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Платина-Панасенко Елена Витальевна, 

воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 47 

 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Тема: Прогулка в младшей группе ДОО: от педагогического замысла до его реализации (из 

опыта работы воспитателя). 

Прогулка в детском саду имеет большое значение в развитии ребенка.  Тем более, если речь 

идёт о малышах второй младшей группы, возраст которых 3–4 года. Познание окружающего мира, 

живой и неживой природы, повышение иммунитета — всё это позволяют ежедневные прогулки. 

Однако каждый этап пребывания детей на улице требует тщательной методической подготовки и 

грамотного проведения. 

Основная цель прогулки — это укрепление иммунитета малыша.  Досуг на улице реализует её 

за счёт адаптации организма детей к условиям внешней среды. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС), обучение детей в ДОО ведётся по пяти 

направлениям:  

• познавательное; 

• физическое; 

• художественное; 

• речевое; 

• коммуникативное развитие.  

Эти категории взаимосвязаны в образовательном процессе и реализуются в течение всего дня 

в детском саду. Правильная организация прогулок позволяет достичь цели по воспитанию 

всесторонне развитой личности ребёнка, совершенствовать лучшие качества в нём. В связи с этим 

Федеральным государственным образовательным стандартом сформулированы основные цели 

прогулки. 

Цель прогулки: укрепление здоровья детей; развитие их физических и умственных 

способностей. 

Задачи прогулки: 

• оптимизировать двигательную активность детей; 

• оказывать закаливающее воздействие на организм; 

• способствовать развитию наблюдательности и познавательных способностей детей; 
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• познакомить детей с родным краем, его достопримечательностями, трудом 

взрослых; 

• развитие самостоятельности. 

При организации прогулок интегрировано реализуются задачи всех образовательных 

областей. Педагогический процесс, построенный на принципах интеграции, обеспечивает 

непрерывное, всестороннее развитие дошкольников с учетом их интересов, способностей; дает 

возможность показывать ребенку мир во всем его многообразии, развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Чтобы дети охотно собирались на прогулку, заранее продумываю её содержание, вызываю у 

малышей интерес к ней с помощью игрушек или рассказа о том, чем они будут заниматься. Если 

прогулки содержательны и интересны, дети, как правило, идут гулять с большой охотой.   

Я считаю, что обязательный компонент прогулки: подвижные игры и игровые упражнения. 

В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры 

воздуха. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, связанных 

с бегом, метанием, прыжками. 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. 

В подвижные игры стараюсь вовлечь всех детей, особое внимание уделяю малоподвижным 

ребятам. Создала и пополняю картотеку подвижных игр, которые предварительно разучиваем в 

группе и закрепляем во время прогулки.  

Сейчас я расскажу, как именно с детьми проходит наша прогулка на свежем воздухе: 

1. Игры для наблюдения.  

Одним из основных компонентов прогулки является наблюдение. Большое место на 

прогулках отводится наблюдениям (заранее планируемым) за природными явлениями и 

общественной жизнью. Наблюдение - основной метод обучения. Дети на прогулке попадают в среду, 

частично знакомую, но меняющуюся в зависимости от разных обстоятельств. Это следует 

использовать наилучшим образом для всестороннего развития и воспитания ребенка.  

Игра: Наблюдение за состоянием погоды 

Цель: учим определять время года по характерным признакам.   
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Ход наблюдения: Предлагаю детям посмотреть, есть ли на небе солнышко или тучи. 

Спрашиваю, что сделали тучи (закрыли солнце), отмечаем, какое небо (хмурое), какая погода 

(хмурая).  

Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, тучи темные. Обращаю внимание детей на верхушки 

деревьев (раскачиваются), дует ветер, раскачивает деревья. У деревьев расцвеченная листва. Если на 

деревьях листья пожелтели, Если в край далекий птицы полетели, Если небо хмурое, если дождик 

льется, Это время осенью зовется. 

Игра: Наблюдение за растительным миром 

Цели: 

• знакомить со строением дерева; 

• воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход   наблюдения: Воспитатель-я, загадываю детям загадку. 

«Что же это за девица? 

Ни швея, ни мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (Ель.)» 

Рассказываю о строении ели: ствол, покрыт коричневой корой, много веток, которые 

постепенно увеличиваются книзу. Все веточки покрыты жесткими, колючими иголками и 

коричневыми шишками. Предлагаю детям погладить ствол, прижаться к нему щекой, потрогать 

иголки, чтобы они получили не только зрительное, но и тактильное представление.  

2. Игра для разминки. 

После наблюдения, второе, с чего мы начинаем: разминка. После того, как дети немного 

адаптировались к улице и знают примерное расположение вещей, мы проводим игру «Колокольчик». 

Задачи игры: учим детей ориентироваться в пространстве. Развиваем умение бегать в 

разных направлениях. Вызываем чувство радости от совместных действий. 

Содержание игры. Воспитатель – я, привлекаю внимание детей звучанием колокольчика, 

показываю его малышам, звеню им и быстро прячу за спину (повторяю это несколько раз). Ребята 

могут приговаривать: «Динь-динь». Затем воспитатель бежит в противоположную сторону, звеня 

колокольчиком и напевая: «Я бегу, бегу, бегу, в колокольчик я звоню». Добежав до противоположной 

стороны площадки, я быстро поворачиваюсь, сажусь на корточки, прячу колокольчик позади себя, 

широко развожу руки в стороны и говорю: «Все сюда ко мне бегите, колокольчик мой найдите». 
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Ребенок, прибежавший раньше других и нашедший колокольчик, звонит и отдает его воспитателю. 

Игра повторяется. Я даю возможность всем ребятам позвонить в колокольчик. 

3. Самостоятельная деятельность детей 

Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают впечатления, полученные, 

экскурсий, повседневной жизни, усваивают знания о труде взрослых. Происходит это в процессе 

сюжетно-ролевых игр. Во время прогулки слежу за тем, чтобы все дети были заняты, не скучали, 

чтобы никто не озяб или не перегрелся. Тех детей, кто много бегает, привлекаю к участию в более 

спокойных играх. В конце прогулки обязательно обращаю внимание на самообслуживание.  Прежде, 

чем зайти, мы очищаем сапоги от грязи, помогаем товарищу, убираем игровой материал. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития и 

профилактики утомления. 

 Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского 

организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды особенно к простудным заболеваниям. А еще это одновременно и 

активный отдых, и получение информации об окружающем мире. Окружающий мир всегда 

интересует детей. 

 

 

 


