
 

Эссе на тему «Необычная весна - осень 2020» 

В этом году у нас на редкость холодная весна. Многие дети никогда раньше не 

наблюдали такой холодной весны и поэтому, это отличный повод дать детям различное 

представление о весне и осени, дать им представление о том, что погода и внешний вид 

деревьев изменяется с учетом определѐнного сезона. Почему такое произошло, давайте 

разбираться вместе.  

 Этой весной мы проводили мало времени с детьми на улице (учитывая ситуацию 

самоизоляции), большую часть времени наблюдения были совместно с родителями. 

Наблюдали за недавно распустившимися листочками и прилетевшими птицами с теплых 

краев, а также за тем, как изменились наши деревья на территории собственных дворов. 

Весь апрель по ночам температура было ниже нуля. Деревья с трудом проснулись от 

зимней спячки.  Только на третью неделю начала распускаться береза. Береза – моѐ 

любимое дерево и детям оно тоже очень нравиться.  Какая она  нарядная! Из каждой 

почки появилась бледно-зеленые листочки, а над ней красуется три маленьких зелѐных 

сережки. Это очень похоже на сережки, как у девочек. А ещѐ, всѐ это похоже на 

маленьких птичек с хохолком на голове. Вот наши немногочисленные весенние 

наблюдения с детьми: «Маленькие птички весело щебечут, радуясь приходу весны. Всѐ 

дерево усыпано нарядными птичками. Солнце золотит их наряд, а нежно-зелѐные 

листочки становятся прозрачными.  Утренний воздух кажется густым и свежем. Он как 

пьянящий ароматный напиток, насыщен свежестью и сладостью первого весеннего 

пробуждения. Земля ожила, везде пробивается молодая зелѐная травка. Доносится запах 

распустившихся листочков тополя. Согретая солнцем кора деревьев источает свой 

собственный особый аромат, он очень понравился детям. Весенний воздух вобрал в себя 

целый букет насыщенных пьянящих ароматов! Где-то на ветках прячется синица. Она 

непрестанно поѐт свою весеннюю песню. Невозможно представить весну без пения 

синицы. В еѐ монотонной песне повторяются одни и те же ноты. Но эти звуки – самые 

прекрасные из всех звуков весны, которые можно услышать.  Они вызывают желание 

слушать их бесконечно».  

У ребенка, который только начинает понимать окружающий мир, все это вызывает 

огромнейший интерес. Один из самых доступных способов понять окружающую 

действительность – понаблюдать за ней. Ребенок наблюдает, анализирует, делает выводы. 

Именно поэтому мы решили создать в группе детского сада  календарь наблюдения, в 

который мы с детьми каждый день  записываем те изменения в погоде и природе, которые 

мы сегодня заметили. У нас с детьми есть календарь наблюдений за ростом и развитием 

растений и календари наблюдения за сезонными изменениями в природе. В первый 

календарь мы записываем изменения роста и развития лука, который мы посадили на 

подоконнике. А вот во второй уже записываем природные изменения весной, а затем 

осенью, а после мы сравниваем записанные показатели.  Хотелось бы отметить, что 

именно благодаря наблюдениям за весенним пробуждением природы, дети понимают всю 

важность смены сезона зимы на весну, весны на лето, лето на осень и осень на зиму. У 

детей складывается понимание того, что в году не может быть одного сезона, например, 

осени или той же весны. Сезоны должны менять и тем самым взаимодополнять друг 

друга, потому что так заведено в природе. А об осени часто говорят: золотая осень. 

Почему, догадаться нетрудно: листья на деревьях из зеленых перекрашиваются в самые 

разные оттенки золотого и золотистого. Желтая охра, красная медь, зеленоватая латунь, 

коричневая бронза, бледно-желтое и оранжево-желтое золото - эти цвета, прежде всего, 

напоминают об осени. Посмотришь на лес, который весь окрашен в такие оттенки и 

невольно подумаешь: да, золотая осень. Это действительно очень красивая пора, может 



быть, самая красивая в году. Во всяком случае, многие художники особенно любят писать 

именно осенние пейзажи. Эта тема дает им самый богатый выбор красок. А для детей 

наблюдение за осенними явлениями становится не менее ярким и интересным, чем для 

художников. Начиная с младшей группы, выходя с детьми каждый осенний день на 

прогулку можно понаблюдать за изменяющимся цветом травы и листьев, называя только 

основные цвета, которые дети знают. Далее в средней, старшей и подготовительной 

группе уже можно называть не только основные цвета, но и их оттенки.  

 

Жаль, что пора эта совсем недолгая. Если календарная осень длится три месяца, то 

золотая осень - когда все деревья стоят желтые - всего две-три недели. И, вот порадовав 

глаз чистыми золотыми оттенками, листья вдруг начинают быстро осыпаться. Листва, 

которая осталась на деревьях, редеет ежедневно, листопад усиливается. Земля тоже 

становится покрытой золотом, это золото - опавшие листья - шуршит под ногами. И 

настроение немного грустное от того, что эта красота так недолговечна. Из опавших 

листьев мы с детьми сможем соорудить осеннее красивое панно, на котором нарисуем 

дерево и приклеим эти листочки, оно будет висеть в нашей приемной и напоминать нам о 

теплых мгновениях осени. Те дети, что ходят в детские сады, находящиеся в деревнях и 

селах, могут понаблюдать за такой красотой, как осенью, так и весной, а те, которые 

живут в городе не всегда и именно поэтому, на мой взгляд, представления о весне и о 

осени путают между собой потому что в городе иногда не сильно видно разницы в этих 

сезонах. Поэтому для того, чтобы у детей сложилось правильное представление об осени 

и весне необходимо как можно чаще проводить экскурсии в осенний (весенний) парк, 

проводить наблюдения за природой на территории детского сада. 
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