
 

Мы по садику гуляли, за природой наблюдали. 

Поглядите: за окном 

Листья сыплются дождем! 

На прогулку мы пойдем 

Их в букеты соберем. 

Желтые и красные 

Все такие разные! 

Осень - одно из благоприятных времён года для наблюдений за изменениями 

в природе и осуществить их можно на прогулке. В этом году осень нас 

порадовала теплом, ясными солнечными днями, поэтому осенний наряд 

особенно выразителен  - листья на деревьях окрасились в сочные яркие 

цвета. 

 Сколько же интересного, увлекательного и полезного можно увидеть, 

получить новые знания  об окружающем во время прогулки в детском саду. 

Дети наглядно видят осенние изменения в природе, например, листопад. Как 

интересно наблюдать, как при дуновении ветерка с разных деревьев летят и 

опадают на землю жёлтые листья. Осенний наряд на деревьях очень красив и 

многоцветен. У берёзки листочки жёлтого цвета, а у клёна они жёлтые, 

красные, багряные. 

Вот и берёзка, остановились около него, полюбовались её осенним нарядом. 

Рябинка словно притянула детей к себе резными красными листочками, а вот 

ягод в этом году на ней мало, видно не урожай, мало корма будет для 

синичек. 

Несмотря на то, что прогулка проходит на территории детского сада, но и 

здесь можно увидеть много интересного нужно только помочь детям 

заметить,  разглядеть,  увидеть красоту окружающей природы. А вот и 

цветочные клумбы, всё лето цветы радовали нас своей красотой, многие 

цветы уже завяли, а самые стойкие - хризантемы, сентябринки  будут 

радовать нас до самых холодов. 

Наблюдение за птицами осенью доставляет большое удовольствие для детей. 

Во время прогулки над садом пролетает огромная стая птиц, объясняю, что 

птицы собираются в огромные стаи для перелёта в тёплые края - на юг, где 

есть для них корм, потому что у нас уже все насекомые спрятались до весны. 

Вот такие  увлекательные и познавательные осенние прогулки развивают у 



детей память, внимание, воспитывают бережное и вдумчивое отношение к 

окружающей природе. Ребёнок должен не бездумно смотреть на природу, а 

видеть и понимать природные явления и связь между ними. Рассматривая, 

наблюдая, рассуждая, у ребёнка развивается речь и память, воспитывает 

чувство прекрасного. А  всему этому должны научить мы, взрослые. 

                

 

                   

 

                  


