, скамейку, 

на которую прилип листочек, и т.д. 

 Математические игры с использованием осенних природных материалов. Это 

могут быть «крестики-нолики» с шишками и камушками в роли крестиков и ноликов. Можно 

написать цифры в квадратиках мелом, и попросить ребенка положить в каждый квадратик 

соответствующее количество листочков или каштанов. Сравнивайте природные материалы по 

размеру, по форме, по оттенку, составляйте их них последовательности. 

 Истории. На прогулке можно сочинять разные истории, например, о том, куда 

улетают птицы, когда они вернутся, почему они от нас улетают, почему листочки опадают, 

почему до сих пор не выпал снег. Отталкивайтесь от интересов ребенка и от тех вопросов, 

которые он вам задает. Не спешите дать ему готовый ответ или отмахнуться дежурным 

«спроси у папы». Вы можете сами сочинять истории, пополняя пассивный словарный запас 

ребенка, а можете вместе с ним, например, одно предложение сочиняете вы, продолжает 

ребенок и т.д. 

 Стихи и загадки. Можно учить разные осенние стихи и разгадывать осенние 

загадки. Если ребенок мал, на прогулке очень удобно это делать, например, встали возле елки 



и загадываете загадку про нее, увидели белку, и загадываете загадку про белку, т.е. даете 

ребенку подсказки в режиме реального времени. 

Игры с листьями 
Осенняя прогулка с малышом. Игры на веранде. 

 
1.Вы выкладываете из листочков ряд или узор, а дети его продолжают. Им надо угадать, 

что вы загадали. Можно выкладывать большой – маленький – большой – маленький и т.д. Или 

желтый – красный – зеленый – желтый – красный – зеленый и т.д. Или посложнее уже будет 

маленький (любого цвета) – желтый – маленький – желтый и т.д. Детям нравится отгадывать.  

2.Еще можно выкладывать из листочков буквы и цифры, а детям постарше – 

выкладывает из палочек и листьев слова.  

3.Выложите на земле картинки из листьев и палочек, камушков – разных забавных 

человечков и зверюшек. Хорошо для развития фантазии.  

4.Сплетите венки из листьев на голову. Отбираем для венка листья с длинным 

корешками и заодно учимся тому, что такое «короткий» и «длинный».  

5. Играем в магазин. Тогда у нас листья – это «денежки». Покупаем, продаем, развозим 

покупки «доставкой на дом» и т.д.  

От какого дерева листочек?  
Сначала для игры собираем листочки (и считаем их). Даем по одному листочку каждому 

ребенку (или сами выбирают листочек с закрытыми глазами, так интереснее). А потом за 10 

секунд – считаем или от 1 до 10 или от 10 до 1 каждый раз по-разному (всѐ зависит от 

расстояния) надо отнести листочек к его дереву.Или собираем букет листочков с 

определенного дерева – только кленовые листья (осиновые, березовые). Кто больше успеет за 

минуту. Я тоже соревнуюсь. И считаем у кого сколько получилось, у кого больше, у кого 

меньше и насколько больше или меньше.  

Сюрпризы.  
На прогулке играем в сюрпризы, а заодно учим «лево и право». Прячу сюрприз на 

участке. Дети по очереди ищут. А я говорю путь. И даю задание – два шага влево, один шаг 

вправо, три больших шага вперед, повернуться вправо, один шаг назад и т.д. И так «веду» к 

сюрпризу. Ищем и по плану, но в комнате. Отмечаю на плане, где спрятан сюрприз, прошу 

показать, где на плане стол, кровать, окно, дверь. А потом они ищут. Но по плану дети очень 

быстро соображают и находят.  

Нарисованный гербарий.  
Мы гербарий не собираем, а рисуем. Собираем на прогулке осенние листья, несем 

домой. Дома я расстилаю клеенку на стол, красим одну сторону листка краской – надо 

покрасить густо. Обычно аккуратно намазать краской не получается, поэтому беру газету и 

расстилаю сверху на клеенку. И на эту чистую газету мы перекладываем эти листочки краской 

вверх. Дальше старший делает сам, младшему я помогаю. Накрываю очень аккуратно 

намазанные краской листья листом альбома, прижимаю и держу. На бумаге будет отпечаток 

листа. Потом можно отпечатки смотреть и вспоминать, от какого дерева этот лист, где и как мы 

его нашли.  

