Это интересно

осень
Примета - это отличительный признак, по которому можно узнать коголибо или что-либо.
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Осень подразделяют на подсезоны
•:
1-23 сентября - Начало осени;
24 сентября - 14 октября - Золотая
•
осень;
15-22 октября - Глубокая осень;
23 октября -26 ноября - Предзимье;
27-30 ноября - Первозимье.
У осени есть и другие названия:
"Осенины", "Мокропогодье".
В старину осень встречали трижды
•:
В Семен-день 14 сентября (1
сентября по старому стилю) - день
памяти Симеона Столпника Семена Летопроводца;
На рождество Богородицы 21
сентября ( 8 сентября по старому
•
стилю) - праздник женщин и
женских работ
На день Феодоры 24 сентября (11
сентября по старому стилю).
В осени выделяют Бабье лето,
которое начинается с 28 августа и
длится до 21 сентября.
Бабье лето делят на:
Молодое Бабье лето с 28 августа по
11 сентября
•
Старое Бабье лето с 14-го до 21 •
сентября.
Это о Бабьем лете П. Тютчев
написал: "Есть в осени
первоначальной короткая. Но
дивная пора. Весь день стоит как
бы хрустальный и лучезарны
вечера..."
.

Астрономическая осень
начинается со дня осеннего
равноденствия (22 сентября).
По фенологическому
календарю начало осени
связывается с отлетом птиц,
опадением желтых листьев,
первыми заморозками.
Различают два периода:
1) От первых заморозков до
конца листопада;
2) От конца листопада до
начала зимы. "Теплая осень к долгой зиме". Осень
начинается с 27 августа и
длится 93 дня - по 26 ноября.
По Лесному календарю
Бианки осень начинается с 21
сентября - первого месяца
осени, "Месяца прощания
перелетных с родиной",
второй месяц - "Месяц
полных кладовых" и третий "Месяц зимних гостей".
"Осенняя пора - птица со
двора".
Народный календарь осени
Старое Бабье лето - с 14-го до
21 сентября.

Фантазии природы
Осень – время урожая,
поэтому можно
придумать такое
занятие для детей, как
поделки из овощей.
С приходом осени
природа просто
переполнена
всевозможными
интересными вещами.
В детских садах
постоянно проходят
различные выставки
поделок, посвященные
определенным
праздникам и времени
года и фантазии нет
предела, сразу столько
идей созревают в
голове. Нас тоже
коснулась эта тема,
мы долго с сынулей
думали, что же
придумать, какую
поделку выполнить. И
вот, что нам пришло
на ум:

Уроки для родителей
•
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•

•

Консультации для педагогов и родителей
«Как провести с ребенком осенний день»
Наступила осень. Ушли жаркие денечки.
Однако это не значит, что ваши прогулки с
малышом будут менее интересными.
Осенью, выйдя на улицу, обратите
внимание на погоду. Если это солнечный
день, то предложите ребенку протянуть
ручки к солнышку, ощутить его тепло,
напомнив при этом, что осеннее
солнышко светит, но мало греет.
Прогулка в парке тоже принесет много
положительных эмоций − постарайтесь
показать детям многообразие красок
золотой осени, познакомьте их
"листопадом". Осенью землю покрывают
листья — все вокруг желтое. Поэтому
осень называют желтой, золотой.
Обратить внимание детей, как один
листик летит к земле, другой кружится,
кружится и медленно ложится на землю.
Осенней порой певчие птицы собираются
в стайки, готовят молодежь к полету.
Летят они далеко, нередко за 5-6 тысяч
километров. Поговорите с ребенком о
перелетных и зимующих птицах.
Если вам удалось выбраться с малышом в
осенний лес, расскажите ему о том, как
животные готовятся к зиме. Многие
строят и утепляют норы, делают запасы.
Ведь предстоит длинная и холодная
зима! А еще все звери линяют – меняют
летние шубки на зимние. У зимних шубок
мех погуще и попышнее, да и цвет более
подходит к зимней природе.
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Вот закапал осенний дождик.
Не беда, не прячьтесь сразу
домой. Понаблюдайте за
дождем. Сначала на землю
падают редкие капли, потом
дождь усиливается.
Прислушайтесь к тому, как
барабанит дождь по крыше,
стеклу. Обратите внимание
ребенка, что люди взяли
зонтики, чтобы не промокнуть.
Можете и сами открыть зонтик
и пройтись под ним. Наверняка
вашему крохе это понравится!
Когда дождик закончится,
посмотрите на дорожки, траву,
песок. Что с ними произошло?
Они стали мокрыми.
Кончилось лето, жаль
расставаться с ним. Пришло
время проститься с ним и
встречать осень, задумчивую,
цветастую, щедрую.
Приятных вам прогулок с
малышом!

