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   «Занимательная прогулка с ребенком осенью» 

Осень – прекрасное, но 

капризное и переменчивое время года. 

Осенняя прогулка с ребенком самая 

непредсказуемая и занимательная. 

Окружающая природа и погода 

помогает организовать прогулку с 

ребенком увлекательно, интересно и 

динамично. 

Замечательной прогулка будет в парке, сквере, в лесной зоне города. 

Хорошо начать прогулку с наблюдения, предложить малышу пойти на поиски 

осенних особенностей погоды: «Сегодня мы будем сыщиками, будем искать 

следы, отпечатки осени»: 

- «Какая сегодня погода?» (солнечная, ясная  – пасмурная, теплая – холодная, 

дождлива, ветряная и т. п) – обогащаем словарь ребенка прилагательными; 

- «Кого встретили, что нашли?»  (белочку, 

сороку, ворону, шишки, палочки, листья). Стараемся 

предать ребенку положительные эмоции, любое слово 

подкрепляем реальным предметом, явлением, 

действием;  

- «С какого дерева листок?», «Собираем букетик только из березовых 

(кленовых, тополиных, дубовых и др.) листиков» - закрепляем названия 

деревьев; 

- «Осенний букет для бабушки» - закрепляем название цвета, формы, размера, 

получаем эмоциональный и  эстетический опыт; 

- «Корзиночка еловых и сосновых шишек 

(желудей)». Эти «находки» могут стать счётным 

материалом, а дома (в дождливую погоду) - идеей 

для поделок и просто массажем для пальчиков рук и 

ступней ног.  



 Возьмите  на прогулку фотоаппарат и 

вместе с ребенком сделайте оригинальные 

фотографии – пусть малыш учится видеть 

прекрасное. А еще можно устроить фотосессию 

самому малышу – получатся очень яркие и 

красивые фото.    

 Отличная идея, в сухую, теплую 

погоду, обсыпать друг друга разноцветными 

листьями или поваляться в них. Такое занятие 

обязательно вызовет восторг малыша.  А если сделать лабиринты из листьев и 

побегать по ним... 

 Трясите деревья и стойте под листопадом. 

 Разложите собранные листья по цветовому 

градиенту. Можно в линию, можно в виде круга. Это 

всегда увлекает детей - подбирать близкие оттенки 

листьев друг к другу.  

  Сходить к речке Бунарка и покормите уток. Расскажите детям о 

перелетных птицах. 

 Гуляйте и сочиняйте вместе сказки и рассказы про 

осень, про животных и птиц, про детей. Записывайте свои 

сказки  на диктофон. 

 Сделайте человечков или лица человечков из 

природных материалов прямо на земле или на лавочке.  

 Не забывайте про классические подвижные игры «Догонялки («Ляпы»)», 

«Прятки», «Прыгалки», «Попади в цель» и др. Движение – залог здоровья и 

хорошего настроения! 

   

 

 

 

 

Отличной Вам с детьми осени! 


