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Ни для кого давно не секрет, 

что физическая активность и подвижные игры 

на свежем воздухе 

активизируют работу головного мозга 

и способствуют укреплению иммунитета детей. 

Дети-маленькие исследователи. 

На улице они изучают окружающий мир, активно играя и двигаясь. 

Существует большое количество простых, 

но увлекательных игр-наблюдений на свежем воздухе. 

Предлагаю вашему вниманию некоторые из них. 

  



 

 

 

 

РАЗ ЛИСТОЧЕК, ДВА ЛИСТОЧЕК 

(Знакомимся с природой, повторяем счет прямой/обратный) 

 

Выходя из дома на прогулку, захватите с собой ведерко, 

корзиночку или грузовой автомобиль. 

Предложите ребенку собрать листья (шишки, плоды каштана, желуди и др.) 

Собирая, повторяйте вместе с ним: «Раз листочек, два листочек..» 

Спросите, с какого дерева какой листик. 

Посчитайте, сколько желтых листьев вы собрали, сколько красных, 

сколько дубовых, сколько березовых и т.д. 

Старшим дошкольникам можно предложить потренировать обратный счет, 

например, выложив листочки на скамейке. 

  



 

 

 

КРУГ, ОВАЛ И ТРЕУГОЛЬНИК 

(знакомство с природой и геометрическими фигурами) 

 

Поручите ребенку собирать листья определённой формы: 

например, сначала круглые, затем треугольной формы. 

Из собранных листьев можно составить осенний букет 

или попробовать выложить с помощью листьев 

какое-нибудь животное или здание. 

Можно предложить ребенку проявить фантазию 

и выложить животное  из листьев, не называя его. 

А вы угадаете, кто это. 

  



 

 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ? 

(развитие наблюдательности) 

 

Предложите ребенку понаблюдать за тем, что происходит вокруг. 

Начните так: «Посмотри, что происходит у этого клена? 

Я вижу, что с клена упал большой красный лист…» 

Пусть ребенок продолжит: «Я вижу, что по стволу клена ползет жучок» 

Дальше снова ваша очередь описать, что вы увидели. 

Учите детей обращать внимание на детали: 

цвет и форму листьев, цвет коры дерева и т.д., употреблять слова 

 «высокий/низкий», «далеко/близко», «справа/слева» и т.д. 

  



 

 

 

 

Раз, два, три, это дерево найди! 

(развитие внимания и двигательной активности) 

 

Во время прогулки соберите несколько листьев или плодов 

с разных деревьев/кустарников. 

Вы показываете лист дерева или его плод и произносите: 

 «Раз, два, три, это дерево/этот куст найди!» 

И ребенок должен отыскать нужное дерево, добежать до него, 

коснуться его рукой и вернуться к вам. 

  



 

 

 

 

Осенняя фотоохота 

(развитие воображения, наблюдательности и  

умения создавать композиционные решения) 

 

Предложите ребенку отправиться на охоту за красивыми фотографиями. 

Из собранных листьев и плодов растений можно выкладывать фантазийные узоры, 

размещая их прямо на земле. 

Это творческое направление называется лэнд-арт. 

С помощью лэнд-арта ребенок знакомится с понятием симметрии/ассиметрии, 

пропорции, композиции, развивает свои творческие способности. 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

Общение с природой и свежий воздух 

положительно влияют на развитие детей. 

 

А возможность выбраться на прогулку 

в парк с детьми - это лучший способ провести осенние выходные. 

 

Пусть ваши прогулки будут интересными и весёлыми! 


