
ТОП-15 осенних игр для детей на прогулке и дома 

Дождь еще не повод грустить дома перед компьютером или телевизором. 

Дождь — это возможность найти или вспомнить хорошо забытые старые 

осенние игры для детей и весело провести время с малышом. 

1. Перелет птиц 

Эта игра повышает координацию ребенка, развивает быстроту, скорость, 

ловкость, внимание. 

В игре может участвовать от одного до пяти человек. 

Описание игры: 

Ребенок стоит в одном из углов комнаты или двора, он изображает «птицу». 

В другом конце комнаты или двора стоит табуретка. Взрослый сигнализирует 

«Птички улетают!», малыш 

выбегает из угла с поднятыми в 

стороны руками-крыльями, бегает 

по кругу или по всей комнате. По 

сигналу взрослого «Буря!» 

ребенок подбегает к табуретке и 

влезает на нее — это «птица» 

крылась на дереве от дождика и 

ветра. Когда говорят «Буря 

кончилась!», ребенок вновь 

спускается со стульчика и 

отправляется в «полет». 

 2. Изобрази природу 

Эта игра направлена на развитие 

координации движений, 

воображение, ориентации в 

пространстве. Играть можно и 

дома, и на улице во время 

прогулки. В игре может 

принимать участие 3-10 человек. 

 

 



Описание осенней игры: 

Перед началом игры ведущий рассказывает детям о растениях, деревьях, 

кустах, цветах, травах, которые растут в лесу. Каждый участник игры 

выбирает себе растение, дерево или цветок, которое будет изображать. После 

распределения ролей ведущий дает задания: 

1. Изобразите, как растение будет вести себя под легким утренним ветерком 

(деревья покачивают ветками-руками, шевелят пальцами-листочками, цветы 

и кусты плавно покачиваются). 

2. Изобразить, как растения сгибаются под натиском урагана. 

3. Изобразить, как лесные растения качаются под порывами холодного 

осеннего ветра. 

4. Показать, что случается с растениями под проливным дождиком. 

5. Продемонстрировать, как растения ведут себя во время летней жары. 

6. Изобразить, как растения радуются вечерней прохладе. 

Другие варианты заданий можно придумать по ходу игры. 

 3. Осенняя лыжня 

Очень веселая спортивная игра, которую лучше проводить на улице или в 

просторном помещении. 

В игре может принимать участие от 4 до 30 человек. 

Описание подвижной детской игры: 

Перед игрой готовим инвентарь — пластмассовые гимнастические палки или 

гладкие деревянные палочки. 

Ведущий отмечает мелом на асфальте старт и финиш, делит участников игры 

на 2 команды и чертит для каждой команды по 2 параллельные линии, 

имитирующие лыжню. Линии не обязательно должны быть все время на 

одинаковом расстоянии, они могут удаляться и сближаться друг с другом, 

чтобы немного усложнить задание. 

Ведущий подает знак и участники начинают по очереди бежать с палками к 

старту, при этом наступать ногами они могут только на нарисованные линии. 

Тот, кто наступит мимо линии, будет дисквалифицирован. Побеждает та 

команда, чьи участники первыми прибежали на старт. 



4. Грибник 

Данная игра поможет малышу 

научиться систематизировать и 

классифицировать свои знания 

про окружающую среду. 

В игре может принимать 

участие неогранниченное 

количество участников. 

Описание игры для детей 3-5 

лет: 

Ведущий готовит инвентарь: 

кубики, кегли, небольшие 

игрушки, пирамидки и т.д. 

Задание для ребенка 

следующее — расставить кубики или кегли по всей комнате на расстоянии 

друг от друга. Если есть спортивный комплекс, можно некоторые кегли 

развесить на нем. Затем ребенок закрывает глаза (можно завязать платком) и 

по памяти начинает искать «грибочки»-игрушки по комнате и складывать в 

корзинку или ведерко. Поиграв так несколько раз можно задание усложнить 

— установить фиксированное время на сбор грибов. 

