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Рассказ об Осени 

  Раннюю осень называют «золотой» 

— золотыми становятся травы, 
листья на деревьях и кустарниках.  
В старину сентябрь называли 
«хмерень», октябрь «листобой», а 
ноябрь «грудень» . 

  Воздух прохладный, прозрачный и в 
нем летают серебряные нити 
паутины. Стоят погожие  солнечные 
деньки короткого «бабьего лета». Но 
солнце уже не поднимается высоко, 
дни становятся короче, а ночи 
длиннее. Моросят мелкие холодные 
дожди, по утрам стелются туманы. 
Порывы ветра срывают с деревьев 
желтые, багряные и лиловые листья, 
которые устилают землю пестрым 
ковром. Начинается пора листопада. 
Деревья постепенно теряют свой 
пышный яркий убор, ветви их 
обнажаются. 
   В середине осени солнце 
выглядывает редко, дни 

становятся пасмурными, часто идут 
холодные затяжные дожди. По ночам 
бывают заморозки. 
Позднюю осень называют 
«серебряной». Лужи затягивает 
первый тонкий ледок, летят на 
мерзлую землю серебряные 
звездочки — снежинки, звенят на 
ветру обледенелые ветки деревьев, 
серебрятся на солнце опавшие, 
покрытые инеем листья. Исчезают 
насекомые, улетают на юг 
перелетные птицы. 
 Звери готовятся к зиме, делают 
запасы, строят и утепляют гнезда и 
норы, меняют летние шубки на 
зимние — более пушистые и светлые, 
чтобы стать незаметными на белом 
снегу. 
   Осенью у людей много работы: 
надо  собрать  урожай 
овощей   и   фруктов,  позаботиться  и 
о тех  пернатых,  которые остаются 
зимовать в наших краях, собрать для 
них семена и плоды, приготовить 
кормушки. 



 

Стихотворения 

И. Бунин 

Листопад 

Лес, точно терем расписной 

Лиловый, золотой, багряный. 
Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 
Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой.  
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 

То там, то здесь, в листве сквозной, 
Просветы в небо, что оконца, 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца. 

 

 

 

 

А.С пушкин 

Осень 

Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад - дорога промерзает. 
Журча еще бежит за мельницу ручей, 
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 
И страждут озими от бешеной забавы, 
И будит лай собак уснувшие дубравы. 
 

 



 

 

Пословицы, поговорки, приметы: 

 

❖ Как лето со снопами, так и осень - с пирогами. 
❖ От осени к лету назад поворота нету. 
❖ Весна и осень - всё на дню погод восемь. 
❖ Вешний дождь растит, а осенний гноит. 
❖ Весна красна цветами, а осень снопами. 
❖ Сырое лето да теплая осень - к долгой зиме. 
❖ Гром в сентябре предвещает теплую осень. 
❖ Если осенью паутина стелется по растениям - это к 

теплу. 
❖ Если в октябре листья с березы и дуба опадает не чисто 

- готовься к суровой зиме. 
❖ Как в лесу много рябины - осень будет дождливая, 

если ж мало - сухая. 
❖ Осенью птицы летят низко - к холодной, высоко - к 

теплой зиме. 

❖ Осень прикажет, а весна свое скажет. 
❖ Много желудей на дубу уродилось - к лютой зиме. 
❖ Осень - запасиха, зима - подбериха. 
❖ Осенью и воробей богат. 
❖ Отложил бы на осень, а там бы и бросил. 
❖ Придет осень, да за всё спросит. 
❖ Ты корми меня в весну, а осенью я и сам сыт буду. 
❖ Летом поём, осенью воем. 
❖ На будущую осень, годков через восемь. 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки про осень: 

Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем! 

- сентябрь - 

*** 

Желтой краской крашу я 

Поле, лес, долины. 

И люблю я шум дождя, 

Назови-ка ты меня! 

- осень - 

*** 

Солнца нет, на небе тучи, 

Ветер вредный и колючий, 

Дует так, спасенья нет! 

Что такое? Дай ответ! 

- поздняя осень - 

*** 

Рыжий Егорка 

Упал на озерко, 

Сам не утонул 

И воды не всолыхнул. 

- осенний лист - 

 

Королева наша, Осень, 

У тебя мы дружно спросим: 

Детям свой секрет открой, 

Кто слуга тебе второй? 

- октябрь – 

Поле чёрно-белым стало: 

Падает то дождь, то снег. 

А ещё похолодало — 

Льдом сковало воды рек. 

Мёрзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи? 

- ноябрь - 

*** 

Кто всю ночь по крыше бьёт 

Да постукивает, 

И бормочет, и поёт, убаюкивает? 

- дождь - 
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