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Ноябрь 

На календаре ноябрь месяц, а это значит, что наступила пора поздней 

осени. Это время считается хмурым и мрачным. Мало кто любит 

такую осень. Ноябрьская осень нас не радует такими яркими красками как 

сентябрьская. В такое время обычно льют холодные дожди. Солнца почти 

невидно. Птицы не поют. Все дни похожи друг на друга. Начинает рано 

темнеть. Листья уже совсем облетели. Деревья обнажились и 

напоминают теперь застывшие изваяния. Хмурые тучи заслонили небо. 

Последний урожай собран. Птицы улетели на юг. Тепло ушло до весны. 

Природа готовится ко сну, избавляясь от всего лишнего. Безрадостно, как 

ни крути. Но не стоит унывать, это прекрасное время года, когда можно 

поразмышлять, почитать и конечно же пообщаться со своими детьми. 

 

 

 



 
 

 Гуляя с ребенком можно наблюдать и поговорить на тему  ранней   и 
поздней осени. Расскажите ему о том, чем эти периоды характеризуются. 
Помогите ему определить какой сейчас период осени. 

- Ранней осенью еще тепло, часто светит солнце, дожди идут редко. 
На деревьях начинают краснеть и желтеть листья, поэтому 
раннюю осень называют золотой. В парках и садах еще цветут астры, 
георгины, бархатцы и другие осенние цветы. На полях и в садах убирают 
урожай овощей и фруктов. В лесах собирают бруснику, клюкву, грибы. 
Перелетные птицы собираются в стаи и готовятся к отлету на юг. 

- Поздней осенью становится холодно, солнце светит все реже и уже 
совсем не греет, часто идут холодные моросящие дожди. Деревья 
сбрасывают последние листья. Засыхают трава и цветы. Заканчивается 
отлет птиц. 

- Рассмотреть картинки с изображением ранней и поздней осени,при 
этом обратить особое внимание на внешний вид и состояние деревьев: 
ранней осенью они покрыты разноцветной листвой, а поздней осенью 
стоят голые. 

3. Гуляя с ребенком в парке, понаблюдайте за приметами поздней 
осени и предложите ребенку ответить на ваши вопросы — организуйте 
беседу. 

- Каким чаще бывает небо поздней осенью? 
-Поздней осенью чаще небо затянуто тучами. 
-А какими бывают деревья поздней осенью? 
-Поздней осенью деревья голые. 

 



 

 Выучите с ребенком стихотворение, которое поможет ему запомнить 

название месяца, так же поможет развить память и воображение. 

 

 

В ноябре и дождь и снег,  

Лес стоит весь мрачный.  

Знает каждый человек, 

 Что ноябрь — невзрачный.  

 

В ноябре деревья спят 

 Прибит дождём осенний сад. 

 Дождик кончится. Потом,  

Покроет снег своим ковром. 

 

 


