Как знакомить детей дошкольного возраста
с понятием «время года»
(на примере времени года «осень»).

Каждый сезон для детей наступает как будто
впервые. Поэтому важно дать им возможность на
своём опыте усвоить понятие «время года».
Во дворе.
Оглянемся вокруг и задумаемся – что изменилось в
обычной картинке с приходом осени? Пусть во дворе
растет одно - единственное дерево - и оно может стать
замечательным пособием. Подходите к нему с ребенком
раз в несколько дней – рассматривайте и трогайте
листики. С помощью камеры сделайте серию
последовательных снимков дерева с одной точки.
Потом отберите основные фазы – вот листики еще
зеленые, потом слегка пожелтели, вот они желтые,
облетают и совсем облетели. Получится замечательное

пособие для бесед с малышом – о сезонных изменениях,
о понятиях времени года «раньше – позже». Качаясь на
качелях, можно «полететь вместе с птичками» в теплые
края на зимовку, полюбоваться цветом осеннего неба. В
песочнице потрогать прохладный песок и обратить
внимание на теплую одежду приятелей.
Все на прогулку.
Здесь можно любоваться красками осени, вдыхать
её неповторимый аромат!

Выбирайтесь в парк, сквер как можно чаще
– и в погожие деньки, и в пасмурные. Где еще
встретишь столько интереснейших объектов для
исследования?! Да ещё всё это можно (и нужно!)
потрогать, пощупать, понюхать. Дайте ребенку
полную свободу.

Вас беспокоит состояние одежды после
прогулки? Возьмите с собой запасной вариант. И
позвольте ребенку веселиться в свое удовольствие:
ползать по земле, забираться на деревья, собирать
охапки опавших листьев и зарываться в них с
головой!

В разных уголках города можно наблюдать
разнообразие пейзажей и растений. Сегодня вы
полюбуетесь раскидистым кленом и соберете под
ним нарядный букет. Завтра добавите в
композицию веточки рябины и поиграете в салочки
на берёзовой полянке. Дуб по праву займет
почетное место на прогулке.
Уроки под открытым небом

Как сделать прогулку еще полезнее для развития
ребенка?

Обращайте внимание детей на отдельные
элементы окружающего мира. Возьмите в руки
листик, посадите на ладонь божью коровку,
проведите рукой по коре дерева.

Проговаривайте всё, что вы видите,
отмечайте словами признаки и свойства. «Это
листик клёна. Он широкий, резной, похож на твою
ладошку…»

Фотографируя своего ребенка на роскошном
золотом фоне, не забывайте снимать и всё вокруг.
Такие фотографии помогут оживить в памяти
недавнюю прогулку и закрепить впечатления.
Домашнее задание для мамы, папы и малыша

Принесите с прогулки «сувениры», чтобы
рассмотреть их дома, изготовить поделки. Для
совместного творчества родителей и детей
подойдут листья, семена клена, гроздья рябины,
шишки, желуди, кусочки коры, мха, веточки.

Почитайте рассказы, стихи, загадки о
поведении животных и насекомых в осеннюю пору.

Поиграйте
с
мягкими
игрушками.
Постройте теплую берлогу для мишки, слепите из
пластилина (или солёного теста) грибочки для
белочки.

Нарисуйте вместе с ребёнком осенний
пейзаж.

Рассмотрите вместе фотографии, сделанные
на прогулке. Выберите самые удачные слайды в
мини-альбом для создания коллажа.


