
НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ: 

СЕНТЯБРЬ - ЛИСТОПАД. 

  

          Все чаще начинает хмуриться небо, ветер принимается реветь. 

Подошел первый месяц осени: осень воздуха, осень леса. Исподволь 

начинает желтеть, краснеть, буреть лист на кустах и деревьях. Белка 

спешит насадить на сучки грибы: сушить себе впрок. Исчезают стрижи, 

потом ласточки: воздух пустеет. В большие стаи собираются летаюшие у 

нас перелетные птицы и незаметно ночами отбывают в дальний путь. И 

прощальные голоса их громко звучат над ярким и пестрым месяцем 

сентябрем. 

Наблюдения в природе: 

1. Уменьшение светового дня. 

2. Понижение температуры воздуха (похолодание). Первые заморозки. 

3. Холодные росы, туманы. Частые холодные дожди, их 

характеристика (мелкий - моросит, крупный - “льет как из ведра”). 

4. Изменение в одежде людей. 

5. Цвет неба, движение и форма облаков (почему облака движутся), 

ветер сильный, порывистый. 

6. Изменения состояния растений: появление осенних красок в листве, 

траве, на полях появляется зелень озимых культур. 

7. Последние цветы на клумбах в траве; созревание семян на 

растениях. 

8. Птицы- поведение, голоса (синицы, вороны из леса перебираются 

поближе к человеческому жилью, воробьи стайками перелетают с куста на 

куст, часто каркают вороны - к похолоданию). Хищные птицы, трясогузки, 

грачи, скворцы  улетают на юг 

9. Поведение насекомых в пасмурную и солнечную погоду. Еще 

можно увидеть шмелей, бабочек капустниц, лимонниц. 

10. Наблюдения, связанные с ведением календаря природы. 

11. Красота осени не зависит от перемены погоды, осенние запахи. 

Практическая работа: 

1.Ведение календаря природы. 

2. Перенести в дом  цветущие растения с клумбы. 

3. Собрать семена календулы, бархатцев. 

4. Подготовить цветы к земле. 

5. Собрать семена, листья деревьев для гербариев и дидактических 

игр. 



 

Пословицы и поговорки: 

Весна красна цветами, а осень снопами. 

Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна. 

Осенью кисель да блины, а весной сиди да гляди. 

В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, 

рвет, сверху льет и снизу метет. 

 

Сентябрь пахнет яблоком, октябрь капустой. 

В сентябре одна ягода, и та горька. 

Сентябрь кафтан с плеч снимает, тулуп надевает. 

В сентябре лето кончается, осень начинается. 

В сентябре лес реже и птичий голос тише. 

Осенью и воробьям пир. 

Осень идет и дождь за собой ведет.  

Осенний дождь мелко сеется, да долго тянется. 

Не будь в осень тороват, будешь к весне богат. 

Осенняя ночь на двенадцати подводах едет. 

Осень всех наградила, все загубила. 

Осень - на дворе погод восемь 

Холоден сентябрь - да сытен. 

Приметы : 

Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.  

Если с дерева лист чисто не падает - будет холодная зима.  

Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо - морозы наступят 

нескоро.  

Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы.  

Гром в сентябре предвещает тёплую осень и снежную зиму.  

Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы.  

Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - весна 

будет ранняя, если снизу - поздняя.   

Вороны каркают и хохлятся - к непогоде. 

Паутина стелется по растениям - к теплу. 

Много грибов - к долгой зиме. 

 

 

 


