Консультация для родителей
Занятия на прогулке с детьми осенью

Занятия на прогулке с детьми осенью.

Наступила осень. Уже не выбежишь на улицу в легкой одежде. Холодно, слякотно и
настроение начинает портиться. Но гулять с детьми все равно нужно, хоть и не всегда
хочется это делать. Поэтому предлагаем как-то разнообразить ваше времяпрепровождение
на осенних прогулках.
Знакомство с дикими животными
Первое, что можно сделать с наступлением осени– выехать в Павловский парк. Наши дети
– типичные городские жители и вид белочек прыгающих с ветки на ветку приведет их в
бурный восторг.

А можно там же покормить уток хлебом, а если они по какой-то причине не хотят
подплывать близко к берегу, хлеб достается голубям.
По грибы.
Даже если вы не относитесь к заядлым грибникам, попробуйте хоть 1 раз в году выехать
всей семьей загород и, вооружившись корзиной, палочкой и перочинным ножиком
поискать грибы.
Помните о мерах безопасности. Грибы собирают в себя всю гадость, поэтому не стоит
собирать их около дороги или в черте города.
Природный материал для поделок
Осень – это время, когда в садиках и школах просят принести поделки из природных
материалов. Рекомендуем вам увлекательное занятие: собрать вместе с малышом шишки,
листья, ягоды рябины, палочки и другие дары осени и что-нибудь с ним сотворить.
Листики и цветы можно складывать в книгу и потом зимой рассматривать их, вспоминая,
как весело было на прогулке. Шишки можно раскрасить разноцветными красками и
составить композицию. А из рябины сделать бусы.

Лужи большие и малые.
Кажется, нет таких детей, которые бы не любили зайти в лужу и поплескаться в ней.
Надев на ребенка резиновые сапоги и вложив в них теплый вкладыш, можно с легким
сердцем позволить своему чаду залезть в какую-нибудь грязь. А еще можно попробовать
разнообразить досуг в луже и заготовить дома бумажные кораблики. А на улице запустить
свою флотилию в воду.

Итог.
Как известно, «у природы нет плохой погоды». Главное суметь получить максимум
полезного и приятного из каждого дня своей жизни. И тогда банальная прогулка
превратится для ваших детей в увлекательный праздник и возможность хорошо провести
время на улице!
Теплой вам осени!
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