
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Коршикова Светлана Юрьевна 

воспитатель 

Черных Людмила Ивановна 

воспитатель 

Часовских Раиса Ивановна 

воспитатель 

Михайлова Марина Владимировна 

заведующая 

МАДОУ «Д/С КВ №2 «Сказка» 

п. Троицкий, Белгородская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОСРЕДСТВОМ 

АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ПРОГУЛКЕ 

Аннотация: по мнению авторов, двигательная активность детей на про-

гулке является важной составляющей в формировании здорового образа жизни 

у дошкольников. Педагог, грамотно организуя детскую деятельность, должен 

учесть возрастные, индивидуальные особенности и показатели здоровья ре-

бёнка так, чтобы улучшить физическое и психофизическое здоровье детей. 
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Двигательная активность (ДА) – это естественная потребность в движении, 

средство приобщения детей к здоровому образу жизни. Современные условия 

жизни способствуют уменьшению двигательной активности детей, а такие явле-

ния, как гиподинамия, двигательное «голодание», наблюдается как в семье, так 

и в дошкольной организации. Современные дети закомплексованы и эмоцио-

нально, и физически. 

Самым благоприятным временем для реализации потребностей детей в дви-

жениях является прогулка. Воспитатели не всегда уделяют должное внимание 

прогулкам, особенно в холодное время года. Зачастую они сокращают время их 
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проведения, затрудняются в организации и проведении подвижных игр, что ве-

дёт к снижению двигательной активности. 

Потребность в движении свойственна маленькому ребенку. Мы взрослые 

должны всеми доступными и разнообразными средствами помочь ему полюбить 

прекрасный мир движений. Для организации физкультурно-оздоровительной ра-

боты на свежем воздухе на участке нашего ДОУ имеется спортивный комплекс, 

оборудованная спортивная площадка с различным спортивно-игровым оборудо-

ванием: канат, гимнастическая лестница, скамьи с наклоном, турники, змейки, 

футбольное и баскетбольное поле. Все это помогает в один день побывать пира-

том на корабле, в непроходимых Джунглях, или высоких горах... Кроме того вся 

территория детского сада – это дорожный городок, где можно путешествовать 

на веломобилях, велосипедах, самокатах, толокатах, а зимой на санках, лыжах. 

Особую пользу велосипед приносит детям, имеющим лишний вес. Что еще 

может так легко и интересно поспособствовать укреплению здоровья, веселой 

прогулке и улучшению внешних данных, нежели езда на велосипеде? 

Велосипед – это волшебное средство, которое сможет отвлечь детей от 

мониторов компьютеров, будет провоцировать большое желание совершать 

прогулки как можно чаще, помогает в борьбе с лишним весом, повышением им-

мунитета детей. 

Тем родителям, которые желают укрепить иммунитет ребенка, езда на вело-

сипеде, тем более на свежем воздухе, как раз может расцениваться как начальная 

стадия закаливания детского организма. Во время велосипедных прогулок выра-

батывается гормон счастья –  эндорфин. А мы хотим сделать деток счастливыми 

и здоровыми! 

В целях насыщения прогулки интересными делами в ее структуру предла-

гается вносить наблюдения и дидактические задания, совместные со взрослым 

трудовые действия и подвижные игры. В подвижных играх закрепляется умение 

каждого ребенка внимательно вслушиваться в речь взрослого, выполнять его 

требования, согласовывать свои действия с действиями товарищей. К каждой по-

движной игре следует подготовить яркие атрибуты. Это могут быть эмблемы на 
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лентах, разнообразные шапочки птиц, зверушек, крупные мягкие выразительные 

сюжетные игрушки. 

В работе с детьми организация детской деятельности требует от педагога 

особого внимания, так как не все дети одинаково активны, подвижны и самосто-

ятельны, а большинство затрудняются в самостоятельном выборе игр, игрушек 

и пособий. 

Содержательная сторона двигательной активности детей во время прогулок 

должна быть направлена на их полноценное психофизическое развитие. Осенью 

дни становятся все короче, а погода – все хуже. Но, несмотря на это, дети с 

огромным удовольствием играют на улице, ведь для них нет неудачного сезона 

или погоды. И осенняя прогулка – это прекрасная возможность порадовать ре-

бенка интересными играми и активностями, а самой отвлечься от сезонной 

хандры и тоже от души повеселиться. 

