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Тихая теплая осенняя погода так и манит прогуляться по парку или 

скверу с ребенком. Как же сделать так, чтобы эта прогулка стала для 

малыша интересной и познавательной? Чем можно занять ребѐнка на 

прогулке осенью? Осень переходный период, в это время природа очень 

быстро меняется. Еще вчера все деревья и кусты стояли с зелеными 

листьями и вот они уже стали наряжаться в разноцветную одежку из яркой 

листвы. Желтые, оранжевые, красные и даже бордовые все эти цвета 

появляются на растениях. При отсутствии ветра листики с деревьев опадают 

легко и плавно. А при порывах ветра они огромным облаком улетают, 

кружась в воздухе. Вот вам и наглядный пример для ребенка действия 

холодных и теплых потоков воздуха. Ведь он вам не один раз задавал 

вопрос «как работает ветер?» Объяснение взрослого, почему листья меняют 

свой цвет, именно в парке будут наиболее наглядными и 

запоминающимися. Именно в это время года легко привлечь внимание 

детей к природе, заинтересовать их и показать, как устроена жизнь. 

Пожалуй, самым интересным занятием в это время является сбор листвы 

для гербария. Ведь эти предметы зимой дадут почву уму ребенка, чтобы 

вспомнить и рассказать, где взят этот листик, как выглядел куст или дерево, 

какие там еще были листья?  

Волшебная природа.  

Выберите солнечный день и сходите или съездите с ребенком на 

прогулку в парк или лесок. Вы будете там просто гулять, наблюдая, 

прислушиваясь к звукам вокруг: к шуршанию листвы под ногами, 

щебетанию птиц. Собирайте красивые листья, шишечки и веточки. Устройте 

соревнование с малышом, кто из вас громче зашуршит листвой, кто большую 

кучу листвы соберет, кто найдет самый большой лист, кто найдет самый 

красный лист и т. д. При этом объясняйте ребенку, что мусор здесь оставлять 

нельзя, ведь испортится такая красота. Нельзя громко шуметь, чтобы не 

пугать живущих там птичек и зверюшек. Они готовятся к зиме, собирают 

себе в гнезда листья и травинки. Ведь вы придете с прогулки в теплый дом 

или квартиру, а живности надо позаботиться об утеплении, чтобы зимой не 

замерзнуть. А еще все жители леса или парка складывают в свои 

«кладовочки» различные орешки, семена чтобы зимой от голода не 

замерзнуть. Вон сойка полетела с орехом в клюве, а там белочка поскакала, 

держа что-то в зубах. Мышка выскочила из норки, ловко схватила ягодку и 

снова нырнула под землю.  

Сооружение и развешивание вместе с детьми в таких местах кормушек 

будет увлекательным занятием с огромной пользой не только для живности, 

но и в первую очередь для малыша. Ведь он помог выжить птичкам или 

белочке.  

Наблюдение  



Наблюдайте за природой, например, что делают осенью птицы. 

Понаблюдайте за насекомыми. Как они собираются большим количеством и 

заползают в различные удобные укрытия. Там они будут находиться до 

наступления весеннего тепла. Увидев забравшихся насекомых, допустим под 

кору пня или в под корягу, не давайте ребенку открывать это укрытие. 

Объясните ему, что это их «зимняя квартира» и если их открыть, то они 

погибнут. Во время прогулки обсуждайте с детьми осенние признаки 

природы. Обращайте его внимание на летающую паутинку или много ягод 

рябины на деревьях. Все это он запомнит и во время занятий в саду или 

школе применит при выполнении заданий. 

 

Приметы осени. 

- Белки делают большой запас на зиму — жди зимой сильных морозов.  

- Много рябины уродилось — значит, осень дождливая будет, а зима 

морозная. 

- Высоко птицы перелетные летят — холода уже близко. 

- Если листва с деревьев опала очень быстро, то зима будет холодной. 

- Листва с берез опадает неравномерно — долго снега не будет. 

- Кошка мордочку прячет, хвостиком прикрывает — к похолоданию. 

 

Заготовка природного материала. 

Собирать природный материал можно круглый год, так как у каждого 

времени года есть свои прелести, но осень дает наиболее яркую палитру 

красок. Заготовленный, природный материал можно будет использовать в 

творческих работах. Для такого сбора можно использовать прогулки в 

скверы или парки, выезды на дачу, загородные прогулки, туристические 

походы. Уходя на прогулку берите с собою пакетики для материалов и 

ножницы, чтобы ими при надобности можно было срезать веточки, стебельки 

и т. д. Чем разнообразнее собранный материал, тем легче будет с ним 

работать. Увидите где-то поле, пусть даже скошенное, соберите солому – 

гладкая, гибкая, пахучая, из нее получаются красивые поделки. Собранные и 

хорошо высушенные листья разного цвета и фактуры можно использовать в 

аппликации, придавая ей различные оттенки или в качестве фона. Хорошо 

было бы собрать немного березовой коры (бересты, это один из самых 

красивых и прочных материалов для изготовления разных поделок).  

Еловые и сосновые шишки можно использовать при лепке из пластилина, 

делая разнообразных лесных зверюшек, насекомых и птичек.  

Использование природного материала 

Собранные сухие корни, ветки, шишки, сучки имеют причудливую 

форму. Собирая, можно поиграть с детьми: «На что похоже? Что 

напоминает?» Это побуждает ребят сравнивать их, вспоминать знакомых 

сказочных героев, внимательно вглядываться в материал, фантазировать, 

продумывать заранее, что из него можно будет сделать, какую создать 

композицию. С участием человечков, зверей, птиц, рыб и т. п. 



  На осеннюю тему существует много сказок – прогулка станет 

отличным поводом вспомнить и инсценировать их на фоне природы. 

Старайтесь начинать каждое утро с улыбки и хорошего настроения, тогда и 

Вам, и Вашим детям осенняя смена погоды даст позитивный настрой. 
 


