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Гостья осень
Гостья осень    





Посмотри на эту картинку. Какая необычная природа! Какие 

разноцветные листья – красные, желтые, оранжевые! Почему все 

такое пестрое? Это значит наступила осень! Давай познакомимся с 

этим временем года получше!



Осенью листья на деревьях начинают менять свой цвет. Из зеленых они 

превращаются в красные, желтые, багряные. Посмотри какой разноцветный 

лес бывает осенью!

Осенью листья на деревьях начинают менять свой цвет. Из зеленых 

они превращаются в красные, желтые, багряные. Посмотри какой 

разноцветный лес бывает осенью!



Осенью на улице начинает холодать. Люди одеваются 

теплее чем летом – в теплые шапки, пальто и куртки, 

переобуваются в ботинки и сапоги.



Постепенно дни становятся короче, а ночи длиннее. 

Вечером быстро начинает темнеть. Часто к концу 

прогулки на улице уже совсем темно.



Вместе с холодами осенью начинаются дожди. Все 

чаще моросит осенний дождик. 



Люди ходят под зонтиками, на улице 

много луж.



По утрам стелются туманы.



Начинается пора листопада. Листья осыпаются с 

деревьев и покрывают все вокруг.



Постепенно деревья теряют все свои листья, их ветки остаются 

совсем голыми. Наступает поздняя осень.



Поздней осенью становится еще холоднее. По ночам 

бывают заморозки - на листьях и траве появляется иней:



От холода замерзают лужи:



Осенью многие птицы улетают на юг – в теплые страны. Они 

улетают потому, что осенью и зимой очень холодно, птицам нечего 

есть – исчезают насекомые и растения - трава и листья деревьев.



Многие животные осенью, начинают «утепляться» – их шерсть 

становится гуще и пушистее. С такой густой и пушистой шерстью 

они точно не замерзнут зимой!



Осенью созревают много овощей и фруктов.



Люди собирают урожай. 





Солнцу теплому 

не верьте-

Впереди метели.

В золотистой круговерти

Листья полетели.

Это я пришла с дождями,

Листопадом и ветрами.

Осень



Ветки в парке шелестят,

Сбрасывают свой наряд.

Он у дуба и березки

Разноцветный, яркий, броский.

листопад



Льется он косой стеной

И стучит по нашим окнам.

Сам холодный, проливной,

А в саду беседки мокнут.

Лист осенний долго кружит,

Чтоб потом спуститься в лужу.

дождь



Поле осенью промокло,

Но зато созрела свёкла.

А в сентябрьских садах

Много яблок на ветвях. .

Что к зиме мы собираем?

Как его мы называем?

урожай



В октябре пока тепло,

А на лужице - стекло.

Ведь холодной ночью звездной

Наша лужица подмерзла,

Сразу стала интересней:

На стекло ступи - и треснет! 

первый лёд



Сотни птиц, собравшись в стаи,

Днем осенним улетают.

А летят они туда,

Где тепло всегда-всегда.

Птички, вы куда спешите?

Нашим детям расскажите! 

на юг



Стало ночью холодать,

Стали лужи замерзать.

А на травке — бархат синий.

Это что такое? 

иней



Давай вспомним все признаки 

осени снова.



Осень, очень красивое время 

года! 


