
Методическая копилка 

«Народная мудрость детям» 
Пословицы и поговорки кратки и выразительны. 

Они являются кладезем русской народной речи и 

народной мудрости. Знакомство с ними помогает 

развивать речь, память, мыслительную активность.  

Наблюдая за характерными особенностями 

каждого месяца, используйте народные приметы, 

поговорки, пословицы, загадки. Они помогут ребятам 

не только расширить кругозор, но обратят их 

внимание на то, что происходит с природой в это 

время года. 

 

 

ПОСЛОВИЦЫ ПРО СЕНТЯБРЬ 
Сентябрь – зоревник, хмурень, ревун: холодно и сиверко (Спросите у 

ребенка, как он понимает слово «хмурень», почему так назвали сентябрь, 

что такое сиверко?) 

В сентябре днем погоже, да по утрам негоже. 

В сентябре и лист на дереве не держится. 

Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает 

Батюшка – сентябрь не любит баловать. 

Сентябрь пахнет яблоками, октябрь – капустой. 

Холодёнек батюшка – сентябрь, да кормить горазд. 

В сентябре лето кончается, осень начинается. 

Много желудей на дубу в сентябре — к лютой зиме. 

Много тенетника на бабье лето — к ясной осени и холодной зиме. 

Сентябрь — вечер года. 

Сентябрь — листопадник. 

С сентября огонь в поле  и в избе. 

Сентябрь кафтан с плеча срывает, тулуп надевает. 

В сентябре шуба за кафтаном тянется. 

Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает. 

В сентябре лес реже и птичий голос тише. 

ПОСЛОВИЦЫ ПРО ОКТЯБРЬ 
Октябрь – позимник, листопад, грязник, свадебник. 

Октябрь – грязник. Знать осень в октябре по грязи. 

Октябрь — месяц близкой пороши. Октябрь — зазимник. 

Октябрь землю покроет где листком, где снежком. 

В октябре зима со бела гнезда снимается, к мужику в гости наряжается: 

«Дай-ка я на Руси погощу, деревни-села навещу, пирогов поем». 

В октябре до обеда осень, а пополудни зимушка-зима. В октябре до обеда 

осень, а после обеда зима. 

В октябре на одном часу и дождь, и снег. 

В октябре ни на колесах, ни на санях. Октябрь на пегой кобыле ездит: ни 

колеса, ни полоза не любит. 



Плачет октябрь холодными слезами. 

В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся. 

Быстро тает октябрьский день — не привяжешь за плетень. 

В октябре гром — зима бесснежная, короткая и мягкая. 

Октябрь венчает белый снег с великой грязью. 

ПОСЛОВИЦЫ ПРО НОЯБРЬ 
Ноябрь – листогной, полузимник, грудень (от слова «груда» — груды 

замерзшей земли). 

Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка. 

Ноябрь — ворота зимы. 

В ноябре снега надует — хлеба прибудет. 

В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь. 

В ноябре зима с осенью борется. 

Ноябрь — сумерки года. 

Ноябрь – полузимник: и колесо, и полоз любит. Мужик с телегой 

прощается, в сани забирается. 

В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются. 

В ноябре мороз приосанивается. 

Холодёнек батюшка – октябрь, а ноябрь  и его перехолодил. 

Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз тороват. 

Ноябрь без топора мосты наводит. Декабрь без гвоздя загвазживает. 

Ноябрь с гвоздем, декабрь с мостом. 

В ноябре солнце сквозь слезы и «белых мух» улыбается. 

Ноябрьские ночи до снега темны. 

В ноябре тепло морозу не указ. 

Коли в ноябре небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. 

Комары в ноябре — быть мягкой зиме. 

Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замерзнет. 

Не диво в ноябре белые мухи (снег). 

Не сковать реку зиме без ноября — кузнеца. 

Невелика у ноября кузница, а на все реки оковы кует. 

Ноябрь — бездорожник: то снег, то грязь, то грязь, то снег — ни колесу, ни 

полозу нет ходу. 

Ноябрь декабрю родной брат, сентябрев внук. 

Ноябрь полузимник: мужик с телегою прощается, в сани забирается. 

Ноябрьские ночи до снега темны. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРО ОСЕНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТВЕТАМИ 

ЗАДАЧА 1. ЧТО СКАЗАЛ ЕЖИК?  

Текст рассказа — логической задачи для детей: 
«Каждый по-своему готовится к зиме. Прыгает белка – непоседа. Собирает 

орехи, жёлуди, рассовывает их по дуплам, по древесным щелкам, вешает на 

кустики. Целый день работает белка и всё поглядывает на соседа – ежа, 

которые к осени совсем ленивым стал: мало бегает по лесу, не ловит мышей, 

заберётся в сухие листья да дремлет. 

— Почему ты, еж, совсем разленился? – спрашивает белка. – Почему к зиме не 



готовишься, корм не запасаешь? Зимой естоь нечего будет. 

Рассмеялся еж и что-то тихо сказал белке». 

Задание для детей: А ты догадался, что сказал ежик? Почему он запасов на 

зиму не делает? Почему ему грибы и желуди не нужны? 

