
  

 

 

 

 

 

               Унылая пора! Очей очарованье!         

               Приятна мне твоя прощальная краса 

               Люблю я пышное природы увяданье 

               В багрец и в золото одетые леса… 

                                  

                                                                 А.С.Пушкин 

 

 

 

 

ОСЕНЬ 

 
 

              
    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                             Сентябрь. 
    Вот и кончилось веселое теплое лето, на смену ему приходит осень. 

Первый осенний месяц- сентябрь. Зовут его «запевалой осени»и 

«златоцветом».Травы в лугах, полях и лесах высыхают, желтеют, 

становится золотистой листва деревьев и кустарников. 

                                         Осень-художница. 

                           Повязала Осень пестрый фартук, 

                          И ведерки с красками взяла. 

                          Ранним утром, проходя по парку, 

                         Листья позолотой обвела. 

    

          В начале сентября выдаются теплые солнечные деньки. Воздух 

чист, прозрачен, и в нем летают серебристые нити паутины. Такие дни 

называют «бабьим летом».»Коли ясно, то и осень прекрасна» -говорит 

русская народная пословица. 

        В сентябре дни становятся короче, солнце уже не поднимается в 

небе так высоко, как летом. 

         Листья на деревьях желтеют сначала на вершинах, где воздух 

холоднее, а потом и на нижних ветках. Первыми становятся золотыми 

листья берез и  лип. 

         Чаще налетают порывистые холодные ветры. Подует ветер, 

сорвет с ветки листок, и он, медленно кружась, опускается на землю. 

         По утрам стелются над лесными полянами и речными лугами 

белые влажные туманы. 

         В сентябре часто идут дожди, холодные, мелкие, моросящие    а 

небо затянуто серыми облаками. 

 

        «Осень идет и дождь с собой ведет» (народная пословица). 

 

  В конце месяца бывают заморозки. Лужицы покрываются тонкой 

корочкой льда, на траву и кусты ложится серебристый иней. 

           

 

 

                                 

 

 

 



  

 

 

 

                                                         Осень. 

                         Закружила осень рыжие метели, 

                         Золотые листья с кленов полетели, 

                        Закружился листьев пестрый хоровод, 

                       Заблестел на лужах первый тонкий лед. 

   

    В это время в лесу созревают на дубах желуди, на орешнике-орехи, 

на болоте- клюква. В  сентябре  в лесу пахнет грибами. Можно найти 

опята, подосиновики, подберезовики,  лисички, сыроежки. 

      «Грибок в кузовок- зимой будет пирожок». 

 

   В начале осени, когда насекомых становится меньше, улетают 

стрижи и ласточки, ведь они питаются только насекомыми. 

Собираются в стаи, готовятся к отлету в теплые края журавли, грачи, 

кукушки. Последними улетают гуси, утки, лебеди. Зовут сентябрь 

«месяцем птичьих стай». 

    Готовятся встретить суровую зиму звери. Строят норы, делают 

запасы. Белки и зайцы начинают линять-шубки менять с летних на 

зимние. 

    Медведь по лесу бродит, ест спелые ягоды, орехи и желуди, 

нагуливает   на зиму жирок. Кроты и мыши запасаются колосками. 

Барсук собирает коренья и грибы. 

   Белочка делает запасы в дуплах, в расщелинах коры, под корнями 

деревьев. Лиса и волк зимой не спят и запасов осенью не делают.    

Осень –огненная белка. 

В желтых травах вдоль опушки 

Подожгла кустарник мелкий 

И осинника верхушки. 

 

По стволам  взбираясь быстро, 

Прячет на зиму орех, 

Сыплет огненные искры 

Рыжевато-красный мех. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 

 

И с вершин слетая смело, 

Удирая наутек, 

Зажигает то и дело 

Золотистый огонек. 

           

     С полей и огородов убирают урожай овощей: картофеля,                    

капусты, свеклы, моркови. А в садах срывают с веток румяные  

спелые яблоки. 

     В народе говорят: «Красна весна цветами, а осень плодами». 

 

ОСЕНЬЮ. 

 

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. 

Воды зашумели быстрого ручья. 

Птички улетели в теплые края. 

 

         Можно прочитать или выучить наизусть  с ребенком стихи И. 

Токмаковой. 

Осинка. 

 

Зябнет осинка, 

Дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке 

Мерзнет в жару… 

Дайте осинке 

Пальто и ботинки- 

Надо согреться бедной осинке. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дуб. 

Дуб дождя и ветра 

Вовсе не боится. 

Кто сказал, что дубу 

страшно простудиться? 

Ведь до поздней осени 

Он  стоит зеленый. 

Значит, дуб выносливый, 

Значит, закаленный. 

 

Осенние листья. 

Опустел скворечник, 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

 

                               Целый день сегодня 

                                  Все летят, летят… 

                                    Видно, тоже в Африку 

                        Улететь хотят. 

                                                                                         (И.Токмакова). 

 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Под ногой шуршат, шуршат, 

Скоро станет голым сад. 

(В.Мирович) 

                          Можно загадывать детям загадки про овощи, фрукты. 

                                        Если на деревьях листья пожелтели, 

                                        Если в край далекий птицы улетели, 

                                        Если небо хмурое, 

                                        Если дождик льется, 

                                        Это время года… 

                                        ОСЕНЬЮ  зовется. 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 



 

 

 

                                                       ОКТЯБРЬ. 

