
Сегодня в номере:

• Здравствуй осень! Здравствуй школа! (авт. Ленская Г.А, 

старший   воспитатель I квалификационной категории );

• «Краски осени!» (авт. Ленская Г.А, старший воспитатель I 

квалификационной категории );                                                                                          

• «Выходные!» (авт. Панова К.С., воспитатель I 

квалификационной категории );

• Исследовательская деятельность  (авт. Панова К.С., 

воспитатель I квалификационной категории );

• Творческая студия «Выжигание» (авт. Яценко О.В., воспитатель I 

квалификационной категории );

• «Это интересно!» 
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Здравствуй школа!!!

Звенит звонок, рассыпав смех весёлый, опять ребят зовёшь ты на рассвете

– счастливых, загорелых озорных и говоришь: «Мы снова вместе, дети!» И нас встречаешь, 

как друзей своих!»

В нарядных костюмах и платьях, с портфелями в которых лежит все необходимое, 

откроются двери в мир знаний 23 воспитанникам КГБУСО «Спасский СРЦН». Праздник 

удался,  благодаря многолетней поддержке и помощи Храма Успения Пресвятой Богородицы 

г.Владивосток, в приобретении канцелярских принадлежностей, рабочих тетрадей, и 

дидактических игр для детей нашего центра. Удачи вам дети в этом учебном году!!!

3



Считается, что осень тоскливое время года, но вы только посмотрите на это 

волшебное преображение природы, яркие краски и свежесть. Это необыкновенное и чудесное 

время года! Когда заканчивается август, и дыхание осени уже ощущается все сильнее, самое 

время рассказать вам ребята про осень, об этом восхитительном времени года поподробнее. 
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Краски осени!



Наблюдения за природой осенью приносят яркие впечатления. На смену жаркому лету 

приходит прохладная и дождливая осень. Она чувствуется уже во всем. Природа 

позаботилась о том, чтобы каждый смог увидеть и почувствовать происходящие вокруг 

перемены.
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Как живут осенью животные, птицы и насекомые
Конечно же, звери, птицы и насекомые чувствуют приближающиеся холода, поэтому 

начинают готовиться к зиме. Кто-то делает на зиму запасы, кто-то строит или утепляет свое 

жилище. Мышки, хомяки, крысы, кроты запасают в своих норках картошку, орешки, бобы, 

семена и зерна. Белочки прячут в укромных местах грибы, орешки и шишки. Змеи, лягушки, 

жабы, улитки, ящерицы спрятались в укромных 

местах.

Многие звери в лесу меняют свою красивую шубку на зимнюю, более светлую, пушистую и 

теплую, чтобы в снегу им было тепло и никто не мог заметить.

А некоторые животные активны круглый год, они вполне способны найти себе корм даже 

зимой. К примеру, это лось, лиса, волк и заяц. Перелетные птицы летят на юг.

Некоторые насекомые, к примеру, божьи коровки и стрекозы тоже совершают путешествие в 

теплые края. Жучки, мошки и бабочки прячутся в коре деревьев, трещинах и всевозможных 

щелочках, муравьи засыпают все свои входы в муравейник и начинают готовиться к зимней 

спячке.

Как растут растения

Растения, как и животный мир, готовятся к зиме. Ранней осенью все вокруг становится 

золотым, листочки так и переливаются яркими красками, начинается листопад – ветер 

срывает листочки с деревьев и теперь уже на земле можно рассмотреть ковер из ярких 

осенних листьев.

Березка первая начинает сбрасывать свои листочки, потом желтеют листья клена, липы, 

рябина, черемухи, дуба и других деревьев. Листья раскрашиваются в разные цвета, потому 

что солнышко все реже светит, листикам его не хватает, становится прохладно. Зелеными 

остаются только хвойные деревья, у которых вместо листиков тоненькие иголочки – сосна, 

ель, пихта.

Пожелтела и завяла травка, и хотя еще кое-где цветет ромашка, фиалка, клевер, но в 

середине осени и они увянут до следующего лета.

Особенности деятельности человека осенью

Ранней осенью все еще продолжается уборка урожая в садах, огородах и на полях. 

Собирают свеклу, морковь, капусту, картошку, тыкву. А с помощью специальных машин 

под названием комбайн убирают хлеб.

