
Чем занять ребенка осенью 

 

Как сделать так, чтобы осенняя прогулка стала для детей интересной и 

познавательной? Чем можно занять ребёнка на прогулке осенью? Осень 

переходный сезон, в это время природа очень быстро меняется. Сначала 

появляются яркие краски, потом листва с деревьев опадает, и они 

становятся серыми и унылыми. Но именно в это время года легко привлечь 

внимание детей к природе, заинтересовать их и показать, как устроена 

жизнь. 

Давайте вместе с детьми откроем секреты этого прекрасного времени 

года и узнаем причины осенних изменений в природе и в жизни людей. А 

также станем экспериментаторами и творцами.  А еще —  превратимся в 

разведчиков осени и ее помощников! 

1. Утром, выйдя на улицу по дороге в детский сад, на прогулку 

поиграйте с ребенком в разведчиков осени. «Разведчики» в нашей игре 

должны быть очень внимательными и замечать всё вокруг. Задача – найти 

как можно больше примет осени в окружающем мире. 

Вариант 1. Вы с ребенком по очереди называете приметы осени, 

которые видите вокруг себя.  Побеждает тот, кто назвал последним. 

Условие для взрослых – взрослый всегда в этой игре называет самые 

сложные, на первый взгляд невидимые признаки осени или же те 

признаки, на которые малыш пока внимания не обращает.  

Вариант 2. Дается 1 минута, чтобы найти как можно больше признаков 

осени. При этом все игроки молчат и только наблюдают. Если играете на 

площадке, то дайте возможность ребенку побегать, потрогать, всё 

обследовать во время этой минутки. После этого каждый рассказывает о 

том, что увидел. Кто был самый внимательный и кто назвал больше 

признаков осени – тот сегодня «главный разведчик осени». 

2. Выберите солнечный день и отправляйтесь на прогулку в парк или 

лес. 

 Во время прогулки в парке ощутить запах и шелест листьев. 

Прислушаться к этому волшебному шуршанию под ногами. А также 

поваляться в них и накидаться ими вдоволь. 

3.Выкладывать из листьев узоры на асфальте, создавая целые 

композиции или просто дорожки и ходить по ним. 

4. Устроить соревнования по стрельбе шишками по мишеням. 

5. Обратите внимание на красоту разноцветных осенних листьев на 

деревьях и кустарниках.  Набрать  осенних листьев, принести домой и 

составить осенний букет. 

6. Принести листья домой, обвести карандашом и раскрасить.  

7. Собрать желуди, шишки, листья, семена деревьев и сделать из них 

поделки. 

8. Собрать разные листья, шишки и определить какому дереву они 

принадлежат. 

9. Сделать коллаж или аппликацию из листьев. 



10. Послушать музыку А. Вивальди «Времена года», «Осень». 

11. Слепить  листья из соленого теста. 

12. Прочитайте малышу загадку и попросите назвать как можно больше 

признаков осени, которые он услышал в этой загадке. Можно перечитать 

загадку еще один раз, чтобы малыш смог внимательнее ее послушать и 

запомнить. Можно зарисовать те признаки, о которых говорится в этой 

загадке простыми рисунками – пиктограммами и по ним составить рассказ 

об осени. 

13. Также осенью будут интересны наблюдения за насекомыми. В 

самом её начале они ещё ползают, летают, особенно если стоят солнечные 

деньки. Насекомые проявляют свою активность именно в то время, когда 

стоит теплая погода. Объясните, что с наступлением холодов насекомые 

исчезнут, поэтому и улетают в тёплые края птицы, которые ими питаются 

(такие как дрозды, грачи, скворцы, соловьи, журавли). 

14. Прочтите детям стихи об осени. 

Осень 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 

(А.Плещеев) 

 

Листья золотые падают, летят 

Листья золотые падают, летят, 

Листья золотые устилают сад. 

Много на дорожках листьев 

золотых, 

Мы букет хороший сделаем из них, 

Мы букет поставим посреди стола, 

Осень золотая в гости к нам 

пришла. 

(Е.Благинина) 



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 депрессия не страшна! 

 


