
     Консультация для родителей 

 

«Осенние прогулки с малышом» 

        

            

        Уважаемые родители! 

 

   

  Каждый ребенок стремится познать окружающий мир, а осенью это 

особенно интересно, потому что происходит столько изменений в природе! 

Любая  прогулка начинается с наблюдения за окружающей средой.  

  Проговариваем с ребенком как меняется погода, что чаще идут дожди и на 

улице появляются лужи, людям приходится одеваться теплее и одевать 

резиновые сапоги, а также брать с собой зонт. Вместе с ребенком  мы  

наблюдаем, как меняется цвет листвы изо дня в день, какие деревья остаются 

долго зелеными, а какие и вовсе не сбрасывают листву, смотрим на 

падающие листья, считаем шишки, листья, каштаны и желуди. Собираем 

дары природы, из которых мастерим дома поделки. Можно послушать, как 

шуршат опавшие листья под ногами, бросать в лужи листики-кораблики.  

  На прогулке нужно и можно сформировать у малыша понятие один- много, 

учить сравнивать.  Можно взять в одну руку один лист, в другую много, и 

спросить ребенка, где один, а где много. Пусть бросит в одну сторону (или 

лужу) один лист, в другую много. Попросите сравнить на ощупь шишку, 

каштан и желудь. Что гладкое, а что шероховатое? 

  Не забывайте на прогулке подкармливать птиц. Необходимо воспитывать 

бережное отношение к зимующим птицам.  

 А вот и несколько примеров игр и занятий на осенней прогулке: 

 «Воспоминания» 

  Вспомнить каким было дерево (или кустарник) летом, какие изменений 

произошли с ним осенью?  Например, куст шиповника летом с какими 

цветами? А осенью вместо красивых цветков появились   плоды. 

«Осенний букет» 

  В яркий солнечный осенний день в парке можно собрать с ребенком букет 

из листьев, а дома  сделать из него гербарий, поделку, или вместе с ребенком 

сплести осенний венок. Расскажите малышам о растениях, которые вы 

 



совместно собрали в букет, попросите ребенка найти деревья, с которых 

упали листья. 

 

   Еще одно веселое развлечение – это «салют из осенних листьев». И 

малыши, и детки постарше с восторгом подбрасывают над головой охапки 

пестрых листьев. 

 
   «Цвет и размер листьев» -игра с листиками. 

 Все они разного размера и цвета. Учим правильно называть цвет листьев. 

Затем даем ребенку задание: найти большие листья и маленькие, желтые, 

зеленые и красные. Эта простая, казалось бы, игра развивает у малыша 

память, зрение и логическое мышление. Предложите малышу разложить 

листики по цветам. Особенно красиво будет смотреться плавный переход 

цвета. 

   «Попади в корзину»                                                                                                           

Задание: кидать шишки, или каштаны, или желуди в корзину или в ведерко. 

И не забывайте про подвижные игры на улице! 

Вот так весело и занимательно можно провести осеннюю прогулку с пользой 

для здоровья и развития ребенка. Прогулки на свежем воздухе хороши и 

полезны в любое время года. Просто прогуляться с ребенком – хорошо, а вот 

прогуляться и поиграть - это еще лучше. 
 

 

Спасибо за внимание!  

 

 

 

Подробнее с информацией вы можете ознакомиться в следующих источниках:  

Русаков А.С. «Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы воспитателям и 

родителям дошкольников»  
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