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Цель:
Презентация может использоваться для ознакомления 

детей со временем года осень, а также для 

закрепления пройденного материала об осени. 

Данный материал поможет педагогу расширить знания 

детей об осени.  
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Ноябрь — месяц становления зимы. 

Чаще дует верховой, порывистый 

сиверко, значительно похолодало. 

Поздно рассветает, рано смеркается. 

Днем то снег пойдет, то дождь 

заморосит. По народному календарю 

месяц ноябрь — ворота зимы, 

сумерки года. Месяц самых темных 

ночей, прилетающих зимних 

пернатых гостей, предзимье
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Приметы Осени



Признаки  осени



Что  нам   осень подарила



•Холоден сентябрь да сыт.
•Батюшка сентябрь не любит баловать.
•В сентябре и лист на дереве не держится.
•В сентябре лес реже и птичий голос тише.
•В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина.
•В сентябре лето кончается, осень начинается. 
•Октябрь непостоянен: то плачет, то смеется.
•В октябре землю прикроет где листком, где снежком.
•В октябре с солнцем прощайся, ближе к печке подбирайся.
•В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами 
снег лежать.
В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается.
В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются.
В ноябре снегу надует — хлеба прибудет.
Ноябрьские ночи до снега темны.



Поэты  об  осени

 Н. Светлячок                                           

СентябрьентябрСессь

Пришёл сентябрь с красками,                 Принёс сентябрь зонтики,
Коснулся листьев ласково                        Полил на рощу дождиком
И деревце простое                                     И выросли на кочке
Вдруг стало золотое.                                  Волнушки и груздочки...

Просил детей заботливо
Ходить по лужам в ботиках.
И с грустью добрый друг
Отправил птиц на  юг.
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Г. Соренкова

Мерзнет ветер в ноябре,
Холодом простужен:
Он на утренней заре
Встретился со стужей.

 Луканова

Дождик льет как из ведра,
Сидит дома детвора.
Весь ноябрь хмурится,
Холодно на улице



А.С Пушкин

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы

 Ф.И.Тютчев
Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора –

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера... 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё - простор везде, -

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещё до первых зимних бурь –

И льётся чистая и тёплая лазурь 

На отдыхающее поле... 
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Художники  рисуют  осень

Исаак Ильич 

Левитан

«Золотая  

осень»

«Осень»
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Илья Семёнович  

Остроухов

«Золотая 
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пейзаж»

http://www.artsait.ru/art/o/ostrouhov/main.htm