Прогулка при правильной организации является одним из важных моментов 

закаливания. Закаливающие и развивающие мероприятия составляют основу 

воспитательно-оздоровительного процесса в детском саду, цель которого сни-

зить заболевания детей. 

Подбирая игры для дневной прогулки, нужно учитывать предыдущую дея-

тельность детей. После спокойных занятий (рисования, логики), которые тре-

буют сосредоточенного внимания, планирую игры более подвижного характера. 

Желательно, чтобы их было две: первая с большой нагрузкой, например, «Охот-

ники и звери», вторая- более спокойная «День и ночь». После физкультуры, му-

зыкального занятия провожу игры средне подвижности в середине или конце 

прогулки. 

В жаркую погоду полезнее игры спокойного характера и меньшей подвиж-

ности, что исключает опасность перегрева. Если на улице холодно, сыро, то по-

движную игру надо организовать сразу, чтобы поднять эмоциональный тонус де-

тей, настроить их на бодрый лад. Если же дети с удовольствием начали играть 

самостоятельно, то подвижную игру можно провести в конце прогулки, когда 

интерес детей значительно снижается. В летнее время хорошим средством для 
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формирования свода стопы является босохождение. В своей работе использую 

закаливание детей солнечными лучами. Это закаливание не требует специаль-

ных процедур, оно происходит во время разнообразных игр на участке или за его 

пределами. 

Большой эмоциональный подъем и вызывают у детей прогулки за пределы 

участка (в парк, сквер). Все эти виды прогулок также имеют большое закалива-

ющее значение. Дети выходят из рамок обычной жизни: им приходится дви-

гаться по солнцу, им может встретиться на пути овраг или канава, которую надо 

перейти и т. д. Выбирается тропинка, на которой встречаются препятствия. Де-

тям в таких случаях предлагают преодолеть препятствия любым способом: пере-

лезь, подлезть, перешагнуть, вскочить на пень и сохранить равновесие. Для 

прыжков в длину можно использовать ширину тропинки, канавки. Прыгать в вы-

соту можно через прутик положенный на два пенька и т. д. Для лазания в при-

роде используют бревна, поваленные деревья. Необходимо дать детям уста-

новку, подлезать надо так, чтобы не задеть ни одну веточку, ни один листочек. 

Лучшим материалом в метании на дальность могут быть еловые и сосновые 

шишки. Упражнения удобно проводить в виде соревнования «Кто дальше бро-

сит?». У нас в поселке хорошим комплексом для детей являются многофункци-

ональные деревянные сооружения-постройки, малые архитектурные формы: 

крокодил, слоники, семья зайцев. Они несут как эстетический характер, так и 

служат оборудованием для развития детской активности. 

На каждой прогулке педагогу необходимо закреплять виды основных дви-

жений, используя для этого сочетания естественных условий со специальными 

пособиями. Например, упражнение: идти между двумя линиями, подбрасывая 

мяч вверх, дойдя до пня, положить мяч, возле него встать на пень спрыгнуть, 

подбежать к ветке пролезть в обруч и т. д. В таких комбинированных упражне-

ниях, которые охватывают различные группы мышц, улучшается осанка детей, 

развивается ловкость и быстрота движений. Значительное место отводится иг-

рам спортивного и соревновательного характера, играм – эстафетам. 
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В зимнее время используются игры спортивного характера – хоккей. Вес-

ной, летом, осенью – футбол, баскетбол, бадминтон. Внося разнообразие в со-

держание прогулок, зимой имеет место катание на санках, скольжение по ледя-

ным дорожкам, ходьба на лыжах, катание на ледянках. Весной и летом большое 

удовольствие приносит детям катание на велосипедах, самокатах, веломобилях, 

толокатах. При организации спортивных игр и упражнений под особым наблю-

дением важно держать ослабленных детей, которые недавно вернулись в детский 

сад после болезни. Для них нужно уменьшить нагрузку, время от времени пред-

лагаю им отдохнуть, но затем снова быстро включать их в игру. По отношению 

к малоподвижным детям основным методом является активизация, выполнение 

движений более интенсивно, выполнение активных ролей в играх. 

Таким образом, правильная организация и проведение прогулки: укрепле-

ние здоровья, развитие двигательной активности детей, подвижные игры, при-

мер взрослого, в отношении к своему здоровью – все это является залогом при-

вития детям здорового образа жизни. 

 


