
Идеи   осенних развлечений и занятий с детьми. 

Советы родителям. 
 

           Чаще всего яркие дни осени радуют нас, но иногда становится скучно 

и грустно, особенно если небо уже становится серым, и солнца совсем мало, тогда 

мы задумываемся — что можно делать осенью, как развлечь детей, какие 

интересные занятия придумать, чтобы нам с нашими детьми было веселее. 

 Вот несколько идей:  

         1. Когда на улицах ещё лежат опавшие листья, можно придумать 

интересные осенние игры. Например, нарисуйте огромный лабиринт листьями   и 

пусть детки ищут из него выход, это очень увлекательно. 

         2.   Побегайте с детьми по шуршащим листьям или просто 

подкидывайте их вверх, делая салют. 

         3.  Собирайте осенние листья. Делайте гербарии, венки из листьев, 

аппликации и прочие интересные поделки.    

         4.   Собирайте шишки, из них можно делать отличные поделки. 

         5.   Сходите с детьми в лес, поищите и соберите ягоды и грибы.  Даже 

если грибов не найдёте, детям очень понравится прогулка по лесу. 

         6.  Испеките с детьми яблочный пирог   или пирог с ягодами с вашей 

дачи. 

         7.   Делайте осенние фотографии, затем устройте выставку. Можно даже 

сделать рамки для фото из собранных на улице веток. 

         8.   Рисуйте   осенние картины. 

         9. Попробуйте рисование дождём — сначала рисуем на бумаге и 

выкладываем рисунок под дождь (не на долго). 

        10.  Если приложить бумагу к дереву и раскрасить её восковым мелком, 

получится замечательный узор. 

        11.  Во время дождя можно и погулять и побегать по лужам, но если вы 

не любитель таких прогулок, то можно смотреть на дождь из окна и просто 

помечтать. 

        12. Если попали под дождь, постойте под деревом, детям нравится 

прятаться от дождя. 

        13.  Сделайте бусы из плодов рябины. 

        14.  Сделайте кормушку для птиц. 

        15.  Наблюдайте за природой. Например, выберите одно дерево рядом с 

домой, и каждый день отмечайте, какие изменения с ним происходят. 

Надеемся, что   вы смогли выбрать себе пару идей   для занятий осенью с 

вашими детьми.  Приятного Вам времяпровожения! 
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