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Уважаемый читатель! 
 

        Октябрь – листопад, предзимье, первый суровый месяц осени. Это месяц близкой пороши. 

В октябре на одном часу и дождь, и снег. Кажется, вчера осень справляла новоселье, привечала 

за скатертями-самобранками, а сегодня оглянись вокруг: мягко осень стелет, да жестко спать. 

Разбойный ветер кусты за вихры дерёт. В лесу гул, стон, валится сухостой, вывернутые ёлки. А 

ещё русский народ дал название октябрю – хлебник, потому что закрома полны и убраны все 

поля. Октябрь  сеет дождик,  лужи на дороге. В желтой кружатся листве осени тревоги.  

 
 

 
 

 
 
 



 
 

Сеет дождик в октябре 

Лужи на дороге. 

В желтой кружатся листве 

Осени тревоги. 

Лес багряный за рекой 

В белой дымке скрылся 

И тумана пеленой, 

Как плащом укрылся. 

Тучи по небу с утра 

Стаями летают. 

Дни листки календаря 

                   Октябрю считают. (Г. Соренкова) 

 

 



Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме. 

• Листья осины лежат на земле кверху лицом - зима будет холодная. Кверху изнанкой - теплая. 

• Воробьи перелетают стайками с места на место - перед сильным ветром. 

• Вечерняя заря яркая - к ветру. 

• Большие муравьиные кучи к осени - на суровую зиму. 

• Осенью шерсть у зайцев побелеет - скоро настанет зима. 

• Морозный иней на траве - к дождю. 

• Октябрьский гром сулит бесснежную зиму. 

• Облака идут низко - ожидай стужи. 

• Гусь стоит на одной ноге - к морозу. 

• Звезды ярки - к хорошей погоде, тусклы - к дождю или снегу.  

• Ива рано инеем покрылась - к долгой зиме. 

• Если много орехов, а грибов нет - зима будет снежная и суровая. 

• Если кроты носят много соломы в свои норы - зима будет холодная. 

• Осенний иней - к сухой и солнечной погоде, к вёдру, к теплу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Как сделать так, чтобы осенняя прогулка стала для детей интересной и познавательной? Чем 
можно занять ребёнка на прогулке осенью?  
 
Осень переходный сезон, в это время природа очень быстро меняется. Сначала появляются 
яркие краски, потом листва с деревьев опадает, и они становятся серыми и унылыми.  
 
Температура воздуха понижается, и ребенок понимает, что на улице с каждым днем становится 
все холоднее. Одежда становится объемной, тяжелой и не очень удобной. Но именно в это 
время года легко привлечь внимание детей к природе, заинтересовать их и показать, как 
устроена жизнь.  
 
«Гербарий» Одно из интереснейших занятий в это время года — сборка гербария. 
  
«Волшебная природа». Выберите солнечный день и отправляйтесь на прогулку в парк или лесок. 
Это занятие заключается в том, чтобы просто гулять, наблюдая, прислушиваясь к звукам вокруг: к 
шуршанию листвы под ногами, щебетанию птиц. Ищите, находите красивые листья, шишечки и 
веточки. Устройте 
соревнование, кто из вас 
громче зашуршит листвой, кто 
найдет самый большой лист, 
кто найдет самый красный лист 
и т. д. 
 
 Наблюдение. Наблюдайте за 
природой, например, что 
делают осенью птицы. 
Понаблюдайте за насекомыми. 
Обратите внимание ребенка на 
деревья, на смену их наряда. 
Поищите шиповник, он можете 
еще цвести, хотя на кустах давно созрели ягоды. Дайте понюхать ребенку этот цветок, запах 
запомнится ребенку и оставит приятное впечатление. Вспомните во время прогулки об осенних 
признаках, и, может быть, вы увидите летающую паутинку или много ягод рябины на деревьях.  

 

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких, 

надежных друзей!



 


