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Кирилл Орлов, гр. № 7

сбывшееся. А после этого – смыть проливным дождём
все неудачи и вдохнуть свежий воздух будущего.
Всё лето листья подставляли солнцу свои
ладошки и щёчки, спинки и животики. И до того
налились и пропитались солнцем, что к осени
сами стали как солнышки – багряными и
золотыми.
Налились, отяжелели – и потекли.
Полетели иволгами по ветру. Запрыгали белками
по сучкам. Понеслись куницами по земле.
Зашумел в лесу золотой дождь.
Капля по листику щёлкнет – сорвётся лист.
Синицы на ветке завозятся – брызнут листья по
сторонам. Ветер вдруг налетит – закружится
пёстрый смерч. А если тяжёлый косач с лёту
вломится в ветви – хлынет сверкающий водопад.
По колено в листьях деревья стоят.
Ёлочки листьями украсились. Папоротники под
листьями пригрелись. Грибы под листьями

Милена Гришина гр. № 8

Ульяна Борина гр. № 10

Осенние фантазии

спрятались.
Листья шуршат, скребутся, лопочут. Листья летят, скачут, плывут. Листья качаются на
паутинках. Листья вверху, внизу и вокруг. Шумит золотой дождь.
Н. Сладков
Семья Абдужалиловых гр. № 10

Семья Согриных гр. № 7

Роман СЕФ
ОСИНА
В саду осеннем,
У дорожки,
Осина хлопает
В ладошки…
Вот почему
На той неделе
Ее ладошки
Покраснели

Вика ИВЧЕНКО
РЫЖИЕ СТИХИ
Ветер-задира в осеннем лесу
Рыжей ольхе заплетает косу.
Рыжая белка гадает в уме:
«Скоро ли рыжик
подсохнет к зиме?»
Рыжие гроздья рябины в
слезах.
Рыжие зайчики скачут в
глазах.
Рыжие сосны скребут
небосвод.
Рыжая осень по лесу идет.

Семья Гавриленко гр. №
9

Овсей ДРИЗ
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Ах, что было,
Что случилось!
Дверь тихонько
отворилась
И тихонько затворилась,
Мы судили,
Мы рядили
Да и думать бросили:
Кто же нам
Через порог
Кинул желтенький
Листок —
Письмецо от осени.

РОДИТЕЛЕЙ

Семья Ярковых гр. № 7
Семья Лутфуллоевых гр. № 5
Семья Орловых гр. № 7

Погода, плохая погода…

Осенний букет как момент творчества

За окном который день серая дождевая завеса. Скучно и грустно. Ребенок совсем извелся. Книги и телевизор ему
наскучили, он мается без движения и игр.
Дождь льет и льет... Крупные капли барабанят по стеклу... На улицу не выйти. Давайте отвлечемся от дождливого
пейзажа за окном, посмотрим в глаза своим малышам и предложим: а не поиграть ли нам всем вместе? Вот несколько
игр на вкус, цвет и движение.

Продлившееся тепло октября подарило нам возможность насладиться буйными красками
осени, помечтать, погрустить в лесу или в парке и открыть в себе… художника. Именно это
внутреннее состояние помогает создать маленькое собственное творение – осенний букет. А
если природа сама дарит возможность проявить себя в творчестве, то, как можно пропустить
такую возможность? Кроме того, если прибавить к таинству рождения осеннего букета ни с
чем несравнимую ценность общения взрослых и детей, то поймем: вот он момент гордости!
Спасибо всем семьям, создавшим такие прекрасные и незабываемые работы.