 5. Зайцы и морковка 

Эту игру можно проводить и на спортплощадке, и в зале. 

Количество участников — 5-12 человек. 

Описание игры: 

На асфальте чертим круг диаметром примерно 8-10 метров. Это огород. 

Внутрь него нужно положить 10 морковок или других предметов (овощей). 

Из участников выбирается один водящий, который будет пугалом и будет 

ловить зайцев. 

По команде взрослого «зайцы» забегают в «огород» и воруют морковку, а 

«пугало» ловит их. Тот, кого поймали, выбывает из игры. Но ловить можно 

только на территории «огорода». 

  



6. Охота на оленя 

Эту игру проводят на свежем воздухе. С ее помощью у детей развивается 

сноровка, ловкость, смекалка, сообразительность и логика. 

В игре принимает участие 4-20 человек. 

Описание осенней игры: 

До начала игры подготавливаются клочки бумаги, обертки от конфет, 

камушки, веревочки — это будут указатели для поиска. Потом выбирается 

один водящий — это «олень», он убегает в «лес» и по дороге разбрасывает за 

собой обертки, камушки, веревочки, чтобы его могли найти по ним. При этом 

«олень» старается запутать следы, петляет и т.д. Через 3-5 минут в погоню за 

«оленем» бросаются «собаки», они ищут его по следам, а когда находят, 

начинают стрелять в него шишками. У каждой собаки по 3 шишки, т.е. 3 

выстрела. Если собака все 3 раза промахнулась, она выбывает из игры. Когда 

в оленя попали, игра начинается заново. 

 7. Коллекция камней 

Возраст: 4-7 лет. 

Количество игроков: 1-2. 

Ребенку дается задание найти камни определенного вида. Например, сегодня 

он ищет белый камешек круглой формы, а завтра — черного цвета 

квадратной формы и т.д. Собирайте таким образом коллекцию камней и 

ухаживайте за ней — в таз наливаем воды, берем щеточку или тряпочку, 

камешки моем и протираем, а потом складываем их в коробочку из-под 

конфет. 

 8. Музей нашего сада 

Возраст: 4-7 лет. 

Количество игроков: 1-2. 

Когда приходит пора убирать урожай,вы с ребенком можете устроить 

выставку для друзей и родственников выращенных вами на даче фруктов и 

овощей. экспонаты выставки тщательно отбираются, моются и протираются 

тряпочкой. К каждому экспонату подготавливаем этикетку, на которой 

написано, что это за плод и еще какая-либо информация о нем. Овощи и 

фрукты раскладываем на столе, а ребенок выступает в качестве экскурсовода. 



Можно еще сделать на память фото вашей выставки, из них создать каталог 

или презентацию. 

 9. Измеритель дождя 

Возраст: 5-7 лет. 

Количество игроков: любое. 

Погода интересует ребенка 

постольку, поскольку из-за дождя он 

не может идти на прогулку. Но если 

вы будете вести ежедневные 

наблюдения за изменениями погоды, 

то даже дождь станет для него 

приятным событием. Купите тетрадь с большими страницами. Регистрируйте 

состояние погоды ежедневно после завтрака и ужина. Используйте для этого 

символические изображения солнца, дождя, облаков и ветра. 

Можно сделать простой измеритель дождя и добавить в дневник погоды еще 

одну графу — наблюдение за дождем. Вам потребуются высокий тонкий 

сосуд и широкая воронка. Такое приспособление поможет подсчитать даже 

минимальное количество осадков, падающих через воронку в сосуд. 

Нанесите на поверхность сосуда разноцветные деления через определенный 

интервал и поставьте сосуд на улицу во дворе или на балкон. Хорошо 

начинать такие наблюдения, когда погода сильно меняется. Это активизирует 

интерес ребенка. 

 10. Солнышко и дождик 

Эта игра развивает слуховое внимание и реакцию. 

