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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 на улице начинает холодать. Люди одеваются 
теплее чем летом – в теплые шапки, пальто и куртки, 

переобуваются в ботинки и сапоги. 



Придумай имя девочке на звук А. Помоги ей подобрать 
осеннюю одежду, обувь и головные уборы. 





Отгадай  загадку 

В руки ты его возьмёшь —  

И тебе не страшен дождь!  

Дождь пройдёт — его ты 

сложишь  

И гулять под солнцем 

можешь.  



Вместе с холодами осенью 
начинаются дожди. Все чаще моросит, 

льёт  осенний дождик.  





Где прячется солнышко? 





По утрам осенью стелются туманы. 



Постепенно дни становятся короче, а ночи 
длиннее. Вечером быстро начинает темнеть. Часто 

к концу прогулки на улице уже совсем темно. 



Поздней осенью становится еще холоднее. По ночам 
бывают заморозки - на листьях и траве появляется 

иней: 



Осенью перелётные 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 как и люди начинают 
«утепляться» – их шерсть становится гуще и пушистее. С 

такой густой и пушистой шерстью они точно не замерзнут 
зимой! 



Осенью звери стараются сделать 
побольше запасов еды на зиму. Ведь 
зимой добыть еду не так уж просто!  



Они складывают грибы, ягоды, 
корешки и орехи в норки и дупла. 



Осенью много 

Осенью много 

Осенью много 

Осенью много осенних 

Осенью много 

Осенью много 



Назови ласково 



1 

2 
3 

4 

5 









На полях 



В огородах 
 



В садах 



• Прошло лето и наступила 

 

 

Дни стали (короче). Подул                   (холодный  

 

ветер). Стало             (холодно).      Люди  

 

одеваются                         (тепло).  



 

С деревьев на  землю                   (падают  

 

листья).           Часто идёт                   .        

 

На юг                   (улетают перелётные птицы) .  

 

Люди собирают                    (урожай овощей,  

 

фруктов).  Скоро наступит                         .  

 

                             

 



А теперь сам вспомни рассказ 







До новых встреч!!!! 


