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Цель: 

Формировать  представление детей о времени года 

- осень, осенних явлениях. 



Осенние месяцы 

Осень…она подкрадывается незаметно.  

Её первая примета – это желтеющие листья березы. Затем осины, клены и рябины 

вспыхивают огненным цветом. С каждым днем все чаще льет дождь. Тянется к югу 

журавлиный клин.  Природа по тихоньку готовиться к зимнему сну… 

 

Осень включила три месяца это: 

СЕНТЯБРЬ – золотой месяц осени, 

ОКТЯБРЬ – с деревьев облетает листва и чаще льет дождь, 

НОЯБРЬ – последний месяц осени, заканчивается осень и видны первые признаки зимы. 



СЕНТЯБРЬ 

Первый золотой месяц осени. 

Осень. 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

 

Туча небо кроет,  

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит.. 

 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 

                             А. Плещеев  



Улетает наше лето! 
Стало вдруг светлее вдвое? 

Двор как в солнечных лучах 

Это платье золотое 

У березы на плечах. 

Утром мы во двор идем- 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят.. 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке. 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Все летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето! 

Е. Трутнева 

 

Сентябрь совмещает лето и осень. Золотятся осинники, полыхают 

пожаром березовые рощи и горят костры рябин. Стелются желтые 

дорожки.  



Осень приносит к нам в двери праздник - День знаний. 

1 сентября-праздник первого звонка. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. Это - праздник для первоклашек. Они вступают в новую жизнь. 

Потому этот день для ребят самый волнующий и запоминающийся. 

"Потянулась детвора в школу с самого утра..." 

 

Потянулась детвора  

В школу с самого утра, 

Ромы, Коли, Нади... 

Синие тетради. 

Ранцы и портфели, 

Краски - акварели. 

Парта, глобус. 

Первый класс. 

Знаний день  

У нас сейчас. 



С началом осени ночи становятся холоднее. Иногда моросит дождь, по утрам бывает 

туман. Солнце греет все слабее, дни становятся короче, воздух прохладнее. 

"Осень" 

На кусте-кусточке –  

Жёлтые листочки, 

Виснет тучка в просини, -  

Значит, дело к осени! 

В красных листьях бережок. 

Каждый листик - как флажок. 

Стал наш парк осенний строже. 

Бронзой весь покроется! 

Осень, кажется мне, тоже  

К октябрю готовится... 

В красных листьях бережок. 

Каждый листик - как флажок! 

Иван Демьянов 

Но в середине сентября тепло ненадолго возвращается и наступает особое время. Его 

называют „ Бабье лето”. 



В лесу звери и птицы готовятся к наступлению холодов. 

Змеи и ящерицы прячутся под коряги до весны.  

Белки заканчивают заготавливать припасы на зиму. 

Запасливая белка 

На сучки, как на гвоздочки, 

Белка вешает грибочки, 

Сушит ягоды рябины, 

Ежевики и малины. 

Носит жёлуди, орешки. 

Разбирает все без спешки. 

 

 

 

 

 

 

 

Вот закончила запас 

И в дупло скосила глаз. 

Чтобы было в нем тепло, 

Пухом выстлала его. 

Зиму жить ей поживать, 

Никаких забот не знать. 



Еж в конце сентября устраивает себе логово в ямке и засыпает, укрывшись 

листьями. 



В сентябре собирают урожай овощей, солят капусту на зиму. Подготавливают 

поля и сады к зиме. 

Осень, осень золотая, 

Много нынче урожая, 

Мы в корзинку соберём, 

В детский садик принесём! 

Маша яблочко сорвала, 

Оля грушку отыскала, 

Виноград принёс Серёжа, 

Какой сладкий и хороший! 

Осень, осень по тропинке 

Подошла уже к осинке, 

К липам, клёнам и рябинам 

Всё теперь у нас красиво! 

 

 



В деревнях также готовятся к зиме. Утепляют постройки для 

сельскохозяйственных животных. 

На полях идет уборка 

собирают люди хлеб. 

Тащит мышка зерна в норку 

чтобы был зимой обед. 

 

Сушит белочка коренья, 

запасают пчелы мед. 

Варит бабушка варенье, в 

погреб яблоки кладет. 

 

Уродился урожай - собирай 

дары природы! 

В холод, в стужу, в непогоду 

пригодится урожай! 



ОКТЯБРЬ 

Второй месяц осени. С деревьев 

облетает листва, чаще льет дождь. 

Осень. 

Октябрь крадется по дорожкам,  

Ступает тихо солнцу вслед. 

Грибы и ягоды в лукошке. 

И сентябрю он шлет привет! 

 

В багряном бархатном кафтане,  

Из листьев шляпа набекрень, 

Он целый месяц будет с нами  

Встречать рассвет, и ночь, и день. 