Описание подвижной детской игры: 

В этой игре могут принимать участие несколько детей. Когда звучит команда 

«Солнышко» — все бегают, прыгают, резвятся. По команде «Дождик» — 

дети должны подбежать ко взрослому, под зонтик раскрытый. Взрослых и 

зонтиков может быть несколько. 

 11. Пальчиковая игра «Осень» 

Предложите детям выполнить упражнения с помощью пальчиков под 

высказывания об осени. 



1. «Подул осенний прохладный ветерок…» — ребенок начинает дуть на 

пальцы рук. 

2. «Закружились листья и полетели с деревьев на землю…» — шевеля 

пальчиками, ребенок опускает руки вниз. 

3. «По листочкам застучал дождик: кап-кап-кап…» — малыш стучит 

пальчиками по столу. 

4. «По ним заколотил град…» — ребенок кулачками стучит по столу. 

5. «Затем снег припорошил…» — малыш руками делает плавные движения 

вперед-назад. 

6. «И накрыл их снежным одеялом…» — к столу прижимаются руки 

ладонями вниз. 

 12. Игра в луже «Тонет-не тонет» 

Лужа всегда была источником радости для любого ребенка, в том время как 

для мамы – это бесконечные огорчения. Но не пускать ребенка в лужу все 

равно бесполезно, он окажется там быстрее, чем его успеют поймать. 

На самом деле игры в воде не настолько страшны, как думают многие 

родители. Это естественное проявление детской познавательной активности, 

поэтому не стоит лишать ребенка этого удовольствия. Самое главное, чтобы 

была подходящая обувь. Штаны тоже лучше выбрать непромокаемые. 

Описание осенней игры: 

Чтобы сыграть, понадобятся пластиковые бутылки (их можно взять дома), 

пластмассовые игрушки и найденные на улице листочки, камушки и 

деревяшки всех калибров. Во время игры малыш узнает о свойствах 

предметов, что тонет, а что остается на плаву, и сделает много интересных 

открытий. Второй этап игры – отыскать и достать при помощи палки 

морской клад, — нужно же выловить все те совочки и формочки, которые 

затонули. 

 13. Осенние математические игры для детей 

Попросите малыша набрать в одну руку каштаны. Посчитайте сколько у него 

в руке поместилось каштанов? А теперь наберите вы. У кого в руке больше 

каштанов поместилось? На сколько в вашей руке больше каштанов? Сколько 

всего каштанов в руке у малыша и у вас? Веселый счет с использованием 



желудей, каштанов и шишек научит малыша быстро вычитать и складывать, 

также будет развиваться мелкая моторика рук. 

Впоследствии собранные каштаны можно использовать  как дополнительный 

материал для разных подделок. 

 14. Осенняя игра для детей «Фрукты-овощи» 

Первый вариант игры: Из общей кучи отберите в разные корзинки муляжи 

фруктов и овощей, называя их. 

Второй вариант: Данную игру можно назвать «Определи фрукты и овощи на 

ощупь». Сложите в небольшой мешок муляжи фруктов и овощей. Дети по 

очереди выходят, не заглядывая в мешок, опускают в него руку и стараются 

определить, что оказалось у них в руках. Чтобы подтвердить, что ответ 

действительно правильный, предмет достается и всем показывается. Ребят 

хвалят за правильные 

ответы. 

 15. Букет для бабушки 

Соберите с ребенком букет 

из опавших листьев. Только 

заранее нужно сообщить 

ребенку, для кого 

предназначен этот букет. 

Рассмотрите внимательно 

каждый собранный листок. 

Вместе с малышом 

описывайте их формы, 

цвета, размеры. Также в лексикон ребенка вводите новые слова: «золотой», 

«пурпурный», «светло-коричневый», «багряный» и т.п. Если попадется 

рваный лист – покажите его ребенку. После этого посмотрев на какой-нибудь 

листок, начните искать дерево, на котором он вырос. 

 

Подготовила: Ворогушина Е.Ю. 

 

 


