
Чем занять осенью детей на прогулке. 
 

     Наступила осень, природа преобразилась, стала еще краше. 

Деревья сменили свои зеленые наряды и празднуют свой последний 

бал. Когда за окном такая красота, невозможно усидеть в группе, 

устоять на месте. Прогулки с детьми в это время становятся особенно 

яркими и неповторимыми: сама природа преподносит нам массу идей 

для проведения прогулки. Иногда даже самые простые развлечения 

дарят множество счастливых минут. 

Осень – то самое время, когда природа дарит нам невообразимое 

множество сокровищ – каштаны, шишки, желуди, дикие лесные 

орехи, красные гроздья рябины, различные семена и ягоды, яблочки-

ранетки и хвойные иголки. Дети обожают искать и собирать всё, что 

попадается. Все находки пригодятся для поделок и домашних игр. 

Собирайте всё в коробочку или в обычный пакет. Опавшие листья – 

это настоящее развивающее пособие, экологически чистое, 

безопасное и бесплатное. 

Если стоит хорошая сухая погода, можно побегать по опавшим 

листьям и послушать, как они шуршат.  

Дети с удовольствием рассматривают каждый листик, сравнивая 

их по размеру, форме, окраске, ощупывают поверхность: гладкая, 

шершавая, пушистая.   

Здесь можно вспомнить и названия деревьев, и поискать дерево, с 

которого упал этот листочек, можно собрать свою 

коллекцию листьев и семян для будущих поделок. 

 



Еще одно веселое развлечение -это салют из осенних листьев. Дети 

с большим удовольствием и восторгом подбрасывают охапки 

пестрых листьев. 

 
     Можно собрать букет из разноцветных листиков, а можно даже 

сделать корону королевы осени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С не меньшим удовольствием дети берутся и за работу. Они 

дружно сгребают кучи из сухих листьев и грузят их в мешки, 

соревнуясь между собой. 

 
       Детям постарше можно предложить завести настоящий журнал 

натуралиста: пускай записывают день и месяц, зарисовывают и 

вклеивают свои находки, описывают явления осенней природы, 

составляют список деревьев, которые уже пожелтели и ведут счёт 

осенним дождям. 

       Сейчас как раз самый сезон колючих шариков, внутри которых 

спрятан гладкий симпатичный плод. Можно кидать каштаны на 

меткость в детское ведерко или в нарисованный на земле круг. Или 

учиться считать, перекладывая каштаны из одной кучки в другую. А 

в сухую погоду можно играть в крестики-нолики прямо на земле. 

Нарисуйте палкой поле для игры, каштаны используйте как нолики, а 

крестики - из палочек. 

      Порадуйте бабушку или старшую сестру, собрав самый яркий 

осенний букет – из желтых, оранжевых и красных листьев, которые 

легко сейчас собрать под разными деревьями в парке. На прогулке 

можно ещё выкладывать из этих же листьев необычные узоры. И, 

кстати, лабиринт, в который можно запустить маму или бабушку – 

пускай ищут выход. В сухую погоду собранные листья выложите на 

асфальт и обведите мелом. Сравните их форму и размер, вспомните с 

каких деревьев эти листья упали. 



 

 

      Осенью особенно красивое небо, на котором каждый день можно 

наблюдать разные облака – грозные темные тучи, легкие перьевые 

или крупные кучевые облака необычной формы. Вместе задрав 

голову, предложите ребенку понаблюдать, как меняется форма 

облаков в зависимости от погоды, силы ветра и времени года. Можно 

искать облака в форме животных, машин. 

      Расскажите ребенку, какие птицы улетают на юг, а какие остаются 

зимовать в городе. Обычный пакет из-под молока, пластиковая 

бутылка и другие материалы можно приспособить для кормушки. 

Сделайте её дома, повесьте, чтобы вы могли пополнять кормушку и 

наблюдать, как птички едят семечки и пшено. 

      Не отказывайте детям в удовольствии поваляться в куче опавших 

осенних листьев. Шорох листвы, неповторимый запах осени, 

приятные тактильные впечатления и простая радость прыганья, 

беганья и кувырканья в золоте опавших листьев поднимет настроение 

каждому. Даже вам. Да-да, попробуйте поваляться вместе, просто 

оденьте то что не жалко испачкать. Конечно, листья должны быть 

сухие, не нужно кидаться на землю после дождя. 


