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«Заглянула осень в 

сад…» 

 

 

 

                        Повторите с детьми. 
                          Как обидно.   А. Плещеев 

Осень длинной тонкой кистью перекрашивает листья. 

Красный, желтый, золотой, как хорош ты, лист цветной! 

А ветер щеки толстые надул, надул, надул 

И на деревья мокрые подул, подул, подул. 

Красный, желтый, золотой, облетел весь лист цветной. 

Как обидно, как обидно: листьев нет - Лишь ветки видно.        

 

                               Колонка редактора. 
                            Памятка для родителей 

                   «Трудовое воспитание в семье». 

Трудовое воспитание - важное средство всестороннего 

развития личности ребенка. Трудолюбие не дается от природы, 

а должно воспитываться с самого раннего детства. 

Главная цель труда - в его влияние на личность ребенка. 

Разумно организованный труд укрепляет физические силы, 

здоровье ребенка. Движения становятся увереннее и точнее. 

Действуя, малыш все лучше ориентируется в пространстве. 

Труд оказывает существенное влияние и на умственное 

развитие ребенка. 

Рекомендации: 

1. Будьте последовательны в своих требованиях. 

2. Не забывайте об игровых моментах в трудовом 

воспитании. 

3. Учите уважать труд других людей. 

4. Никогда нельзя наказывать ребенка трудом. 

5. Тактично оценивать результаты труда ребенка. 

6. Прежде чем поручить что-либо ребенку; покажите 

образец правильного выполнения поручения. 

 

                      Интересно мы живем. 
Раз, два, три, четыре, пять будем листья собирать 

Мы порядок наведем и играть скорей пойдем! 
Ребята нашей группы - активные помощники в 

повседневных делах. Дети не только успешно справляются с 

отдельными эпизодическими поручениями, но и выполняют 

довольно ответственные обязанности. 

Наступило особое время - прелестная улыбка тепла - 

«бабье лето». Осыпаются листья, стелются желтые дорожки. 

Работа в такой прекрасный день-это настоящий праздник. 

 

 

Дети  с удовольствием убирают  опавшие листья, в 

ходе работы проявляя такие качества, как аккуратность, 

бережливость, ответственное отношение к заданию, 

испытывая радость от исполненной работы.  

В процессе таких трудовых поручений у детей 

формируется интерес к труду в природе, экологическое 

сознание, воспитывается ответственность за порученное 

дело, трудолюбие. 

Осенние прогулки в детском саду 
Осень - это прекрасное время года во всех своих 

проявлениях. Во время осенних прогулок с детьми есть 

возможность показать детям явления природы в 

естественных условиях, во всем ее многообразии, 

формировать представления о растениях, животных, о труде 

человека. Мы учим детей приглядываться, подмечать 

особенности природы, что способствует воспитанию 

любознательности, наблюдательности. Ежедневные осенние 

прогулки в нашем детском саду доставляют детям большую 

радость, оставляя неизгладимый след в их сознании. На 

прогулке дети играют, много двигаются, что усиливает 

обмен веществ, кровообращение, улучшают аппетит.     

Дошкольники с огромным интересом смотрят на 

окружающий их мир, но видят далеко не все, иногда даже не 

замечают главного. А  мы - воспитатели, удивляемся вместе 

с ними, учим не только смотреть, но и видеть, и дети  

обязательно захотят узнать больше. 

Смешинка. 
 

Маша замечает у мамы 

на голове несколько белых 

волос и спрашивает:  

- Мама, а почему у тебя 

волосы белые?  

- Так ты меня не 

слушаешься Машенька, вот 

они и седые!  

- Теперь мне понятно 

мамочка, почему наша 

бабушка вся седая! 
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