
Рекомендации для родителей на тему: 

Осенние изменения в природе. 

На нашей планете происходят регулярные погодные изменения в течение 

всего года. Такие перемены принято называть сезонами. Все сезонные изменения 

в природе имеют свое отдельное название. Это зима, весна, лето и осень. 

 Осенью довольно скоро начинается похолодание. Происходит падение 

температуры, и полуденное солнце уже не греет очень сильно. Дни становятся 

короче, и жизненный цикл многих растений заканчивается. Животный мир 

готовится к миграции на юг или сооружает теплые укрытия для длительной 

зимней спячки. Некоторые животные и птицы меняют летние наряды на более 

теплые зимние. Среди многих пород животных начинается брачный период. Трава 

жухнет, а листья на деревьях меняют свой цвет и опадают.  

 

Осень заканчивается в день зимнего солнцестояния. Проследить самые 

интересные сезонные изменения в природе осенью можно во время 

кратковременного бабьего лета. Садоводы и огородники внимательно следят за 

предвестниками морозов, чтобы успеть закончить сбор обильного урожая овощей 

и фруктов. Возвращение теплой погоды на несколько осенних дней дает 

возможность животным и растениям закончить приготовление к сильным 

холодам.  

 



 

Многие животные и птицы начинают передвигаться в сторону юга в 

поисках более мягкой температуры и надежного продовольственного 

обеспечения. 

 

 



Некоторые виды животных впадают в спячку. Например, медведи уходят в 

глубокий зимний сон. В позднюю осень гибнет большое количество 

насекомых. Однако есть насекомые, которые зарываются поглубже в землю 

или зимуют, находясь в состоянии личинок или куколок. 

В конце ноября, бывает, температура воздуха падает до отрицательных 

значений. Водная поверхность различных водоемов сковывается первыми 

корочками льда. Это чаще всего происходит в прудах и озерах, где почти 

отсутствует течение. Лед не совсем еще окрепший, поэтому ветер и течения 

относят его, образуя так называемый осенний ледоход. Гололед, покрывающий 

почву в середине и в конце осени, образуется при легком морозе, который не дает 

дождю превратиться в снег. 

Земля еще недостаточно остыла, чтобы укрыться снежным покрывалом, 

предвестником сильных морозов. 

 

Природа многообразна и удивительна и наша задача ее беречь и бережно к 

ней относиться! 

 

Источник материала – интернет. 
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