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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛКИ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Дети стремятся к активной деятельности, и важно не дать этому 

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее 

и разнообразнее будет организована детская деятельность на прогулке, тем 

успешнее будет идти развитие детей Прогулка имеет большое значение для 

развития детей: 

- развивает умственные способности и наблюдательность: получают 

много новых впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях 

сезонных изменений в природе, подмечают связи между различными 

явлениями, устанавливают элементарную зависимость между явлениями в 

природе. 

- дает возможность знакомить детей с родным городом, его 

достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, 

строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д. 

- удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в 

движении (а движения детей усиливают обмен веществ, кровообращение, 

газообмен, улучшают аппетит. 

- дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся 

подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. 



 
 

- у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется 

мышечная система, повышается жизненный тонус. 

- на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, 

трудового и эстетического воспитания. 

  Значение прогулки в настоящее время увеличивается, в связи с тем, 

новые ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только  в рамках НОД, но и при 

проведении режимных моментов. 

В ходе прогулки возможно интеграция различных образовательных 

областей, таких как «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Познание», «Коммуникация» и «Труд»  

  Планирование содержания деятельности детей на прогулке зависит от 

времени года, погоды, предшествующих занятий, интересов и возраста. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В 

них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от 

занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть 

проведена в начале прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением 

детей. Если же они идут гулять после музыкального или физкультурного 

занятия, то игру можно провести в середине прогулки или за полчаса до ее 

окончания. 

Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В 

холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, 

связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры 

помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую 

погоду (особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные игры, 

которые не требуют большого пространства. Игры с прыжками, бегом, 



 
 

метанием, упражнениями в равновесии следует проводить также в теплые 

весенние, летние дни и ранней осенью. 

   Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные 

народные игры с предметами, такие, как бабки, серсо, кольцеброс, кегли, а в 

старших группах -  элементы спортивных игр: волейбол, баскетбол, городки, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей. В жаркую погоду проводятся 

игры с водой. 

Полезны игры, при помощи которых расширяются знания и 

представления детей об окружающем. Помимо подвижных игр и отдельных 

упражнений в основных движениях, на прогулке организуются и спортивные 

развлечения (упражнения). Летом - это езда на велосипеде,  зимой - катание на 

санках, коньках, скольжение на ногах по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах. 

Во время прогулки необходимо уделять внимание трудовой деятельности 

детей. Содержание и формы ее организации зависят от погоды и времени года. 

Так, осенью дети собирают семена цветов, урожай на огороде, зимой могут 

сгребать снег, делать из него разные сооружения. Необходимо стремиться 

сделать детский труд радостным, помогающим малышам овладеть полезными 

навыками и умениями. Трудовые задания должны быть посильны детям и 

вместе с тем требовать от них определенных усилий.  

Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее 

планируемым) за природными явлениями и общественной жизнью. 

Наблюдения можно проводить с целой группой детей, с подгруппами, а также с 

отдельными малышами. Одних воспитатель привлекает к наблюдениям, чтобы 

развить внимание, у других вызывает интерес к природе или общественным 

явлениям и т. д. Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно 

обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям 

образами. Следует организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые 



 
 

работают вблизи детского сада, например за строителями. Со старшими детьми 

проводятся целевые прогулки на другие улицы, в ближайший парк или лес. 

Дети знакомятся с правилами поведения в общественных местах и правилами 

уличного движения. На целевых прогулках дети получают много 

непосредственных впечатлений об окружающем, расширяется их кругозор, 

углубляются знания и представления, развивается наблюдательность и 

любознательность. Движения на воздухе оказывают положительное влияние на 

физическое развитие. Длительная ходьба во время прогулки требует от детей 

определенной выдержки, организованности и выносливости. 