Кинестетические игры
• Ребенку завязывают глаза, и он
должен пройти по квартире или дому,
не задев ни одного предмета. Малыш
внимательно
слушает
подсказки
остальных игроков и двигается по
команде: вправо, влево, отступить на
два шага, повернуться в левую
сторону и т.д.
•
Ребенку завязывают глаза и
раскручивают в центре комнаты.
После чего он начинает медленно
двигаться вперед с вытянутыми
руками. Дотронувшись до какогонибудь предмета, малыш должен
сразу назвать его.
• Каждому участнику выдают по
крошечному блюдцу с шариком для
пинг-понга.
Задача
первым
добежать до финиша, не уронив
шарик.
• Шарики для пинг-понга пригодятся
и
в
другой
игре.
Участники
располагаются у нарисованной на
полу линии старта. Кладут перед
собой
шарики
и
по
команде
начинают дуть на них. Чей шарик
укатится дальше, тот и выиграл.

Ролевые игры
•
Классическая игра в «дочкиматери», только в зверино-птичьем
ключе. Мама - это мама, только
львиная.
Папа
—
лев.
Дети,
соответственно,
львята.
Все
передвигаются
на
четвереньках,
рычат. Папа приносит еду-добычу в
зубах. А теперь мама - ворона, папа ворон, дети - воронята. Воронята
пищат, папа с мамой каркают.
• Детям дается задание: загадать
какую-нибудь
телевизионную
передачу и изобразить либо ведущего
этой передачи, либо отрывок из нее.
Остальные участники игры должны
угадать, что показывает малыш.
Помимо передач, можно изображать
отрывки из любимых мультиков. •
При помощи одной, но очень
характерной детали надо изобразить
животное. Например, подставив к
носу шланг,
изображаем
слона.
Прикрепив
к
животу
мешок,
показываем кенгуру. Натянув на
голову колготки - зайца. Выигрывает
тот,
кто
представит
животное
интереснее всех.

Визуальные игры
• Достаем кусок старых обоев и
рисуем на нём улицы, дороги, дома. А
можно
изобразить
знакомую
местность. Например, попробовать
нарисовать план своего района или те
дороги и улицы, по которым вы
ходите в садик или на прогулку.
Достаём
машинки
и
перевоплощаемся в водителей.
•
Рисунок на заданную тему:
нарисовать капли дождя, мокрый
березовый лист. Чем забавнее будет
задание, тем интереснее получится
рисунок.
• В каждом доме есть карточки с
картинками от детского лото, игры в
«парочки».
Игра
заключается
в
зрительном запоминании как можно
большего
количества
картинок.
Сначала ребёнок сам выкладывает
картинки в том порядке, в котором
ему легче их запомнить. Затем задача
усложняется:
картинки
выкладываются произвольно. Третий
этап: на запоминание картинок
отводится определенное количество
времени.

Семьи Гришиных
и Тлеугабиловых гр. № 6
Семья Чаркиных гр. № 5

Семья Мартющовых гр. № 5

Кроме развивающих игр, в дождливую погоду неплохо вместе с ребенком заняться тем, до чего обычно не доходят
руки. Перебрать вещи в шкафу, навести порядок на антресолях, проверить наличие запасов в кухонном столе,
перебрать детские вещи, что мало - отложить. Разобрать книги на детской полочке. Дела по дому всегда найдутся, а
малыш будет вашим главным помощником.

Семья Козинцевых гр. № 11
Семья Халаимовых гр. № 8

Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья

Висят на ветке
Золотые монетки.

По небесам оравою
Бредут мешки дырявые,
И бывает иногда:
Из мешков течет вода.

Летит без крыльев и поет,
Прохожих задевает.
Одним проходу не дает,
Других он задирает.

Рассеялась барыня
на грядке,
Оделась в шумные шелка.
Мы для нее готовим кадки
И крупной соли полмешка

Все мрачней лицо природы:
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился,
Что за месяц к нам явился?

Семья Коваль гр. № 9

Семья Рычковых гр. № 10

Отгадай
загадку

Семья Богатенко гр. № 8
Семья Коваль гр. № 9

Его весной и летом
Мы видели одетым,
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки

Вырастает он в земле,
Убирается к зиме.
Головой на лук похож.
Если только пожуешь
Даже маленькую дольку –
Будет пахнуть очень долго.

Семья Котовых гр. № 7
Семья Черновых гр. № 6
Семья Лисицыных гр. № 5

