Консультация для родителей

ИГРЫ С РЕБЕНКОМ НА ОСЕННЕЙ ПРОГУЛКЕ
Это так весело: гулять на свежем, почти
прозрачном воздухе, надеть новые яркие
курточки, которые с любовью выбирали
мамы; ощущать прохладный ветерок, ловить
легкие падающие листочки и любоваться
легким румянцем!
Только в осенние дни прогулки понастоящему праздничные и веселые!
И пусть поздняя осень редко радует
взрослых и детей солнечными деньками, все
же это не повод для грусти. Ведь октябрь и ноябрь дарят всем не только дожди,
но и разноцветные листья, желуди, и яркие гроздья ягод калины и рябины.
Порой погода пишет не очень радостные сценарии, но даже на их основании
заботливые родители могут создать увлекательные истории.

Весь день льет дождь
Одним из символов осени является дождь. После дождя обязательно нужно
выйти на улицу. Здесь не обойтись без резиновых сапог и непромокаемого
плаща, в таком виде малыш с радостью
отправится на поиски приключений.
В особой развлекательной программе нет
никакой необходимости, будет достаточно
обычной лужи, длинной палки и опавших
листьев. Лужа может стать океаном, на дне
которого спрятаны сокровища, пусть кроха
поищет их с помощью палки. А золотистый
лист легко отправить в плаванье по водной
глади. Задача ребенка – проследить, куда
его понесет ветер, а маме или папе, в свою очередь, стоит разобраться, с какой
стороны этот ветер дует (с севера или востока), и рассказать об этом ребенку.

Осенняя физкультура
Осенью довольно сложно свести всю прогулку к сидению на лавочке или играм
в песочнице. Без активного движения и мама, и ребенок рискуют замерзнуть.
При этом важно тепло одеться, но не укутываться в десять слоев вещей, лучше
побольше ходить.
Например, можно «пошуршать»: найти дорожку в парке, усыпанную сухими
листочками, и пройтись по ним.
Маме следует разрешить ребенку попрыгать через лужи. Благодаря такому
занятию отлично тренируются мышцы. А глазомер и координацию движений
можно развить с помощью осеннего дартса, для которого понадобятся желуди

и детское ведро. Цель игры – забро сить
как можно больше «снарядов» в цель желудей в ведро.

Наблюдения и обучение
Гуляя по осенним улицам, можно не только
развлекаться, но и узнавать много нового о
природе. Необходимо обращать внимание
ребенка на то, как изменяется пейзаж
вокруг. Объяснять в доступной ему форме,
почему желтеют листья, куда улетают
птицы и отчего идет дождь. А еще стоит
поведать детям о том, что зайчик ближе к зиме меняет свою шубку, мишка
отправляется спать, а белочка заготавливает орешки.

После прогулки
Во время осеннего променада имеет смысл заняться «собирательством». Пусть
кроха поищет желуди, красивые листочки и ягодки. Все эти богатства можно
превратить в интересные осенние поделки!
Как заметил классик, осень – это унылая пора, но и в ней есть свое очарование.
Задача родителей – раскрасить хмурые будни радостными красками, тогда
малыш будет вспоминать дождливые деньки с особым трепетом.
Снова осень за окошком,
Дождик сыплется горошком
Листья падают шурша
Как же осень хороша!
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