           

  

                          Октябрь-середина осенней поры.  

                  В старину этот месяц называли «листопадом», 

     потому что с деревьев опадают увядшие, пожелтевшие листья. 

         В октябре часто идет холодный ,мелкий дождь, небо          

заволакивают серые облака. 

         В народе говорят:»От осени к лету поворота нету». 

  По ночам бывают заморозки, и лужи затягиваются корочкой льда. 

Но характер у этого месяца переменчивый: он и плачет, и смеется. За 

день погода может измениться несколько раз: то солнышко ярко 

светит, то дождик надоедливо моросит, а то и снежинки запорхают. 

        В октябре звери продолжают готовиться к зиме. В лесные 

кладовые пропитание  на всю зиму заготавливают, норы утепляют, 

шубки летние на зимние меняют. 

       Еж нанизывает опавшие листья на иглы и устилает ими свою 

норку. 

       У животных продолжается линька. Мех белки, зайца,                      

горностая светлеет, чтобы на белом снегу зверьки стали незаметными 

для охотника, хищников. 

        Насекомые: жуки, пауки, мухи -забиваются в щелки в коре 

деревьев и кустов, прячутся под листвой, зимуют в сухих пнях и 

корягах. 

       В октябре улетают в теплые края перелетные птицы. Потянулись 

косяками, вереницами журавли, гуси, чайки.  «А когда гусь улетает, 

снег выпадает»- так народ примечает. 

     А вот воробьи, вороны, сороки, дятлы, синицы остаются зимовать 

в наших краях. На осень и зиму многие из них прилетают поближе к 

человеческому жилью. Здесь и корма раздобыть можно, и есть куда от 

ветра и мороза спрятаться. 

 

                                Листья падают с осин, 

                               Мчится в небе острый клин. 

                                                                   (журавли). 

 

 

 

 

 

                                     

 



 

 

  

                                                        НОЯБРЬ. 

 

                                   Ноябрь- последний месяц осени.  

                    Листва с деревьев облетела, травы побурели, 

                     поникли, цветы завяли. Зеленеют лишь по 

                  прежнему ель и сосна. 

      Черными стали лесные тропинки в опустевшем лесу. Недаром 

зовут ноябрь в народе «чернотропом». 

 Небо в ноябре почти все время затянуто свинцовыми облаками.  

Часто идут холодные долгие дожди со снегом. 

В конце ноября по ночам уже морозно. Серебряным звоном зима 

начинается. Звонко хрустит молодой лед на лужах, промерзла земля, 

звенят на ветру ветви деревьев. Эта пора в самом конце осени 

называется предзимьем или «серебряной осенью». 

             Медведь обычно перед снегопадом в берлогу залезает. 

Ежик, барсук, полевая мышь попрятались в норы. Белочка не любит 

дождливой холодной погоды и сидит в своем теплом и сухом дупле. 

             Улетели перелетные птицы в теплые края. Зато в ноябре 

прилетают в лес клесты, открывают свои кузницы: шишки клюют-

жирок куют. Ведь у клестов зимой появятся птенчики. 

               Надо позаботиться  и о тех пернатых, которые остаются 

зимовать в наших краях, собрать для них семена и плоды, 

приготовить кормушки. 

                                                        *** 

                                Когда родимый край покинут гуси, 

                               Застынет лес у холода в плену, 

                               Ноябрь ударит в ледяные гусли, 

                              Встречая Государыню-зиму. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИМЕТЫ  ОСЕНИ. 

 

 

                   Осень подойдет неслышно, 

                   Тихо встанет у ворот, 

                   В огороде листик вишни 

                  На дорожку упадет. 

                 Это первая  примета. 

                 Что от нас уходит лето. 

 

                                                                   А вторая-куст малины 

                                                                   В нитях белой паутины. 

                                                                  Чуть короче станет день, 

                                                                  Потемнеют облака, 

                                                                  Словно их накроет тень, 

                                                                  Станет пасмурной река- 

                                                                  Третья верная примета: 

                                                                  Осень бродит близко где-то. 

 

                Ранним утром на поляны 

                Лягут белые туманы, 

               А потом уж,жди не жди, 

              Моросящие дожди 

              Пеленой затянут просинь- 

              Значит наступила  ОСЕНЬ.  

 

                   
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     ЗАГАДКИ. 

  

                          Висят на ветке 

                          Золотые монетки. 

                                                      (осенние листья). 

 

                                                        Маленький, удаленький 

                                                         Сквозь землю прошел, 

                                                         Красную шапочку нашел. 

                                                                                              (гриб). 

                               

         Кто по елкам ловко скачет 

         И взлетает на дубы? 

         Кто в дупло орехи прячет, 

         Сушит на зиму грибы? 

                                              (белка). 

 

                                                                       Красный нос в землю врос, 

                                                                       А зеленый хвост снаружи. 

                                                                       Нам зеленый хвост не нужен, 

                                                                       Нужен только красный нос. 

                                                                                                           (морковь). 

                                 

        Круглое, румяное, 

        Я расту на ветке: 

        Любят меня взрослые 

         И маленькие детки. 

                                      (яблоко). 

 

Без пути  и без дороги 

Ходит самый длинноногий, 

В тучах прячется, во мгле, 

Только ноги на земле. 

                                    (дождь). 

 

                                                          Белые мухи прилетели, 

  Иванова Т.Г.                                На поле сели. 

                                                                     (снег). 

 

 


