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Когда ты идешь по тропинке лесной,

Вопросы тебя обгоняют гурьбой.

Одно «почему» меж деревьями мчится,

Летит по пятам за неведомой птицей.

Другое — пчелой забралось на цветок,

А третье — лягушкою скок в ручеек.

«Что» мышкой шныряет под листьями в

норах,



«Кто» ищет в кустах притаившийся шорох,

Сидит «отчего» на зеленом листке,

«Куда» полетело верхом на жуке, 

«Зачем» вслед за ящеркой влезло на пень...

Вопрос за вопросом, и так — целый день.

Пойдем-ка, дружок, по тропинке вдвоем 

Ответы искать под зеленым шатром.





Погода сегодня

на сайте www.bcm.ru



Изменения в неживой природе:

Летом небо голубое, лишь кое-где

небольшие облака;

 осенью небо затянуто облаками,

кажется низким.

 Летом дожди кратковременные, теплые,

часто бывают грозы;

 осенью дожди затяжные, холодные.

 Летом погода теплая, много ясных дней;

 осенью температура воздуха

понизилась, ясных дней почти нет,

постоянно облачно или пасмурно.



Осенние  явления

в неживой природе:

 похолодание

 первые заморозки

 появление инея

 последняя гроза

 затяжные дожди

 густые туманы

 первый снег

 ледостав



Жизнь растений осенью

ЛИСТОПАД

Лес, точно терем расписной:

Лиловый, золотой, багряный,

Стоит над солнечной поляной,

Завороженный тишиной.

И. Бунин



какие  деревья сбрасывают 

листву?

Береза

Клен

Тополь 

Ясень Ель 



Отгадай растение



Проверь себя

Клен Рябина 
Тополь 

Дуб
Береза 

Рябина 

с плодами



Перелетные птицы

грачи

журавли

соловей

лебедь

скворец

цапли

утки



Зимующие птицы

Воробей

Дятел 

Тетерев
Снегирь

Голубь 

Сова

Сорока



Игра 

«Отгадай животное»



Медведь 



Лиса 



Бобер 



Барсук 



Заяц-русак

Заяц-беляк



Проверь себя
№ Осенние 

явления в 

неживой 

природе

Деревья, 

сбрасываю -

щие листву

Деревья, не 

сбрасываю -

щие листву

Перелет-

ные 

птицы

Зимую-

щие 

птицы

1 Похолода -

ние

Береза Ель Скворцы Снегири

2 Заморозки Осина Сосна Журавли Голуби

3 Густые

туманы

Клен Кедр Гуси,

утки

Совы

4 Затяжные

дожди

Дуб Пихта Лебеди Сорока

5 Первый

снег

Тополь Можжеве

льник

Грачи Вороны



 О каких осенних 

изменениях в неживой 

природе ты узнал?

 Что ты можешь рассказать

об осенних изменениях в

живой природе?

Итог   урока



1. Прочитай текст «Неживая природа осенью», с.26-
27; ответь на вопросы к тексту.

2. Прочитай текст «Из жизни птиц», с.28-29; ответь
на вопросы к тексту.

3. Выполни задания 1,2 и 6 в тетради «Проверим
себя»

Домашнее задание



Если встанешь на заре-

Крышка в сером серебре…

Длинно тень ложится,

Долго лист кружится.

Если выйдешь поутру-

Галки стынут на ветру…



Вьются  над парами

Вслед за тракторами.

Разгуляется денек –

В полдень сядешь на пенек,

Смотришь на припеке

Прыгают сороки.

А в обед совсем теплынь



Пахнет горькая полынь,

Тянет медом, мятой

И травой примятой.

Только этому не верь…

Осень все-таки теперь!

Солнышко бледнее,

Небо холоднее.

Е. Благанина


