
Прогулка по осеннему лесу 

 

 

Осень - красивая, красочная, яркая пора, воспетая поэтами, восславленная 

живописцами. Неравнодушный родитель может на примере осенних 

впечатлений помочь ребенку в его эстетическом развитии. 

Осенью особенно красиво за городом, а в лесу - просто волшебно. Воздух, 

небо, листва, деревья - все особенное. Конечно, можно совершить 

«виртуальный» поход с малышом в осенний лес, использовав воображение, 

книжку или альбом с темами осени. А можно и совершить настоящую 

прогулку по ярко увядающему лесу, где ребенку будет все интересно. 

Вот и воспитатели компенсирующей группы вместе с детьми  не упустили 

такую возможность побывать в осеннем лесу, выбрали для прогулки теплую 

и солнечную погоду, 

 



В лес осенний на прогулку 

Приглашаем вас пойти. 

Интересней приключенья 

Нам, ребята, не найти. 

Друг за дружкой становитесь, 

Крепко за руки беритесь. 

По дорожкам, по тропинкам, 

По лесу гулять пойдём. Много, много интересного, 

Мы всегда в лесу найдем. 

Зайдя в лес, мы оказались в осеннем лесном  царстве. 

Мы ходили по дорожкам и любовались  осенними листьями. Они 

плавно опускались на землю, покрывали всё вокруг разноцветным ковром 

  

  

 

Даже в лужах плавало много осенних листьев. Осенние листья  похожи 

на пёстрые кораблики. Нам понравилось слушать шорох листьев под ногами. 

В лесу дети получили массу новых впечатлений, читали стихи, прочитали   



  

хорошее стихотворение об осени И. Бунина,  

Лес — точно терем расписной —  

   Лиловый, золотой, багряный.  

Веселой, стройною стеной  

Стоит над пестрою поляной…     (И.Бунин)                                                                                    

Играли в подвижные игры: «Раз, два, три к дереву беги», «С какого дерева 

листок?» «Кто быстрей перенесет листок?».  Вспоминали интересные факты 

о  животном и растительном мире, загадывали  загадки про осень. Обращали 

внимание, как изменились листья деревьев: поменяли окраску, стали опадать   

Для  наших детей  это праздник  - это настоящее море веселья и 

неограниченного счастья. Кто как не дети больше всего радуются ярким 

разноцветным листьям, опавшим с  деревьев. Прогулка  получилась  яркой, 

жизнерадостной. Дети танцевали с листочками, по волшебству превращались 

в белочек и медвежат. Весело и задорно читали стихи и пели песни. 

В завершении  прогулки осень подарила детям разноцветные, осенние  

листочки. 
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