“Осень”
ЛЕТОПИСНАЯ СТРАНИЧКА:
- хмурень, ревун, зоревник.
Зовется месяц еще желтнем, жовтнем – по цвету
растений в это время года. Начало бабьего лета –
с 14 по 21 сентября. Если первый день бабьего
лета ясен, то бабье лето будет теплым. Бабье лето
сухое – осень мокрая. В сентябре одна ягода, да и
та горькая рябина. В сентябре синица просит
осень в гости.
- позимник, листопад, грязник,
грудень, листобой, хлебник, капустник. В
осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет,
веет, кружит, мутит, рвет, сверху льет и снизу
метет. По погоде октября судили о грядущей
зиме: быстрый, дружный листопад – на суровую
зиму. Дневной снег не лежит – первый
надежный снег выпадает к ночи. Первый снег
выпадает за сорок дней до настоящей зимы. С
какого числа в октябре пойдет хорошая ясная погода, с того числа весна
откроется в апреле.
– листогной, полузимник, грудень,
от «груда» - мерзлая земля в грудах,
незанесенная снегом, вообще зимняя дорога.
Кроме того – курятник и братошник, ледень,
ледовый кузнец. Всё в ноябре скопом – и на
столе, и на земле, и на воде. По колдобинам
дорога, между деревнями – беспутица. Не
проехать, не пройти. Торопится ледовый
кузнец и землю, и воду стоячую заковать.
Гулко, голо в осинниках. В ноябре
примечают: если снег ляжет на сырую землю и не растет, то весной рано и
дружно зацветут подснежники. Иней на деревьях – к морозам, туман – к
оттепели.
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“Осень”
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ:
1. Рассказать ребёнку о том, какое сейчас время года.
2. Во время прогулки предложите ребёнку понаблюдать
за изменениями, происшедшими в природе и
рассказать о них.
Помогите ребёнку запомнить приметы осени:
 становится холоднее, дует ветер, идут дожди;
 желтеют, краснеют и опадают листья;
 птицы собираются в стаи и улетают на юг;
 дни стали короче, а ночи длиннее;
 с полей и садов убирают урожай овощей и фруктов;
 люди стали одеваться теплее.
3. Разучить с ребенком народные пословицы и поговорки об осени.
Весна красна цветами, а осень снопами.
Осенью и у ворот пир.
Весна красна, да голодна, - осень дождлива, да сыта.
Лето со снопами, а осень с пирогами.
Холоден сентябрь, да сыт.
Весною дождь растит, а осенью гноит.
Осень – погода перемен восемь.
Сентябрь пахнет яблоком, октябрь – капустой.
Ноябрь – ворота зимы.
Ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка.
Ноябрь – сумерки года.
В ноябре зима с осенью борется.
4. Разучить с ребенком народные приметы
Гром в сентябре – теплая осень.
Октябрьский гром – к бесснежной зиме.
Осенью паутина – на ясную погоду.
От первого снега до санного пути шесть недель.
Теплая осень – к долгой зиме.
Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме.
Появились опенки – лето кончилось.
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