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Значение прогулок 
 

       Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 
развития. 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. 
Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно до четырёх часов в 

день. Режим дня детского сада предусматривает проведение дневной прогулки после 
занятий и вечерней — после ужина.  

На прогулке представляются уникальные условия для всестороннего развития 

детей и в полной мере удовлетворяются потребности в активных движениях. На 
прогулке воспитатель предусматривает равномерное чередование спокойной и 

двигательной деятельности детей с учётом конкретных условий: времени года, погоды, 
возраста детей, их характера и предшествующей деятельности. 

Прогулка способствует умственному воспитанию. Во время пребывания на участке 

дети получают много новых впечатлений и знаний об окружающем: о труде взрослых, о 
транспорте, о правилах уличного движения и т. д.  

 

Осенняя прогулка 
 

       Самые яркие впечатления получают дети во время осенних прогулок. Сколько 

красок дарит нам осень. Воспитатели учат детей замечать эту красоту, бережно 
относиться к ней. 

Осень такая разная - ранняя, золотая, поздняя, дождливая. Она и радует нас, и 
заставляет грустить, вспоминая о прошедшем беззаботном лете. Осень - переходный 
сезон, в это время природа очень быстро меняется. Сначала появляются яркие краски, 

потом листва с деревьев опадает, и они становятся серыми и унылыми. Температура 
воздуха понижается, на улице с каждым днём становится все холоднее. Но осенние 

дожди и ветра вовсе не повод ограничивать малыша в прогулках на свежем воздухе, 
ведь именно в это время года легко привлечь внимание детей к природе, заинтересовать 
их и показать, как устроена жизнь. 

Наблюдение развивает пытливость, любознательность. Воспитатель поддерживает 
интерес детей к приметам времени года, задаёт вопросы, которые направляют 
внимание ребёнка и побуждают его к дальнейшим наблюдениям. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 
развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 
воспитываются моральные качества.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических 

упражнений расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у 
них навыки в основных движениях; развивается ловкость, быстрота, выносливость; 
формируется самостоятельность, активность, положительные отношения со 

сверстниками, развиваются познавательные интересы. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                  
 

 
 
                                      

 
 



Наблюдения на прогулке расширяют и углубляют знания детей об окружающей 
действительности, дают им возможность экспериментировать, проводить элементарные 
опыты, получать результаты и самостоятельно делать выводы, умозаключения, вместе с 

воспитателем находить ответы на свои многочисленные вопросы. Например, для 
определения силы ветра воспитатель предлагает детям поиграть с вертушкой, 
рассмотреть, как качаются ветки деревьев. Наблюдения вызывают у них интерес, ряд 

вопросов, на которые они стремятся найти ответ. Все это развивает наблюдательность, 
расширяет представления об окружающем, будит мысль и воображение детей. 

 

             
 

Прогулки дают возможность решать задачи нравственного воспитания. Во время 

прогулки дети вспоминают об осенних приметах, наблюдают за природой, например, 
что делают осенью птицы, насекомые. Наблюдение развивает пытливость, 

любознательность. Воспитатель поддерживает интерес детей к приметам времени года, 
задаёт вопросы, которые направляют внимание ребёнка и побуждают его к дальнейшим 
наблюдениям. 

 

             
 

                  

Большое значение при организации работы с детьми на прогулке имеет 
эмоциональное отношение к делу, которое задаёт воспитатель ещё до начала работы. Не 
всегда сама работа (например, уборка опавших листьев на прогулочном участке) будет 

интересовать детей, иногда их привлекает цель, поставленная воспитателем, а во время 
выполнения работы захватывают общность интересов, слаженность, соревновательный 
момент.   

 

               

                               
 

Из наблюдений дети узнают об особенностях сезонных изменений в природе, 

подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 
зависимость.   Воспитатель обращает внимание детей на деревья, на смену их наряда, и, 

конечно же, на одно из интереснейших занятий в это время года — сборку гербария.  

 

    
 


