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ВСЕ О ПРОГУЛКАХ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в данной статье раскрываются вопросы о пользе пребывания 

детей на свежем воздухе, а также о всестороннем развитии личности. В конце 

работы сделан вывод: прогулки несут исключительно оздоровительный харак-

тер. 
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Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физиче-

ского развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среду, 

особенно к простудным заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен ве-

ществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодоле-

вать различные препятствия, становятся более подвижными, смелыми, выносли-

выми. У них вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мы-

шечная система, повышается мышечный тонус. 

Правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществ-

лять задачи всестороннего развития детей. Для пребывания детей на свежем воз-

духе отводится примерно до четырех часов в день. Летом это время значительно 

увеличиваются. Режим дня детского сада предусматривает проведение дневной 

прогулки после занятий и вечерней. 
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Участок детского сада и его оборудование 

Для осуществления задач всестороннего развития создается участок на тер-

ритории детского сада для организации разнообразной деятельности детей. Боль-

шое значение имеет озелененный, в соответствии с педагогическими и гигиени-

ческими требованиями спланированный и оборудованный участок. Желательно, 

чтобы каждая возрастная группа располагала отдельным участком, отгорожен-

ным от других групп кустарником. На этом участке выделяются места для про-

ведения подвижных игр и развития движений детей (ровная площадка), для игр 

с песком, водой, строительным материалом, для творческих игр и игр с различ-

ными игрушками. 

Помимо игровых площадок необходимо иметь закрытые беседки от дождя 

и солнца. В зимнее время на участке следует устроить горку, ледяные дорожки и 

снежные сооружения. 

Большое место на прогулках отводится наблюдениям за природными явле-

ниями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить с целой группой 

детей, с подгруппами, а также с отдельными малышами. Одних воспитатель при-

влекает 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 интерес-

ных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на об-

лака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами. Следует орга-

низовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского 

сада, например за строителями. 

Во время прогулки воспитатель следит за тем, чтобы все дети были заняты, 

не скучали, чтобы никто не озяб или не перегрелся. Тех детей, кто много бегает, 

он привлекает к участию в более спокойных играх. 

Воспитатель организует наблюдения детей за общественной жизнью и яв-

лениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются целевые 

прогулки. 
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В младшей группе целевые прогулки проводятся раз в неделю на небольшое 

расстояние, по улице, где находится детский сад. Со старшими детьми такие про-

гулки проводятся два раза в неделю и на более далекие расстояния. 

Детям младшей группы воспитатель показывает дома, транспорт, пешехо-

дов, средней – здания общественного назначения (школа, Дом культуры, театр 

и т. п.) Со старшими детьми проводятся целевые прогулки на другие улицы, в 

ближайший парк или лес. Дети знакомятся с правилами поведения в обществен-

ных местах и правилами уличного движения. 

На целевых прогулках дети получают много непосредственных впечатле-

ний об окружающем, расширяется их кругозор, углубляются знания и представ-

ления, 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. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: 

для одних организует игру с мячом, метание в цель, для других – упражнение в 

равновесии, для третьих – спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, 

сбегание с пригорков. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучи-

вание потешки или небольшого стихотворения, закрепление трудного для про-

изношения звука и т. п. 

Подвижные игры 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвиж-

ным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение 

от занятий, воспитываются моральные качества. 

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

лодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, свя-

занных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры помогают 

детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду 
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(особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные игры, кото-

рые не требуют большого пространства. 

Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии следует 

проводить также в теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не следует проводить в 

конце утренней прогулки перед уходом с участка, так как дети в этом случае ста-

новятся перевозбужденными, что отрицательно сказывается на характере днев-

ного сна, увеличивает длительность засыпания, может быть причиной снижения 

аппетита. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спо-

койные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом в по-

мещение они вытирают ноги. Раздеваются дети тихо, без шума, аккуратно скла-

дывают и убирают вещи в шкафчики. Переобуваются, приводят костюм и при-

ческу в порядок и идут в группу. 

Особенности организации двигательной активности в зимний период: 

− в холодный период года, воспитателю необходимо следить за тем, чтобы 

дети дышали носом. Носовое дыхание соответствует формированию у детей уме-

ния правильно дышать, предупреждает заболевание носоглотки; 

− при низких температурах воздуха нецелесообразно организовывать игры 

большой подвижности, так как они приводят к форсированию дыхания, когда 

дети начинают дышать ртом. Не следует также в этих условиях проводить игры, 

требующие произнесения детьми в полный голос четверостиший, припевок, ка-

кого – либо текста. 

Делаем вывод: находится на свежем воздухе ежедневно полезно для здоро-

вья наших детей, а правильно организованная прогулка делает это пребывание 

ещё и интересным! 
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