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Осень – самая красивая и чудесная пора. Осень – это  и начало перемен.  Перемены 

произошли и в нашей жизни: мы стали первоклассниками. На первом  классном часе  

ученики пятого класса рассказали нам о том, что они четыре года подряд участвовали в 

операции «Осенний листопад». Мы  тоже решили  попробовать.   Школа наша находится в 

очень красивом месте: рядышком у нас Голубые озера,  залив, и до леса рукой подать.  

После уроков  отправились на экскурсию в лес. Мы заметили, что осенью значительные 

перемены происходят в природе. Небо окрашивается в яркий лазурный цвет и по нему 

бегут облака, похожие на мишек и лошадок, солнце ниже опускается.  Деревья и кусты 

тоже преображаются, даря теплые цвета всему живому. Но что самое потрясающее в 

осеннем пейзаже, так это – опавшие листья под ногами.  Мы узнали, что листопад – 

явление, которое необходимо для обновления живой природы, и в то же время, оно 

необычайно красивое. Сбрасывая листья, дерево не просто обновляется, но и избавляется 

от лишнего груза и проблем. Но вот приходит пора, когда следует природе подготовиться 

к морозам и осадкам. И самое разумное для деревьев и кустов – это сбросить  ненужные 

листья. Мы  получили неимоверное наслаждение, подбрасывая листья и слушая приятную 

музыку их шуршания.  Мальчишки смогли вволю  подурачиться и поваляться на опавших 

листьях, словно на перине, ведь они были совершенно сухие и не пачкали одежду. 

Конечно же, мы разучили новые игры и поиграли в них: «Узнай дерево по листу», «Кто 

больше запомнит?», «Разведчики леса».  А еще в опавшей листве мы увидели множество 

божьих коровок и разных жучков. Мы поняли, что это они там на зиму прячутся. А потом   

обязательно каждый из нас сделал букет из кленовых листьев.  Один из них и сейчас стоит 

у нас  в классе, даря яркие воспоминания об осени. Получается, что таким простым 

образом, природа щедро подарила нам возможность получать удовольствия от ее 

маленьких, но приятных сюрпризов. 

       

 

После экскурсии мы разделились на группы, и каждая получила задание для 

самостоятельной работы.  Конечно, же нам помогали родители. Два с половиной месяца 

вели наблюдения за деревьями, которые выбрали. Наблюдали и записывали, когда 

появились первые желтые листочки, как менялась окраска дерева, когда начали осыпаться 

первые листья, когда произошел полный сброс листьев со всего дерева. Свои наблюдения  

записывали в альбомах, которые сопровождали рисунками и фотографиями.  На уроках 

чтения  и окружающего мира составляли рассказы   об осени, осенних изменениях, а на 

уроке изобразительного искусства учились рисовать осенние листики и правильно их 



раскрашивать. На уроке технологии делали аппликации и поделки из листьев, это было 

необычайно увлекательно. На внеурочной деятельности под лупой внимательно 

рассмотрели и зарисовали листочки. 

  

 В конце октября  провели конкурс «Самый, самый». Победителем в номинации «Самый 

большой лист» стал Юзефович Алексей, а в номинации «Самый маленький лист» - 

Пономарева Алена. 

 Наши родители старались нас  поддерживать, помогали нам во всех видах 

деятельности, помогали выполнять аппликации из листьев. Особенно, хочется отметить и 

сказать: «Спасибо!» Дмитриевой И.А., Костиной О.А. Пономаревой О.А. 

 


