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«Прогулки в осеннем парке» 

 

На всѐ живое на земле, будь то растения или животные влияют сезонные 

изменения в природе. Это проявляется в колебаниях солнечного света, 

количестве осадков, а также температуры воздуха. Но так или иначе, всѐ 

живое имеет свойство приспосабливаться к таким изменениям. Как же это 

происходит? Почему? Зачем? На 

такие вопросы взрослый сможет 

дать ответ, если заинтересует 

ребенка, обратив на это его 

внимание во время совместной 

прогулки. 

Проявление сезонных изменений у 

растений: 

Все растения по-разному переносят 

холод. Одни накапливают 

питательные вещества в корнях, их 

верхняя часть при этом отмирает, 

так растение будет отдыхать до 

весны. Лиственные деревья 

сбрасывают листву, потому что в 

холодное время года им 

недостаточно солнечного света для 

образования в них питательных 

веществ. В это время они также 

отдыхают, а весной «просыпаются» 

радуя всех новыми листочками. 

Исключениями являются 

вечнозелѐные растения. Они 

сохраняют свою листву в холод, но 

начинают расти с приходом весны. 

Проявление сезонных изменений у животных: 

Здесь также имеются различия. Одни животные, чтобы выжить в холодный 

сезон, уменьшают свою активность и засыпают. У других есть свои способы 

выживания в осенне-зимний период. Птицы делятся на перелѐтных 

(улетающих в тѐплые края, там, где больше пищи) и зимующих. 

Стоит отметить всю красоту природы во время осенней прогулки. Обратите 

внимание на красоту разноцветных осенних листьев на деревьях и 

кустарниках, как облетая они образуют яркий ковѐр на земле. Послушайте, 

как шуршат опавшие листья под ногами. Также будет интересно их собирать 

и рассматривать, собрать гербарий, сделать букет – всѐ на что способна ваша 

фантазия будет вызывать у вас и ребѐнка много положительных и памятных 



эмоций. 

Поиграйте в игры, можно придумать их прямо на ходу. Например, показывая 

лист, попросить ребѐнка определить с какого дерева он упал, постараться 

вспомнить его название. Можно сопровождать игру такими слоганами, как: 

«Раз, два, три, дерево с такими листьями найди!». Такая игра будет и 

интересна, и познавательна. Будет веселей, если пригласить к участию 

других детей. 

Также осенью будут интересны наблюдения за насекомыми. В самом еѐ 

начале они ещѐ 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 тѐплые края птицы, которые ими питаются (такие как 

дрозды, грачи, скворцы, соловьи, журавли ).  

Понаблюдайте за грибами в осеннем лесу. Покажите, где они растут. 

Расскажите, как они называются и различаются. Полюбуйтесь растущим 

мухомором в траве, отметьте, что при всей своей заманчивой красоте, гриб 

этот очень коварен. Обратите внимание на запах и звуки осеннего леса. 

Замечайте всѐ на своѐм пути, даже незаметные паутинки, которых так много 

в лесу в это время года, расскажут и покажут вам столько интересного! 

Изучите вместе плетение, объясните, что паук является хищником, так плетя 

паутину он ловит мух, комаров и мошек, которыми питается. Скажите, что в 

воздухе летает много маленьких паутинок. Это молодые паучки расселяются 

по округе, чтобы не мешать друг другу. 

В начале, первой половине осени можно много интересного наблюдать в 

лесу. Птички объединяются в стайки и исследуют кору деревьев в поисках 

пищи. Если повезѐт, можно увидеть ежа, который на своих иголочках несѐт 

опавшие листочки, так он готовится к зимней спячке, делает себе уютную 

подстилку в ямке. Белка прыгает по деревьям, запасаясь едой на зиму (грибы 

накалывает на сучки веток, а жѐлуди или орехи складывает к себе в дупло). 

Так ей будет чем прокормиться в холодный период до наступления весны.  

Соберите различный природный материал (шишки, сухие корни, ветки, 

сучки), дома будет весело и познавательно сотворить из него различные 

поделки, добавив пластилин. 

 

Прочтите детям стихи об осени: 
 

Желтой краской кто-то 

Выкрасил леса, 

Стали отчего-то 

Ниже небеса, 

Ярче запылали 

Кисточки рябин. 

Все цветы увяли, 

Лишь свежа полынь. 

Я спросил у папы: 



- Что случилось вдруг? 

И ответил папа: 

- Это осень, друг. 

(Н. Антонова) 

 

«Улетает лето» 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах. 

Это платье золотое 

У березы на плечах... 

Утром мы во двор идем - 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят... 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке. 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Все летят! Должно быть, это 

Улетает наше лето. 

(Е. Трутнева) 

Любая ваша совместная деятельность на осенней природе будет вдвойне 

полезна, если добавить к ней улыбки и хорошее настроение! Тогда никакая 

осенняя депрессия вам не будет страшна! 

Вспомните во время прогулки об осенних приметах, и, может быть, вы 

увидите летающую паутинку или много ягод рябины на деревьях. 

Приметы осени 

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

 Много рябины уродилось — значит, осень дождливая J 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. 

 Деревья долго листву не сбрасывают — к морозной и долгой зиме. 

 Кошка мордочку прячет, хвостиком прикрывает — к похолоданию. 

 Паутины много летает — к хорошей, теплой погоде. 

 Паутинки летают осенью — стоят последние теплые! деньки и скоро 

похолодает. 

 Лето со снопами – осень с пирогами. 

 Холоден сентябрь, да сыт. 