Выслушайте ответ ребенка, спросите, почему он так решил. Если малыш не 

отгадал эту логическую задачу, то напомните ему, что ежик всю зиму спит. 

А значит… и ничего не ест. Поэтому осенью он на своих иголках грибы не 

носит, как это показывается в мультфильмах. Ведь мультик – это сказка, и 

в нем многое придумано. 

Ответ на задачу: Чем же на самом деле занимается ежик осенью? 

Вспомните рассказ про ежика, в котором дан ответ на вопрос. 

 ЗАДАЧА 2. «ПОЧЕМУ НА КУСТЕ ВЫРОСЛИ ГРИБЫ?» 

Текст рассказа — логической задачи для детей: 
«Всем известно, что грибы растут на земле. Ну, могут еще вырасти на пеньке, 

как, например, опята. А вот о том, что они растут на кустах, мы с Димкой 

что-то не слыхали. 

-И не может этого быть, — сказал Димка, когда соседский мальчишка начал 

рассказывать про грибы, которые он видел на кустах. – Не может быть! Это, 

наверное, ягоды ты видел, а подумал, что грибы. 

Соседский мальчишка обиделся. 

-Что я слепой, что ли? Собственными глазами видел – самые настоящие грибы: 

подберезовики, белые, подосиновики… 

Чтобы решить спор, пошли мы в лес. Подходим к кусту и видим, что он и 

правда весь усыпан грибами, Димка даже рот от удивления открыл. А 

соседский мальчишка обрадовался: 

-Ага! Что я говорил? Вот они – грибы! 

-Грибы-то грибы, — говорю я, — да только не растут они. 

Присмотрелись ребята и увидели, что грибы и правда не растут, а аккуратно 

засунуты между ветками». 

Задание для детей: Как ты думаешь, кто грибы засунул между ветками? 

Зачем ему это нужно? 

Ответ на логическую задачу: 
Почему грибы на елке 

На сучках висят верхом? 

Не в корзинке, не на полке, 

Не во мху, не под листком- 

У ствола и среди веток 

На сучки они надеты! 

Кто устроил их так ловко? 

Кто с грибов очистил сор? 

Это белкина кладовка, 

Это белкин летний сбор! 

ЗАДАЧА 3. ЧТО ПЕРЕПУТАЛ НЕЗНАЙКА? 

Текст задачи и ответы: 
Скажи, что здесь не так? Исправь Незнайку: 

http://rodnaya-tropinka.ru/kak-zveri-gotovyatsya-k-zime-chast-1/


 Наступила зима, потому что заяц стал белым. (Наоборот, зайчик стал 

белый, потому что пришла зима) 

 Осенью стало холодно, потому что люди оделись в теплую одежду, а звери 

сменили летние шубки на зимние (наоборот, люди оделись в теплую 

одежду, потому что стало холодно) 

 Дерево находится в дупле. 

 Зимой насекомых нет, потому что птицы улетают в жаркие страны. 

 Зимой зайцы питаются капустой и морковкой. (нет, они грызут кору 

деревьев и ветки). 

 Зимой корма нет, поэтому хищники голодают и едят кору деревьев. 

ЗАДАЧА 4. ЧТО ИЩЕТ МЕДВЕДЬ?  

Текст задачи для детей: 
Посмотрите на косолапого! Едва ворочается. На рыбе да на ягодах летом 

отъелся, а сейчас по лесу бродит, зверюшек пугает и что-то все ищет, ищет… 

Что ищет медведь? 

Ответ на логическую задачу: Медведю уже пора засыпать в берлоге, вот он 

и бродит по лесу, следы путает перед тем, как забраться в берлогу и уснуть. 

  

 ЗАДАЧА 5. КТО ЭТО?  

Текст логической задачи: 
Вот что-то белое на полянку выкатилось: уши длинные, глаза раскосые, в 

стороны смотрят. Скок-поскок и с глаз долой под кусток. Ишь как вздрогнул! 

Не бойся — это от мороза ветка треснула. Нет, убегает… да еще и следы 

путает! Кто такой? 

 

ЗАДАЧА 6. ЗАЙЧОНОК И ЕГО ДРУЗЬЯ 

Текст рассказа — логической задачи для детей: 
Осенью в лесу у зайчихи появился зайчонок. Рос он весёлый, шустрый. Однажды 

зайчонок познакомился с бабочкой, гусеницей и медвежонком. Все они 

подружились, играли и веселились до самых холодов. Наступила зима. Пришёл 

весёлый праздник Новый год. Зайчонок решил пригласить своих друзей на этот 

праздник. Но никого в лесу не нашёл. Почему?  

Ответ на логическую задачу: Если ребенок не может догадаться, прочитайте 

ему рассказ В.Строкова. В нем — ответ на логическую загадку. 

В. СТРОКОВ «НАСЕКОМЫЕ ОСЕНЬЮ» 

В конце сентября исчезает большинство насекомых. Одни отложили яички и 

погибли, другие забрались в какую-нибудь щель, трещинку, под кору или 

зарылись в землю и уснули. На сырых тропинках не встретишь проворных 

жужелиц. В последние дни сентября пропадают дневные бабочки. Они или 

погибают, или забираются в укромные уголки на зимовку. 

 