Листья карандашами.  
Еще мы рисуем осенние листья карандашами. Стол накрываю клеенкой. На стол кладем 

осенний лист. Сверху кладем лист из альбома. Прикрепляю бумагу скотчем к клеенке. Надо 

следить, чтобы листья не двигались под бумагой. Дети закрашивают бумагу. Получается 



отпечаток листьев. Держать карандаш надо с наклоном. Тоже очень любопытно и оригинально 

получается. 

Что делать с осенней хандрой 

 
Осень… На календаре сменяются Сентябрь, Октябрь, Ноябрь. За окном то переменный дождь, 

то падает первый снег, а этот утренний туман, так и липнущий к стеклам! Смотришь и, кажется, что 

мир потерял свои привычные краски, стал каким-то тусклым и серым. Прохожие суетливо ходят по 

улицам, спеша поскорее попасть в теплые уютные квартиры. На душе от всего этого не орхидеи 

распускаются, а цветет репей. Накатывают необоснованная пассивность и депрессия. Хотите сказать, 

с вами этого не было? Наверняка было. 

Радуйся новому дню! 
Каждый день несет в себе что-то хорошее или не очень. Все зависит от вашего настроя. А он 

должен быть только положительным! Проснулся (пусть даже и с трудом) — подойди к своим 

домашним, чмокни их в щечку и просто скажи «С добрым утром!», а не иди с кислым видом сразу в 

ванну. Это простое утреннее приветствие будет отличным стимулом для них и для вас на целый 

день. Скажете, улыбка близкого человека не помогает орхидее в вашей душе распускаться? И не 

забудьте сделать зарядку! Это здорово поднимает настроение, да еще и поддерживает физическую 

форму. Спорт или танцы — мощное средство в борьбе с депрессией и для ее профилактики. 

Позитивные эмоции – вот настоящая ваша цель, а хорошая физическая форма – приятный побочный 

эффект. Танцы и некоторые виды спорта еще и позволяют расширить круг общения, что в свою 

очередь полезно для борьбы с хандрой. 

«Замороженные» мгновения 
Фотографии не обязательно должны лежать в альбомах или коробках. Каждый снимок — 

момент вашей жизни. Так пусть самые яркие из них будут у вас на глазах! Дни рождения, первое 

свидание, путешествие за границу, пикники с друзьями — все это листки вашей жизни, о которых 

полезно вспоминать. Невозможно не улыбнуться, видя лицо лучшего друга в торте! Так что срочно 

вставьте в рамочку лучшие фото, вешайте на стену, зеркало или компьютер 

Научись дарить радость! 
Ведь это так просто! А главное — совсем не трудно! Каждое утро, по дороге на работу, вы 

видите на скамеечке старушку. Так почему бы не сказать ей «здравствуйте»? Возможно, она 

одинока, а ваше приветствие, поверьте, не оставит ее равнодушной. Почему бы не сказать 

комплимент другу, коллеге, начальнику? Не из лести, не из корысти, а просто так, от сердца. 

Помните мультик, где медвежонок всем дарил цветы. «Просто так» — говорил он, и всем было 

хорошо. Когда даришь радость людям, самому становится радостнее. И, конечно, не забывайте 

проводить больше времени с близкими, ведь ничто так не греет в осеннюю бурю, как добрая улыбка 

и теплые слова. 

Лови позитив! 
Это должно быть вашим девизом на всю осень! Помните, в песне поется, что «у природы нет 

плохой погоды»? И это абсолютная истина! И дождь, и туман, и разноцветные листья имеют свою 

неповторимую прелесть, просто в нее нужно всмотреться. Осенью можно собирать гербарий, 

целоваться под дождем, а потом дома пить чай с малиной. А еще осенью уйма интересных и веселых 

праздников, которые просто нельзя пропустить! Так что пусть осенняя хандра уходит, будем ловить 

позитив и наслаждаться жизнью! 

 



 

 

 

 

 

Вести из детского сада 
В конце октября в нашем детском саду прошли Праздники осени  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


