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ДЕТСКОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

Подготовил: старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 40 

«Русалочка» Токарева М.М. 

 

Каждый ребенок – маленький исследователь, он с радостью и удивлением 

открывает для себя окружающий мир. Дети стремятся к активной 

деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать 

его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее будет организована 

детская деятельность на прогулке, тем успешнее будет идти развитие детей, 

лучше реализуются потенциальные возможности. Поэтому наиболее близкие 

и естественные для детей виды деятельности, такие как игра, общение с 

взрослыми и сверстниками, экспериментирование, наблюдение, детский труд 

занимают в ходе прогулки особое место. У детей вырабатывается 

двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается 

жизненный тонус. На прогулке решаются задачи умственного, 

нравственного, физического, трудового и эстетического воспитания. 

Значение прогулки в настоящее время увеличивается, в связи с тем, что 

федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов, одним из которых и является 

прогулка. Таким образом, правильно организованные и продуманные 

прогулки помогают осуществлять задачи всестороннего развития детей, дают 

возможность решать задачи нравственно-патриотического воспитания. 

Структурными компонентами прогулок являются: наблюдение, игровая 

деятельность, трудовая деятельность, индивидуальная деятельность, 

самостоятельная деятельность.  

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. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации 

интересных и разнообразных наблюдений. Необходимо  организовать и 

наблюдения за трудом взрослых, которые работают на территории детского 

сада, а так же вблизи детского сада, например за строителями. Наблюдения 

за трудом взрослых  формируют  у детей представление  о ценности и 

значении  труда.  
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Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. 

В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение 

от занятий, воспитываются моральные качества. Во время прогулок, могут 

быть широко использованы бессюжетные народные игры с предметами. 

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

холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, 

связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры 

помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую 

погоду (особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные 

игры, которые не требуют большого пространства. Организационно-

деятельностные  игры  показывают  положительные  результаты  в  

нравственно-патриотическом  воспитании  дошкольника  —  будущего  

гражданина.  

Во время прогулки необходимо уделять внимание трудовой деятельности 

детей. Содержание и формы еѐ организации зависят от погоды и времени 

года. Так, осенью дети собирают семена цветов, листву, урожай на огороде, 

зимой могут сгребать снег, делать из него разные сооружения. Необходимо 

стремится сделать детский труд радостным, помогающим малышам овладеть 

полезными навыками и умениями.    

Формами организации труда детей являются: 

- индивидуальные трудовые поручения; 

- работа в группах; 

- коллективный труд. 

В процессе выполнения трудовых действий важно сформировать 

положительное отношение, уважение к труду взрослого, желание самому 

включиться в трудовой процесс.  

Индивидуальная работа на прогулке тщательно планируется. Это может 

быть закрепление, каких- либо навыков, разучивание физкультурного 

упражнения с одним или несколькими отстающими детьми, отработка 

звукопроизношения, заучивание стихов, беседа. Важно, чтобы ребенок, с 

которым ведется индивидуальная работа, понимал ее необходимость и 

охотно выполнял предложенные задания.  

Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают 

впечатления, полученные в процессе ОД, экскурсий, повседневной жизни, 

усваивают знания о труде взрослых. Происходит это в процессе сюжетно-

ролевых игр. Можно предложить детям занимательные задания, игрушки или 

инвентарь для труда и т.д. Необходим постоянный контроль за 

самостоятельной деятельностью детей. Так создаются хорошие условия для 

всестороннего развития и воспитания детей на прогулке.  

Воспитатель организует наблюдения детей за общественной жизнью и 

явлениями природы и за пределами участка. Для этого организуются целевые 

прогулки. На целевых прогулках дети получают много непосредственных 

впечатлений об окружающем, расширяется их кругозор, углубляются знания 

и представления, развивается наблюдательность и любознательность. 
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Именно во время целевых прогулок, посещения памятных мест, в детях 

пробуждается интерес к истории родного края, возникает чувство гордости за 

свой народ и Отечество. Итоги таких прогулок могут быть выражены в 

фотовыставке и рисунках детей.  

Дети с огромным интересом смотрят на окружающий их мир, но видят 

далеко не все, иногда даже не замечают главного. А если педагог, который 

удивляется вместе с ними, учит не только смотреть, но и видеть, дети захотят 

узнать больше.  

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видят перед собой дети, 

чему они изумляются и что вызывает отклик в их душе... И хотя многие 

впечатления еще не осознаны ими глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении нравственно-

патриотических чувств у дошкольников. 

 


