
 

Прогулки с детьми осенью. Советы родителям. 
 

На пороге осень, а с ней – дожди и прохлада. Не беда! Вы с детьми 

найдете массу возможностей для веселой и полезной прогулки. 

Каждая прогулка начинается с наблюдения за окружающей средой. 

Вместе с детьми обсуждаем, какого цвета и формы пробегающие облака, 

смотрим на падающие листья, считаем желуди. Собираем дары природы, 

из которых мастерим дома поделки. Превращаемся в художников – 

рисуем камешками, палочками на земле. Если на улице лужи, то и с ними 

найдем что делать: бросаем листики-кораблики или камушки-лягушки. 

Вот так весело и занимательно можно провести осеннюю прогулку с 

пользой для здоровья и развития ребенка. 

Дни становятся все короче, а погода - все хуже. Но, несмотря на это, 

дети с огромным удовольствием играют на улице, ведь для них нет 

неудачного сезона или погоды. И осенняя прогулка - это прекрасная 

возможность порадовать ребенка интересными играми и активностями, 

а самой отвлечься от сезонной хандры и тоже от души повеселиться. 

- "Охота за сокровищами" - вокруг уже полным-полном ярких 

опавших листьев. Пусть ребенок соберет разноцветный букет, а дома 

можно сделать из него гербарий или яркий осенний коллаж. 

- "Ищем по форме и цвету" - еще одна игра с листиками. Все они 

разной формы, размера, цвета. Дай ребенку задание: найти побольше 

листиков клена. Или березы. Или дуба. Больших или маленьких. Еще 

зеленых или уже коричневых. Эта простая, казалось бы, игра развивает 

у малыша память, зрение и логическое мышление. 

- "Текстуры осени" - для этой игры вам пригодятся восковые мелки 

и бумага, хотя можно рисовать прямо на асфальте. Пусть ребенок 

приложит лист и заштрихует. Получатся интересные оттиски, которые 

помогут малышу лучше познакомиться с осенней природой. 

- "Собери кусочки осени" - выдай ребенку сумочку или что угодно 

другое для хранения. Пусть складывает туда листья, каштаны, желуди, 

ветки, шишки - словом, все, из чего состоит осенняя пора. А дома можно 

высушить это все и сделать красивую красочную аппликацию. 

- "Кто больше расскажет об осени" - игра для нескольких человек. 

Каждый игрок называет элементы и характерные признаки осенней 

поры: например, листья желтеют, листья опадают, птицы улетают на юг, 

дни становятся короче, а ночи длиннее, холодает, идет дождик и т.п. Это 

очень поучительная и развивающая игра для ребенка, из которой он 

может почерпнуть много нового и интересного. 
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