 Весной дождь растит, а осенью – гноит. 

 В ноябре зима с осенью борется. 

 В осеннее ненастье семь погод на дворе – сеет, веет, крутит,        мутит, 

и ревет, и льет, и снизу метет. 

 



Поговорки про осень 

День на печи провалялся — зимою голодным остался. 

Урожай потеряешь, коль день прозеваешь. 

«Букет». Возвращаясь, домой с прогулки, можно собирать букет из красивых 

листьев, плодов рябины, веточек с шишечками, травы. Придя домой, 

поставьте свой букет в вазу. Позже можно провести занятие по рисованию и 

использовать листья для отпечатков краской. 

«Загадки». Когда вы идете на площадку, чтобы сделать интереснее этот путь, 

задавайте ребенку загадки или разучивайте с ним стихотворения. 

Опала листва, 

Черна земля, 

Дождь поливает. 

Когда это бывает? (Осенью) 

Золотая бабочка с дерева сорвалась, 

Вниз понеслась. (Осенний лист) 

Висят на ветке 

Золотые монетки. (Осенние листья) 

 

Утром мы во двор идем- 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят...(листопад) 

 

Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья. (Осень) 

 

Несет она нам урожай, 

Поля вновь засевает, 

Птиц к югу отправляет, 

Деревья укрывает, 

Но не касается елей и сосен, 

Потому что это..(Осень) 

 

Это кто такой садовник? 

Полил вишню и крыжовник, 

Полил сливу и цветы, 

Вымыл травы и листы. 

А как сумерки настали, 

Нам по радио сказали, 

Что и завтра он придет 

И польет наш огород.(Дождик) 

Птицы 

Полетели птицы 

В теплые края. 

Здесь им не сидится, 



Им уже пора. 

Крикнул вслед я птицам: 

«Не забудьте нас! 

Буду ждать с друзьями 

Я весною вас!» 

Закончи предложение об Осени 

 На смену лету пришла ... (золотая осень). 

Солнышко все реже и реже выглядывает ... (из—за туч). 

Деревья надели ... (разноцветный наряд). 

... (красные, желтые) листья горят на солнышке, а затем ... (опадают, 

кружатся, укрывают) землю золотым ковром. 

Дождик ... (моросит) и заставляет прятаться ... (по домам). 

Птицы собираются в стаи ... (и улетают в теплые края). 

Зверям некогда резвиться, они делают ... (запасы на зиму). 

Скоро белокрылая зима вступит в свои права. 

Подбери действие 

Листья осенью (что делают?) — желтеют, опадают и т.д. 

Дождь осенью — моросит, идет и т.д. 

Урожай осенью — убирают. 

Птицы осенью — улетают. 

Деревья осенью — роняют листья. 

Листья осенью (какие?) — желтые, красные, багряные, золотые. 

Как можно сказать об этом одним словом? (Разноцветные.) 

Дождь осенью (какой?) — холодный, моросящий. 

Погода осенью (какая?) — пасмурная, дождливая, хмурая, морозная (поздней 

осенью). 

Деревья осенью (какие?) — ранней — с разноцветными листьями, поздней — 

голые. 

Звери осенью — готовятся к зиме, меняют шубки. 

лиса, белка, горностай, заяц (не меняет окраску); белка, мышь-полевка, заяц, 

барсук (не делает запасы). 

Во время прогулки можно поиграть 

1. «Деревья» (8 раз). 

Много деревьев в лесу. 

И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки вдоль туловища. Ветки деревьев 

смотрят в стороны, высоко тянуться вверх. 

Вып.: встали на носки, руки в стороны, вверх, в стороны, опустили. 

2. «Птицы»(8 раз). 
Птицы сидят на деревьях, смотрят по сторонам. 

И.п.: то же. Руки на поясе. 

Вып.: плавные повороты головы вправо, прямо, влево, прямо. 

3. «Дятел»(6 раз). 
Дятел стучит по деревьям. 

И.п.: стоя пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 

Вып.: постукивание кулаками по плечам, по коленям. 



4. «Ветер»(по 6 раз в каждую сторону). 

Поднялся сильный ветер. 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, пальцы вместе. 

Вып: круговые вращения прямых рук вперѐд, назад. 

5. «Аист» (6 раз). 
Аист ходит по болоту и ищет свою лягушку. 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки вместе. 

Вып.: 3 прижимистых наклона вперѐд, выпрямились, руки на пояс. 

6. «Ежи»(6 раз). 
И вот мы встретили колючего ежа, который увидел нас и испугался. 

И.п.: Ноги на ширине плеч, руки за голову наклоны вперед. 

7. «Медвежата» (8 раз). 
А дальше на поляне играют медвежата. 

И.п.: ноги на ширине плеч. 

Вып.: повороты туловища вправо-влево. 

8. «Лягушки» (8 раз). 
Вылезли из болота лягушки, и давай смеяться над медведями. 

И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 

Вып.: приседания, произнося «ква-ква», спина прямая, руки на поясе. 

9. «Зайчата» (8 раз). 

Вышли на поляну, увидели зайчиков, которые прыгали на поляне. 

И.п.: руки на поясе. 

Вып.: прыжки со сменой ног (правую ногу вперед, прыжки вперед, назад). 

Прыжки (ноги вместе, ноги врозь). 

Любая ваша совместная деятельность на осенней природе будет вдвойне 

полезна, если добавить к ней улыбки и хорошее настроение! Тогда никакая 

осенняя депрессия вам не будет страшна! 
 
 
 


