
Консультация для родителей 

 «Увлекательные осенние прогулки» 

 
Уважаемые родители! Не упускайте возможности погулять с ребенком и 

обратить его внимание на осенние изменения, полюбоваться золотым 

убранством деревьев.  Прогулки на свежем воздухе важны для детей. Как 

сделать так, чтобы осенняя прогулка стала увлекательной, интересной и 

познавательной? Чем можно занять ребѐнка на прогулке осенью? 

Первое, с чем встречается ребѐнок на прогулке, это природа, с которой его 

нужно знакомить: помочь понять, полюбить, научить бережно к ней 

относиться... 

Наблюдая за живыми объектами или за трудом взрослых, дети в силу 

собственной активности стремятся помочь им: покормить котѐнка, полить 

клумбу и т. д. Дети заняты интересным и полезным делом, учатся доводить 

начатое до конца, общаться с людьми, будь то взрослые или сверстники, 

приобретают практическую сноровку. 

Не спешите каждый раз сразу же объяснять малышу что-то, предоставьте 

ему возможность самому разобраться. Приучайте исследовать, активно 

мыслить; развивайте речь. Почаще задавайте ему вопросы. Чем же можно 

заниматься с ребѐнком осенью? Наблюдение за живой природой. 

Наблюдения за растениями.  



Овощи, фрукты, ягоды. Удивительные открытия ждут ребѐнка в огороде. 

Оказывается, одни овощи открыто красуются на грядках, другие нужно 

отыскивать в листве. А есть ведь ещѐ и такие, которые сидят земле, и 

извлечь их оттуда не просто! Дети осваивают понятие «форма» (морковь 

продолговатая, луковица круглая, кабачок овальный), «цвет», «величина», 

«характер поверхности» (репа гладкая, огурец шероховатый, «колючий», 

картофель твѐрдый, помидор мягкий). Они пробуют овощи на вкус, 

спрашивают, какие можно есть сырыми, какие можно варить. Вспоминают, 

кто из животных любит грызть морковку, капусту.  

Листья, кусты, деревья. При лѐгком ветерке с деревьев медленно летят 

крупные, ярко раскрашенные листья. Они кружатся, опускаются на землю и 

шуршат под ногами. Почему медленно падают? Лѐгкие. Предложите детям 

проверить: положи лист на стол и подуй на него. 

Дети собирают пѐстрые осенние листья в букет, составляют из них узоры, 

чередуя по величине, цвету. Можно смастерить детям из листьев шапочки, 

пояса, сумочки, скрепляя черенки листьев между собой. 

Поиграли, а теперь можно и серьѐзным делом заняться: подумать, чем 

отличается куст от дерева. У куста и листья совсем рядом, можно 

потрогать. А у дерева высокий ствол, ветки и листья видны — а не достать. 

Толстое дерево можно обхватить, взявшись за руки вдвоѐм или втроѐм. А 

тонкий ствол обхватит и один человек. Полюбовавшись вдоволь деревом с 

красивыми осенними листьями, дети начинают понимать, почему осень 

называют золотой. Детям очень нравиться собирать шишки, жѐлуди. 

Рассматривая этот природный материал, ребѐнок может понять, что значит 

гладкая и шероховатая поверхность, учиться сравнивать: шишки — как 

ѐжик; у жѐлудя — шляпка, как у человека.  

Наблюдение за неживой природой. 

Сезонные и погодные явления. В тѐплый ласковый осенний денѐк обратите 

внимание детей на лѐгкие белые облака, яркую синеву неба, ласковое 

солнышко, жѐлто - красное убранство растительного мира. И всѐ это — 

золотая осень. Осень жѐлтого цвета, но осень бывает и хмурой, дождливой, 

холодной. Тогда небо серое, солнышка не видно и тучи огромные, чѐрные. 

Холодно на улице, идѐт дождь. Спросите малышей: «Какие тучи, почему не 

видно солнышка, птиц?» Обратите внимание на то как ветер срывает 

последние листья и несѐт их далеко-далеко. 

Уважаемые родители! Гуляйте чаще с детьми и 

получайте от прогулок как можно больше удовольствия! 


