
Октябрь 

№ 
п/п 

Объекты и явления природы 
Задачи наблюдений 

Содержание наблюдений 

1 Наблюдение за изменениями 
освещённости дня 

уточнение знаний детей о явлениях 
неживой природы через наблюдения: 
изменения высоты стояния солнца. 
Закрепление умения делать выводы. 
 

 

Отмечаем, что солнце высоко не поднимается,день уменьшается. 
Обогащение словаря: долгота дня, полдень, нудный, простор, монтёр. 
Нудный дождь на землю льется, 
  И поник простор. 
  Осень вывинтила солнце, 
   Словно лампочку монтер. В. Шварц 

 

                Уж небо осенью дышало, 
                 Уж реже солнышко блистало, 
                 Короче становился день… А. Пушкин 

 

- Почему осенью день становится короче?  
Долгота дня связана с высотой стояния солнца.  
Каждую неделю воспитатель обращает внимание, где находится солнце относительно высоко 
стоящих объектов в полдень: 
- Оно движется по небосклону всё ниже и ниже, день становится короче, ночь длиннее. На 
улице становится холоднее. 
              Осень, осень… 

              Солнце в тучах отсырело – 

              Даже в полдень, 
              Светит тускло и несмело…           Т. Белозеров 

 

Дидактические игры: «Подбери признак» – подбор прилагательных к существительному 
«день».                                                                                          «Составь картинку» – выложи 
солнце из камушков, развитие мелкой моторики.       
 

Исследовательская деятельность: 
2. Предложить посмотреть на солнце. 

Что вы ощущаете, когда, закрыв глаза, обращаете лицо к солнцу? 



Можно ли на него смотреть прямо, не больно ли глазам? 

2.Положить два камешка. Один – на солнышко, другой – в тень, закрыв 

деревянным ящичком, чтобы там было темно. Через некоторое время  
проверяют, какой камешек теплее. Делают вывод о том, что на Солнце предметы нагреваются 
быстрее, чем в тени. 

2 Наблюдение за осадками 

развитие у детей способности 
объяснять сезонные явления: 
выделять характерные признаки 
дождя осенью. 

Характер осадков в октябре – дождь и туман. Дети находят различия между затяжным и 
кратковременным дождями. 
Что можно сказать о дожде осенью? (моросит, накрапывает, льет, идет, капает, хлещет, 
шумит, стучит по крыше). 

Стихотворение С.Егорова «Осень»: 
     Все тучи, тучи. Дождик. 
     Холодный, словно лед, 
     Колючий, словно ёжик, 
     По осени бредет. 
 

3 Наблюдение за утренним туманом 
и росой 
Уточнение знаний детей о таком 
природном явлении, как туман и 
роса. 

Объяснить причину этих явлений (большая разница между дневной и ночной температурой 
воздуха). Туман – мельчайшие капли воды в воздухе. 
Стихотворение Е.Трутневой «Туман»: 
     Кто–то ночью утащил лес. 
     Был он вечером, а утром исчез! 
     Не осталось ни пенька, ни куста, 
     Только белая кругом пустота. 
     Где же прячутся птица и зверь? 

     И куда ж за грибами теперь? 

Загадка:  Спрятал луга, 
                 Спрятал стога 

                 В синий карман, 
                 Синий…       (туман) 
 

4 Наблюдение за ветром  
 

формирование представлений детей 
об изменениях в неживой природе 

Обогащение словаря: вею, волную, немею, лелею.                                                                               
Дети самостоятельно дают характеристику ветру: сильный, порывистый, слабый, 
кратковременный, ураганный. С помощью флюгера определить, откуда и куда дует ветер. 
Остается ли положение флюгера постоянным или оно меняется? Подвести детей к 



осенью: обратить внимание, что в 
ветреную погоду деревья качаются, 
облака бегут быстро; сравнить, 
каким ветер был летом – совсем 
слабым, верхушки деревьев чуть 
качались.  Развитие 
наблюдательности. 

пониманию, что ветер может дуть с разных сторон. 
Загадка: Неизвестно, где живет. 
               Налетит – деревья гнет. 
               Засвистит – по речке дрожь. 
              Озорник, а не уймешь!          (ветер) 
Дидактическая игра «Ветер, ветер, ты какой?» (упражнять в подборе прилагательных). 
Ветер осенью какой? (сильный, слабый, легкий, приятный, ласковый, резкий, порывистый, 
ураганный, прохладный, свежий, холодный, ледяной, теплый, влажный, встречный, 
попутный, северный, южный, западный, восточный, утренний, осенний). 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Летит без крыльев и поет,  
Прохожих задевает,  
Одним проходу не дает,  
Других он подгоняет. (Ветер.) 
♦ Как образуется ветер? (Воздух нагревается от земли, поднимается вверх, а холодный 
воздух опускается вниз. Такое передвижение воздуха создает ветер.) 
♦ Какие бывают ветры по силе? (Сильные и слабые.) 
♦ Как называются сильные ветры? (Ураган, тайфун, смерч.) 
♦ Сегодня есть ветер? Какой он по силе? Исследовательская деятельность 

Определить направление ветра с помощью компаса и флюгера. (Куда повернул флюгер — 

оттуда и ветер, а по стрелке компаса определяется сторона света.) 
Как определить силу ветра? (С помощью бумажки и секундомера.) 
Как определить с какой стороны дует ветер? (С помощью компаса: если с севера — холодный, 
если с юга — теплый.) 
 

 

 

5  Наблюдение за небом 
уточнение представлений детей о 
том, как появляются облака, какие 
бывают. 