После уборки время ухода за почвой с помощью удобрений, которые помогут почве 

восстановиться к следующему посеву. После удобрения почву нужно заново вспахать, 

чтобы зимой она промерзла и не дала вырасти вредителям и семенам сорняков.

Сеют также и озимые культуры, к примеру, петрушку, укроп, морковь, пшеницу и 

золотистую рожь. Садовые деревья и кустарники обязательно тщательно поливаются, 

чтобы влага помогла перенести им морозы. В городе в это время можно высаживать 

молодые деревца и кустарники, обрабатывать стволы на зиму от насекомых и зайцев.

Начинается новый учебный год. Осенью все обязательно утепляются, надевают теплые 

вещи, чтобы не простудиться и не 

заболеть.
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Немного про спорт осенью

Осень – благоприятная пора для занятий спортом. Беззаботная отпускная пора уже позади, а 

значит можно и как следует поработать и потренироваться.

Осенью наше тело особенно нуждается в физической активности. Когда солнышко прячется, 

нам становится грустно, с приходом холодов мы чувствуем усталость и тоску, а спорт – это 

отличное лекарство от осенней хандры и скуки.

Осень в сказках

Осень сама похожа на сказку. Деревья волшебным образом окрашиваются в разные 

цвета, лес озаряют золотистые и багряные оттенки. Как же  в такое время года 

обойтись без доброго и поучительного чтения?

Осенние сказки помогают нам лучше узнавать о том, 

что происходит осенью, как меняется природа, животный и растительный мир, как все 

вокруг готовятся к предстоящей зиме.

Советуем вам ребята, прочитать следующие сказки:

Сказка Н. М. Грибачева «Рыжие листья» про то, как звери в лесу к зиме готовились.

Сказка К. Д. Ушинского «Пчела и мухи» о том, как пчелы наслаждались одним из 

солнечных осенних деньков.

Сказка Николай Сладкова «Осень на пороге» также о том, как звери и птицы 

встречают осень и готовятся к зимним холодам.

Сказка Владимира Сутеева «Яблоко» о том, как лесные жители справедливо разделили 

осенний урожай.
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Указать стрелкой правильный ответ к загадке.
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Дорогой друг, прочитай и выучи 

стихотворение!
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Исследовательская деятельность «Космос»

Вот такой парад планет получился в 

результате  нашей исследовательской 

деятельности по знакомству с космосом. На 

занятии мы говорили о нашей планете -

Земля,  отличительных её чертах; о людях 

которые первые  побывали в космосе. 

Через работы детей смогли выразить своё 

представление о космосе.  А для ребят 

постарше приготовили кроссворды, чтобы 

они разгадали.
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Выходные!!!

Пока стоит хорошая погода, прекрасный повод отдохнуть на природе! Познать что – то 

новое, набраться впечатлений. Дети должны получать опыт общения: учиться общаться в 

коллективе, беречь красоту родного края; расширять знания о правилах поведения в 

природе. Дружной компанией мы отправились на пикник! Расположившись на берегу 

озера, мальчишки приняли участие в конкурсе: «Кто поймает больше рыбы?» и показали 

мастер – класс по розжигу костра. Девчонки показали свои кулинарные навыки; нарезали 

овощи на салат, запекли картофель. Участники пикника были вознаграждены вкусной 

едой и хорошим настроением. Все получили огромный заряд энергии и положительные 

эмоции. Такие мероприятия  сплочают детский коллектив и доверительные отношения. 

Появилось больше взаимопонимания между детьми и педагогом, а самое главное: этот 

пикник помог всем участникам понять, что такое дружба и хороший отдых!!!
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Творческая  студия 

«Выжигание»

Выжигание – один из древнейших видов 

творчества, родившийся вместе с умением добывать 

огонь. Это искусство позволит создавать настоящие 

картины – рельефные или гладкие – на деревянных 

досочках или заготовках.

Пирография – это интересное хобби для детей имеет 

богатую историю, оно способствует развитию 

мелкой моторики, воображения, внимательности, 

тренирует усидчивость и целеустремленность. Для 

подростков пирография – это своеобразный 

антистресс, способ расслабиться и переключиться с 

проблемы на на позитивные мысли.



Это интересно!
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