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«НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ ОСЕНЬЮ»



Цель

.

 формировать представления о природе 
как едином целом, 

 учить находить взаимосвязи в природе 
осенью; 

 расширять знания об объектах живой и 
неживой природы; 

 формировать навыки учебно-
познавательной и практической 
природоохранной деятельности; 

 развивать внимание, 
наблюдательность, речь, память, 
логическое мышление, аналитические 
способности детей; 

 познакомить детей с правилами 
поведения в природе; 

 укрепление физического здоровья, 
душевного равновесия; 

 воспитывать эстетические чувства, 
вкусы, бережное отношение к природе.















Сентябрь
Ясным утром сентября
Хлеб молотят села,
Мчатся птицы за моря —
И открылась школа.

Октябрь
В октябре, в октябре
Частый дождик на дворе.
На лугах мертва трава,
Замолчал кузнечик.
Заготовлены дрова
На зиму для печек.

Ноябрь
Чёрный лес Неотразимый 
Прорисован до корней, За 
ноябрьским предзимьем Снега 
ждёт душа скорей. За угрюмыми 
ночами Белых плясок хоровод, За 
терпенье и печали Долгожданный 
Новый год!





В поле зреет урожай:
Тыквы, помидоры,
Морковь, свёкла и 
горох-
Урожай у нас не плох.



Перед птицами 
лежит
Нелёгкая дорога:
Улетают далеко
От милого порога.



У зверей в лесу работа,
Некогда им отдыхать.
Ведь к зиме холодной, 
длинной,
Надо всё успеть, 
создать.



Холодно, дожди идут,
Ветер задувает
И последние листочки 
С дерева срывает.



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". 

Пословицы и приметы про осень

Весна красна цветами, а осень снопами. 
Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна.
Осень - погоды перемен восемь. 
Холоден сентябрь, да сыт.
От осени к лету назад поворота нету.
Осень прикажет, а весна свое скажет.

Придет осень, да за все спросит.
В октябре на одном часу и дождь, и снег.
В сентябре синница просит осень в гости.




