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Ход наблюдения .
Обратить внимание детей на опавшие листья. Спросить, у всех ли деревьев одинаковые листья. Пусть 
дети посмотрят, сравнят их по цвету, форме, убедятся, что у листьев разных деревьев различная 
окраска. 
По дороге в лес остановить детей в таком месте, где лес виден издали и хорошо просматривается. 
Полюбоваться разноцветным лесом, обратить внимание детей на красоту пейзажа. Уточнить, какой 
цвет характерен для осенних деревьев.
Подвести детей к дереву, вспомнить его основные части. Дать детям наглядное представление, что 
деревья бывают разной толщины и высоты. Напомнить, что на ветвях растут листья, но с 
наступлением осени они опадают. Предложить погладить ствол дерева. Обратить внимание, что 
дерево высокое, и чтобы его рассмотреть, надо поднять голову. Предложить найти низкое дерево. 
Предложить побегать по опавшим листьям.
Рассматривая собранные детьми листья и отбирая самые красивые, спросить, почему они нравятся 
ребенку. Во время прогулки провести игру « С какого дерева листик?» Собрать букет.



Элеонора Булгакова

ОСЕНЬ

Если нету настроенья,

Если улица промокла,

Дождь размазывает слёзы

По асфальту и по стёклам,

Если дети на прогулку

Не высовывают носа,

Это значит — потеряла

Разноцветный зонтик Осень.



Падают, падают листья.

Падают, падают 

листья,

В нашем саду-

листопад.

Желтые, красные 

листья

По ветру вьются, 

летят.



Осенний лес.

Здравствуй, лес, 

дремучи лес, полный 

сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь 

листвой ночью 

темной, грозовой?

Что нам шепчешь на 

заре, весь в росе, как 

в серебре?

Кто в глуши твоей 

таится? Что за зверь? 

Какая птица?

Все открой, не утаи: 

ты же видишь-мы 

свои.



Теплый осенний вечер.



В. Авдиенко

ОСЕНЬ

Ходит осень по дорожке,

Промочила в лужах 

ножки.

Льют дожди

И нет просвета.

Затерялось где-то лето.

Ходит осень,

Бродит осень.

Ветер с клёна листья

Сбросил.

Под ногами коврик 

новый,

Жёлто-розовый –

Кленовый.



Осень

Ходит осень в нашем парке,

Дарит осень всем подарки:

Бусы красные — рябине,

Фартук розовый — осине,

Зонтик жёлтый — тополям,

Фрукты осень дарит нам.

И. Винокуров



Наталия Дмитриева

ЖЁЛТОЙ КРАСКОЙ 

КТО-ТО…

Жёлтой краской кто-то

Выкрасил леса,

Стали отчего-то

Ниже небеса,

Ярче запылали

Кисточки рябин.

Все цветы увяли,

Лишь свежа полынь.

Я спросил у папы:

— Что случилось вдруг?

И ответил папа:

— Это осень, друг.



"Наступила осень..."

Наступила осень,

Пожелтел наш сад.

Листья на берёзе

Золотом горят.

Не слыхать весёлых

Песен соловья.

Улетели птицы

В дальние края.
А. Ерикеев



Сколько знаю я 

дождей? —

Сосчитайте 

поскорей.

Дождик с ветром,

Дождь грибной,

Дождик с радугой-

дугой.

Дождик с солнцем,

Дождик с градом,

Дождик с рыжим 

листопадом.



Спасибо за внимание ! 


