


Осенью дни становятся короче, а ночи — 
длиннее. Осеннее солнце поднимается уже 
не так высоко, как летом, поэтому его лучи 
уже не прогревают землю. Воздух 
становится холоднее. 





в СЕНТЯБРЕ еще тепло, как поздним летом, 
и цветы кругом еще цветут. 

Сентябрь 



Октябрь 

в ОКТЯБРЕ продолжают желтеть и увядать 
листья и леса становятся волшебными, 
листопад кружится в парках и на улицах. 



Ноябрь 

в НОЯБРЕ совсем дождливо, сыро, небо 
тучами закрыто, лужи, грязь, завяли травы, 
и тепло уже забыто. 





Ходит осень по дорожке, 
Промочила в лужах ножки. 
Льют дожди, 
И нет просвета. 
Затерялось где-то лето. 
 
Ходит осень, 
Бродит осень. 
Ветер с клёна листья 
Сбросил. 
 
Под ногами коврик новый, 
Жёлто-розово-кленовый. 



Листья цветные тихо кружатся, 
Листья под ноги нам тихо ложатся. 
И под ногами шуршат, шелестят, 
Будто опять закружиться хотят. 

В какое время года с деревьев опадают листья? 
 
Что такое листопад? 



Основное изменение осенью — похолодание.  
С приходом осени листья растений меняют 
окраску. Деревья подготавливаются к зимним 
холодам. Старые деревья меняют окраску листьев 
раньше, чем молодые. 



Постепенно начинается листопад.  
Раньше других деревьев сбрасывают листья липы 
и старые тополя. Затем опадают листья кленов и 
рябин. До глубокой осени сохраняет листья 
сирень, а листья ели и сосны не опадают даже 
зимой. 



Желтеет и вянет трава. Небо заволакивают темные 
тучи, все чаще идет мелкий моросящий дождь. В 
реках, озерах и прудах вода становится холодней. 
Над водоемами часто поднимается туман.  





Он в лесу, как витязь, встанет, 
Желудями в срок одарит. 
И лесник, и лесоруб 
С ним знакомы. Это...  



Прилетают в гости к ней 
Стайки красных снегирей. 
По ветвям они снуют, 
Красные ягодки клюют. 



Белый низ, зеленый верх —  
В летней роще краше всех! 
На стволах полоски. 
Хороши...  
 



На ветвях в весенний вечер  
Белые раскрылись свечи.  
Держит свечи великан.  
Как зовут его? …  



Желто-красная одежка, 
Каждый листик, как ладошка. 
Осенью всех ярче он. 
Догадались? Это... 





Летом птицы не голодают. Но осенью жучки и 
мошки прячутся и готовятся к зимнему сну. Уже в 
начале осени увядают растения, уменьшается 
количество плодов и семян. Спасаясь от голода и 
холода, многие птицы готовятся к отлету в теплые 
края. 



Первыми улетают певчие птицы, которые 
питаются, в основном, насекомыми. Это кукушки, 
соловьи, иволги, ласточки, стрижи. Собираются в 
стаи и улетают водоплавающие птицы — утки, 
гуси, кулики, лебеди.  



Все птичьи стаи летят в те же знакомые теплые 
страны, куда улетали они зимовать в прошлые 
годы. 



Осенью для зимующих птиц делают кормушки. Для 
воробьев и снегирей насыпают зерна, а для синичек 
вешают кусочек сала.  





Кто на елке, на суку  
счет ведет: “Ку-ку. Ку-ку”?  

КУКУШКА 



Прилетает к нам с теплом,  
Путь, проделав длинный,  
Лепит домик под окном  
Из травы и глины  ЛАСТОЧКА 



Бродит по болотам грязным,  
Ловит в них лягушек,  
Бестолковых попрыгушек  

ЦАПЛЯ 





Звери тоже готовятся к зиме. Мыши, кроты, 
хомяки, вырыли зимние кладовые и заполняют их 
зерном. В одной такой кладовой может оказаться 
до пяти килограммов зерна.  



Белки развешивают на ветках деревьев грибы, а 
орешки и шишки прячут в гнезде. Еж готовит себе 
на зиму теплое уютное гнездо, в котором проспит 
всю зиму. Змеи, лягушки, ящерицы спрятались в 
укромных местах. 



В середине осени у зайцев, белок изменяется 
окраска меха. У зайца она становится белой, у 
белки — серой. Такие изменения окраски и густоты 
меха называются линькой. 



Многие звери и птицы могут найти пищу зимой  — 
это лисы, волки, зайцы, лоси, сороки, вороны, 
воробьи. Они активны в любое время года. 



Поиграем… 

Тучка по небу плывет. 
 

Тучка дождик нам везет. 
 

Кап, кап, кап по крыше. 
 

Все сильнее – кап, кап, кап. 
 

Все быстрее – кап, кап, кап. 
 

А потом все тише –  
 

Кап… кап… кап… 





Вот и белка и зайчишка 

колючий ёжик бурый мишка 

Сейчас мы их сказать попросим, как все они встречают осень… 



Я спешу, спешу, спешу. 

На сучках грибы сушу. 

Орешков делаю запас, 

Вот как стараюсь!  

 



В берлогу скоро лягу спать, 

За осенью зима опять. 

Пусть мне во сне приснится мёд, 

Проснусь, когда весна придёт. 

 



Бежит между ёлками 
Живой клубок с иголками. 
Вдруг, волк навстречу появился. 
Клубочек вмиг остановился. 
Свернулся и не видно ножек. 
Ответьте, кто же это? 



Пора  мне, линять, 
Пора  мне шубку поменять. 
Зимой  быть серым  не могу –  
Меня  заметят на снегу. 





Заглянула осень в сад - 
Птицы улетели. 
За окном с утра шуршат 
Жёлтые метели. 
Под ногами первый лёд 
Крошится, ломается. 
Воробей в саду вздохнёт, 
А запеть – 
Стесняется. 











Загорелись ягод грозди, 
Блещет неба синева. 
Я непрошенною гостьей 
В лес осенний забрела. 
  
Здесь у всех свои заботы. 
У зверей в лесу дела: 
Утепляют дом еноты, 
Белка шишку сорвала. 
  
В острых зубках мышь лесная 
Тащит гладкий желудек 
И, на зиму припасая, 
Прячет желудь в погребок. 
  
Только я открыла двери 
Кленов ярко-золотых, 
Притаились тотчас звери 
Возле домиков своих. 
  
Вмиг притихла жизнь большая, 
Что идет не на виду. 
Вам, друзья, не помешаю, 
Полюбуюсь и уйду! 



«Осенние листья» 
Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальчики, начиная с 
большого.) 
Будем листья собирать. (Сжимают и разжимают кулачки.) 
Листья берёзы, (Загибают пальчики, начиная с большого.) 
Листья рябины, 
Листики тополя, 
Листья осины, 
Листики дуба мы соберём, 
Маме осенний букет отнесём. («Шагают» по ладошке 
средним и указательным пальцем.) 
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