
ТЕМА НЕДЕЛИ:

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

2 младшая группа
Рекомендации родителям



Родителям рекомендуется:

1. Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе

(пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, солнце

греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья).

2. Закрепление знаний об изменении в одежде людей осень, об играх детей

в осенний период.

3. Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте

осенней природы.

ЗАДАНИЕ 1. На этой неделе расскажите про осень, как о времени года и

что природа готовится по тихонько к зиме, ко сну. Звери меняют шубку,

делают запасы на зиму.

ЗАДАНИЕ 2. РАССМОТРИТЕ С РЕБЕНКОМ ИЛЛЮСТРАЦИИ ОБ

ОСЕНИ 

Цель: учить видеть изменения в природе (листья пожелтели, на улице стало

холодно). 



ЗАДАНИЕ 3: ЗАГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ:

Кто всю ночь по крыше бьёт 

Да постукивает, 

И бормочет, и поёт, убаюкивает? 

 (дождь) 

Шел долговяз, в сыру землю увяз. 

 (дождь) 

Крупно, дробно зачастило, И всю землю намочило. 

 (дождь)

Осень в гости к нам пришла 



И с собою принесла… 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно … 

 (Листопад)

Без рук, без ног, под окном стучит — в избу просится. 

 (Ветер) 

Седой дедушка у ворот 

Всем глаза заволок. 

 (Туман)

ЗАДАНИЕ 4:

Погуляйте в парке, понаблюдайте за осенними изменениями в природе

(птицы, деревья, трава ветер);

ЗАДАНИЕ 5:

Поговорите с ребенком о том, что интересного он видел на улице;

ЗАДАНИЕ 6: 

Разучите с ребенком стихотворение про осень

Осень, осень, не спеши

И с дождями подожди.

Дай еще нам лета,

Солнышка и света.

(А. Тесленко)

ЗАДАНИЕ 7. ЧТЕНИЕ РАССКАЗА: БЕСЕДА ПО СОДЕРЖАНИЮ

И. Соколов-Микитов



В лесу

Гриша и Коля пошли в лес. Они собирали грибы и ягоды. Грибы они клали

в лукошко, а ягоды в корзинку. Вдруг грянул гром. Солнце скрылось. Кругом

появились тучи. Ветер гнул деревья к земле. Пошел крупный дождь. Мальчики

пошли к домику лесника. Скоро в лесу стало тихо. Дождь перестал. Выглянуло

солнышко. Гриша и Коля с грибами и ягодами отправились домой.

Грибы

Ребята пошли в лес за грибами. Рома нашел под березой красивый

подберезовик. Валя увидела под сосной маленький масленок. Сережа разглядел в

траве огромный боровик. В роще они набрали полные корзины разных грибов.

Ребята веселые и довольные вернулись домой.


