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Познаем вместе с детьми. Осень. 
Для меня природа - это среда, из которой, как 

цветы, выросли все наши человеческие таланты. 

М.М. Пришвин 

 

Одной из ключевых характеристик экологической культуры (о чем ведутся беседы в 

данном журнале) выступает осознание неповторимой самоценности природы, 

отношение к ней как к духовно-эстетическому достоянию. В.А. Сухомлинский в свое 

время мудро отмечал: "На красоту ребенок сам не обратит внимания, если ему не 

показать, не рассказать о ней. Дети понимают идею лишь тогда, когда она воплощена 

в ярких образах... От красоты природы - к красоте  слова, музыки и живописи, через 

красоту к человечности". 

Поэтому, товарищи взрослые, нам следует обратить особое внимание на детей, у 

которых еще в очень нежном возрасте ситуативно появляются эмоционально-

эстетические реакции и состредоточенная направленность на красоту природы (как 

правило, на яркие объекты и явления), что может свидетельствовать о возможной 

художественной одаренности. Не упустите эти мгновения, акцентируйте в общении со 

своими детьми идеи и принципы красоты, добра, гуманизма, моральности, уважение к 

жизни. Со временем мы увидим, как эти принципы проявятся в поведении и 

деятельности наших детей. 

Осень - благодатное время, которое имеет свои особенности и надолго запоминается 

своими проявлениями. И ели мы с вами будем рассматривать фотографии осеннего 

периода, то некоторые из них нас заставляют засомневаться, к какому месяцу, сезону 

относятся изображенные явления окружающего мира. Ведь на протяжении трех 

месяцев осень  стремительно набирает набирает обороты. В своем начале она похожа 

на лето и листья все еще зеленого оттенка.  Осень в разгаре характеризуется  

созревшими плодами: ягодами, грибами, овощами и фруктами. Иногда - середина 

осени похожа на зиму, особенно, где изображено пустынное поле или лес... 

Осень -  явление непостоянное. То она яркая, то тусклая. А уж цветовые гаммы листвы 

необыкновенные, они заставляют остановиться и завороженно смотреть на лиловые, 

багряные, золотые их оттенки.  

Уважаемы взрослые! Так давайте успеем понаблюдать с детьми за быстрыми 

переменами в осенней природе, где изменения касаются всего - и цветов и звуков. А 

это, несомненно, отражается на настроении ребенка, придавая ему и Вам жизненной 

энергии и творческих проявлений. 

 

И, вновь, мы предлагаем вам некоторые примеры заданий для работы с детьми 

дома, когда за окошком пасмурно и целый день льет осенний дождь... 



 

 Узнай и назови картину и её автора. 

- Какой месяц осени изобразил художник на картине и как ты это узнал?  

 

 
 

 Представь, что ты идешь по осенней опушке леса. 

-  Какие звуки бы ты услышал?   

- Какие запахи почувствовал?   Почему не почувствовал бы запах дыма из труб 

соседней деревни? 

- Листья, каких деревьев ты собрал бы на лесной опушке? 

- Куда ушел человек, который оставил грибы? Почему собака не пошла вместе с 

ним?  

- Что бы ты сделал, если бы грибник долго не возвращался? 

- Можно ли сказать, что художнику нравилось это время года? Откуда это видно? 

 

Осень в бежевой косынке, 

С ярко-рыжею косой.                       По лесной спешит тропинке 

                                                              Лист бросает золотой. 

                                                                        

                                                                                              Л. Шмидт 
 

 

 

 

 



 Узнай, назови и распредели грибы по корзинам: съедобные, ядовитые. 

                                     

                                                   

 

 Разгадаешь ребус и узаешь, как называется самый вкусный гриб. 

 

 

   

   Этот гриб живёт под елью, под ее огромной тенью. 

Мудрый бородач-старик.  Житель бора - …? 
 

 



 Объедини урожай по принципу: «Овощи – в корзинку, фрукты - в 
вазу. 

 

                                                  

 

 

 Объедини урожай по принципу: «Из какого колоска хлебобулочные изделия». 

                                                                        

                                        

    

 Продолжи пословицу. 

Что посеешь, то и ……………………………. . 

Водица матушка, а хлеб …………………… .. . 

 

 



У природы нет плохой погоды.  

 Раскрась синим цветом вещи, которые пригодятся тебе зимой, зеленым цветом 

– весной, красным – летом, желтым цветом – осенью. 

               

     

                        

                  

   

 

 

 

 

 

 

 


