
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Собирать гербарий. 

2. Прогуляться в осеннем лесу, парке. 

3. "Искупаться" в листве. 

4. Пускать кораблики. 

5. Бегать по лужам. 

6. Собирать грибы. 

7. Сделать кормушку для птиц. 

8. Украсить дождиком комнату. 

9. Фруктово-овощные штампы. 

10. Делать аппликации из природного материала. 

11. Сделать осенние подсвечники. 

12. Рисовать отпечатками листьев. 

13. Собрать осенний букет. 

14. Сплести венок из листьев. 

15. Сделать рамку для фотографий. 

16. Испечь вместе с детьми яблочный пирог. 

17. Устроить чаепитие с разными вкусностями во время дождя. 

18. Рисовать с помощью дождя. 

На листе нарисовать фломастерами или красками каляки-маляки и затем 

подставить под дождь. Получатся интересные разводы. 



19. Сделать бусы из рябины. 

20. Сделать опыт в банке "дождь сквозь облако". 

Заполнить банку водой, на поверхность воды выдавить крем для бритья для 
облака. Положить сверху "облаков" пищевой краситель и наблюдайте за 

дождём. 

21. Тонет - не тонет. 

Собираясь на прогулку приготовить предметы, которые вы хотите проверить 

утонут они в луже или нет. Некоторые предметы можно найти и на улице. 

22. Промокает - не промокает. 

Перед прогулкой захватить из дома салфетку, бумагу, ткань, целофан и др. 
Поместить всё в лужу и понаблюдайть, что будет происходить. 

23. Ловить ветер. 

24. Собрать урожай. 

25. Сортировать листья по цвету, типу, размеру. 

26. Сделать отпечатки листьев восковым карандашом. 

Под лист бумаги подложить листья, сверху провести восковым карандашом 
или мелком, при этом держа его плашмя. На бумаге проявится рисунок с 

прожилками. А теперь немного волшебства - надо взять белый мелок и 
провести им по белой бумаге, и потом дать ребёнку закрасить лист при 

помощи губки. 

27. Отпечатать листья на фольгу. 

Под фольгу положить лист и провести рукой сверху. 

28. Жечь костры (соблюдая технику безопасности). 

29. Пускать мыльные пузыри на мокрый асфальт 

30. Сделать осенние поделки из природного материала 

31. Смастерить вазу из веточек. 

32. Веночек на дверь. 

Самым простым и эффективным венком станет венок из собранных на улице 
осенних листьев. 

33. Украсить дом гирляндой из листьев. 

34. Исследовать лесную растительностью с помощью лупы. 

35. Нарисовать дерево ватной палочкой. 

36. Рисовать мелом на мокром асфальте. 



37. Украсить окна витражными листьями. 

На лист вощёной бумаги надо потереть восковые мелки, потом через слой 
бумаги прогладить их утюгом. Стружка от мелков расплавится, и получится 

очень красивый эффект. Так же можно приклеить к окошку осенние 
листочки, тоже будет смотреться красиво. 

38. Рисовать листья через трафарет. 

39. Осенние деревья из конфетти. 

Можно наделать дыроколом конфетти и высыпать их на участки рисунка, 
которые заранее надо густо намазать клеем ПВА. 

40. Рисовать осень с помощью пульверизатора. 

Рисунки можно сделать при помощи обычного пульверизатора для цветов, 

куда налить воду и размещать в ней краску или гуашь. 

41. Рисовать на листьях. 

42. Сделать запруду из камешков и песка, и понаблюдать, что получится.  

43. Учиться считать с помощью шишек, желудей, каштанов и т.д. 

44. Сделать буквы из подручного материала. 

45. Собрать семена. 

46. Наблюдать за облаками. 

47. Создать мраморные листья из пены для бритья. 

48. Сделать отпечатки листьев в гипсе. 

49. Завести календарь погоды. 

50. Создать лабиринт из листьев. 

 

 

 

 

 

 

 


