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Прогулки с ребенком осенью 
 

Ни для кого не секрет, что физическая активность и веселье в движении, 

особенно на свежем воздухе, активизируют развитие мозга и укрепляют иммунитет. 

Дети имеют врождѐнный характер исследователей. На улице они изучают 

окружающий мир и демонстрируют свои способности с помощью игры. 

 «Вот и все, вот и кончилось теплое лето…» На легких рыжих лапах незаметно 

подкралась волшебница- осень. Закружила вальсом разноцветной листвы, украсила 

аллеи и парки алыми гроздями рябины и боярышника, набросила на увядающую 

траву кисею холодных, утренних рос. Все чаще небо по утрам хмурится и сеет 

мелким, занудным, затяжным дождем. Настроение осенью, прямо скажем, падает в 

соответствии с показателями уличного термометра. Что же делать? Как сохранить 

подольше летнее тепло в сердце и улыбку в душе? Как победить осеннюю хандру и 

грусть? А помогут в этом игры во время прогулки на участке детского сада. Вот 

некоторые из них. 

«Солнышко и дождик».Перед началом игры познакомьте детей с ситуацией: 

«Если светит солнышко, то всем весело, птички поют песни, летают бабочки и жуки, 

на цветочках пчелки сидят. Но вот подул ветер, солнышко закрыла туча, и пошел 

дождик, а птички и бабочки куда-то спрятались» Спросите детей, а куда спрячутся 

они, если пойдет дождик? Конечно, под зонтик! 

Сообщаете ребятам название игры, и по словесному сигналу «Солнышко 

светит» дети начинают бегать по площадке. После слов взрослого: «Дождик!" дети 

бегут под зонтик. 

«Раз-два-три! Этот лист бери!» Игра проводится во время листопада.  

 



 

По предложению взрослого дети начинают произвольно двигаться по участку 

(идут шагом, бегут, кружатся, машут руками, на слова взрослого: «Раз-два-три! 

Желтый лист бери!» игроки должны найти среди опавшей листвы лист заданного 

цвета и поднять его. Выигрывает тот игрок, кому это удалось сделать первому. Далее 

воспитатель может дать задание Раз-два-три! Кленовый лист! Раз-два-три! Красный 

лист бери! и т.д. 

«Соревнования на осеннем лугу» Все играющие встают на одной стороне 

игровой площадки в шеренгу за стартовой чертой. На противоположной стороне 

площадки на расстоянии 10 - 12 м отмечается линия финиша. Взрослый объявляет 

начало забавных соревнований на осеннем лугу. В этих соревнованиях дети 

попеременно становятся лисичками, кузнечиками, лошадками, раками, лягушками и 

т. д. В соответствии с ролью дети должны добежать до финиша легким бегом, как 

лисички, допрыгать до финиша на двух ногах, как кузнечики, добежать, высоко 

поднимая колени, как резвые лошадки, идти спиной вперед, как раки (для детей 7-го 

года жизни) или допрыгать в полуприседе, как лягушки. 

Прогулки, как мы видим, решают очень много задач: и воспитательные, и 

образовательные, и очень важные оздоровительные задачи. Ведь как говорили 

древние мудрецы: «В движении - жизнь». 

 