 

Он волю осени исполнит   

Раскрасит поле, луг и лес. 

И красотою мир наполнит! 

И пригласит в страну чудес! 

Наталья Майданик 



Закончилась золотая осень, с деревьев опадает листва. Это происходит потому, 

что деревья готовятся к зимнему отдыху, замедляется движение соков в ветках, 

уже не нужно получать солнечную энергию, а значит, листья не нужны. 

Осень. 

Вьётся в воздухе листва, 

В жёлтых листьях вся Москва. 

У окошка мы сидим И глядим наружу. 

Шепчут листья: - Улетим! - и ныряют в лужу. 

Ю. Коринец 



После первых заморозков при порывах ветра листья начинают опадать. 

Начинается листопад и земля покрывается слоем сухих шуршащих листьев. 

Облетевших листьев так много, что они укрывают землю сплошным ковром. 



С понижением температуры начинается отлет птиц на юг. Раньше 

всех улетают насекомоядные. В октябре насекомых почти нет, питания 

для птиц не хватает, поэтому они улетают туда, где тепло и есть корм. 

Позже всех - водоплавающие. После первых заморозков улетают 

мухоловки, трясогузки. Улетают от нас жаворонки, дрозды, скворцы, 

овсянки. 

Осень 

Опустел скворечник- 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Всё летят, летят... 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят. 

                         Токмакова И.П. 



Ранней осенью к нам перекочевывают с севера чижи, синицы. 

Поздней осенью прилетают снегири, клесты, чечетки. 



Звери продолжают готовится к зимовке. Бурый медведь и барсук 

отъедаются желудями, накапливают жир и поздней осенью засыпают в 

норах и берлогах. Многие из мелких зверьков: полевые мыши, крысы, 

ласки - поздней осенью приближаются к жилью человека, где им легче 

найти пишу и кров. 

К зиме готовиться медведь  

В берлоге будет он сопеть  

Наелся ягод, желудей  

И на бочок уснуть скорей  

Не страшна ему зима  

Проснется как придет зима 



Лисы и волки запасов не делают- они хищники. Заяц меняет свою серую 

шубку на белую.   

Серый зайчик прыг да скок 

У него полно забот 

Он к зиме наряд меняет 

Шубку серую снимает 

Спрячется косой в сугроб 

B шубе белой нет хлопот 



НОЯБРЬ 

Заканчивается осень и видны первые 

признаки зимы. 
НОЯБРЬ 

Ноябрь - горбатый старичок, 

Глаза - как льдинки, нос - крючок! 

Взгляд недовольный и колючий, 

Холодный месяц, в небе тучи. 

 

Златую осень провожает, 

А зиму белую встречает! 

Меняет он тепло на холод  

И устает - уже не молод! 

 

Но ветер северный поможет: 

Сорвет листву, в ковер уложит, 

Укроет землю покрывалом, 

Чтоб до весны не замерзала! 



Осень вступила в свои права. Город окутан туманной дымкой. 

Дождь стучит по крышам и тротуарам. Редкое солнышко больше не 

согревает. 

Ветер тучи гонит, 

Ветер в трубах стонет, 

Дождь косой, холодный 

По стеклу стучит. 

На дорогах лужи 

Морщатся от стужи, 

Под навесом прячутся 

Грустные грачи. 

                          Г.Ладонщиков 



Листва с деревьев в парках и скверах почти облетела, а трава пожухла.  

На голых рябиновых и калиновых ветках висят красные гроздья ягод. 

Осень. Осыпается весь 

наш бедный сад, 

Листья пожелтевшие по 

ветру летят; 

Лишь вдали красуются, 

там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные 

вянущих рябин 

                  А. Толстой 

  



Заканчивается осень и видны первые признаки наступающей 

зимы. Выпадает первый снег . Он лежит недолго, и сигнализирует о 

начале предзимья. 

Поздняя осень 

У берега несмело 

Ложится хрупкий лед. 

Печально туча серая 

По дну пруда плывет. 

Суровой дышит осенью 

Прозрачная вода. 

Деревья листья сбросили, 

Встречая холода. 

                    Г.Ладонщиков 

  



Небо серое и холодное, тучи, пасмурно. Ночью температура 

опускается так низко, что лужи подмерзают и покрываются тонкой 

корочкой льда. 

То ли дождь, то ли снег сыплет с 

неба. 

На поверхности луж - тонкий лед. 

Воробьи рыщут в поисках хлеба. 

Ветер, с Севера, холод несет. 

В парках мрачно, гуляющих мало. 

Обнажившись, деревья стоят. 

Вся листва разлетелась, опала. 

Потеряли они свой наряд 

Не шумит ребятня, как обычно, 

Голосов не слыхать, тишина. 

И скамейки пусты, непривычно. 

Словно здесь - царство вечного сна 

  



КОНЕЦ 