Все чаще серое, кажется низким, сплошь покрыто тяжелыми тучами, быстро 
передвигающимися по небу. Выяснить причину быстрого движения туч. 
Загадка: Это что за потолок? 

               То он низок, то высок, 
               То сер, то беловат, 



               То чуть-чуть голубоват. 
               А порой такой красивый – 

               Кружевной и синий-синий.   (небо) 
 

6 Наблюдение за птицами 

закрепление знаний детей о птицах: 
название, части тела, питание.                       
Вспомнить, что есть зимующие 
птицы и перелетные. 

Обсудить с детьми, почему птицы улетают. Вспомнить птиц, которые собираются улетать. 
Продолжать рассказывать о птицах: одни покидают родные места днем, другие ночью; одни 
летят поодиночке, другие стаями. Поодиночке, скрылись из наших лесов кукушки, 
зимородки, зырянки, чуть позже полетели хищники: коршуны, ястребы, соколы. Но 
большинство птиц улетает стаями. Утки выстраиваются в косой ряд, а журавли и гуси летят 
клином. 
Стихотворение В.А.Жуковского «Птичка»: 
    Птичка летает, 
    Птичка играет, 
    Птичка поет; 
    Птичка летала, 
    Птичка играла, 
    Птички уж нет! 
    Где же ты, птичка? 

    Где ты, певичка? 

    В дальнем краю 

    Гнездышко вьешь ты; 
    Там и поешь ты, Песню свою. 
 

7 Наблюдение за признаками 
золотой осени 
Закрепление знаний детей о 
приметах осени. 

Предложить определить, на каких деревьях листья только краснеют, а на каких – желтеют 
(предложить зарисовать); понаблюдать, с каких деревьев листья опадают раньше – с молодых 
или старых. Какие из деревьев быстрее сбрасывают листву? (осина, береза); что способствует 
быстрому опаданию листьев? (ветер, заморозки). Обсудить с детьми, почему опадают листья. 
Загадка: Утром мы во двор идем – 

               Листья сыплются дождем, 
               Под ногами шелестят 

               И летят, летят, летят… (осенний листопад) 
Исследовательская деятельность: 
Собрать листья осины и березы для гербария.  



Учить детей отличать листья (по форме, размеру, длины черенка). 
- Давайте, приложим берёзовый листок к осиновому. Какой больше? (осиновый) 
- Понюхайте листья. Похож запах? (у осиновых листьев запах горьковатый) 
- Давайте послушаем. Что вы слышите? 

- Это листья шуршат, прощаются с нами. 
8 Наблюдение за деревьями и 

кустарникамиуточнять понятия 
«дерево», «куст». Объяснить, как от-

личить дерево от куста. Закреплять 
понятия «гладкий», «колючий», 
«длинный», «короткий», «толстый», 
«тонкий».  

Обогащение словаря: дерево, куст. 
Сравнить деревья и кустарники по цвету коры, по плодам, семенам, форме кроны. 
Покажите деревья, которые растут на нашем участке.  Назовите их.  А какие кусты есть у нас 
на участке? Чем отличается дерево от куста? Покажите ствол, ветки у деревьев. Какие стволы 
у деревьев? (Тонкие и толстые). Как это узнать?  
Предложить детям собрать веточки, рассмотреть их и определить их величину. На что 
похожа? Обратить внимание на то, что на деревьях осталось мало листьев. 
 Предложить рассмотреть семена деревьев и кустарников.                                                           
Сравните их между собой.  С какого они дерева?                                                                          
Загадка: Много рук, а нога одна. 
                                        (Дерево) 

Упражнение «Правильно произнесите слова»- согласование существительных с 
числительными. 
Одно дерево, два…, пять… 

Одна сосна, две…, пять… 

Дидактическая игра «Что будет, если…» Предложить подумать и ответить, что случится с 
деревом, если (исчезнут птицы, дождевые червяки, грибы; если перестанет идти дождик; 
если снег не укроет его корни; не прилетят пчелы; человек повредит кору и т.п.)     
Опытно-поисковая деятельность: 
Найдите дерево, которое первое готовится к осени (осина, береза).  
Найдите самый красивый лист березы, осенний осиновый лист. 
Исследовательская деятельность 

Посчитать сколько стволов в кусте, сколько гроздей. 
У какого дерева большая крона. 

9 Наблюдение за травянистыми 
растениями 

уточнение изменений в неживой 
природе, происходящие на земле. 

 Если на деревьях листья пожелтели,                                                                                           
Если в край далёкий птицы улетели,                                                                    
Если небо хмурое, если дождик льётся,                                                                       Это время 
года осенью зовётся. М.Ходякова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение словаря: заморозки, 
былинки, однолетняя. 

Перед заморозками можно увидеть еще не завядшие растения: астры, гвоздики и другие. Что 
происходит с цветами и др. растениями? Как можно продлить жизнь цветов? Предложить 
выкопать их и пересадить в ящики, где они будут цвести до декабря. Обратить внимание на 
торчащие былинки, которые остались от однолетней травы. Отцвели цветы. Отметить, как 
нарушают красоту увядшие цветы, собрать семена цветов. Обратить внимание детей на белый 
налет, который покрыл всю поверхность земли и травы, — это иней. Почва становится 
твердой. Иней от солнца тает. 
 

Загадка: Она под осень умирает 

                И вновь весною оживает. 
                Иглой зеленой выйдет к свету, 
                Растет, цветет она все лето. 
                Коровам без неё – беда: 
               Она их главная беда.       (Трава). 

 