Будь здоров
Десять советов родителям
о здоровье детей
•

совет 1. При появлении первых
•
характерных признаков заболеваний
рекомендуется сразу обращаться к
специалисту в данной области медицины.

совет 2. Если вы замечаете, что ваш
ребенок в кругу своих сверстников
отличается неловкостью движений, плохой
речью, если у него бывают обмороки,
головокружения, головные боли, рвота, его
укачивает в транспорте, необходимо
проконсультировать ребенка у
невропатолога.
Совет 3. Обратите внимание на поведение
ребенка: чрезмерная подвижность,
гипервозбудимость или, наоборот, вялость,
утомляемость, плаксивость, страхи,
нарушенный сон, навязчивые движения —
это наиболее распространенные симптомы
психического напряжения еще слабой
нервной системы ребенка-дошкольника.
При появлении этих признаков обязательно
следует показать ребенка детскому
психиатру.
Совет 4. Ваш ребенок часто
переспрашивает или не всегда реагирует на
обращенную к нему речь, у него бывают
частые ангины, потеря голоса, кашель,
постоянный насморк, если ребенок спит с
открытым ртом, храпит во сне, гнусавит при
разговоре — проконсультируйте ребенка у
ЛОР-врача (отоларинголога).
Совет 5. Если у ребенка плохой аппетит,
часто возникает тошнота, рвота, нарушения
стула (запор, жидкий ), боли в животе (до
еды, после еды), следует обратиться за
квалифицированной помощью к врачугастроэнтерологу.

Совет 6. Обращение за консультацией врачааллерголога необходимо в тех случаях, если в
дошкольном периоде у ребенка возникает
реакция (сыпь, отек, затрудненное дыхание,
внезапный насморк, чихание) на какую-то пищу,
запахи, пыльцу цветов, лекарства, прививки.
Совет 7. Воспаление кожи на разных участках
тела (чаще на руках и ногах),
сопровождающееся покраснением, зудом,
шелушением, экссудацией — возможно, это
признаки хронического дерматита или экземы,
вылечить которые поможет врач-дерматолог. К
дерматологу следует обращаться при любых
видимых изменениях состояния кожных
покровов, ногтей, волос.
Совет 8. Если вы замечаете, что ребенок
сощуривает веки, когда рассматривает
отдаленные предметы, или низко наклоняется
над листом альбома или книги, близко садится к
экрану телевизора, если он издалека (с
расстояния 5 метров) не различает мелкие (до 1
см в диаметре) предметы, необходимо
проверить остроту зрения вашего ребенка —
обратитесь к окулисту (офтальмологу).
Совет 9. Постоянно обращайте внимание на
осанку ребенка: при ходьбе он сутулится, у него
одно плечо ниже другого, лопатки сильно
выступают при выпрямленной спине; сидя на
стуле, он заметно прогибается в ту или иную
сторону, пытается часто менять позу, низко
наклоняется (почти ложится на ) во время
рисования и т.п. — обследование состояния
позвоночника должен произвести специалистортопед.
Совет 10. Не забывайте о необходимости
обязательных профилактических осмотров
вашего ребенка следующими специалистами:
эндокринологом (предупреждение заболеваний
щитовидной железы, диабета, ожирения,
нарушений роста), хирургом (обнаружение
врожденных аномалий), стоматологом
(выявление и лечение кариеса), кардиологом
(диагностика нарушений функции сердца и
сосудов), логопедом (нарушения речи и
восприяти

Малышок

