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Цель: Развитие  у детей эмоционально – 
чувствительное отношение к действительности, 
формировать личностное видение окружающего 
мира. 
Задачи: 
 Прививать любовь к поэтическому слову, развивать 
умение выразительно и достаточно эмоционально 
читать стихи. 
Познакомить с музыкальными произведениями И. 
Чайковского « Времена года. Осенняя песня» 
Развивать умение видеть красоту осенней природы, 
воспитывать чувства прекрасного через картины 
великих художников – Левитана, 
Закреплять представления об осенних явлениях 
природы. 



Уж пахнет в воздухе 
дождем, 

Все холоднее с каждым 
днем. 

Деревья свой наряд меняют, 
Листочки потихонечку 

теряют. 
Понятно всем, как дважды 

два - 
Пришла … 

- осенняя пора 



Осень на опушке 

краски разводила, 

По листве тихонько 

кистью проводила: 

 

 

Пожелтел орешник и 

зарделись клёны, 

В пурпуре осеннем 

только дуб зелёный. 

Утешает осень: 

- Не жалейте лето! 

Посмотрите – роща 

золотом одета! 



Осень 

 Стало вдруг светлее вдвое,  
Двор как в солнечных лучах 

—  
Это платье золотое  
У берёзки на плечах. 

Утром мы во двор идем —  
Листья сыплются дождём,  
Под ногами шелестят  
И летят... летят... летят... 

Пролетают паутинки  
С паучками в серединке,  
И высоко от земли  
Пролетели журавли.  
Всё летит! Должно быть, 

это  
Улетает наше лето. 





Наступила  осень, 
Пожелтел наш 
сад 
Листья на берёзе 
Золотом горят. 
Не слыхать 
весёлых 
Песен соловья. 
Улетели птицы 
В дальние края. 



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.  
 





Праздник осени в лесу                                                                                                            

И светло и весело                                                                                                                    

Вот какие украшенья                                                                                                             

Осень здесь развесила                                                                                                      

Каждый листик 

золотой                                                                                             

Маленькое солнышко                                                                                                  

Соберу в корзинку я,                                                                                                       

Положу на донышко.                                                                                                 

Берегу я листики,                                                                                                                   

Осень продолжается.                                                                                                             

Долго дома у меня                                                                                                                    

Праздник не 

кончается. 





Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит.. 

 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 



Георгий Ладонщиков 

Листья кленов пожелтели,                                                                                                                                       

Огороды опустели.                                                                                                                             

В балках лужи разлились,                                                                                                                           

Птицы в стаи собрались.                                                                                                                     

Говорит скворец соседу: 

Улетаем в эту среду.                                                                                                                    

Далеко на юг летим,                                                                                                                            

Замерзать тут не хотим.                                                                                                                            

Ты, воробышек, зимой                                                                                                                              

Береги скворечник мой. 

 Что ты, скворушка, лети,                                                                                                    

Осторожен будь в пути,                                                                                                                                     

От друзей не отставай                                                                                                                                 

Край родной не забывай!                                                                                                                               

Буду рад, коль снова летом.                                                                                                                         

Будешь ты моим соседом. 

 



дождь 



ветер 



листопад 



Исаак Левитан 



Василий Поленов 



Илья Остроухов 



Ефим Волков 



Иван  Шишкин 



Григорий  Мясоедов 





В конце нашего 

литературного 

вечера 

послушайте 

романс  

«В горнице моей 

светло»  

на стихи  

Н. Рубцова в 

исполнении  

Фроловой Н.В. 



На этом наш вечер подошел к концу. 
Надеюсь, он прошел не зря, и ваш 
интерес к родной поэзии с годами не 
утихнет. Любите поэзию! Читайте 
поэзию! Гордитесь поэтами! Это 
наше наследие – берегите его! 


