
 

Однажды летним днём 



Можно много говорить о пользе прогулок для детей. 
Прогулка это обязательный  элемент режима дня, как в 

детском саду, так и время препровождения детей с 
родителями. Пребывание детей на свежем воздухе 
имеет большое значение для физического развития 

дошкольника. На прогулке дети играют, много двигаются. 
Движения усиливают обмен веществ, кровообращение, 
газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать 
различные препятствия, становятся более подвижными, 

ловкими, смелыми, выносливыми. У них 
вырабатываются двигательные умения и навыки, 

укрепляется мышечная система, повышается жизненный 
тонус. 



Мы решили рассказать вам как проводят время на 
прогулке наши детки. Чем деткам нравится 

заниматься на прогулке, чем мы (воспитатели) 
стараемся разнообразить их досуг. 

 
Очень важным моментом на прогулке, является 

труд детей на участке. Что же наши детки делают? 
Летом дети очень любят ухаживать за клумбами и 

наводить порядок на площадке. 
 



Ребята с удовольствием 
поливают бархатцы, 
которые посадили 

весной.  



Выметание песка из 
беседки и горки.  
Наши мальчишки 

трудяги. 

 



Игра в песок позволяет у детей раскрыть индивидуальность каждого ребенка, 
разрешить его психологические затруднения, развить способность осознавать 

свои желания и возможность их реализации.  
Дети очень любят игры с песком. Вот несколько тем для игр с песком «Кафе», 

«столовая», «пекарня», «стройка», «город», «домики», «дорога». 



Рисование мелом как на асфальте , так и на выносной доске помогают развивать 
мелкую моторику у детей, творческое воображение, фантазию и кругозор, 

развивать умение работать коллективно, 
воспитывать художественный вкус и чувство гармонии, цвета и ритма, 
воспитание аккуратности. Наши детки очень любят рисовать, поэтому с 

радостью приняли предложение порисовать  на асфальте и выносной доске. 
Картинки сменяют друг друга. Всем хватает время порисовать на доске в 

течении всей прогулки. 
 



Большое место на прогулках отводится наблюдениям за природными явлениями 
и общественной жизнью. Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. 



Например, можно обратить внимание на разные виды сирени, их форму листа и 
цветка, цвет, сравнить их время цветения. Можно рассмотреть разные виды 
цветов на клумбе, так же сравнить их между собой, а можно полюбоваться 

божьей коровкой. Такие наблюдения позволяют развить пытливость, 
любознательность, воспитывать любовь к природе. 



Попрыгали побегали, можно и отдохнуть. 
В летний период организации питьевого режима осуществляется во время 

прогулки, питьевая вода выносится на улицу.  
После трудовых поручений , подвижных игр, очень хочется напиться водички, 

детки шуточно прозвали это замечательное время «водопой» 



  

В летнее время, на прогулке большую часть мы уделяем играм, 
подвижным, малоподвижным, дидактическим и коллективным. 

Поскольку многие из этих игр – командные, они развивают в детях 
здоровый коллективизм, готовность приходить на помощь другим и 

подчинять при необходимости свои желания общим интересам. В игре 
формируется характер, ответственность, вырабатывается умение 

выполнять задания в коллективе, учитывать мнение других. Подвижные 
игры в детском саду — это важнейший элемент воспитания и развития 
ребёнка. Именно игры в детском саду формирует характер, развивает у 

малышей смекалку и сообразительность. 



Наши детки очень любят играть в 
подвижные игры такие как: «Кот на 
печку пошёл…», «Лохматый пёс», 

«Мышеловка», «Краски» и т.д. 
Дидактические игры «Что мы 

видим?»,  «Назови дикое животное, 
домашнее животное, дерево, 
цветок…..и т.д.», «Камешек»,  

«Продолжи предложение, слово», 
«Придумай рифму» и т.д. 

Малоподвижные игры Такие как:  
«Колобок», «Съедобное, не 

съедобное» (с мячом), «Море 
волнуется раз….», «Хлоп ладошкой» 



Так же дети очень любят подвижные игры с разными предметами (мяч, 
кольцеброс, летающая тарелка, скакалка, бадминтон, хоккей с мячом и 

т.д.). Детки с удовольствием отрабатывают технику игры. 



На прогулке кто куда 
Разбежалась детвора 

Кто на горке, кто с совком 
Из песочка строит дом 

Карусель кружится быстро 
В космос здесь готовят нас 

Отправленье в дальний космос 
Будет ровно через час. 
А в песочнице народ 

До Китая роет ход. 
Тут мы роем океан 

Нужен нам подъемный кран. 
Воду с лужи принесем 
Океан водой зальем. 
Перемазались слегка 

Но довольны как всегда. 



Мы отлично погуляли!!!!!  
А что вы любите делать на прогулке? 
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