
Лучшие идеи  

для осеннего досуга с ребенком 

 

 

Осень – не только пора увядания, но и прекрасное время для творчества, а также 

повод рассказать и показать ребенку что-то новое. Для  самых любознательных и 

наблюдательных предлагаем несколько идей семейного досуга. 

Литературно – музыкальная идея: 

 разучите с ребенком стихи, песни, загадки про осень.  

 

Загадки про осень 

        Слезки капают из тучи – 

        Плачет мастер невезучий. 

        Хмурой осени художник — 

        Хлюпает по лужам… (дождик) 

        Вот старушка из сторожки 

        Грязь разводит на дорожке. 

        Вязнет в топи мокрый лапоть – 

        Все зовут старушку… (слякоть) 

        По городу дождик осенний гулял, 

        Зеркальце дождик своѐ потерял. 

        Зеркальце то на асфальте лежит, 

        Ветер подует — оно задрожит (лужа). 

  

Стихотворения про осень 

   А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» 

И. Бунин  «Листопад» 



С. Есенин  «Нивы сжаты, рощи голы» 

А. Пушкин  «Унылая пора, очей очарование» 

Б. Пастернак  «Золотая осень» 

 

Осенние детские песни 

«Ах, какая осень». Автор - З. Роот 

«Скворушка прощается». Музыка - Т. Попатенко 

«Осень наступила». Автор - С.Насауленко 

«Дождик осенний». Музыка - М. Парцхаладзе 

  

Рассказы « Про осень» для самых маленьких: 

 И. Соколов-Микитов «Осень» 

 И.С. Тургенев «Осенний день в березовой роще» 

 В.Г. Короленко «Поздняя осень» 

 К.Г. Паустовский «Мой дом» 

  

Просветительская идея: 

сходите в музей или картинную галерею.  Обратите внимание на такие полотна, как «Брошенная 

терраса» С. Жуковского, «Осенний сельский праздник» Б. Кустодиева, «Золотая осень» В. 

Поленова. Поиграйте в урок: попросите ребенка описать, что изображено на картине: расскажите ему 

про художника,  какие краски были использованы при написании полотна; спросите, где он видел что-

то подобное, что ему нравится и не нравится, что бы он хотел дорисовать. Затем он может попробовать 

вдохновившись, создать свой собственный шедевр. 

 

 



Креативная идея: 

отправляясь на прогулку, возьмите с собой фотоаппарат и сделайте осенний фотоальбом  

 

 

  

Ботаническая идея: 

 учим на прогулках названия деревьев, растений. Показываем, объясняем, даем потрогать (все  то, что 

можно потрогать). Рассказываем, что происходит в природе осенью: как готовятся к зиме животные, 

почему опадают листья, улетают птицы и т.д. А по прошествии нескольких дней можно устроить 

«проверочную работу» с веселым и полезным повторением пройденного материала. 

 

 

  

 



Сочинительская идея: придумываем сказку 

 на основе того, что ребенок видел, слышал и узнал про осень. Можно это сделать в кругу семьи. Пусть 

каждый что-то добавляет от себя. Образцом может послужить «Осенняя история» английской 

писательницы Джилл Барклем или мультфильмы . 

 

 

  

Модная идея: 

 сделайте вместе с вашей девочкой рябиновые бусы или рябиновый браслет, а еще лучше -

 комплект, и она почувствует себя настоящей королевой осеннего бала, или пока еще только 

принцессой, но непременно очень-очень симпатичной. 

 

 

  

 



Декоративно-прикладная идея: 

сделайте рисунки на листьях. Краски можно выбрать любые: и гуашь, и акриловые, и акварельные. 

Или приложить листья к бумаге и обвести их, а внутри получившихся форм нарисовать рожицы.  

 

   

Динамическая идея: 

посмотрите на осень в развитии. Сделайте фото осенних пейзажей в разные осенние месяцы и 

выложите эти фотографии в альбом, чтобы отследить изменения. 

 

       

 

Натуралистская идея: организуйте кормушку для птиц 

 и наблюдайте вместе с ребенком, какие пернатые прилетят и как они будут клевать зернышки. А 

вечером нарисуйте по памяти, как это было. 

 

 

 



Вкусная и традиционная идея: сходите за грибами. 

Возьмите красивое ведерко или корзинку, отправляйтесь в «грибные места» и проведите с крохой 

лекцию на тему «съедобное-несъедобное». А вечером всей семьей приготовьте вкусный ужин из 

урожая – конечно, в том случае, если малышу уже можно есть грибы. 

 

 

Весѐлая идея: 

Пригласите в парк друзей своих детей и устройте игры с листьями  

    

 

 

 

Желаем успехов в осеннем творчестве! 
 

 

 


