
Консультация для родителей на 

тему: «Золотая осень» 

 

Осенняя природа дает богатый материал для совместных с детьми наблюдений. Во 

время прогулки по осенней улице, парку, лесу обращайте внимание детей на осенние 

изменения в природе: вспомните вместе с детьми о смене времен года, повторите названия 

времен года и их очередность. 

Вспомните и обобщите с детьми все сезонные изменения, которые происходят в 

природе осенью. 

Листья на деревьях меняют свой цвет – летом они были зеленые, а теперь стали 

желтыми, красными, оранжевыми; скоро листья опадут – начнется листопад. 

Можно рассмотреть с детьми место на ветке дерева откуда, только что сорвали листок: 

там мы увидим еле заметные почки. Деревья не погибли, они только отбросили отмершие, 

а потому не нужные листья. Но весной из почек вновь появятся новые листочки, дерево 

вновь оживет, зазеленеет. 

Меньше становится насекомых – не слышно кузнечиков, не видно стрекоз, бабочек. 

Можно  объяснить детям, что насекомые готовятся к зиме, к холодам: они прячутся в 

щели домов, под кору деревьев и засыпают на всю зиму до следующей весны. 

Наблюдения за улетающими птицами. Можно теперь легко ответить на вопрос детей, 

почему от нас улетают птицы осенью. Летом дети имели возможность наблюдать, как 

птицы гонялись за  насекомыми – комарами, мухами, бабочками. Но сейчас насекомых 

стало меньше – дети это видят сами. Поэтому птицы должны улетать, чтобы не погибнуть 

от голода. Они улетают в теплые края, где даже в зимнее время тепло и нет недостатка в 

пище. Но весною вернутся снова. 

Попробуйте разучить с детьми стихотворение. 

 

              ЛИСТОПАД 
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…  



Детство – это неповторимое и волшебное время, и в нем нет ни пасмурных дней, ни 

пронзительных ветров, ни холодного дождя. Для ребенка нет преград в виде осенней 

слякоти - его тянет на улицу, где он любит играть в любое время года и при любой погоде. 

Для нас же, для взрослых, осень ассоциируется с промокшими ногами, сопливым носом и 

горячим лбом. Но давайте радоваться жизни вместе с детьми, ведь, как пелось в известной 

песне: «у природы нет плохой погоды!» А чтобы вы были спокойны - мы вам расскажем, 

как одеть ребенка осенью, чтобы он не подхватил простуду и, не дай Бог, не заболел. 

Как одеть ребенка осенью? Верхняя одежда.  
 

Родители часто забывают золотое правило «не навредить» и, основываясь на своих 

ощущениях, часто слишком кутают ребенка, надевая на него кучу одежды, порой 

совершенно забывая, что дети, в отличие от взрослых никогда не стоят на месте, а 

постоянно двигаются, бегают и прыгают. Конечно, если речь идет о младенце, который 

всю прогулку спит, на тепло, полученное от движений, рассчитывать не приходится, но 

ведь он находится в закрытой коляске, куда ни ветер, ни холод, ни капли дождя не 

проникают. Поэтому самое главное осенью - это непромокаемая и не продуваемая 

верхняя одежда. Вообще, в идеале для того, чтобы постоянно не ломать голову, как 

одеть ребенка осенью, вы должны иметь несколько вариантов верхней осенней одежды 

на любую погоду. Это ветровка - для сухой и теплой погоды, плащ-дождевик - для 

прохладной и влажной и теплая куртка - для холодов и ветра. Все эти вещи должны 

быть непромокаемыми, а также иметь водоотталкивающие свойства, о наличии 

которых можно прочитать на ярлычке. Покупая куртку или пальто для своего малыша, 

учтите, что непромокаемая одежда бывает прорезиненной и мембранной. Первая – это, 

проще говоря, одежда, изготовленная с использованием резины. В таких вещах дети 

потеют, потому что прорезиненные вещи совершенно не пропускает воздух. Второй 

тип - это мембранная, в отличие от прорезиненной, позволяет коже дышать. 

Мембранные курточки бывают: водонепроницаемые - такие вещи необходимы, если 

ваше чадо собирается сидеть в луже и гулять под проливным дождем - чего ни один 

родитель сделать не позволит; и водоотталкивающие - такие вещи отлично подойдут 

для прогулки во время мелкого дождя и в сырую погоду.  

Вывод: самым лучшим вариантом для решения проблемы, как одеть ребенка осенью, 

станет мембранная водоотталкивающая ветровка или, в зависимости от погоды, теплая 

куртка на флисе, обладающая теми же свойствами, что и ветровка.  

На случай необходимости передвижения ребенка во время дождя - купите плащ - 

дождевик. Этот тип верхней одежды, как правило, шьется из водонепроницаемой ткани 

яркой окраски и надевается поверх основной куртки в виде балдахина.  

Еще несколько правил: необходимо, чтобы все швы, завязки, резинки и пуговки на 

верхней одежде ребенка были хорошо прошиты и пришиты, замки - без проблем 

открывались и закрывались, а застежки - исправно выполняли свою функцию. Кроме 

этого у куртки непременно должен быть капюшон, а талия и манжеты рукавов должны 

плотно прилегать к телу ребенка и иметь резинку. 

 

Как одеть ребенка осенью? Обувь.  

 



При решении проблемы, как одеть ребенка осенью, помните, что осенняя погода и 

слякоть неотделимы друг от друга. Поэтому вполне возможно надеть резиновые 

сапоги. Но имейте в виду, что ноги в такой обуви не дышат, поэтому использовать ее 

можно не более 2-х часов в день. Чтобы резиновые сапоги, ко всему прочему, не были 

еще и холодными, покупайте их с утепленным войлоком, а еще лучше - со съемными 

вкладышами. Самым же идеальным вариантом считаются мембранные ботинки – они 

прекрасно сохраняют тепло, пропускают воздух, а влагу - отталкивают.  

 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
Осенью дети знакомятся с осенними явлениями природы. Дети наблюдают, как 

расцвечиваются листья у деревьев и кустарников. В солнечные теплые дни после 

первых заморозков литься окрашиваются в багряные, оранжевые, желтые, золотистые 

цвета, что придает листьям нарядный и красивый вид. 

Совет: расскажите детям, почему желтеют листья. 

После первых заморозков при дуновения ветра листья легко отделяются от ветки. 

Начинается массовый листопад и земля покрывается слоем сухих шуршащих листьев. 

Совет: расскажите детям , почему листья опадают, становятся сухими. 

 

Что почитать детям? 
*Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...» 

*В. Степанов «Воробей» 

*К. Бальмонт «Осень» 

*А. Майков «Осенние листья» 

*А. Барто «Шуточка про Шурочку» 

*О. Иваненко «Спокойной ночи» 

*И. Соколов– Микитов «Лес осенью» 

*В. Бианки «Лесные домишки» 

*Г-Х. Андерсен «Ромашка», 

*Н. Абрамова «Осенняя сказка» 

*А. Лукьянова «Сказка про начало зимы» 

*Л Соколова «Сказка про то, как лисичка про осень узнала» 

*И. Соколов– Микитов «Рассказы о животных» 

*А. Плещеев «Осенняя песенка» 

*В. Берестов «Уроки листопада» 

*А. Пушкин «Осень» 

*И. Бунин “Листопад» 
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