














Почему они называются перелётными? Почему они называются перелётными? 
Куда они улетают осенью? Куда они улетают осенью? 
Назови птиц, изо6ражённых на рисунке.Назови птиц, изо6ражённых на рисунке.
Раскрась только перелётных птиц.Раскрась только перелётных птиц.













Чем ты занимаешься утром? 
Обведи ответы синим карандашом. 

Чем ты занимаешься днем? 
Обведи ответы красным карандашом. 



Чем ты занимаешься вечером? 
Обведи ответы черным карандашом. 
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Осенние стихи.Осенние стихи.

Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,

Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года осенью зовется.

Наступила осень,
Пожелтел наш сад.
Листья на берёзе
Золотом горят.

Не слыхать весёлых
Песен соловья.
Улетели птицы
В дальние края.



  

Осенние стихи.Осенние стихи.

Под кустом свернулся ёжик
Мокрый и колючий.

И косит над лесом дождик,
Разгоняя тучи.

В листья красные одетый
Улыбается пенёк.

Простоял сухой всё лето,
А теперь насквозь промок.

Мы шагаем под зонтом 
- Это наш надёжный дом. 

Дождь стучится: "Тук-тук-тук! 
Эй, хозяева, вы тут?" 
Дверь ему не отворим 

- Мы промокнуть не хотим! .
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Ходит осень в нашем парке, 
Дарит осень всем подарки: 
Бусы красные - рябине, 
Фартук розовый - осине, 

Зонтик жёлтый - тополям, 
Фрукты осень дарит нам. .

Кричит ворона в небе: – Кар-р! 
В лесу пожар-р, в лесу пожар-р!

 А было просто очень: 
В нём поселилась осень!



  

Вырежи и собери только осенние вещи и одежду.Вырежи и собери только осенние вещи и одежду.
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Посмотри на картинки. Какое время года на них изображено? Посмотри на картинки. Какое время года на них изображено? 
Что делают дети? Составь рассказ по картинкам. Придумай свою историю. Что делают дети? Составь рассказ по картинкам. Придумай свою историю. 
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