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Пришла осень. Наступили прохладные сентябрьские дни. Воздух чист 

и прозрачен. По высокому небу плывут облака. В ясные тихие дни над 

землей летает паутина.  

Осенью Солнце поднимается уже не так высоко, как летом. Его лучи 

меньше нагревают землю. Дни становятся короче, ночи – длиннее.  

Стелятся над землей по утрам туманы. Кажется, будто облака 

опустились и окутали землю густым покрывалом.  

Солнечных дней значительно меньше. Температура воздуха 

становиться всѐ ниже. 23 сентября – день осеннего равноденствия: день 

равен ночи. После этого день уменьшается, а ночь увеличивается. С каждым 

днем ощутимее дыхание осени. 

В разные цвета раскрашивает осень 

листья растений: в желтый – граба, 

клена, березы, в красный—вишни, 

рябины. Черемуха одевается в пурпур 

и багрянец, а листья ольхи 

приобретают буро-зеленый оттенок. 

На опушке леса растут грибы.  

 

Кружась в воздухе, на землю падают листья березы, осины, клена. 

Начался листопад. На цветниках красуются холодоустойчивые хризантемы, 

оранжевые цветки настурции. 

Закончился листопад. Раздетый лес потемнел, просматривается 

насквозь. Шелестят опавшие листья. Осенними запахами переполнены сады 

и леса.  

Заранее готовятся к зиме насекомые. Крапивница, лимонница, адмирал, 

павлиний глаз, божья коровка нашли себе укромные места под корой 

деревьев, в щелях заборов – там они будут зимовать. 

Птицы, перед тем как улететь в 

теплые края, собираются стайками. 

Первыми улетают певчие птицы, 

которые питаются насекомыми: 

кукушки, иволги, соловьи, ласточки. 

Позже улетают птицы которые 

питаются растительной пищей: 

дрозды, перепелки, утки. В теплые 

края летят дикие гуси. Оставляют 

родные места длинноногие журавли. Голод и холод гонят птиц на юг. 

Сороки, синицы, вороны и галки оставляют леса, поля и переселяются ближе 
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к фермам, к жилью человека, где можно отыскать корм. С севера к нам 

прилетаю красногрудые снегири, свиристели. Здесь зимой они отыщут себе 

больше корма. 

Готовятся к зиме и звери. У многих из 

них к приходу зимы отрастает густая, 

пушистая шерсть. У бурого медведя, 

барсука, ежа за лето откладывается под 

кожей много жира. Поздней осенью 

ежи, зарывшись в опавшие листья и 

свернувшись в клубочек впадают в 

зимнюю спячку.  

Бурый медведь готовит себе берлогу в 

глухой лесной чаще. Выбирает 

неглубокую яму под корнями дерева или скалой. Из сухих листьев и мха 

готовит себе теплую подстилку. Сначала он в берлоге отдыхает, а в конце 

ноября – начале декабря засыпает. 

 

 

Проверь народные приметы. 

Если в сентябре гремит гром, будет долгая и теплая осень. 

Если домашние птицы прячут голову под крыло, будет холодно. 

Осенью долго не исчезают мухи – осень будет затяжной и снег ляжет поздно. 

Теплая осень на долгую зиму. 

Голубь, отдыхая, прячет одну ножку в перья – жди резкого похолоданья. 

Поздний листопад – к суровой и затяжной зиме. 

 

 

Природоохранная работа 

Сбор семян льна, рапса, подсолнечника, овса, проса, тыквы, щавеля, 

лебеды, лопуха, клена и ягод бузины, черемухи, рябины для подкормки птиц 

зимой. 

Посадка деревьев и кустарников возле жилых домов, памятных мест. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Занимательная страничка 
Загадки 

 

Опустел колхозный сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел?  

Ответ: сентябрь 

 

Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился?  

Ответ: октябрь 

 

Кто тепло к нам не пускает, 

Первым снегом нас пугает? 

Кто зовет к нам холода, 

Знаешь ты? Конечно, да! 

(ноябрь) 

 

Солнца нет, на небе тучи, 

Ветер вредный и колючий, 

Дует так, спасенья нет! 

Что такое? Дай ответ! 

(Поздняя осень) 

 

Листья падают с осин, 

Мчится в небе острый клин. 

(журавли) 

 

Зверь лохматый, косолапый,  

он сосет в берлоге лапу. 

(медведь) 

 

Сердитый недотрога живет в глуши лесной, 

Иголок очень много, а ниток не одной. 

(Ёж) 
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Поэтическая страничка

Осенняя песенка 

Миновало лето,  

Осень наступила.  

На полях и в рощах  

Пусто и уныло.  

Птички улетели,  

Стали дни короче,  

Солнышка не видно,  

Темны, темны ночи.  

Алексей Плещеев 

 

Осень 

Утром мы во двор идем —  

Листья сыплются дождѐм,  

Под ногами шелестят  

И летят... летят... летят... 

Пролетают паутинки  

С паучками в серединке,  

И высоко от земли  

Пролетели журавли.  

Всѐ летит! Должно быть, это  

Улетает наше лето. 

Е. Трутнева 

 

Осень 

Осенние денечки, 

В саду большие лужи. 

Последние листочки 

Холодный ветер кружит. 

Вон листочки желтые, 

Вон листочки красные. 

Соберем в кошелку 

Мы листочки разные! 

Будет в комнате красиво, 

Скажет мама нам «спасибо»! 

О. Высотская 

 

Осень  

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди  

И нет просвета. 

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, 

Бродит осень. 

Ветер с клѐна листья  

Сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Жѐлто-розовый - 

Кленовый. 

(В. Авдиенко) 

 

***  

Скучная картина! 

Тучи без конца, 

Дождик так и льѐтся, 

Лужи у крыльца, 

Чахлая рябина 

Мокнет под окном; 

Смотрит деревушка 

Сереньким пятном. 

Что ты рано в гости 

Осень к нам пришла? 

Ещѐ просит сердце 

Света и тепла! 

(А. Плещеев)



6 
 

 


