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Цель: 
Формировать представление детей об осени

Задачи:
Учить называть приметы осени, изменения в 

природе, используя образные слова и выражения
Активизировать и расширять словарь детей

Продолжать развивать внимание,  мышление, память



Считается, что осень тоскливое время года, но вы только посмотрите на 
это волшебное преображение природы, яркие краски и свежесть. Это 

необыкновенное и чудесное время года!
Вот на ветке лист кленовый.
Нынче он совсем как новый!

Весь румяный, золотой.
Ты куда, листок? Постой!



Начинается листопад, ветер срывает с деревьев листочки, которые устилают 
землю ярким ковром.  Короткое «бабье лето» — это несколько солнечных и 

наиболее теплых деньков, которые словно напоминают нам о лете.

Осень. Осыпается весь наш: бедный сад.
Листья пожелтелые по ветру летят;

Лишь вдали красуются, там, на дне доли
Кисти ярко-красные вянущих рябин.



Осенью на улице начинает холодать. Люди одеваются теплее, достают 
теплые шапки, куртки и пальто, резиновые сапоги. При дожде прячутся 

под зонтом.



Постепенно температура воздуха начинает падать, день становится короче, а 
ночи длиннее и холоднее. Солнышко уже не светит так ярко и не поднимается 

высоко в небо, как летом. Часто небо заволакивают черные тучи и идут 
проливные дожди. Утром можно наблюдать белую дымку – это туман.



Конечно же, звери, птицы и насекомые чувствуют приближающиеся холода, 
поэтому начинают готовиться к зиме. Кто-то делает на зиму запасы, кто-то строит 

или утепляет свое жилище. Мышки, хомяки, крысы, кроты запасают в своих 
норках картошку, орешки, бобы, семена и зерна. Белочки прячут в укромных 

местах грибы, орешки и шишки. Змеи, лягушки, жабы, улитки, ящерицы 
спрятались в укромных местах.



Многие звери в лесу меняют свою красивую шубку на зимнюю, более светлую, 
пушистую и теплую, чтобы в снегу им было тепло и никто не мог заметить.

А некоторые животные активны круглый год, они вполне способны найти себе 
корм даже зимой. К примеру, это лось, лиса, волк и заяц. Медведи ложатся в 

берлогу спать. Перелетные птицы летят на юг.



Растения, как и животный мир, готовятся к зиме. Ранней осенью все вокруг 
становится золотым, листочки так и переливаются яркими красками, начинается 

листопад – ветер срывает листочки с деревьев и теперь уже на земле можно 
рассмотреть ковер из ярких осенних листьев.

Березка первая начинает сбрасывать свои листочки, потом желтеют листья 
клена, липы, рябина, черемухи, дуба  и других деревьев. Листья раскрашиваются 

в разные цвета, потому что солнышко все реже светит, листикам его не хватает, 
становится прохладно. Зелеными остаются только хвойные деревья, у которых 

вместо листиков тоненькие иголочки – сосна, ель, пихта.
Пожелтела и завяла травка, и хотя еще кое-где цветет ромашка, фиалка, клевер, 

но в середине осени и они увянут до следующего лета.
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