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Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации прогу-

лок в зимнее время в младшей группе дошкольного образовательного учрежде-

ния. 
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Воспитание детей – непрерывный процесс. Потенциальные возможности 

для всестороннего развития личности ребенка заложены в процессе образова-

тельной работы с детьми в условиях прогулки. На них предоставляются уникаль-

ные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере мы удовлетво-

ряем его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 
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ознакомлении с окружающим миром, новых впечатлений, свободной игре как с 

природным материалом, так и с игрушками. Каждый малыш – маленький иссле-

дователь, он с любопытством открывает для себя мир, который его окружает. 

Наша задача, детское стремление к активной деятельности не только в дальней-

шем развивать, но и не дать ему угаснуть. Чем полнее и разнообразнее будет ор-

ганизована детская активность на прогулке, тем результативней будет идти раз-

витие детей, лучше реализуются потенциальные возможности и детские творче-

ские способности. Поэтому особое место на прогулке занимают игры, общение 

со взрослыми, сверстниками, экспериментирование, наблюдение и конечно дет-

ский труд. 

На прогулке необходимо объединение всех образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое раз-

витие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрирование возможна в процессе развития сенсорных эталонов при освое-

ние правилами безопасного поведения, речевыми способностями, навыком об-

щения с окружающими, отображении в подвижных играх различных сюжетно-

ролевых игр, воссозданий действий персонажей сюжетно-ролевых игр, создании 

правильно чередовать малоподвижные виды деятельности с активным двига-

тельным отдыхом, увеличении представлений о человеке, его окружении, благо-

приятных условиях жизни. 

Однако в силу особенностей раннего возраста, дети не могут самостоя-

тельно организовывать свою прогулку с максимальной пользой для своего раз-

вития. На прогулках с детьми нашего возраста мы помогаем и организовываем 

часть их деятельности. В зимнее время прогулку мы проводим 2 раза в день, до 

4-х часов, только температура ниже 15 градусов, ветреная погода или вьюга мо-

гут быть причиной для сокращения или отмены прогулки. 

Одним из главных компонентов прогулки является наблюдение, которые 

помогают детям овладеть и умственными и практическими навыками. Наблюде-

ние мы планируем и проводим ежедневно, как за живой, так и неживой приро-
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дой. Во время наблюдений мы дополняем знания об окружающем мире, форми-

руем у детей бережное отношение к природе. С детьми 2 года жизни для каждого 

наблюдения необходимо отбирать количество знаний. Представления об объек-

тах природы формируются у детей постепенно. Во время наблюдений даются 

общие представление об объекте, формируется эмоциональная отзывчивость. 

Также главным компонентом прогулки является активное деятельность де-

тей. Для того чтобы прогулка прошла с максимальной пользой должны быть со-

зданы условия для самостоятельно-двигательной активности детей. Важно, 

чтобы были выносные игрушки, но знакомые детям: животные – медвежонок, 

лиса, заяц; куклы в зимней одежде, а к ним саночки, каталки, мячи, лопатки, сне-

голепы и т. д. 

Особое внимание уделяем в зимнее время двигательной активности детей, 

потому что движения сковываются одеждой, а погодные условия ограничивают 

возможность двигаться на участке. Зимой большая часть площадки должна быть 

расчищена от снега, чтобы дети могли свободно побегать, попрыгать, развернуть 

игру с разнообразными игрушками. 

Родителям мы напоминаем, как одеть ребенка в сад на прогулку, количество 

слоев одежды зависит от температуры воздуха и индивидуальных особенностей 

ребенка. Малоподвижный ребенок должен быть одет теплее, чем активный. Оде-

вая ребенка, нужно помнить, что дети мерзнут меньше, чем взрослый и больше 

двигаются. 

Зимой самостоятельная двигательная деятельность будет более содержа-

тельной, если на участке есть снежные постройки. Детей следует привлекаем к 

посильным трудовым действиям – принести снег в ведерках, раскладывать цвет-

ные льдинки, сгребать снег в кучу и т. д. 

Во время зимних прогулок необходимо организовывать подвижные игры, 

что поднимает их эмоциональный тонус детей. Можно проводить различные ди-

дактические задания, например, «Найди свой домик», «Найди свою игрушку», 

«Собираем шишки», «Спрячь в ладошке» и т. д. 
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Увлеченные разнообразной деятельностью дети находятся в бодром настро-

ении, с удовольствием откликаются на все предложения воспитателя. Наша за-

дача – сделать так, чтобы прогулка доставляла детям только радость и укрепляла 

их здоровье. 
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